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Мунира Габидуллина: 
“Мой дядя погиб 

совсем юным”

Пасторский визит
муфтия

в Верхний Уфалей

Рамла бинти 
Абу Суфьян (р.а.г)
(из цикла "Женщины, 

возвеличенные Аллахом")

Благотворительный 
концерт

в селе Уйское

А
Н

О
Н

С
Ы

стр. 4стр. 2 стр. 7стр. 4

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Он также
завершает череду трех священных месяцев - Раджаб, Шагбан и
Рамадан. Пророк Мухаммад (с.г.в.) назвал Рамадан "султаном
одиннадцати месяцев". Он также сказал: "Воистину, Рамадан -
месяц моей уммы".

Рамадан - самый благодатный месяц для мусульман, когда все их взоры
обращены к Всевышнему. 

В благословенном Рамадане скрыты неиссякаемые источники богатства и
Милость нашего Творца. В этот месяц Всевышний Аллах ниспосылает людям
больше блага, прощает им их прегрешения, облагораживает и одаривает.
Рамадан дает верующему заработать как можно больше саваба (вознаграж-
дения). Подобно тому, как дождь очищает землю от всякой пыли и грязи, так
и месяц Рамадан очищает верующих от грехов. В хадисе сказано: "Тому, кто
во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Ал-
лаха, простятся его прежние грехи".

Священный Рамадан имеет свои особенности и
достоинства:

1. Рамадан - месяц ниспослания последнего Божественного Послания -
Священного Корана. Именно в этом месяце в Ночь Предопределения (Ляй-
лятуль-Кадр) через ангела Джабраиля (мир ему) началось ниспослание Ко-
рана. В Коране сказано:

"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)

Благословенная ночь Ляйлятуль-Кадр приходится на одну из последних
десяти нечетных ночей Рамадана. В эту ночь решается судьба человека на
год вперед. В Ночь Предопределения на землю спускаются ангелы, а шайтан
не может выйти из своего заточения. Аллах назвал эту ночь ночью, "которая
лучше тысячи месяцев" (сура "Аль-Кадр") Ночь Аль-Кадр - самая ценная
ночь в году. Посланник Аллаха (с.г.в.) сообщил: "Кто наполнит эту Ночь ис-
кренним молением, тому будут прощены все его грехи".
2. В Рамадан ежедневно после ночного намаза совершается молитва та-
равих, за исполнение которой следует большое вознаграждение от Всевыш-
него Аллаха. Совершение таравих-намаза является сунной-муаккада, то есть
подкрепленной сунной. Таравих-намаз состоит из 20 ракаатов по 2 ракаата,
можно по 4 ракаата. Минимальное количество ракаатов -8. Слово таравих
означает "давать передышку", так как между ракаатами делается передышка
и читается дуа.
3. Рамадан - это милость для миров, так как посредством благих дел в этом
месяце человек возвышается духовно и самосовершенствуется. Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: "Кто явится с добрым деянием, тот получит деся-
тикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только
соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо".
Пророк Мухаммад (с.г.в.) также сказал: "Кто бы в месяц Рамадан ни совер-
шил доброе деяние, являющееся желательным (сунной), тот получит
вознаграждение, как за исполнение обязательного (фарз), и кто бы ни
совершил в этом месяце одно обязательное (фарз) деяние, тому запи-
шется, как за совершение 70 обязательных деяний".

Какие благие деяния верующий должен совершать в Рамадан? Их очень
много: раздача милостыни, как добровольной, так и обязательной (садака,

фитр-садака, фидья,
закят), посещение
одиноких, больных,
сирот и обездоленных,
помощь всем, кто в
этом нуждается, про-
явление милосердия,
доброты, сочувствия,
не поступать лживо,
не сплетничать, не ру-
гаться и не скверно-
словить. В этих
поступках верующего
и заключается духов-
ное воспитание чело-
века через месяц Рамадан. Посланник Аллаха сказал: "Самая лучшая
милостыня - та, которая дана в месяце Рамадан". Он проявлял наиболь-
шую заботу о бедняках именно в Рамадан: "Посланник Аллаха был самым
великодушным человеком, но наибольшую щедрость он проявлял
именно в Рамадан".
4. Рамадан - месяц полного прочтения Священного Корана (хатм). Так
делал Пророк Мухаммад (с.г.в.), значит, так должны делать и мы. Кто не
умеет читать Коран, слушают его в мечети. 
5. В последние 10 ночей Рамадана богобоязненные мусульмане совершают
иътикаф - уединение в мечети для мужчин и дома для женщин. Иътикаф
совершается с целью уединения для молитв и покаяния.
6. Самым главным деянием в месяц Рамадан является обязательный
пост, предписанный Всевышним Аллахом:

"О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он
был предписан тем, кто был до вас. Быть может, вы будете богобо-
язненны" (сура "Аль-Бакара";183)

Пост является одним из пяти столпов Ислама и обязателен для всех верую-
щих (совершеннолетних, разумных, здоровых, знающих о посте).
Пост является одним из величайших поклонений, поскольку вобрал в себя
три вида терпения: терпение в совершении угодного Аллаху, терпение в воз-
держании от греховного и терпение при трудностях судьбы.

Пост в месяце Рамадан содержит 3 обязательных (фарз)  действия: ният,
воздержание от еды и питья от рассвета до захода солнца, воздержание от
супружеской близости от рассвета до захода солнца.

Однако, если верующий, даже соблюдая все фарзы поста, во время месяца
Рамадан позволит себе допускать совершение грехов, сплетен, скверносло-
вия и другие неблаговидные поступки, то его пост будет неполноценным, а
значит, верующий не получит того результата от поста, которого ждет. Потому
что все эти деяния являются макрухом, то есть порицаемым. Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) сказал: "Если человек не прекратит лгать и поступать лживо,
то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья".

К макрухам поста также относится: начинать пост в состоянии джунуб
(осквернения, т.е. без гусля); без необходимости пробовать на вкус пищу, не
проглатывая ее; употребление большого количества воды при полоскании
рта и носа во время омовения; обнимать и целовать жену.

Окончание на стр. 5
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"Если бы люди моей уммы
знали, насколько велико
благословение месяца Ра-
мадан, то желали бы, чтобы
месяц Рамадан длился
целый год"

Шәгьбән
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гОМҮМ рУСИЯ МӨСЕЛМАннАрЫнЫҢ УЗәК ДИнИЯ нАЗАрАТЫн-
нАн әҺЛЕ ИСЛАМ ҖәМәгәТЕнә “ҖӨМгА бәЙрәМЕ”
МӨнәСәбәТЕ ИЛә бАШ МӨФТИ, ШәЙХЕЛь – ИСЛАМ ТәЛгәТ
ХәЗрәТ ТАҖЕДДИннЫҢ  ҖӨМгА  ВәгАЗ ҖЫЕнТЫКЛАрЫ  ТәКДИМ
ИТЕЛә!

АЛЛАҺнЫҢ  ЭЛ-гАЛИМ  ДИгән ИСЕМЕ

Ул күкләрне дә Аллаһ раббыгыз җиде кат
иттереп кылды ди, безнең күргән күзебезгә бе-
ренче каты, күпмегә кадәр күрә торган бул-
сак, әле аннан соң да алты каты бар икәнен
Аллаһ раббул гыйззә Көръән Кәримдә әйтте: 

Һәр нәрсәнең нигә яратканын, ни булачагын
Аллаһ раббыгыз белүче ди”. Алай булган ва-
кытта, галим дигән сүз белүче дигән сүз булды,
безнең телебездә дә ул күп зикр ителә, Галим бу
дибез, белүче бу дибез Аллаһ Раббул Гыйззә
Аның белеме нинди икәнен искә төшерә, юк ва-
кытыбыздагы хәлебезне белүче, дөньясына да
китерүче, җир-күкләрен дә бар итүче, барысына
мәхлүкәтләренә, бәндәләренә, бәндәләренә,
яраклы иттереп яратучы ул ди Аллаһ. Шуннан
соң Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә: “Йә Хәбибем
с.г.в. исеңә төшер 

Аллаһ раббың фәрештәләргә әйткән иде 

“Мин җир йөзендә хәлифә яратам, бар итәм,
Кем ул хәлифә ? Хәлифә диеп мөселманнарда
дәүләт җитәкчесен дә әйтәләр. Хәлифә кем?
Мухәммәд с.г.в. аның хәлифәсе. Расул Акрам
исән вакытында үзе динне дә өйрәтте, намазын
да өйрәтте , вәгазен да укыды, дәүләт эшен дә
эшләде. Аллаһ Раббул Гыйззә Мин җир йөзендә
хәлифә яратам дип фәрештәләргә әйтте ди,
киңәшеп түгел, фәрештәләр дә күп нәрсәне белеп

