февраль19_Hilal_01 27.02.2019 20:02 Страница 1

«Молодая луна» — газета Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области.

Издается с 2006 г. Выходит 1 раз в месяц на русском,
башкирском, татарском и казахском языках

12+

Февраль 2019 год
№ 2 (153)

1440 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

23 февраля вся наша страна отмечает один из самых важных
праздников - День защитников Отечества.
Вся история России и ее народов - это яркий пример самоотверженного героизма и подвига во имя защиты своей Родины. Россию на протяжении столетий
защищали
представители
разных
национальностей
и
вероисповеданий. Мусульмане отдавали свой патриотический долг всегда отважно и честно. Ведь сказано Всевышним, что Родина дана нам Единым Господом по Его Вечному Предопределению и Вечной Воле. Поэтому слова
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) о защите
Отечества стали для всех верующих не только напутствием, а призывом:
"Любовь и защита Отечества есть частица веры".
Родину всегда защищали не только солдаты и офицеры, но и духовенство,
вдохновляя действующую армию на героизм. Так, уже в 1877 году в российской армии были учреждены должности мусульманских мулл и имамов. 28
января 1783 года вышел именной указ Екатерины II "О дозволении подданным магометанского закона избирать самим у себя ахундов". В армии ахунд
- старший мулла военного округа.
В российской истории
остались великие имена
полковых имамов и мулл,
служивших в российской
Сказал Пророк Мухамармии: полковой мулла
мад (да благословит его
8-го гренадерского полка,
подполковник
Хусаин
Аллах и приветствует):
Сеид-Бурханов, командир
"Любовь и защита Оте1-го Западно-Сибирского
стрелкового батальона, вочества есть частица
енный мулла Ахмед-Заки
веры"
Ахтямов, полковой мулла
периода Первой мировой
войны Ямалетдин Хурамшинович Хурамшин, военные ахунды Северо-Кавказского военного округа Гатаулла и Гимади Байгильдеев
и др.
Первая мировая война дала великие имена мусульман-защитников Отечества. Среди них - мулла Мухаммад-Сафа Баязитов, который в 1916 году был
награжден орденом Святого Станислава 2-й степени. Командовали корпусами генералы-мусульмане Гусейн Хан Нахичеванский, Дмитрий Константинович Абациев, Эрис Султан Гирей Алиев и др.
Мусульмане состояли в самых элитных частях русской имперской гвардии,
даже в личном конвое императора. Ответственность, обостренное чувство
долга и патриотизм, основанные на Священном Коране - все это отличало
мусульман-воинов на протяжении всей истории защиты российского государства. Вспомним и прославленные башкирские конные полки, которые в
войне с Наполеоном 1812 года первыми вошли в покоренный Париж, и которых французы прозвали "летучими амурами" за их быстроту и храбрость.
С первых дней начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов миллионы мусульман наравне со всем советским народом приняли участие в
борьбе с фашизмом.
Муфтий Духовного управления мусульман Европейской части России и Сибири (ДУМЕС - ЦДУМ) Габдрахман-хазрат Расулев на съезде мусульманского
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духовенства, прошедшем
в г. Уфе 15-17 мая 1942
года, лично обратился к
мусульманам с призывом
встать на защиту Отечества и каждому внести
свою лепту в это священное дело. Откликнувшись
на призыв муфтия, мусульманские народы собрали средства на целую
танковую колонну. Сам Расулев лично внес 50 тысяч рублей в фонд фронта.
Из числа представителей мусульманских народов были сформированы многочисленные воинские части. В каждой роте, батальоне, фронте сражались
плечом к плечу с другими народами мусульмане разных национальностей.
Многие героические имена той войны остались сегодня в истории. Среди них
- Александр Матросов, настоящее имя которого Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. Великий поэт Муса Джалиль в условиях фашистского концлагеря
не только не согнулся, но организовал сопротивление, написал великие
стихи, которые стали классикой татарской и советской литературы. Его "Маобитская тетрадь" - пример мужества, несгибаемости, воли и таланта в, казалось бы, невыносимых условиях. Генерал Шаймуратов Минигали
Мингазович - легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, наводившей ужас на врага. Непобедимая дивизия генерала Шаймуратова дошла до Берлина, из ее состава вышло больше всего Героев
Советского Союза, имя самого генерала вошло в легенды и песни башкирского народа. В 1918 году в селе Аргаяш Челябинской области состоялось
торжественное открытие стеллы в честь легендарной 112-й кавалерийской
дивизии и генерала Шаймуратова.
Еще один герой этой страшной войны, кавалерист, командир партизанской
бригады, которого немцы называли "черный генерал", и за голову которого
Гитлер обещал миллион марок - Даян Мурзин. Сегодня практически нет в Европе города, где не было бы улицы имени Даяна Мурзина.
За вклад мусульман в дело победы над фашизмом Иосиф Сталин прислал
на имя муфтия Габдрахмана Расулева телеграмму со словами благодарности
и распорядился построить две мечети - в хуторе Миасский г. Челябинска и в
г. Ишимбай Республики Башкортостан.
Сегодня мы вспоминаем и воинов-интернационалистов, среди которых
также было много мусульман. 15 февраля 2019 года вся наша страна отметила 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В связи с этой исторической датой в Челябинске состоялся митинг, в котором приняли участие
правительство Челябинской области, глава г. Челябинска, общественные и
религиозные деятели. Сейчас мы переосмысливаем итоги афганской войны,
многое не принимаем, но то, что советские воины сполна и честно отдали
свой долг Родине и остались верны воинской присяге - ни у кого не вызывает
сомнений. Наша армия как всегда проявила в этих войнах все свои лучшие
качества, главным из которых является сила человеческого духа, которую дарует Всевышний тогда, когда дело правое и священное. Воины-мусульмане
всегда были и остаются великими патриотами своей Родины, защитниками
ее интересов и ее земли. Они на протяжении столетий честно отдавали и отдают свой долг Отечеству и ее народу.

Муса Джаруллах
БИГИЕВ
(1875-1949 гг.)
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Священная
Ночь Рагаиб
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Круглый стол в ЮУрГУ
28 января 2019 года в Южно-Уральском государственном университете состоялось открытие
Уральского межнационального интеграционного
центра в формате Круглого стола.
В открытии Центра приняли участие руководители общественных объединений и национальнокультурных центров Челябинской области,
представители духовенства Южного Урала, в том
числе Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, а также правоведы-специалисты в области миграционного законодательства.
Перед участниками Круглого стола выступил ректор ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор
Александр Шестаков, который обратил внимание
собравшихся на назревшую необходимость создания такого органа на Южном Урале.
Участники обсудили перспективы деятельности
Центра, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с Управлением по вопросам миграции
ГУ МВД России по Челябинской области и другими правоохранительными органами региона.
Были рассмотрены перспективы деятельности
Центра по оказанию информационной, организаторской, консультационно-правовой помощи мигрантам.
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ГОмүм рУСия мӨСелмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫННаН
әҺле
иСлам
ҖәмәГәТеНә
“ҖӨмГа
БәЙрәме”
мӨНәСәБәТе илә БаШ мӨФТи, ШәЙхель – иСлам ТәлГәТ
хәЗрәТ ТаҖеддиННЫҢ ҖӨмГа ВәГаЗ ҖЫеНТЫКларЫ ТәКдим
иТелә!
русчасында мәгънәсендә
податель благ
нигъмәтләрен яудыручы дип әйткән, әгәрдә истилатан карасак, шәригаттә ничек итеп аңлыйбыз

әл-Фәттәх Аллаһның исеме мәгънәсе бик катлаулы булган эшләрне дә ачып җибәрүче, бик
мәшәкат, авырларны да җиңеләйтүче, җиркүкләрнең ачкычы, аның кодрәтендә булган
Аллаһ дигән сүз ди.

