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Наступил долгожданный Священный месяц Рамадан. Верующие
мусульмане ждут этот месяц с искренней радостью и волнением.
Ведь Рамадан является самым главным и самым священным ме-
сяцем в году.  Именно в этот месяц верующие имеют возможность
проявить в полной мере свою богобоязненность, достичь ду-
ховно-нравственных высот, изменить себя в лучшую сторону. 

Однако, Священный Рамадан является истинной радостью только для тех,
кто искренен в своей вере в Аллаха и отличается богобоязненностью. Не слу-
чайно в Священном Коране соблюдение поста в Рамадан тесно связано
именно с богобоязненностью:

"О вы, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому,  как он
был предписан тем, кто был до вас. Быть может, вы станете  богобо-
язненны".

(сура "Аль-Бакара"; 183)
Месяц Рамадан - время духовного обновления. Но это невозможно без на-

шего собственного усердия, терпения, воли и упорства. Всевышний Аллах от-
крыл для этого все двери, но как мы ими воспользуемся, зависит только от
нас. Верующий в этот благословенный и великий месяц должен не только со-
блюдать обязательный пост, но и совершать как можно больше благих по-
ступков. Ведь вознаграждение за благие деяния в Рамадан возрастает
многократно:

"Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние.
А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее
воздаяние, и с ними не поступят несправедливо".

(сура "Аль-Анам";160)
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: "Кто

бы в месяц Рамадан ни совершил доброе деяние, являющееся желатель-
ным (сунной), тот получит вознаграждение, как за исполнение обяза-
тельного (фарз), и кто бы ни совершил в этом месяце одно обязательное
(фарз) деяние, тому запишется, как за совершение 70 обязательных дея-
ний".

Какие благие деяния верующий может совершать в Рамадан? Их очень
много, и это не только материальная милостыня (садака), как мы привыкли
думать. Простая улыбка может стать милостыней и благим, щедрым поступ-
ком. Улыбка - это сунна. Посланник Аллаха (мир ему) говорил, что "улыбка
является милостыней и приносит благословение как дарителю улыбки,
так и тому, кому она была предназначена". 

Помощь своей семье в домашних делах также относится к очень одобряе-
мым деяниям, особенно в Рамадан. В этом благом деле совмещены сразу
два: укрепление семейных уз и важность чистоты, которая, согласно хадису,
является половиной веры.

Верующий в Рамадан не должен жаловаться на трудность поста или на что-
либо иное. Ведь любая жалоба - это проявление нетерпения и отсутствие бла-
годарности Всевышнему. Другими словами, терпение, стойкость, уважение
к Рамадану и окружающим людям являются неотъемлемой частью поведения
верующего во время этого месяца.

Пророк Мухаммад (мир ему) советовал посещать больных людей, подчер-
кивая  это благое деяние как особенно ценное: "Семьдесят тысяч ангелов
обязательно станут обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера
за любого мусульманина, навестившего больного утром, если же он на-
вестит (больного) вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно станут
обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в Раю для

него будут собраны плоды".
Благие деяния верующий должен стараться совершать всегда, но в месяц

Рамадан эти деяния приобретают особый смысл, отстраняя нас еще дальше
от греховного и приближая к Аллаху и Его довольству. Именно поэтому мы
не должны забывать ни об одной, казалось бы, "мелочи", о важности которой
в обычные дни и не задумываемся. Например, приветствие друг друга в Ра-
мадан относится к очень благим  деяниям, за которое вознаграждением яв-
ляется Рай. Посланник Аллаха подчеркивал: "Вы не войдете в Рай, пока не
уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг
друга, так не указать ли вам на то, что приведет вас к взаимной любви,
если вы будете делать это? Распространяйте приветствия между собой".

К благим деяниям в Рамадан относится чтение намаза в мечети, так как
коллективный намаз превосходит индивидуальный в 27 раз. Кроме этого, во
время намаза с джамагатом мусульмане сплачиваются в одном порыве слу-
жения Всевышнему Аллаху, укрепляют свою веру. А братство в Исламе - это
требование Всевышнего Творца. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) говорил: "Мусульмане - братья. Нет преимуществ
одного над другим, кроме как в богобоязненности". Объединяют верую-
щих и коллективные ифтары, которые являются не только разговением по-
стящихся, но и актом милосердия и щедрости как для самих постящихся, так
и для тех, кто их угощает. Награда и тем, и другим, по словам Пророка (мир
ему), равная: "Тот, кто накормит постившегося, получит награду, подобно
самому постившемуся, не уменьшая его награду".

Одной из особенностей месяца Рамадан является прочтение верующими
всего Священного Корана (хатм). Так делал Посланник Аллаха (мир ему), зна-
чит, так должны делать и мы. Кто не умеет читать Коран, слушают его в мече-
тях. Рамадан - месяц ниспослания Корана. На это указывает Всевышний в
Своем Писании: 

"В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для
людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься".

(сура "Аль-Бакара";185)
Не поступать лживо, не сплетничать, не сквернословить, не быть злым, из-

бегать любых грехов - без этих усердных стараний верующий не сможет до-
стичь желаемого - получить за свой пост вознаграждение, которое обещано
Всевышним. 

Окончание на стр. 7

Шәгьбән
Рамадан

"Соблюдение каждодневного поста в месяц
Рамадан равносильно достижению соблю-
денного поста целого года. А выстаивание
каждодневной ночной молитвы в этот
месяц равносильно достижению выстаива-
ния ночной молитвы в Ночь Предопределе-
ния - Ляйлятуль-Кадр"

Хадис

май18_Hilal_01  03.06.2018  18:25  Страница 1



2 Май, № 5 (144) 2018

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

“Йә Хәбибем мухәммәд с.г.в. син сөйлисең,
сөйлә шушы сүзләрне шуның кебек синнән
элек тә күпме генә ул халыклардан элек күпме
генә илче килгән булса да, аларның шушы
сүзләрен ишеткән вакытында әйтер бу си-
херче, тилергән, акылдан язган гына диеп
әйтә торган булучылар ди” (Сүрә “Зәрият”
51:52 аят). 

Җир-күкләрне бар иткән Аллаһ бар, Аллаһка
кайтыгыз, Аллаһка качыгыз дигән сүрәне ишетә
торган булсалар, алар гел сихерчегеә санадылар,
тилергән, акылдан язган бу дип әйтә төрган бул-
дылар:

“әллә киңәшләштеләрме, болар нинди
васиятләр әйтештеләрме, бәлки алар
аллаһның куйган чамасыннан чыгып киткән
азгынган халык ди” (Сүрә “Зәрият” 51:53 аят),
нигә? Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. җир-күкләрне
дә юктан бар итүче Аллаһ, Аңарга кайтыгыз,
күпме мәшәкатләрегез булса, күпме йомышлар-
гыз булса Аллаһка качыгыз, Аллаһның бәндәсе
булып яшәгез дигән вакытта да, сихерче генә,
тилергән генә бу дип әйтүчеләр булды икән, ча-
мадан узган халык

“әйткәннән соң кабул итмәделәр икән алар-
дан йөзеңне чиелдер аннан соң син сүгелгән
дә булмассың, сине бүтән шелтәүче дә булмас”
(Сүрә “Зәрият” 51:54 аят), шуның өчен
Пәйгәмбәребез с.г.в. өчәр-өчәр кат бер сүзне әйтә
иде, онытканыннан түгел, ишетүчеләренең
күңелләрендә калыр өчен, шуның өчен без баш-

каларыбызга да, туганнарыбызга да,
күршеләребезгә дә, дусларыбызга да өч тапкыр
изгелек юлына өндәүебезне әйтергә тиешле,
ләкин балаңа булса, 33 әйтсәң дә әз була.

