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В мусульманском летоисчислении есть три священных месяца,
дарованных человеку как особый вид поклонения Всевышнему
Аллаху и получения от Него щедрого вознаграждения и прощения
грехов. Это - месяцы Раджаб, Шагбан и Рамадан. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) определил эти три
священных месяца так: "Раджаб - месяц Аллаха, Шагбан - мой
месяц, а Рамадан- месяц моей уммы". Раджаб и Шагбан предва-
ряют наступление Рамадана и готовят человека внутренне и фи-
зически к самому священному месяцу в году. Поэтому Пророк
(мир ему) также сказал: "Летоисчисление подобно дереву. Если
месяц Раджаб - это листья дерева, то Шагбан - это его плоды, а
месяц Рамадан - это собранный урожай".

Чтобы собрать урожай в Рамадане, верующий должен усердно трудиться
в предыдущие месяцы, ведь работа над своим нафсом (страстями), отказ
от всего, что так любимо человеком в этой жизни, усмирение своего "эго"
и есть духовно-нравственное очищение и усовершенствование своей души
во имя довольства Всевышнего Аллаха. Гармонично развитая личность и
гармонично развитое общество и есть идеал Ислама, ради этого Пророк
(мир ему) и был направлен к людям. Он подчеркивал: "Я направлен к вам,
чтобы улучшить вашу нравственность". 

Наступил месяц Шагбан. Мы должны использовать возможности
этого благословенного месяца в полной мере. Ведь название месяца про-
исходит от слова "ташааба" - "распространение", то есть  добро, которое
мы совершаем в Шагбан, распространяется повсюду, и за каждое доброе
деяние вознаграждение увеличивается в 70 раз. Посланник Аллаха (да
благословит его  Аллах и приветствует) призывал: "С приходом Шагбана
очищайте свои души и улучшайте намерения!" 

Для очищения своей души и совершению множества благодеяний в
Шагбан  существуют самые разные пути и способы. Самый полезный  и
одобряемый из них - добровольный пост. Пророк Мухаммад (мир ему) в
месяц Шагбан постоянно соблюдал пост. Его жена Айша (да будет дово-
лен ею Аллах) даже говорила, что Пророк (мир ему) ни в один другой
месяц, кроме Рамадана, не постился весь месяц.  Когда его спросили:
"О, Посланник Аллаха! Шагбан - твой любимый месяц для поста?"  Он
ответил: "В этом месяце Аллах устанавливает список людей, уми-
рающих в этом году. Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла,
когда я соблюдаю пост".

Добровольный пост в месяце Шагбан готовит человека к обязательному
посту в месяце Рамадан. Кроме поста, верующий очищается и другими ви-
дами поклонения. Шагбан еще называют "месяцем Корана". Поэтому очень
полезно в этом месяце много читать Священный Коран, ведь Коран очи-
щает души и сердца людей, лечит их от "болезней сердца", успокаивает и
направляет. Айша (пусть будет доволен ею Аллах) говорила, что нрав-
ственностью Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был
Коран. Также полезно в этот месяц много читать дуа, зикры, делать тауба

(покаяние), так как в Шагбан прощаются все грехи. Верующий не только
совершает много богослужений, поклонений, раздает садака, помогает
нуждающимся, но и воспитывает себя и улучшает свою нравственность.
Аллах щедро вознаграждает за все благодеяния и ограждает человека от
всех бед и болезней в течение года, посылает удачу и благодать. 

Очищенный и подготовленный мусульманин после месяца Шагбан
вступает в Священный месяц Рамадан. Рамадан является самым важ-
ным и самым священным месяцем в мусульманском календаре. Его
значение и пользу для человека невозможно подсчитать в полной мере.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подчерки-
вал в связи с этим: "Если бы люди моей уммы знали, насколько ве-
лико благословение месяца Рамадан, то желали бы, чтобы месяц
Рамадан длился целый год".

Рамадан - это месяц обязательного поста. Его обязательность опреде-
лена Всевышним Аллахом в Священном Коране: 

"О те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как
он был предписан тем, кто был до вас, быть может, вы будете бого-
боязненны". 

(сура "Аль-Бакара"; 183)

Пост  - один из столпов Ислама, является одним из важнейших обрядов
поклонения, приближающих нас к Всевышнему Творцу. Только ради до-
вольства Аллаха верующий воздерживается  от еды, питья и супружеской
близости - всего того, что составляет необходимую и важную часть зем-
ной жизни человека. Соблюдение поста в Рамадан является сильным вос-
питательным аспектом. Сделав над собой усилие, отказавшись от еды и
питья, человек проявляет терпение, воспитывает свой нафс, усмиряет
гнев и другие греховные чувства,  учится контролировать себя и думать о
других. Мощное самовоспитание и дисциплина в месяц Рамадан перехо-
дит в постоянную привычку и черту верующего человека - быть хорошим
человеком, стремиться всегда к довольству Всевышнего Аллаха, ради
этого ограничивать не только свой желудок, но и глаза, язык, уши, тело. 

Продолжение на стр. 7
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"Летоисчисление подобно дереву.
Если месяц Раджаб - это листья
дерева, то Шагбан - это его плоды,
а месяц Рамадан - это собранный
урожай"

Хадис
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гОМҮМИ рУСИЯ МӨСЕЛМАннАрЫнЫҢ УЗәК ДИнИЯ нАЗАрАТЫннАн әҺЛЕ
ИСЛАМ ҖәМәгәТЕнә “ҖОМгА бәЙрәМЕ” МӨнәСәбәТЕ ИЛә бАШ МӨФТИ,
ШәЙХЕЛь – ИСЛАМ ТәЛгәТ ХәЗрәТ ТАҖЕДДИннЫҢ  ҖОМгА  ВәгАЗ
ҖЫЕнТЫКЛАрЫ      ТәКЪДИМ  ИТЕЛә!

әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)

АЛЛАҺнЫҢ әр-рАЗЗАК ДИгән ИСЕМЕ

Әр-Раззак дигән исеме Аллаһ Раббыбызның
Көръән Кәримдә бер тапкыр килә. Зәрият
сүрәсендә аннан башка сүрәләрдә бу исем үзе
түгел, Аллаһның ризыкландыручы икәненә
дәлил булган фигылләр килә. Шунсысы гәҗәп
бер тапкыр гына Көръән Кәримдә әйтелеп тә
бөтен гәләмне Аллаһ ризыкландыра. Кошына да,
кортына да, бәндәсенә дә, микробына да,
бөтенесенә ашарга бирә. Һәр кайсысына Аллаһ
ризыгын җиткерә. Раззак булса искиткеч ризык-
ландыручы дигән сүз. Зәрият сүрәсенең азагында
Әр-Раззак дигән Аллаһның исемен аңлау. Аллаһ
Раббул Гыйззә болай ди.