Собрание ММРО Махалля-мечеть № 92
г. Магнитогорска
8 февраля состоялось собрание Местной мусульманской религиозной организации Махаллямечеть № 92 г. Магнитогорска. В работе собрания
приняло участие 19 членов Махалли и два человека приглашенных - муфтий Ринат-хазрат Раев и
руководитель администрации РДУМ Сабиров М.Н.
Вел собрание - имам-мухтасиб Магнитогорского
мухтасибата Рашид-хазрат Латыпов.
В повестке дня собрания - отчет о деятельности
Совета махалли за 2018 год, избрание вместо
ушедшего в мир иной Ульфат-хазрата Шакирова
имам-хатыба, а также нового состава Совета махалли и ревизионной комиссии.
Решением собрания новым имам-хатыбом Махалля-мечети № 92 избран Алмас Фатихович Зарипов для дальнейшего утверждения Верховным
муфтием России. Новым членом Совета махалли
вместо Ульфат-хазрата Шакирова избран Саидахмад Саидашрафович Абдулхадов.

Встреча духовенства со студентами ЧелГУ
14 февраля в ЧелГУ состоялась встреча Главного муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева
и Митрополита Троицкого Григория со студентами.
Встречу организовала администрация г. Челябинска. Состоялся заинтересованный и полезный
диалог духовенства и молодежи в формате "вопрос-ответ".
Встречи духовенства с молодежью стали традиционными и проводятся в рамках разработанной
программы по элективному обучению студентов
ВУЗов Южного Урала.

В селе Уйское создан
Попечительский совет
19 февраля в селе Уйское состоялось собрание
по созданию Попечительского совета по строительству в селе комплекса мечети. В собрании
приняли участие муфтий Ринат-хазрат Раев,
имам-мухтасиб Магнитогорского мухтасибата
Рашид-хазрат Латыпов, имам Уйского Расуль-хазрат Аллаяров, мусульманская община. Собрание
состоялось при поддержке Главы Уйского муниципального района Вениамина Александровича Владельщикова.

Ахыры. Башы 10-12-нче номерда 2018, 1-нче номерда
2019

19 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ Эл-ФәТТәх диГәН иСеме

Аннан соң ни кадәр Аллаһның ярдәме күренде.
Пәйгәмдәребез с.г.в.гә Миграҗ кичәсе белән дә,
аннары Мәккә Мөкәрәмәгә күчкән вакытта
меңләгән-меңләгән кеше ислам динен кабул итеп
Пәйгәмбәребез с.г.в. гә өммәт булганын күрәбез.
Болар бөтенесе Аллаһ Раббыбызның Әл-Фәттәх
исеменең бәрәкәтендә

дип Көръән Кәримдә дә Аллаһ Үзенең догасын
да өйрәтә: «Йә раббым аллаһ халкым белән
Пәйгәмбәрнең ялварганын хаклык белән
ачсаң иде, араларны уң итсәң иде, кем нәрсә
икәне ачылса иде» (Сәба сүрәсе, 26 аят), диеп
тә дога кылганны күрәбез.

Шуның өчен Аллаһ Раббыбызның әл-Фәттәх
исеменең мәгънәсенә карый торган булсак

– открывать,
булса ачучы, фатих дигән
исем дә бар, мифтах дип ачкычка да әйтелә, мифтахеддин дин ачкычы, шуларга караган вакытта
әл-Фәттәх бик ачучы дигән сүз аның фигыле
русча Нигъмәтләрен индереүче открывать, раскрывать производить, внушать, начинать, завоевывать, основывать, учреждать

Йә Фәттәх исеме белән зикр иткән вакытыбызда, яки әл-Фәттәх дип әйтәбез дә 489 тапкыр
Йә Фәттәху, Йә Фәттәху дибез . “ ” 80,
“ ”400, “ ”1, “ ”8, бергә кушкан чагыбызда
489 тапкыр. Моның зикр иткән әҗер саваплпры
китапта болай диелгән. Йә Фәттәх исемен берәү
теленә гадәтләндерсә, гел шуны әйтеп тора торган булса Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә Инша
Аллаһ бөтен изгелекләрнең ишеген ачыр ди
Инша Аллаһ, бөтен эшләрен уң итәр.
Икенчесе берәү җомга көнне шул исемен
янында йөртә торган булса һәм һәр көн 389 тапкыр Йә Фәттәх исемен зикр итә торган булса
Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә бөтен
нигъмәтләрнең ишеген ачыр, хәттә күрмәгән
нәзек серләрен Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә
ачыр ди.

Өченчесе берәр олы теләкләре Аллаһка булса
бер кешенең, ничек иттереп Аллаһка ялварырга
белми, шул кеше бер көн ураза тотып авыз ачкан
вакытта хөрмә-зәйтүн генә ашап, итләр фәләннәр
ашап түгел, шуның белән авыз ачып, соңыннан
ике рәкагәт намаз керешсә, кыйблага укыган вакытында намазына керешкән вакытында тәкбир
әйтеп, 7 тапкыр Йә Фәттәх дип Аллаһның исемен әйтеп аннары Фәтиха сүрәсен, ясинне укыса
рукугка киткәндә җиде тапкыр Йә Фәттәх, рукудан күтәрелгәндә, сәҗдә киткәндә, арасында,
икенче рәкәгат башлаган вакытта, аннары Фатиханы, аннары Тәбәрәк сүрәсен укып һәрбер руку,
сәҗдә киткәндә, алар арасында да җиде тапкыр
Аллаһның исемен әйтеп, аннан соң да сәлам
биргәч 389 тапкыр Аллһның исемен зикр итеп
Аллаһтан нинди олы хәҗәте булса да Аллаһ Раббул Гыйззә бу кирәген кире какмас ди.
Шул теләгенә Аллаһ Раббул Гыйззә ирештерер
ди. Тагын да бер сүз әйтелә. әл-Фәттәх исеменә
зикр итүгә гадәтләнгән бер кешегә Аллаһ Раббул
Гыйззә күңеленен раушан итер, күңеле ачык
булыр, анда гонаһка, саташу, бозык уйларга урын
калмас ди.

Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга
тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп
әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле
эшләрендә хәер кылсын. Әмин!

февраль19_Hilal_01 27.02.2019 20:02 Страница 3

3

Февраль, № 2 (153) 2019

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-12 2018 г.,
№ 1 2019 г.

АЛЬ-ГАФФАР

Имя Всевышнего Аллаха Аль-Гаффар означает:
"Прощающий, Тот, Кто является Единственным Прощающим". Аллах обещал простить грехи тем, кто обращается к Нему, искренне каясь о совершенном.
Имя Аль-Гаффар упоминается в Священном Коране в следующих сурах: 20;82; 38;66; 39;5; 40;42;
71;10.
В Священном Коране Аллах говорит: "Воистину, Я
прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым
путем" (сура "Та-Ха; 82)
Всевышний Аллах - Тот, Кто обладает необъятным
прощением. Он отпускает рабам грехи, особенно
если они совершают поступки, помогающие им за-

служить прощение - например, просят об этом и раскаиваются. укрепляют веру и совершают праведные
дела. Аллах принимает покаяния и прощает прегрешения. Он любит прощение и любит, когда люди
стремятся заслужить Его прощение. Он - Единственный, Кто поистине может судить нас и прощать. Он
превыше всех, Он наш Господин, Он также самый
Милосердный и Прощающий.
Прощение Всевышнего настолько совершенно, что
Он прощает даже тех, кто совершил большие грехи,
если они покаялись и вернулись на прямой путь.
Аллах говорит: "Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: "Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает
грехи полностью, ибо Он - Прощающий, Милосердный" (сура "Толпы"; 53).
В хадисе-кудси сообщается, что Аллах сказал: "О
сын Адама, если ты явишься ко Мне с грехами величиной с Землю и предстанешь передо Мной,
никого не приобщая в сотоварищи ко Мне, то Я
дарую тебе столько же прощения".
В Коране также сказано: "Воистину, твой Господь

обладает необъятным
"Звезда";53).

