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Когда наступает
Священная ночь
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Самая почитаемая ночь месяца Рамадан - Ночь Предопределения и
Могущества - Ляйлятуль-Кадр. Она бывает только в месяце Рамадан. Но
эта Ночь является самой ценной не только в Рамадане, но и в течение
всего года.

О Ночи Предопределения Всевышний поведал нам в суре Священного Корана "Аль-
Кадр":

"Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. Откуда ты мог
знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи
месяцев. В эту Ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа
по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари"

(Коран, сура "Аль-Кадр"; 1-5)

В этой суре Священного Корана Всевышний Аллах назвал Ночь Предопределения
Ночью, которая лучше тысячи месяцев, тем самым подчеркнув особую ее ценность и
величие. В Ночь Аль-Кадр на землю спускаются ангелы во главе с Джабраилем (мир
ему), а шайтан не может выйти из своего заточения. И вплоть да наступления зари,
то есть до рассвета, Всевышний принимает все молитвы молящихся и прощает все
грехи. Сказал Посланник Аллаха (с.г.в.): "Кто наполнит эту Ночь искренним моле-
нием, тому будут прощены все грехи".

Ночь Предопределения лучше, чем тысяча месяцев, поэтому все дела, совершаемые
в эту Ночь, лучше дел, совершаемых в течение тысячи месяцев, в которых нет этой
Ночи.

Всевышний Аллах выделил умму Пророка Мухаммада (с.г.в.), даровав ей эту бла-
гословенную Ночь. Нашему Пророку (с.г.в.) была показана продолжительность жизни
его общины (уммы). Посланник Аллаха (с.г.в.) нашел, что этот срок очень короток по
сравнению с жизнью людей прошлого. Он подумал, что его община не сможет совер-
шить столько благих дел, сколько они. По этой причине Всевышний Аллах пожаловал
ему и его общине Ночь Предопределения, которая лучше тысячи месяцев. Посланник
Аллаха (с.г.в.) говорил: "Ляйлятуль-Кадр является наградой для моей уммы, и ни
одной умме до меня не была дана такая награда".

У ночи Аль-Кадр - великая ценность и великое достоинство:
1. Поклонение в Ночь Предопределения имеет очень большую ценность, ибо это
поклонение (ибадат) равно поклонению в течение тысячи месяцев или 83 лет жизни. 
2. Прошлые грехи человека будут прощены. Абу Хурайра (р.а.г.) передает, что По-
сланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Прошлые грехи человека, который проведет Ночь
Предопределения в поклонении, веря в ее достоинство и святость и ожидая на-
граду только от Аллаха, будут прощены". Этот хадис доносит до нас радостное из-
вестие, что грехи людей, бодрствующих в Ночь Предопределения, прощаются. Но
условием этого является вера и искренность. Прощение грехов - великое достижение.
3. В ночь Предопределения и Могущества был ниспослан Священный Коран. Все-
вышний сделал самой благословенной ту ночь, в которую Он даровал нашему Про-
року (с.г.в.) пророчество и начал ниспосылать Священное Писание. Весь Коран был
ниспослан этой Ночью из Хранимой Скрижали. Затем Джабраиль (мир ему) переда-
вал его по частям в течение 23 лет. Первое Откровение произошло в месяце Рамадан
610 года, в Ночь Аль-Кадр, когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) совершал поклонение в
пещере Хира. Это были первые пять аятов суры "Аль-Аляк".
4. В Ляйлятуль-Кадр Всевышний определяет события, которые произойдут в тече-
ние следующего года. Эта ночь называется Ночью Предопределения, так как в ней
распределяется все, чему суждено осуществиться в течение года для каждого из нас.
5. В эту Ночь на землю спускаются ангелы во главе с Джабраилем (мир ему). Ан-
гелы обходят землю и приветствуют каждого мусульманина, которого встречают, мо-
лятся за него и просят прощения. В Судный День они будут свидетельствовать о его
поклонениях и заступаться за него.  Анас (р.а.г.) передал слова Посланника Аллаха
(с.г.в.): "В Ночь Могущества ангел Джабраиль спускается с группой ангелов. И они
молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в эту Ночь в служении Ал-
лаху. А в день праздника Разговения (Ид аль-Фитр) Аллах говорит ангелам: "О

Мои ангелы! Какая на-
града полагается тому,
кто хорошо справился
со своей работой?" Они
скажут: "О наш Гос-
подь! Такому человеку
надо дать полную на-
граду". Тогда Аллах от-
ветит: "О Мои ангелы!
Поистине, Мои созда-
ния - мужчины и жен-
щины должным
образом выполнили
свои обязательства со-
блюдения поста и при-
шли на Праздник (Ид), и
молились Мне. И Я кля-
нусь, что я обязательно
отвечу на мольбы этих
людей", - после чего Он
обратился к людям:
"Идите, Я простил вам грехи ваши и заменил ваши плохие деяния на хорошие". И
вернутся эти люди с Праздника прощенными Аллахом". 

Каковы признаки Ночи Предопределения? Посланник Аллаха (с.г.в.) указал такие
признаки: "Утром после Ночи Предопределения солнце взойдет лишенным осле-
пительного блеска. И пока не возвысится, будет подобным тазу".

В другом хадисе он передал: "Ночь Предопределения светла, не холодна и не
жарка. Нет облаков, дождя и ветра. В эту Ночь не падают и звезды".

Среди признаков этой благословенной Ночи и то, что нет ветра, ничто кругом не
шелохнется, полнейшая тишина, даже собаки не лают. Ночь светится особым светом,
деревья стоят в поклоне.

Никто не знает, когда точно наступает Ночь Предопределения. Согласно хади-
сам, ее нужно искать среди последних десяти нечетных ночей Рамадана: "Вы ищите
ее среди последних десяти ночей". По особым признакам, эта Ночь наступает в
27-ю ночь Рамадана. Мудрость сокрытия Ночи Предопределения в том, чтобы по-
ощрять людей совершить как можно большее количество поклонений, тем самым под-
нимая их на более высокую ступень служения Всевышнему. Поэтому Посланник
Аллаха (с.г.в.) в последние десять ночей Рамадана еще усерднее молился, удаляясь
от мирской жизни и совершая иътикаф (уединение в мечети). 

Как проводить эту самую ценную Ночь в году? Аиша (р.а.г.) передает, что она
спросила: "О Посланник Аллаха! Какую молитву мне читать, если я узнаю, какая
ночь будет Ночью Предопределения?" Посланник Аллаха (с.г.в.) ответил: "Мо-
лись так: "О мой Господь, Ты прощающий, великодушный и любишь прощать.
Прости же меня!" 

В эту Ночь нужно много читать дуа, лучше не только за себя, но и за родных, и за
всю умму Пророка (с.г.в.); совершать намазы тасбих и нафль. И за  это будет награда,
подобно той, если бы мы исполняли намаз на протяжении тысячи месяцев.  Очень по-
лезно читать Коран, хотя бы один джуз; поминать Всевышнего зикрами. Лучше сло-
вами Единобожия "Ля иляха илля Ллах" или красивыми именами Всевышнего. В
хадисе передано: "Кто прочтет 99 имен Аллаха, тот попадет в Рай". Много читать
салаваты. 

Посланник Аллаха (с.г.в.)призывал свою умму ценить Ночь Могущества и Предопре-
деления, использовать ее для большего довольства Аллаха и прощения грехов. Он
говорил: "К вам пришел месяц Рамадан - благословенный месяц. Аллах вменил
вам в обязанность поститься. В течение этого месяца ворота небес открыты, во-
рота адского огня закрыты, и злые дьяволы прикованы. Аллаху принадлежит
одна ночь в нем, которая лучше, чем тысяча месяцев. Кто лишит себя ее благ,
тот окажется лишенным". 

"К вам пришел месяц Рамадан -
благословенный месяц. Аллах
вменил вам в обязанность по-
ститься. В течение этого месяца
ворота небес открыты, ворота
адского огня закрыты, и злые
дьяволы прикованы. Аллаху
принадлежит одна ночь в нем,
которая лучше, чем тысяча ме-
сяцев. Кто лишит себя ее благ,
тот окажется лишенным". 

Шәгьбән
Рамадан
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ПОЗдРаВЛЕнИЕ И ПРаЗднИЧнаЯ ПРОПОВЕдь ВЕРХОВнОгО мУФТИЯ, ШЕЙХ-УЛь-ИСЛама, 
ПРЕдСЕдаТЕЛЯ ЦдУм РОССИИ ТаЛгаТ СаФа ТадЖУддИна

«Ид-аль-Фитр» 1440 г. хиджры / 2019 г. 
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим! 

Аль-хамдулиллях! – Слава и Хвала Всевышнему
Аллаху – Господу миров. Ему Одному и Единому для
всех, Творцу и Создателю всего сущего мы покло-
няемся и на помощь Его уповаем! 

Приветствия и благословения Вседержителя Все-
могущего – Завершителю Миссий пророков и по-
сланников Божьих Мухаммаду, возлюбленному рабу
Его, всем его близким, сподвижникам и тем, кто
следует по пути добра, милосердия и сострадания
до Судного дня!

Почтенные и дорогие братья и сестры!
От имени Центрального Духовного Управления му-

сульман России, его региональных Духовных Управле-
ний и прихожан тысяч приходов сердечно поздравляю
вас и всех мусульман нашей страны и мира, ваши
семьи, родных и близких – с наступлением одного из
самых светлых наших праздников - «Ураза Байрам»!

