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Всевышний Аллах даровал мусульманам месяц Рамадан, который почитается всеми верующими как месяц, когда можно заслужить прощение грехов, и когда ниспосылается от Всевышнего
Творца благодать. Все ночи Священного месяца Рамадан являются
лучшими в году. Но особой ночью Рамадана является ЛяйлятульКадр – ночь Предопределения. Эту ночь Всевышний Аллах выделил среди всех остальных, она облагодетельствована Господом.
Всевышний Аллах оказал великую милость мусульманам, даровав эту ночь.
Посланник Аллаха (с.г.в) сказал: «Ляйлятуль-Кадр является наградой для
моей уммы, и ни одной умме до меня не была дана такая награда».
В Священном Коране есть 97-я сура «Аль-Кадр» («Предопределение»):
«Мы ниспослали его (Коран) в ночь Предопределения (или Величия). Откуда ты мог знать, что такое ночь Предопределения (или Величия)? Ночь
Предопределения (или Величия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари» (сура
«Аль-Кадр»; 1-5).
В этой суре указано, что в ночь Предопределения был ниспослан Коран, что
Ляйлятуль-Кадр лучше тысячи обычных месяцев, потому что в эту ночь ангел
Джабраиль (мир ему) и ангелы спускаются с небес на землю, чтобы исполнить
благословение своего Господа. Ночь Предопределения такова, что в течение
всей ночи до самого появления зари не происходит на земле ни зла, ни вреда,
повсюду воцаряется покой и мир. В эту ночь ангелы спускаются с небес и раздают благословение и распределяют блага, а шайтан не может никому навредить, поскольку сковывается цепями.
В ночь Ляйлятуль-Кадр решаются все мудрые дела, то есть определяется все
то, что на предстоящий год предписал Всевышний Аллах, что произойдет в наступающем году. Арабское слово «кадр» переводится как «предопределение»
и «величие». Всевышний в эту благословенную ночь предопределяет все события и дела абсолютно для всех Своих созданий.
Также Аллах сообщает, что ночь Аль-Кадр лучше тысячи месяцев. Это означает, что она превосходит тысячу месяцев по своему величию и по той награде,
которую получает верующий, поклоняющийся этой ночью Творцу. Все совершенные в эту ночь праведные дела по своему значению превосходят все праведные поступки, совершенные в другое время.
Существует еще одно мнение, согласно которому название этой ночи произошло от глагола «кадара» - «суживать», «стеснять». В эту ночь на землю
спускается такое количество ангелов, от которых на земле становится тесно.
По словам Пророка (с.г.в.), в эту ночь раскрываются все небесные врата.
Ночь Предопределения дарована только в месяц Рамадан, один раз в году.
Но и в месяц Рамадан она не приходит каждую ночь. Точная дата ее неизвестна. Согласно хадисам, ее надо искать в последние десять нечетных
ночей Рамадана. Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Ищите ночь Предопределения в последние десять ночей Рамадана».
Наиболее вероятной является двадцать седьмая ночь. Убей бин Кааб (р.а.г.)
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«Ляйлятуль-Кадр является наградой для моей
уммы, и ни одной умме до меня не была дана
такая награда»
Хадис
сказал: «Аллаху лучше известно, на какую ночь приходится ночь Предопределения. Однако Посланник Аллаха (с.г.в.) повелевал нам выстаивать
двадцать седьмую ночь».
Мудрость сокрытия ночи Предопределения в том, чтобы поощрять людей совершать как можно больше поклонений, тем самым поднимая их на более высокую ступень служения Всевышнему.
Наступление ночи Аль-Кадр сопровождается рядом признаков: она должна
быть светлой; ярче обычного светят луна и звезды; на верующих мусульман
нисходит благоговение и спокойствие, они ощущают их так, как никогда
больше в течение года; в эту ночь не бывает порывистого ветра, а если и есть
ветер, то он бывает легким.
Еще одним признаком наступления этой ночи является появление на небе
Луны, которая похожа на половину блюда. Об этом признаке упоминается в хадисе, переданном Абу Хурайрой (р.а.г.): «Сообщается, что Пророк (с.г.в.) задавал вопрос, обсуждая признаки Ляйлятуль-Кадр, помнит ли кто-либо
из присутствующих, как восходит Луна, которая была похожа на половину
блюда». Пророк (с.г.в.) также упоминал, что ночь Кадр не будет холодной или
жаркой, светлой или открытой, но «Луна в ночь Предопределения словно
затмевает звезды, а дьяволы в нее не выходят, пока не забрезжит рассвет». Также есть сообщение о том, что в эту ночь не лают собаки, а Солнце
на восходе после этой ночи не имеет лучей. Ибн Аббас (р.а.г.) сказал: «Сатана
поднимается вместе с солнцем каждый день, кроме ночи Предопределения , и поэтому в этот день солнце восходит без лучей».
Мусульмане не должны упускать возможность приблизиться к своему Господу
в ночь Аль-Кадр. Такой шанс предоставляется человеку только раз в году. Если
в Ляйлятуль-Кадр совершено благодеяние, то оно станет лучшим из всего того,
что совершил человек в остальные тысячу месяцев.
Ночь Предопределения нужно проводить в молитвах, чтении Корана, зикров,
салаватов. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто наполнит ночь Аль-Кадр
искренним молением, тому будут прощены все его грехи».
В другом хадисе передано: «Прошлые грехи человека, который проведет
ночь Предопределения в поклонении, веря в ее достоинство и святость и
ожидая награду только от Аллаха, будут прощены».
Лучшей мольбой, которую следует произносить в Ляйлятуль-Кадр, является
та, которой обучал Пророк Мухаммад (с.г.в.) Аишу (р.а.г.). Передается от Аиши
(р.а.г.), что она сказала: «О, Посланник Аллаха (с.г.в.)! Если я узнала, какая
из ночей ночь Предопределения, то что мне следует говорить?», он ответил: «Скажи: «О, Аллах, воистину, Ты – Прощающий, любишь прощение,
так прости же меня».
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Евразия - 2022
6-8 апреля в Челябинске прошел ежегодный
международный научный культурно-образовательный форум «Евразия – 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации
и цифровизации».
Форум организован Правительством Челябинской области при поддержке Губернатора Челябинской области и Ассамблеей Евразии.
Приветствуя участников форума, Губернатор Челябинской области А.Текслер подчеркнул: «Международный научный культурно-образовательный
форум «Евразия – 2022» - очень важное событие в
жизни нашего региона. Форум, без сомнения, будет
способствовать развитию новых социально-экономических связей на территории Южного Урала, широкому
культурному
взаимодействию
и
сотрудничеству между Востоком и Западом».
В форуме приняли участие ученые, общественные и религиозные деятели, представители культуры. В ходе пленарного заседания и работы
панельных сессий были рассмотрены вопросы: исторические предпосылки единства народов евразийского пространства; возможности и вызовы
цифрового медиапространства : евразийский
аспект; фейк как политический формат в современной медиасреде; культурные феномены коммуникаций в гуманитарном пространстве Евразии и др.
В работе форума принял участие Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Духовные аспекты национальной
безопасности России
14 апреля в Челябинске прошла Всероссийская
научно-практическая конференция «Духовные
аспекты национальной безопасности России» с
участием федеральных экспертов.
Этот форум проходит в Челябинске уже более
десяти лет. В его работе принимают участие
идеологические работники, воспитатели, общественные деятели.
Открывая форум, начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской
области Дмитрий Семенов отметил, что региональное правительство старается тесно работать
и с русской православной церковью, и с духовным управлением мусульман Челябинской области. Лидеры традиционных конфессий всегда
принимают участие в работе конференции.
С приветственным словом к участникам конференции обратился Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев: «Сегодня мусульмане в Рамадан и православные христиане в Великий пост соблюдают пост. Во всех духовных
аспектах наших конфессий мы всегда едины –
верить в Бога, верить в добро и создавать его.
Все конфессии учат миру и добру». Муфтий еще
раз подчеркнул, что сегодня надо работать с молодежью на опережение. Не случайно РДУМ и
верующие мусульмане 25-го февраля собрались, чтобы выразить поддержку военной спецоперации на Донбассе. «И мы видим, что люди
понимают правильно. На конференции надо выработать механизмы работы с молодежью,
встречаться с ней, чтобы оградить ее от чужих
идей», - сказал Ринат-хазрат Раев.

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ”
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ
ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ ҖӨМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ
ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
Ахыры. Башы 8 - 12-нче номерда 2021, 1-3-нче номерда
2022

24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

Пәйгәмбәребез с.г.в.нән риваят ителә абу Зар
р.г. әйтә Пәйгәмбәребез с.г.в әйтте ди

аллаһ Раббыгыз әйтә:

кем изгелек эшләсә, аңарга ун изгелек, ун савап

бергә бер итеп түләми аллаһ Раббул гыйззә бер
кылган изгелегегезгә ун әҗер савап,
теләгәннәремә арттырам ди, күңелендәге
ниятенә карата, хәленә карата арттырам ди.