“аллаһ юлына өндәү иманлы бәндәләргә
искә төшерү файдага ди” (Сүрә “Зәрият” 51:55
аят). 

Аллаһ Раббул Гыйззә, башка берәү ишеттем
инде, тагын лыгырдау бу дип кенә кабул итер,
ләкин күңелендә иман нуры булган кеше бер
сүзен булса да йотып, шуңардан файда итә торган
булыр ди Аллаһ Раббул Гыйззә бу сүзләрне нигә
әйтелә?

“аллаһ Раббул гыйззә әйтә шул кадәр
күкләрне, шул кадәр җирләрне кодрәтем белән
бар итеп ис киткеч гүзәл, матур итеп яраттым
икән” (Сүрә “Зәрият” 51:48-49 аят). Шуларның
арасында яратылган җеннәр, әдәм балалары яра-
тылды  

“Кешеләрне, җеннәрне булсын ди аллаһ
Раббул гыйззә яратмадым болай гына, ярат-
тым исә миңа бәндәчелекләрен күрсәтү өчен
ди” (Сүрә  “Зәрият” 51:56 аят), гыйбәдәт кылу-
лары өчен, гыйбәдәт ул намаз, ураза, Аллаһ куш-
канча авыз белән ашау, күзең белән күрү дә,
бөтенесе гыйбәдәт, хәтта Пәйгәмбәребез с.г.в.
Иманлы кешенең йокысы да гыйбәдәт диде, үз
абыстае янында ятса. Һәр кайсысын да Аллаһ
кушкан тәртибе була торган булса, ул Аллаһның
хозурында гыйбәдәттән була. 

Менә карагыз соңгы сүзенә Аллаһ
Раббыбызның әр-Раззак исеменә киләбез 

“мин бәндәләремә җир-күкләрне дә бар
иттем, җеннәрен булсын, әдәм балаларын бул-
сын, миңа бәндәчелек күрсәтү өчен яраттым”
(Сүрә “Зәрият” 51:56 аят),

“алардан мин ризык теләмим ди  аллаһ
Раббул гыйззә. мине ашатуларын да теләмим
ди, сыйлауларын да теләмим ди” (Сүрә
“Зәрият” 51:57 аят). 

Берәү күрде мәҗлестә мулланы әй сыйлады
моңарга кыстырганнар садаканы да, туктамый
кара син моны диләр кырыйдан. Я садака кы-
стырган, я бер өмете бар дип, я берәр баерак
кешенең мәҗлесендә булса, фәкирләр булып
кереп ике минут ике аятны укыды да Аллаһу
Әкбәр чыкты китте, тагын мәҗлесе бар имеш
Ансысы да бар, бәндә ул, ләкин Аллаһ Раббул
Гыйззә искә төшерә Мин сезгә куштым Көръән
Кәримдә аятләрымны иңдердем икән җир-
күкләрне бар итүче Мин, күкләрне дә Мин
төзедем, җирләрне дә бар иттем, анда сезне дә
яраттым, шуны эшләгез, моны эшләгез дип боер-
дым дип, моның белән Мин сездән файда күрүче
түгел диде Аллаһ Раббул Гыйззә.

Торжественный прием ветеранов, 
посвященный Дню Победы

9 мая в г. Челябинске состоялся торжественный
губернаторский прием в честь ветеранов Великой
Отечественной войны. Фронтовиков и тружеников
тыла с Днем Победы поздравил Губернатор Челя-
бинской области Борис Александрович Дубров-
ский. 

"Дорогие ветераны, рад лично поздравить вас с
Днем Великой Победы! Поблагодарить вас за то,
что вы сделали для нашей страны, для нашего на-
рода. Мы всегда будем помнить, какой ценой
оплачена Победа. Мы сделаем все, чтобы окру-
жить вас заботой и вниманием. В области для
этого есть все возможности, потому что Урал был
и остается опорным краем державы. Мы гордимся
славным именем "Танкоград". Еще раз примите
искренние слова благодарности за ваш подвиг!", -
сказал Борис Дубровский.

В канун Дня Победы во всех муниципалитетах
Челябинской области состоялись губернаторские
приемы в честь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла.

В торжественном приеме в г. Челябинске в честь
Дня Великой Победы принял участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев.

Совещания по подготовке к 
"Расулевским чтениям"

14 мая в г. Троицке состоялось выездное рабо-
чее совещание по ходу строительно-реставра-
ционных работ в медресе "Расулия". Идет
завершающий этап восстановления прославлен-
ного медресе, торжественное открытие которого
запланировано в день проведения Всероссийской
научно-практической конференции "Расулевские
чтения", то есть 6 июля 2018 года. 

В совещании приняли участие: заместитель Гу-
бернатора Челябинской области В.М. Евдокимов,
Глава  г. Троицка А.Г. Виноградов, председатель
РДУМ Челябинской области Р.А. Раев, генподряд-
чик строительно-восстановительных работ.

Совещание состоялось  в администрации г.
Троицка, затем его участники посетили медресе
"Расулия" и на месте проинспектировали завер-
шающий этап строительства и восстановления
медресе.

16 мая состоялось совещание оргкомитета по
подготовке и проведению VII Всероссийской на-
учно-практической конференции "Расулевские
чтения: Ислам в истории и современной жизни
России", которая пройдет в г. Троицке 6 июля
этого года. Совещание провел заместитель Губер-
натора Челябинской области Е.В. Голицин. В ра-
боте совещания приняли участие также
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев, председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена Колесни-
кова, постоянный представитель РБ на Южном
Урале Амур Хабибуллин и др.

Собрание имамов в Миассе
14 мая в г. Миассе впервые после назначения

имам-мухтасибом Горнозаводской зоны Ахмада-
хазрата Хасанянова состоялось мухтасибатское
собрание имамов.

В работе собрания приняли участие имам-ха-
тыбы Бакала, Сатки, Кусы, Миасса, Челябинска,
п. Сулея, Бердяуша, с. Халитово Аргаяшского рай-
она. Целью собрания стало знакомство с имамами
и проведение семинара на тему "Священный
месяц и его особенности", который прошел в ак-
товом зале краеведческого музея Миасса. Также
была представлена презентация "Духовная жизнь
мусульман Миасса". Участники собрания посетили
могилу великого башкирского поэта-просветителя
Мифтахетдина Акмуллы и мечеть "Гаиля" в п. Се-
лянкино.

Следующая встреча с имамами пройдет в г.
Сатке в июне этого года.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 6-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 4-нче номерда 2018
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Продолжение. Начало в № 3, 4  2018 г.

И когда луна исчезла, Ибрахим (мир ему) ска-
зал:

«Если Всевышний Аллах не наставит меня
на истинный путь, конечно же, я стану из  на-
родов, распутных, сбившихся с пути» 

(Сура «Аль-Ан’ам» аят 77). 