прощением"

(сура

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), перед своим уходом из этого мира просил
у Всевышнего прощения для своей уммы.
Если мусульманин будет делать зикр с именем Аллаха Аль-Гаффар, ему легче будет остаться праведным, и в Книге деяний будут записываться только
праведные дела.
Если кто-то запишет имя Аллаха Аль-Гаффар в последнюю ночь месяца Рамадан и делать зикр с этим
именем 1361 раз, то он будет находиться под защитой Всевышнего.
Кто повторит это прекрасное имя Аллаха 100 раз
после намаза-джумга, тот может скоро ожидать прощения Аллаха. Также рекомендуется читать это прекрасное имя Аллаха многократно для прощения. А
тот, кто после намаза Аср ежедневно говорит: "Йа,
Гаффару игфирли", того Аллах включит в число
прощенных.
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)
(Халилуллаhи алейhи саляту вас-саллям)

Окончание. Начало в № 3-10, 12 2018 г., № 1
2019 г.

благодати зерну и посеял это. Из колодца полил
воду, и было много воды и благодати.

Зульгарш или Садук сказал: «Я 70 лет считал,
что звезда Зухра является моим создателем. Но
всегда размышлял о том, кто выводит и заводит
эту звезду? Сейчас же я понял, что Создатель
дня и ночи – это твой Создатель, Бог – Аллах».

Из всех окрестностей арабы приезжали сюда,
собирались здесь и начали строить города. Сейчас эти места называются «Ибрахим-Абад»
земли. Но, к сожалению, эти люди начали противиться Ибрахиму (мир ему), из-за чего он переселился в земли «Кыстыя». Эта земля
располагается между «Рамля» и «Илья». Илья –
это Байтуль-Мукаддас».
Количество домашнего скота у Ибрахима (мир
ему) преумножилось и достигло 12000 голов
овец. В каждом стаде для охраны овец была собака с золотым колокольчиком на ошейнике.

Говоря эти слова, Садук стал мусульманином –
верующим. Ибрахим (мир ему) обучал его вере и
принципам Ислама, после чего покинул область
Хирана в Египте и прибыл в земли Палестины. В
окрестностях благословенного Шама (Сирии,
Иордании) они остановились в одной из пустынь.
У них не было воды. У них было много скотины и
другой живности. Ибрахим (мир ему) выкопал колодец, из него появилась приятная на вкус вода.
Этой водой напоили своих животных и сами попили. Но в окрестностях этой местности не было
ни деревень, ни городов. Вся еда, которая была
у них, закончилась. Ибрахим (мир ему) направился в сторону пустыни в надежде встретить
какой-нибудь город или сад и взять еды. Но, к сожалению, он ничего не нашел. После этого наполнил песком скатерть из мешковины в узелок,
взял это с собой, а когда вернулся, положил узелок возле своих животных. Пусть Сара утешится
хотя бы до тех пор, пока не узнает, что в узелке.
А сам прилег и уснул. Сара сказала Камар, то
есть Хаджар: «Иди туда и посмотри, что там в
узелке, и принеси сюда». Хаджар увидела заполненный зерном узелок, взяла и принесла Саре.
Они проголодались. Сара вместе с Хаджар сразу
перемололи зерно в муку и испекли лепешки.
Разбудили Ибрахима (мир ему), чтобы поесть. Он
спросил: «А что, есть что поесть?» Они известили
его о зерне, которое было в узелке. Ибрахим
(мир ему) определил одну часть для еды, а другую часть для посева. Из этого блага они поели
и словами благодарности восхвалили Всевышнего Аллаха. И обратился Ибрахим (мир ему) к
Всевышнему с мольбой о ниспослании бараката-

В одном риваяте (рассказе) приводится, что у
Намруда была умная дочь по имени Гида. Она
спросила разрешение у Намруда, чтобы пойти и
увидеть Ибрахима (мир ему). Намруд сказал:
«Когда его бросили в огонь, прошло три дня, он,
наверное, уже в пепел превратился». Его дочь ответила: «Конечно же, я хочу увидеть». Он ей разрешил. Она поднялась на возвышенное место,
чтобы посмотреть, и увидела, как Ибрахим (мир
ему) сидит на троне, который был ниспослан из
Рая, а вокруг него – цветущий цветочный сад.
Она спросила: «О Ибрахим! Почему огонь тебя
не сжег, в чем дело?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Если у человека в душе будет познание
Всевышнего Аллаха, то ему огонь не повредит».
Тогда Гида сказала: «Если мне будет разрешено,
то и я бы пошла, чтобы быть с Вами». Ибрахим
(мир ему) сказал: «Скажи: «Ля иляха илля Аллах,
Хамилу Расулю Аллаху». Не бойся и зайди». Гида
уверовала во Всевышнего Аллаха и вошла в
огонь, наступила на прохладное место, затем подошла к Ибрахиму (мир ему) и обновила вновь
свою веру в Единственность Всевышнего Аллаха. Затем вышла из огня и вернулась к отцу,
рассказав ему все обстоятельства дела. Намруд,
испугавшись потерять свою власть, приказал ей

отречься от веры, но Гида отказалась. После
этого Намруд приказал положить Гиду на четыре
железных гвоздя, которыми наказывали воров, и
убить ее. Но Всевышний Аллах повелел ангелу
Джибраилю (мир ему) освободить Гиду от этого
наказания. Правильный смысл этого риваята был
еще и в том, что Гида была вместе с Ибрахимом
(мир ему).
Он ее выдал замуж за сына Мадьяга. От нее
родились 12 пророков. Ученые историки говорят:
Всевышний Аллах наделил Ибрахима (мир ему)
четвероногими и другими домашними животными в таком количестве, которое нужно для
благоустройства вечного и этого миров. В один
из дней Ибрахим (мир ему) обратился ко Всевышнему Аллаху: «О, Господь мой! Меня, бедняка, Ты наделил мирскими и вечными благами.
Если Ты меня наделишь одним сыном, который
после меня будет восхвалять Тебя и призывать
людей к религии Ислам, то это было бы полноценным благом для меня».
Это обращение было подходящим и для Сары,
но она потеряла надежду, что от нее будет ребенок. Чтобы у Ибрахима (мир ему) был ребенок,
она посватала ему свою служанку Хаджар.
Хаджар первоначально звали Камар. Она была
очень красивая и чистая девушка, родом от пророка Салиха (мир ему). По красоте ей не было
равных в то время. Садук, в другом риваяте
Зуль-Гарш, когда его рука отсохла, Сара помолилась за него, и когда его рука после этого поправилась, Садук или Зуль-Гарш из благодати
молитвы посвятил Хаджар Саре. Хаджар означает воздаяние. Поэтому имя Камар забылось, и
она стала называться Хаджар.

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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Муса Джаруллах БИГИЕВ - одна из самых
ярких и неординарных фигур татарской богословской мысли. Он был выдающимся
мусульманским теологом, интеллектуалом
с нестандартным мышлением и собственным мнением.
Муса Яруллович Бигиев родился 25 декабря 1873
года в селе Кикино Чемберского уезда Пензенской
губернии (ныне - Каменский район Пензенской
области). Он получил и светское, и религиозное
образование. Окончил реальное училище в Ростове-на-Дону, учился в медресе Бахчисарая, Казани, Бухары и в университете Аль-Азхар в Каире.
Уже в Каире начал писать и публиковать свои
труды. Так, в каирском журнале "Аль-Манар" была
опубликована его работа "Тарих ал-Куран ва-л-масахиф" ("История Корана и его списков").
На родину Муса Бигиев вернулся в 1905 году. Пе-

