
№ 2 (165) Февраль 2020 г. жүмәдияль-үле 
жүмәдияль-ахира

А
Н

О
Н

С

Раджаб - седьмой месяц мусульманского календаря.  Он отно-
сится к священным месяцам и является мостикам к другим двум
священным месяцам - Шагбану и Рамадану. 

Также это один из четырех запретных месяцев (Раджаб, Зуль-Кагда, Зуль-
Хиджа и Мухаррам), в которые были запрещены распри, междуусобные
войны. Когда появлялась луна месяца Раджаб, Посланник Аллаха (с.г.в.) про-
износил следующую дуа (молитву): "О, Аллах, даруй нам благословение в
месяце Раджаб и Шагбан, и дай нам достигнуть месяца Рамадан".

В подготовке к Рамадану Раджаб рассматривается как месяц для посева
семян (т.е. хороших дел), Шагбан - как месяц, в котором мы орошаем эти се-
мена, а Рамадан - это месяц сбора урожая.

Раджаб - арабское слово. Оно имеет несколько значений, его корень -
"тарджиб" - обозначает "почитание и уважение". Действительно, даже до
появления Ислама, язычники уважали Раджаб, с приближением запретного
месяца они приостанавливали межплеменные войны. Месяц Раджаб имеет
и другие названия: "аш-Шахр аль-Шарам" - запретный месяц; "Шахруллах"
- месяц Аллаха; "Раджм" - побивание, ибо в нем шайтаны побиваются кам-
нями; "Аль-Мукым" - устоявшийся, так как его величие признано с давних
пор; "Шахруль-Мутаххар" - месяц очищения; Шахр аль-Атира - месяц жерт-
воприношения, так как язычники во времена джахилии (эпоха невежества) с
наступлением Раджаба приносили в жертву животных. Данный ритуал был
отменен Посланником Аллаха (с.г.в.).

В одном из хадисов, описывая их жизнь до Ислама, Абу Раджа аль-Утариди
(р.а.г.) сообщил: "Мы поклонялись камням (до Ислама). Но когда мы на-
ходили лучший камень, чем предыдущий, мы выбрасывали предыду-
щий камень и брали последний. Если мы не находили камень, мы брали
землю (почву), приносили овцу и доили эту овцу над ней, и исполняли
вокруг этого таваф (обход). Когда приходил месяц Раджаб, мы прекра-
щали воевать, называя этот месяц "съемником железа", ибо в течение
него мы снимали и выбрасывали железные части всех копьев и стрел".

Имам Газали писал, что значение слова "раджаб" - особенное, оно состоит
из трех букв: "р" означает "рахмат" (милость Всевышнего); "дж" - “джурмул
абди" (грехи слуг Аллаха) и "б" - "бирру Лляхи Тагаля" (добро Аллаха Все-
вышнего). Таким образом, слово "раджаб" означает наши грехи, заключен-
ные между Милостью Всевышнего и Его Добром.

Сказал Пророк Мухаммад: "Раджаб - месяц Аллаха". Спросили сахабы:
"А какое значение?" Он ответил: "Потому что Всевышний Аллах выделил
этот месяц Своим прощением". В этом месяце Всевышний Аллах принял
покаяние от Своих пророков, освободил Своих близких рабов от притеснения
врагов. В этом месяце снисходит прощение Аллаха искренне раскаявшимся.
Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал: "Поститесь в месяце Раджаб, так как
пост в этот месяц принимается Аллахом как особый вид покаяния".

Тому, кто будет поститься в месяце Раджаб, Всевышний обещал три вещи:
прощение от всех грехов, которые он совершил; убережение на всю остав-
шуюся жизнь от совершения больших грехов; Всевышний обезопасил этого
человека от ужасов Судного Дня. Посланник Аллаха (с.г.в.) рекомендовал со-
блюдать пост в первый, пятнадцатый и последний дни месяца Раджаб, если
нет возможности поститься весь месяц. За три дня поста Аллах дает возна-
граждение, словно за целый месяц поста! 

Достоинство месяца Раджаб столь велико, что Пророк (с.г.в.) сказал об
этом: "Достоинство месяца Раджаб над другими месяцами, как достоин-
ство Корана над другими книгами". Множество хадисов говорят о неисчис-
лимых достоинствах этого священного месяца. Так, один из них передает:
"Всевышний Аллах сказал Адаму: "Самые любимые дни для Меня - это се-
редина месяца Раджаб. Кто будет приближаться ко Мне в середине Рад-
жаба - соблюдая пост, совершая молитвы, раздавая милостыню - что бы
он не просил у Меня, Я дам ему. Если он будет просить прощение за
грехи, Я прощаю его. О, Адам! Кто проведет середину Раджаба, постясь,
совершая зикр, уберегая свои части тела от грехов, отдавая милостыню
из своего богатства, ему только одна награда - Рай!"

За только одну ночь месяца Раджаб, в которую верующий будет усердно
молиться, просить прощения, и только за один день поста в этом месяце по
словам Пророка (с.г.в.), Всевышний Аллах "накормит его плодами Рая, оде-
нет его одеждой из Рая, напоит его напитками из Рая, если только он не
совершит три вещи:  убийство невинной души; если он не откажет в по-
мощи тому, кто просит ради Аллаха; если он не ответит на нужду брата
мусульманина, у которого будет крайняя нужда". 

С месяцем Раджаб связаны несколько важных для Ислама событий.
Во-первых, в месяце Раджаб поженились родители Пророка Мухаммада

(с.г.в.) - его отец Абдуллах и мать Амина (р.а.г.).Их бракосочетание состоя-
лось в ночь на первую пятницу Раджаба. Эта ночь называется Рагаиб, то есть
Ночь благоволения. Слово "рагаиб" в переводе с арабского языка означает
"мечта", "желание", "надежда” на прощение Аллаха, Его Милость к Своим
рабам, а также исполнение просьб и молитв.  