В этом месте, увидев исчезающую луну, Ибра-
хим (мир ему) сказал:

«Это мой Создатель – Господь» (Сура «Аль-
Ан’ам» аят 77), и эти слова были словами по-
учительными для его отца и матери, а также для
его народа. Эти слова не были словами веро-
убеждения. В Священном Коране  приводятся
слова Всевышнего Аллаха:

«Когда увидел восход солнца, Ибрахим ска-
зал: «Это мой Создатель – Господь, и это ог-
ромнее».  И когда наступил заход солнца, он
сказал: «О, мой народ! Поистине, я не из тех,
которые придают Создателю сотоварищей.
Я, подлинно, обратил свое лицо к тому, кото-
рый сотворил небеса и землю, сотворил со-
ответствующий истинный путь Ислама, и я не

из многобожников» 
(Сура «Аль-Ан’ам» аят 78-79)

Говорится, что Ибрахиму  (мир ему), когда го-
ворил это своему отцу и матери и спорил с ними,
было 7 лет. И было у них желание забрать домой
Ибрахима (мир ему).  Но, когда они услышали,
как и о чем спорит с ними Ибрахим (мир ему),
они решили оставить его в пещере, чтобы он не
накликал беду. Но Азар испытывал сильную лю-
бовь к своему сыну. Некоторое время он его на-
вещал, и каждый раз, когда Азар видел
Ибрахима (мир ему), Ибрахим говорил слова,
противоречащие Азару. Из-за этого Азар време-
нами очень сердился и не забирал сына домой. 

В одном риваяте (рассказе) говорится, что Иб-
рахим (мир ему) жил в пещере до 18 лет. В пе-
щере слова по отношению правителя Намруда
другие люди не слышали. Когда у Азара родился
сын, по Воле Всевышнего Аллаха у него изо дня
в день проявлялось сострадание и милосердие
к Ибрахиму (мир ему). Когда Ибрахиму (мир
ему) исполнилось 18 лет, родители привели его
домой. Его отец Азар изготавливал из дерева
идолов. Он был искусным мастером по изготов-
лению идолов. Другие дети Азара выставляли
этих идолов на базарах и, восхваляя, продавали.
В один из дней Азар изготовил одного идола, и
получился он очень красивым. 

Посмотрев на Ибрахима (мир ему), Азар ска-
зал: «О, сын мой! Возьми этого идола и на-
правляйся на базар, продай его, а деньги
принесешь мне». Ибрахим (мир ему), взяв
идола, вышел из дома. Когда Ибрахим  отда-
лился от Азара, то привязал веревку за ноги
этого идола и волочил его. Когда он так пришел
на базар, крикнул: «Кто купит этого незрячего,
не слышащего, не ходячего, не держащего?
Кто купит этого, у которого глаза не видят,

уши не слышат, ноги не держат? Кто купит,
тому он принесет только вред». Вероотступ-
ники сказали: «Это сумасшедший сын Азара,
он оскверняет наших божеств» и, дав ему
деньги, выкупили идола у Ибрахима (мир ему).
Когда Ибрахим (мир ему) принес своему отцу
Азару деньги, тот сказал: «Ты знаешь, как про-
давать этих идолов» и поручил ему продать
всех идолов, сделанных Азаром. Ибрахим (мир
ему) так же, как в первый раз, волочил идолов
за ноги,  выкрикивая те же слова, и продавал их. 

В один из дней Ибрахим (мир ему) опять
вышел для продажи одного идола, но по какой-
то причине оставил его в пустыне, а сам пошел
на базар. Вернувшись с базара, Ибрахим (мир
ему) увидел, что голова и глаза идола стали
мокрыми. Рядом с идолом стоит лисица и
громко смеется. Ибрахим (мир ему) понял, что
эта лисица помочилась на этого идола. Обрадо-
вавшись этому, Ибрахим (мир ему) прочитал
стихи:

Сможет ли быть Создателем такое, 
На голову и глаза, которого намочилась лисица?
Опять позор тому, чья голова
Осквернена мочой лисицы.
Отдалился я от распутности,
От всего многобожия
И уверовал я в Создателя всех миров, 
Он правитель всего.

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., № 1-4  2018 г.

Имя Всевышнего Аллаха Ас-Салям означает
"Мир",  "Миротворящий", "Дарующий мир и
покой".  В суре Священного Корана  подчерки-
вается, что Всевышний  Творец дарует мир тем,
кто уверовал и идет прямым путем:

"Мы явились к тебе со знамением от нашего
Господа. Мир тому, кто последовал верному
руководству!"

(сура "Та-Ха"; 47)

Покой и здоровье от Аллаха придет только к
тем, кто живет праведной жизнью. Человек - на-
местник Бога на Земле. Наместник, но не хо-
зяин. Всевышний повелел человеку жить по Его
законам. Он дал для этого все возможности,

чтобы мы могли жить, работать, но самое глав-
ное, чтобы мы помнили, кто мы, ценили свое
счастье, покой, пользовались всем, чем одарил
нас Аллах, и были за это благодарны. Только
тогда будет баракат, заключенный в имени Ал-
лаха "Ас-Салям". Лишь Всевышний Творец по-
казывает нам дорогу в темном океане жизни и
дарует мир и покой. 

В молитвах у Всевышнего Аллаха надо про-
сить покоя. Каждый намаз мы завершаем при-
ветствием с этим именем: "Ас-саляму алейкум
уа рахматуллаh". Мы приветствуем миром ан-
гелов, людей, животных, растения, всех, кто на-
ходится справа и слева. Просим в этот момент у
Всевышнего Аллаха довольства нам, и чтобы Он
распространил наше приветствие и покой на
весь мир. 

Истинный покой и благо только от Аллаха, от
Его сыфата Ас-Салям. С именем Ас-Салям в
наши дома приходит баракат.

Если имя Аллаха "Ас-Саляму" написать на бу-
маге и носить с собой, то этот человек будет за-

щищен от горя и страданий, особенно если он
будет делать зикр с этим именем на рассвете и
закате. В некоторых книгах написано, что если
рядом с больным человеком 160 раз произнести
имя Ас-Салям, то у больного наступит облегче-
ние, особенно, если болезнь душевная.

В хадисах Пророка Мухаммада (с.г.в.) гово-
рится, что нужно после пробуждения на рас-
свете попросить у Всевышнего Аллаха защиты
от шайтана, потом прочитать три последних аята
суры "Хашр", то тогда Аллах пошлет 70 ангелов
для защиты. Если же суждено уйти из этой
жизни в этот день, то уйдет он шахидом.

Значение имени Всевышнего Аллаха "Ас-
Салям" велико, оно встречается чуть ли не каж-
дую минуту нашей жизни. Мы приветствуем друг
друга этим именем, вспоминаем Аллаха. Пусть
это станет причиной ниспослания Всевышним
нам покоя и мира.   

Продолжение следует

АС-САЛЯМ

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)
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Окончание. Начало  в № 4 2018 г.

Марьям постоянно пребывала в Иерусалимском
Храме. Только во время хайза (месячных) она ухо-
дила к своей тете, жене Закарийа. И вот однажды,
когда хайз закончился, Марьям уединилась, чтобы
совершить полное омовение (гусль) перед молит-
вой. После того, как она облачилась в чистые
одежды, перед ней предстал ангел Джабраил (мир
ему) в человеческом облике, который возвестил:

"Воистину, я послан твоим Господом, чтобы
даровать тебе сына праведного". Она сказала:
"Как же у меня может быть сын, если меня не
касался мужчина, и я не была блудницей?" Он
сказал: "Вот так! Господь твой сказал: "Это для
Меня легко. Мы сделаем его знамением для
людей и милостью от Нас. Это уже предре-
шено!"