В эти благословенные мгновения праздника я
счастлив приветствовать всех вас славным при-
ветствием Ислама:

ас-салямү галейкум ва рахматуллаһи ва
баракатуһ!

«мир вам, милость Всевышнего аллаха и Его
благости в обоих мирах! И да будет благословен-
ным в завершении Рамазана наш приход в светлые
обители Всемилостивого – мечети!»

Подлинно это драгоценнейший повод для наших
молитв, ибо во всех уголках земного шара, мы, уверо-
вавшие в Единого Творца, мужчины и женщины, стар
и млад, радуясь наставлению и помощи Всевышнего
Господа, Слава Ему во веки веков, соблюдали пост в
истинном покаянии и очищении от греховных дел и
помыслов. Это явилось доказательством искренности
нашей веры.

И вот мы и удостоились радости благословенного
праздника  Ураза-Байрам.

Повинуясь воле Всевышнего Творца: "...Тот из вас, кто
застанет благословенный месяц Рамазан (в добром
здравии), пусть соблюдает пост...!” (аль-бакара 184).

Сегодня все с раннего рассвета пришли в благословен-
ные храмы-мечети в этот светлый праздник Ураза-Бай-
рам с великой радостью и наслаждением по зову веры и
поклонением Единому Творцу.  

“Тебе только одному мы поклоняемся и у Тебя
только просим помощи”.                

дорогие правоверные братья и сестры!
Завершился священный месяц Рамазан - благо-

словенный месяц соблюдения поста. Не только нам,
правоверным, но и последователям всех посланников
божьих и пророков пост был предписан.

«О, уверовавшие! Предписан Вам пост, подобно
тому, как он был предписан тем, кто был раньше
вас. быть может, вы станете более богобоязнен-
ными (исполняющими повеления Всевышнего и
воздерживавшимися от запрещенного Им…)»
(аль-бакара, аят183).

Посланник Всевышнего аллаха муххамад (мир
Ему) сказал:

«Тому, кто будет соблюдать пост в Священный
месяц Рамазан с верой и надеждой на милость  Все-
вышнего аллаха, простятся все его  грехи».

Слава Всевышнему господу, милостью Его и бла-
гостью, соблюдая пост с великой радостью и наслаж-
дением, смогли мы пройти это божественное
испытание и серьезную практику очищения и возвы-
шения достоинства человека, в котором есть и прекрас-
ный урок жизни в братстве и добросердечном
сострадании. 

В Священном Коране Всевышний Аллах напоминает:

«месяц Рамадан, в который был ниспослан  Коран
как руководство для людей и как разъяснение пря-
мого пути и различения, - и вот, кто из вас застанет
этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен
или в пути, то - число других дней».

Возрадовавшись словам Всевышнего Аллаха:
«Желает вам господь облегчения. не желает Он

вам трудностей, а лишь бы завершили вы (предпи-
санные дни поста) и восславили  аллаха за то, что
наставил Он вас на путь истинный. быть может,
возблагодарите вы Его!» (аль-бакара, аят 185), мы
возносим благодарные молитвы Ему. А также помянуть
доброй молитвой наших родителей, духовных настав-
ников, наших предков - древних булгар и всех тех, кто
служил сохранению веры и Отчизны в трудные годы
нашей истории - есть наш священный долг.

Да, Рамазан предписан Всевышним Аллаһом для
соблюдения поста, чтобы пройти божественное испы-
тание и прояление практики  богобоязненности (ис-
полняющими повеления Всевышнего и
воздерживавшимися от запрещенного Им…) в этот
благословенный месяц Рамазан.

Даже нашим прародителям Адаму и Еве, даже в
раю, среди райских наслаждений  было предписано
одно единственное воздержание от запретного плода
- разновидность поста. Что послужило познанием
древа праведности и греха. С тех пор соблюдение
поста есть Священный обряд испытания искренности
и твердости веры. 

«Это месяц – начало  которого милость, середина
его - прощение прегрешений, а завершение - это
освобождение от геены огня…»

В Священном Коране сказано:

«Подлинно, уверовавшие в Единого бога - братья.
Приводите в добрый порядок взаимоотношения
между вашими братьями. Побойтесь господа - может
удостоитесь милости Его» (аль-Хушурат, аят 10).

Помня это, согласно вере и совести, нам необходимо
жить в этом мире со всеми родными и близкими, друзь-
ями и соседями, со всеми соотечественниками во вза-
имном уважении, мире и согласии.

В Священном Коране сказано:

«Подлинно, создали мы вас от одного отца и ма-
тери и сделали вас (различными) народами и пле-
менами, дабы вы познавали друг друга. Истинно,
наидостойнейший из вас пред господом- наибого-
боязненный из вас!» (аль-Худжурат, аят 13).

дорогие братья и сестры!
В Священном Коране Аллах предостерегает:  
«О, уверовавшие! Воистину опьяняющий напиток,

азартные игры, идолы и (гадание) по стрелам - мер-
зость из деяния шайтана. Так сторонитесь же этого,
быть может, вы преуспеете..!» (аль-маида, аят 90).

Так давайте же духовной силой и искренностью веры,
надеждой и опорой на помощь Всевышнего, будем осте-
регаться всего дурного, что запрещено Им: спиртного и
наркотиков, азартных игр и разврата, преступлений и из-
мены, посягательства на чужое и черной зависти, обмана
и сплетен. Ведь это поможет нам сохранить душевные
силы и чистоту веры.

Давайте же будем чтить искренне и душевно наших
родителей, которые всю жизнь стараются ради счастья
своих детей в этом и вечном мире... И дай Бог, чтобы мы
смогли еще при их жизни добиться благословения. А если
уже покинули они этот бренный мир, то молитвы за упо-
кой их душ и добродеяния - есть наш первейший долг и
обязанность!

Будем же милосердны и внимательны к нашим супру-
гам, которые есть половина нашего счастья и опора при
всех жизненных неурядицах. И не дай Бог обидеть друг
друга тяжелым словом или поступком, дабы быть надеж-
ной опорой друг друга в горести и радости!

Мы должны постараться воспитывать своих детей при-
лежными и старательными, благовоспитанными и уверо-
вавшими в Бога, дабы не забыли они нас в своих
молитвах, были бы полезны людям и верны Родине! 

Для этого прежде всего мы сами должны быть достой-
ным примером для них в поведении и воспитанности,
труде и деяниях.

В особенности в отношении к нашим сестрам, пожилым,
сиротам и нуждающимся не должно быть равнодушия. Ми-
лосердие и сострадание, посильная помощь при сегодняш-
них проблемах нашей повседневной жизни, несомненно,
приведут к милости, благости Всевышнего Творца!

«будьте милосердны к тем, кто на земле - и будет ми-
лосерден к вам господь!» - завещал Посланник Аллаха.

дорогие братья и сестры!        
В Священном Коране Всевышний Аллах предупреждает:

م
«Зачем будет наказывать вас аллах, если вы бу-

дете ему благодарны, если будете жить с верой во
Всевышнего аллаха».

«И помогайте друг другу в добродеяниях и благочестии,
но не помогайте в грехе и вражде, убойтесь Всевышнего!
Подлинно господь силен в наказании!» (аль-маида, аят
2), – повелевает нам Всемилостивый Творец.

Досточтимый посланник Аллаха сказал: «Тот, кто
с радостью застанет Священный месяц Рамазан и
со страданием провожает его завершение, тот за-
служивает райского вознаграждения».

Прощаясь с благословенным месяцем Рамазан, мы
все подводим итоги о достигнутых духовных измене-
ниях, приобретенных во время поста, которые на про-
тяжении веков в развитии всего человечества всегда
олицетворяли стремление людей к нравственному со-
вершенствованию, милосердию и состраданию. 

дорогие братья и сестры!
Сегодня    день    радости, день    Праздника завер-

шения      поста     Священного      месяца     Рамазан.
Досточтимый Посланник Всевышнего говорит:

“Когда наступит день праздника Разговения – Ураза
байрам, встанут ангелы на путях, ведущих в храмы
божие – мечети и возгласят: “Спешите смиренные к
Щедрейшему господу – Он с благодарностью прини-
мает добродеяния и щедро воздает за них”. Вам пове-
лены были ночные видения- молитвы, вы их со
смирением выстояли. днями вам повелено было по-
ститься – вы повиновались господу и постились...Так
берите же вознаграждения ваши от Всемилостивого
Создателя! Вы достойны их!

а когда исполнят правоверные праздничную мо-
литву, глашатай вознесёт: “Подлинно, господь
ваш простил ваши прогрешения, возвращайтесь
же в обители ваши с твердым намерением больше
не возвращаться к грехам!”

И это день Воздаяния и называется в небесах “днём
Воздаяния за добрые деяния”!

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Соз-
дателя в сердца наши и семьи, общины и храмы, се-
ления и города нашей необъятной Родины истинным
миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти праздничные
дни в благоденствии, здравии веры и божественных
устоев жизни, да удостоит Всевышний Аллах увидеть
и возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников! Аминь!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха,
Господа миров, искренней веры, доброй надежды и дея-
ний желаю вам в этот светлый праздник Ураза Байрам!

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России, Талгат Сафа Таджуддин

Уфа,  2019 г. /  1440 г.х.
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Продолжение. Начало в № 3-4 2019 г. 