Асьма, твоя краса — целомудрие и скромность. Воистину целомудрие — это украшение
красавицы.
Моя госпожа, моя возвышенная Асьма-ханум!
Желая кратко ИЗЛОЖИТЬ основы семейной
жизни, провозглашенные в благородном Коране, мною с чувством глубокого уважения к
каждой мусульманской женщине написана эта
«Женщина». Я посвящаю ее тебе, моей госпоже, которая на протяжении тридцати лет с
великим состраданием и милосердием переносила все связанные со мной проблемы и трудности, моей бережливой и скромной подруге,
которая воспитала всех моих детей и мою большую семью в атмосфере домашнего счастья. Я
посвящаю эту книгу моей возвышенной царице, моей Асьме, которая своим словом,
своим ликом и собою всегда радовала мое
сердце. Прими же эту книгу, простив мои извечные недостатки!
Последние годы своей жизни живу с осознанием того, что я покинул моих возлюбленных
дочерей и сыновей и их милосердную уважаемую мать во враждебном окружении, оставив
их в ужасном плену унизительных мучений. Я
ни в чем не повинен, но такова была воля рока.
И если ты не простишь меня, то имеешь на это
полное право. И все же позволь мне прильнуть
моим грешным лицом к твоим благословенным
ногам.
Твой раб Ибн Фатима
Я сказал:
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ребравшись в Петербург, он посещал лекции на
юридическом факультете Императорского Петербургского университета.
Муса Бигиев принимал активное участие в политической жизни России. Он -участник 1,2, 3 съездов мусульман. В 1906 году избирался членом
Центрального бюро партии "Мусульманский союз",
а в 1917 году -исполнительного комитета мусульман. В дни февральской революции Бигиев был
избран первым имамом Петроградской Соборной
мечети. Муса Бигиев выдвигался на пост муфтия
и в Учредительное собрание, издавал общественно-политическую национальную газету "АльМинбар".
Опубликовал
брошюру
"Устав
Всероссийского мусульманского союза".
В 1909 году Муса Бигиев начал свою педагогическую деятельность в медресе "Хусания" в Оренбурге. Он читал лекции по мусульманскому праву,
арабскому языку и литературе. С этого периода
Бигиев стал подписывать свои труды на тюрки:
Муса Джаруллах.
Свои богословские труды он начал писать и публиковать с 1904 года. Им написано более 120 трудов. Среди них: перевод Корана на татарский
язык, "Пост в длинные дни", "Установления фикха",
практически первая в истории ислама книга по хадисам "Аль-Мутаватта", написанная основоположником одного из мазхабов имамом Маликом.
Большой резонанс среди общественности вызвал
труд Бигиева "Доказательства Божьей всемилости". Новые идеи богослова вызывали большие
споры в обществе, и в 1914 году в журнале "Исторический вестник" была опубликована статья о Бигиеве "Мусульманский Лютер".
В 1926 году, участвуя в работе мусульманского
конгресса в Мекке, Муса Бигиев совершил хадж.
Вернувшись в Ленинград, он остался без работы,
его неоднократные обращения в академику Крачковскому за содействием в получении места преподавателя в Ленинградском университете
остались без ответа. Поэтому в конце 1930 года
Муса Джаруллах Бигиев принял решение об эмиграции. Он отправился в Китайский Туркестан,

затем в Афганистан, оттуда в Индию, Египет, где
переиздал свою работу "Обращение к Великому
Национальному Собранию Турции", адресованную
Ататюрку.
В 1933 году Муса Бигиев жил в Берлине, где написал и опубликовал свои труды: "Доказательства
всеохватности Божественной милости", "Йаджудж
в свете чудесных сообщений священных аятов Корана" и "Женщина в свете священных аятов Корана" с посвящением жене. Непродолжительное
время он жил и работал в Финляндии. Покинув эту
страну, Муса Джаруллах Бигиев путешествовал по
Ираку и Ирану, Японии, Китаю, Яве, Суматре. В
конце 1939 года он вновь отправился в Индию с намерением выехать в Афганистан, но был арестован колониальными властями и заключен в
тюрьму, где провел два года. До 1945 года Муса
Бигиев оставался в Индии под надзором англичан.
Этот период был очень плодотворным, им были написаны и изданы восемь книг. Доход от их продажи Бигиев пожертвовал на создание медресе
для детей бомбейских переселенцев.
С 1946 года Муса Джаруллах Бигиев жил в
Египте, неоднократно выезжая в Турцию.
22 октября 1949 года в Каире Муса Джаруллах
Бигиев покинул этот мир. Джаназа-намаз был совершен в мечети Сайида Нафиса, похоронен он на
фамильном королевском кладбище Хедивие.
Книги из личной библиотеки Бигиева (500 томов)
по его воле были переданы в Национальную библиотеку Турции.
После ухода Мусы Джаруллаха Бигиева о нем
писали: "Покойный был свободно мыслящим ученым, обладавшим живым умом. Он быстро мыслил
и быстро писал. Он уважал мнения других ученых,
но вместе с тем был сильным критиком".
В Россию имя великого татарского богослова,
публициста, одного из лидеров прогрессивного
движения мусульман начала XX века Мусы Джаруллаха Бигиева вернулось только в годы перестройки. И в этом номере газеты мы начинаем
публиковать отрывки из его труда "Женщина в
свете священных аятов Благородного Корана".

Время моей тоски и терпения считай годами.
Оставь месяцы, ибо их слишком много. Она ответила: «Помни, как мы тоскуем по тебе. И пожалей своих дочерей, ведь они маленькие».

Таким образом, слово 'ааиля (семья) по своей
сути является качеством, которое присуще матерям. Столь трудное дело, каковым является воспитание детей, по силам лишь матерям. Это особая
профессия или предназначение милосердных матерей. Позднее союз двух людей, или, иными словами, объединение матери и отца, воспитывающих
своих детей, стал называться семьей. Это слово
укрепилось благодаря важнейшей роли, которую
играла в семье женщина. Таким образом, утвердилось и стало известным пророческое понимание
сути семьи. Например, в благородном Коране
встречаются понятия байт, ахль байт, 'аали, которые по своему значению близки к значению слова
«семья».
Известно, что в русском языке существуют такие
слова, как «семья» и, как и во многих других языках, «фамилия». Однако в арабском языке и тюркских языках по какой-то причине не существует
слов, которые по своей этимологии были бы
близки к названным выше понятиям.
Наиболее приемлемым из всех существующих
слов, применяемых для обозначения союза мужа
и жены, является слово 'ааиля (семья). Тем более
что это слово было предложено Мудрым Законодателем хазратом Мухаммедом, который тем
самым стремился подчеркнуть великую честь, возложенную на матерей, указать на священность их
обязанности, а также обратить внимание отцов на
важнейшие цели брачного союза (никаах).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Семья — это маленькое государство, а государство — большая семья. Несмотря на то, что
смысл этих слов сегодня известен всем людям,
имеется необходимость сказать несколько слов о
сути слова «семья».
Арабское слово 'ааиля (семья) происходит от
корня 'awl, который является: 1) именем относительным или 2) причастием действительного залога. Несмотря на то, что корень 'awl,
упоминаемый в трех священных аятах Корана (3:
4, 9: 28, 93: 8), выражает семь-восемь лексических
значений, согласно пророческому наставлению
Мудрого Законодателя Мухаммеда, мир ему и благословение: «Начни с тех, кого ты содержишь»,
'awl/, означает воспитание, совершение необходимых материальных расходов на детей и других
опекаемых лиц и удовлетворение их нужд и потребностей.
В «Илиаде» великого поэта Гомера есть такие
слова о его заботливой и милосердной матери:
Как справедливо женщина содержала сирот,
Словно взяла весы и уравновесила их чаши.
Это двустишие словно бы переведено языком
Мудрого Законодателя досточтимого хазрата Мухаммеда.