(сура "Марьям"; 19-21)

Ангел Джабраил (мир ему) сказал, что не только
сын, которого она родит, но и она сама избрана
Господом.

Подойдя к Марьям, Джабраил (мир ему) впустил
Дух через ворот ее рубахи, и Дух дошел до утробы
ее. Первым беременность Марьям заметил пле-
мянник Закарийи Йусуф. Вскоре все узнали о бе-
ременности Марьям и сочли ее блудницей. 

Через девять месяцев появился на свет Иса (мир
ему). Рождением Исы (мир ему)  замкнется круг
людей, появившихся чудесным образом. Так, Адам
был сотворен без участия мужчины и женщины,
Хавва - без участия женщины, а Иса - без участия
мужчины. Поэтому, говоря о Исе, мы чаще всего
говорим: "Иса, сын Марьям".

Родив сына, вспомнив о том, что люди сочли ее
грешницей, Марьям воскликнула: 

"Лучше бы я умерла от этого и была навсегда
забытой!" 

(сура "Марьям";23)

Вернувшись после родов к людям, Марьям услы-
шала слова упреков. Ничего не говоря, она пока-
зала на Ису, который сказал людям: 

"Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Пи-
сание и сделал меня пророком".

(сура "Аль-Марьям"; 30)

Говорящий младенец изумил присутствующих.
Убедившись, что перед ними необыкновенный ре-
бенок, люди оставили Марьям в покое.

О Исе  стало известно израильскому царю Ироду.
Он встревожился за свой престол и распорядился
убить мальчика. Марьям из-за боязни расправы
над ней и сыном спешно покинула Иерусалим и бе-
жала с сыном в Египет, где пробыла двенадцать
или тринадцать лет. Затем, по Воле Всевышнего

Аллаха, они вернулись в Палестину и поселились
в городе Ан-Насира (Назарет).

Когда Исе (мир ему) исполнилось тридцать лет,
Всевышний Аллах призвал его к пророчеству. Оно
продолжалось три года. Все эти годы  Марьям под-
держивала своего сына.

Через три года пророчества Всевышний вознес
Ису к Себе. Он послал Исе облако, на котором он
вознесся. Ухватившись за полы его одежды,
Марьям, рыдая, не желала расставаться с люби-
мым сыном. "Встретимся в День воскрешения",
- сказал ей Иса на прощание и накинул на нее свое
верхнее платье.

Прежде чем Иса был вознесен к Аллаху, он по-
ручил своему другу и любимому ученику Йуханне
(Иоанну) заботится о матери. Пресвятая Марьям
последовала с Йуханном  в Эфес, где она покинула
этот мир в возрасте пятидесяти трех лет, через
пять или шесть лет после вознесения сына.  

Марьям - величайшая женщина, которую Все-
вышний выделил из всех, даровав ей чудо рожде-
ния сына - пророка от Духа.  Об ее избранности
сказано в Священном Коране:

"Вот сказали ангелы: "О Марьям! Воистину,
Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над
женщинами миров".

(сура "Аль-Имран"; 42) 

6 мая в конференц-зале Уральского госу-
дарственного горного университета  прошел
Конкурс исламских интеллектуалов Свердлов-
ской области, организованный кафедрой тео-
логии и Региональным Духовным управлением
мусульман Свердловской области в составе
ЦДУМ России при поддержке представитель-
ства Международной Ассоциации Исламского
Бизнеса в Свердловской области.

Сойтись в интеллектуальном поединке приехали
учащиеся примечетских курсов из 11 городов
Свердловской области (самой младшей участнице
- 7 лет, самому старшему – 79 лет) и сборная сту-
дентов – теологов Горного университета. Конкурс
проходил в честь завершения учебного года и по-
служил  своеобразным итоговым экзаменом для
учащихся и студентов. Некоторые участники с се-
вера региона проехали более 400 км, чтобы при-
нять участие в этом состязании! 

От имени руководства старейшего вуза Урала
гостей поприветствовал заведующий кафедрой
теологии УГГУ, протоиерей Игорь Бачинин: «Сего-
дняшний конкурс на знание основ вероучения -
очень важное событие, ведь религия учит добру и
самосовершенствованию человека, уважению к
ближнему и состраданию к тем, кто оказался в
беде.  Наша кафедра существует уже 7 лет и ведет
подготовку бакалавров и магистров по православ-
ной и исламской теологии». 

Поприветствовав участников конкурса от Депар-

тамента внутренней политики Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской
области, главный специалист управления по меж-
национальным отношениям Павел Суслонов при-
знался, что впервые оказался в жюри такого
конкурса: «Будучи преподавателем разных уни-
верситетов, я проводил олимпиады по религиове-
дению, но на исламском конкурсе присутствую
впервые, поэтому буду с большим интересом сле-
дить за теми испытаниями, которые вам сегодня
предстоит пройти».  

А председатель жюри, член Консультативного со-
вета по делам национальностей Свердловской
области Григорий Вертегел, много лет занимав-
шийся в администрации губернатора региона
взаимодействием с религиозными и националь-
ными организациями, от души поздравил конкур-
сантов с окончанием учебного года и пожелал
никогда не останавливаться в своем стремлении
получать знания. 

После приветствий начался сам конкурс. В на-
чале все написали тест по основам исламского ве-
роучения, сире, истории ислама и
межконфессиональным отношениям, а затем
путем жеребьевки конкурсанты были разделены
на три смешанные команды. И уже в этом составе
решали подготовленные организаторами конкурса
задания.

Вначале каждая команда выбрала себе капи-
тана, придумала девиз, название, эмблему и пред-
ставила все это на суд жюри. Затем состоялся
блиц-опрос команд на знание ими основ ислам-
ского вероучения и фактов из жизни пророков,
описанных в Коране. Его провел председатель
РДУМ Свердловской области Радифулла Гиндул-
лин. Вслед за этим прошел конкурс капитанов. С
помощью жребия они вытянули темы "Семья в ис-
ламе", «Уважение старших в исламе», «Стремле-
ние к знаниям в исламе», на которые за 7 минут с
помощью команды нужно было придумать корот-
кую хутбу (проповедь) и произнести ее перед
залом. Капитаны достойно справились с заданием,
что было отмечено и жюри, и зрителями.  Состяза-
ние проходило настолько динамично, что неза-

метно подошло время последнего конкурса:
командам предстояло выдвинуть из своих рядов
чтеца Корана. Каждый из представителей команд
должен был перед жюри прочитать наизусть одну
из коротких сур на арабском языке из последнего
джуза (раздела) Корана. Оценивалась мелодич-
ность, правильность чтения, тембр голоса и кра-
сота исполнения. 

Перед оглашением результатов гости и участ-
ники конкурса прервались на обед, организован-
ный служителями екатеринбургской мечети имени
Абу Ханифы. Однако, помимо восточного плова,
участники имели возможность продегустировать
блюда национальных кухонь, которые «соревнова-
лись» между собой за звание самого вкусного. 

После подсчета баллов, состоялось награждение
победителей и вручение призов. Поскольку кон-
курс был интеллектуальным, от Духовного управ-
ления мусульман Свердловской области
победителям были вручены книги, а поскольку кон-
курс проходил в Горном университете, от препода-
вателей участники конкурса получили поделки из
камня и билеты в Геологический музей. В итоге,
как обычно бывает в таких конкурсах, никто не
остался без подарков, а победила по-русски
«дружба», по-татарски «дуслык», а по-таджикски
«дусти».  