“Күкне без аны төзедек” (Сүрә “Зәрият” 51:47
аят), без дип күпләшеп, җыелышып дигән сүз
түгел, Аллаһ Раббул Гыйззә күкнең олылыгына
да җиргә караган вакытында искиткеч олы,
шуңарга күрә дә Без ди Аллаһ Раббул Гыйззә

“без ул күкне төзедек”.  Куллар белән, нинди
куллар белән, кирпечен куйган вакытында рас-
творын, башкасын кул белән китерергә кирәк
иде, ләкин күкләрне кул белән төзеүе Аллаһ Раб-
бул Гыйззә кодрәт куллары белән дигән сүз: 

“Кодрәт куллары белән төзедек”. Әле төзү
генә түгел,  Иркенләтү дигән сүз алдыңа
китерәсеңме бер землянканы гына казыйсың да,
иртәгә торсаң өч бүлмәле квартир булган. Буламы
алай? Үсеп тора. Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:

“Күкләрне без төзедек куллар белән , әле без
аны иркенәйтүче дә ди” (Сүрә “Зәрият” 51:47
аят). Бүгенге көндә галимнәр дә әйтә: “Дөнья гел

искиткеч иркенәеп тора” –  акылга сыймаслык
итеп, галимнәр шуны бүгенге көнне исбат
иттеләр, аларның әйтүе буенча имеш кайчандыр
шартлаган да, хәзер шул шартлаган вакытта
бөтен якка чәчелә, шуның өчен дөнья киңәя-
киңәя бара, аннан тагын кире элеккеге хәлгә
кайта дип галимнәр әйтә. Аллаһ Раббул Гыйззә:

“Күкләрне без төзедек кодрәт куллары
белән, һәм дөреслектә без аны җәйдек сезгә
ди, түшәк иттереп җәйдек тә нинди хуш без
җәеүчеләр, без ди” (Сүрә “Зәрият” 51:48 аят).
Аллаһ Раббул Гыйззә, түшәкне кунаклар килгән
вакытта идәнгә җәяләр иделәрме элеккеге за-
манда, хәзер дә кайбер төштә бар. Аллаһ Раббул
Гыйззә җирне Без сезгә яраттык кына дими,
түшәдек ди

“нинди гүзәл түшәүчеләр без ди” (Сүрә
“Зәрият” 51:48 аят). Аллаһ Раббул Гыйззә Үзен,
чыннан да әллә нинди ястыклар, әллә нинди
йортлар булса да, кеше иң рәхәт сизә үзен
тәбигатнең кочагында, урман-тауларга чыкса,
бөтен йөрәкләре җәелеп китә торган була. 

Шуның өчен шимбә, якшәмбе җитте икән ма-
шиналарга тулып дача, урманнарга әдәм баласы
ашкына, чөнки күпме генә үзе төзегән булса да
үзенең булдырганы, ансысы Аллаһның булдыр-
ганы. Аллаһ Раббул Гыйззәнең булдырганы ис-
киткеч гүзәл дә, матур да.

“Һәрбер нәрсәдән әле без парлап та яраттык,
шаятки сез, исләрсез ди” (Сүрә “Зәрият” 51:49
аят) Аллаһ Раббул Гыйззә. Һәр бер нәрсәне пар-
лап яратуы ир кеше, хатын-кыз, хайванында
үсемлегендә дә шулай, әле протон нейтрон итте-
реп тә Аллаһ Раббул Гыйззә искиткеч иттереп һәр
бер нәрсәне шушылай парлап итеп яратуы. Шу-
ларны сөйли Аллаһ Раббул Гыйззә нигә? Карагыз
күкне кем төзеде, яшәгән, йөрегән туфрагыгызга
карагыз, җир йөзенә карагыз кем аны бар итте,
мин дип әйтүче бер кеше юк, алай булгач Аллаһ
качыгыз ди Аллаһ Раббул Гыйззә, җир-күкләрне
дә Аллаһныкы булгач, без булдырдык аны диеп
әйтүче, дагва кылучы булмагач качыгыз Аллаһка,
Аллаһка сыеныгыз

“Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. әйт Мин Ул
Аллаһ раббыгыздан ачык булган кисәтүче
сезгә” (Сүрә “Зәрият” 51:50 аят), шушы җир-
күкләрне юктан бар итүче Аллаһ булгач бу
дөньяда да Аллаһ куйган тәртибе белән генә
яшәүне үзегезгә чама иттереп куегыз

“Аллаһ янына тагын бүтән тәңре куша
күрмәгез. Аллаһ раббыгыздан мин сезгә ачык
булган кисәтүче, дип әйтә” (Сүрә “Зәрият”
51:51 аят).

Семинар для сотрудников УФСИН
4 апреля в г. Кургане впервые прошел семинар

для сотрудников УФСИН, организованный РДУМ
Курганской области.

На семинаре были рассмотрены вопросы обес-
печения прав осужденных на свободу вероиспове-
дания, взаимодействия исправительных
учреждений Зауралья с представителями рели-
гиозных конфессий, действующие течения в Ис-
ламе и способы противодействия проявлениям
экстремизма и нетерпимости.

В работе круглого стола приняли участие Пред-
седатель Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
ЦДУМ России Ринат Раев, заместитель началь-
ника УФСИН России по Курганской области Анд-
рей Першин, имамы мечетей города Челябинска
и Шадринска, сотрудники руководящего состава
исправительных учреждений УФСИН России по
Курганской области.

С основным докладом выступил Председатель
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России
Ринат-хазрат Раев, который рассказал об истории
Ислама, о первых пророках и зарождении религии. 

"Традиционный Ислам сохранялся во все вре-
мена, его носители мирно уживались со всеми на-
родами и конфессиями. Наша задача - передать
это учение молодому поколению", - подчеркнул
Ринат-хазрат Раев.

В целях исключения подобных фактов участники
круглого стола договорились разработать совмест-
ные мероприятия, в том числе просветительского
характера, которые пройдут в исправительных уч-
реждениях Курганской области.

http://45.fsin.su

Расширенное заседание 
Президиума РДУМ Челябинской области

11 апреля в Соборной мечети г. Челябинска (Ак
мечеть) состоялось расширенное заседание Пре-
зидиума РДУМ Челябинской области. В работе
приняли участие имам-мухтасибы всех мухтасиба-
тов, входящих в состав РДУМ, всего - 21 человек.
Заседание вел Председатель РДУМ, муфтий
Ринат-хазрат Раев.

На Президиуме были рассмотрены следующие
вопросы: “Расулевские чтения”, о деятельности
ММРО в мухтасибатах, организационные вопросы
в РДУМ, мухтасибатах и ММРО. Также участники
заседания обсудили насущные вопросы деятель-
ности махаллей, а именно:  учет поступающей в
мечети религиозной литературы во избежание
проблем и недоразумений в связи с возможными
провокациями с псевдо религиозной литературой;
об обязательной установке табличек с точным
именованием названия организации;  регистрации
всей религиозной деятельности в мечетях издание
собственной   религиозной литературы, единого
для всех мечетей региона расписания намазов, ка-
лендарей, сборников вагазов; организация дея-
тельности мусульманских летних детских лагерей
и др.        

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 5-нче номерда 2018)
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Продолжение. Начало в № 3 2018 г.

Мать Ибрахима (мир ему) скрыла от своего мужа
Азара, что она беременна. Прошло время и, когда
ее живот начал увеличиваться в размере, она ска-
зала Азару, что она беременна, и что если родится
мальчик, то они отдадут его Намруду. «Мы всегда
получали от него пользу и впредь мы увидим от
него только хорошую благосклонность», - сказала
она. Азар обрадовался. 

Когда пришло время рождения ребенка, она ска-
зала мужу: «У женщин перед родами есть страх
умереть. Я очень боюсь этого, как бы мне не уме-
реть. Ты иди и направляйся в храм и соверши там
игътикаф (уединение), попроси у самых великих
богов – идолов о моем благополучии. Это будет
лучше». Азар принял это и направился в храм, где
сорок дней, уединившись, поклонялся своим идо-
лам и просил у них о благополучии своей жене. В
это время его жена ушла из города и в одной из
гор поблизости вырыла яму для своего ребенка,
приготовила все необходимое, а затем на этом
месте она родила своего сына. Накормив его, она
вернулась домой. Дома она известила Азара о
том, что родился мальчик, успокоив его: «Пусть
твоя голова будет спокойна, родился мальчик, но
он был очень слабым и умер, я его похоронила».
Азар обрадовался. Когда Азар уходил из дома, она
направлялась к своему ребенку и кормила его.
Мать Ибрахима (мир ему) видела чудесное явле-
ние у своего ребенка: у него из одного пальчика
выделялось молоко, из другого – мед, из третьего
– масло, из четвертого – финики. Ребенок пооче-
редно сосал свои пальцы. В одном риваяте гово-
рится, что это чудесное явление приходило из
райских рек к пальчикам ребенка, благодаря ан-
гелу Джабраилю (мир ему). 