Продолжение следует
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Священная Ночь Рагаиб приходится на
первую пятничную ночь месяца Раджаб.
Арабское слово "рагаиб" происходит от глагола
"ра-га-ба", который означает "желать чего-то",
"иметь склонность к чему-то", "прилагать усилия
для получения чего-то". То есть, слово "рагаиб"
означает то, к чему стремятся и желают получить.
Название этой ночи дали ангелы. Ее еще называют Ночью Даров или Ночью Благосклонности за
то, что в эту ночь Всевышний прощает грехи всем,
кто не пренебрегает ею, и принимает все их молитвы.
Рагаиб - это ночь, в которую состоялось бракосочетание родителей Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) и его зачатие.
Каждая пятничная ночь ценна, но когда она совпадает с Ночью Рагаиб, то ценность ее многократно возрастает. В первый четверг Раджаба,
перед Рагаибом, нужно соблюдать пост. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: "Ты постись в первый,
пятнадцатый и последний день месяца Раджаб
- получишь благодать, как от месяца поста, ибо

благодати записываются в десятикратном размере. Но и не забывай ночи на первую пятницу
славного Раджаба".
После поста в четверг, в ночь на пятницу между
намазами вечерним и ночным нужно прочитать
намаз в 12 ракаатов. В каждом ракаате после суры
"Аль-Фатиха" следует прочитать три раза суру
"Аль-Кадр" и 12 раз суру "Аль-Ихлас". После намаза нужно говорить много зикров, салаватов и
дуа. Вообще в Ночь Рагаиб необходимо много просить прощения у Всевышнего, читать Коран, восполнять пропущенные фарз-намазы.
В одном из хадисов передается: "Пять ночей,
когда не отказывают в просьбе: первая пятничная ночь Раджаба, ночь в середине Шагбана,
ночь на пятницу и обе ночи праздников (Уразабайрам и Курбан-байрам)".
Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призывает нас: "Не проведите в беспечности первую пятничную ночь месяца
Раджаб. Поскольку эта ночь была названа ангелами ночью Рагаиб. По истечении этой ночи
все ангелы небес и земли соберутся в Каабе и
вокруг Каабы. И тогда Всевышний Аллах скажет: "О мои ангелы! Просите у Меня что поже-

11 февраля в Соборной мечети г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного
округа состоялось заседание ежегодного
Совета имамов РДУМ ЯНАО.
В работе Совета приняли участие: Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, руководитель администрации РДУМ Марат Назипович
Сабиров, муфтий ЯНАО Хайдар-хазрат Хафизов,
имамы местных мусульманских общин. Также в заседании Совета участвовали сотрудники правоохранительных органов, начальник Управления
национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики ЯНАО Р.В.
Пикун, заместители глав администраций муниципальных образований городов Губкинский, Муравленко, Ноябрьск. Они дали правовую оценку и
рекомендации по решению задач и дальнейшему
взаимодействию между религиозными организа-

циями и органами власти.
Участники Совета сошлись во мнении, что в мечетях необходимо не только проводить намазы, но и
прививать прихожанам духовно-нравственные ценности традиционного Ислама. Также обсудили вопросы пути достижения межнационального и
межконфессионального согласия и мира на терри-

лаете". И ангелы скажут в ответ: "Мы просим у
тебя прощения для тех, кто соблюдает пост в
месяце Раджаб". И Аллах им скажет: "Воистину, Я сделал это".
Ночь Рагаиб ценна еще и тем, что она является
первой в череде праздничных дней и ночей, предваряющих начало Рамадана. А сам месяц Раджаб
- первый из трех священных месяцев (Раджаб,
Шагбан и Рамадан). Раджаб называют месяцем
Аллаха. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Месяц Раджаб
превосходит другие месяцы так же, как Коран
превосходит речь людей. Превосходство месяца Шагбан по сравнению с другими месяцами
такое же, как мое превосходство по сравнению
с другими пророками. А превосходство Рамадана равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями".
В месяце Раджаб в Книгу деяний записывается
очень много добродеяний и вознаграждений. В месяце Раджаб рекомендуется соблюдать пост в первый, пятнадцатый и последний день месяца, а
также в четверг, перед Ночью Рагаиб.

тории округа. Гланый муфтий УрФО Ринат-хазрат
Раев подчеркнул значение деятельности РДУМ
Ямала и его вклад в профилактику экстремизма и
терроризма в округе. Это отметил и начальник
Управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики
ЯНАО Р.В. Пикун. "Благодаря РДУМ работа по профилактике экстремизма в ЯНАО поставлена хорошо", - сказал он.
На Совете были подведены итоги работы местных мусульманских религиозных организаций
ЯНАО за 2018 год и обсужден план работы на 2019
год. Самым значимым событием в жизни мусульман Ямала в прошлом году стало окончание строительства мечети в Губкинском.
Также на Совете было принято решение информировать мусульман округа по вопросам профилактики экстремизма и вести просветительскую
работу с помощью газеты и официального сайта
РДУМ ЯНАО.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Мужество и героизм воинов России во все времена были неотъемлемой частью стойкости и
величия российского государства. На протяжении нескольких десятилетий российский народ
верен традиции всенародно и широко встречать
День защитника Отечества, который празднуется торжественно и с великой теплотой.

17 февраля 2019 г. в мечети “Рамазан” г. Екатеринбурга состоялось мероприятие для детей и
подростков, посвященное Дню защитника Отечества - открытый урок “Защитник Отечества”. Мероприятие было организовано Региональным

духовным управлением мусульман Свердловской
области, региональной организацией Союза мусульманок России и Свердловской региональной
общественной организацией “Содействие духовному развитию татарской и башкирской культуры
“ЯРДАМ”.
Основная тема детских выступлений - наш долг
перед Родиной, как быть ее достойным и как готовиться к ее защите.
Руководитель региональной организации Союза
мусульманок России Залия-ханум Валиева в
своем выступлении осветила высокий пример
Пророка (с.г.в.) в вопросах любви к Родине.
Особое внимание всех участников мероприятия
приковало содержательное и проникновенное выступление управляющего делами РДУМ СО, ветерана войны в Афганистане Айдара-хазрата
Мухаматнурова, который поделился воспоминаниями о тех героических годах и рассказал ребятам о высоком патриотизме.
Праздник продолжился веселыми конкурсами и
подвижными играми во дворе мечети, а завершился раздачей призов и горячим вкусным обедом с фруктами и сладостями. В мероприятии
также приняли организованное участие дети и
взрослые от мечети имени имама Абу Ханифы
(Рахмудин-хазрат Гиесов), мечети “Изге ил” г. Арамиля (Наиль-хазрат Аминов), мечети “Аль-Хафиз”
г. Красноуфимска (Вадим-хазрат Набиев).

армиядә хӨЗмәТ иТү даНлЫ
Көнчыгышта: дала, палаткалар,
август ае соңгы көннәре;
Урман, төн караңгы, hава салкын
Тыныч, татлы йокы төннәрен.
Солдат тормышина, hөнәрләргә
Өйрәтүче ефрейтор-якташ;
авылына бездән дүрт чакырым.
Чуваш авылы - яңа алгаш.
Өч ай үтте, чын солдатлар булдык,
язмыш язган немец җиренә;
әткәм кабере дә шул якларда
Кайталмады туган иленә.
Күкрәгенә кысып автоматын,
хәрби аНТын бирде авылдаш;
Ун ел бергә укып йөредек без,
Синең белән-Вагыйз-сабакташ.
Бөркет күзле, юлбарыстай көчле
Сизгер хәйләкәр, сабыр, зирәк:
ил постында сакта тора Вагыйз
Тирә ягы камыш, тал, тирәк.
Сакта "Калашников" автоматы
Төнең, иртән күкрәк җылыта:
армиядә хөзмәт итү данлы,
хәрби йөрәнүләр ныгыта.
әшләгәндә карап сокланырлык,
Эшка оста солдат куллары;
Сәламәт, көчле егет, уңган
Сынатмыйлар татар уллары.

Ришат САдыйков
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 102

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г., № 1 2019 г.

УММА - ОБЩИНА МУСУЛЬМАН

любым из людей Киблы, праведным или грешным.
И джаназа-намаз совершается за любого из них,
когда он умрёт.
Мы не говорим ни о ком из людей Киблы, что он
обязательно войдет в Рай или Ад, и мы не обвиняем никого из них в куфре (неверии), ширке (многобожии) и нифаке (лицемерии), пока они явно не
покажут этого. Мы оставляем Аллаху то, что
скрыто в их сердцах.