торган булсалар да моны белмиләр иде, Аллаһ
нәрсәне яратканны. Мин җир йөзендә хәлифә
яратырмын ди Аллаһ Раббул Гыйззә Әдәм г.с.не
кешеләрне, кем ул хәлифәсе була әдәм баласы
Аллаһның.  Аллаһ Раббул Гыйззә җир-күкләрне
бар итте дә, шушы җир йөзенә үзенең хәлифәсе
иттереп бәндәне яратты. Кем генә булсаң
Аллаһның җир йөзендә хәлифәсе, шуның өчен
Аллаһ каршында җавап бирәсе бар, җир йөзендә
берәрсенең квартирына керсәң дә мебель, савыт-
сабасы бар, шунарга күрә бәясен дә артыгырак
ала, ләкин йортның хуҗасы гел килеп карый,
газны сүндергәннәр микән, савыт-сабаны кырма-
ганнар микән, бала-чагалары бар мебелне тетеп
бетермәделәр микән дип. Берәр гәебен күрсә, кит
бар моннан, бу хәтле көтү балаң белән бөтен
өемне туздырыр хәлем юк ди, я ялгыз кешене
кертергә тырыша, я әзерәк баласы булган ке-
шене, аның алдында квартирант җаваплы була.
Шуның шикелле үк Аллаһ Раббул Гыйззә Мин
җир йөзенә үземнең хәлифәмне яратам ди. Әдәм
баласы алай булган вакытта Аллаһның
дөньясында Аллаһның хәлифәсе, Аллаһ алдында
җавап бирүчесе һәр берсесе, хөкемәт башлык-
лары гына түгел, һәр бер кеше, урманы, сулары
нинди була, игеннәрен ничек игә, җирне быкыр-
датамы, азгынлыкка әйләндерәме. Хөкем алдына
инспекциялар гына түгел, экологический
фәләннәр алдында гына түгел, Аллаһ каршында
да җавапла була, тәмәкесен ташлады исә, көненә
10-15, алты миллиардка якын кеше бар, берәрне
генә ташласалар да, күпме чүпне, быкырдыкны,
помойкаларны дөньяга чүпләде исә, Аллаһ кар-
шында да шундый ук гонаһ була. Җир йөземне
күркәм итеп яратканымнан соң ди Аллаһ Раббул
Гыйззә быкырдата күрмәгез ди анда, быкырдата
күрмәгез һич булмаса, шул килеш иттереп кенә
калдырганда. Аллаһ каршында йөзең ак 

Фәрештәләр әйттеләр ди Аллаһ раббул
гыйззә Йә Аллаһ раббыбыз Син җир йөзендә
азгынлык кылучы, кан түгеп йөрүчене
яратасыңмы? без бит сине олылыйбыз да,
мактыйбызда дип әйттеләр ди фәрештәләр.    

Аллаһ Раббул Гыйззә Әдәм г.с., Атабыз Әдәм
г.с.не яратам дигән чагында, каршы килмәделәр,
ләкин бу сүзләрне әйттеләр, әллә беләләр
иделәрме, әдәм баласының нәрсә кылганын.
Кайсы бер тәфсирләрдә әйткән аңарга кадәр дә
бер ничә кат инде дөнья шушылай булган, бу
әдәм тугызынчы дип тә әйтүчеләр бар. Бәлки шу-
лайдыр Аллаһка мәгълүм, безгә ул яшерен 

Аллаһ раббул гыйззә әйтте ди Мин сез
белмәгәнне беләм, Үзе Халик булгач, Үзе
юктан бар итүче булгач Аллаһ раббул гыйззә
Мин сезгә хәлифә яратуымны әйтәм, ләкин
сез белмәгәннәрне дә беләм.

(дәвәме 5-нче номерда)

Пасторский визит в Верхний Уфалей
9 апреля  состоялся пасторский визит Главного

муфтия Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрата Раева в г. Верхний Уфалей Челябинской
области. В ходе визита состоялась встреча с гла-
вой Верхнеуфалейского муниципального района
Верой Николаевной Усковой. В ходе встречи  был
обсужден вопрос передачи зданий и прилегающих
к ним земельных участков (помещения мечетей)
в с. Иткуль и д. Даутово Региональному духовному
управлению мусульман Челябинской области в со-
ставе ЦДУМ России. 

Глава района отметила, что положительное ре-
шение этого вопроса способствует возрождению
духовности нашего народа, сохранению мира и
стабильности.

Затем делегация РДУМ вместе с представите-
лями администрации посетили мечети в с. Иткуль
и д. Даутово, где встретились с прихожанами. В
Даутово на общем собрании мусульман был из-
бран новый имам - Раис Субуханович Нигматов.

Заседание Общественной палаты Свердлов-
ской области

28 марта 2019 года в зале Совета общественной
безопасности Резиденции Губернатора Свердлов-
ской области состоялось плановое заседание Об-
щественной Палаты Свердловской области. На
заседании с приветственным словом выступил
вице-губернатор Свердловской области Сергей
Юрьевич Бидонько, осветивший необходимость,
основные аспекты и задачи взаимодействия вла-
сти и общества. Заседание, на котором обсужда-
лись актуальные вопросы общественной жизни,
прошло в рабочей атмосфере. В заседании при-
нял участие член Общественной палаты Сверд-
ловской области, председатель Регионального
духовного управления мусульман Свердловской
области Радифулла-хазрат Гиндуллин.

Студенты УрФУ  встретились с муфтием
Свердловской области

27 марта 2019 года по приглашению руководи-
теля Центра адаптации иностранных студентов
УрФУ Плаксина Артема Юрьевича председатель
РДУМ Свердловской области Радифулла-хазрат
Гиндуллин и управляющий делами РДУМ СО
Айдар-хазрат Мухаматнуров приняли участие во
встрече со студентами, приехавшими на обучение
из Афганистана. В ходе встречи, прошедшей в
живой и непринужденной атмосфере в досуговом
Центре УрФУ, руководители РДУМ СО поздра-
вили единоверцев с благословенным месяцем
Раджаб и приближающимся Священным месяцем
Рамадан, ответили на многочисленные вопросы
студентов.

2 апреля состоялась встреча студентов УрФУ из
Кыргызстана с руководством ВУЗа и Генераль-
ным консулом Кыргызской республики. От РДУМ
Свердловской области  на встрече присутство-
вали председатель Регионального духовного
управления мусульман Свердловской области Ра-
дифулла-хазрат Гиндуллин и управляющий де-
лами РДУМ СО Айдар-хазрат Мухаматнуров. В
своем выступлении Радифулла-хазрат затронул
проблему использования религиозного фактора в
геополитических играх, осветил позицию тради-
ционного Ислама в вопросах добрососедских от-
ношений между народами и ответил на вопросы
участников встречи.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ахыры. Башы 3-нче номерда 2019
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Продолжение. Начало в № 3 2019 г. 

Обрадовавшись, Хаджар попила воду из этого
источника и напоила ею ребенка. Так они избави-
лись от жажды и голода. Эти свойства воды, свой-
ственные воде Зам-Зам, дают человеку то, с каким
намерением он выпьет эту воду. 

После этого Хаджар (мир ему) пожелала напол-
нить сосуды водой. Джибраиль (мир ему) сказал:
«Нет надобности наливать воду в сосуды. Эта
вода будет течь всегда». 

После этого Хаджар (р.а.г.) принесла камни и за-
прудила этот источник. Она услышала голос: «Не
бойся, Всевышний Аллах сделает эту воду в из-
бытке и это место сделает местом поклонения
Ему. Сын твой будет пророком» и рассказал о
благословенной Мекке вплоть  до наступления
Судного Дня. Хаджар очень обрадовалась, успо-
коилась. Если бы Хаджар (р.а.г.) не запрудила этот
источник, то он излился бы водой до Судного Дня.
Хаджар (р.а.г.) со своим сыном Исмагилом (мир
ему) жила возле этого источника воды.  

Дети племени Джархам, которые являются
детьми по линии отца Ибрахима (мир ему), каждый
год направлялись караванами в сторону Шама для
торговли. В этих окрестностях Мекки никогда не
было воды. Они мучились от жажды и хотели пить
воду. Когда они достигли воды и утолили свою
жажду, вдруг увидели одну стаю птиц. Старцы ска-
зали: «В безводных местах птиц не бывает. Навер-
ное, здесь рядом появился новый источник воды».