Хаджар сделала все, как сказал Ибрахим (мир
ему). Когда Исмагиль (мир ему) был полностью
готов и одет, Ибрахим (мир ему) сказал ему:
"Возьми нож и веревку". Исмагиль (мир ему) ска-
зал: "О, отец, говоришь, что идем к другу в гости,
а зачем нам нож и веревка?" Ибрахим (мир ему)
ответил: "Когда будем возвращаться домой, сде-
лаем жертвоприношение и принесем домой".

Отец со своим сыном взяли веревку, нож и от-
правились в дорогу. Ибрахим (мир ему) шел впе-
реди, а Исмагиль (мир ему) - сзади. Когда они
удалились с глаз Хаджар (р.а.г.), иблис потерял
терпение. "Если я сейчас не сделаю вас-вася (не
собью их с пути), то в следующий раз не будет та-
кого благоприятного для меня случая",- подумал
иблис и предстал перед Исмагилем (мир ему) в об-
разе одного старика. 

Этот старик спросил Исмагиля (мир ему): "Ты
знаешь, куда тебя ведет твой отец?" Исмагиль
(мир ему) ответил: "К своему другу". Иблис сказал:
"Твой отец ведет тебя, чтобы принести тебя в
жертву" Исмагиль (мир ему) ответил: "Где ты
видел, чтобы отец принес в жертву своего сына?"
Иблис сказал: "Так повелел Всевышний Аллах".
Исмагиль ответил ему: "Если бы у меня было ты-
сяча душ, то я все свои души посвятил бы Ал-
лаху, чтобы достичь Его довольства".

Исмагиль (мир ему) понял, что это был шайтан,
взял камни и, бросая в него камни, прогнал его. С
этого времени умме Пророка Мухаммада (с.г.в.)
стало сунной в этом месте совершать обряд  бро-
сания камней.

Когда иблис потерял надежду, что не сможет Ис-
магиля (мир ему) сбить с пути, он решил взяться
за женщину, думая, что с ней это легко будет сде-
лать. Он пришел к Хаджар (р.а.г.) в образе одного

человека и спросил: "Пророк Ибрахим взял своего
сына Исмагиля. Куда он направился?" Хаджар
(р.а.г.) ответила: "Направился к своему другу".  
Иблис сказал: «Нет, он его повел для того, чтобы
сделать из него курбан – жертвоприношение».
Хаджар  (р.а.г.) снова ответила: «Где ты видел,
чтобы отец своего сына привел на жертвоприно-
шение - курбан?» Так не может быть, любой отец
проявляет снисходительность и милосердие к
своему ребенку. Иблис сказал: «Ради довольства
Аллаха он сделает курбан». Хаджар (р.а.г.) отве-
тила: «О, глупец! Ради довольства Аллаха, если
бы у меня было тысячи детей, я бы пожертвовала
этим». Иблис, потеряв надежду, удалился от нее. 
Когда они дошли до горы Басир, Ибрахим (мир
ему) сел на эту гору, а затем и Исмагиль (мир
ему). Ибрахим (мир ему), посмотрев в лицо своего
сына, начал плакать. Исмагиль (мир ему) спросил:
«О, отец! Почему ты плачешь?» Этот рассказ про
Ибрахима и Исмагиля (мир им) Всевышний Аллах
приводит в Священном Коране: 

«Ибрахим сказал: «О, сын мой! Подлинно, во
сне мне было велено принести тебя в жертву-
курбан. Ты подумай и что ты скажешь?» «О,
отец мой! Делай, что тебе приказано. Ты най-
дешь меня, если пожелает Всевышний Аллах,
из терпеливых» (сура «Ас-Саффат»; аят 102).     

Продолжение следует

Конференция в Болгарской исламской академии
17 апреля в Болгарской исламской академии

(Республика Татарстан) состоялась первая в исто-
рии академии конференция сотрудников и об-
учающихся. В работе конференции приняли
участие 82 делегата, представляющие Ученый
совет, профессорско-преподавательский состав,
магистранты, докторанты. 

В ходе конференции были рассмотрены вопросы
повестки дня: "принятие Положения об Ученом со-
вете академии", "избрание выборной части Уче-
ного совета", "утверждение Положения о правилах
внутреннего распорядка обучающихся" и др.

Также в работе конференции приняли участие
представители учредителей Академии - ЦДУМ
России и ДУМ РТ. 

От ЦДУМ России в конференции участвовал заме-
ститель  председателя ЦДУМ России  по образованию
и подготовке кадров Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Субботник на мусульманском кладбище
В субботу 27 апреля 2019 года в Екатеринбурге

в очередной раз   был организован субботник на
одном из самых старых кладбищ города - старин-
ном мусульманском кладбище, которое офици-
ально основано в XIX веке. Здесь похоронены
многие выдающиеся  мусульмане Екатеринбурга,
включая основателя знаменитой династии из
“Торгового Дома братьев Агафуровых” Хисамет-
дина Агафурова и членов его семьи.  Также здесь
есть захоронения 53 военнослужащих, умерших в
госпиталях города в годы Великой Отечественной
войны, и расположен мемориал-памятник погиб-
шим на этой войне мусульманам.

Мусульмане Екатеринбурга почитают кладбище
как важный объект своего исторического и куль-
турного наследия. Участники субботника в друже-
ской рабочей  обстановке убирали мусор,
собирали бытовые отходы, облагораживали тер-
риторию.

Очередная "Школа имамов" состоялась в
мечети "Рамазан"

2 мая 2019 года в мечети "Рамазан" в очередной
раз состоялась "Школа имамов Регионального Ду-
ховного Управления мусульман Свердловской
области", где в рамках курсов повышения квали-
фикации прошел учебно-практический семинар,
посвященный вопросам поста в месяц Рамадан.
Семинар состоял из богословского и историче-
ского блоков. Богословский блок провел предсе-
датель РДУМ СО Радифулла-хазрат Гиндуллин.
Исторический блок, посвященный методологии и
практике сбора и формирования материалов по
истории мусульманских приходов Свердловской
области, провел доцент кафедры теологии Ураль-
ского государственного горного университета А.
Н. Старостин, который  посвятил участников се-
минара в тонкости сбора исторической информа-
ции. Кроме актуальных знаний, участники
получили методические и информационные мате-
риалы, а также полезную литературу от Регио-
нального Духовного Управления мусульман
Свердловской области в составе ЦДУМ России и
кафедры теологии УГГУ. Семинар прошел в
живой и творческой атмосфере.      

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

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.,
№ 1-4 2019 г.

Имя Всевышнего Аллаха "Ар-Раззак" означает
"Создающий блага и Наделяющий ими Свои созда-
ния", "Дающий пропитание, Наделяющий благами".
Слово "раззак" является формой с усилением
смысла от слова "разик", что указывает на щед-
рость и изобилие.

Имя Всевышнего Аллаха Ар-Раззак встречается
в Священном Коране только один раз - в суре "Аз-
Зарийат", в аяте 58:

"Воистину, Аллах является Наделяющим уде-
лом, Обладающим могуществом, Крепким" (сура
"Аз-Зарийат"; 58).

В других сурах Корана Ар-Раззак упоминается не
в качестве имени Всевышнего, а как свидетельство
(доказательство) значения этого имени. Ризк - это
все, что нужно человеку, животным, птицам - всем
живым организмам для их жизни. Всевышний
Аллах сказал: 

"Нет на земле ни одного живого существа, ко-
торого Аллах  не обеспечивал бы пропитанием"
(сура "Худ"; 6).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: "Поистине,

Аллах - Устанавливающий цены, Удерживаю-
щий, Простирающий, Наделяющий уделом".

Всеобщий удел получают все творения. Это отно-
сится и к праведникам, и к грешникам, мусульма-
нам и неверующим. Общий удел может быть
дозволенным или запрещенным. Последний тоже
является уделом и даром от Всевышнего. Абсо-
лютно все считается уделом от Аллаха. Но особый
удел - это то, что приносит благо и пользу в этом
мире и мире вечном, то есть дозволенные блага -
халяль. Истинно верующий из всех благ, дарован-
ных Всевышним, выберет только халяль и будет
просить Аллаха об этом.

Чтобы делать зикр с этим именем, нужно произно-
сить Ар-Раззак или Йа, Раззаку. Если кто-либо
после утреннего намаза сделает зикр с именем Ал-
лаха Ар-Раззак 308 раз, то Всевышний ниспошлет
ему неожиданные блага и спасет его от нужды, а в
работе будет успех. Также можно делать зикр с име-
нами Йа, Фаттаху, йа, Раззаку. Фаттаху означает
раскрывающий, открывающий путь, выход. Если
кто-то сделает зикр с этими именами, то ему суж-
дено будет заниматься благим, прибыльным делом.
Кто дунет во все четыре угла дома после произне-
сения имени Ар-Раззак десять раз до утреннего на-
маза, тому Аллах откроет все двери ризка
(благополучия). А многократно читающий это пре-
красное имя Аллаха будет в достатке, инша-Аллах.  

Продолжение следует

АР-РАЗЗАК
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Ураҙа Көҙәш мәктәбе

День открытых дверей - прекрасная возмож-
ность увидеть учебное заведение "изнутри", а
для будущих абитуриентов принять оконча-
тельное решение - соответствует ли учебное
заведение выбору их будущей профессии

27 – 28 апреля в маршруте гостей города
Троицка одним из  пунктов стало посещение мед-
ресе «Расулия». 