Доцент кафедры теологии
Алексей СТАРОСТИН

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
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За годы своей многолетней работы в библиотеках
города и области, а также в газете "Хилял" я напи-
сала об очень многих людях, в том числе и о вете-
ранах Великой Отечественной войны. И никогда
ничего не писала о себе. Было неудобно. Но сейчас
решила нарушить это правило и написать, нет, не
о себе, а о своем отце - Усманове Мингалие Гафа-
новиче, ветеране Великой Отечественной войны,
человеке выдающемся, которого не только мы, его
дети, никогда не забудем, но и каждый, кому по-
счастливилось хотя бы раз с ним пообщаться, уве-
рена, будут вспоминать его с восхищением.

УСМАНОВ Мингалий Га-
фанович - уроженец Кук-
марского района
Республики Татарстан. Ро-
дился 23 октября 1926 года.
Его детство, как и детство
большинства ребятишек
того времени, было холод-
ным и голодным. Четыре
класса начальной школы то
на татарском, то на русском
языках - дальше учиться не
было возможности. Уже в

15 лет, в 1941 году,  начал работать, чтобы помочь
матери. Моего дедушку  Гафана забрали на фронт в
первые дни войны, он погиб под Москвой. Семья го-
лодала, и папа старался хоть как-то облегчить жизнь
своих сестер и брата. За свой труд в годы войны он
был удостоен медали "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.", которая нашла
его только 10 мая 1995 года.
Когда папе исполнилось 17 лет, он ушел на фронт.
Воевал с Японией в составе 24-го стрелкового полка
войск особого назначения, после окончания военных
действий еще несколько лет служил на Дальнем Вос-
токе командиром отделения в звании младшего сер-
жанта. Вернулся домой только в 1950 году. В
последние годы своей жизни мой отец много вспоми-
нал свои армейские годы, все его рассказы - то груст-
ные, то веселые были именно о том военном
времени. Мы, его дети, слушали их, затаив дыхание,
открывая для себя нового папу - веселого, находчи-
вого, смекалистого и храброго солдата.

За участие в военных действиях мой отец был на-
гражден медалями "За победу над Германией", "За
победу над Японией", множеством других наград.

Вернувшись домой, папа женился на Мухриме Габд-
рашитовне Садыковой, моей маме. У них за годы со-
вместной жизни родилось 7 детей: шесть дочерей и
один сын. Вместе они прожили более 50-ти лет, до-
стойно воспитав своих детей и всем дав образование.
Папа всегда говорил нам: "У меня нет богатства, чтобы
дать его вам. Но я вам дам больше, чем богатство, я
дам вам образование". И он сдержал свое слово.

В 1955 году семья переехала из Щучьего Озера
Пермской области в Ключевую Нижне-Сергинского
района Свердловской области, в новый леспромхоз.
С этого момента судьба папы была связана только с
Ключевой. Он строил этот леспромхоз и прожил

здесь практически всю свою жизнь. Ключевая - моя
малая Родина, здесь похоронены мои бабушка, мама
и папа, здесь осталось мое сердце и моя душа.

К этому времени у моего отца уже было 14 лет тру-
дового стажа, но не было образования. Он работал и
вальщиком леса, и машинистом передвижной элек-
тростанции, которую сам  смонтировал и наладил
электроснабжение поселка. Папа вообще был та-
лантливым изобретателем и инженером, своего рода
самородком. Кроме электростанции, он соорудил
первую водяную колонку в поселке, чем облегчил
жизнь всем жителям Ключевой. Не имея возможно-
сти учиться, папа после работы уходил в баню
(больше негде было) и занимался самообразова-
нием. Так он получил профессию оператора полу-
автоматических линий по обработке древесины и
работал в этой должности до самого ухода на пенсию
в 1986 году. Был бригадиром. Работал в три смены и
в мороз, и в жару. Был ударником коммунистического
труда, многократным победителем соцсоревнований.
Его бригада стала первой в леспромхозе бригадой
коммунистического труда.

В леспромхозе внедрил множество рационализа-
торских предложений по модернизации производ-
ства. За свои изобретения был удостоен знака
"Изобретатель и рационализатор СССР".  

За свой честный и ударный труд мой отец, Усманов
Мингалий Гафанович,  был неоднократно награжден
различными медалями, знаками и почетными грамо-
тами, в том числе медалями "За доблестный труд в
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина"
(вручена  Президиумом Верховного Совета СССР,
1970г.) и "За трудовое отличие" (Указом Президиума
Верховного Совета СССР, 1981г.).

Сейчас нам трудно понять, как человек, не получив-
ший образования, смог своим трудом и самостоя-
тельными занятиями достичь таких высот не только
в труде, но и в разных областях науки. Его знания, ум
удивляли самых грамотных и образованных людей.
Имея 4 класса начальной школы, папа был энцикло-
педически эрудированным и образованным челове-
ком, и я о нем всегда говорю: несостоявшийся
академик. У него не было тщеславия, гордыни. Все,
что он делал, было искренне, от всего сердца, честно
и с любовью к людям и делу. 

К папе  за консультациями  приходили учителя, ди-
ректор школы, инженеры, руководители леспромхоза,
врачи. Он выписывал все периодические издания, ко-
торые выходили на территории России. Приходя со
второй смены домой, уже ночью, папа всегда садился
за чтение, а ведь у нас еще было большое хозяйство!
Был прекрасным оратором, внештатным корреспон-
дентом районной газеты "Ленинское знамя".

Неудивительно, что его ум, талант и честность при-
влекали к нему и к нашей семье весь поселок. Папа
много лет был депутатом Ключевского сельского  со-
вета, был руководителем депутатской группы. Я
вспоминаю, с какой болью он воспринимал любой не-
порядок в поселке, как боролся за чистоту, как пере-
живал за людей.  В течение многих лет он был
председателем всевозможных комиссий, начиная от

родительского комитета в школе и заканчивая покос-
ной комиссией. Люди доверяли ему, так как уважали
за честность и принципиальность. 

Уйдя на пенсию, папа еще долго помогал налажи-
вать импортные двигатели, так как кроме него никто
не мог в них разобраться. Когда началась пере-
стройка, он не сдал партбилет, сказав, что он не
крыса и с тонущего корабля не бежит. Остался верен
своим идеалам, но и новое приветствовал, если это
новое было честным.

Старость папы была хорошей. Его ветеранская пен-
сия, должный уход за ним его детей, отдых от много-
летнего тяжелого труда (а его трудовой стаж был
равен  50 годам!)  - скрасили его последние годы. Ак-
тивная старость - так можно сказать о нем. Каждый
день ходил пешком по пять километров, делал всю
тяжелую мужскую работу, но не потому, что его за-
ставляли, а просто не мог жить без дела. Я в течение
последних 10 лет его жизни каждый год приезжала 9
мая на День Победы к нему, и мы вместе ходили на
митинг, посвященный этому Великому Дню.   Папа
очень любил ходить со мной на митинг, гордился, что
рядом с ним его дочь. В свои 83 года он оставался
сильным, здоровым, веселым человеком. Его мощ-
ный ум не сломила даже жестокая болезнь. До конца
он обладал светлой памятью, ярким незаурядным
мышлением и силой воли. 