Ибн Аббас (пусть будет доволен им Аллах) при-
водит риваят, что Ибрахим (мир ему) вырастал
мгновенно, однодневный ребенок был похож на не-
дельного, недельный – на месячного, а месячный
– на годовалого ребенка. Вот в таком чудесном яв-
лении он вырос. В один из дней Ибрахим (мир ему)
начал говорить и он обратился к своей матери: «О,
моя мать! Кто меня так сотворил?» Мать ответила

ему: «Я». Он спросил: «А тебя кто сотворил?» Она
ответила: «Твой отец Азар». Он спросил: «А моего
отца Азара кто сотворил и кто ему дает пропита-
ние?» Она ответила: «Намруд».  Он спросил: «А
Намруда кто сотворил? Кто ему дает жизнь, про-
питание?» Мать сказала: «Не говори, он могуще-
ственный бог, нет превыше бога, чем он». 

В другом риваяте (рассказе) говорится, что Иб-
рахим (мир ему) спросил у своей матери: «Чье
лицо красивее – мое или твое?»  Женщина отве-
тила: «Твое». Он спросил: «твое лицо красивее или
Азара?» Она ответила: «Мое». Он спросил: «Чье
лицо красивее – у Азара или Намруда?» Женщина
ответила: «У Азара».  Ибрахим (мир ему) сказал:
«Если Намруд создал моего отца Азара, то почему
он создал его красивее, чем он сам? А Азар по-
чему создал тебя красивее, чем себя? А если ты
являешься создателем, то почему меня создала
красивее, чем себя?» Женщина была бессильна в
ответе,  изменилась в лице, подошла к Азару.
Азар, увидев ее лицо, с  удивлением спросил: «По-
чему ты такая испуганная?» Женщина невольно
ответила: «О, Азар! Причиной изменения религии
Намруда, без сомнения, станет твой сын». Азар
спросил: «Какой мой сын?» Женщина от начала и
до конца  рассказала про историю рождения сына.
Рассердившись, он сказал, что убьет ребенка, и
направился на ту гору, в пещеру. Но Всевышний
Аллах внушил   душе Азара любовь, когда его взор
увидел Ибрахима (мир ему). Ибрахим (мир ему),
увидев отца, спросил у него то же самое, что и у
своей матери. И когда он спросил: «Кто создатель
Намруда?», Азар рассердился, ударил сына один
раз кулаком  и сказал: «Какое  ты имеешь право
спрашивать об этом?» У этого невежды  не было
известия о том, что Всевышний Аллах  наделил его
сына Ибрахима (мир ему) знанием о Своем Един-
стве и Совершенстве.

Приводится риваят (рассказ): в один из дней
мать Ибрахима (мир ему) направилась на гору, в
пещеру, чтобы увидеть сына. Ибрахим (мир ему)
спросил: «О, мать! Есть ли еще место на Земле,
прелестнее, чем мое  место?» Мать ответила: «О,
сын мой! Эта земля безграничная.  Из-за боязни
неприятелей, мы привели тебя сюда. Есть земли,

еще лучше и просторнее. Есть разные земли, не-
беса, деревья, птицы». Ибрахим (мир ему), умоляя,
сказал: «Выведи меня отсюда, я хочу увидеть
земли и небеса». Когда солнце взошло, мать и
отец вывели Ибрахима (мир ему) из пещеры.
Выйдя из пещеры, Ибрахим (мир ему) увидел ло-
шадей, верблюдов, овец и сказал: «У этих живот-
ных, наверное,  есть Создатель, и Он им дает
пропитание». После этого его глаза увидели
звезду Захра. 

В Священном Коране приводится аят: 

(Сура «Ан-Анъам», 6;аят 76)

«Для разъяснения своему отцу и матери ска-
зал: «Это – мой Господь».

Потому что его отец и мать, и другие вероотступ-
ники поклонялись идолам, звездам, солнцу. Когда
Ибрахим увидел исчезающую звезду, он сказал: 
«Я не люблю исчезающую и качающуюся, где
же ей быть моим Создателем?» 

(Сура «Ан-Анъам», 6;аят 76)

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:
«Конечно же, исчезающая не может быть до-
стойным Создателем».

В тафсире  говорится: для Ибрахима от Арша до
поверхности Земли были открыты все занавеси.
Слова «я не люблю исчезающую» означают, что
звезда  то появляется, то исчезает. Все это измен-
чиво, а  изменчивое само  нуждается в чем-нибудь,
значит, это не может быть достойным Создателем.
Всевышний Аллах пречист от изменчивости, Он ни
в ком и ни в чем не нуждается. И здесь есть логи-
ческий намек: то, что невидимо, нуждается в со-
кровенной завесе. И не будь ты из несведущих. И
после этого появилась луна, и, увидев ее, Ибрахим
(мир ему) сказал: «Это мой Создатель!»  

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1, 2, 3  2018 г.

Имя Всевышнего Аллаха "АЛЬ-КУДДУС"
означает "Святой", "Пречист от всех недостат-
ков". В Священном Коране Всевышний Аллах
упоминает это имя два раза: в сурах "Аль-Хашр";
23 аят и "Аль-Джумга";1аят. 

Так, Он говорит:
"Он - Аллах, и нет божества, кроме Него,

Властелина, Святого, Пречистого, Оберегаю-
щего, Хранителя, Могущественного, Мо-
гучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от
того, что они приобщают в сотоварищи".

(сура "Аль-Хашр"; 23)

Имя "Аль-Куддус" происходит от глагола 
(каддаса) - "почитать", "возвеличивать

кого-либо, отвергая наличие у него любых недо-
статков".

Аллах не имеет подобных Себе среди творе-
ний. Он лишен любых недостатков и всего, что
несовместимо с Его совершенством.

Нет никого, подобного Ему, и нет у Него поро-
ков и изъянов. Он превыше того, чтобы иметь
подобных Ему или похожих на Него. Он лишен
любого недостатка. Он обладает самыми совер-
шенными, безупречными, величественными ка-
чествами (сыфатами). Атрибуты "Святой",
"Пречистый" или "Всевышний" фактически под-
черкивают отсутствие у Него любых пороков и
Его абсолютное совершенство.

Всевышний Аллах сделал имя "Аль-Куддус"

зикром (поминание Аллаха). Если кто-то часто
будет вспоминать это имя, то будет обладать хо-
рошим нравом и будет находиться под защитой
Аллаха. Если человек будет воздерживаться от
всего запрещенного и  после утреннего намаза
17 раз произнесет имя "Йа-Куддус", то он ста-
нет уважаемым среди других, с ним будут счи-
таться. 

Если до молитвы 170 раз произнести это имя,
то любая просьба будет исполнена.  Всевышний
Аллах  избавит от всех душевных заболеваний
того, кто будет часто повторять это прекрасное
имя Аллаха. А от избавления от тревог жела-
тельно читать имя "Аль-Куддус" 100 раз еже-
дневно. 