Кем гонаһ хата, явызлык кылса, аның җәхәсенә
шулай ук бергә бер генә була ди, я гафу итәм ди
кушканымны үтәмәсә, ләкин берәрсенекен
эләктерсә, чәйнәсә, аның алдында гафу итенмичә
ул кичермичә аллаһ кичерми.

Кем миннән бер сөям генә булса, мин аның
янына бер беләк буе якынаермын ди аллаһ Раббул гыйззә, миңа таба, минем рәхмәтемә таба
әдәм баласы бер сөям генә килсә, мин аңарга бер
беләк буе якын булырмын

Дети посетили мечеть
18 апреля в Соборную мечеть №129 (Ак мечеть)
на экскурсию пришли ученики 4-го класса 151
школы Челябинска. Экскурсию провел имам – наиб
мечети Сулейман-хазрат Ильясов. Он рассказал
детям о религии Ислам, о месяце Рамадан, обязательном посте и празднике Ураза-байрам.
Дети увидели мечеть, ее архитектуру, внутреннее
убранство, обряды богослужения. Им очень понравилась экскурсия, они выразили желание увидеть
праздник Ураза-байрам и участвовать в нем.

бер беләк буе гына әдәм баласы миңа килә торган булса, ул вакытта мин аңарга ике учларын
җәйгәнчегә кадәр рәхмәтемне якынайтырмын ди
аллаһ Раббул гыйззә

кем миңа таба, рәхмәтемә таба салмак-салмак
кына килсә, ашыкмыйча, чаба-чаба аңа
рәхмәтемне китерермен ди аллаһ Раббул гыйззә
бу ни дигән сүз. мәчеткә бер адым гына килер
икән, минем рәхмәтем аңа ашыгыр. Салмак-салмак кына килә торган булса чабыша-чабыша
минем рәхмәтем аңарга барыр ди аллаһ Раббул
гыйззә.
Кем миңа юлыкса, кем минем хозурыма
кайтса җир тутырып гонаһ белән, шул килеш
миңа юлыкса

ләкин миңа ширк катмыйча, миннән башка
тагын берәүгә чукынмыйча, табынмыйча, мине
бер дип, дөнья тулган гонаһлары белән килсә
шул кадәр ярлыкауым белән, мәгрифәтем белән,
мин аны каршылармын ди аллаһ Раббул гыйззә.
аллаһ Раббуль гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга
тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп
әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга аллаһ Раббуль гыйззә эшләрендә
хәерле кылсын.
әмин!
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Росгвардейцам пожелали возвращения
Окончание. Начало в № 3 2022 г.

То есть Луна стала частью чудес, дарованных нашему Пророку (с.г.в.) для доказательства, что он действительно является Посланником аллаха (с.г.в.).
Расщепление Луны видели и другие страны и зафиксировали в древних рукописях. Это связано с астрономическими
исследованиями
древних
цивилизаций майя и показывает, что расщепление
Луны зафиксировано в мадридских и персидских рукописях. Так, существует персидская рукопись с изображением человека, указывающая на лицо расколотой
Луны в небе, то же самое событие записано в мадридском кодексе.
Современная наука зафиксировала (снимки из космоса),
что на поверхности Луны есть разлом длиной 300 км, шириной 250 км – отверстие в Луне с востока на запад.
Как видим, Луна и полумесяц занимают в религии
Ислам очень важное место.
Полумесяц начал широко использоваться мусульманами с X-XI веков в противовес религиозной символике христиан, которые использовали на тот
момент как религиозный символ крест. Со взятием
Константинополя турками использование символа полумесяца многократно расширилось (Yakup Artin
Paşa, I/3, s. 39, 49).
Полумесяц по праву может считаться символом Ислама, так как в Коране и хадисах многократно упоминается новолуние, которое имеет форму полумесяца.
более того, аллах в Коране часто клянется этим небесным светилом, а цифровое значение букв слова
«хиляль» - (полумесяц) имеет одинаковое суммарное
значение с буквами слова «аллах».
арабский алфавит состоит из 29 букв, которые подразделяются на солнечные и лунные, аяты (откровения) Священного Корана упорядочены в особый
божественный порядок и имеют глубокий смысл и
цифровые значения каждого слова.
Сама система цифрового значения слов зашифрована в сокрытом значении целой науки абжад. например, само это слово «абжад», где буква «алиф»
обозначается как единство аллаха, а буква «ба» - Вселенная. Использование науки абжад часто встречается в исламском зодчестве - в исторических

Продолжение. Начало в № 4-12 2021 г., № 1-3 2022 г.

В одном риваяте (рассказе) говорится, что время
пути из Кангана в Египет составлял один месяц, в
другом риваяте – восемь дней езды (320-400 км)
на верблюдах. Когда приблизились к Египту, они
увидели благословенную реку Нил и остановили
верблюдов. Поев и попив, Малик ибн - Дагир сказал Юсуфу (мир ему): «Иди в воду Нила. Если совершишь гусль (полное омовение), то тогда твое
тело очистится от грязи и пыли». Юсуф (мир ему)
подошел к благословенной реке Нил и взмолился
Богу: «О, Господи! У меня есть намерение совершить гусль (полное омовение), ниспошли из Своей
Милости для меня занавес, чтобы скрыть запретные места (гаурат) от взора животных». Всевышний Аллах принял его мольбу и повелел одной
рыбе по имени Джифан быть занавесом для
Юсуфа (мир ему). Джифан была правительницей
всех рыб в этом большом водоеме реки Нил, и она
повелела всем рыбам быть благонравными:
«Чтобы никто в это время не плавал! Праведный
пророк Аллаха вошел в воду для совершения омо-

архитектурных строениях, указывающих единство
аллаха. Цифровое значение каждой буквы имени
Всевышнего аллах такое:
= алиф + лям + лям + һа = 1 + 30 + 30 + 5 = 66

Хиляль – это скрытое имя бога.
Выводя цифровое значение арабских букв этого
слова, мы увидим имя господа - аллах:
= hа + лям + алиф + лям = 5 + 30 + 1 + 30 = 66

Получилось 66, как и в слове «аллах».
Есть еще один символ, который часто использовался
в архитектуре тюрско-язычных мусульман. Это цветок тюльпан.
(Ляля)

Это персидское слово, обозначавшееся в османский
период арабскими буквами. Выводя арабское значение этого слова
(Ляля), мы увидим также имя
господа - аллах:
= лям + алиф + лям + hа = 30 + 1 + 30 + 5 = 66

У всех трех слов одно суммарное значение букв 66. два последних слова указывают на первое, то есть
на слово «аллах». Соответственно, символ полумесяца, используемый мусульманами с давних времен,
хоть и был заимствован у других культур, но все-таки
имеет скрытый, сакральный смысл, указывающий на
имя единого Создателя – Всевышнего аллаха.
Символ полумесяца имел разное значение для разных культур, но так как новая луна в виде полумесяца
часто упоминается в аятах и хадисах, возможно, нет
ничего предосудительного в том, что хиляль - молодой месяц является символом счастья, радости и возрождения!
Священный Коран является завершающей стадией
божественного откровения, ниспосланного Пророку
мухаммаду (с.г.в) для всего человечества и всем
мирам для выполнения заповедей Всевышнего
Творца и заветов Посланника аллаха (с.г.в.), которые
приемлемы для всех времён и эпох и никогда не устаревают, и всегда остаются молодыми, как новый
месяц.

вения». Сама, завернувшись, легла и стала занавесом для Юсуфа (мир ему).
Юсуф (мир ему) с помощью рыбы совершил
гусль (ритуал полного омовения). Когда он завершил его и вышел из воды, рыба обратилась к
Юсуфу (мир ему) с просьбой: «О, Юсуф! Я являюсь богатой правительницей всех рыб, но у
меня нет ребенка. Если ты за меня помолишься и
попросишь, Всевышний Аллах наделит меня ребенком». Юсуф (мир ему) взмолился и попросил у
Всевышнего Аллаха. Молитва была принята, и
Всевышний Аллах наделил эту рыбу двумя детенышами, каждый из которых был благословенным
и священным. Один из детенышей рыбы проглотил перстень пророка Сулеймана (мир ему), а в
чреве другого находился пророк Юнус (мир ему),
который 40 дней говорил тасбих – восхвалял Всевышнего Аллаха.
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского

15 апреля на железнодорожной станции Полетаево-1 Челябинской области прошли проводы
личного состава Управления Росгвардии по Челябинской области в командировку для выполнения служебно-боевых задач в рамках военной
специальной операции.
В проводах приняли участие и представители
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской области: руководитель администрации Марат Назипович Сабиров и имам-наиб
Соборной мечети Челябинска №129 (Ак мечеть)
Сулейман-хазрат Ильясов, который прочел суры
Корана, дуа и пожелал росгвардейцам вернуться
целыми и невредимыми, достойно служить, защищать мирных жителей Донбасса.