В эту Ночь мусульмане просят претворения своих желаний. В эту Ночь Все-
вышний проявляет благосклонность к Своим рабам. Молитва, совершенная
в Ночь Рагаиб, не отвергается. В одном из хадисов говорится: "Пять ночей,
когда не отказывают в просьбе: первая пятничная ночь Раджаба, ночь в
середине Шагбана, ночь на пятницу и обе ночи праздников (Ураза-бай-
рам и Курбан-байрам)".
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РАДЖАБ - МЕСЯЦ ПРОЩЕНИЯ И МИЛОСТИ

"Есть река в Раю под названием Раджаб; ее вода
белее, чем молоко, слаще, чем мед. Тот, кто соблю-
дает пост в один из дней месяца Раджаб, прирав-

нивается к тому, кто соблюдает пост целый
месяц; тот, кто соблюдает пост семь дней этого

месяца, получит убежище от семи врат Ада; перед
тем, кто соблюдает пост восемь дней этого ме-
сяца, откроются восемь врат Рая; и злостные 
деяния того, кто соблюдает пост десять дней

этого месяца, будут обращены в добрые"
Хадис

1441 г. х.
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21 –нче ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-КАБИД ДИГӘН ИСЕМЕ

Төзелеше булган чагында да, тәкдир иткән
хакын һәр бер хак иясенә бирүче Үзең 

Йә Раббым Аллаһ олылыгың сере хакында
сорыйм, иң нәзек вакытыбызда да 

нурың бәрәкәтендә, гаделлекләрнең урынына
нурларың ташкан бәрәкәтеңдә Йә Раббым
Аллаһ күңелемә дә иркен иттереп бирсәң иде,
җаннарыма да ризыкларның серен аңлауын
насыйп әйләсәң иде.”  

Ни өчен ашыйбыз, корсак тутырыр өченме,
әллә ни өчен ? яшәү булса ни өчен яшибез.
Шуларның серләрен дә Йә раббым аңлауны на-
сыйп әйләсәң иде. Нәфсемнән, көферлекнең дә,
ике йөзлелекнең дә әсерен чыгарсаң иде. әй
аның кодрәтендә, әл-мисак булган очрашу
көнендә 

Күпме генә дөньядагы мәхлүкәтләрне тотып
ала торган булсаң Йә Раббым Аллаһ, шул ча-
гында да мине җәелгән итмәсәң иде ди».

«Йә Раббым Аллаһ Үзеңнең алдыңда ару
кыланулардан күренер иттереп кылсаң иде,
һәр бай алдыннан аз кылуыннан
яшеренүендә дә. Йә Раббым Аллаһ олы
фазлың белән, бөтен дөньяга иркен итеп
җәелгән рәхмәтең, бәрәкәтеңдә Йә Раббым
Аллаһ рәхмәтләреңнең серләре белән
ризыкландырсаң иде. Тотып алуның да ачык
итеп тотып алуың Йә Раббым Аллаһ
шуңардан да гәйбрәтләнерлек итсәң иде,
чөнки Аллаһ бер төшендә кимчелек китерә
торган булса, шуны аңласаң Аллаһның
рәхмәте була. Рәхмәтеңнең әсерләре белән
бәхетемә өлеш алу өчен бу дөньяларда,
рәхмәтеңнең серләрен аңлау өчен Йә Раббым
Аллаһ, рәхмәтләрең яуган вакытта 

Син бит изгелек рәхмәтләреңне күптәннән
яудыручы Йә Раббым Аллаһ. Тотучы булсаң
да күкләрдән Үзеңнең рәхмәтләреңне Йә Раб-
бым Аллаһ яудыручы дип дога кылса иртәнге
намаздан соң, ул кешегә дә Аллаһ серләрен
ачыр һәм ризалыгын ирештерер» ди. 

аллаһ раббуль Гыйззә авыруларыбызга хәер
итүче, саташканнарыбызга тауфик-
истикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә тыны-
члык насыйп әйләсә иде, тынычлык-иминлек
өчен тырышыучыларга аллаһ раббуль Гыйззә
хәерле эшләрендә хәер кылсын. 
әмин!

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ
ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ

ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Ахыры. 
Башы 10-12-нче номерда 2019, 1-нче номерда 2020

Пасторские визиты в мечети Южного Урала и
Зауралья

В январе и феврале Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев посетил ряд
мечетей.

31 января Ринат-хазрат Раев  посетил мечеть
Большое Султаново, где провел общее собрание
махалли. Участники встречи утвердили нового
имам-хатыба, наиб -имама, состав махалли и ре-
визионной комиссии. Также были рассмотрены
другие актуальные вопросы жизнедеятельности
махалли и мечети. 

Муфтий  провел пятничный (джумга) намаз. 
7 февраля муфтий посетил г. Миньяр, где  про-

вел в мечети пятничное богослужение, а также
принял участие в работе 1-й конференции, по-
священной башкирскому роду Кудей.

21 февраля муфтий Ринат-хазрат Раев посетил
мечети в Азналино Сафакулевского района Кур-
ганской области, где действуют две мечети –
старая и новая. 
На общем собрании мусульман рассмотрены

общие религиозные вопросы, вопросы по право-
установочным документам на здания мечетей. В
итоге  было поручено оформить здание новой
мечети на РДУМ Курганской области.  

Муфтий  провел  джумга-намаз и обратился к
прихожанам с проповедью.

Также в этот день все участники собрания по-
сетили этнографический музей в Азналино.  

Торжественная  закладка  первого  камня 
26 февраля состоялась торжественная церемо-

ния закладки первого камня в основание  буду-
щей Соборной мечети в г. Миассе. В настоящее
время действует только мечеть в пригороде Ми-
асса – в пос. Селянкино.

Новая мечеть будет построена вблизи рынка
«Народный» по ул. Набережная.

В торжественном мероприятии приняли участие
заместитель Главы города по социальным вопро-
сам Д.Е. Михеев, Главный муфтий УрФО, предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, руководитель адми-
нистрации РДУМ М.Н. Сабиров, имамы мухтаси-
бата Горнозаводской зоны, жители Миасса.

В честь этого события было совершено жерт-
воприношение (курбан) и организовано празд-
ничное угощение для всех.

Обсуждены особенности работы по обуче-
нию русскому языку

В течение февраля в рамках работы Ресурсного
центра по реализации проекта «Обучение рус-
скому языку как не родному в условиях поликуль-
турной среды г. Челябинска» состоялась серия
встреч по вопросам особенностей в работе с вы-
ходцами из Республик Таджикистан, Узбекистан с
педагогическим сообществом общеобразователь-
ных учреждений,  с мусульманским духовентсвом
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской области,  председателем Челябин-
ской региональной  общественной организации
«Таджикский национально-культурный центр «Со-
мониен» Исламутдином Асоевичем Раджабовым
при участии Управления по взаимодействию с об-
щественными объединениями Администрации г.
Челябинска, Комитета по делам образования г.
Челябинска.

Встречи прошли во всех районах города.  На
них были представлены и обсуждены предложе-
ния по проекту, среди них: организация курсов
для родителей по освоению русского языка с
целью возможности диалога со школой и по-
мощи детям; чтение русской литературы детям
родителями; курсы коррекции знаний в школе по
русскому языку; совместные мероприятия школа
+ семья + представители диаспоры и др.

Также на встречах были рассмотрены про-
блемы в обучении детей, для которых русский
язык не является родным.