Продолжение следует

АЛЬ-КУДДУС

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)
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Пресвятая Марьям (р.а.г.) - мать пророка
Исы (мир ему). Именем Марьям названа
97-я сура Священного Корана. Марьям
(Мария) - одна из самых святых и благоче-
стивых женщин. 

Ее Всевышний приводит в качестве образца для
подражания:

"А в качестве примера для верующих Аллах
привел... Марьям (Марию), дочь Имрана, кото-
рая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули в него
(в вырез на ее одежде) от Нашего Духа. Она
уверовала в Слова своего Господа и Его Писа-
ния и была одной из покорных".

(сура "Ат-Тахрим";12)

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) назвал Марьям (р.а.г.) в числе четы-
рех женщин, достигших совершенства, наряду с
Асией, Хадиджей и Фатымой.

Имран - отец Марьям, был первосвященником
Иерусалимского храма. Как и Закарийа (отец про-
рока Йахйи - Иоана Крестителя), он происходил от
потомков Дауда (Давида). Имрана и Закарийу свя-
зывали родственные узы: они были женаты на се-
страх - Ханне (Анне) и Ишбе (Елисавете).

У Ханны не было детей. Однажды она увидела

на дереве птицу, которая кормила своего птенца,
и сердце ее затосковало. Женщина стала молить
Бога даровать ей дитя и дала обет, что если жела-
ние ее сбудется, то она посвятит своего ребенка
Иерусалимскому Храму, где, согласно тогдашним
обычаям, ребенок прислуживает до 12 лет, возжи-
гая лампады, поддерживая покрывала священни-
ков и доставляя им воду и пищу.

Всевышний внял мольбе Ханны, и та забереме-
нела. Когда женщина почувствовала плод в своем
теле, она обратилась к Всевышнему Аллаху со
словами:

"Господи! Я дала обет посвятить Тебе Одному
того, кто находится в моей утробе. Прими же от
меня, ведь Ты - Слышащий, Знающий".

(сура "Аль-Имран"; 35)

Когда Ханна сообщила Имрану о своем обете,
тот сказал, что она поторопилась дать такое обе-
щание до появления ребенка. Ведь неизвестно,
кто родится - мальчик или девочка. Если девочка,
то ее нельзя будет посвятить Иерусалимскому
Храму, так как согласно законам  того времени, к
служению в Храме допускались только мужчины.

Имран не дождался появления своего ребенка,
вскоре он умер. Ханна же родила дочь и назвала

ее Марьям, что означает "благочестивая", "без-
упречная".

Всевышний взял Марьям для служения в Храме,
согласно обету ее матери, "что до селе никогда не
допускалось им".  Ханна отнесла девочку в Иеру-
салимский Храм и, вручив ее священникам, ска-
зала: "Она по обету посвящена Богу, и Он принял
ее". Все священники хотели заботиться о Марьям.
Однако, Закарийа доказывал, что он более всех
достоин этого, ведь Марьям была племянницей его
жены. Священники бросили жребий, и жребий
выпал Закарийу, так он стал опекуном Марьям.
Всевышний заботился о Марьям. Он посылал ей
пищу из Рая. Зимой у девочки не переводились
летние плоды, а летом - зимние:

"Господь принял ее прекрасным образом, вы-
растил достойно и поручил ее Закарийи (Заха-
рии). Каждый раз, когда Закарийа входил к ней
в молельню, он находил возле нее пропитание.
Он сказал: "О, Марьям! Откуда у тебя это?" Она
ответила: "Это - от Аллаха, ведь Аллах дарует
пропитание без счета, кому пожелает".

(сура "Аль- Имран"; 37)

Окончание следует

Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Когда группа людей со-
бирается в одном из домов Всевышнего
Аллаха, читая Его Книгу, и, обучая ей друг
друга, на них обязательно нисходит спо-
койствие, их покрывает милость, ангелы
устремляются к ним, и Аллах упоминает о
них среди тех, кто у Него» (Абу Дауд).

Воскресным утром,
15 апреля, в Троицкой
Соборной мечети №
722 имени Гатауллы
муллы царило волне-
ние. Среди шакирдов
впервые провели кон-
курс чтецов Корана. 

Будущим хафизам –
старшеклассникам и
малышам, задали вы-
сокую планку. Глубину
полученных знаний
оценивали в четырех
номинациях: правильное произношение, красота и
мелодичность голоса, тафсир, знание правил чте-
ния Священной Книги мусульман (таджвид). Вместе
с тем, жюри, в составе Данис хазрата Ахметшина,
Рината Набеева и Фирдаус абыстай Башировой,
были лояльны и расположены ко всем ученикам. 

Традиционно встреча открылась чтением аятов Свя-
щенной  Книги мусульман. Все ученики справились с
волнением, прошли достойно испытание. Сура «Бу-
рудж», прочитанная Рустамом Авезовым, получила

самую высокую оценку и, вне сомнения, запомнилась
каждому участнику конкурса. В мужской группе отме-
тили Тимура Зарипова и Маклая Мамедова.    

В группе учеников постарше правильным про-
изношением текста  отличились Рамзия Кантиме-
рова, Жибек Тимербекова и Гальфия
Галиакберова. Маргина  Хакимова, Рабига Абса-
тарова показали хорошие знания тафсира. Не вы-
зывало сомнения оценка наиболее мелодичного
исполнения суры Альфией Хайруллиной. В знании
правил чтения Корана отличились Нурия Хисамет-
динова и Нурания Аюпова. «Вторым учителем» на-
звал Данис хазрат Нурию Хисметдинову. 

Среди малышей отметили Марьям Хадееву, Альфию
Галимову,  Ираду Сунагатуллину и Лию Ниязову.

По словам преподавателя  Фирдаус абыстай Ба-
шировой, конкурс нацелен на самостоятельное
чтение Корана. Не за горами – месяц Рамазан, мы
учимся ежедневно читать Священную Книгу. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Читайте Коран, ибо он заступится в
Судный день за тех, кто читал его» (Муслим).

Наиля МАКСЮТОВА

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")

Встреча делегации РДУМ Курганской
области с осужденными проведена в рам-
ках договоренностей, достигнутых по ито-
гам семинара, организованного РДУМ
Курганской и Челябинской областей для
сотрудников УФСИН Курганской области,
а также в целях реализации прав осужден-
ных на свободу вероисповедания.

В составе делегации присутствовали председа-
тель Регионального духовного управления мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей ЦДУМ
России Ринат-хазрат  Раев, имамы мечетей города
Челябинска, Кургана и районов области. Религиоз-
ные деятели посетили исправительные учрежде-
ния, где содержится наибольшее количество
осужденных, исповедующих Ислам.

В ИК-1 города Кургана на встречу с муфтием со-
бралось более 100 осужденных. Ринат-хазрат Раев
прочитал проповедь, где отметил основные истины

мусульманской веры, а затем ответил на вопросы
осужденных. Затем муфтий и имамы  посетили му-
сульманскую молельную комнату, после чего от-
метили, что все условия для выполнения
мусульманских религиозных обрядов имеются, в
том числе осужденные обеспечены литературой.
В ИК-2 встреча с осужденными прошла в мечети,
которая функционирует на территории учрежде-
ния. Здесь Ринат-хазрат Раев провел пятничную
проповедь и намаз, побеседовал с осужденными.
Площадь мечети не смогла вместить всех желаю-
щих, но представители духовного управления му-
сульман заверили, что в дальнейшем за каждым
учреждением будут закреплены имамы, которые
возьмут осужденных под свое попечительство. 