Мы согласны, что намаз можно совершать за

Мы не согласны с убийством кого бы то ни было
из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, кроме тех, кто заслуживает этого согласно Шариату.
Мы не признаем бунт против наших имамов или
против тех, кто управляет нами, даже если они несправедливы, и не желаем им зла, и не отказываемся подчиняться им. Мы придерживаемся того
мнения, что подчинение им – это подчинение Аллаху Славному и оно является обязательным
(фарз), пока они не приказывают совершать грехи.
Мы молим об истинном пути для них и о прощении
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ В ИСЛАМЕ
Приготовление к смерти
Уважаемые читатели нашей газеты, на прошлом
уроке мы начали рассмотрение вопросов, связанных со смертью и похоронами. Подготовка к достойной смерти для верующего является одним из
самых важных вопросов. Наш Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и да приветсвует) побуждал свою умму просить у Аллаха не только хорошую жизнь, но и благую смерть.
Если мусульманин находится при смерти, то ему
необходимо оказывать всевозможную поддержку.
Рекомендуются следующие действия:
• В мягкой и ненавязчивой форме напоминать ему
главную молитву – свидетельство веры. Достоверно известно, что тот, у кого свидетельство
веры, будут последними словами – обретет спасение по милости Творца. Передается: «Подсказывайте вашим умирающим слова: «Ля иляха

хиКәя

Хәзрэте Галинең улы (Хәсән) вафат булганнан
соң хатыны бер ел кадәр кабере өстендә чатыр
корып, шунда торды. Ел тулганнан соң ике тавыш
килде:
берсе
"югалткан
нәрсәгезне
таптыгызмы?", ә икәнчесе "кайтыгыз, яман эш
кылдыгыз!".
Рәсүлебездән китерелә: Рәсулебезнең улы
(Ибраһим) вафат булганнан соң күзеннән яшь
чыккач, Габдерахман бин Гауф (разыйаллаһу
ганһу) әйтте: "Әй, Аллаһның Рәсүле, син безне
үлек очен елаудан тыйган идең түгелме?" -дип.
Рәсүлебез жавабында: "Мин сезне ике яман тавыштан гына тыйдым: берсе - кычкырып елау,
икенчесе — көйләп-койләп, такмаклап үлек артыннан бару, йөзне тырнау, кием ерту. Әмма күңел
йомшаклыгыннан күзләрдән яшь, чыгу
мәрхәмәтлелек билгеседер". Шуннан соң
Рәсүлебез: "Куңел кайгыра, күзләр яшь туго", дип тәмамлый.

илляллах» (Муслим, 916,917). Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Внушайте умирающим, чтобы они говорили:
"Нет божества, кроме Аллаха", ибо тот, чьи последние слова были "нет божества кроме Аллаха", рано или поздно войдет в Рай, несмотря
на то, что случилось с ним раньше» (Ибн Хиббан, 719).
• Читать суру «Ясин»: «Читайте вашим умирающим «Ясин» (Абу Дауд,3121; Ибн Хиббан, 720).
• Говорить покойному о милости Аллаха, чтобы
укрепить его надежду на милость Создателя. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть никто из вас, умирая,
не ожидает от Всемогущего и Великого Аллаха
ничего, кроме хорошего» (Муслим, 2877). Также
упоминается, что Аллах будет таким для Своего
раба, каким он Его представляет.
• Желательно положить на правый бок, чтобы
лицом был обращен в сторону киблы. Если же это
невозможно сделать, то умирающего нужно положить на спину, немного приподнять голову и обра-

тить лицо и ступни в сторону киблы.
• Давать небольшой глоток воды.
• Нужно воздерживаться от громких разговоров и
плача.
• Сообщается от Умм Салямы (да будет доволен
ею Аллах), что пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Если вы посещаете
смертельно больного или умершего, то говорите только благое. Поистине, Ангелы говорят
Амин после ваших слов» (Муслим, 919).

Вәһәб бин Кисән дигән кемсә әйгәдер: "Гомәр
бер хатынның елавын курен елаудан тыйды.
Рәсүлебез моны куреп: "Әй, Гомәр, тимә! Еласын! Күңел кайгыра, күз яшь түгә... Монда
зарар юк", - дип әйтте.

миннән башка булган тәңрене эзләсен!". Фәкыйһ
Әбү әл-Ләйс әйткән: "Адәм баласына тиешле булганнардан: бәлагә сабыр итү һәм кайгы вакытларында Аллаһны искә төшерүдер. Чөнки кеше
кайгы вакытында Аллаһны зикер итсә, Аллаһның
казасына разый булган булса, шайтанның борынын Төшерәдер".
Хәзрәте Гали: "Сабырлык өч төрледер:
әүвәлгесе -Аллаһның фәрманын тотуга сабыр
итү, икенчесе - гөнаһка кермәүгә сабыр итү,
өченчесе - кайгыларга сабыр итү. Инде берәү
Аллаһның тагатенә сабыр итсә, Аллаһы Тәгалә
аңа йөз дәрәҗэ бирер, һәр дәрәҗәсе жир белән
күк арасы кебек киң булыр. Инде берәү гөнаһ
кылудан сабыр итсә, Аллаһы Тәгалә аңа алты
йөз дәрәҗә бирер, һәр дәрәҗәсе җир белән күк
арасы кебек булыр, берәү кайгыга сабыр кылса,
Аллаһы Тәгалә аңа хисапсыз саван бирер"...
Из книги:

КаЙГЫГа СаБЫр иТү

Габдулла бинә Габбәстән китерелә ки, Рәсүлебез
әйткән: "Ләүх әл-мәхфүздә Аллаһы Тәгаләнең
фәрманы белән каләм ошбу сүзләрне язгандыр:
"Мин - бер булган Аллаһ. Миннән башка илаһ юк!
Мөхәммәд - минем колым һәм пәйгамбәремдер.
Инде берәү минем казама тапшырылса, бәламә
сабыр итсә, нигъмәтләремә шөкер кылса, аны раст
иманлы дип язырмын, Кыямәт көнендә дә
әүлияләрем белән бергә кубарырмын һәм
җәннәткә керетермен! Инде берәү минем казама
тапшырылмаса,
бәламә
сабыр
итмәсә,
нигъмәтләремә шөкер кылмаса, ул кемсә минем
җир белән күкләрем арасыннан чыксын да,

Непосредственно после смерти:
• Закрыть глаза покойного
• Связать его челюсть повязкой, чтобы рот не
остался открытым
• Выпрямить руки и ноги, размягчить его суставы
• Положить что-нибудь тяжелое, во избежание
вздутия живота
• Положить на кровать или что либо, приподнятое
от земли
• Снять с него всю одежду и накрыть все тело легким покрывалом.