85 лет Тракторозаводскому району
Челябинска
Исполнилось 85 лет одному из старейших районов Челябинска. 11 апреля состоялось юбилейное мероприятие в честь этого события. В
торжественном зале собрались гости со всего города. С поздравительными словами выступили
глава Челябинска Наталья Котова, председатель
ЗСО Александр Лазарев, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.
Тракторозаводский район – один из самых
крупных районов Челябинска, это экономически
и культурно развитый район города.
Тракторозаводский район с юбилеем поздравил Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев. Он обратился к главе города Челябинск, к бизнес - сообществу по вопросу
оказания содействия и помощи в строительстве
комплекса Соборной мечети, которая как раз
возводится в Тракторозаводском районе.

Рамадан-пакеты для нуждающихся
Региональное духовное управление мусульман
Челябинской области в священный месяц Рамадан
традиционно активно занимается благотворительностью. В этом году волонтеры раздали уже 25 Рамадан-пакетов для семей. В пакетах – продукты для
малоимущих, больных, инвалидов. Сбор таких пакетов формируется на благотворительные средства, поступающие от прихожан мечети и просто
неравнодушных людей. К концу Священного месяца Рамадан волонтеры планируют раздать такие
пакеты более чем пятидесяти нуждающимся.
Месяц Рамадан – это возможность своими
добрыми и щедрыми деяниями достичь довольства Всевышнего и прощения грехов. Поэтому
нужно спешить поддержать этот благотворительный проект РДУМ в месяц Рамадан. Кто желает
принять в нем участие, просим отправлять садака на номер 8961906254 с пометкой «Рамаданпакет». Получатель – Зиля Бахтияровна Ш.
Спешите делать добро!

Выставка «Неземная краса музея»
В Государственном историческом музее Южного
Урала открылась выставка «Неземная краса музея:
история формирования коллекций культовых предметов». Выставка посвящена 100-летию музея и
будет работать с 6 апреля до 18 мая 2022 года.
На выставке представлены разнообразные
культовые предметы из фондовых хранилищ
музея: священные одежды, ритуальные предметы, живописные и скульптурные изображения
божественных святых и другие атрибуты религиозных культов основных мировых конфессий:
Христианства, Ислама, Иудаизма, Буддизма.
В разделе, посвященном Исламу, находится удивительный экспонат – миниатюрный Коран в металлическом футляре с лупой и колечком для
подвески Корана. Предмет конца 19 - начала 20 вв.
11 апреля на выставке о культуре Ислама выступил имам-наиб Соборной мечети Челябинска (Ак
мечеть) Сулейман-хазрат Ильясов.
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Священный месяц Рамадан – это месяц
особой щедрости и добра. Каждый истинно верующий мусульманин желает в
это благословенное время сделать как
можно больше добрых и богоугодных деяний, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха, получить прощение грехов и
многочисленные вознаграждения. Быть
милосердным и щедрым – это одно из
таких деяний. Сказано Посланником Аллаха (с.г.в.): «Отстранимся же от мешающего совершать благие дела в месяц
Добра!»
Сам Пророк Мухаммад (с.г.в.) увеличивал свою
щедрость в месяц Рамадан: «Посланник Господа
Мухаммад был наищедрейшим человеком. И
щедрее всего он был в (месяц) Рамадан…».
Религия Ислам – религия справедливости. Чтобы
помогать бедным, Всевышний призывает верующих не скупиться на садака (милостыню). А в
месяц Рамадан помощь нуждающимся приобретает особо важное значение.
Есть разные виды милостыни. Одна из самых
важных – закят (в переводе - очищение, чистота).
Закят – это обязательный религиозный долг, выплата подушной очистительной милостыни обладателя годового дохода со всех денежных единиц
(валют), золота, серебра и имущества (с/х угодий,
скота и урожая) в количестве, если оно достигает

Намаз таравих совершается только в месяце Рамадан. Он читается ежедневно
сразу после ночного намаза до витр-намаза. Совершение таравих намаза является
сунной-муаккада,
то
есть
подкрепленной сунной.
Посланник Аллаха (с.г.в.) действительно рекомендовал этот намаз и призывал проводить ночи
Рамадана в молитвах: «Всякому, кто с верой и
надеждой на благословенность Всевышнего
будет проводить ночи Рамадана в молитвах, и
будет совершать таравих, тому будут прощены
все его прегрешения».
Другой хадис передает: «Аллах возложил на
вас обязательство (фарз) соблюдать пост в
месяц Рамадан, а я установил для вас обычай
(сунна) молиться в ночи этого месяца. И всякий,
кто с верой и надеждой на милость Аллаха
будет искренне поститься и молиться (совершать таравих), тот настолько очистится от грехов своих, что станет он как новорожденный».
Намаз таравих состоит из 20 ракаатов. Минимальное количество ракаатов – восемь. Он читается десятью частями по два ракаата. Можно и
пятью частями по четыре ракаата, но лучше читать
по два. После каждые четыре ракаата делается
так называемая передышка, когда молящийся произносит тасбих. Само слово «таравих» переводится как «передышка». Намаз таравих читается
как индивидуально, так и коллективно.
Этот намаз имеет очень большой сауаб (вознаграждение). В одном из хадисов Посланника Аллаха (с.г.в.) переданы виды вознаграждений,
которые получают те, кто совершает таравих. От
Али ибн Абу Талиба (р.а.г.) передается, что он
сказал: «Спросили Пророка Мухаммада (с.г.в.)
о достоинствах таравих-намаза в месяц Рамадан, и он сказал: «Кто исполнит таравих-намаз в
1-ю ночь, тот очистится от грехов, подобно новорожденному; во 2-ю ночь – грехи простятся как
ему, так и его родителям; в 3-ю ночь – призовет
ангел под Аршем: «Ты возобновляй свои деяния,
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установленного минимума – нисаба. Нисаб – это
установленная минимальная мера единиц, в ее основу заложено 85,14 гр. золота или 640 гр. серебра
или равная эквиваленту их стоимости, выплачивается 1/40 часть или 2,5% от общей суммы.
Всевышний установил закят для справедливости: «В их имуществе есть доля для просящих
и обездоленных» (сура «Аз-Зарият»;19), - сказано в Священном Коране. Закят – это один из
столпов религии Ислам.
Закят выплачивается и с урожая, и посевов. Называется ушр. Ушр составляет 1/10 часть собранного урожая. Ушр выплачивают все: и дети, и
богатые, и бедные.
Закят и ушр выплачивается бедным, сиротам,
путникам, неимущим шакирдам.
Фидья (выкуп, возмещение, искупление) – еще
один вид очистительной милостыни. Она выплачивается теми, кто по состоянию здоровья или старости не может соблюдать обязательный пост.
Человек в таком случае выплачивает фидию в размере одной садака-фитр в сухур и одной фитр-садака в ифтар за каждый пропущенный день поста.
Фидия освобождает человека от ответственности
за пост и одновременно является формой социальной помощи нуждающимся. Фидья может даваться
деньгами, продуктами, товаром. Мера фидьи равняется 1600 граммов наиболее употребляемого в
данной местности продукта или его стоимости.
В праздник окончания месяца Рамадан Уразабайрам дается милостыня, называемая Фитр-са-

Аллах простил все твои ранее совершенные
грехи!»; в 4-ю ночь – будет награда человека, который прочитал Таурат, Инжиль, Забур и Коран; в
5-ю ночь – Аллах воздаст награду, равную совершению молитвы в Масджид аль-Харам, в Масджид
ан-Набави и Масджид аль-Акса; в 6-ю ночь – награда, равная совершению тавафа в Байт аль - Мамуре (дом из нура, находящийся над Каабой на
небесах); в 7-ю ночь – подобен человеку, который
помогал пророку Мусе (мир ему) против Фараона;
в 8-ю ночь – Всевышний даст то, что дал пророку
Ибрахиму (мир ему); в 9-ю ночь – зачтется поклонение, подобное поклонению Пророка Мухаммада
(с.г.в.); в 10-ю ночь – Аллах воздаст все благое
этого и того мира; в 11-ю ночь – покинет этот мир,
подобно ребенку, покидающему утробу матери
(безгрешным); в 12-ю ночь – встанет в Судный
день с сияющим, подобно полной луне, лицом; в
13-ю ночь – будет находиться в безопасности от
всех бед Судного дня; в 14-ю ночь – в Судный день
будет избавлен от допроса; в 15-ю ночь – будут
благословлять ангелы, в том числе носители Арша
и Курси; в 16-ю ночь – Аллах убережет от Ада и
одарит Раем; в 17-ю ночь – Аллах воздаст вознаграждение, равное вознаграждению пророков; в
18-ю ночь – Аллах воззовет: «О, раб Аллаха! Поистине, Аллах доволен тобой и твоими родителями»; в 19-ю ночь – Аллах поднимет степень в
Раю Фирдаус; в 20-ю ночь – Аллах воздаст награду шахидов и праведников; в 21-ю ночь –
Аллах возведет в Раю дом из нура; в 22-ю ночь –
безопасность от печали и тревог Судного дня;
в 23-ю ночь – Аллах построит город в Раю; в
24-ю ночь – 24 молитвы будут приняты; в 25-ю
ночь – Аллах избавит от могильных мук; в 26-ю
ночь – Аллах добавит вознаграждение за 40 лет
поклонения; в 27-ю ночь – благодаря савабам, верующий молниеносно пройдет по мосту Сират; в
28-ю ночь – Аллах возвысит на 1000 степеней в
Раю; в 29-ю ночь – Аллах воздаст вознаграждение
как за 1000 принятых хаджей; в 30-ю ночь – Аллах
скажет: «О, Мой раб! Вкуси плоды Рая, купайся в
воде Саль-Сабиля, испей из райской реки Каусар.
Я – твой Господь, ты – Мой раб!»