Завершилось мероприятие в мечети на террито-
рии ИК-6, где также была проведена беседа с при-
хожанами. В каждой колонии гости оставляли
духовно-просветительскую газету "Хилял", которая
издается Духовным управлением мусульман Челя-

бинской и Курганской областей, в дальнейшем
планируется пополнение фондов библиотек испра-
вительных учреждений религиозной литературой.

http://45.fsin.su
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В г. Красноуфимске Свердловской области
расположена старейшая в регионе мечеть со
своей удивительной историей - мечеть Аль-
Хафиз. 

Расположена она в красивом месте на берегу реки
Уфы, на возвышенности, где гордо стоят два огром-
ных камня, а между камнями - узкий проход для
людей. На этих камнях построены два священных
храма: часовня для христиан и мечеть для мусуль-
ман. Между этими священными храмами ежедневно
проходит множество людей, приходят верующие, при-
езжают туристы на автобусах. Действительно, краси-
вое и запоминающееся место.

Мечеть "Аль-Хафиз" построена в 1896 году Хафи-
зом Хабибуллиным, жителем деревни Ока, в те вре-
мена входившей в Красноуфимский уезд Пермской
губернии. Сам Хафиз родился в 1840 году в деревне
Ош Мамадышского уезда Казанской губернии. В
1861 году переехал с отцом в Оку. Здесь они по-
строили дом, занялись земледелием и торговлей. Ос-
новным занятием отца и сына Хабибуллиных была
торговля пшеницей, так как в этих краях большие
урожаи зерновых культур. Хафиз построил пристань
в деревне Усть-Маш и по реке Уфе сплавлял бар-
жами зерно и муку на дальние расстояния. Железной
дороги не было, проселочные дороги были плохими,
поэтому пристань и сплав по реке давали хорошую
прибыль. Со слов Сании Ваисовны, правнучки Ха-

физа, каждую весну по реке сплавлялось до 30 барж
до Нижнего Новгорода. С прибыли от торговли  зер-
ном Хафиз-бай за 3000 рублей выкупил в Красно-
уфимске землю под строительство медресе, которое
было построено в 1896 году. Имамом и мугаллимом
был назначен Габдельгазиз-хазрат Бикешев, который
прошел обучение в Бухаре. Медресе выполняло и
роль мечети, здесь проводились пятничные и празд-
ничные намазы. 

В 1911 году Габдельгазиз-хазрат ушел из этого
мира. Его дело продолжили Габдрахман Нафиков и
Мугин Хамзин, выпускники уфимского медресе
"Галия". Они жили в медресе и обучали религиозным
наукам детей.

В 1917 году в здании медресе открываются курсы
преподавателей. Габдрахман Нафиков работает про-
довольственным комиссаром. Когда Красноуфимск
захватили белогвардейцы, они расстреляли Нафи-
кова и Хамзина.

В 1921 году медресе возобновило свою работу. Ди-
ректором был назначен Хайрулла Нугманов.  Мед-
ресе давало детям  среднее образование.

В 1980 году  здание медресе было базой педагогиче-
ского училища. Здесь     студенты проходили практику.

И только в 1991 году медресе возвращается верую-
щим и становится снова мечетью. На средства при-
хожан был установлен минарет, заказанный
Салманом Шахмаловым в Казани. 

В 2016 году, благодаря помощи местной админист-
рации и Центрального духовного управления мусуль-
ман России, историческое здание старинного медресе
официально зарегистрировано как мечеть. Сейчас
мечеть носит имя "Аль-Хафиз". Во-первых, это одно из
имен Всевышнего Аллаха - "Хранитель", во-вторых,
имя основателя мечети Хафиза Хабибуллина.

Сегодня мечеть, как и все годы своего существова-
ния, продолжает обучать людей основам Ислама. В
данное время в ней обучается 23 человека. В молель-
ном зале  не хватает места для джумга и гаит-нама-
зов. Поэтому решением собрания махалли и
джамагата создали попечительский совет под пред-
седательством А.И. Курбанова для проведения капи-
тального ремонта мечети. Решение поддержало
руководство Свердловской области и  города Крас-
ноуфимска в лице Главы  администрации  В.В. Ар-
темьевских, заместителя Губернатора Свердловской

области А.Р. Салихова, депутата Законодательного
собрания А.Ф. Абзалова, а также свою помощь в ре-
монте мечети  предложили предприниматели города.
Опыт мечети "Аль-Хафиз" показывает, что  в наши
дни можно проявить щедрость и милосердие, тради-
ции такого благородства  оставили нам в наследство
наши предки. На просьбу помочь в ремонте мечети
откликнулись многие: Шарифа-апа Нагимова, Рукыя-
апа Сахабиева, Альфия-апа Мухоярова, Ясави Ша-
рафиев, его жена Магарифа-апа, Мапшура
Харопова, Наиль Харисович и многие другие. Огром-
ное спасибо  всем им за щедрость и великодушие,
благословение и милость Всевышнего.  

На сегодняшний день, благодаря щедрой помощи
Насира Таибова, построена тахаратная. Впереди - ра-
боты по капитальному ремонту крыши, обновлению
фасада и окон, расширению молельного зала, класса
для учеников. 

Мечеть Красноуфимска ведет активную работу с
детским реабилитационным центром, пансионатом
для престарелых, домом культуры, где дети при-
общаются к национальной культуре под руковод-
ством методиста Мавлиды Ахтямовой.

В праздники Курбан-байрам, Ураза-байрам, священ-
ные ночи - Рагаиб, Маулид, Ашура, Бараат, Кадр, в день
Джумга, ежедневные ифтары в месяц Рамадан - мечеть
наполняется  верующими, для них имам проводит
намаз, обращается с проповедью, поздравлениями.

В праздник Великой Победы мусульмане проводят
субботники по уборке мусульманского кладбища, мо-
лятся за павших, поздравляют ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы уже многого достигли! И
еще больше  можем достичь вместе. Инша - Аллах!
Дай нам Всевышний силы и возможности продол-
жить то, что мы начали!

Молим Всевышнего Аллаха, чтобы ниспослал
Свою милость всем, кто, начиная с 1896 года и до се-
годняшнего дня, принимал участие в деле возведе-
ния и сохранения мечети, кто обучал людей
священной религии Ислам, кто помогал в благо-
устройстве мечети "Аль-Хафиз"!

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

имам-хатыб мечети "Аль-Хафиз"
г. Красноуфимска

Вадим-хазрат НАБИЕВ 

Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Приобре-
тайте знания от колыбели до могилы". На-
верное, именно этому завету следовали
семь женщин поселка Маяк, когда три года
назад начали изучать арабский язык и
Коран. А 5 апреля нынешнего года они сда-
вали итоговый  экзамен.

Экзамен принимала комиссия, в составе которой
были муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, имам-мухтасиб Кунашакского
района Сабирьян - хазрат Хуснутдинов, имам-
хатыб Кунашакской мечети Руслан - хазрат  Фах-
рутдинов и сам учитель - имам-хатыб Маяка
Музафар-хазрат Низамов. 

Преодолев волнение, ученицы отвечали на во-
просы уверенно, итог их трехлетней работы был
налицо. Справились с экзаменом все: Гадельниса
Варисовна Мансурова, Гандалиба Сунагатовна
Фарахутдинова, Флера Кутдусовна Гарипова, Ха-
сана Хабрахмановна Аминева, Амина Мажитовна
Садыкова, Сисамбика Габдрашитовна Гафарова,
Разифа Янгалеевна Низамова. На «отлично» про-
шли испытание две ученицы, остальные на «хо-
рошо» - таков итог их труда.