Ислам учит, что мусульманин должен быть госте-
приимным хозяином. Сотрудники и шакирды му-
сульманской религиозной образовательной
организации радушно встретили муфтия Челябин-

ской и Курганской областей Рината-хазрата Раева,
епископа Троицкого и Южноуральского владыку
Пармена и заместителя главы города по социаль-
ным вопросам Елену Геннадьевну Василяускене. 

Несмотря на выходной день, в здании медресе
царило оживление. Узнать подробности о возмож-
ном месте учебы приехали ученики школ Кунашак-
ского района, шакирды Махалля- мечети Исмагила
г. Челябинска  и студенты-активисты от Конгресса
татар Челябинской области. 

Гости увидели все достоинства учебного заведе-
ния, оценили  серьезность подхода и тонкости об-
разовательного процесса. Директор медресе
Дамир- хазрат Биткулов рассказал об устройстве
быта и распорядке дня шакирдов, показал фонд
учебных изданий. Фрагмент занятия по чтению Ко-
рана показал первые успехи шакирдов в изучении
Священной книги.  

Внутренний двор медресе хранит значимую стра-
ницу истории троицких мусульман, о которой го-
стям поведал историк-краевед Рауф Назипович
Гизатуллин.  Он познакомил с Первой соборной
мечетью (Ахун хазрата), построенной в 1828 году
на средства купца Абдулвагапа Абубакирова, ко-
торая находится на территории медресе и ждет ре-
ставрации.

После окончания официальной части гостей при-
гласили разделить обед и посетить махалля- ме-
четь № 722 имени Гатауллы муллы. Они получили
возможность не только окунуться в атмосферу на-
шего учебного заведения, но и задать интересую-
щие вопросы, узнать об образовательных
программах, условиях приёма и обучения. «День
открытых дверей» прошел в атмосфере диалога и
оставил добрые, хорошие впечатления у организа-
торов и гостей мероприятия.

Наиля МАКСЮТОВА

Моғайын, һәр мосолман өсөн Ураҙа байрамы
илаһи бер олуғ байрамдыр. Башҡа байрамдар
һымаҡ  ҙур кимәлдә үтмәһә лә, Ураҙа байрамы
ниндәйҙер аңлата алмаҫлыҡ сихри көскә эйә. Иҫтә,
әүәл ауылда ураҙа байрамына барыһы ла ихлас
әҙерләнә ине. Бер нисә көн алда өйҙәрен таҙартып,
өй алдын тәртипкә килтереп, ғәйет көнө бар
эштәрен халыҡ туҡтата ине. Әле булһа күҙ ал-
дында, хатта бала-саға ла уйнарға сыҡҡанда өр-
яңы матур кейемдә, малайҙарҙың сәстәре алынған,
баштарында түбәтәй, ә ҡыҙҙар яулыҡта, бөтәһе лә
күтәренке кәйефтә. 

Һәр кемеһе тиерлек ишек төбөндә самауырын
төтәтә, ә тирә-яҡта инде тәмле-тәмле ҡоймаҡ,
бәлеш, аш еҫтәре аңҡый. Халыҡ бер-береһен
ҡотлап ҡунаҡҡа ингеләр ине. Бер көн генә булһа
байрам, ә ниндәй байрам бит әле, бигерәк тә беҙ –
балалар көтөп ала алмай инек. Ауылда мулланан
башҡа бер кем намаҙ уҡымай, бер нисә әбей-бабай
ғына ураҙа тота, ләкин ғәйетте барыһы ла ололап
ҡаршы ала ине.

Бөгөнгө көнгә килгәндә инде мулла-хәҙрәттәребеҙ
етерлек, Ҡөрьән аштарын уҡытып, вәғәздәр тыңлап
хәбәрҙарбыҙ, әммә диндән бөтөнләй йырағайҙыҡ
тиергә кәрәк. Хоҙайҙың тыйғандарынан тыйылып,
ҡушҡандарын үтәп йәшәү ҙә ят күренешкә әйләнде
бөтөнләй. Өлкән быуын диндән йыраҡ булғас –
балаларҙан ни көтөргә һуң?  Балаларҙың дин
тураһында бер нимә лә белмәүҙәрендә үҙебеҙ
ғәйепле түгелме һуң, тигән һорау тыуа. Ошо
һорауға яуап эҙләп балалар өсөн Ураҙа байрамын
үткәрергә булдыҡ та инде. 

Арғаяш районының Көҙәш урта мәктәбе балалары
өсөн бындай дини сара тәүге тапҡыр ойошторолдо.
Сараның төп маҡсаты: уҡыусыларға  Ураҙа ниндәй
байрам икәнлеген аңлатыу һәм тәрбиәүи яҡтан

әхлаҡ ҡиммәтлеген аңлатыу ине. 7 - 11-се синыф-
тар араһында үткәрелгән сараның тәүге өлөшө
Силәбе һәм Ҡурған өлкәләренең үҙәк диниә
назаратының мөфтөйө Ринат Раев сәләмләнеүенән
башланды. Икенсе өлөштә инде егет менән
ҡыҙҙарҙы айырым бүлеп викторина уҙғарылды.
Раббың кем? Динең ниндәй? Пәйғәмберебеҙ кем?
Күршеләрең һәм туғандарың менән ниндәй
мөнәсәбәттә булырға тейешһең? Атай-инәйеңә
ниндәй ҡарашта булырға кәрәк? Һәм башҡа шуның
кеүегерәк дини яҡтан 40-лаған һорауҙарға яҙма
рәүештә эш алып барылды. Эштәре тапшырылғас
та бөтә булған һорауҙарға асыҡлыҡ индереп Ринат
мөфтөй менән бергә килгән район мөхтәсибе
Сибәғәтулла һәм Рөстәм хәҙрәт егеттәр өсөн яуап
ҡайтарып әңгәмәләшһә, ҡыҙҙарға инде Силәбе
ҡалаһының Аҡ мәсете абыстайҙары үҫмер
ҡыҙҙарҙы борсоған бөтә һорауҙарына яуап
ҡайтарырға тырышты. 

Байрамдың иң һуңғы һәм матур өлөшө мәктәптең
1-се ҡатында – ашхала көттө.  Баҫылған туҡмаҫ
менән бешкән нәзәкәтле ҡаҙ һурпаһы еҫе әллә
ҡайҙан аңҡы үҙенә арбаны. Мәктәп уҡытыусылары
һәм мәжлестә ҡатнашыусылар һәр береһе үҙҙәре
менән бешереп килтергән, күҙҙең яуын  алып
торған, төрлө-төрлө милли ҡамыр аштары иҫ киткес
тәмле еҫе менән дә, тәме менән дә тел йоторлоҡ
ине. Ҡөрьән мәжлесе аятһыҙ, вәғәзһеҙ ҙә булмай ,
әлбиттә. Ринат хәҙрәт Раевтың бигерәк тә үҙенән
өгөт-нәсихәтте тыңлау – барыһы өсөн дә
мәртәбәле булды. 

Сәй артында инде викторинала
ҡатнашыусыларҙың еңеүселәрен бүләкләнек.
Егеттәр араһында l урынды тиң балл менән 11-се
синыф уҡыусыһы Юлай Ҡорманов менән 10-сы
синыф уҡыусыһы Айнур Абдулваһапов алһа, ll
урында 10-сынан Данис Ғәлимов һәм lll урынға 9-
сынан Руслан Зәйнитдинов лайыҡ булды. Ҡыҙҙар
араһында l  булып 8 –се синыфтан Самира
Кәримова, ll урын 11-сенән Динә Абдуллина һәм
инде lll урынды 9-сы синыф уҡыусыһы Айгөл
Фәйзуллина яуланы. Шулай уҡ 10 уҡыусы яҡшы
һөҙөмтәләре өсөн мосолман өҫтөләре менән
бүләкләнде.

Мөфтөйәттән тапшырылған бүләк уҡыусыларҙың
дәртен арттырып, тағы ла кәйефтәрҙе күтәрҙе. Тағы
бер иҫтәлекле махсус бүләктәре сығарылыш 11-се
синыф өсөн ине. Дини китаптар менән егеттәргә
түбәтәй, ә ҡыҙҙарға яулыҡ, ошо иҫтәлекле бүләктәр
уҡыусыларҙың һәммәһенең дә күңелендә ураҙа

байрамы хаҡында яҡты тәьҫораттар ҡалдырып,
ҡайҙа ғына йөрөһәләр ҙә тура юлда булыуҙары изге
теләк булып  яңғыраны.

Бындай ҙур байрамды бөгөнгө көндә
ярҙамсыларһыҙ бер нисек тә үткәреп булмаҫ ине.
Иң тәүгеләрҙән булып ауыл ветерандар рәйесе
Рәмилә апай Хакимова менән Йосоп Ҡунаҡбаев
дәррәү эште башлап ебәрҙе. Нуркин ауылы депу-
таты Владислав Вальшин  менән ауыл кибете
хужаһы Эдгар Шаимов, шулай уҡ күрше Аҡбаштан
Джәлил Сәйғәфәров балалар өсөн бик кәрәкле изге
эш, тиеп  ҙур ярҙам күрһәтте. Башҡа дин әһеле бу-
лыуына ҡарамаҫтан, ихлас байрамыбыҙҙы кәрәк
тиеп тапҡан бар бағыусыларға ла, шулай уҡ бар
хеҙмәттәштәремә лә оло рәхмәттәремде еткерәм.
Айырыуса зур рәхмәт бар эште лә еренә еткереүсе
ашхана мөдире Зилиә Ҡотлохужинаға.