дака (миостыня разговения). Фитр-садака – это
обязательная подушная милостыня, являющаяся
заключительным условием для принятия Всевышним Аллахом соблюдения поста в месяц Рамадан.
Размер Фитр-садака – это 1620гр. пшеницы, ячменя, овса, или 3200 гр. изюма, фиников или
сумма, равная эквиваленту их стоимости. Фитр-садака выплачивается за себя, за детей, которые не
достигли совершеннолетия. Фитр-садака выплачивается всеми членами семьи. За больных, несовершеннолетних фитру выплачивает отец или
попечитель. Сумма фитр-садака может даваться
как одному человеку, так и нескольким.
Все перечисленные милостыни являются фарзом
(обязательным действием) и ваджибом (необходимым действием).
Добровольная милостыня – садака (не имеет
определенной суммы). Она очень поощряется Всевышним Аллахом. Садака дается тихо, без показухи. Сказано в Коране: «Доброе слово и
прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек. Аллах – Богатый, Выдержанный» (сура «Аль-Бакара»; 263).
В Исламе очистительным милостыням придается очень большое значение, особенно в месяц
Рамадан. Один человек пришел к Посланнику
Аллаха (с.г.в.) и спросил: «О, Расулюллах!
Какая из милостынь удостоится по степени высокой награды?» Пророк (с.г.в.) ответил: «Это
милостыня, поданная в Священный Рамадан».

Таравих-намаз в Соборной мечети Челябинска
(Ак-мечеть) ведет Асхабуддин-хазрат

Традиционно в месяц Рамадан все мечети
Южного Урала и Зауралья проводят коллективные таравих-намазы. В них участвуют очень
много верующих мусульман, которые с благоговением и особым трепетом стекаются в мечети для
богослужения, которое совершается только раз в
году и имеет такие высокие и бесценные вознаграждения.
В этом году таравих-намазы в 17-ти мечетях
проводятся с хатмом (полным прочтением Священного Корана): мечети Миасса, Усть-Катава,
Сатки, Кыштыма, Магнитогорска, Аргаяша, Кунашака, Троицка, Сафакулево, Бредов, Копейска,
Троицка, Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть), Соборной мечети Металлургического района Челябинска, мечеть хутора Миасский, мечеть
Исмагила, молельный дом Каширинского рынка
Челябинска.
Хатмы Корана ведут Куръан-хафизы: Сафаров Одинамухаммад Камолиддинович, Махмадгиёев Ахмаджон Бурхонидинович, Максудов
Мухамадикбол Хочимаксудович, Саидов Мирмухамад Ёрмахмадович, Кахоров Муктадол
Зулфикахорович, Тошов Саидабдулло Саидривожидинович, Шарипов Мухаммад Абдукаюмович,
Неъмонов Немъон Файзуллоевич, Камолиддинов
Абдуджаббор Абдулатиф Огли.
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(Достоинство месяца Рамазан)
Б.Ф.Р.

1. Рамаҙан айының иң беренсе фазыйләте – был
айҙың Ҡөръән эсендә. Баҡара сүрәһе 2-185 аят.
2. Пәйғәмбәребеҙҙең риваяте – кем Рамаҙан
айының килгәненә шатланһа, Аллаһ Субхәнә
Тағәлә ул кешеләрҙең тәнен утта яндырмаҫ.
3. Рамаҙан айының 1-нсе кисәһе әйтә – “Мине
яратҡан бәндәләр – мин дә яратам” – ти. “Мин
уларҙың доньяларын яуапһыҙ ҡалдырмам”. Минән
мәғфирәт – теләк, һораһалар ғафу, ғафу итәм. Аллаһ
Субхәнә Тағәлә Кираман Кәтибин фәрештәгә әйтә,
бойора – Минең мөьмин бәндәләремдең ғәмәл
дәфтәрҙәренә уларҙың изге, яҡшы ғәмәлдәрен генә
яҙ. Насар, яман гөнаһларын юйуйып ташла. Рамаҙан
айы иҙге ай булғанға күрә Аллаһының иҙге китаптары Рамаҙан айында ғына инә.
Шулай итеп:
1) Ибраһим ғәләйһис-сәләм сухур Рамаҙан айының
беренсе кисәһендә инә;
2) Муса ғәләйһис-сәләм, Таурат Ибраһим ғәләйһиссәләм сухуф төшкәндән һуң етмеш йыл уҙғас
Рамаҙан айының алтынсы кисәһендә генә;
3) Дауд ғәләйһис-сәләм Забур, Таураттан биш йөҙ
йыл уҙғас Рамаҙан айының ун икенсе кисәһендә инә;
4) Ғайса ғәләйһис-сәләмгә Инжил (Библия)
Забурҙан бер мең йөҙ йыл уҙғас Рамаҙан айының
ун икенсе кисәһендә инә;
5) Хәзрәти Мөхәммәд салләллаһу ғәләйһи үәссәләм Ҡөръән Кәрим Инжилдән алты йөҙҙә егерме
йыл уҙғас Рамаҙан айының 27-нсе кисәһе Ғарштан
– Донъя күгенә инә һәм 23 йыл Аллаһ Субхәнә
Тағәлә әмере менән Жәбраил ғәләйһис-сәләм аят
сүрәләрен алыр төшә.

Ибн Ғаббәс (раҙыйаллаһу ғанһу) әйтә – “Мин
пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәссәләмдән ишеттем – әгәр минең өммәтем
Рамаҙан айының ниндәй шәрәфле изге ай
икәнен белһәләр, Аллаһының бар 12 ай Рамаҙан
айы булһа ине тип теләрҙәр ине, сөнки
мосолмандарҙың
ҡылған
ғибәдәтләре,
доғалары ҡабул була. Хаталары, ғөнәхлары
ғәфү ителә. Йәннәт, ураҙала буған кешеләрҙе
көтөп тора” - ти.
4 төрлө кешеләрҙе йәннәт көтә – кем улар?
1) Ҡөръән Кәрим уҡыусы кеше – тыңлаусы кеше;
2) Телдәрен донъя һүҙҙәренән тыйған кешеләрҙе;
3) Мохтажларҙы ашатҡан, шәкертләргә ярдам
иткәндәрҙе;
4) Рамаҙан ураҙаһын тулыһынса тотҡандарҙы.

Һәр йылы Рамаҙан айының Хиллне (айы) күренһә,
гарш курсе фәрештәләре әйтә - Мөхәммәд
салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм өммәттәренә
һөйөнсе булһын, улар белһендәр – Аллаһ Субхәнә
Тағәлә барса ниғмәттәренә ирешеүсе булдылар:
1. Күктәге ҡояш һәм ай, йондыҙлар өсөн, осҡан
ҡоштар, диңгеҙҙәге балыҡтар, үҫеп торған үләндәр,
ағастар хатта тау таштар Аллаһы Субхәнә Тағәлә
Мөхәммәд
салләллаһу
ғәләйһи
үәс-сәләм
өмәтләренең гөнаһларын Рамаҙан айы хөрмәтенә
уларҙың ярлыҡауын һорап торорҙар.
2. Аллаһ Субхәнә Тағәлә фәрештәләргә Рамаҙан
айында уҡыған намаҙдарын һәм тәсбихтәрен сауабына ерҙәге Мөхәммәд Мостафа салләллаһу
ғәләйһи үәс-сәләм өммәтенә - ураҙа тотоусыларға
бағышлағыҙ, биреғеҙ.