Они направили в поисках воды двух человек.
Когда они пришли, то увидели источник воды.
Рядом с источником сидела одна женщина с ре-
бенком.  Эти два человека подошли и спросили ее:
«Вы из какого рода – адамовых или джиннов?»
Хаджар рассказала, что случилось с ней: « Все-
вышний Аллах дал эту воду этому ребенку и мне».
Они сказали: «На эту воду есть еще чье-то
право?»  Хаджар ответила: «Нет». К этому источ-
нику подошли йеменцы и спросили разрешение

самим напиться и напоить своих верблюдов. Хад-
жар разрешила им. Все подошли к ней и спросили:
«Кем ты являешься, и чей это сын?» Она ответила:
«Я жена пророка Ибрахима (мир ему), а это сын
Пророка Ибрахима (мир ему)». Они спросили: «А
кто это  Ибрахим?» Она сказала: «Ибрахим – это
тот человек, от рук которого погиб Намруд». Они
спросили: «А как зовут этого ребенка?» Она отве-
тила: «Исмагиль». Имя Исмагиль на языке сарь-
янитов означает «повинующийся повелениям
Всевышнего Аллаха».

После того, как люди из каравана утолили свою
жажду и напоили своих верблюдов, они сочли, что
жить возле этого источника воды будет очень хо-
рошо и приятно. Они, посоветовавшись друг с дру-
гом, спросили Хаджар: « О, Хаджар! Ты сама и
твой сын Исмагиль здесь одни. Если ты нам раз-
решишь остаться здесь, то мы здесь обустроимся
жить, и каждый год будем тебе выплачивать гушр
– закят с сельхозугодий,  помогать и служить
вам». 

Хаджар это приняла. После этого племя Джархам
вернулось в Йемен, а затем переселилось в эти
места к источнику воды. Предводителями этого
племени были Мадад и Самидаг. Мадад обу-
строился на возвышенных горах Мекки, а Самидаг
- в окрестностях гор. Они построили здесь дома и
базары. Все племя Джархам очень уважало Хад-
жар и ее сына Исмагиля (мир ему).  

Исмагиль (мир ему) стал собеседником людей
племени Джархам и разговаривал с ними на араб-
ском языке. С тех пор разговаривать на литератур-
ном арабском языке основано именно Исмагилем
(мир ему).

Каждый месяц, в другом риваяте - каждый год
Ибрахим (мир ему) для того, чтобы увидеть свою
жену и сына, выходил из дома утром и в полдень
прибывал в Мекку. Встретившись с женой и
сыном, не слезая с лошади, он быстро отправ-
лялся обратно домой. Уже после полуденного вре-
мени Ибрахим (мир ему) возвращался в Шам. Он

дал клятву Саре, что не будет слезать с лошади. 
С тех пор прошло немало времени. Исмагиль (мир
ему) достиг десятилетнего возраста. Иногда Сара
разрешала Ибрахиму (мир ему) оставаться с
женой и сыном на день или два. В это время Ибра-
химу (мир ему) во сне было повеление принести в
жертву своего сына Исмагиля (мир ему). Некото-
рые ученые говорят, что якобы было велено при-
нести в жертву сына Исхака (мир ему). Но Пророк
Мухаммад (с.г.в.) сказал: "Я сын того человека, ко-
торому два раза было повеление принести в
жертву своего сына". На этом основании это был
Исмагиль (мир ему), потому что Мухаммад (с.г.в.)
- из рода Исмагиля (с.г.в.). 

В риваяте (рассказе) говорится, что Ибрахиму
(мир ему) было повеление: "О, Ибрахим! Встань и
сделай курбан (жертвоприношение)". Ибрахим
(мир ему), проснувшись, принес в жертву 100 ба-
рашков. В это время был ниспослан огонь, который
всех их сжег. На следующий день опять во сне ему
было повеление сделать курбан: "О, Ибрахим!
Встань и сделай курбан". Проснувшись, Ибрахим
(мир ему) принес в жертву 100 быков, в другом ри-
ваяте - 100 верблюдов. Ниспосланный огонь также
всех их сжег. На третью ночь опять во сне пришло
повеление: "О, Ибрахим! Встань и сделай курбан".
Ибрахим (мир ему) спросил: "Кого мне принести в
жертву?" В ответ он услышал от Всевышнего Ал-
лаха: "Самого любимого после Всевышнего Ал-
лаха", в другом риваяте сказано, что "самого
любимого сына Исмагиля".

Ибрахим (мир ему), проснувшись, на следующий
день сказал Хаджар (р.а.г.): "Один дорогой, близ-
кий мой друг хочет увидеть Исмагиля. Расчеши его
волосы, обведи веки сурьмой, обмажь благово-
ниями (благоуханиями), одень в хорошую одежду.
Я отведу его к самому близкому другу". 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-12  2018 г.,
№ 1-3  2019 г.

Прекрасное имя Всевышнего Аллаха Аль-Ваххаб
означает Дарующий, Тот, у Кого блага в изобилии.
Это имя в Священном Коране упомянуто в сурах:
(3:8); (38;9); (38:35).

В суре «Аль-Имран», аяте 8 передано:
«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сто-

рону после того, как Ты наставил нас на прямой
путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Да-
рующий!»

Дарующий – Тот, Чья доброта и щедрость объемлют
все сущее. Чьи дары неисчислимы. В этом смысле
Аллах одаривает в этом мире всех – и праведников,
и грешников, обитателей земли и небес, тех, кто
несет ответственность, и кто нет. Но особая милость
оказана богобоязненным рабам Аллаха.  Всевышний
призывает нас обращаться к Нему со своими моль-

бами, просить Его о ниспослании благ. Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорил: 

«Если какой-либо народ остановится в какой-
либо местности, вспомнит об Аллахе, сделает
зикр ради довольства Его, то снизойдет на них
благодать от Него, окружат его ангелы. И успо-
коятся их души, и вспомнит в Судный День об
этом народе Всевышний Аллах». 

Даже пророк Сулейман (мир ему), являясь царем,
владыкой не только для людей, но и для джиннов, про-
сил у Всевышнего прощения за грехи, просил до-
статка, превосходства, обращаясь: «Аллах, Ты –
Дающий, не считая!» Всевышний сказал: «Я дал ему
не только богатство, золото, серебро, медь, не только
власть, но даже господство над ветром. И ветер будет
направляться по его велению». То есть здесь речь идет
о том, что  когда Аллах дает, Он дает не считая,
столько, сколько надо, не забирая ни у кого.  Проявле-
нием Его безграничной щедрости являются уготован-
ные Им райские блага для праведников. 

Когда Всевышний Аллах одарил Сулеймана (мир
ему), сказал ему: «Не считай, будь доволен и бла-
годари Аллаха, и Он еще воздаст».

Аль-Ваххаб осыпает нас благами, не ожидая воз-

врата, не спрашивая. 
Зикр с именем Всевышнего Аллаха Аль-Ваххаб

дает верующему достаток. Достаточно сказать это
имя всего 14 раз. В других источниках – 6, 200, 500,
600 раз. 

Кто будет делать зикр с именем Аль-Ваххаб после
утреннего намаза 186 раз, тот не будет нуждаться,
Всевышний пошлет ему достаток. 

Страдающему от нищеты нужно повторять это пре-
красное имя Аллаха 40 раз в последнем сажда в на-
мазе-духа. И Аллах удалит от него бедность. А чтобы
исполнить какие-либо просьбы в дуа, предлагается
повторить имя Аль-Ваххаб 7 раз после дуа, или вы-
полнить сажда 3 раза во дворе дома или мечети,
после чего, подняв руки как в дуа, произнести это имя
100 раз. Инша-Аллах, дуа будет принята. 

Нуждающийся человек, или находящийся в плену,
или тот, кто не в состоянии обеспечивать себя, пусть
повторит имя Аль-Ваххаб в течение 3 или 7 ночей по
100 раз после 2 ракаатов дополнительного намаза в
полночь. Тогда Аллах благословит его и обеспечит
его нужды или освободит из плена, Инша-Аллах. 

Продолжение следует

АЛЬ-ВАХХАБ
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Приближается праздник "со слезами на гла-
зах" - День Великой Победы. Прошло уже 74
года с того дня, когда Знамя Победы было во-
дружено на Рейхстаг. Но останки и захороне-
ния погибших воинов той страшной войны
находят до сих пор. Родственники солдат, не
вернувшихся с войны, хотят знать, где лежит
их родной человек. 