НОВОСТИ  РДУМ

От имени правоверных мусульман УрФО,
РДУМ  Челябинской и Курганской областей и от
себя лично  сердечно поздравляю вас с наступле-
нием Благословенного месяца Раджаб – месяца
Аллаха, и всех женщин – с наступающим Жен-
ским Днем 8 марта!

Религия Ислам очень тонко описывает пра-
вила и нормы между мужем и женой, то есть
особое внимание придает женщине. В Священ-
ном Коране говорится: «Хорошо относитесь к
своим женщинам», предупреждая мужчин и
желая, чтобы они ценили своих жен.

В обществе, где образцом стала жизнь Про-
рока (с.г.в.), женщины обрели такую значи-
мость, о которой раньше и не могли мечтать.
Они обрели особый социальный  статус. Модель
семьи в Исламе строится на таких высоких
ценностях, как взаимная любовь, взаимоуваже-

ние, защита и взаимопомощь. Безусловно, фун-
даментом семейного очага является женщина.
Не зря, наверное, из 114 глав Священного Корана
целая сура посвящена женщинам –это  сура
«Ан-Ниса» («Женщины»).

Досточтимый Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Рай находится под ногами ваших матерей».

Сердечно поздравляю всех наших женщин –
матерей, бабушек, жен, сестер и дочерей с на-
ступающим праздником! Примите самые ис-
кренние пожелания доброго здравия, счастья и
благословенной помощи Всевышнего Творца вам,
вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом
с вами, яркого весеннего настроения, любви и се-
мейного благополучия в ваших семьях! 

Главный муфтий УрФО, 
Председатель РДУМ

Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи хазрат РАЕВ

Уважаемые правоверные мусульмане!
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1 2020 г.

Гайсу таил в душе обиду. Из-за этого старшие
сыновья Ягъкуба (мир ему) совершили хитрость
против его любимца Юсуфа (мир ему) и разлучили
его с отцом. Ягъкуб (мир ему) много лет  страдал
от разлуки, отчего оба его глаза ослепли. 

Мы, бедные дети из уммы Пророка Мухаммада
аль-Мустафы (с.г.в.), оказываемся в таких постыд-
ных ситуациях несчастья, горя и печали, очернив-
ших наши облики и приведшие к упадку,  из-за
проявления неуважения к своим родителям. Из-
вестно, как ясный день, что мы получаем от них
молитвенное проклятие. Старшие говорят: муд-
рость этого рассказа заключается в этом: о, дитя,
посмотри на эту притчу, как поучительный пример.
От молитвенного проклятия своих родителей
сколько львов превратилось в собак! Сколько
всадников превратилось в пеших! Не будь из числа
невнимательных и беспечных!

Рассказ "О жизни и смерти" Хасана аль-Басри
(да помилует его Аллах) передает риваят-рассказ:
"Когда Всевышний Аллах ниспослал Ибрахиму
(мир ему) Священное книжное писание - сухуфы
(свитки), он увидел там надпись: "В Раю будут
птицы наподобие павлинов. Они похожи на верб-
людов - огромные, летают с одного дерева на дру-
гое. Когда обитатели Рая захотят их кушать, в тот
же час готовое мясо предстанет перед ними на зо-
лотых и серебряных посудах. Когда они съедят это
мясо, в тот же час певчие птицы оживут и, распе-
вая, улетят обратно".

Ибрахим (мир ему), прочитав эту надпись, захо-
тел увидеть это явление в этом мире, и он обра-
тился к Всевышнему Аллаху. В Священном Коране
Всевышний Аллах сказал: 

"Вот сказал Ибрахим: "Господи! Покажи мне,
как Ты оживляешь мертвых". 

Всевышний Аллах спросил: 

"Разве ты не веруешь?" 
Ибрахим ответил: 

"Верю, но я хочу, чтобы мое сердце успокои-
лось". 

Всевышний Аллах принял это и сказал: 

"Возьми четырех птиц, соверши их заклание,
прижав к себе, и положи по кусочку на каждом
холме. А потом позови их, и они стремительно
явятся к тебе. И знай, что Аллах - Могуществен-
ный, Мудрый". (Сура "Аль-Бакара":2; 260).  

Птицы, которые были принесены в заклание, а
потом оживлены, это – павлин, ворона, петух и го-
лубь.  Ибрахим (мир ему) выбрал этих четырех
птиц  из-за преобладания  в них  четырех плохих
сыфытов (качеств).  В этих четырех птицах есть
мудрость, которая указывает на приобретение веч-
ного жизненного искусительного наслаждения.
Борьбой  с этими четырьмя плохими качествами
(сыфатами) человек подавляет свои страсти.

Во-первых, подавление мирских и страстных же-
ланий. Следование искусительному желанию
нафса (страстей) и изяществу – этим обладает
павлин.

Во-вторых, подавление всех видов враждебных
намерений против человека, которое присуще пе-
туху, когда один петух бросается на другого петуха
в драку.

В-третьих, подавление искушения  нафса, как
длительное, мерзкое  вселение пустой надежды,
которое присуще вороне.  

В-четвертых, подавление желания гордыни и вы-
сокомерия. Возвышаться ввысь и соревноваться –

это присуще голубю.
В тафсире Кадый приводится: причиной оживле-

ния мертвого стало то, что, когда Намруд спросил
Ибрахима (мир ему): 

«Кто твой Господь?» - Ибрахим (мир ему) от-
ветил: «Господь мой Аллах, Который оживляет
и умерщвляет» (Сура “Аль-Бакара”; 258 аят) .

Намруд спросил: «И ты видел, как оживляет
мертвого?»

Не сказал Ибрахим (мир ему), что видел, как
оживляет. Поэтому попросил у Всевышнего Ал-
лаха увидеть это явление. А затем Ибрахим (мир
ему) совершил заклание  этих четырех птиц, рас-
щипал их перья, размешал мясо между ними, раз-
делил на четыре части и положил их на вершинах
четырех гор. А головы этих птиц положил возле
себя и обратился: «О, птицы! По воле Всевыш-
него Аллаха придите ко мне!» С этими словами
он призвал птиц к себе. 

Туши этих птиц в ту же минуту оживились,  со-
единились со своими головами и сказали: «Нет
божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Послан-
ник Аллаха. Аллах избрал Ибрахима Халилем
(возлюбленным)» и улетели.  

Всевышний Аллах сказал: «О, Ибрахим! Увидел
ли ты Мое могущество?» Ибрахим (мир ему) от-
ветил: «Я знаю, что Ты над всякой вещью Все-
могущий». 

То, что Ибрахим (мир ему) обратился с мольбой
к Всевышнему Аллаху оживить этих мертвых птиц,
соответствует велению Аллаха. 