Мәжлестәр барыһында ла үтәлер, әммә унда ба-
лалар түргә инеп ултыра алмайҙар, ҡатнашмайҙар
тиерлек. Ҡул аҫтында ярҙам итеп йөрөүсе балалар
хәҙрәттең бәлким вәғәзен дә ишетмәйҙәрҙер. Ә
был юлы үҙҙәре ҡунаҡ булып түргә инделәр.
Шуныһы аптыратты, уҡыусылар тын да алмай
хөтбә тыңлап, аятҡа ҡарата ихтирамын
күрһәттеләр. Киләсәктә лә бар ҡатнашыусы
уҡыусылар дини байрамға үҙҙәренең һөйөү-
хөрмәтен күрһәтеп тыйылыусыларҙан булһалар
ине. Бигерәк тә әлеге заман балаларының
тәртипһеҙ булып, ололарға хөрмәт
күрһәтмәүҙәренә хәҙрәттәрҙең вәғәздәре иҫтә
ҡалһын ине...

Көҙәш урта мәктәбенең башҡорт 
теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Айҙар Ишбирҙин
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ПРОБЛЕМА 
ХИДЖАБА

Несмотря на то, что в
мусульманской юриди-
ческой литературе в от-
ношении вопросов,
касающихся женщины,
имеется незначитель-
ная разница между
подходами того или
иного мазхаба, наши
богословы не вырабо-
тали генерального мне-
ния по женскому

вопросу. Благодаря сильному влиянию прекрас-
ного сочинения досточтимого Касима Амина «Та-
хрир аль-Мар'а» (Освобождение женщины) в
Египте, Индии, Турции и России появились и рас-
пространились сотни книг и статей, посвященных
женской проблеме. В одно время даже возникли
окрыляющие признаки интеллектуального движе-
ния. К сожалению, большинство этих произведе-
ний и статей вели речь главным образом о
проблемах хиджаба и грехопадении. Они больше
говорили о недостатках женщины в связи с осо-
бенностями ее сотворения или умственных способ-
ностей. В них усиленно муссировались мотивы
виновности женщины в силу присущих ей очаро-
вания и соблазнительности. Я внимательно отно-
сился к данной проблеме и прочитал все
публикации. Несмотря на то, что в первом томе
«Футухат маккийа» («Мекканские озарения» —
религиозно-мистический трактат просветленного
суфийского мастера Мухий ад-Дина ибн аль-
'Араби (род. 1165 г. в андалусском городе Мурсия,

Испания. — А.Х.) в главе под названием «Ихрам
аль-Мар'а фи ваджхиха» (Завеса, охраняющая
достоинство женщины, находится на ее лице) про-
блема хиджаба и была решена окончательно, ни
в одном из упомянутых произведений (поздних му-
сульманских авторов) я не нашел прекрасных мыс-
лей из «Футухат маккийа».

Перестав быть завесой — пардэ, скрывающей
за собою лик женщины, хиджаб превратился ско-
рее в красивое украшение женского лица. В таких
местах, как Египет или Хиджаз (историческое на-
звание провинции, местности на территории со-
временной Саудовской Аравии, где располагаются
города Мекка и Медина. — А.Х.), он встречается
редко: у десяти женщин из ста, а то и вообще
имеет тенденцию к исчезновению. Несмотря на
это, в арабской периодике вплоть до наших дней
продолжались бурные, но совершенно бесполез-
ные споры по данному вопросу, хотя с точки зре-
ния женщин дискуссии о хиджабе сегодня уже не
имеют значения, и что сам он в своем сегодняш-
нем виде не имеет уже ценности в общественной
жизни. И все же если бы в словах и мыслях пишу-
щей на эту тему братии отсутствовали бы обвине-
ния или двусмысленные намеки в адрес
мусульманских женщин, то я мог бы понять обе по-
лемизирующие стороны — как тех, кто ратует за
хиджаб, так и тех, кто выступает за открытые лица
женщин — суфур. Одна позиция возникла на
почве гордости и почитания национального или в
целом восточного обычая, другая, призывая сле-
довать обычаям и моде западной культуры, отра-
жает естественное, природное право женщин.

Если бы почтение и уважение к женщине обес-
печивались верой, что присуща нации, законами
государства и общей моральной атмосферой, то
не было бы необходимости в хиджабе, а вопрос о
необходимости снятия покрывал с женского лица

не являлся бы возмутителем спокойствия. А пока
в силу того, что женщина лишена своего обще-
ственного статуса, то и покрывала бесполезны и
открытость ее лица вредна в той же мере.

Если бы обычай скрывать лицо, рассматривае-
мый как признак целомудрия, был бы принят жен-
щинами по их доброй воле, то в тот же день
хиджаб превратился бы в священный символ, по-
добный знамени как символу государственной не-
зависимости. Известно, что порою в войне
государство, потерявшее свою мощь или столкнув-
шееся с превосходящим по силе противником,
может потерять свою независимость, и тогда сим-
вол его государственности попадает под ноги
врага, чтобы быть растоптанным им. Государст-
венное знамя священно до тех пор, пока оно яв-
ляется символом независимости. Иначе оно
превращается в ничто. Так же обстоит дело и с
хиджабом — он священен как символ целомудрия,
но при отсутствии последнего...

Благородный пророк и милосердный посланник,
Мудрый Законодатель Мухаммед (благословение
и мир ему) повелел следующее: «Вы будете по-
гублены девственницами вашей общины» (Ла-
такътуланна би'азхраа'и умматин). Иными
словами, народ, которому неведомо, что следует
всеми силами охранять честь и достоинство де-
вушки и женщины и даже отдавать жизнь ради
этого, в качестве наказания рано или поздно будет
уничтожен руками врагов. Честь и достоинство
женщины равнозначны жизни самого народа. Если
у женщины отсутствует честь и достоинство или
если они не охраняются силою всей нации, то
жизнь покинет такой народ.  

Муса Джаруллах БИГИЕВ

Продолжение следует

По Величайшей Мудрости Всевышнего Аллаха
ночь Предопределения и Могущества сокрыта от
нас. Никто, даже наш Пророк (с.г.в.), точно не
знает, когда именно приходит эта ночь. 

Однако, исходя из хадисов Посланника Аллаха
(с.г.в.), мы определяем, что Ляйлятуль-Кадр при-
ходится на одну из последних десяти ночей месяца
Рамадан. Так, в одном из высказываний Пророка
(с.г.в.) передано: "Кое-кому из вас во сне было
сказано, что ночь Аль-Кадр следует искать
среди первых семи ночей Рамадана, а некото-
рым было указано на последние семь ночей.
Но вы ищите ее среди последних десяти
ночей".

Один из близких сподвижников Пророка (с.г.в.)
Абу Саид аль-Худри  (р.а.г.) передал: "Посланник
Аллаха сначала удалился в первые десять дней
Рамадана. Потом во втором десятке дней он
удалился в тюркскую юрту, сделанную из шер-
сти. У этой юрты вместо дверей была циновка.
Он как-то отложил эту циновку и, выйдя из
юрты, стал проповедовать людям, находя-
щимся в мечети. Они приблизились к нему, и он
сказал им: "Я удалился в затвор в первые де-
сять дней в надежде найти ночь Аль-Кадр. И
второй десяток дней продолжал оставаться
там. Потом ко мне пришел ангел и сказал, что
эта ночь из числа последних десяти ночей. И
если кто-то захочет поступить, как я, пусть сде-
лает это в последние десять дней". И тогда те
люди, как сам Пророк, удалились от мирской
жизни на последний десяток дней этого ме-
сяца. А Посланник Аллаха потом сказал: "Ночь
аль-Кадр была показана мне в одну из нечет-
ных ночей".
Другой сподвижник Пророка (с.г.в.) Убайй бин
Кааб (р.а.г.) передал нам, что его брат по призна-
кам, которые он узнал от Пророка (с.г.в.), опреде-
лил, что эта ночь приходится на двадцать седьмое

число. 
Доказательством того, что Священная ночь Аль-

Кадр приходится на одну из десяти ночей Рама-
дана, служит и то, что именно в эти последние
десять  дней и ночей Посланник Аллаха (с.г.в.) пол-
ностью отдалялся от мирской жизни и совершал
иътикаф - уединение в мечети с целью приближе-
ния к Всевышнему Аллаху.

Некоторые исламские ученые посвятили всю
свою жизнь, чтобы понять, когда именно приходит
Благословенная ночь Аль-Кадр.

Так, имам Ша'рани, да смилуется над ним Аллах,
определял Ляйлятуль-Кадр по первому дню ме-
сяца Рамадан. Его метод определения был сле-
дующим: если первый день месяца Рамадан
приходится на:
- воскресенье, то ночь Предопределения прихо-
дится на ночь с 28 на 29 Рамадана;
- понедельник - с 20 на 21 Рамадана;
- вторник - с 28 на 29 Рамадана;
- среда - с 18 на 19 Рамадана;
- четверг - с  24 на 25 Рамадана;
- пятница - с 16 на 17 Рамадана;
- суббота - с 22 на 23 Рамадана.

По словам имама Ша'рани, он 30 лет провел в
поисках ночи Предопределения, каждый Рамадан
он изучал и анализировал признаки наступления
этой ночи. Итогом его кропотливого труда стало
выведение вышеуказанного простого алгоритма
вычисления ночи Предопределения. Согласно сви-
детельствам самого Имама Ша'рани, он ни разу не
ошибся, пользуясь данной методикой. Этим же
способом определения пользовались многие свя-
тые (аулия).