После экзаменов слово предоставили муфтию
Ринат-хазрату Раеву. Высокий гость отметил, что
учение в любом возрасте поощряется, он очень
рад, что появились новые ученики, которые смогут
свои знания передать детям, внукам и сами смогут
читать Коран во имя Всевышнего. Ислам призы-

вает всех стремиться к благим знаниям, что яв-
ляется обязанностью каждого мусульманина. 

В честь окончания курсов по изучению основ Ис-
лама от имени РДУМ Челябинской и Курганской
областей ученицам были подарены книги и четки. 

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов
присоединился к поздравлениям: "Сегодня выпус-
каются семь прекрасных женщин. Это готовые
кадры для мечети, которая будет построена в по-
селке Маяк". Заместитель главы по социальным
вопросам Руфина Аюпова от имени администра-
ции района вручила выпускницам подарки. 

Гадельниса Мансурова, выступившая от имени
учениц, рассказала, что мечтала научиться читать
Коран в оригинале, как читала ее бабушка. Она
поблагодарила учителя Музафар-хазрата за его
труд, терпение и понимание и от имени всех уче-
ников подарила ему подарок.

Гостям был представлен мини-концерт с уча-
стием школьников и коллектива «Ахираттар». И

интересно, и познавательно было то, что они про-
демонстрировали гостям. Выступили уже знамени-
тые кураисты, и все еще раз убедились, как
талантливы наши дети. Концерт порадовал всех. 

Спортивное мастерство продемонстрировали
борцы национального стиля - борцы на поясах, са-
мому младшему из которых недавно исполнилось
шесть лет, и тренером которых много лет является
Рафкат Фарахутдинов. 

Считаю, что маякской детворе очень повезло с пе-
дагогами: они с присущим им энтузиазмом делятся
своими познаниями, талантом, заряжают энергией. 

Затем всех гостей пригласили в школу, где им
представили выставку творческих работ кружка по
резьбе по дереву, руководителем которой яв-
ляется Хабрахман Мансуров.  В школе провели
меджлис, были накрыты столы с праздничным уго-
щением. 

Лилия МУЖИПОВА 
Фото автора
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 92

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

БИОГРАФИЯ ИМАМА 
АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ 

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1, 2, 3 
2018 г.

Аллах приказал им повиноваться Себе и за-
претил ослушание Себе. 

Все происходит по Его Решению и Воле. Его
Воля [всегда] свершается. Воля творений не

может пересилить Его Волю. Что Он пожелает
для своих творений - происходит, чего не же-
лает – не происходит.

Он ведет по прямому пути кого пожелает, и
защищает творения, и охраняет их от вреда
по Своей Милости. Он сбивает с пути кого по-
желает, и унижает, и причиняет страдания по
Своей Справедливости. 

Все творения подвластны Его Воле, нахо-

дясь между Его Милостью и Его Справедли-
востью.

Он превыше того, чтобы иметь противопо-
ложного или равного Себе. 

Никто не может отвратить Его предопреде-
ление, или обратить вспять Его повеление,
или пересилить Его распоряжение. 

Мы верим во всё это и убеждены, что всё ис-
ходит от Него.

Продолжение следует

РАЗВОД В ИСЛАМЕ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ МУЖА

Семья в Исламе - священный институт, соз-
дание и укрепление которой великое поклоне-
ние. Но бывают ситуации, когда супруги не
могут сохранить семью  и принимают реше-
ние рассторгнуть брак. Рассмотрим порядок
рассторжения брака мужем. Как известно,
мужчина, как глава семьи, наделен правом
рассторгнуть никах. 

Существует два вида расторжения бра-
ков: 

1) талак раджгий;
2) талак баин. 

В первом случае предусмотрена возмож-
ность возврата жены, тогда как во втором –
таковая отсутствует.

Рассмотрим наиболее простой вариант
расторжения брачного союза. 

1. Муж проговаривает только один развод в
чистый период (отсутствие хайда), когда не
было интимных отношений с женою. В этом
правиле заключена божественная мудрость,
чтобы избежать необдуманных поступков,
мужчина должен выждать время произнесе-
ния слов о разводе.
2. Жена выжидает три менструальных цикла,
не имея половых отношений с мужем.  За этот
период мужчина может изменить свое реше-
ние и остановить процесс рассторжения ни-
каха словами: "Я возвращаю тебя" или
похожими словами. Половая близость также
считается восстановлением отношений и пре-
кращением бракоразводного процесса.

3. По истечении трех менструальных циклов
брак считается рассторгнутым.  Если жен-
щина в преклонном возрасте и у нее не бы-
вает хайда, то ждет 3 месяца. 

При таком порядке развода (талак раджгий)
мужчина и женщина могут повторно сойтись
даже после истечении срока идды (3 менстру-
альных цикла), заключив обряд никаха со сви-

детелями и передачей жене нового махра.

Другой вариант талака - баин, когда также
соблюдаются оговоренные выше правила. В
каждый из трех чистых периодов (при отсут-
ствии половой близости), следующих один за
другим, дается один развод; на третий чистый
период дается третий и окончательный раз-
вод, после которого супруги становятся чу-
жими друг другу людьми.

При таком разводе мужчина и женщина
более не могут сойтись в повторном  браке,
как после развода раджгий. Однако, после та-
лака баин бывшие супруги могут сойтись
только в случае, если женщина создала
семью с другим мужчиной.  И в случае, если и
этот брак окажется неудачным, и  только
после распада и этой семьи, женщина может
вернуться к первому мужу, заключив обряд
никаха.

Дорогие наши читатели, берегите свою
семью и никогда не разводитесь! Амин!

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.

Фикерләр хәзинәсе. - 
Уфа: Восточная печать, 2016 г.

ХИКәЯ

Элекке заманнарда үлем фәрештәсе кешеләргә
күренеп йөри булган. Бер вакыт бу фәрештә
Сөләйман пәйгамбәр (галәйһи әс-сәлам) янына
килә. Пәйгамбәр каршында ул вакыт бер егет була,
фәрештә дә аңа карашын ташлый. Егет бу салкын
караштан калтырап китә. Үлем фәрештәсе чыгып
киткәч, шул ук вакыт Сөләйман пәйгамбәргә ял-
вара: "әй, Аллаһның пәйгамбәре, син җилгә
фәрман бир, мине Кытай җиренә илтеп ташла-
сын!"-дия. 

Соңрак Сөләйман (галәйһи эс-сәлам) җилгә боера,
җил ул егетне максаты булган Кытай җиренә
җиткерә. Соңрак үлем фәрештәсе Сөләйман
пәйгамбәр янына тагын килә. 

Пәйгамбәр фәрештәдән: "Син ул егеткә ник
алай салкын карадың?" - дип сорый. Фәрештә дә:
"Мин ул егетнең бүген Кытай җирендә җанын
алу белән боерылган идем. Килсәм, ул синең
кырыңда бу җирдә торадыр, шуңа бик
гәҗәпләндем", - дип әйтә. Сөләйман (галәйһи әс-
сәлам) егетнең җил белән Кытайга озатылуны

үтенүен һәм дә анда озатылганын бәян итә.
Фәрештә: "бүген мин аның җанын Кытай
җиреннән барып алам", - дия.