Эти рассказы взяты из тафсира Кадый и книги
Даляилю аль-Набуват.

В разделе приводится риваят, что Сара (р.а.г.) в 120
лет, в другом риваяте – в 130 летнем возрасте поки-
нула этот бренный мир. Ибрахим (мир ему) когда-то
женился на Саре (р.а.г.) без любви и уважения.

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о рождении пророка Исхака  (мир ему)

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

перевод со старотатарского

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Продолжение. Начало в № 9-12  2019 г., № 1 2020 г.

В Священном Коране Сказано: 

«Мы отправили тебя, о Мухаммад (с.г.в), для
всего человечества в качестве несущего ра-
достную весть, а также в качестве предостере-
щего увещевателя»  (Коран 34:28).
В Священном Коране Всевышний Аллах сказал: 

«Скажи, о  Мухаммад (с.г.в.): “О, люди! Я яв-
ляюсь Божьим посланником ко всем вам без
исключения” (Сура 7:158).

В Священном Коране говорится:

«Он, пророк Мухаммад (с.г.в.) - посланник Ал-
лаха и последний из числа пророков» (Сура
33:40).

Человек, признавший Единого Бога - Создателя
Аллаха и посланническую деятельность Пророка
Мухаммада (с.г.в.), принимает факт Единобожия,
выражаемого этим утверждением - словами Кали-
мату ат-Тайба, становится приверженцем Ислама
или предавшим себя Богу, которого называем мус-
лим или мусульманин. Поэтому в Священном Пи-
сании Ислама - Коране все божьи пророки, такие,
как Адам, Нух-Ной, Муса-Моисей, Иса-Ииусус, Му-
хаммад и другие названы муслимами, т.е людьми,
покорившимися Единому Богу и проповедующими
одну религию монотеизма-Единобожия или по-
арабски - Ислам. В Священном Коране Всевыш-
ний Аллах говорит:

«Подлинно, перед Аллахом религия - Едино-
божия (покорность Ему)» (Сура 3:19).

Всевышний Аллах призывает всех людей к Еди-
нобожию и поклоняться только Ему Одному, не
придавая  Ему сотоварища, об этом предупреж-

дает Священный Коран: 

«А кто избирает для себя иную религию по-
мимо Единобожия (покорности Богу), то от него
никогда не будет принято что-либо,а в вечности
он окажется в числе тех, кто потерпит полный
убыток» (Сура аль-Маида 3:85).

В заключении сегодняшней проповеди хотелось
сказать и провести обобщение данной темы, что
каждый из нас должен понять,   какую важную роль
играет иман-вера во Всевышнего Аллаха  в по-
ступках и деяниях человека. Главным принципом
исламского вероучения является вера в  Бога —
Всевышнего Аллаха со всеми Его сыйфатами (ат-
рибутами), который является первым фардом-
(обязанностью) мукалляфа.

Продолжение следует

Цикл пятничных проповедей председателя Регионального духовного управления мусульман Челябинской 
и Курганской областей, муфтия Ринат-хазрата РАЕВА
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Достоинства никаха

Семья в жизни мусульман занимает особое место.
Она является самой малой единицей общества, ко-
торая образуется в результате бракосочетания
между мужчиной и женщиной, пришедших к вза-
имному согласию. 

Ислам придает особое значение семейному
очагу и семейному счастью:

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из
вас самих жен для вас, чтобы вы находили в
них успокоение, и установил между вами лю-
бовь и милосердие. Воистину, в этом – знаме-
ния для людей размышляющих». (Коран
«Ар-Рум», сура 30, аят 21).

Наш любимый пророк Мухаммад (салляллаху
алейхи ва саллям) сказал:

«Сочетайтесь браком, множьтесь, ибо в Суд-
ный день я буду гордиться тем, что вас больше
по сравнению с другими общинами».

Создавая семью, человек становится защищён-
ным от совершения тяжких грехов. Одним из таких
является прелюбодеяние (зина). 

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва сал-
лям), обращаясь к молодёжи, сказал: «О молодые
люди! Те из вас, у кого есть возможность всту-
пить в брак, пусть сделают это, ведь это
больше всего удерживает от запретных взгля-
дов и делает человека более целомудренным.
А те, кто не в состоянии жениться, – пусть по-
стятся, ведь пост приносит успокоение».

Заключение брака только лишь по установлен-
ным государством законам (в ЗАГСе) не считается
действительным в исламе, потому что там не со-
блюдаются требования Шариата (исключением
выступают случаи, когда у супругов не было реаль-
ной возможности совершить никах, как, например,
во многих городах и сёлах в советское время, или
же в регионах, где мусульмане подвергаются гоне-
ниям). Поэтому церемония никаха при создании
семьи мусульманином является обязательной. 

Всевышний в Коране и через хадисы Пророка
(салляллаху алейхи ва саллям) донёс до людей
правила, которые помогут в семейной жизни. И
только соблюдение этих условий может дать за-
щиту женщине в социуме при возникновении тя-
жёлых жизненных случаев. Например, это махр
для супруги, который позволяет дать материаль-
ное обеспечение в случае смерти мужа или при
разводе. Свидетели служат живым подтвержде-
нием, что брак заключён, и женщина официально
в глазах общественности носит статус замужней,
а не любовницы или сожительницы.

Рекомендации вступающим в брак и молодо-
женам:
1. Крепкая, здоровая семья держится на четырёх
основах: любовь, уважение, доверие, терпимость.
Разрушение одного из этих основ может привести
к разрушению семейного очага. Поэтому следите
за тем, чтобы эти основы, составляющие ваш се-
мейный фундамент, были крепкими. 

2. Обращайтесь друг к другу с любовью и понима-
нием. Относитесь друг к другу тепло и искренне.
Будьте терпимы, научитесь прощать вольные и не-
вольные ошибки друг друга.  

3. Не раскрывайте ваши секреты посторонним. Не
ходите за советом по любому поводу к вашим ро-
дителям. Старайтесь ваши семейные проблемы
решать внутри семьи, между вами.

4. Дарите друг другу подарки, это укрепит вашу
любовь.

5. Встречайте друг друга приветливо, возвращаясь
домой. 

6. Ни в коем случае не критикуйте друг друга перед
посторонними людьми и перед родителями.
7. Не делайте покупки и не тратьте деньги в сек-
рете друг от друга. Старайтесь обговаривать
какую-либо покупку  друг с другом.

8. Старайтесь быть аккуратным  и ухоженным  друг
перед другом. Пророк Мухаммад (салляллаху
алейхи ва саллям) сказал: «Когда возвращаетесь
домой, не входите в дом без предупреждения
(ночью). Пусть ваша супруга успеет причесать
свои волосы, навести необходимую чистоту и
порядок». 