Ушел папа 16 июня 2009 года в очень спокойный,
теплый, тихий летний день. 

Уже после его ухода, на меджлисе в третий день
после похорон, имам соседней татарской деревни
Контуганово, которого мы пригласили, рассказал
нам, что мечеть в этой деревне построена, благодаря
нашему папе. Он искал средства и стройматериалы,
организовал всю работу по возведению новой
мечети и был почетным гостем на ее торжественном
открытии. Мы этого не знали,  он не любил говорить
о своих заслугах. Папа не читал намазы, но, может, в
этом и выражается истинная вера - вот так, тайно со-
вершить благое дело и никому об этом не сказать? 

Верю, инша-Аллах, что Всевышний принял дела
моего отца, Усманова Мингалия Гафановича, ведь
честность, трудолюбие, искренность, жизнь ради
семьи и людей - именно это является отличитель-
ными чертами хорошего человека от плохого. Скоро
день ухода папы в мир иной. Молюсь за него всегда,
пусть Аллах простит его, пусть одарит его Раем и
Вечным блаженством. Он это заслужил. 

Альфира УСМАНОВА

Ислам уделяет чистоте большое внимание.
Она служит ключом к молитве, является атри-
бутом веры, побуждая поддерживать порядок
в окружающей среде. Следуя наставлениям
Пророка (с.г.в.), мусульмане поддерживают чи-
стоту души, тела, домов, в общественных ме-
стах и мечетях. «Аллах чист, поэтому Он любит
чистоту» (Абу Дауд, Салят, 73).

По воле Аллаха наша мечеть готовится к прове-
дению очередных «Расулевских чтений», приводит
в порядок старое мусульманское кладбище
Троицка, куда  гости форума, мусульмане со всей
российской территории совершают зыярат. На ста-
ром татарском кладбище города Троицка  нерав-
нодушные прихожане, ученики и педагоги
медресе, имам мечети имени Гатауллы муллы

Данис -хазрат Ахметшин  провели субботник по
очистке  кладбища  от мусора. Общими усилиями
была приведена в порядок часть территории, при-
легающей к месту захоронения Зайнуллы ишана
Расулева.

Также в преддверии долгожданного месяца
поста, когда в воздухе ощущается особая благо-
дать, и  каждый шаг подготовки становится бес-
ценным, в Троицкой махалля - мечети № 722
имени Гатауллы муллы провели субботник. В доме
Аллаха и здании медресе засверкали чистотой
окна и двери. На смену прошлогодней листве цвет-
ники готовятся  раскрыть ковер благоуханных цве-
точных даров от Творца. 

Дай Аллах здоровья всем, кто принял участие в
этих субботниках. 

Да ниспошлет Аллах в месяц Рамазан много сил,
терпения и примет все наши добрые дела и мо-
литвы. 

Наиля МАКСЮТОВА, г. Троицк
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 93

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

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-4 
2018 г.

Вера в Пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует

И мы убеждены, что Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, - Его избранный раб,
пророк и Его посланник, которым Он доволен. 

И что он – Печать пророков, и имам богобоязнен-
ных, и самый благородный из всех посланников,
возлюбленный Господа миров.

Любое притязание на пророчество после него –
ложь и заблуждение. Он был послан ко всем джин-
нам и ко всему человечеству, с истиной и руковод-
ством, светом и озарением.

Вера в Благородный Куран

Коран – это Слово Аллаха. Он пришел от Него
как речь, о которой нельзя спросить «как?». Аллах
ниспослал его Своему Посланнику, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, как Откровение
(Вахьи). Верующие принимают его как абсолют-
ную истину и верят, что он не создан, как речь
людей. Всякий, кто слышит его и объявляет, что
это человеческая речь, становится неверующим.
Аллах предупреждает его, и осуждает, и угрожает
ему огнем, когда, Возвышенный, Он говорит: «Я
брошу его в Адское пламя». (Сура аль-Мудассир,
аят 26). Аллах угрожает огнем тем, кто говорит:
«Это ничто иное, как речь людская!» (Сура аль-
Мудассир, аят 25) – мы познаем и признаем с
убежденностью, что это Речь Творца людей и она
совершенно не похожа на людскую речь.

Продолжение следует

РАЗВОД В ИСЛАМЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЖЕНЫ (ХУЛЬГА)

В Исламе, как мы уже узнали, институт семьи
имеет особое значение, поэтому многие предписа-
ния и запреты Ислама направлены на укрепление
данного инсититута. На прошлом уроке мы рас-
смотрели развод (талак)по инициативе мужчины.
Бракорзаводный процесс может быть иницирован
и женщиной, которое в Исламе получило название
"Хульга". 

Жена имеет право требовать у супруга развод,
если он не выполняет свои супружеские обязанно-
сти, которые налагает на него Шариат. При обо-
юдном согласии она возвращает мужу половину
махра. Подробности процесса можно узнать у
местного имама (судьи, если таковой имеется).
Однако следует отметить, что в хадисе, передан-
ном ат-Тирмизи, сказано, что если жена потребует
у супруга развод безосновательно, то она не по-
чует запаха Рая. Если муж принимает требование
жены о рассторжении брака, то развод может про-
исходить в следующих формах:
1) дает ей развод (талак), о котором говорилось на
предыдущем уроке;
2) Муж может оставить совершение данного акта
на усмотрение жены. В шариате называется "Таф-

вид" (безвозвратная передача). Например, он го-
ворит ей: "Разводи себя сама"; или "Оставляю
право развода тебе"; или "Если хочешь, ты сво-
бодна". С этого момента женщина может сама при-
нять решение о разводе. Мужчина не сможет
отказаться от своих слов. Женщина в этом случае
не может освободить мужа, сказав: "Ты свободен".
Для совершения развода ей необходимо сказать:
"Я освобождаю себя". (Различают еще и такую
форму передачи мужем жене право на развод как:
"Тавкиль" (доверенность). В этом случае муж
может назначить жену своим доверенным лицом
для совершения развода. Этот способ передачи
права на развод отличается тем, что муж в любое
время может лишить ее права быть своим дове-
ренным лицом).

Если же муж отказывает жене в разводе, то жена
может рассторгнуть никах, обратившись к судье.
Кроме того, если муж или жена обнаруживают в
супруге определенные недостатки, то имам имеет
право расторгнуть брак по заявлению супруги. 

К причинам развода по ханафитскому мазхабу
могут относиться: 
1. исчезновение супруга без вести (в пути, в плену,
в тюрьме); 

2. взаимная неприязнь  супругов друг к другу; 
3. тяжелая болезнь, сумасшествие;
4. бесплодие одного из супругов (в т.ч. импотенция
мужа); 
5. отсутствие взаимопнимания; 
6. плохое отношение мужа к жене или жены к
мужу; 
7. возникновение препятствий для брака (напри-
мер, выясняется, что жена – молочная сестра). В
этом случае брак автоматически аннулируется; 
8. ридда (отступления от веры). В этом случае брак
аннулируется, но если бывший супруг вернется в
Ислам в течение срока идда (трех месячных цик-
лов), то никях восстанавливается, и нет необходи-
мости заново его читать; 
9. зина (прелюбодеяние, в данном случае супруже-
ская измена); 
10. несоблюдение религиозных предписаний и за-
претов. 