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
восточная печать, 2016 г.
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(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Зайнаб бинти Джахша (р.а.г.) происходила из рода
Асад племени Курайшитов. Ее отца звали Джахш ибн
Риаб. Мать – Умайма бинт Абд аль-Мутталиб. Зайнаб
была дочерью тети Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Она родилась примерно за 20 лет до начала пророчества Мухаммада (с.г.в.). При рождении ее звали
Баррой. Но Посланник Аллаха (с.г.в.) дал ей новое
имя – Зайнаб.
Зайнаб бинти Джахша была одной из первых мусульманок и одной из первых она совершила хиджру
(переселение) из Мекки в Медину. В то время она
была незамужней девушкой, и Пророк (с.г.в.) хотел
ее выдать замуж за своего приемного сына, вольноотпущенника Зейда ибн Харису, упразднив этим
обычай периода невежества (джахилийи), согласно
которому свободная женщина не могла выйти замуж
за бывшего раба. Зайнаб и ее братья были против
этого брака. Свое отношение к этому Зайнаб выразила так: «О Посланник Аллаха! Ведь я дочь твоей
родной тети. И я не согласна выйти за него. Ведь я
из курайшитов». Именно тогда был ниспослан 36 аят
суры «Аль-Ахзаб»: «Для верующего мужчины и
женщины нет выбора в каком-либо деле, если
Аллах и Его Посланник приняли решение. А тот,
кто ослушался Аллаха и Его Посланника – в
явном заблуждении». После этого Зайнаб согласилась выйти замуж за Зейда. Однако этот брачный
союз оказался несчастливым, Зайнаб и Зейд так и
не полюбили друг друга и не стали близкими людьми.
Зейд ибн Хариса решил развестись с Зайнаб, несмотря на увещевания со стороны Пророка (с.г.в.), и
через год они развелись.
Посланник Аллаха (с.г.в.) был очень опечален разрывом этого брачного союза. Он пытался поправить
положение, женившись на Зайнаб, но обычаи того
времени запрещали жениться на бывшей жене своего
приемного сына. Однако в это время были ниспосланы аяты, упраздняющие этот обычай, а вместе с
тем запрещающий называть своих приемных детей по
имени своих опекунов.
В момент ниспослания 37-го аята суры «Аль-Ахзаб»
Айша (р.а.г.) была рядом с Посланником Аллаха
(с.г.в.). Поэтому именно она отправилась с предложением Пророка Мухаммада (с.г.в.) к Зайнаб (р.а.г.). Но
Зайнаб не спешила с ответом, сказав, что ей нужно
совершить намаз-истихара, чтобы испросить наставление Аллаха. Совершив 2 ракаата намаза, она произнесла: «О Господь мой! Если я достойна его, выдай
меня за него». Позже снизошли вышеупомянутые
аяты, в которых Аллах объявил, что женит Посланника
Аллаха (с.г.в.) на Зайнаб (р.а.г.). Узнав об этом, Зайнаб от радости сняла с себя все драгоценности и отдала их своей служанке Саляме, которая принесла эту
радостную весть, а сама совершила в знак благодар-

ности Всевышнему Аллаху земной поклон.
Бракосочетание Посланника Аллаха (с.г.в.) и Зайнаб
(р.а.г.) состоялось на 5 году Хиджры. Зайнаб тогда
было 35 лет. По поводу бракосочетания было
устроено угощение. В этот день мать Анаса бин Малика (р.а.г.) Умму Сулейм приготовила специальное
блюдо из мединских фиников. Анас (р.а.г.) сам понес
это блюдо Посланнику Аллаха (с.г.в.). Но угощения
было так немного, что с трудом хватило бы на двоих.
В этот день Анас (р.а.г.) увидел чудо (мугджиза) Пророка Мухаммада (с.а.г.), дарованное ему Всевышним.
Пророк (с.г.в.) велел пригласить на свадьбу всех, кого
Анас (р.а.г.) встретит по пути. Когда все собрались,
Посланник Аллаха (с.г.в.) поставил на стол блюдо с
едой. Каждый наелся досыта. И количество еды не
уменьшилось. Анас (р.а.г.) рассказал потом: «Чем
больше гости ели, тем казалось, еды становилось
больше, как будто кто-то добавляет ее снизу»
Эта женитьба, которая произошла по велению Всевышнего Аллаха, способствовала искоренению в обществе ошибочных обычаев и традиций, и именно
это было ее целью.
Зайнаб бинти Джахша (р.а.г.) была трудолюбивой,
добродетельной, набожной женщиной. Она отличалась своей любовью к поклонению. Однажды Посланник Аллаха (р.а.г.) заметил в мечети какую-то
веревку. Он спросил: «Что это?» Сахабы ответили:
«Это принадлежит Зайнаб», объяснив, что она держится за веревку, когда устает стоять в намазе. Это
очень не понравилось Посланнику Аллаха (р.а.г.), и
он сказал: «Не следует так утруждать себя, совершая поклонение. Отвяжите эту веревку. И совершайте намаз лишь тогда, когда вы бодры, и у вас
есть на это силы».
Зайнаб была очень трудолюбивой женщиной. Она
сама зарабатывала на жизнь, занималась шитьем и рукоделием, обрабатывала кожу и шила из нее одежду.
Все это она продавала, а вырученные деньги раздавала
бедным. На протяжении всей своей жизни Зайнаб занималась благотворительностью.
Одной из ее превосходных качеств была щедрость.
Аиша (р.а.г.) так говорила о Зайнаб (р.а.г.): «Я в своей
жизни не видела более благой, богобоязненной,
правдивой, соблюдающей права близких и жертвующей бедным только ради довольства Всевышнего Аллаха женщины, чем Зайнаб».
После ее ухода в мир иной о ней вспоминали как
об «обладательнице самых длинных рук», имея в
виду ее щедрость.
Зайнаб ушла в иной мир в 20 году Хиджры в возрасте 53 лет. Она покинула этот мир первой из жен
Пророка (р.а.г.) после его смерти. Джаназа-намаз
для нее совершил Умар (р.а.г.). Похоронена Зайнаб
(р.а.г.) на кладбище Джаннат аль-Баки.

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4-12 2018 г., № 1 2019 г.

2. Определив эти точки и осуществляя указанное
мною (то есть, посеяв рознь между мусульманами и
натравливая их одного на другого), ты станешь
самым умелым чиновником нашего министерства и
получишь награду. Я пробыл в Лондоне шесть месяцев. Женился на дочери моего дяди по отцу —
Марии. Тогда мне было 22, а ей 23 года. Мария была
девушка среднего ума, нормальной культурности и
большой красоты. Самые прекрасные, самые радостные дни моей жизни я провел с ней в то время.
Супруга моя была беременна. В ожидании нового
члена семьи я получил приказ отправиться в Ирак.
Получение этого приказа в то время, когда я ожидал
появления на свет моего сына, меня очень угнетало.
Однако значение, придаваемое мною родине, и
стремление завоевать первенство среди моих коллег
и прославиться взяли вверх над моими чувствами
мужа и отца. Поэтому я безо всяких колебаний принял приказ к исполнению. Супруга моя очень хотела
отложить это дело до рождения ребенка. Однако я не
придал значения её словам. В день расставания мы
оба заплакали. Супруга моя сказала: «Не переставай
писать мне. И я тоже буду посылать тебе письма о

нашем новом и дорогом, как золото, гнезде».
Эти её слова вызвали бурю в моем сердце. Вскоре
я проклинал разлуку. Но сумел овладеть своими чувствами. Попрощался с нею и для получения окончательных указаний вошел в здание ведомства.
Через шесть месяцев я находился в иракском городе Басра. Одну часть населения этого города составляли сунниты, а другую — шииты. Басра
являлась центром провинции, где проживали арабы,
персы и небольшое количество христиан. Впервые в
жизни с персами-шиитами я встретился там.
Поскольку речь зашла об этом, скажу о суннитах и
шиитах: Шииты заявляют, что они следуют мужу
Фатимы - дочери Пророка Мухаммада и (его двоюродному брату) сыну его дяди — Али бин Абу-Талибу. Они утверждают, что Пророк Мухаммад
назначил своими наследниками Али и двенадцать
имамов, которые являлись его сыновьями.
По моему мнению, в том, что касается халифатства
Али, Хасана и Хусейна, шииты правы. Ибо в меру
моего понимания истории Ислама, Али обладал исключительно высокими свойствами, позволяющими
ему стать халифом.
Продолжение следует