9. Проявляйте уважение к нашей религии, а также
с точки зрения убеждения и точки зрения друг
друга. Это еще сильнее укрепит ваши отношения
и увеличит привязанность ваших детей к богослу-
жению и духовным ценностям.

10. Не превращайте мелкие ссоры в большие, не
забывайте, что большой огонь возникает с малень-
кой искры.

11. Помогайте друг другу в домашних делах, не го-
ворите своей супруге: «Разве я должен трудиться
и дома, и на работе?». Помощь, оказанная вашей
супруге, не должна вас оскорблять. 

12. Не пренебрегайте своими супружескими отно-
шениями. Физическая и духовная неудовлетворен-
ность может вас отдалить друг от друга. 

13. Любовь и уважение, которые вы проявляете по
отношению друг к другу, проявятся также к семье
каждого из вас. Подход ко всему с любовью и ува-
жением обеспечит единение и солидарность, чув-
ство защищённости у обоих супругов. 

Таким образом, следует поддерживать совмест-
ную жизнь, которая держится на любви, уважении,
доверии и терпимости. И такая семья будет креп-
нуть каждый день.

Взаимоотношения
между супругами

“Если Аллах наделил кого-нибудь благочести-
вой женщиной, значит, помог ему в половине
его религии. И пусть он будет богобоязненным
во второй половине”.

Такого детального описания взаимоотношений
между супругами, как в Исламе, нет ни в одном за-
конодательстве ни одной страны мира.

Семья в Исламе – это не просто совместное про-
живание мужчины и женщины или удовлетворение
сексуальных потребностей. Когда мусульмане соз-
дают семью, они прежде всего думают о том, какой
результат их ожидает в последующей жизни. Это
и определяет выбор пары для совместной жизни. 

Супружеская связь – это и поклонение, и возмож-
ность получить огромное количество благих дел,
которые будут тяжелы на весах Судного Дня. И
если мусульмане будут соблюдать все требования
и рекомендации в семейных отношениях, то се-
мейное счастье им гарантировано.

В Исламе существует целый ряд прав и обязан-
ностей между мужчиной и женщиной в браке по
отношению друг к другу. 

Продолжение следует

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Окончание. Начало на стр. 1

Посланник Аллаха говорил: "Не забывай о ночи
на первую пятницу славного Раджаба". 

Во-вторых, именно в месяце Раджаб Пророк Му-
хаммад в сопровождении ангела Джибраиля (мир
ему) на животном по имени Бурак (с.г.в.) был пе-
ренесен из Мекки в Иерусалим (совершил Исру),
в мечеть Аль-Акса, где руководил двухракаатным
намазом всех пророков.  После этого Пророк
(с.г.в.) был вознесен на небеса (Миградж). Это
случилось на 27-ю ночь месяца Раджаб.

Ранее ни один пророк не удостаивался подобной
милости. В честь этого события одна из сур Свя-
щенного Корана носит название "Аль-Исра" ("Ноч-
ной перенос"):

"Слава Тому, Кто перенес ночью Своего раба,
чтобы показать ему часть Наших знамений, из
Заповедной мечети в отдаленнейшую мечеть,
окрестности которой Мы сделали благословен-
ными. Поистине, Он -Слышащий, Видящий"
(сура "Аль-Исра";1).

Во время Миграджа Пророк Мухамад (с.г.в.)
встретился со всеми пророками, разговаривал с
ними. После чего вознесся к Всемогущему Аллаху
и говорил с Ним. Именно во время Миграджа По-
сланник Аллаха получил для своей общины пове-
ление от Всевышнего читать пятикратный намаз
ежедневно, а также  последний аят суры "Аль-Ба-
кара". 

Всевышний Аллах даровал нашему Пророку
(с.г.в.) чудо Миграджа для того, чтобы показать
Его знамения, чтобы Его Посланник обрел силу

убеждения и Веры, которую теперь ничто и никто
не мог сломить. Убежденность Мухаммада стала
непоколебимой. Аль-Исра уаль-Миградж стали
указанием на то, что отныне положение руководи-
теля всех людей по Воле Аллаха займет Пророк
Мухаммад (с.г.в.), под властью которого окажутся
и Мекка, и Иерусалим.

Таковы великие достоинства Священного Рад-
жаба. 

«Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил
небеса и землю, определил число месяцев две-
надцать, согласно Писанию Своему. Четыре ме-
сяца из них запретные, и этот закон религии
вечен...» (сура «Ат-Тауба»; 36).

Самые рекомендуемые деяния верующего в ме-
сяце Раджаб - это пост, искреннее покаяние, са-
дака и молитвы.  
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1 2020 г.

Рассказ: «Марьям (р.а.г.) в один из дней, взяв
своего ребенка Ису (мир ему), отвела его в мед-
ресе и сказала учителю: «Его, моего  сына, научи
и учи много и не наказывай». Учитель принял это.
Марьям оставила своего сына  и ушла. Учитель
произнес: «Скажи «Алиф». Иса (мир ему) ответил:
«Алиф». Учитель сказал: «Скажи «Би». Иса (мир
ему) ответил: «Ни». Учитель вновь сказал: «Про-
изнеси три раза «Би». Иса (мир ему), как и в пер-
вый раз, произнес «Ни». Учитель сказал ему:
«Если не хочешь научиться «Алиф», «Би», то
тогда научись знанию Абжад - знание цифрового
значения букв.

Иса  (мир ему) спросил: «А что означает Абжад?»
Учитель ему ответил: «Ты сначала посмотри и на-
учись, а потом, когда научишься, поймешь значе-
ние». Иса (мир ему) сказал: «Как я  научусь тому,
не понимая его значения?» Учитель разгневался и
ударил  Ису (мир ему) по щеке. Иса (мир ему) про-
сидел до вечера, а когда наступил вечер, обра-
тился к учителю:  «Вы не сдержали слово, данное
моей матери. Она дала Вам наказ больше учить и
меньше бить. А Вы ничему не научили, но по моей
щеке ударили». Учитель ответил: «Ты противился
мне». Иса (мир ему) сказал: «Если я попрошу,
чтобы Вы научили меня знанию Абжад, Вы будете
меня за это бить?» Учитель ответил: «Я не владею
знанием  Абжад». Иса (мир ему) сказал: «Если Вы
этого не знаете, то я Вас научу «. Учитель попросил
Ису (мир ему) научить его. Иса (мир ему) сказал:
«Алиф» – это благодать Аллаха и поклонение
Адама Аллаху. «Би» – это вечность Аллаха и бла-
гость поклоняющемуся человеку. «Джим» – это
красота Аллаха и усердие  на пути Аллаха. «Даль»

– это вечное владычество Аллаха,  это прилагать
усилия в поклонении Аллаху, постоянство в пови-
новении Ему и доказательство вхождения в оби-
тель Рая.  «hуз» – следование Адама (мир ему)
своему нафсу (страстям), вкусив плоды запретного
дерева.  «Хутый» – прощение греха Адама (мир
ему).  