Имам Аль-Газали  и другие алимы говорят, что
по первой ночи месяца Рамадан можно опреде-
лить ночь Ляйлятуль-Кадр. Если первый день  Ра-
мадана приходится на:

- воскресенье или среду, то Ляйлятуль-Кадр - 29-я
ночь
- понедельник, то 21-я ночь
- вторник или пятница, то 27-я ночь
- четверг, то 25-я ночь
- суббота. то 23-я ночь

Шейх Абу Хасан Шазалий сказал: "Со времени
совершеннолетия я соблюдаю этот порядок и не
пропустил ни одной ночи".

В этом году  первый день Рамадана пришелся на
понедельник.

Поэтому велика вероятность что Ляйлятуль-Кадр
в этом году приходит в ночь с 20 на 21 число  ме-
сяца Рамадан. То есть в ночь с 25   на 26 мая. Как
бы там ни было, только Аллах знает, когда точно
будет ночь Предопределения, но все равно, не-
смотря на то, что в мусульманских календарях
стоит дата ночи Аль-Кадр - 27 Рамадана, то есть в
ночь с 31 мая на 1 июня, давайте проведем эту
Благословенную Ночь также и с 25 на 26 мая, и в
другие ночи Рамадана, еще более усердно покло-
няясь и делая дуа, читая Коран Карим и  совершая
другие богоугодные поступки. Ведь точно мы не
знаем дату, когда наступает ночь Предопределе-
ния. Чтобы ее не пропустить и не упустить вели-
чайшую возможность приобрети Милость и
прощение от Аллаха в самую великую ночь в году,
ее надо искать в каждой ночи Священного месяца
Рамадан. Скрыв от нас точное время Ляйлятуль-
Кадр, Всевышний Творец таким образом призы-
вает нас усердно совершать поклонения и
покаяние во все дни и ночи Рамадана - месяца,
когда все молитвы и дела принимаются, а земля
наполняется ангелами. Он призывает нас макси-
мально использовать эту благословенную ночь
Аль-Кадр, которая лучше, чем тысяча месяцев.  

Согласно хадисам и размышлениям  исламских ученых
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 105
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., № 1-4 2019 г.

Способность и деяния

Добро и зло предопределены для людей.

Способность (тауфик, дарование Аллахом спо-

собности совершать то, чем Он доволен), которая
заставляет осуществиться то или иное действие, не
может быть приписана творению. Эта способность
неотъемлема от действия [она появляется в момент
его совершения и не существует до его соверше-
ния] и творения никак не контролируют эту способ-
ность. В то же время как способность
необходимого действия с точки зрения наличия здо-
ровья, возможности,  приспособленности и необхо-
димых средств существует в человеке до действия.
И такой тип способности [способность в смысле
наличия здоровья] – объект предписаний Шариата.
Всевышний Аллах говорит: «Аллах не возлагает
на душу сверх того, что она может» (Сура аль-
Бакара, аят 286)

Действия людей сотворены Аллахом, но приобре-
тены (касб) людьми.

Всевышний Аллах налагает на людей только то,
что они способны сделать, и люди способны сде-
лать только то, что Аллах предпочел для них. Такой
смысл имеют слова: «Нет силы и мощи, кроме как
у Аллаха». Мы добавим, что никто не может избе-
жать непокорности Аллаху и отстраниться от нее,
если только не с Его помощью.

Никто не может подчиняться Аллаху и оставаться
твёрдым в подчинении, если Аллах не сделает это
возможным для него 

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3, 4 2019 г.

Облачение в саван

Шариат запрещает хоронить покойника в одежде.
Тело умершего мусульманина следует окутать в
саван (кафан). Минимальный саван — это когда
ткань покрывает все тело покойного одним слоем.
Наилучшим же, в соответствии с преданием Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), является: три полотнища для мужчин и пять
— для женщин. Лучше, если они будут белого цвета
и пропитаны благовонием.

Саван мужчин: первым делом расстилают самое
широкое полотнище (лифафа). Затем поверх него
стелят еще одно (изар), которым можно полностью
обернуть тело от макушки головы и до ступней ног.
Затем покойного одевают в рубаху камис из белого
полотна, которая накрывает его от плеч до ступней
ног, и кладут тело на расстеленные ткани (лифафа и
изар). Сначала накрывают его верхней тканью (изар),

так, чтобы та часть ткани, что слева от него осталась
под той, что справа от него. После чего заворачивают
в просторную и заключительную (лифафа). Канони-
чески допустимо ограничиться только двумя тканями
— лифафа и изар. Передаются слова Абу Бакра:
«Вымойте вот эти мои две одежды, и пусть они будут
для меня саваном»(Мадждуддин А. Аль-ихтияр ли
та‘лиль аль-мухтар. Т. 1, ч. 1, с. 93). Ограничиваться
одним полотнищем (лифафа) допустимо только в вы-
нужденных ситуациях.

Саван женщин: первым делом расстилают самое
широкое полотнище (лифафа). Затем поверх него сте-
лят еще одно (изар), которым можно полностью обер-
нуть тело от макушки головы и до ступней ног. Затем
покойную одевают в рубаху камис из белого полотна,
которая может накрыть ее от плеч до ступней ног. Во-
лосы покойной заплетают в две косички и опускают по
обе стороны на грудь, поверх рубахи. После этого за-
вязывают платок (химар), закрывающий волосяной
покров головы и шею. Затем поверх рубахи обвязы-
вают тело еще одним куском ткани в области груди и
кладут на расстеленные полотнища (лифафа и изар).
Сначала, как и у мужчин, накрывают верхней тканью

(изар), так чтобы та часть ткани, что слева от покойной
осталась под той, что справа. После чего заворачи-
вают в просторную и заключительную (лифафа).

Канонически допускается ограничиться двумя по-
лотнищами (лифафа и изар) и платком (химар).

Саван ребенка: если ребенок старше семи лет, то
его саван подобен савану взрослых. В случае, когда
он младше семи, его заворачивают в два основных
полотнища.

Саван и мужчин, и женщин перевязывается так,
чтобы тело не оголялось. Конец савана у ног можно
завязать, направляя в сторону головы, а у головы —
направляя в сторону ног. Когда покойного уже поло-
жили в могилу, узлы нужно распустить.

По мусульманским правилам, перед окутыванием
тела нельзя покойному подстригать и расчёсывать во-
лосы и бороду, а также подстригать ногти и удалять
золотые коронки. Всё это должно делаться при жизни. 

При написании данного урока использовались 
материалы сайта http://alhakk.ru/

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?

Шуның бәрабәренә калган гөнаһларын да
кичерермен. Ул кемсә дөньядан гонаһасыз
булып утәр. Берәүне тамугка кертүне теләсәм,
дөньядан үтүенә кадәр бер изгелеген  дә  кал-
дырмам.  Әгәр изгелеге  булса, сәламәтлек би-
рермен, алай да калса, аңа үлемне җиңел
кылырмын. Шулай итеп дөньядан бер дә изге-
лексез хәлендә җибәрермен". Әбү әл-Әсвәд
әйтәдер: "Гайшә анабыздан: Рәсүлебез
әйтктән:  "Бер  мөэминнең  кулына тигәнәк
чәнечкесе керсә, шуның белән сызланса,
Аллаһы Тәгалә аңа бер дәрәҗә изгелек бирер,
бер явызлыгын да бетерер". 

Хәбәрдә китереләдер: "Авырулык күрмәгән
тәндә, каза күрмәгән малда һич тә изгелек

юктыр"... Янә дә бер хәбәрдә   килгәндер:   "Бер
мөэмин   дөньядан   китүгә хәзерләнсә,
ахирәткә таба юнәлсә, ул кемсәгә күктән ак
йөзле фәрештәләр төшәр. Кулларында аларның
кәфен һәм дә исле майлар булыр. Соңрак үлем
фәрештәсе әйтер: "Әй, хөрмәтле җан, чык
тәнеңнән". Рәсүлебез әйткән: "Шуннан соң җан
чыгар". Тәненнән чыкканда җаны су кебек
агып чыгар, шуннан соң җанны кулларындагы
кәфенгә төреп куерлар. Моннан миск исе кәбек
ис чыгар. Шулай итеп фәрештәләр аны югары
алып китәрләр. Шул вакыт: "Бу нинди ис?" -
дип соралыр. Теге фәрештәләр: "Бу фәлән
кәмсәнең жаныдыр" - диярләр.  Шуннан соң
һәрбер фәрештә ул кешене яхшы исемнәре
белән яд итәрләр. Аларга күк ишекләре ачы-
лган булыр. Болар җиденче кат күккә кадәр
менәрләр. Шул вакытта кычкырылыр: "Бу

кемсәнең исемен "Гыйллийүнгә" языгыз да,
җир йөзенә төшерегез!" - диярләр.