Ниндәй намаҙҙар? Тәсбихләр?
Хәзрәти Ғумәр (раҙыйаллаһу ғанһу)
пәйғәмбәребеҙ ғәләйһис-сәләм риваят ҡыла: “Әгәр
өммәтемдән бер кеше йоҡларға ятһа Аллаһ
Тағәлә әмере менән ул бәндәгә бер фәрештә
билгеләнә – ул бәндә йоҡлаған ваҡытында
боролған ваҡытларында ла фәрештәләр
зикерзә булырҙар: Аллаһының рәхмәте булһын
– тип торорҙар. Әгәр сәхәр, намаҙ ваҡытлары
етһә, тор – тип улар әйтер, әгәр был бәндә намаҙ
өсөн торһа, ятҡан урыны әйтер: Йә Раббым,
был бәндәгә йәннәт урындарын насиб ит.”- тип.

Кейемдәрен кейгәндә: “Йә Раббым, был бәндәгә
йәннәт кейемдәрен кейҙер.” Аяҡ кейемдәрен
кейгәндә: “Йә Раббым, был бәндәнең Сират
күперен үткәндә аяҡтарын ныҡ ҡыл.” Инде тәһәрәт
өсөн барһа, ҡомған һәм һыуы әйтер: “Йә Раббым,
был бәндәңде кәүҫәр һыуын туйғансы эсер һәм
гөнаһларын ярлыҡа.” Намаҙын башлаһа – намаҙ
урыны, йә өйө әйтер: “Йә Раббым, был бәндәнең
ҡаберен киң, яҡты ҡыл һәм Рәхмәтеңдән ташлама.”
Шунан һуң Аллаһ Субхәнә Тағәлә әйтә: “Эй бәндәм
– намаҙҙан һуң доға ҡыл, ҡабул итәм.
Гөнаһларыңды ғафу итәм” – ти.
Риваят ҡылына: “Ҡыямат булғанда Рамаҙан айы
– мәхшәр майҙанында үҙ һүрәтендә булыр, башын
сәждәгә ҡуяр. Шунан Аллаһ Субхәнә Тағәлә тауыш
(нида) килер: Эй, Рамаҙан әйт теләкләреңде.
Шунда Рамаҙан башын күтәрмәй әйтер: Йә Раббым, минем хаҡымды биреүеңде теләйем, Аллаһ
Субхәнә Тағәлә әйтә: Был майдандан ниндәй
теләгең булһа, шуны ал – тигән тауыш килер.
Рамаҙан айы шул майданды әйләнер һәм 70 мең
ҙур гөнаһ ҡылған бәндәләрҙең гөнаһларын ғәфу
итеүне һорар, Аллаһ Субхәнә Тағәлә уңа: Үҙең
уларҙы ғафу итһәң. Мин уларҙы ғәфү итәм – тине.
Рамаҙан айы әйтер: 70 мең хур бар бит (йәннәттең
нурҙан яралған ҡыҙҙар) шул хур ҡыҙларны мин
уларға пар итеп бирәм (никахлап). Мынан һуң
Рамаҙан айы Бураһҡа менә, Аллаһ Субхәнә Тағәлә
әйтә: Эй Рамаҙан айы инде ҡайҙа бараһың?
Рамаҙан әйтә: Йәннәт Фирдаүскә барам. Хабибең
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу ғәләйһи үәссәләм торған йәннәткә барам – ти. Унда нимә
эшләрһең? Рамаҙан әйтә: Йә Раббым! Миңә бөгөн
хаҡыңды бирәм тип вәғҙә иттең, йәннәттә ҡыҙыл
яҡуттан (яхонт) һәм йәшел зөбәржәттән 100 (изумруд) шәһәр (ҡала) һәм һәр ҡалада меңдә ҡасыр
(крепость) булыуын теләйем, һәм был ҡалаларҙа
ураҙа тотҡан бәндәләрҙе урынлаштырам. Аллаһ
Субхәнә Тағәлә үҙенең фазыйлы менән был
һорауҙы ҡабул итте.” (Зухратур –рияз – китаб) Бин
Ғаббас (раҙыйаллаһу ғанһу).
Һәр Рамаҙан айы башланһа Аллаһының әмере
менән Гарштан “Шарх” исемле бер ел иҫеп сыгыр.
Шул ваҡытта йәннәт ағастары һәи яфраҡлары
һелкенер, йомшаҡ ел иҫәр, йәннәт халҡы әйтер:
“Был ел, Рамаҙан еле, был ел Мөхәммәд Мостафа
салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләмдең ерҙәге мәрхүм
булған өммәттәштәре өсөн иҫәлер.”
Анас бин Малик (раҙыйаллаһу ғанһу)
пәйғәмбәребеҙҙән риваят ҡыла: “Рамаҙан айында
ирен риза ҡылған һәр бер ҡатын-ҡыҙ, хәзрәти
Мәрьям һәм хәзрәти Ғайшә (раҙыйаллаһу ғанһә)
аналары беҙҙең сауабын алырҙар – ти. Ата –
анаһының ризалығын алған ул – ҡыҙ балалар.
Аллаһ Субхәнә Тағәлә үҙ Рәхмәте менән уларға
ҡарар, уларҙың йәннәткә керү менән вәғҙә итәр.
Ә Үммү Сәләмә (раҙыйаллаһу ғанһә) анабыҙ
пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәссәләмдән һорай: Ирләргә хурдар бирелә, ә беҙгә
йәннәттә
нимә
бирелә?
Пәйғәмбәребеҙ
салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм әйтә: Йәннәттә
һеҙҙең күҙҙәрегеҙ күрмәгән, ҡолаҡтарығыҙ
ишетмәгән, башларығыҙға һыймаҫ, аҡылығыҙ
етмәҫ – бер бүләк бирелер. Яңынан һорай Үммү
Сәләмә: Йә Расүлулла, был донья ҡыҙҙары хаерлеме, әллә йәннәт хурлары хаерлеме?
Расүлулла: Эй Үммү Сәләмә был доньяның
ҡыҙлары йәннәт ҡыҙларынан яҡшыраҡ һәм
хәерлерәк, тип яуапланы. Ниндәй ғәмәлебеҙ
менән?
Тип
һораны
Үммү
Сәләмә.
Пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм
әйтә: Рамаҙан айында тотҡан ураҙаларығыҙ
менән, намаҙҙарығыҙ менән, ғибәдәтләрегеҙ
менән һеҙ хурларҙан хәерлерәк. Аллаһ уларҙың
өҙҙәренә нур, тәндәренә ефәк, үҙләренең
йөҙдәре ап-аҡ, кейемдәре йәшел – зиннәттәре,
һәм
тараҡлары
алтындан
булыр,
ти.
Пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм

әйтә: Әгәр йәннәт ҡыҙларынан бер ҡыҙ ер
әһленә ҡараһа, әлбиттә уларҙың араһында
нурға һәм хушбуй еҫенә тултырған булыр ине.
Йәннәт ҡыҙҙарының башындағы яулығы был
донья эсендәге бөтә нимәнән хаерле.” Ҡөръән
Кәримдә был турала мәғлүмәт аяттар килгән “Нур”
сүрәһе 30-31 аят.

Аллаһ Субхәнә Тағәлә әйтә:
“Рамаҙан айында үҙенең яҡындарын, дуҫларын
төрлө милләт халыҡтарын айырмай изгелек
ҡылған кешегә Миндә изгелеҡ ҡылырмын”- тине.
“Рамаҙан айында мәсеттең бер эшен
башҡарған әдәмгә, бәндәгә ҡәберен нурға тултырам, шул мәсеттә күпме кеше ғибәдәттә
булған, шуларҙың сауабын бирәм”- ти.
Рамаҙан айы башланһа Аллаһ Субхәнә Тағәлә
фәрештәләргә әмер итә: “Шайтан һәм шайтану
ендәре, тимер боғауларға бәйләп, тамуҡ ишектәрен
ураҙа тотоусыларға ябып, йәннәт ишектәрен ураҙа
тотоусыларға асып ҡуйыу”- тип бойора.
Аллаһ Субхәнә Тағәлә Рамаҙан айының һәр
кисәһендә һорай:
“Бармы хажәт һораусы?”- Бирәм.
“Бармы тәүбә ҡылыусы?”- Тәүбәһен ҡабул итәм.
“Бармы ғафу һораусы?”- Ғафу итәм ти.