Каляман – Адам (мир ему) обратился со словами
к Всевышнему Аллаху. Из-за этого Аллах простил
его грех. Адам обратился к Всевышнему Аллаху с
такими словами: «О, Всевышний Господь мой!
Прости мой грех из-за любви и уважения к пророку
Мухаммаду (мир ему)». 

Сагфас – принятие покаяния Адама (мир ему)
Всевышним Аллахом: «О, Адам! Ты обратился с
покаянием ко Мне,  из-за любви к моему возлюб-
ленному Мухаммаду проси у меня за все твои пре-
грешения и недостатки. Я полностью  их простил».
Когда наступил вечер, Марьям (р.а.г.) пришла за-
брать своего сына  Ису (мир ему). Учитель сказал: 

«О, Марьям, у твоего сына нет надобности по-
лучать от нас знания, мы сами должны полу-
чать знания у него».  

Марьям (р.а.г.) привела Ису (мир ему) к белиль-
щику и красильщику бязевой ткани для того, чтобы
он научился этому ремеслу.  Этот красильщик
окрашивал белую бязевую ткань в разные цвета. 
В один из дней Иса (мир ему),  не поставив в из-
вестность своего учителя, погрузил все ткани в
одну емкость, в которой окрашивают эти ткани.
Когда учитель увидел это, рассердился и восклик-
нул: «О, невежественный! Ты же испортил все
ткани, почему ты их все вместе положил? Каждой
ткани нужен отдельный цвет! Ты положил их в одну

емкость, значит,  все ткани будут   одного цвета!». 
Иса (мир ему) ответил: «Будет  так, как ты пожелал
– все ткани будут разных цветов. Какого цвета вам
нужна ткань?».

Учитель сказал: «Нужна ткань вот таких-то и
таких-то цветов». 

Иса (мир ему) достал из этой емкости одну ткань
того цвета, которую пожелал учитель, после этого
достал вторую, а затем – третью того цвета, которую
хотел учитель. В такой последовательности он до-
ставал и другие цвета ткани, какие пожелал учитель. 

В этот день Иса (мир ему) показал 25 цветовых
разновидностей тканей. Когда это увидели осталь-
ные красильщики, то были очень удивлены этому
явлению. Они сказали: «Наверное, этот человек
является колдуном». Емкость одна, и краска тоже
одна. Взяв покрашенные ткани,  попробовали от-
стирать их, но цвета так и не изменились. Спро-
сили у Исы (мир ему): «В чем заключается
мудрость, все ткани в одной емкости, краска одна,
а выходят ткани разных цветов?»

Ответил Иса (мир ему): «Эта мудрость заключа-
ется в Мудрости и Могуществе Всевышнего Ал-
лаха, а я являюсь пророком Аллаха».
Красильщики все произнесли слова: «Ля иляха
илля Аллах ва анна Иса расулю Аллах» и уверо-
вали в Единственность Аллаха и посланническую
миссию Исы (мир ему).� �
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Продолжение следует

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

перевод со старотатарского

В майском номере "Военно-патриотиче-
ского журнала" за 1965 год была опублико-
вана статья Н.В. Борисова. Среди героев,
повторивших в годы Великой Отечествен-
ной войны подвиг Александра Матросова,
в этой статье назван Миннигали Хабибул-
лович Губайдуллин.

В 1965 году в своем докладе член ЦК КПСС, ми-
нистр обороны СССР, маршал Советского Союза
Д.Ф. Устинов сказал: "Родина никогда не забудет
бессмертный подвиг воспитанников комсомола
Башкирии - гвардии рядового А.Матросова и гвар-
дии лейтенанта М.Губайдуллина, которые закрыли
своей грудью амбразуру вражеского дзота".

Миннигали Хабибуллович Губайдуллин родился
8 марта 1921 года в селе Уршакбашкарамалы,
ныне Миякинского района Республики Башкорто-
стан в крестьянской семье. Его отец - Хабибулла
Губайдуллович трудился на колхозном производ-
стве. Мать - Малика Загидулловна также всю
жизнь проработала в колхозе. Учился Миннигали
в Уршакбашкарамалинской семилетней школе.
Окончив школу, работал сначала в колхозе, потом
рабочим на нефтепромыслах в Баку. 

В 1942 году Миякинским райвоенкоматом 
БашАССР Миннигали Губайдуллин был призван в
Красную армию. В этом же году окончил Буйнак-
ское военное пехотное училище.

Уже в июне 1942 года М.Губайдуллин был на-
правлен в действующую армию, то есть на фронт,
как командир пулеметного взвода 309-го Гвардей-
ского полка 109-й Гвардейской стрелковой диви-
зии 280-й армии 3-го Украинского фронта, в
звании гвардии-лейтенанта.

26 декабря 1942 года Миннигали получил свое
первое боевое ранение. В сражении на реке Мо-
лочной он проявил большую смекалку и находчи-

вость в преодолении оборонительных загражде-
ний и подавлении огневых точек противника. В ок-
тябре 1943 года Миннигали Губайдуллин за отвагу
и мужество, проявленные в этих боях, был награж-
ден Орденом Красной Звезды.

3 марта 1944 года 109-я Гвардейская стрелковая
дивизия вместе с другими советскими войсками
форсировала Днепр. Завязались тяжелые бои.
Противник прочно закрепился на высотах между
селами Дудчаны и Рядовое (Херсонская область).
Здесь, на курганах, он создал мощные огневые
точки и держал под обстрелом все подступы к ним.
Дзоты оставались неуязвимыми.

Тем временем, войска 3-го Украинского фронта
приступили к выполнению крупной операции по
разгрому немецких войск. Необходимо было во
что бы то ни стало сломить оборону противника на
рубеже Дудчаны-Рядовое. Для прорыва обороны
противника необходимо было занять один из кур-
ганов. Для решения этой задачи М.Х. Губайдуллин
получил приказ своим взводом уничтожить огне-
вые точки и овладеть курганом. Он повел подраз-
деление на штурм дзота.  В нескольких шагах от
дзота Миннигали  был тяжело ранен, в последнем
рывке бросился на амбразуру и закрыл ее своим
телом. Воспользовавшись этим, бойцы взвода уни-
чтожили два других вражеских пулемета. Дзот за-
молчал, приказ был выполнен. Полк и дивизия
получили возможность для продвижения вперед.
Свое последнее письмо с фронта Миннигали Гу-
байдуллин написал 8 марта 1944 года. А на сле-
дующий день, 9 марта 1944 года,  прах Героя был
захоронен в 300 метрах к югу от села Новоалек-
сандровка, на кургане у села Дудчаны, где Герою
установлен памятник.   