Продолжение следует 
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Раджаб - месяц Аллаха, Шагбан - мой месяц, а
Рамадан - месяц моей уммы

***
Если наступит месяц Шагбан, очищайте души
свои и будьте благонамеренными

***
Аиша (пусть будет доволен ею Аллах) сказала:
" Я не видела, чтобы Пророк постился в какой
либо месяц, кроме Рамадана, больше, чем в
Шагбан

***
Сообщается от Усамы ибн Зайда, что он ска-
зал: "О, Посланник Аллаха! Я не видел, чтобы
ты так много постился в другие месяцы, как в
Шагбан". На что Пророк сказал: "Это месяц
между Раджабом и Рамаданом, люди остав-
ляют его без особого внимания. Однако, это
месяц, в котором деяния поднимаются к Гос-
поду миров. И мне нравится, чтобы мои дела
поднимались тогда, когда я нахожусь в состоя-
нии поста

***
В 15-ю ночь месяца Шагбан ниспустится Ми-
лость Аллаха на всех Своих рабов и прощает
всех, кроме многобожника и ненавистника

***
Тому, кто в месяц Шагбан постился три дня в
начале, три дня в середине, три дня в конце,
Всевышний запишет вознаграждение, по-
добно 70 пророков

***
Месяц Шагбан жаловался: "О, Господь мой!
Поместил Ты меня меж двух священных меся-
цев. Какой славой и какими почестями наде-
лил Ты меня?" Аллах ответил: Сделал Я тебя
месяцем Корана. Чего ты еще желаешь?"

***
Если бы люди моей уммы знали, насколько

велико благословение месяца Рамадан, то они
желали бы, чтобы месяц Рамадан длился
целый год

***
Кто в месяц Рамадан постится с искренней
верой и покорностью, будут прощены его про-
шедшие грехи

***
Если наступит Рамадан, открываются врата
Рая, закрываются врата Ада, и сковываются
шайтаны

***
Поистине, в Раю есть ворота, называемые Ар-
Райан, в них войдут постящиеся в Судный
День, и никто, кроме них, туда не войдет. Когда
они (постящиеся) туда войдут, ворота за-
кроются, и никто туда не войдет

***
Пост и Коран заступаются за раба Аллаха в
Судный День. Пост говорит: "Господь мой! Я
лишил его пищи и питья в светлую часть, так
позволь же мне заступиться за него!" А Коран
говорит: "Господь мой! Я лишил его сна
ночью, так позволь же мне заступиться за
него!" И их заступничества удовлетворяются

***
Первые десять дней месяца Рамадан - нисхож-
дение благоденствия Всевышнего, средние
десять дней - дарование прощения грехов,
последующие десять дней - спасение от ад-
ского огня для моей уммы!

***
Каждый день поста на пути Всевышнего уда-
ляет лицо постящегося от огня Ада на расстоя-
ние,  равное семидесяти годам пути

***
Пост Рамадана находится между землей и не-
бесами, и только после выплаты фитр-садака
он, пост, будет принят Всевышним 

Окончание. Начало на стр. 1

Ведь сказал Посланник Аллаха: "Если человек
не прекратит лгать и поступать лживо, то
Аллах не нуждается в том, чтобы он отказы-
вался от еды и питья". 

Месяц Рамадан - месяц сострадания и доброты,
щедрости и милостыни. И это еще один воспита-
тельный фактор Рамадана. В мире много голод-
ных, больных, одиноких людей, помочь им - благое
дело, вознаграждение за которое огромное. Мы не
всегда обращаем внимание на таких людей. Но в
Рамадан верующие особенно внимательны к ним.
Рамадан делает даже самого равнодушного чело-
века добрым и внимательным. Ведь испытание го-
лодом и жаждой приводит нас к пониманию
состояния обездоленных и голодных. И в этом -
мудрость поста и месяца Рамадан. Сострадание,
помощь, щедрость - это прекрасные черты, кото-
рыми обладают истинно верующие и богобоязнен-
ные люди. Один из хадисов передает: "Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был
самым великодушным человеком, но наиболь-
шую щедрость он проявлял в Рамадан". Закят,
фитр-садака, фидья, добровольная милостыня,
коллективные ифтары и другие виды помощи нуж-
дающимся - это неотъемлемая  и наиважнейшая
составляющая духовного очищения верующего в
этом священном месяце.   

Неисчислимы польза и достоинства Рамадана.
Именно на Рамадан приходится самая великая
ночь - Ляйлятуль Кадр - Ночь Предопределения. В

Рамадан все верующие каждую ночь совершают
таравих-намаз. В последние десять дней и ночей
месяца уединяются в мечети для совершения иъ-
тикафа, как это делал наш Пророк Мухаммад (мир
ему), который сказал: "Всякому, кто с верой и
надеждой  на благосклонность Всевышнего
будет проводить ночи Рамадана в молитвах и
будет совершать таравих, тому будут прощены
все грехи".

За каждый благой поступок, совершенный в
месяц Рамадан, верующий получает вознагражде-
ние в десятикратном и даже в семидесятикратном
размере.  Всевышний Аллах Сам вознаграждает
верующего за соблюденный обязательный пост. В
хадисе-кудси сказано: "Каждый поступок чело-
век совершает для себя, кроме поста, ибо он
для Меня, и Я Сам воздам ему особую награду".

Воспитание души и тела человека в Шагбан и
Рамадан, польза не только верующему, но и об-
ществу в целом, возможность получить возна-
граждение от Всевышнего Аллаха за благодеяния
и щедрость, прощения своих грехов - что может
быть полезнее и значимее этого. Поэтому исполь-
зовать максимально и Шагбан, и Рамадан для
своего будущего и будущего всей уммы - это воз-
можность и обязанность каждого верующего. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) призывал: “Если хотите уважения
перед смертью, счастливого конца и спасения
от шайтана - уважайте эти месяцы, соблюдая
пост и сожалея о грехах".

Наследный принц Мухаммед бен Салман за-
явил, что Королевство Саудовской Аравии стало
распространять идеологию ваххабизма по настоя-
нию западных партнеров «с целью противодей-
ствия расширению влияния Советского Союза на
мусульманские регионы". 

Теперь мы намерены вернуть все обратно», - ци-
тирует «Аль-Джазира» наследного принца со
ссылкой на доклад издания «Вашингтон пост».
«До 1979 года, когда в королевстве начал распро-
страняться радикальный ислам, женщины у нас

водили автомобили,  работали кинотеатры, а мое
поколение стало жертвой этой идеологии», –
ранее заявил бен Салман в интервью американ-
скому телеканалу «CBS». 

21 июня 2017 года 81-летний король изменил ре-
шение и объявил своего сына Мухаммеда бен
Салмана аль Сауда наследным принцем, лишив
этой привилегии своего племянника, 57-летнего
Мухаммеда бен Наифа аль Сауда. 

Новый наследный принц позиционирует себя как
реформатор и пользуется поддержкой у Запада.

Королевство Саудовской Аравии
сворачивает ваххабитский проект

ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА

В связи с заявлением наследного принца
Саудовской Аравии, в котором офици-
ально  сделаны признания, кто именно
был заинтересован в возникновении и рас-
пространении идеологии ваххабизма,
представляем вниманию читателей газеты
"Хилял" публикацию книги " Признания
английского шпиона", которая подготов-
лена к выпуску издательством «НАК1КАТ
К!ТАВЕУ!», йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35)
Стамбул (Турция), 1992г.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Хемпер говорит, что наша Великобритания не-
объятна. Солнце и восходит над её морями, и опус-
кается. Наша власть над источниками в Индии,
Китае и Среднем Востоке относительно слаба.
Этими странами мы управляем не в полном
смысле. Однако проводим здесь весьма активную
и искусную политику.

Скоро все перейдет в наши руки. Здесь важны
две вещи:
1. Стремиться не выпустить из рук то, чем мы уже
овладели.