Недавно, накануне Дня Победы, ко мне обра-
тилась прихожанка Соборной мечети (Ак ме-
четь) Мунира Хаснулловна Габидуллина и с
огромным волнением и радостью рассказала
мне историю своего дяди, который погиб со-
всем юным - в 18 лет. Мунира долго искала его
могилу и нашла. Вот ее рассказ:

"Мой дядя - Хусаин Фахрутдинов, 1923 года рож-
дения, был старшим братом моей мамы Рахимы
Фахрутдиновой. Их маму, мою бабушку, звали Ми-
нигиль, она ушла из этой жизни в 1978 году. А
отец, мой дедушка, Закирджан умер в 1950 году.
Семья была большая - 8 детей. Младший, вось-
мой, родился весной 1942 года. Моей маме тогда
было 12 лет, а Хусаину исполнилось  18 лет, и он
ушел на фронт. Проучившись всего один месяц в
Кургане, Хусаин отправился в действующую
армию.   Воевал в составе легендарного стрелко-
вого 758 полка. Дядя воевал всего пол-года и со-
всем юным погиб 3 декабря 1942 года. Когда
Хусаин погиб, моей маме сам командир написал
письмо, где описал его последний бой, что он пал
смертью храбрых во имя защиты Родины. 

Мы, его родственники, ничего не знали, где его
могила, хотя никогда не забывали о нем, читали
молитвы за него. Точную дату смерти дяди Ху-
саина мы узнали только в августе 2018 года. Я, его
племянница, написала в военкомат г. Шумиха Кур-
ганской области, в военкомат г. Твери и в военко-
мат г. Ржева, так как мы не знали точно, где погиб
и где захоронен Хусаин. Документы у бабушки и
мамы не сохранились.

Для меня и моей семьи было большой радостью,
прямо до слез, когда на мой запрос пришел ответ:
мой дядя Хусаин Фахрутдинов числился в Книге
учета безвозвратных потерь  личного состава Со-

ветской Армии по
Ш у м и х и н с к о м у
району 1941-1945
гг. В документе от
22 апреля 1943
года, копия кото-
рого была выслана
мне, записано:
" К р а с н о а р м е е ц
Фахрутдинов Ху-
саин в борьбе с 
немецко-фашист-
скими захватчи-
ками, проявив
мужество и отвагу,
был убит в бою 3
декабря 1942 года
в д. Кудрино Зуб-
цовского района Тверской области на берегу реки
Осуга".  А захоронен он в братской могиле совет-
ских воинов в дер. Щеколдино Зубцевского рай-
она Тверской области. Имя Хусаина
Фахрутдинова, моего дяди, увековечено на мра-
морной плите, и школьники этой деревни, где по-
хоронен Хусаин,  ухаживают за мемориалом.
Рядом с братской могилой расположена школа, и
я регулярно созваниваюсь с директором этой
школы, которая мне рассказывает, как чтят жи-
тели деревни и всего района память о Хусаине
Фахрутдинове.

Имя Хусаина Фахрутдинова увековечено и на па-
мятной плите в Шумихе. Школьники здесь также
ухаживают за мемориалом, проводят возле него
торжественные мероприятия.

Я бесконечно рада, что нашла моего дядю Ху-
саина, горжусь его героизмом, каждый год 9 мая
участвую в шествии Бессмертного полка вместе с
тысячами других таких же людей, которые в наши
дни несут память о солдатах Великой Победы.
Инша-Аллах, обязательно съезжу на могилу Ху-
саина, прочитаю молитву за него. Вечная ему па-
мять в этом и другом мирах, пусть Всевышний
одарит его Своей Милостью!" 

Альфира УСМАНОВА

Храмы всегда строились и строятся всем
миром, и не важно, какой национальности или
какого вероисповедания человек. Каждый, кто
верит в Бога, кто неравнодушен к судьбе своей
родины, страны, народа - с любовью и вдохно-
вением откликается на призыв построить Храм
Божий.

Так случилось и в с. Уйское Челябинской обла-
сти, где 12 апреля, в пятницу,  прошел благотвори-
тельный концерт, посвященный строительству в
селе новой мечети. 

В мероприятии приняли участие жители села и
почетные гости: Глава Уйского муниципального
района Вениамин Александрович Владельщиков,
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей Ринат хаджи-хаз-
рат Раев, имам-наиб Соборной мечети
Металлургического района г. Челябинска Рустам-

хазрат Байрамов, имам-мухтасиб Магнитогорского
мухтасибата Рашид-хазрат Латыпов. имам-хатыб
Левобережной мечети г. Магнитогорска Алмаз-
хазрат Зарипов.

До начала концерта состоялся пятничный
(джумга) намаз, на который собралось очень много
верующих. Намаз вел Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Муф-
тий обратился к верующим с проповедью,
посвященной благословенному месяцу Шагбан, ко-
торую прихожане слушали, затаив дыхание.
После намаза во Дворце культуры состоялся бла-
готворительный концерт. Глава Уйского муници-
пального района Вениамин Александрович
Владельщиков, приветствуя собравшихся в зале
односельчан, подчеркнул, что добрые традиции, жи-
вущие в народе в веках, всегда помогали строить
храмы. "И сейчас, таким же образом, то есть всем
миром, будет построена  мечеть. Это первый бла-
готворительный концерт. Уже создан Попечитель-
ный совет по возведению мечети в Уйском. Будем
продолжать проведение таких благотворительных
концертов, чтобы мечеть  была построена как
можно быстрее", сказал он. Глава района призвал
всех мусульман исповедовать свою религию, раз-
вивать свою родную культуру, а также каждому жи-
телю района внести свой посильный вклад в это
святое дело. Возведение мечети в Уйском будет
поддерживать также РДУМ Челябинской области и

Магнитогорский мухтасибат.
Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев призвал людей

прежде всего к единству, независимо от националь-
ной и конфессиональной принадлежности. Он под-
черкнул, что всех и все создал Всевышний. "Когда-то
люди разговаривали на одном языке. Но их высоко-
мерие разделило людей и языки. Люди перестали по-
нимать друг друга. Всевышний в Коране говорит: "Мы
создали вас разными народами и племенами, чтобы
вы познавали друг друга". Одним из видов такого по-
знания - помощь людей разной национальности и ре-
лигии в возведении храмов и мечетей", - сказал он.
Муфтий призвал всех собирать средства для возве-
дения мечети в с. Уйское.

В благотворительном концерте приняли участие
артисты из Челябинска, Чесмы, Уйского: Марат
Канафин, Жаугария Нафикова, ансамбль"Ясный
сокол", танцевальный коллектив с. Аминево.   

Оноторға момкин түгел!

Йер һелкете...
Атым өркөп текә торҙо,
Ҡара балсыҡ йуғарынан
Янғур һамаҡ башҡа төштө.
Ҡылыс уң ҡулымда булғаины,
Мылтыҡ ейәремдә ятҡаины...
Торҙом...
Атҡа һавай мендем,
Батырҙарҙын сафт тутырҙым.
Аллаһ насип булһа,
Мәнгелеккә Ватан өсөн
Шахид булып китерем.
Яна ялан...
Иген аша душман ҡавылана, 
Ераҡтарҙан үлеү менән килә.
Ҡуймай, бер сәгәтә лә ял итмәй,
Беҙҙе һалып йергә күмәм тип ашыға.
Йыртҡыс көтә, урман араһында.
Яҡынданыҡ...
Суин дәньгә, дәньдәр йергә.
Йер ҡыҙарып, ҡайнап китте.
Ҡара төнгә көн айҙанды,
Ат йығылды, ҡылыс һынды.
Ҡулдарымман мин һуғыштым.
Тынысландыҡ...
Хоҙҙаима рәхмәт, тере ҡалдым, 
Йән бирмәнем, хөҙмәт дауам иттем.
Инде белеп башҡорттарҙы
Көстө күреп, батырлыҡты
Душман һыртҡа сигәлене.
Вадандаштар...
Ниндәй ваҡыт та булмаһа, 
Ниндәй душман да кильмәһә,
Динь, теленде һаҡлап йәшә.
Батыр булып Ватаныңды һаҡла, 
Яуғирҙарҙы иҫтән алма...

Тимерхан улы Йосоп
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Продолжение. Начало в № 2, 3 2019 г.