Часть, которой командовал Губайдуллин, развер-
нула наступление, и 11 марта был освобожден Бо-
рислав, а еще через два дня - Херсон.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от   

3 июня 1944 года гвардии лейтенанту Губайдул-
лину Миннигали Хабибулловичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Он был
награжден Орденом Ленина и Орденом Красной
Звезды.

В парке Победы в г. Уфе сооружен величествен-
ный монумент, посвященный бессмертному по-
двигу Александра Матросова и Миннигали
Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный
огонь. 

Имя М. Губайдуллина носят улицы в Дудчанах,
Херсоне, Бориславе, Нововоронцовке, Уфе. На ро-
дине имя Героя носил колхоз, ныне-СПК им. Губай-
дуллина. В селе Уршакбашкарамалы с 1976 года
действует музей Героя Советского Союза Минни-
гали Хабибулловича Губайдуллина. 

к 75-летию Великой Победы
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Вопрос: Можно ли женщинам посещать
кладбище?

Ответ: Данный вопрос является спорным среди
богословов. Некоторые ученые считают посеще-
ние могил женщинами  запретным (харам), другие
- нежелательным третьи - дозволенным. Первые 2
группы ученых ссылаются на хадис Пророка (мир
ему и благословение Аллаха): "Аллах проклял жен-
щин, часто посещающих могилы" (Св. х. Ахмада,
Ибн Маджа, аль-Хакима и ат-Тирмизи. См., напри-
мер: ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хади-
сов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С.
328, хадис № 1057, «хасан сахих»; ас-Суюты Дж.
Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 447, хадис № 7277,
«сахих»). Известно, что в ранний период Ислама
Пророк (да благословит его Аллах и да приветс-
вует) запретил посещать могилы как мужчинам,
так и женщинам. Через некоторое время, когда
вера укрепилась в сердцах верующих, Пророк (да
блгагословит его Аллах и приветсвует) сказал: 

��� ��� ������ �� ����� ������ ������� ����� ������       
"Раньше я запрещал вам посещать могилы. Те-

перь же посещайте их, ведь это напомнит вам о
том свете". (Ахмад. Муснад. – № 1236). Ученые, го-
ворящие о дозволенности считают, что хадис о за-
прете посещения женщинами могил относится
раннему периоду Ислама, позже он был отменен
данным хадисом, так как напоминание об ахирате
одинаково важно как мужчинам, так и женщинам.
Ибн Габдульбарр сказал: "Возможно запрет посе-

щения могил для женщин говорит о том времени,
когда это было запрещено для всех, что же касается
других хадисов, указывающих на запретность, то
они связаны с совершением таких запретных дея-
ний, как громкий плач" ("Тухфат аль-Ахузи би шарх
джамиг ат-Тирмизи" 4/161). Также на отмену хадиса
о запрете указывает другой хадис, передаваемый в
сборнике хадисов Хакима: от Абдуллаха Ибн Абу
Мулайка передаётся: «Однажды я встретил Аишу
(да будет доволен ею Аллах), когда она возвраща-
лась с кладбища, и спросил: "Откуда вы идёте, о
мать правоверных?" Она ответила: "С могилы моего
брата Абдуррахмана Ибн Абу Бакра". Я опять спро-
сил её: "Разве Посланник Аллах не запретил посе-
щение могил?" Тогда она сказала: "Да, запретил, но
потом он повелел посещать их" . Передается от
Анаса ибн Малика, что Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) прошел рядом с женщиной, плакав-
шей над могилой и сказал ей: "Бойся Аллаха и
терпи!". Она ответила: "Отстань, тебя не постигло
то, что постигло меня!" Когда ей сказали, что это
был Пророк (мир ему и благословение Аллаха), о
она пришла к нему и сказала: "Извините, я не знала,
что это ты". Он (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: "Терпеть следует в первые моменты не-
счастья". (аль-Бухари 1283, Муслим 926). Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) не порицал ее за
то, что  она сидела у могилы, что доказывает доз-
воленность этого деяния" ("Сахих аль-Бухари" с
комментариями аль-Гаскаляний 3/148). Также
ивестно, что Фатима, дочь Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха) каждую пятницу посещала мо-

гилу своего дяди Хамзы (аль-Хаким "аль-Мустад-
рак" 1396). Ученые, дозволяющие посещение
женщинами могил выдивгают ряд условий, ко-
торые должны быть соблюдены, при нарушении
этих правил посещение становится запретным:
1) Женщина должна быть одета по шариату;
2) Дозволяется навещать могилы пророков (мир
им), ученых, аулия и близких родственников. По-
сещение женщинами могил, не относящихся к упо-
мянутым людям является нежелательным. 
3) Воздержаться от громких рыданий и других не-
дозволенных деяний. 
4) Избегать совместного пребывания на кладбище
с посторонними мужчинами. 
5) Если кладбище находится за пределами насе-
ленного пункта на расстоянии около 80 км, то по-
сещение кладбища должно быть в сопровождении
близкого родственника мужчины (махрама). 

Несмотря на отсутствие явного запрета посеще-
ния женщинами кладбища, в традициях мусуль-
манских народов данная практика не получила
широкого распространения, и позиция воздержа-
ния посещения кладбища женщинами была пре-
обладающей. Многие ученые ханафитского
мазхаба указывали на нежелательность посеще-
ния женщинами могил ("Радд аль-мухтар" том 2,
стр 242). 

Поэтому в отсутствии необходимости отказ от по-
сещения женщинами могил является более пред-
почтительным. Аллах лучше знает. 

КУБАРЫЛУ
Сурга өргәннән соң үлми калган кемсәләр унике-

дер: 
1) Җәбраил, 
2) исрафил, 
3) Газраил, 
4) микаил, 
5) Гареш күгәргән сигез фәрештә.