Жена также имеет право просить аннулировать
бракосочетание, если муж не в состоянии предо-
ставлять ей материальное обеспечение. Во всех
упомянутых случаях судья, после обращения к
нему, может расторгнуть никях. 

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.

ИКЕнЧЕ ХИКәЯ
Үлем фәрештәсенең җан алу эшендә булышчы-

лары бардыр. Элекке заманнарда бер ир-ат һәр
вакыт бу рәвештә дога итә булган: "Әй, Аллаһ, мине
һәм дә кояшта торучы фәрештәне ярлыка!". Бер
заман кояштагы фәрештә Аллаһы Тәгаләдән рөхсәт
сорый: "Миңа шул кемсәне барып күрергә иде". —
ди. Аллаһы Тәгалә рөхсәтен бирә. Фәрештә барып:
"Әй, Адәм улы! Син минем өчен бик күп дога
кыласың икән, миндә ни хаҗәтең бар?" - дип сорау
бирә. Кеше исә җавабында: "Әй, фәрештә!
Үтенечем шул: мине, үзең белән бергә алып барып,

кояшка утырт та, үлем фәрештәсеннән минем
әҗәлем кайчан җитә икәнен белеш!" - дия. Фәрештә
моны мендереп кояшка утырта һәм үзе үлем
фәрештәсенә барып: "Адәм улларыннан фәлән
кешенең әҗәле кайчан җитәдер?" - дип әйтә. Газ-
раил дәфтәрен ачты да: "Ул кешенең бик олы
дәрәҗәсе бар. Синең урыныңа менеп утырмыйча,
дөньядан китмәячәк", - дип җавап бирә. Кояш
фәрештәсе: "Ул хәзер минем урыныма утырып
калды",- диде. Газраил да: "Алайса, минем булыш-
чыларым аның җанын алганнардыр", - дип сүзен
тәмамлый.

Хайваннарның әҗәлләре Аллаһы Тәгаләне зикер
итүдән туктауларына бәйле, ягъни шул вакытта
үлерләр. Аларның җаннарын фәрештә алмас.
Түбәндә адәмнәрнең җаннарын да Аллаһы Тәгалә
алыр дигәннәр. 

Продолжение следует 
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С наступлением первой ночи Рамадана от-
крываются небесные врата, и они остаются
открытыми вплоть до последней ночи Рама-
дана. Воистину, если раб совершит намаз в
одну из ночей Рамадана, Аллах дарует ему
полторы тысячи наград за каждый земной
поклон и сотворит для него в Раю дворец,
украшенный красным рубином. После со-
блюдения первого дня поста Рамадана про-
щаются все прошлые грехи человека, и
семьдесят тысяч ангелов молятся о его про-
щении. За каждый земной поклон, совер-
шенный днем или ночью в течение этого
месяца, Аллах дарует дерево, в тени кото-
рого человек может проскакать верхом
пятьсот лет

***

Посланник Аллаха в месяц Рамадан совер-
шал больше поклонений, чем в другие ме-
сяцы. А самое большое количество
поклонений он совершал в последние де-
сять ночей Рамадана. Он проводил послед-
ние десять ночей Рамадана в поклонениях и
будил свою семью, чтобы они совершали
поклонение

***

Ешьте и пейте до зари, так как в пище этой
есть благодать. Даже если у вас нет ничего
из еды, то совершайте сухур хотя бы одним
фиником или глотком воды

***

Если кто-то из вас разговляется (делает
ифтар), то разговляйтесь финиками, ибо в
них есть благословение (баракат), но если не
найдете финика, то разговляйтесь водой,
ибо вода очищает

***

Для постящегося есть две радости: одна при
разговении после поста, а вторая, когда уви-
дит вознаграждение, которое Аллах дарует
ему за это

***

Если кто-нибудь по забывчивости поест или
попьет (во время поста), пусть продолжает
поститься и дальше, ибо, поистине, это
Аллах накормил и напоил его

***

Каждую ночь во время разговения Аллах,
являющийся Азизом (Могущественным) и
Джалилом (Величественным), освобождает
от огня тысячи тысяч тех, кто должен был
туда попасть

***

Аллах и Его ангелы ниспосылают милость
совершающим сухур

***

Всякому, кто с верой и надеждой на благо-
склонность Всевышнего будет проводить
ночи Рамадана в молитвах и будет совер-
шать таравих, тому будут прощены все его
прегрешения

***

Пост - это защита (от совершения грехов в
жизни бренной и от огня Ада - в вечной).
Если кто-то из вас постится, то пусть не бра-
нится, не кричит. А если его оскорбят или
ударят, скажет: "Воистину, я соблюдаю
пост". Клянусь Тем, Кто имеет полную
власть надо мной, поистине, запах изо рта
постящегося лучше перед Всевышним, чем
запах мускуса

***

Если человек не прекратит лгать и поступать
лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы
он отказывался от еды и питья

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4 2018 г.

Однако мы не упускали из виду события, кото-
рые могли бы произойти в будущем. Исходя из
этого, мы составляли долгосрочные планы по рас-
пространению на этих территориях розни, невеже-
ства и бедности, и даже эпидемий. Соблюдая
обычаи народов этих двух стран, мы надежно
скрывали свои цели.

Крайнее беспокойство вызывали у нас мусуль-
манские страны. Ибо все они заключили с "Боль-
ным человеком" (имеет в виду Османскую
державу) ряд договоров, направленных против
нас. Опытные специалисты Министерства по
делам колоний считали, что этот больной сконча-
ется в срок менее, чем одно столетие. Кроме того,
мы заключили ряд тайных договоров с правитель-
ством Ирана и в обоих этих государствах выдви-
нули на государственные посты людей, которых
сделали масонами. Коррупция, дурное управле-
ние, еретичность руководителей, увлечение их
красотками и пренебрежение к служебным обя-
занностям сломали хребты этим двум государст-
вам. Однако, вопреки всему этому, нашу
озабоченность вызывало то обстоятельство, что
итоги оказывались меньшими, чем наши ожида-

ния, вследствие с ниже перечисленными мною
причинами:
1. Мусульмане исключительно религиозны и при-
вязаны к своей вере. Каждый рядовой мусульма-
нин связан со своей верой в большей степени, чем
христианские попы и монахи - со своей. Обще-
известно, что попы и монахи расстанутся с
жизнью, но с христианством не расстанутся. Наи-
более опасные среди мусульман — иранские
шииты. Ибо нешиитов они считают кяфирами и не-
чистыми. Христиане в глазах шиитов предстают
как зловонные нечистоты. А человек по природе
своей всеми силами старается избавиться от
грязи. Однажды я спросил у одного шиита: "По-
чему вы так смотрите на христиан?"

И вот какой ответ я получил:
— Пророк Ислама был очень властный человек.
Он оказывал на кяфиров такое психологическое
давление, чтобы побудить их встать на верный
путь, принять истинную веру, поверить во Всевыш-
него Аллаха. Поэтому и государство, усмотрев
себе опасность в каком-либо человеке, оказывает
на него материальное давление до тех пор, пока
он не подчинится.

Продолжение следует 

выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!», 
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.

Окончание. Начало на стр. 1

Ведь сказал Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует): "Если человек не пре-
кратит лгать и поступать лживо, то Аллах не
нуждается в том, чтобы он отказывался от еды
и питья". Во время поста не только желудок, но и
глаза, уши, конечности, сердце, разум также под-
вергаются ограничению. Усилие над собой, над
своим нафсом (страстями) является в Исламе не
только благим деянием, но и усердием на пути Ал-
лаха.