Риваят ҡылына Аллаһ Субхәнә Тағәлә һәр көндә
тамуҡҡа хөкөм ителгән мең гөнаһлы кешене уттан
сығара, ә йомға көнөндә һәр бер сәғәтендә меғ
гөнаһлы кешене уттан сығара. Рамаҙан айының
һуңында, бер ай буйы уттан ни тиклем кеше
сығарылһа – йәнә шул тиклем кеше тамуҡтан
сығарыла.
Пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм
риваят ҡылына: ҡыәмәт көнө булғанда Аллаһ
Субхәнә Тағәлә ураҙа тотҡан өммәтләремә ике
ҡанат биреп, улар осоп йәннәткә барырҙыр – ти.
Муаккиле тигән Ризван (фәрештә) уларҙан һорай:
Һорау: Һеҙ кем? Ҡайҙан осоп килдегеҙ?
Яуап: Беҙ Мөхәммәд Мостафа салләллаһу ғәләйһи
үәс-сәләмдең ураҙа тотҡан өммәтләре булабыҙ.
Һорау: Һеҙ ҡыәмәт көнөндә нисек һорау бирҙегеҙ?
Яуап: Беҙ һорау бирмәнек һәм һорауҙы күрмәнек.
Һорау: Һеҙ сират күперенән нисек үттегеҙ?
Яуап: Беҙ сиратты күрмәнек һәм сират күперенән
үтмәнек.
Һорау: Һеҙ ниндәй гәмәл менән шул дәрәжәгә
ирештегеҙ?
Яуап: Беҙҙең Аллаһ Субхәнә Тағәлә менән
арабыҙҙа бер сер бар ине. Шуның өсөн беҙ
ҡаберҙән ҡубарылдыҡ, йәннәткә юл тоттоҡ.
Һорау: Ул ниндәй сер ине?
Яуап: Шунда был мосолмандар яуап бирә. Был сер
шул ине: “Был бер Рамаҙан айы ураҙаһының
дәрәжәһе ине.”

Кәҙерле мөхтәрәм ҡәрдәшләр!
Рамаҙан айы – айҙарҙың султаны. Рамаҙан айы
Ҡөръән Кәрим уҡып, гибадатлар ҡылып,
мохтәжларға садаҡалар биреп, бер-беребеҙгә изге
доғала булып, илебеҙгә тыныслыҡ, дин-исламға
көс-ҡеүәт теләп үткәрергә насып әйләһен.
Пәйғәмбәребеҙ салләллаһу ғәләйһи үәс-сәләм
әйткән: Рамаҙан айында фарыз намаҙларының сауабы етмешенә етер, һәм Рамаҙан айының беренсе
10 көне – Аллаһының рәхмәтенә ирешеү өсөн, 2-се
10 көне – Аллаһының ғафү итеүенә ирешеү өсөн, 3нсе 10 көнө – Тәмүҡ уттан пәрдә.
Был айҙа күп итеп зикр-тәһлийә, “Лә – иләһә иллалла – Мухәммәдрасулулла” һәм “Әстәгфирулла
вә әтүбү иләйһи” – әйтергә кәрәк.
Уҡырға кәңәш ителә доғалар:
1. Фатиха;
2. Ихлас;
3. Аятул-көрси.
Иҙге доғалар менән Чорияр-хәзрәт,
Мәсет 616 село Халитово
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

РАССКАЗЫ И НАЗИДАНИЯ ИЗ ТАФСИРА «РУХУЛЬ-БАЙАН»
ОШИБКА И ПОКАЯНИЕ
Один человек позвал к себе своего раба и приказал ему в определенном месте посадить пшеницу.
Однако раб посадил ячмень. Когда пришло время
собирать урожай, хозяин, выйдя в поле, увидел,
что оно засеяно ячменем. Он позвал к себе раба и
в гневе закричал: «Что случилось, разве я не приказал тебе посеять пшеницу?». Раб ответил: «Я посеял ячмень в надежде, что вырастет пшеница».
Хозяин, еще больше разозлившись, сказал: «Глупец! Ты хоть раз видел того, кто, посеяв ячмень, собрал пшеницу?» В ответ на это раб ответил:
«Хорошо, а как же ты, проявляя непокорность Аллаху, надеешься на Его милость? Разве ты не знаешь, что земная жизнь - это поле ахира (вечной
жизни)?»
Слова раба очень сильно подействовали на этого
человека, он понял свои ошибки, раскаялся и освободил своего раба. (Рухуль-Байан 5/244)

НАЗИДАНИЕ
Что посеет человек в этой жизни, то он и пожнет
в ахира, что ни сделает - за все получит воздаяние.
Земная жизнь - это поле жизни вечной.
«Будешь рассчитывать на спасение, но не пойдешь по пути спасения, тогда как корабль не способен плыть по земле (Разве ты не знаешь
этого?)».
Аллах Всевышний бесконечно милостив, однако
Он суров в наказании. В Коране говорится:
«Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость. Воистину, твой
Господь суров в наказании». (Сура Ар-Раад,
аят 6)
Али Хайдар Эфенди (куддуси сирруху) сказал:
«Завтра в ахира перед тобой откроют книгу деяний, и скажут: «Читай свою книгу». Все, что ты совершил в этой жизни, ты прочтешь в той книге. На

одну сторону будет положена книга твоих деяний,
а на другую - Коран. Затем их сравнят и скажут
тебе: «Где в Коране ты видел те ошибочные действия, которые совершил? В Коране не дается на
это разрешение, зачем ты сделал это?».
Тот, кто не хочет завтра в ахира столкнуться с
тем, чего он не ожидает, должен совершать каждое свое действие в соответствии с Книгой Аллаха
и сунной Его Посланника (салаллаху алейхи ва
саллям). В противном случае не будет никакой разницы между ним и тем, кто, посеяв ячмень, ждет
урожай пшеницы.
«Но откроется им от Аллаха то, о чем они
даже не предполагали» (Сура Аз-Зумар, аят 47).
В тафсире (толковании) к этому аяту говорится:
«Они совершали в земной жизни дела, которые
считали хорошими, однако в Судный день эти
деяния будут положены на чашу весов в виде
грехов».

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: Что такое ночь могущества?
Ответ:
Ляйлят аль-Кадр – самая священная и благодатная
ночь года. В эту ночь был ниспослан Священный
Коран. По своей значимости и величию она превосходит 1000 месяцев. Кто проведет ее в поклонении,
тому будут прощены все его грехи. Аллах ниспослал
отдельную суру об этой ночи и назвал ее в честь
этой ночи «Могущество»

сподвижников и укрепляло их дух. Кроме того, каждый раз, как мусульмане сталкивались с вопросами
или проблемами, Аллах подсказывал им, как себя
вести в сложившейся ситуации и решить проблему.
Такая форма передачи информации помогала
лучше понять божественное откровение. Помимо
этого, большинство населения было неграмотными,
каждый раз как ниспосылались новые аяты, мусульмане заучивали их наизусть. В результате, за 23
года ниспослания Корана огромное количество
сподвижников Пророка знали его наизусть и стали
хранителями (хафизами) Корана.

Вопрос: Коран ниспосылался в течение Вопрос: Почему иногда говорят: «Ночь
23 лет пророчества Мухаммада. Почему Могущества», а иногда «Ночь Предопретогда говорится, что она была ниспо- деления»?
слана в Ночь Могущества?
Ответ:
Ответ:
В эту Ночь Коран одномоментно был ниспослан из
Хранимой Скрижали (Ляух аль-махфуз) на нижнее,
ближайшее к нам небо – небо нашего мира (Сама‘у
дунья). После этого благословенного события из
нижнего неба Коран ниспосылался отдельными отрывками – аятами в течение 23 лет пророчества Мухаммада (да благословит его Аллах и да
приветствует).

Вопрос: Почему Коран не был ниспослан одномоментно, а ниспосылался отрывками длительный период?
Ответ:
В отличие от предыдущих небесных Писаний
(Торы, Евангелия) ниспослание Корана растянулось
на много лет. Этот вопрос много раз задавали Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и да
приветствует) его враги:
«Сказали неверующие: «Почему Коран не послан целиком?» (сура «аль-Фуркан» 32). На что
Аллах ответил: «… так Мы поступаем, чтобы укрепить твое сердце, и разъяснили его прекрасным
разъяснением». Каждое божественное откровение
Корана было великим событием для Пророка (с.а.с)
и его сподвижников. На фоне жестоких гонений каждое откровение поддерживало Пророка (с.а.с) и его

Слово «аль-Кадр» в арабском языке имеет несколько значений, однако они не противоречат, а наоборот дополняют друг друга:
- «Могущество» - так названа ночь, потому, что это
великое событие. Аллах наделил эту ночь величием,
которым не наделил ни одно другое время.
- «Предопределение» - в эту ночь Аллах оповещает
ангелов о событиях, которые будут происходить в
течение всего года до следующей Ночи аль-Кадр.
- «Теснота» - в эту ночь на Землю снизойдет огромное количество ангелов, в их числе и Джабраиль.
Их будет так много, что на Земле станет тесно в эту
ночь из-за их количества.

Вопрос: На какое число приходится
Ночь аль-Кадр?

Рамадана проводить в поклонении. Именно поэтому
Пророк (с.а.с) наставлял свою общину уединяться в
мечетях в последние 10 дней и ночей Рамадана.
Сам же Пророк (с.а.с) будил свою семью каждую из
этих ночей.