ОДА ПОЧТЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ

Что касается меня,
то перед всевидя-
щим оком Господа,
созерцающего мое
сердце, освещенное
сиянием чести и
духом веры, осме-
люсь заявить, что я
всегда почитал и
всегда буду почи-
тать каждую жен-
щину. Такова моя
мораль, воспитан-
ная во мне благо-
даря кораническим
наставлениям. Для
меня одинаково до-

роги все великие госпожи исламского мира, а то и
всего человечества: мать благородного послан-
ника и Мудрого Законодателя хазрата Мухаммеда
(благословил его Аллах и приветствовал) досто-
чтимая Амина-хатун Ваххабия вместе с кормили-
цей оставшегося сиротой Мухаммеда Халимой
Са'дийа; госпожа Туйбийа  Лаххабийа; досточти-
мая Умм Айман Барика Хабашийа, которая явля-
лась воспитательницей маленького Мухаммеда и
была удостоена чести до конца своих дней жить с
ним в качестве прислуги; досточтимая госпожа Ха-
диджа (благословил ее Аллах и приветствовал),
которая своим имуществом, своим совершен-
ством, своим умом и всеми силами полностью
обеспечивала хазрата Мудрого Законодателя, ко-
торая, исполняя величайшие обязанности, связан-
ные с его посланничеством, на протяжении 25 лет
являлась его спутницей и подругой, воспитатель-
ницей семьи, хозяйкой дома благоденствия, вку-
сившая счастья стать родительницей потомков
пророчества; все почтенные матери верующих
вместе с матерью верующих и матерью мусуль-
манских ученых преданной госпожой 'А'ишей Бак-
рийа, самой возлюбленной госпожой дома, в
котором в годы жизни пророка в Медине продол-
жал гореть огонь святого посланничества, в жи-

лище которой ниспосылались все божественные
откровения, поскольку она была самым большим
счастьем Мухаммада, которая явилась свидетель-
ницей всех мгновений святого посланничества и в
силу этого раньше всех и каждого из сподвижни-
ков пророка стала передатчицей пророчес¬ких
знаний как сподвижникам, так и мусульманским
ученым; воспитанные в обиталище счастья благо-
словенные дочери господина посланников хазрата
Мухаммада: досточтимые Зайнаб, Руки-йа, Умм
Кульсум, Фатима (Имама, Рукийа, Зайнаб, Умм
Куль-сум), являющиеся высшим образцом и идеа-
лом для благословенных дочерей мусульманских
народов и, наконец, моя любимая мама досточти-
мая Фатима-ханум, которая облагодетельствовала
меня жизнью, духом, всем моим существованием.

Основа могущества — семья. В чем ошибка
разума?

Женщина — это: 
1) моя собственная мама, моя великая мама; 
2) моя сестра, сестры моего отца и моей матери;
3) спутница моей жизни, моя госпожа, мать моих
детей; 
4) наконец женщины — это и мои дочери. 

Иными словами, уважение к женщинам является
моей самой большой обязанностью в свете указа-
ний религии, решения природы и воли обществен-
ной системы.

Главным элементом государств и наций является
семья. Государства и нации состоят из семей.
Семья начинается с двух основополагающих стол-
пов: из жены и мужа. И если в отношениях одной
из этих основ к другой не существует любви и ми-
лости, то в семье отсутствует счастье. Если до-
стоинство женщин не обеспечивается наравне с
силою мужчины, тогда семья не будет крепкой и
здоровой. Если семья нездорова, тогда и госу-
дарство не может быть могучим, а нация - сильной.
Это абсолютная истина, как и то, что дважды два -
четыре.

Удивительно, человек открывает неизвестные
явления, но не знает о вещах, что находятся у него
под боком. Человек знает о невероятно далеких
небесных телах, затерянных в просторах бескрай-
ней бесконечности и о происходящих там явле-
ниях; он до грамма взвешивает массу самых

крупных планет; он детально исследует крохотные
частички вещества, вплоть до электронов. Он от-
крывает истины, совершенно неведомые для его
органов чувств. Но он не знает самых близких
вещей: человек не понимает человека; он не
может отличить, что приносит ему пользу и что на-
носит ему вред; не может провести грань между
добром и злом. Несмотря на то, что цивилизация
на земле существует уже многие тысячи лет, ци-
вилизованный человек все еще не смог решить
большинства политических, социальных, мо-
рально-нравственных проблем. Человек, которому
ведомо, что происходит в глубинах бескрайнего
космоса, не знает элементарных основ, благодаря
которым строится счастливая семейная жизнь. По-
чему?

Человек, обладающий свободной волей и разу-
мом, способен раскрыть и постичь любую тайну.
Но если его разум или его воля ограничены каким-
либо барьером, тогда он не может понять даже
очевидных вещей.

Человек с безупречным намерением, чистым
сердцем и пытливым умом может быть занят ре-
шением математических или природных проблем,
двигаться к самым далеким сферам космоса. И
все же в эти моменты сердца людей, их ум и чув-
ства могут быть накрыты плотными покровами
эгоизма, гордыни, жадности, похоти, вражды,
жажды мести. В такие моменты человек не увидит
и очевидной истины, не обратит внимания и на то,
что несет ему явную выгоду. Или, даже зная о них,
он выберет порок и последует путями зла.

Иными словами, в решении политико-социаль-
ных, моральных и экономических проблем челове-
ческий ум и воля оказываются поверженными их
сильными или слабыми фантазиями и никчем-
ными эмоциями.

«И обороняем Мы их от всякого проклятого
дьявола» (15:17).

Таков смысл выражения «На небесах сатаны нет.
Однако он, подобно крови, течет в сосудах чело-
века».

Муса Джаруллах БИГИЕВ

Продолжение следует

Окончание. Начало на стр. 1

Утреннее принятие пищи до рассвета называется
сухур. Вечернее после захода солнца - ифтар.
Сухур должен завершиться за 15-20 минут до рас-
света. А ифтар - сразу с наступлением времени
вечернего намаза, то есть заходом солнца. Пророк
Мухаммад (с.г.в.) учил нас запаздывать с суху-
ром и торопиться с ифтаром. Согласно хадисам,
он прекращал свой пост с наступлением захода
солнца до совершения вечернего намаза. Он ел
финики, если их не было, пил несколько глотков
воды. Нельзя соблюдать пост без сухуров и ифта-
ров. Большой сауаб (вознаграждение) получают
те, кто кормит постящихся. "Тот, кто накормит по-
стившегося, получит награду, подобно самому
постившемуся, не уменьшая его награду", - ска-
зано Посланником Аллаха (с.г.в.).

Действия, нарушающие пост, за которые сле-
дует восполнение поста без каффарата (искуп-
ления), то есть день за день: преждевременный
ифтар по ошибке; прием пищи после окончания су-
хура по ошибке; закапывание лекарства в нос или
ухо по ошибке; непреднамеренное проглатывание
дождинок или снежинок; невольное проглатывание
воды во время омовения; если  человек поест или
попьет по забывчивости, а потом, вспомнив о посте,
все равно продолжит есть и пить; вступление в пост
без нията (намерение); использование клизмы. 

Действия, портящие пост и требующие воспол-
нения поста с каффаратом (искуплением): пред-
намеренный прем пищи и питья, лекарства;
преднамеренная супружеская близость; курение;
преднамеренное проглатывание дождинок или сне-
жинок; разжевывание или проглатывание зерны-
шек пшеницы, кунжута, глины, соли. Каффарат -
это кормление 60 бедняков, либо пост в течение 60
дней плюс восполнение поста день за день. Напри-
мер: нарушено 5 дней, значит, верующий обязан
восполнить эти пять дней плюс накормить 60 бед-
няков, либо соблюдать пост еще в течение 60 дней.

К действиям, не портящим пост, относятся:
поесть, попить или вступить в супружескую связь
по забывчивости, но, вспомнив о посте, сразу пре-
кратить эти действия; поллюция; поцелуи и объя-
тия между супругами без сладострастия;
сглатывание слюны; сдача крови, но не часто;
проба на вкус пищи, не проглатывая ее; проглаты-
вание оставшейся во рту пищи размером не
больше горошины. Во время поста можно пользо-
ваться мисваком, сурьмой, ароматическими веще-
ствами, духами, полоскать рот, нос, мыться.

От соблюдения поста в месяц Рамадан Все-
вышний освободил некоторых верующих, у кото-
рых есть на это уважительная причина: болезнь,
старость, путники, женщины во время хайза, ни-
фаса, кормящие и беременные; крайняя степень
жажды и голода; принуждение. Такие верующие
обязаны либо восполнить пропущенные дни поста

позже, либо, если по болезни или старости они не в
состоянии это сделать, то выплатить фидью - очи-
стительную милостыню: накормить одного бедняка
в день либо выплатить сумму, равную этому. Если
верующий и это не может сделать, то он должен
много молиться, просить прощения у Всевышнего,
ведь Аллах не желает трудностей Своим рабам.