Янә Рәсүлебез бер сүзендә: "Үлүче кемсә
яманнардан булса, аңа күктән фәрештәләр
төшәрләр. Аларның кулларында газаптан бу-
лган киемнәр булыр, үлүчедән ерак кына уты-
рырлар. Соңрак үлем фәрештәсе киллер дә,
башы кырыена утырыр һәм әйтер: "Әй, кабахәт
җан, чык! Аллаһның ачуына барасың!". Шун-
нан соң җан тәненнән аерылыр. Моның аеры-
луы богаудан аякны тартып чыгару кебек
авырлык белән булыр. Җаны тәненнән чык-
канда, бөтен җан иясе аңа кычкырып ләгънәт
әйтерләр. 
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

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

Каждое утро, нарушая мой покой, когда ещё не про-
звучал призыв на утренний намаз, он приходил ко
мне, чтобы поднять назаутреню, и громко стучал в
мою дверь. Я вынужден был выслушивать его. Нехотя
поднимался и совершал утренний намаз. Потом он
мне говорил: «Вслед за утренним намазом будешь чи-
тать священный Коран». Однажды я ему возразил:
«Читать священный Коран - не обязательное условия.
Почему ты так упорствуешь?» Он в ответ заявил:
«Спать в такое время, значит накликать на постоялый
двор и постояльцев обеднение и несчастье».

Я вынужден был исполнять и это его требование.
Ибо в противном случае он угрожал меня согнать с
занимаемого места. Поэтому сразу же после азана я
совершал утренний намаз и каждый день более часа
читал Священный Коран.

В один прекрасный день Мюршид-афанди, зайдя
ко мне, объявил:

«После того, как ты снял эту комнату, на меня ва-
лятся печали. Я это объясняю твоей несчастли-вос-
тью. Ибо ты холост. А неженатость - неудачливость.
Ты должен или жениться, или покинуть мой постоя-
лый двор».

Я ему ответил: «У меня нет средств достаточных
для женитьбы». Но не сказал того, что сказал когда-
то Ахмаду-афанди, потому что Мюршид-афанди был
человек, который мог меня раздеть и проверить мои
детородные органы.

Услышав мой ответ, Мюршид-афанди воскликнул:
«О, маловер! Разве ты не читал изречения Аллаха,
гласящего:  «Если они бедны, да обогатит их Аллах
своею щедростью».

Я пришел в замешательство. Наконец, прозрел:
«Конечно же, я женюсь. Но готов ли ты снабдить
меня нужной суммой денег? Или же знаешь девушку,
которая обойдется без затрат?».

Немного подумав, Мюршид-афанди сказал:
«Ничего не знаю. До начала месяца Раджаб ты или
женишься, или удалишься отсюда!»

А до начала месяца Раджаб оставалось двадцать
пять дней. В этой связи вспомним исламские месяцы:
Мухаррам, Сафар, Рабиуль-авваль, Рабиуль-ахир,
Джамадияль-уля, Джамадияль-ахир, Раджаб, Шаг-
бан, Рамазан, Шавваль, Зулькагда и Зульхиджа. Их
месяц не превышает тридцати, но и не опускаются
ниже двадцати девяти дней. 

Продолжение следует 

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

Сафия бинти Хувей  
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Сафия бинти Хувей (р.а.г.) стала одной из ве-

личайших сподвижниц Посланника Аллаха
(с.г.в.), матерью правоверных.

Сафия (р.а.г.) происходила  из рода пророка Харуна.
Ее отцом был Хувей ибн Ахтаб - глава  Бани Надир - од-
ного из иудейских племен. Ее мать звали Барра бинти
Самран, она принадлежала известному роду Бани Ку-
райза. Таким образом, и по отцовской, и по материнской
линии Сафия (р.а.г.) имела благородное происхожде-
ние. Родилась она в Медине.

После того, как иудеи поступили предательски, нару-
шив заключенное при Хайбаре соглашение, их изгнали
из Медины в Хайбар вместе со своим народом. Была из-
гнана и Сафия. Она была очень красивой и пользова-
лась уважением и любовью всех жителей Хайбара.
Первым ее мужем был  известный в Хайбаре поэт Сал-
лям ибн Мишкем. Но брак оказался недолгим, и когда
они расстались, Сафия (р.а.г.) вышла замуж за Кинана
ибн Абу Аль-Хукайа, командира крепости "Аль-Камус".

Однажды Сафия бинти Хувей (р.а.г.) увидела сон. Ей
приснилось, как полная луна, пришедшая со стороны
Медины, вплыла в ее комнату. Наутро она рассказала
свой сон мужу. Ее рассказ внезапно вызвал гнев Ки-
нана. "Не хочешь ли ты уйти к повелителю Хиджаза Му-
хаммаду?"- вскричал он, а потом сильно ударил ее по
лицу. Несмотря на то, что от удара у Сафии (р.а.г.) на
лице появился синяк, она стерпела эту обиду, ибо уви-
денный сон произвел на нее сильное впечатление. Она
будто почувствовала, что приближается время, когда и
ее озарит свет Ислама. Сафия (р.а.г.) поверила, что
скоро ее сердце наполнится верой. 

В 7 году Хиджры Посланник Аллаха (с.г.в.) принял ре-
шение выйти с походом на Хайбар. Там иудеи племен
Бани Надир и Бани Курайза не хотели спокойно жить, они
и там продолжали сеять смуту. Не считаясь с заключен-
ным ими же договором, они вошли в сговор с курайши-
тами и стали преследовать караваны мусульман. Поход
Посланника Аллаха (с.г.в.) имел целью погасить огонь
раздора и нечестия в самом его очаге, сделать все их
происки тщетными и обрести гарантированную безопас-
ность для торговых караванов, следующих в Сирию.

Битва при Хайбаре была ожесточенной. В этой битве
отец и муж Сафии (р.а.г.) были убиты. Много иудеев
было взято в плен, среди них и Сафия.

Чтобы приблизить и расположить к себе некоторые
рода и племена, Пророк Мухаммад (с.г.в.), как известно,
использовал брак в качестве политического хода, не
только устанавливая родственные связи, но склоняя
сердца к Исламу. Поэтому он пожелал увидеть Сафию
(р.а.г.), находящуюся среди пленных. Он велел Билялю
(р.а.г.) привести ее.

Когда Сафия (р.а.г.) предстала перед Посланником
Аллаха (с.г.в.), он накинул на нее покров и начал разъ-
яснять религию Ислам. В заключение он предложил ей:
"О Сафия! Если ты примешь Ислам, я возьму тебя в
жены. Если ты пожелаешь остаться в своей вере, то

будешь отпущена и вернешься к своему народу".
Таким образом, Посланник Аллаха (с.г.в.)показал

всем, что в основу отношения к человеку всегда и во
всем должны быть положены критерии милости и со-
страдания, независимо от статуса  человека, даже если
он находится в плену, человечность и свобода выбора
своей веры. Он использовал любую возможность, чтобы
открыть людям всю красоту Ислама, каждому событию
он давал оценку, исходя из этой точки зрения.

Сафия бинти Хувей (р.а.г.) была очень благородной и
умной женщиной. Поэтому это предложение Пророка
(с.г.в.) нисколько ее не удивило. И то, что она скоро ста-
нет его женой, ей стало ясно из  сна. Поэтому Сафия
(р.а.г.) без колебаний ответила: "О Посланник Аллаха!
Еще до того, как ты призвал меня к Исламу, я
страстно желала стать мусульманкой и уверовала в
тебя еще до того, как тебя увидела. Теперь меня уже
ничего не связывает с иудеями, и я не нуждаюсь в
них. В Хайбаре у меня не осталось ни отца, ни брата.
Вы освободили меня. Я предпочитаю остаться с Ал-
лахом и Его посланником, чем получить свободу и
вернуться к своему народу".

Пророк Мухамад (с.г.в.) был очень рад, что Сафия
(р.а.г.) приняла Ислам. Он, сразу же освободив ее, отпу-
стил на волю. Позже, уже в Медине, он заключил с ней
брак, удостоив ее чести стать матерью правоверных.

Сафия бинти Хувей (р.а.г.) была очень искренней му-
сульманкой. Она отдавала себя поклонению и зикрам.
Ее очень обижало, когда ее называли иудейкой. Од-
нажды после такой обиды она расплакалась, а Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) ей сказал: "Почему же ты не сказала
им, что дедом твоим является Харун, дядей - Муса, а
мужем - Мухаммад?".

Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда проявлял тактичность
и деликатность в отношениях с Сафией (р.а.г.), в речах
был с ней любезен, всегда ее защищал.

Сафия (р.а.г.) обладала очень чувствительным сердцем.
Она была очень скромной, умной, вежливой и отзывчивой
женой. Она никогда не придавала большого значения
мирскому. Когда она приехала в Лучезарную Медину, то
подарила все свои драгоценности дочери Посланника Ал-
лаха (с.г.в.) Фатиме (р.а.г.) и его женам (р.а.аг.). 

Сафия очень любила Посланника Аллаха (с.г.в.). Она от
всей души старалась услужить и угодить ему. Она очень
хорошо готовила и всегда посылала ему еду. Сафия очень
страдала, когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) болел. Она же-
лала, чтобы вместо него его боль чувствовала она.

Сафия была рассудительной, снисходительной, про-
щала обиды. Она раздавала все, что имела. Сафия
(р.а.г.) прожила с Посланником Аллаха четыре счастли-
вых года, передала 10 хадисов.

Сафия ушла из этого мира в 50 году Хиджры в воз-
расте 60 лет, оставив после себя состояние в 100 тысяч
дирхемов. Она завещала третью часть отдать племян-
нику. а остальное раздать бедным. Похоронена Сафия
(р.а.г.) на кладбище Джаннат Аль-Баки в Медине.    