Вопрос: Какими будут признаки Ночи
аль-Кадр?
Ответ:
1. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние.
2. Эта ночь будет ни холодной, ни жаркой. Т.е. ночная температура будет средней для данного климата, местности и времени года.
3. Она будет спокойной, безоблачной и без осадков.
4. Звезды в эту ночь не падают.
5. Наутро после этой ночи солнце взойдет чистым,
без лучей, с диском мягко-красным. Свет его будет
нежным, неослепляющим, подобным свету полной
луны в безоблачную ночь

Вопрос: Как проводить эту благословенную Ночь?
Ответ:
Следует оживлять эту ночь поминанием Аллаха,
чтением Корана, чтением салаватов, покаянием и
т.д. Каждый верующий может выбрать для себя
любое из видов поклонений Аллаху, которое сочтет
для себя наиболее благоприятным. На вопрос Аиши
– супруги Пророка (с.а.с), какую молитву читать в
эту ночь, Пророк (с.а.с) ответил: «Скажи: «Говори:

Ответ:
Аллах скрыл от нас точную дату этого великого события, чтобы Его рабы искали ее и таким образом
проявили к ней уважение. Пророк (с.а.с) сказал:
«Ищите Ночь могущества [молясь, выстаивая
молитвы и совершая благие дела] в последних
десяти днях месяца Рамадан». Также в некоторых
хадисах уточняется, что это событие приходится на
нечетное число: 21, 23, 25, 27 ночи Рамадана.
Самый верный способ не пропустить эту благословенную ночь года – каждую из 10 последних ночей

«Аллаахумма иннакя ‘афуввун тухиббуль-‘афва
фа‘фу‘анни».
(«О Господи! Поистине, Ты — Прощающий, любишь
прощать. Прости же меня!»)

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ
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Абуль Хасан аль-Ашари
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Второй имам мазхабов по Акыде «Ахлюссунна уаль-джамаа» (Люди сунны и согласия общины) - имам Абуль Хасан
аль-Ашари.
Абуль-Хасан аль-Ашари – выдающийся
мыслитель, богослов, основатель одной и
школ каляма, получившей название по его
имени – ашариты.
Его имя – Али ибн Исмаил. Кунья – Абуль-Хасан.
Он является потомком великого сподвижника (сахаба) Абу Мусы аль-Ашари (р.а.г.).
Имам аль-Ашари родился в 260 году Хиджры
(873г.) в Басре в семье исламского ученого Абу
Башира ибн Исмаила. Ашари был еще ребенком,
когда умер его отец Исмаил. Перед смертью отец
завещал известному ученому, имаму в науках
фикха и хадисов Закарийе ас-Саджи смотреть за
сыном и воспитать его. Закарийя ас-Саджа придерживался шафиитского мазхаба и впоследствии
передал имаму Абуль-Хасану аль-Ашари большое
количество хадисов, которые тот использовал в
своем токовании к Корану в 70-ти томах.
Имам аль-Ашари родился во второй половине
III века по Хиджре. Это было время расцвета противоречий в политике и идеях. В течение его
жизни сменилось шесть халифов.
Среди известных учителей Ашари были: АбульХасан аль-Бахили, Абуль-Хасан аль-Кирмани, Абу
Зейд аль-Марвази, Абу Абдуллах ибн Муджахид и
др.
До 40 лет аль-Ашари придерживался взглядов
мутазилитов и был их имамом. В этом он следовал
за своим отчимом Абу Али аль-Джубаи – большим
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ученым среди мутазилитов. Абу Хасан аль-Ашари
был мастером диспутов. Если кто-то приходил к
аль-Джубаи, он назначал вместо себя Абуль-Хасана.
Однако, в 912-913-х годах аль-Ашари разошелся
с мутазилитами во взглядах. Тогда же он переехал
в Багдад и резко начал критиковать мутазилитов
в своих трудах и выступлениях.
Сам Ашари так рассказывал: «Однажды во
время урока я задал аль-Джубаи вопросы, и он не
дал ответов, которые бы меня удовлетворили.
Ночью в душе у меня возникло нечто вроде неприязни к моим убеждениям. Я встал, помолился и попросил Аллаха направить меня на путь истинный.
Затем лег спать. Это было начало месяца Рамадан. И я увидел во сне Посланника Аллаха (с.г.в.),
и он сказал мне: «О, Али, следуй тем убеждениям,
которые переданы от меня, они правильные». Я
проснулся. Увиденное сильно меня озадачило. Я
долго размышлял над ним».
В течение месяца Рамадан ль-Ашари видел во
сне Посланника Аллаха (с.г.в.) еще два раза, и
каждый раз Пророк (с.г.в.) спрашивал: «Что ты
сделал с моим велением?» И добавил: «Тебе поможет Сам Аллах!»
Ашари понял, что все увиденное во сне – истина,
и начал искать доказательства убеждений, которые передают от Посланника Аллаха (с.г.в.), таких,
как совершение заступничества Пророком (с.г.в.)
в Судный День (шафагат), возможность увидеть
Аллаха в Раю (рукъятуллах) и др.
Окончание следует

Медицина Пророка (с.г.в.)
Мисвак
Мисвак (сивак) – это щеточка (зубочистка), сделанная из корней или ветвей
дерева арак. Это арабское название растения. По-латински оно называется Сальвадора
персидская.
Дерево
арак
произрастает в Индии, Пакистане, Северной Африке, на Аравийском полуострове.
Практически изготовление гигиенических
средств для полости рта имеет тысячелетнюю историю. Палочки из арака использовали вавилоняне задолго до нашей эры. Позже эту традицию
поддержали мусульмане. Сам Пророк Мухаммад
(с.г.в.) использовал мисвак и рекомендовал его
остальным.
Использование мисвака для чистки полости рта
относится к сунне муаккада, то есть Пророк (с.г.в.)
чистил зубы мисваком постоянно и никогда не
пропускал. Хуайфа (р.а.г.) передал:
«Когда Пророк (с.г.в.) просыпался ночью (для
совершения молитв), он очищал рот мисваком».
Муслим передал в хадисе:
«Каждый раз, когда Пророк (с.г.в.) входил в
дом, он сначала чистил зубы мисваком».
Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил:
«Если бы я не боялся, что моя община этого
не выдержит, я бы указал им пользоваться мисваком перед каждой молитвой».
В другом хадисе передано, что Пророк (с.г.в.)
сказал:
«Мисвак очищает рот, и это угодно Господу.
Каждый раз при явлении мне Джабраиль (мир
ему) наставлял меня применять мисвак, я даже
боялся, что применение мисвака сделают фар-

зом (обязанностью)».
Рекомендовал Пророк (с.г.в.) использовать мисвак не только во время ритуального омовения, но
и во время поста в месяц Рамадан, чтобы устранить дурной запах изо рта постящегося, освежить
дыхание.
Амир ибн Рабиа (р.а.г.) передал:
«Я много раз видел, как во время поста Пророк (с.г.в.) пользовался мисваком».
Мисвак прочно вошел в медицину Пророка
(с.г.в.), и его применение имеет большую и духовную, и медицинскую пользу. Духовную – потому
что его применение угодно Господу.
Окончание следует

Передают со слов Сахля (р.а.г.), что Пророк
(с.г.в.) сказал: «Поистине, есть в Раю врата,
именуемые Ар-Раййан, через которые будут
входить (туда) постящиеся в День Воскрешения, и не войдет через эти врата никто,
кроме них. Будет сказано: «Где постившиеся?» И они поднимутся, и не войдет
через эти врата никто, кроме них, а после
того, как они войдут, эти врата будут закрыты, и больше никто не войдет через них»
(Аль-Бухари)
***
Месяц Рамадан является искуплением для
другого месяца Рамадан. Грехи, совершенные между ними (за исключением больших
грехов), прощаются Аллахом (Муслим, Тирмизи)
***
Сердце того, кто выстоял в молитвах ночь
Разговения и ночь Жертвоприношения, не
умрет в тот день, когда будут умирать
сердца (Аль-Бухари, Муслим)
***
Каждую ночь во время разговения Аллах,
являющийся Азизом (Могущественным) и
Джалилом (Величественным), освобождает
от огня тысячи – тысячи тех, кто должен был
попасть туда (Байхаки)
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Ляйлятуль-Кадр является наградой для моей
уммы, и ни одной умме до меня не была
дана такая награда» (Аль-Бухари)
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Ждите
(наступления) ночи Предопределения в одну
из десяти последних нечетных (ночей) Рамадана (Аль-Бухари)
***
Передают от Муавия ибн Абу Суфьяна
(р.а.г.): «Пророк (с.г.в.) сказал, что ночь
Предопределения является 27-й ночью» (Абу
Дауд)
***
В ночь Могущества ангел Джабраиль (мир
ему) спускается на землю с группой ангелов.
И они молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в эту ночь в служении Аллаху. А в день праздника Разговения (Ид
аль-Фитр) Аллах говорит ангелам: «О, Мои
ангелы! Какая награда полагается тому, кто
хорошо справился со своей работой?» Они
скажут: «О, наш Господь! Такому человеку
надо дать награду». Тогда Аллах ответит: «О,
Мои ангелы! Поистине, Мои создания, мужчины и женщины, должным образом выполнили свои обязательства соблюдения поста
и пришли на праздник, и молились Мне. И Я
клянусь, что Я обязательно отвечу на
мольбы этих людей», - после чего Аллах обратился к людям: «Идите, Я простил вам
грехи ваши, и Я заменил ваши плохие дела
на хорошие». И вернутся эти люди с Праздника прощенными Аллахом (Муслим, Тирмизи)
***
Передают от Аиши (р.а.г.): «Пророк (с.г.в.)
уединялся в мечети в последние десять дней
Рамадана до тех пор, пока Великий и Могучий Аллах не призвал его к Себе, а после его
смерти так стали поступать и его жены (Муслим)
***
Передают, что Аиша (р.а.г.) рассказывала:
«Когда Пророк (с.г.в.) собирался уединиться
в мечети, он совершал рассветный намаз,
после чего отправлялся к месту уединения»
(Аль-Бухари, Муслим)
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Благотворительная акция