Верующие должны использовать Благословенный
Рамадан, дарованный нам Всевышним, чтобы очи-
ститься от грехов, приблизить себя к Всевышнему
Творцу, заработать как можно больше сауабов (воз-
награждений), воспитать в себе лучшие качества
мусульманина, то есть улучшить свой ахляк (нрав-
ственность). Согласно одному из хадисов, "это
такой месяц, в котором первая часть (первые де-
сять дней) приносит Милость Аллаха, вторая
часть дает прощение Аллаха, а последняя часть
- освобождение от огня Ада. И того, кто облегчит
участь других людей в этом месяце, Аллах про-
стит и даст защиту от огня Ада".

Всевышний Аллах высоко ценит соблюдение обя-
зательного поста в месяц Рамадан. В хадисе-кудси
(то есть от Всевышнего) передано: "Пост соблюда-
ется ради Меня, и Я Сам вознаграждаю за него".
Неисчислимые достоинства месяца Рамадан и его
значение для верующих подчеркнул Посланник Ал-
лаха: "Если бы люди моей уммы знали, на-
сколько велико благословение месяца
Рамадан, то желали бы, чтобы месяц Рамадан
длился целый год".  
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 104
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., № 1-3 2019 г.

Жизнь после смерти

Мы верим в Кираман Катибин (благородных
писцов-ангелов), которые записывают наши
дела, поскольку Аллах поставил их двумя стра-
жами над нами.

Мы верим в Ангела Смерти, который забирает
души во всех мирах и несёт ответственность за
это.

Мы верим в наказание в могиле для тех, кто
заслуживает его, и в то, что в могиле Мункар и
Накир будут спрашивать человека о его Гос-
поде, о его религии и его пророке, как об этом
сказано в хадисах от Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и в со-
общениях от сподвижников, да будет доволен
ими Аллах.

Могила – либо один из лугов Рая, либо одна
из пропастей Ада.

Мы верим в Воскрешение после смерти, и в
воздаяние за наши действия в День Суда, и в
аль-Ард (показ дел), и в аль-Хисаб (расчет за
них), и в кыра'ат аль-Китаб (чтение книги дея-
ний), и в вознаграждение или наказание, и в ас-
Сырат (мост через Ад), и в Мизан (весы деяний).

Рай и Ад сотворены и никогда не исчезнут. Мы
верим,что Аллах сотворил их до остального тво-
рения и затем создал людей, чтобы поселить их
в Раю или ввергнуть в Ад. Кого Он пожелает,
того введет в Рай по Своей Милости, и кого по-
желает, введет в Ад по Своей Справедливости.
Все делают то, что записано для них в Хранимой
Скрижали (аль-Лавхуль Махфуз), и идут к тому,
для чего они сотворены.

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3 2019 г.

Последовательность мытья тела покой-
ного:
1. Положить оголенное и накрытое от пояса до ко-
леней тело на доску;
2. Можно накрыть лицо покойного полотенцем, или
каким-либо полотном;
3. Желательно положить покойного на спину, но-
гами в направлении к Кибле, слегка приподняв го-
лову;
4. Приподнять тело и провести рукой сверху вниз
по животу для вывода остатков пищи из кишеч-
ника и затем промыть вышедшее обильным коли-
чеством воды;
5. Омыть те части тела, которые омываются при
совершении малого омовения (вуду’), за исключе-
нием полоскания рта и промывания носа. Что ка-
сается рта и носа, то их можно и лучше протереть
мокрой тряпкой. Проникновение воды внутрь
крайне нежелательно;

6. Каким-нибудь благовонным моющим средством
вымыть волосы покойного;
7. Повернуть покойного на левый бок и омыть
мыльной водой правую сторону, пока вода не нач-
нет стекать с левой части тела;
8. Повернуть на правый бок и также помыть с плеч
до ног левую часть тела, пока вода не начнет сте-
кать;
9. Затем тело вновь повернуть и облить его в тре-
тий раз;
10. Протереть тело сухим полотенцем и нанести
благовонное масло или жидкость на голову, бо-
роду, лоб, нос, кисти рук, колени и ступни;
11. Ногти и волосы стричь нельзя, нежелательно.
Лучше промыть остатки грязи, что под ногтями;
12. Руки располагаются вдоль туловища.

После этого тело начинают заворачивать в
саван.

В то же время необходимо знать обязательный
минимум (фард) ритуала омытия тела покойного,
на случай нехватки воды, поспешности или отсут-
ствия осведомленности в тонкостях данного про-
цесса: одиножды омыть или облить все тело
покойного водой, предварительно смыв вышед-

шие нечистоты. Без данного минимума предавать
земле тело покойного недопустимо. Если тело
было похоронено без омовения, то его, если это
возможно, раскапывают и омывают.

Как быть, когда нет воды для омовения
тела покойного или когда состояние тела
не позволяет омыть его водою?

В такого рода случаях допускается совершение
таяммума.

Порядок совершения таяммума:
- начать со слов «бисмил-ляхи ррахмани ррахим»;
- произнести намерение наличия для покойного
ритуальной чистоты;
- легко ударить ладонями по поверхности земли
(песка, камня). Возможна пыль и то, что содержит
ее;
- один раз протереть ладонями лицо покойного;
-  еще раз ударить по земляной поверхности;
- один раз протереть сначала правую, затем левую
руки до локтя включительно

Продолжение следует

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.

КАбЕрДә ҖАн нИЧЕК ТОрЫр?

Бәгьзеләр: "Җан тәнгә дөньяда торгандагы
кебек булып керер", — дип әйтә. Бәгьзеләре:
"Җан күкрәгенә кадәр генә керер", - диләр.
Бәгьзеләре: "Тәне белән җаны арасында
торыр", - диләр. Бу сүзләрнең һәрберсе ха-
кында аять һәм хәдисләр бардыр, әмма чын сүз
шулдыр: кабердә сорау бар, газап бар. Ни
рәвештә икәне генә безгә билгеле түгелдер.

Фәкыйһ Әбү әл-Ләйс әйткән: 
"Бер кеше кабер газабыннан котылуны теләсә,

ул кемсә дүрт нәрсәне һәрвакыт кыл
сын һәм дүрт нәрсәдән һәрчак саклансын.

Үтәргә тиешле булганнар: әүвәлгесе - намаз
уку, икенчесе - садака бирү, өченчесе - Коръән
уку, дүртенчесе - тәсбих әйтү - бу эшләр ка-
берне нурландырыр һәм киңәйтер. Саклану
тиешлеләре: ялган сөйләү, хыянәт, сүз йөртү,
тәнгә бәвел тидерү. Рәсүлебез әйткән: "Бәвелне
(сидек) тәнгә тидерүдән сакналыгыз, чөнки
кабер газабьның күбесе бәвелдәндер".

Кабердә торганда мәеткә чагыр күзле
фәрештәләр килер һәм сорарлар: "Раббың кем?
Динең нинди? Пәйгамбәрең кем?". Әгәр мәет
изге булса: "Раббым Аллаһ, динем - Ислам,
пәйгамбәрем - Мөхәммәд!" — дияр. Шуннан
соң фәрештәләр: "Инде син яшь кияүләр кебек

йокла!" — дип әйтәрләр. Кабереннән җәннәт
эченә таба бер тәрәзә ачылыр, шуннан соң
Гарештә булган кәндилләр куелыр.
Рәсүлебездән Аллаһы Тәгаләнең шушы әйткән
сүзләре китерелә: "Мин үземнең колларымнан
берәүне ярлыкап җәннәткә кертуне теләсәм,
мин ул кемсәнең гөнаһларын хасталык сәбәпле,
көн күрешендә тарлык сәбәпле киметермен,
яисә башка кайгылар күрсәтермен. Инде мон-
нан да гөнаһасы калса, ул кемсәне үлгән ва-
кытта катылык итәрмен. 
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4-12  2018 г., № 1-3  2019 г.

Один из моих сослуживцев прервал меня:
- Твоя обязанность - раздувать рознь, а не думать
о том, как объединить мусульман.