Сахабы сказали: "О, Посланник Аллаха, не вся-
кий из нас настолько богат, чтобы накормить
постящегося. Пророк ответил: "Не обяза-
тельно кормить досыта, если вы не в состоя-
нии, Аллах вознаграждает даже за один
финик, за глоток воды или молока"

***
Тот, кто нарушает пост хотя бы на один день из
Рамадана без уважительной причины, позво-
ленной Аллахом, не сможет возместить его,
даже если потом будет поститься целый год  

***
Месяц Рамадан является искуплением для дру-
гого месяца Рамадан. Грехи, совершенные
между ними (за исключением больших грехов),
прощаются Аллахом

***
Абу Хурайра (р.а.г.) передает, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: "Моей общине даны пять
особенных вещей, которые не были даны
прежним общинам. Запах изо рта постящегося
нравится Аллаху больше, чем запах муска.
Рыбы в воде просят за них прощение до иф-
тара. Каждый день Джаннат (Рай) украшается
для них, и Аллах говорит: "Скоро мои правед-
ные рабы, сбросив с себя тяготы этого мира,
придут к Тебе"

***
Убайда (р.а.г.) рассказывал, что однажды По-
сланник Аллаха (с.г.в.) накануне Рамадана ска-
зал: "Подошел месяц Рамадан, который
является очень благословенным. В этом ме-
сяце внимание Аллаха обращено на вас. Он
ниспосылает  особую милость, прощает грехи,
принимает дуа. Аллах смотрит на ваше рвение
в хороших делах и гордится перед ангелами.
Так покажите Аллаху свои хорошие поступки.
Поистине, несчастен тот, кто даже в этом ме-
сяце лишился милости"

***
Тот, кто, проведя в посте месяц Рамадан, ста-

нет соблюдать шестидневный пост в месяце
Шавваль, подобен тому, кто соблюдал пост
целый год

***
Аллах сделал воздаяние за добро десятикрат-
ным, и поэтому месяц, как десять месяцев. А
пост шести дней - завершение года

***
Пост месяца Рамадан засчитывается в десяти-
кратном размере, а пост шести дней как два
месяца. И все это вместе - один год

***
В Шавваль Всевышний сотворил небеса и

землю за шесть дней. Сказал Посланник Ал-
лаха (с.г.в.): "Аллах сотворил почву земли на
шестой день творения, в субботу. Он создал
горы в первый день, то есть в воскресенье. В
понедельник, во второй день, Всевышний соз-
дал деревья. А во вторник, в третий день, был
создан макрух (порицаемые действия). Сотво-
рения нура (света) пришлось на четвертый
день, на среду. Животные были созданы в чет-
верг, на пятый день творения. А первый чело-
век Адам был сотворен в пятницу, в джумга, в
аср (время послеполуденного намаза). Все
остальные творения Аллах создал между
послеполуденным временем и ночным"

***
Подлинно, Аллах сотворил небеса и землю за
шесть дней. Кто будет постится шесть дней в
месяце Шавваль, тому запишется столько воз-
награждений, сколько сотворено творений.
Столько же простится грехов. И возвысит его
даража (степень)

***
Передано Аишей (р.а.г.): "Я самая счастливая

женщина в мире. И я желаю всем мусульман-
кам, чтобы они выходили замуж именно в Шав-
валь"
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1440

дни
недели

Июнь -
Июль
2019

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вт 4 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:47 21:27 23:07

2 Ср 5 июн 2:20 2:40 4:20 13:20 19:48 21:28 23:08
3 Чт 6 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:49 21:29 23:09

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

5 Сб 8 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:51 21:31 23:11

6 Вс 9 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:52 21:32 23:12

7 Пн 10 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:53 21:33 23:13

8 Вт 11 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:54 21:34 23:14

9 Ср 12 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

10 Чт 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

11 Пт 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

12 Сб 15 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:57 21:37 23:17

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

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

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

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

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

18 Пт 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

19 Сб 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

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

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

22 Вт 25 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

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

24 Чт 27 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

25 Пт 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

26 Сб 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

27 Вс 30 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

28 Пн 1 июл 2:19 2:39 4:19 13:20 19:59 21:39 23:19

29 Вт 2 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18
30 Ср 3 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:58 21:38 23:18

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

ШәүВәЛ 

Шәүвәл 

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
БУЛАТОВА РАФИКА ЗИАТДИНОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 320 г. Еманжелинска 

ДИНМУХАМЕТОВА САИТХУЖА ЮМАБАЕВИЧА
имам-хатыба ММРГ с. Камышное Сафакулевского района 

ГАЗИЗОВА ДИНАРИСА ВАРИСОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 945 с. Аминево Уйского района 

ХАСАНЯНОВА АРТУРА НАЗИБОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 918 г. Миасса 

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодо-
творной 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.

1 Шәүвәл, сишәмбә (4 июнь) - Ураза -байрам
Җөмлә иман әһленә мөбарәк булсын!

Во имя Творца Всемилостивого и Милосердного!
Слава Всевышнему Аллаху и наши прославления за то, что Он установил

пост для очищения тел и душ и для воспитания.
Наши молитвы и искренние приветствия пусть будут Его возлюбленному

Посланнику, Достохвальному Мухаммаду, с.г.в., который призвал нас на
путь молитвы и прощения, милости и милосердия Создателя, а также его
близким и сподвижникам, которые истинно уверовали, соблюдали пост,
проводили вечера Рамадана в молитве! И всем, кто следует им на пути ис-
тины и добра до Судного Дня!

От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей и прихожан его приходов сердечно поздравляю вас, ваших
близких и родных, всех правоверных мусульман с праздником ночи могущества
Ляйлятуль-Кадр и благословенным месяцем "Гидуль-Фитр" 1440 года Хиджры -
праздником Ураза-байрам - праздником Разговения и завершения священного
поста в месяц Рамадан.

Повинуясь Воле Всевышнего Творца: "Тот из вас, кто застанет благословен-
ный месяц Рамадан (в добром здравии), пусть соблюдает пост...!" (сура
"Аль-Бакара";184).

Священный пост в благословенный месяц на протяжении веков в развитии
всего человечества всегда олицетворял стремление людей к нравственному со-
вершенствованию, милосердию и состраданию, подобно прародителям Адаму и
Еве, даже в Раю, среди райских наслаждений им было предписано одно-един-
ственное воздержание от запретного плода - разновидность поста. Что послу-
жило познанием древа праведности и греха. С тех пор  соблюдение поста есть
священный обряд испытания искренности и твердости веры.

Соблюдение поста есть великая честь и достоинство для каждого верующего
человека. Ибо он каждую минуту помнит повеление Создателя, чтит Его и ис-
кренне старается исполнить.

Досточтимый Посланник Всевышнего Аллаха Мухаммад, с.г.в., сказал: "Если
бы люди моей уммы знали, насколько велико благословение месяца Рама-

дан, то желали бы, чтобы месяц Рамадан длился целый год".
Ибо завершитель миссии всех пророков и посланников Его, Досточтимый Му-

хаммад, с.г.в., учил своих сподвижников и нас: 
"О люди! Осенил вас великий благословенный месяц Рамадан, месяц, в

котором есть ночь (Предопределения и Могущества) Ляйлятуль-Кадр, а она
благословеннее тысячи (обычных) месяцев. Месяц, соблюдение поста в ко-
тором Всевышний предписал обязательным, а стояние в молитве ночами -
добровольным послушанием. В эту ночь Могущества Всевышний Аллах нис-
посылает ангела Джабраиля (мир ему) со всеми остальными ангелами на
землю. И они будут молиться за каждого раба Божьего, которого застанут
в эту ночь в служении Аллаху".

Это месяц терпения и воздержания, а терпение вознаграждается Раем!
Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеждой мы, инша-Аллах,

стали более благочестивыми и богобоязненными. Пост пробуждает от беспечно-
сти к себе и равнодушия к окружающим. Удерживаясь даже от дозволенного
хлеба насущного и воды, мы получили достойный пример избежания греха и за-
претного. Укрепив с божьей помощью волю, достигли мы и этого благословенного
праздника Ураза-байрам!

Да будут благословенными всем нам эти праздничные дни в благоденствии, здравии
веры и благословенных устоев жизни, да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возра-
доваться повторению таких благословенных дат и священных праздников! Аминь!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, ис-
кренней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в этот светлый празд-
ник Ураза-байрам!

С искренними и добрыми молитвами, 
Главный муфтий УрФО, 

председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Фитр Садака на 2019 г./1440 г.h.
Установлено Центральным духовным управлением мусульман России

100 руб. – со средним достатком;
500 руб. – с большим достатком;
200 руб. – фидия
200 руб. х 29 дней = 5800 руб.
213 105,42 руб. – нисаб закята с золота
213 105,42 х 2,5% = 5327 руб. 63 коп.
21 209,6 руб – нисаб закята с серебра
21 209,6 х 2,5% = 530 руб. 24 коп

Расширенное заседание Президиума РДУМ Челябинской области от 11
апреля 2018 года с участием имам-хатыбов, имам-мухтасибов, членов
Совета Аксакалов и Совета улемов РДУМ единогласно приняли реше-
ние - оказать финансовую помощь медресе "Расулия" в г. Троицке и на-
править на организацию его деятельности все средства, полученные
всеми мечетями и приходами РДУМ от верующих в виде Рамадановской
милостыни (фитр-садака, фидья, закят).

Проводится запись желающих принять участие в 
ежегодных торжествах в г. Булгар Республики Татарстан

Отъезд 13 июня в 19:00 от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-ме-
четь)
справки по тел.: (351) 263-04-55, 263-40-53
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