Рамадан - месяц щедрости, милосердия и по-
мощи нуждающимся. Сострадание и милосердие
в Рамадан особенно ценно, ведь постящиеся на-
чинают больше понимать голодных и обездолен-
ных, поэтому их щедрость и сочувствие
возрастают, как и вознаграждение за это. Аллах
милосерден, милостив, ведь одно из Его Имен -
Всемилостивый, поэтому Он желает, чтобы и Его
рабы были милостивы.  В Священном Коране Все-
вышний Аллах относит тех, кто был щедр и терпе-
лив, к тем, кто непременно войдет в Рай:

"...кто проявляет терпение, стремясь к Лику
своего Господа, совершают намаз, расходуют
тайно и открыто из того, чем Мы их наделили,
и добром отталкивают зло. Им уготована По-
следняя обитель - Сады Эдема, в которые они
войдут со своими праведными отцами, супру-
гами и потомками. Ангелы будут входить к ним
через любые врата".

(сура "Ар-Рад";22-23)
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и

приветствует)  в Рамадан был особенно щедр. Он
говорил: "Люди, проявляющие милость к дру-
гим, познают Милость Всевышнего Аллаха.

Проявляйте сострадание к обитателям Земли,
и Тот, Кто на Небесах, проявит сострадание к
тебе". А также: "Самая лучшая милостыня - это
та, которая дана в месяце Рамадан". Поэтому
верующие должны торопиться в этот Священный
месяц быть щедрыми и милосердными. Для этого
существуют различные формы милостыни: закят
(его лучше выплачивать в Рамадан, так как кроме
выплаты обязательной милостыни, вы еще и по-
лучаете многократное вознаграждение за благое
деяние в Рамадан), фитр садака ( милостыня
праздника Ураза-байрам), фидья (милостыня за
пропущенный пост для тех, у кого есть на это ува-
жительная причина), просто садака, которую ве-
рующие щедро раздают нуждающимся постоянно,
но в Рамадан ее значение возрастает. Ифтары
также дают возможность верующим проявить
щедрость и милосердие к тем, кто нуждается.  Ми-
лостыни, которые верующие щедро раздают в Ра-
мадан, очищают пост, делают его совершенным,
а значит, и вознаграждение за него будет достой-
ным. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) подчеркивал: "Кто постится в
месяц Рамадан, веря в воздаяние и соблюдая
пост только ради Всевышнего, тому будут про-
щены предшествующие грехи".

Священный месяц Рамадан, "султан всех меся-
цев" требует от верующих особого почтения и ува-
жения. Проявлять почтение к Рамадану, значит
радоваться его приближению и огорчаться по по-
воду его окончания. Уважением к этому великому
месяцу будет покаяние в грехах, отдаление от них,
проведение Рамадана в благочестивом поклоне-
нии и благих деяниях.  

Альфира УСМАНОВА

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
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1439

дни
недели

2018
Июнь
Июль

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пт 15 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

2 Сб 16 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

3 Вс 17 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

4 Пн 18 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

5 Вт 19 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

6 Ср 20 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

7 Чт 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

8 Пт 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

9 Сб 23 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

10 Вс 24 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

11 Пн 25 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

12 Вт 26 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

13 Ср 27 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 20:00 21:40 23:20

14 Чт 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

15 Пт 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

16 Сб 30 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

17 Вс 1 июл 2:19 2:39 4:19 13:20 19:58 21:38 23:18

18 Пн 2 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18

19 Вт 3 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:58 21:38 23:18

20 Ср 4 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:57 21:37 23:17

21 Чт 5 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:56 31:36 23:16

22 Пт 6 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:56 21:36 23:16

23 Сб 7 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:55 21:35 23:15

24 Вс 8 июл 2:26 2:46 4:26 13:20 19:54 21:34 23:14

25 Пн 9 июл 2:27 2:47 4:27 13:20 19:53 21:33 23:13

26 Вт 10 июл 2:28 2:48 4:28 13:20 19:52 21:32 23:12

27 Ср 11 июл 2:29 2:49 4:29 13:20 19:51 21:31 23:11

28 Чт 12 июл 2:31 2:51 4:31 13:20 19:50 21:30 23:10

29 Пт 13 июл 2:32 2:52 4:32 13:20 19:49 21:29 23:09

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

ШаҮВәЛ 

Шаүвәл 

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 

1 шаүвәл - пятница (15 июня) - Ураза-бәйрәм!
Җөмлә әһле иман  мөбарәк  булсын!

От имени Центрального духовного
управления мусульман России сердечно
поздравляем вас - правоверных мусуль-
ман нашей страны и мира, ваши семьи,
родных и близких - с наступлением Свя-
щенного месяца Рамазан!

Всевышний Создатель говорит в Свя-
щенном Коране:

"О, вы, которые уверовали в Единого
Создателя! В месяц Рамазан вам пред-
писан пост, так же, как он был пред-
писан тем, кто был до вас, может, вы
будете богобоязненными!"

Пророк Мухаммад (с.а.с.) учил нас:
"Рамазан - это месяц соблюдения обя-
зательного поста, который Всевыш-
ний предписал обязательным - фарзом,
а выстаивание молитвы ночами - доб-
ровольным послушанием". Совершив-
ший добродеяние в этом месяце,

подобен исполнившему обязательное повеление Аллаха, а исполнивший
фарз - обязательное - подобен исполнившему 70 повелений Аллаха. 

Это - месяц терпения и воздержания, а терпение вознаграждается
Раем! Рамазан - это месяц сострадания и месяц, в котором возрастают
милость и благодать Всевышнего Создателя уверовавшим в Него! Мо-
литва - это поклонение. Пост же - стойкость! Ибо пост смягчает сердце

и наполняет его богобоязненным благочестием. Постящийся, только по-
думав о добром деле, сразу же стремится совершить его. Если же вдруг
закрадется в его мысли что-либо греховное, тут же решительно отвер-
нется от этого!

Соблюдение поста - это не только и даже не столько голодание, сколько
побудительная причина для активного пробуждения добрых чувств со-
страдания и милосердия к ближнему, для подтверждения и укрепления
любви к Всевышнему Творцу и ко всем Его созданиям.

Да будет благословенно начало поста этого Священного месяца Рамазан
по всему миру в мире и благоденствии, в добром здравии, чистоте веры и
искреннем соблюдении божественных устоев жизни!

Да удостоит Всевышний Аллах всех нас милостью Своей! И счастье
этого и вечного мира!

"О, те, которые уверовали! Войдите в мир сообща и не следуйте по сто-
пам шайтана. Поистине, он для вас явный враг".

Рамазан ае мөбәрәк булсын!

С сердечными поздравлениями и добрыми молитвами,
Шейх-уль Ислам

Талгат Сафа ТАДЖуДДИН
Верховный муфтий

Председатель ЦДуМ России   

ФИТР САДАКА на 2018 г./1439 г.х.
Установлено Центральным Духовным 

Управлением Мусульман России

100 руб. – со средним достатком;
460 руб. – с большим достатком;

200 руб. – фидия
200 руб. х 30 дней = 6000 руб.

213445,98  руб. – нисаб закята с золота
213446 х 2,5% = 5336  руб.15 коп.

22 214,4 руб. – нисаб закята с серебра
22 214,4 х 2,5%  = 555  руб. 36 коп.
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