Секретарь перед моим отбытием в Ирак сказал:
- Хемпер, знай, что после того, как Аллах создал
Хабиля (Авеля) и Кабиля (Каина), между людьми
возникла естественная вражда. Это непонимание
будет длиться до второго пришествия Христа. Та-
ковы распри между людьми в зависимости от
цвета их кожи, племенной принадлежности и ме-
стожительства. На этот раз тебе в обязанность
вменяется хорошенько познать эти расхождения и
представить сведения министерству. Если ты смо-
жешь накалить страсти и распри между мусульма-
нами, то окажешь самую большую услугу Англии.
Ради того, чтобы нам, англичанам, жить в доволь-
стве и благополучии, мы вынуждены во всех госу-
дарствах и колониях мира разжигать интриги и
междоусобицы. Османское государство мы смо-
жем свалить только такими хитростями. В против-
ном случае, каким образом малочисленная нация
может возыметь господство над нацией многочис-
ленной? Приложи все усилия, ищи и найди уязви-
мые точки и губи их изнутри. Знай, что Османское
государство с её провинцией Иран переживают
период упадка. Для этого твоя обязанность заклю-
чается в том, чтобы подстрекать к восстанию про-
тив правителей: "История показывает, что все
революции начинались с попрания прав народа".
Нарушив Святыни и Любовь мусульман, по мере
раздробления их сил мы спокойно их уничтожим.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

По прибытии в Басру, я поселился в мечети.
Имам мечети по имени Шейх Умар Таи был про-
исхождением араб, а по религиозной принадлеж-
ности - суннит.

Познакомившись с ним, я завел беседу. Но в
самом начале разговора он заподозрил меня и за-
сыпал градом вопросов. От такого опасного пово-
рота беседы я избавился следующим образом: «Я
из Турции, из провинции Игдыр, ученик Ахмада-
афанди, что проживает в Стамбуле. Работал у сто-
ляра по имени Халид», и сообщил сведения,
полученные мною за время пребывания в Турции.
И несколько фраз произнес по-турецки. Имам гла-
зами подав знак одному из присутствующих там,
спросил правильно, или неправильно я говорю по-
турецки. Тот дал положительный ответ. Но, оказа-
лось, я принял желаемое за действительное.
Потому что через несколько дней смекнул, что гос-
подин имам подозревает меня и считает турецким
шпионом. Ещё позднее я узнал, что между ним и
уполномоченным султана — разногласие и непри-
язнь.

Когда я оказался перед необходимостью уда-
литься из мечети Умара-афанди, я снял комнату в
одном из постоялых дворов, где останавливались
путешественники, и переселился туда. Владелец
постоялого двора, которого звали Мюршид-
афанди, был очень глупым человеком. 

Продолжение следует 

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

Рамла бинти Абу Суфьян 
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Рамлу бинти Абу Суфьян (р.а.г.)  еще звали Умму

Хабиба.  Она была дочерью влиятельного курай-
шитского лидера, руководителя Меккой и всем
племенем курайшитов Абу Суфьяна ибн Харба.
Мать - Сафия бинт Абуль-Ас.

Рамла (р.а.г.) родилась за 17 лет до начала про-
рочества Посланника Аллаха (с.г.в.). До принятия
Ислама она уже отошла от языческой веры своих
предков и исповедовала веру ханифов (единобож-
ников). Рамла бинти Абу Суфьян (р.а.г.) приняла
Ислам вместе со своим мужем Убайдуллой ибн
Джахшем, который до этого был христианином.
Когда курайшиты узнали, что Абу Суфьян разгне-
вался на Рамлу и ее мужа, то это придало им сме-
лости в нападках на них. Курайшиты начали
всячески притеснять Рамлу и ее мужа, поэтому
жизнь в Мекке для них стала невыносимой. Они
вместе с другими мусульманами эмигрировали
(совершили хиджру) в Эфиопию.  В одну из ночей
Рамла  (Умму Хабиба, р.а.г.) увидела во сне, что
ее муж Убайдулла ибн Джахш барахтается в мор-
ской пучине, а морские волны захлестывают его,
и он, находясь в безвыходном положении, все
глубже погружается во мрак бездны. Очень скоро
ее сон стал реальностью, так как не прошло и од-
ного дня, как Убайдулла ибн Джахш отказался от
религии Ислам и перешел в Христианство.

Несмотря на попытки Убайдуллы обратить и ее в
Христианство, Рамла бинти Абу Суфьян (р.а.г.)
осталась верной Исламу и развелась с мужем.
После этого она не могла вернуться в Мекку, так как
ее отец был ярым противником мусульман. Одна, с
ребенком на руках, Рамла (р.а.г.) осталась в Эфио-
пии, на чужбине, в очень трудном положении.

Узнав об этом, Пророк Мухаммад (с.г.в.) выразил
свое восхищение искренней верой этой женщины,
ее поступком. Он послал своего представителя к
эфиопскому царю Негусу Наджаши с просьбой
отослать Рамлу бинти Абу Суфьян (р.а.г.) к нему в
Медину для заключения с ней брака. Бракосоче-
тание между Пророком Мухаммадом (с.г.в.) и Рам-
лой бинти Абу Суфьян (р.а.г.) состоялось в 7 году
Хиджры. Ее представителем во время заключения

брака был Халид бин Саид аль-Умави (р.а.г.).
Брачный подарок составил 400 динаров. На цере-
монии присутствовал и двоюродный брат Пророка
(с.г.в.) Джафар бин Абу Талиб (р.а.г.).

Рамле (р.а.г.) тогда было 36 лет. Она была заму-
жем за Пророком (с.г.в.) 5 лет.

Всевышний Аллах даровал Умме Хабибе (Рамле,
р.а.г.) великое благо, сделав ее женой Пророка
(с.г.в.). Все люди Медины праздновали их же-
нитьбу.

Этот брак также позволил Пророку Мухаммаду
(с.г.в.) ослабить напряжение между ним и лидером
мекканских язычников Абу Суфьяном.

Когда курайшиты нарушили договор с Послан-
ником Аллаха (с.г.в.), Абу Суфьян прибыл в Ме-
дину к Посланнику Аллаха (с.г.в.), чтобы
возобновить с ним соглашение. Он вошел в дом
своей дочери и хотел сесть на коврик, но Рамла
(р.а.г.), увидев это, поспешила собрать ковер.
Отец спросил: "О дочь моя, кто тебе дороже - я или
ковер?" На что она ответила: "Это ковер Послан-
ника Аллаха (с.г.в.), а ты - нечистый многобожник".
Абу Суфьян разгневался и воскликнул: "Клянусь
Аллахом, ты изменилась с тех пор, как покинула
мой дом!"  Рамла (р.а.г.) ответила ему: "Аллах на-
ставил меня на путь Ислама. А ты, отец? Ты -
глава курайшитов - и до сих пор не принял Ислам
и продолжаешь поклоняться камням, которые не
слышат и не видят".

Это- еще одно доказательство любви и предан-
ности Рамлы Абу Суфьян (р.а.г. )  Аллаху и Его По-
сланнику (с.г.в.). Она - прекрасный пример
стойкости в вере и безусловного упования на Ал-
лаха.

Рамла бинти Абу Суфьян (р.а.г.) была очень бла-
гочестивой и набожной женщиной. До самой
смерти она, кроме обязательных молитв, еже-
дневно совершала по 12 добровольных ракаатов.
Ею передано 65 хадисов.

Рамла бинти Абу Суфьян, прозванная Умму Ха-
бибой (р.а.г.) умерла в 665 году, в период правле-
ния своего брата Муавии. Ей было 70 лет.
Похоронена в Медине.     

Пост и Священный Коран будут рабу заступни-
ками

***
О, люди! Осенил вас великий и благословенный
месяц Рамадан. Месяц, в котором есть Ночь
(Предопределения и Могущества), а она благо-
словеннее тысячи (обычных) месяцев. Месяц, со-
блюдение поста в котором Всевышний
предписал обязательным, а стояние в молитве
ночами - добровольным послушанием.

***
С наступлением первой ночи Рамадана откры-
ваются небесные врата, и они остаются откры-
тыми вплоть до последней ночи Рамадана.
Воистину, если раб совершит намаз в одну из
ночей Рамадана, Аллах дарует ему полторы ты-
сячи наград за каждый земной поклон и сотво-
рит для него в Раю дворец, украшенный красным
рубином. После соблюдения первого дня поста
Рамадана прощаются все прошлые грехи чело-
века, и семьдесят тысяч ангелов молятся о его
прощении. За каждый земной поклон, совершен-
ный днем или ночью в течение этого месяца,
Аллах дарует дерево, в тени которого человек
может проскакать верхом пятьсот лет

***
Посланник Аллаха в месяц Рамадан совершал
больше поклонений, чем в другие месяцы. А
самое большое количество поклонений он со-
вершал в последние десять ночей Рамадана. Он
проводил последние десять ночей Рамадана в
поклонениях и будил свою семью, чтобы они со-
вершали поклонение.