Во имя Творца Всемилостивого и милосердного!
Слава Всевышнему аллаху и наши прославления за
то, что Он установил пост для очищения душ и для
воспитания.
наши молитвы и искренние приветствия Его возлюбленному Посланнику, достохвальному мухаммаду, с.г.в., который призвал нас на путь молитвы и
прощения, милости и милосердия Создателя, а
также его близким и сподвижникам, которые искренне уверовали, соблюдали пост, проводили
вечера Рамадана в молитве! И всем, кто следует им
на пути истины и добра до Судного дня!
От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей и
прихожан его приходов сердечно поздравляю вас,
ваших близких и родных, всех правоверных мусульман с праздником гидуль-Фитр 1443 года Хиджры
– праздником Ураза-байрам – праздником Разговения и завершения священного поста месяца Рамадан!
Всевышний аллах сказал: «Тот из вас, кто застанет
благословенный месяц Рамадан (в добром здравии),
пусть соблюдает пост…» (сура «аль-бакара»; 184).
Соблюдение поста есть великая честь и достоинство для каждого верующего человека. Ибо он каж-

дую минуту помнит повеление Создателя, чтит Его
и искренне старается его исполнить.
месяц Рамадан – месяц терпения и воздержания,
а терпение вознаграждается Раем!
Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеждой мы, инша-аллах, стали более благочестивыми и богобоязненными. Удерживаясь даже от
дозволенного хлеба насущного и воды, мы получаем
достойный пример избежания греха и запретного.
Укрепив с божьей помощью волю, достигли мы и
этого благословенного праздника Ураза-байрам!
Да будут благословенными всем нам эти праздничные дни в благоденствии, здравии веры и благословенных устоев жизни, да удостоит
Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных дат и священных праздников! Аминь!
Мира вам, милостей и благостей Всевышнего
Аллаха, Господа миров, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю вам в этот светлый
праздник Ураза-байрам!
С искренними и добрыми молитвами,
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

ШАУВАЛЬ 1443 г.х./Май 2022 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

“ПОСТРОИМ МЕЧЕТЬ
ПО КИРПИЧИКУ”

Благословенный месяц Рамадан – это
месяц щедрости и добрых деяний.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в дни Священного праздника Ураза-байрам объявляет
благотворительную акцию по сбору добровольных пожертвований на возведение
комплекса Соборной мечети в Тракторозаводском районе г. Челябинска.

Приглашаем всех правоверных мусульман
принять участие в данной благотворительной акции, которая пройдет во время
праздника Ураза-байрам во всех мечетях г.
Челябинска и г. Копейска.
Сумма добровольных пожертвований не
ограничена, но не менее 1000 рублей, для
достойного и эффективного продолжения
строительства.

Да воздаст Всевышний Творец вам и
вашим близким и родным за ваши добрые
деяния истинным благоденствием и преумножит успех в благих начинаниях!

2 мая в 9.00 на канале ОТВ Челябинского ТВ состоится
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ с праздника Ураза-Байрам и
праздничного намаза из Соборной мечети № 129 (Акмечеть)

Дни
недели

Май
2022

1

Пн

2 май

3:13

3:33

5:13

13:20

18:51

20:31

22:11

Фитр Садака на 2022 г./1443 г.h.

2
3

Вт
Ср

3 май
4 май

3:11
3:09

3:31
3:29

5:11
5:09

13:20
13:20

18:53
18:55

20:33
20:35

22:13
22:15

Установлено Центральным духовным управлением мусульман России

4

Чт

5 май

3:07

3:27

5:07

13:20

18:57

20:37

22:17

5

Пт

6 май

3:04

3:24

5:04

13:20

18:59

20:39

22:19

6

Сб

7 май

3:02

3:22

5:02

13:20

19:01

20:41

22:21

20:43
20:45

22:23
22:25

Шауваль
1443

7
8

Вс
Пн

8 май
9 май

3:00
2:58

3:20
3:18

5:00
4:58

13:20
13:20

19:03
19:05

9

Вт

10 май

2:57

3:17

4:57

13:20

19:07

20:47

22:27

10

Ср

11 май

2:55

3:15

4:55

13:20

19:08

20:48

22:28

11

Чт

12 май

2:53

3:13

4:53

13:20

19:10

20:50

22:30

3:11

4:51

13:20

19:12

20:52

22:32

12

Пт

13 май

2:51

13

Сб

14 май

2:49

3:09

4:49

13:20

19:14

20:54

22:34

14

Вс

15 май

2:47

3:07

4:47

13:20

19:16

20:56

22:36

15

Пн

16 май

2:46

3:06

4:46

13:20

19:18

20:58

22:38

16

Вт

17 май

2:44

3:04

4:44

13:20

19:19

20:59

22:39

17

Ср

18 май

2:42

3:02

4:42

13:20

19:21

21:01

22:41

18

Чт

19 май

2:40

3:00

4:40

13:20

19:23

21:03

22:43

19

Пт

20 май

2:39

2:59

4:39

13:20

19:25

21:05

22:45

20

Сб

21 май

2:37

2:57

4:37

13:20

19:26

21:06

22:46

21

Вс

22 май

2:36

2:56

4:36

13:20

19:28

21:08

22:48

22

Пн

23 май

2:34

2:54

4:34

13:20

19:30

21:10

22:50

23

Вт

24 май

2:33

2:53

4:33

13:20

19:31

21:11

22:51

24

Ср

25 май

2:32

2:52

4:32

13:20

19:33

21:13

22:53

25

Чт

26 май

2:30

2:50

4:30

13:20

19:34

21:14

22:54

26

Пт

27 май

2:29

2:49

4:29

13:20

19:36

21:16

22:56

27

Сб

28 май

2:28

2:48

4:28

13:20

19:37

21:17

22:57

28

Вс

29 май

2:26

2:46

4:26

13:20

19:39

21:19

22:59

29

Пн

21:20
19:40
13:20
4:25
2:45
2:25
1 шауваль, понедельник (2 мая)
Ид-уль-фитр Ураза-Байрам (Окончание Священного поста)

23:00

30 май

200 руб. – с малым достатком;
400 руб - со средним достатком;
1100 руб. – с большим достатком;
200 х 2 = 400 руб. – фидия. 400 руб. х 30 дней = 12000 руб. (с малым
достатком)
400 х 2 = 800 руб. – фидия. 800 руб. х 30 дней = 24000 руб. (со
средним достатком)
1100 х 2 = 2200 руб. – фидия. 2200 руб. х 30 дней = 66000 руб. (с большим достатком)
539 361,9 руб. – нисаб закята с золота
539 361,9 х 2,5% = 13 484 руб. 04 коп.
41 145,6 руб. – нисаб закята с серебра
41 145,6 х 2,5% = 1 028 руб. 64 коп.

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеями
с 70-летием

с 60-летием
с 45-летием

ГАЛЕЕВА САГИТА НАДИМОВИЧА
имам-хатыба ММРО махалля-мечети № 1221
д. Султаева Сосновского района
УЛЬМАСКУЛОВА ТАГИРА КАШШАФОВИЧА
имам-хатыба ММРО махалля-мечеть№ 917
д. Старая Соболева Аргаяшского района
КАРИМОВА ИЛЬДАРА ЗУФАРОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 605 г. Юрюзани

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной жизни и
плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о вашем благополучии,
успехах в благородном служении во славу мира и процветания Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.
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