2. Направлять усилия на овладение тем, что нам
еще не принадлежит. Ведомство по делам ко-
лоний(источников), во исполнение этих двух целей
образовало две специальные комиссии. Когда я
приступил к исполнению обязанностей в ведом-
стве по делам колоний, министр оказал мне дове-
рие и дал должность в Восточно-Индийской
компании. Это была с виду торговая компания. Од-
нако на самом деле в её назначение входило
поиск средств и пути овладения большими и ши-
рокими землями Индии.

У нашего правительства не было никакой озабо-
ченности в связи с Индией. Ибо это была страна,
населенная различными народами с различными
языками и противоречивыми интересами. И за
Китай мы не очень боялись. Потому что нас не пу-
гало оживление буддизма и конфуцианства- рели-
гий, господствующих в Китае. Ибо это были
мёртвые религии, не имеющие никакой связи с
жизнью, следовательно, до патриотизма у наро-
дов этих двух стран было далеко; поэтому эти две
страны не тревожили нас, т.е. правительство Анг-
лии.

Продолжение следует 
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1439

Дни
недели

2018
Май -
Июнь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Ср 16 май 2:45 3:05 4:45 13:20 19:18 20:58 22:38

2 Чт 17 май 2:44 3:04 4:44 13:20 19:20 21:00 22:40
3 Пт 18 май 2:42 3:02 4:42 13:20 19:21 21:01 22:41

4 Сб 19 май 2:40 3:00 4:40 13:20 19:23 21:03 22:43

5 Вс 20 май 2:39 2:59 4:39 13:20 19:25 21:05 22:45

6 Пн 21 май 2:37 2:57 4:37 13:20 19:27 21:07 22:47

7 Вт 22 май 2:36 2:56 4:36 13:20 19:28 21:08 22:48

8 Ср 23 май 2:34 2:54 4:34 13:20 19:30 21:10 22:50

9 Чт 24 май 2:33 2:53 4:33 13:20 19:31 21:11 22:51

10 Пт 25 май 2:31 2:51 4:31 13:20 19:33 21:13 22:53

11 Сб 26 май 2:30 2:50 4:30 13:20 19:35 21:15 22:55

12 Вс 27 май 2:29 2:49 4:29 13:20 19:36 21:16 22:56

13 Пн 28 май 2:28 2:48 4:28 13:20 19:38 21:18 22:58

14 Вт 29 май 2:26 2:46 4:26 13:20 19:39 21:19 22:59

15 Ср 30 май 2:25 2:45 4:25 13:20 19:40 21:20 23:00

16 Чт 31 май 2:24 2:44 4:24 13:20 19:42 21:22 23:02

17 Пт 1 июн 2:23 2:43 4:23 13:20 19:43 21:23 23:03

18 Сб 2 июн 2:22 2:42 4:22 13:20 19:44 21:24 23:04

19 Вс 3 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:46 21:26 23:06

20 Пн 4 июн 2:20 2:40 4:20 13:20 19:47 21:27 23:07

21 Вт 5 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:48 21:28 23:08

22 Ср 6 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:49 21:29 23:09

23 Чт 7 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:50 21:30 23:10

24 Пт 8 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:51 21:31 23:11

25 Сб 9 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:52 21:32 23:12

26 Вс 10 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:53 21:33 23:13

27 Пн 11 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:54 21:34 23:14

28 Вт 12 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

29 Ср 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16
30 Чт 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

1439 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

рАМАЗАн

рамазан   

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

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в

г. Троицке. 
Информация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс через

мобильный телефон. Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте SMS на
номер 3443 со словом МЕДРЕСЕ и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите
просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на 3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200
ПОДПИСКА и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить
данный платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на 3443 с текстом МЕД-
РЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования через смс - от 10 до  5000 рублей. Стоимость отправки

SMS на 3443 – бесплатно. Комиссия с абонента - 0%. 
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Пожертвования также  можно внести наличными деньгами в бухгалтерию РДУМ по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16 

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

МЕНГАЖЕВА СОКУЛА ЖАУДОВИЧА
имам-наиба мечети с. Еткуль

Желаем Вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о Вашем благо-
получии, успехах в благородном служении  во славу  мира и процвета-
ния Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

1 рамазан, чәршәмбе (16 май) - изге рамазан ае һәм Ураза башланган көн;
26 рамазан, якшәмбе (10 июнь) - Кадер кичәсе;

27 рамазан, дүшәмбе (11 июнь)-Кадер көне

Улым
Улым, һине үлеп мин яратам, 
Мөхәбәткә йөрәгемдә урын йетмәй.
Һине уйҙап, рухым минең таша,
Һинә ҡарап, күңел минең тула.

Һинең өсөн бер мең душмандарға
Ҡарши торором.
Һинең өсөн тауҙар аша йейәү килеп
бөтөрем,
Һинең өсөн дәрән дингеҫтәрҙән
йөҙөп килерем.

Улым, һинең өсөн мин кинәнәм,
һин атаймын үсәң,
Минең андый бәхет тә булмаған, 
һиндә минең тамыр,
Беҙҙа бер ҡан аға.

Улым, һин минең бәхетем, 
Ҡүҙҙәреңдә уттар уйнай, 
Тауш итһәм, бергә намаҙ ҡылаң, 
Юлың һинең тура, беҙҙең диньдә.
Һин аҡылды, һин тәртипте, 
Һин Аллаһтың әмәнәтә!

Тимерхан улы Йосоп  ҠУнАҠбАеВ 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

От имени Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей и от себя
лично сердечно поздравляю вас с 73–летием Великой
Победы  над фашисткой  Германией! 

9 мая – это праздник, который объединяет всех
людей нашей многонациональной и многоконфессио-
нальной страны. Это наш общий праздник,  праздник
каждой российской семьи. Ведь  мы  неразрывно  свя-
заны  с  нашим  прошлым, дедами и прадедами, кото-
рые воевали, прошли этот нелегкий путь достойно и
завоевали для нас наше будущее. Вековые духовно-нрав-
ственные устои и принципы  традиционных  конфес-
сий  способствовали укреплению  единства наших
народов перед лицом агрессора, позволили выстоять и
победить. Все народы нашей страны, последователи
традиционных конфессий, забыв  свои унижения и
обиды на  власть за послереволюционные гонения на
религию, встали на защиту Отчизны. Ибо твердо
знали, что государство, держава – это не только пар-
тия и вожди, а прежде всего Родина – Мать! А Мать
и Родину не выбирают. Любовь к Родине  есть частица
нашей Веры,  как сказано в заветах Пророка Мухам-
мада (мир ему). Радуясь Великой Победе, мы  помним и
скорбим о павших, молимся о них, ценим и уважаем
тех, кто и поныне живет среди нас!

Ветераны Великой Отечественной войны и те, кто
ковал победу в тылу, и все наши дорогие соотечествен-
ники, сердечно поздравляю  вас с праздником Великой
Победы!

Мы    молим  Всевышнего  об  отдавших жизнь и здо-
ровье своё за Победу, и пусть Всевышний  Создатель
сохранит нашу Родину от ужасов войны, укрепит веру
в наших сердцах,  и  даст  нам,  нашим  детям  и  вну-
кам жить вместе в мире, добре и согласии. Мира вам,
милостей Всевышнего Творца и Его благостей желаем! 

Главный муфтий Уральского региона, 
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат хаджи – хазрат РАЕВ 

Кунашакская мечеть реализует  жертвенных животных - баранов для раз-
личных видов Курбана: назер, акика. 
Заклание производится по всем канонам Ислама.

По вопросам приобретения обращаться: 89517956087, Руслан - хазрат
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