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

***
Пост - это щит, посредством которого раб защи-
щается от огня Ада

***
Для постящегося мусульманина есть две радо-
сти: одна - во время совершения ифтара, другая
- во время, когда он предстанет перед Аллахом
Община моя  будет на верном пути, пока будет
спешить с ифтаром и запаздывать с сухуром

***
Тот, кто накормит постившегося, получит на-
граду, подобно самому постившемуся, не умень-
шая его награду

***
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 бла-
гословение (баракат), но если не найдете фи-
ника, то разговляйтесь водой, ибо вода очищает
Каждую ночь во время разговения Аллах, являю-
щийся Азизом (Могущественным) и Джалилом
(Величественным), освобождает от огня тысячи
тысяч тех, кто должен был туда попасть

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

***
Каждый день поста на пути Всевышнего удаляет
лицо постящегося от огня Ада на расстояние,
равное семидесяти годам пути

***
Самая лучшая милостыня - это та, которая дана
в месяце Рамадан

***
Если человек не прекратит лгать и поступать
лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы он от-
казывался от еды и питья
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1440

Дни
недели

Май -
Июнь
2019

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пн 6 май 3:05 3:25 5:05 13:20 18:59 20:39 22:19

2 Вт 7 май 3:03 3:23 5:03 13:20 19:01 20:41 22:21

3 Ср 8 май 3:01 3:21 5:01 13:20 19:02 20:42 22:22

4 Чт 9 май 2:59 3:19 4:59 13:20 19:04 20:44 22:24

5 Пт 10 май 2:57 3:17 4:57 13:20 19:06 20:46 22:26

6 Сб 11 май 2:55 3:15 4:55 13:20 19:08 20:48 22:28

7 Вс 12 май 2:53 3:13 4:53 13:20 19:10 20:50 22:30

8 Пн 13 май 2:51 3:11 4:51 13:20 19:12 20:52 22:32

9 Вт 14 май 2:49 3:09 4:49 13:20 19:14 20:54 22:34

10 Ср 15 май 2:48 3:08 4:48 13:20 19:16 20:56 22:36

11 Чт 16 май 2:46 3:06 4:46 13:20 19:17 20:57 22:37

12 Пт 17 май 2:44 3:04 4:44 13:20 19:19 20:59 22:39

13 Сб 18 май 2:43 3:03 4:43 13:20 19:21 21:01 22:41

14 Вс 19 май 2:41 3:01 4:41 13:20 19:23 21:03 22:43

15 Пн 20 май 2:39 2:59 4:39 13:20 19:24 21:04 22:44

16 Вт 21 май 2:38 2:58 4:38 13:20 19:26 21:06 22:46

17 Ср 22 май 2:36 2:56 4:36 13:20 19:28 21:08 22:48

18 Чт 23 май 2:35 2:55 4:35 13:20 19:29 21:09 22:49

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

20 Сб 25 май 2:32 2:52 4:32 13:20 19:33 21:13 22:53

21 Вс 26 май 2:30 2:50 4:30 13:20 19:34 21:14 22:54

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

23 Вт 28 май 2:28 2:48 4:28 13:20 19:37 21:17 22:57

24 Ср 29 май 2:27 2:47 4:27 13:20 19:39 21:19 22:59

25 Чт 30 май 2:26 2:46 4:26 13:20 19:40 21:20 23:00

26 Пт 31 май 2:24 2:44 4:24 13:20 19:41 21:21 23:01

27 Сб 1 июн 2:23 2:43 4:23 13:20 19:43 21:23 23:03

28 Вс 2 июн 2:22 2:42 4:22 13:20 19:44 21:24 23:04

29 Пн 3 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:45 21:25 23:05

1440 г.х./Май - Июнь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

рАМАДАн 

рамадан 

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

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 сред-
ства 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 

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
МАХМУТОВА ФАРИТА

имам-хатыба ММРО № 2196 г. Снежинска 

ИСРАФИЛОВА ЗАКИРА ВАКИЛОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 898 с. Сары Кунашакского района 

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 От-
чизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Еженедельная телепередача  об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения каждое воскресенье в 8:45

1 рамазан, дүшәмбе (понедельник - 6 май) - изге рамазан ае һәм Ураза 
башланган көн;  26 рамазан, жомга (пятница 31 май) - Кадер кичәсе, 

27 рамазан, шимбе (суббота - 1 июнь) - Кадер көне

От имени правоверных мусульман Уральского феде-
рального округа, его региональных ДУМ и прихожан
сотен приходов сердечно поздравляю вас и всех право-
верных мусульман Уральского региона нашей страны,
ваши семьи с наступлением  Священного месяца Рама-
дан – праздником Священного поста 1440 г. Хиджры.

Священный пост в благословенный месяц на протя-
жении веков в развитии всего человечества всегда оли-
цетворял стремление людей к нравственному
совершенствованию, милосердию и состраданию, по-
мощь страждущим и нуждающимся созданиям Всевыш-
него. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время ме-
сяца Рамадан является обязательным для каждого здо-
рового умом и телом человека. Не только нам,
правоверным, но и последователям всех посланников
божьих и пророков пост был предписан. Всевышний
Создатель говорит в Коране: 

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В
месяц Рамадан вам предписан пост, подобно  тому,
как  он  был  предписан  народам, жившим  до  вас,
может  вы  будете  из богобоязненных, совершая
пост (исполняющими повеления Всевышнего и воз-
держивающимися от запрещенного Им…)»  (Аль-Ба-
кара; 183).

Ибо завершитель миссии всех пророков и посланни-
ков Его, досточтимый Мухаммад с.г.в., учил своих спод-
вижников и нас: 

«О люди! Осенил вас великий благословенный
месяц Рамадан, Месяц, в котором есть Ночь(Пред-

определения и могущества) Ляйлятуль-Кадр, а она
благословеннее тысячи (обычных)месяцев. Месяц-
соблюдение поста в котором Всевышний предписал
обязательным, а стояние в молитве ночами - добро-
вольным послушанием. В эту ночь Могущества Все-
вышний Аллах ниспосылает Ангела-Джабраиля со
всеми остальными ангелами на землю. И они будут
молиться за каждого раба Божьего, которого заста-
нут в эту ночь в служении Аллаху». 

Посланник Всевышнего Аллаха Муххамад (мир Ему)
сказал: «Тому, кто будет выстаивать ночные мо-
литвы (Таравих) в Священный месяц Рамадан  с
верой  и  надеждой  на  милость Всевышнего Ал-
лаха, простятся все его  грехи». 

Этот месяц терпения и воздержания, а терпение воз-
награждается раем!

Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеж-
дой мы иншаа-Аллах станем более благочестивыми и
богобоязненными. 

Да будет  благословенным для всех  месяц Рамадан  в
благости и мире, счастьи и здравии! Мира вам, мило-
стей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа миров,
искренней веры, доброй надежды и деяний желаю Вам
в этот благословенный месяц – Рамадан!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской  и

Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

РДУМ Челябинской и Курганской областей информирует, что формируется группа 
желающих совершить 

ХАДЖ-2019
По всем вопросам обращаться в РДУМ по адресу: 
ул. Елькина, 16
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085

Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с 74 - годовщиной Ве-
ликой Победы над фашисткой Германией!

9 мая – это праздник, который объединяет всех
людей нашей многонациональной и многоконфес-
сиональной страны. 

Все народы нашей страны, последователи тради-
ционных конфессий, забыв  свои унижения и обиды
на  власть за послереволлюционнные гонения на
религию, встали на защиту Отчизны. Ибо твердо
знали, что государство, держава – это не только
партия и вожди, а прежде всего Родина – Мать! А
Мать  и Родину не выбирают.

Ветераны Великой Отечественной войны и те, кто
ковал победу в тылу, и все наши дорогие соотече-
ственники, сердечно поздравляем вас с 74 годов-
щиной Победы – Великой Победы над фашизмом!

Мы молим Всевышнего об отдавших жизнь и здо-
ровье своё за Победу, и пусть Всевышний  Аллах
сохранит нашу Родину от ужасов войны, укрепит
веру в наших сердцах, и даст нам, нашим детям и
внукам жить вместе в мире, добре и согласии.

Мира вам, милостей Всевышнего Творца и 
Его благостей желаем!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей.
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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