***
Просите у Аллаха защиту от смут, как явных,
так и скрытых
***
Поистине, счастливый из вас тот, кто отдален
от смут
***
Пусть каждый, кто услышит о Даджале, удаляется от него, ибо, клянусь Аллахом, придет
к нему человек, считая себя верующим, а
затем последует за ним из-за сомнений, которые он сеет
***
Наговор разлагает веру мусульманина быстрее, чем язва разъедает его
***
Поистине, признаком Судного Часа будет
фитна (смута), как кусок черной ночи
***
Две вещи ненавидит сын Адама. Он ненавидит
смерть, однако смерть лучше для него, чем
смута. И он ненавидит малое имущество, однако мало имущества проще для расчета (в
Судный День)
***
Опережайте своими делами смуты, которые
будут подобны кускам темной ночи. Утром человек будет верующим, а к вечеру станет неверным; вечером будет верующим, а к утру
станет неверным, продав свою религию за
мирские блага
***
Для людей настанет время, когда правдивого
будут считать лжецом, а лжеца - правдивым,
надежного станут считать предателем, а предателя - верующим, и человек станет приводить свидетельство и клясться прежде, чем у
него это попросят
***
Отказ от клеветы дороже Аллаху, чем десять
тысяч добровольных ракаатов (коленопреклонения)
***
Сказал Посланник Аллаха (с.г.в.): "О Аллах!
благослови наш Шам (территория Сирии, Палестины, Иордании, Ливана), о Аллах! Благослови наш Йемен". Ему было сказано: "И наш
Нежд". Посланник Аллаха (с.г.в.) вновь сказал:
"О Аллах! Благослови наш Шам, благослови
наш Йемен". Ему вновь сказали: "И наш
Нежд". В третий раз, когда Пророку (с.г.в.) сказали, что надо благословить Нежд, он ответил: "Там потрясения и фитны (смута), и из
него выйдет рог шайтана"
***
Не завидуйте друг другу, не преувеличивайте
цену товара, не враждуйте друг с другом и
будьте, о, рабы Аллаха, братьями! Мусульманин
брат мусульманина, он не притесняет его, не
оставляет без своей помощи, не обманывает
***
Кто скажет своему брату: "Кяфир" или "Враг
Аллаха", тогда как он таковым не является, то
сказанное вернется к сказавшему это!
***
Поистине, среди людей есть те, кто является
ключами к добру и замками к злу. И среди
людей есть те, кто является ключами к злу и
замками к добру. Да будет Туба (дерево в Раю)
для тех, кого Аллах сделал ключами к добру,
и горе тем, кого Аллах сделал ключами к злу
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“И Аллах создал для вас супруг из вас самих и
даровал от них детей, внуков, и наделил вас
благами”
(Коран, сура “Ан-Нахль”; аят 72)

От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курганской областей и от себя лично сердечно поздравляю всех наших женщин: матерей,
бабушек, жён, сестер и дочерей с Международным
женским днем 8 марта.

гим, всем тем, кто рядом с вами. Яркого весеннего
настроения, любви и семейного благополучия в
ваших семьях.
Вас-саляму алейкум
ва рахматуллахи ва баракатуху!

Ислам настолько тонко описывает правила и нормы
отношений между мужем и женой, особое внимание и
значение придавая женщине. В Священном Коране говорится: «Хорошо относитесь к своим женщинам»,
предупреждая мужчин и желая, чтобы они ценили своих
жен.
Модель семьи в Исламе строится на таких высоких
ценностях, как взаимная любовь, взаимоуважение, защита и взаимопомощь. Безусловно, фундаментом семейного очага является женщина.
Не зря из 114 глав Священного Корана целая глава посвящена женщинам, которая так и называется «Ан-Ниса»
(Женщины). Ведь Посланник Всевышнего Пророк Мухаммад (Мир Ему) словами «Рай находится под ногами
ваших матерей» выразил превосходство женщины.

Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

“Нет сомнения в том, что женщины уравнены с мужчинами, являются их подобием и
ровней”
(хадис)

“Женщины этого мира превосходят гурий в 70
тысяч раз”
(хадис)

рәжәБ 1440 г.х./март - апрель 2019 г.

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

(Время намазов для г. Челябинска)

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

Сэхэр
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

дни
недели

март апрель
2019

1

Пт

8 мар

5:30

5:50

7:30

13:20

17:03

18:43

20:23

2
3

Сб
Вс

9 мар
10 мар

5:27
5:25

5:47
5:45

7:27
7:25

13:20
13:20

17:05
17:07

18:45
18:47

20:25
20:27

4

Пн

11 мар

5:22

5:42

7:22

13:20

17:09

18:49

20:29

5

Вт

12 мар

5:20

5:40

7:20

13:20

17:11

18:51

20:31

6

Ср

13 мар

5:17

5:37

7:17

13:20

17:13

18:53

20:33

7

Чт

14 мар

5:15

5:35

7:15

13:20

17:15

18:55

20:35

8

Пт

15 мар

5:12

5:32

7:12

13:20

17:17

18:57

20:37

13:20

17:19

18:59

20:39

1440

Ночной
намаз

9

Сб

16 мар

5:09

5:29

7:09

10

Вс

17 мар

5:07

5:27

7:07

13:20

17:21

19:01

20:41

11

Пн

18 мар

5:04

5:24

7:04

13:20

17:23

19:03

20:43

12

Вт

19 мар

5:02

5:22

7:02

13:20

17:25

19:05

20:45

13

Ср

20 мар

4:59

5:19

6:59

13:20

17:27

19:07

20:47

14

Чт

21 мар

4:57

5:17

6:57

13:20

17:29

19:09

20:49

15

Пт

22 мар

4:54

5:14

6:54

13:20

17:31

19:11

20:51

16

Сб

23 мар

4:51

5:11

6:51

13:20

17:32

19:12

20:52

17

Вс

24 мар

4:49

5:09

6:49

13:20

17:34

19:14

20:54

18

Пн

25 мар

4:46

5:06

6:46

13:20

17:36

19:16

20:56

19

Вт

26 мар

4:44

5:04

6:44

13:20

17:38

19:18

20:58

20

Ср

27 мар

4:41

5:01

6:41

13:20

17:40

19:20

21:00

21

Чт

28 мар

4:38

4:58

6:38

13:20

17:42

19:22

21:02

22

Пт

29 мар

4:36

4:56

6:36

13:20

17:44

19:24

21:04

23

Сб

30 мар

4:33

4:53

6:33

13:20

17:46

19:26

21:06

24

Вс

31 мар

4:31

4:51

6:31

13:20

17:48

19:28

21:08

25

Пн

1 апр

4:28

4:48

6:28

13:20

17:50

19:30

21:10

26

Вт

2 апр

4:26

4:46

6:26

13:20

17:52

19:32

21:12

27

Ср

3 апр

4:23

4:43

6:23

13:20

17:54

19:34

21:14

28

Чт

4 апр

4:20

4:40

6:20

13:20

17:56

19:36

21:16

26/27 рәжәб, сишәмбе/чәршәмбе (2-3 апрель, вторник/среда) - Ночь миградж

29

Пт

5 апр

4:18

4:38

6:18

13:20

“Все мирское - это лишь вещи, материя. А
лучшим существом в ней (мирской жизни) является благочестивая женщина”
(хадис)

“О люди! Бойтесь Аллаха во всем, что касается прав женщин! Вы имеете (некоторые)
права над женщинами. И женщины имеют
(некоторые) права над вами”
(из Прощальной проповеди
Пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует)

В этот весенний день примите самые
искренние пожелания доброго здравия, счастья и
благословенной помощи
Всевышнего Творца, вам, вашим близким и доро-

рәжәб

“Среди Его знамений - то, что Он сотворил
из вас самих жен для вас, чтобы вы находили
в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих”
(Коран, сура “Ар-Рум”; аят 21)

17:58

19:38

21:18

ФАХРЕтДИНОВА РУСлАНА ШАМСИРАХМАНОВИЧА
имам-мухтасиба Кыштымского мухтасибата Челябинской области
ШАКИРОВА РУСтАМА МАГАФУРОВИЧА
имам-мухтасиба Альменевского мухтасибата Курганской области

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

медресе «расулия» открыло свои двери!

Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе
по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства и получить
воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим направлять средства на расчетный счет медресе:

мусульманская профессиональная духовно-образовательная
организация «медресе расулия»
р/С: 40703810007620004522
Кор.счет: 30101810400000000711
БиК: 047501711
иНН: 7453002182
КПП: 742443001
ОГрН: 1027400000110

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Курганской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль», в с. Сафакулево Сафакулевского района.
Директор центра - Нурмухамедов Ринат Хафизович
Информирует Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2019 году.
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