Шул вакытта дөнья адәмсез дә, җенсез дә, шай-
тансыз да, кош-кортларсыз да калыр. Шуннан соң
аллаһы Тәгалә әйтер: "әй, үлем фәрештәсе, мин
сиңа әүвәлгеләрдән дә, соңгылардан да ярдәмчеләр
яралттъгм. Тагын сиңа җир һәм дә күкләрнең
куәтләрен бирдем. инде хәзерге көн мин сиңа очу
киемен кидерәмен. хәзер син иблис янына барып
аның җанын ал, җанын алганда да бөтен дөнья

кемсәләренең күргәне кадәр җан ачысы татытып
ал!". иблис үлгән вакытта адәмиләр, җеннәрдән бу-
лган дөньядан үткән җан ияләренең бөтенесе
чиккән кадәрле авырлык чигәр. аның җанын
алганда Газраил янында җитмеш мең Зәбәния
фәрештәләре торып һәрберсендә бер тәмуг чыл-
быры булыр. Газраил тәмуг хуҗасына кычкыр:
"Тәмугыңның ишеген ач!". Соңрак үлем
фәрештәсе бик куркыныч сурәтләрдә җиргә төшәр,
әйтелә ки, әгәр җир һәм күк әһеле аны шул
сурәтендә күрсәләр, барысы да куркып үләр иде. 
Газраил иблис янына килеп, иблисны бик куркы-
тыр, әмма иблис бик каты бер тавыш белән кычкы-
рыр. аның тавышын ишетүче булса, барысы да
һәлак булырлар диелә. Газраил әйтер: "әй, кабахәт!
Син күп заманнар дөньяда яшәдең, инде мин хәзер
сиңа үлем ачысын татытырмын!". моны ишеткәч,

ул мәшрикъкә качыр, әмма Газраил шунда булыр.
Соңрак иблис дөньяның урталыгына качып, адәм
(галәйһи әс-сәлам) кабере янында туктар һәм әйтер:
"әй, адәм! мин Синең аркаңда сөрелдем һәм дә
мәлгунь булдым". Шуннан соң тагын әйтер: "әй,
үлем фәрештәсе, син мине нинди савыт белән
сугарсың? Нинди газап белән җанымны алырсың?".
Газраил әйтер: "Тәмуг савыты белән, кече
тәмугының савыты белән сугармын". Шуннан соң
иблис туфракка чумып-чумып төшәр, кайчан
үзенең сөрелеп төшкән урынына килсә, Зәбаниләр
килеп тотарлар да, чәнечкеләр белән чәнчерләр.
аллаһы Тәгалә теләгән кадәре вакыт җан алу белән
үлем исереклеген күрер.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 114
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1 2020 г.
Книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

именно Он предопределил (кадар — предопреде-
ление, придавание качеств) все вещи и установил
их судьбу (када — непреложный приговор аллаха).
Ничто не происходит в этом мире или следующем
(ахира — последний мир) помимо его Воли, его
Знания, его решения (установления), его Пред-

определения и помимо того, что написано на хра-
нимой Скрижали (ал-лаух аль-махфуз). Он запи-
сал там всё в смысле описания, не в смысле
приказа. Установление, Предопределение и Воля —
предвечные атрибуты, о которых не спрашиваем
«как?». аллах Всемогущий знает несуществующее,
когда оно в своём состоянии несуществования, что
оно — несуществующее; и Он знает также, каким
оно будет, когда Он придаст ему существование.
аллах Всевышний знает существующее, когда оно
в своём состоянии существования, что оно суще-
ствует; и Он знает также, каким будет его исход.
аллах знает того, кто стоит, что он стоит, и когда
он сядет, аллах будет знать, что он сидит, и это не
вызывает никакого изменения в знании аллаха и
прибавления какого-то нового знания у Него. ибо
изменение и смена происходят только в сотворён-
ных существах.  

Продолжение следует

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Окончание. Начало в № 1 2020 г.

После смерти первого халифа Абу Бакра (р.а.г.)
народ принес присягу Умару ибн Хатабу (р.а.г.).
После присяги он сказал: "Поистине, люди по-
добны послушному верблюду, который идет
туда, куда его ведут, поэтому ведущий должен
смотреть, куда он ведет его. Что же касается
меня, то, клянусь Господом, я поведу вас вер-
ной дорогой".

Период правления Умара ибн аль-Хаттаба (р.а.г.)
длился более 10 лет. Это был один из самых ре-
зультативных и успешных в плане реализации го-
сударственных и общественных интересов. За
время правления Умара (р.а.г.) изменился сам ха-
рактер мусульманского государства. В результате
освобождения земель от идолопоклонничества и
разумного управления оно превратилось в много-
национальную империю. В состав халифата
вошли Палестина, Сирия, Персия, Месопотамия,
Египет, Ирак. Умару (р.а.г.) принадлежат многие
прогрессивные нововведения в сфере государст-
венного устройства, экономики, права, социаль-
ных вопросов и др. Так, во время его правления: 
1. Был основан общественный фонд, средства из
которого выделялись нуждающимся. Было на-
значено жалованье солдатам. Внедрение социаль-
ных гарантий стало первым случаем в истории
человечества.
2. Стал осуществляться контроль за качеством
продукции, за ценами.
3. Созданы общественные земли и в случае не-
должного использования частной земли они  кон-
фисковывались в пользу общества.
4. Учредил бесперебойно работающую почту и не
терпел бездарных и жуликоватых чиновников.
5. Ввел пенсии для потерявших работоспособ-
ность, ввел одиноким матерям жилищную по-
мощь, пособия и пайки.
6. Был очищен заброшенный канал, соединяющий
Нил с Красным морем.
7. Ввел единый налог всем мусульманам, а ино-
верцам ввел меньший налог, так как считал, что
мусульмане имеют больше обязанностей, а значит
и доходы их выше.

В апреле 636 года Умар (р.а.г.) ввел новую си-

стему летоисчисления, в основу которой было по-
ложено переселение Пророка Мухаммада (с.г.в.)
из Мекки в Медину (Хиджра). При нем оконча-
тельно был признан ритуал хаджа. Ежегодное па-
ломничество возглавлял он сам. Также Умар
(р.а.г.) был знатоком хадисов и фикха, был толко-
вателем Корана.

Несмотря на выдающиеся заслуги перед мусуль-
манским государством, на то, что был его руково-
дителем, а в прошлом - богатейшим человеком
Мекки, в период расцвета халифата Умар (р.а.г.)
ходил в старой простой одежде и дошел до такого
вида нищеты, жертвуя все свое имущество бед-
ным, что ему назначили содержание, которое он
потребовал ограничить стандартным для неиму-
щих мусульман. Однажды, увидев в обществен-
ном стаде необычайно крупного верблюда и
выяснив, что это верблюд его сына, пришел в не-
годование, приказал продать верблюда и все, что
было выручено за лишний вес от обычного верб-
люда, заставил сына сдать в общественную казну.

Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.) сыграл исключитель-
ную роль в деле распространения Ислама. Благо-
даря его завоеваниям, население обширных
территорий от Персии до Северной Африки ознако-
мились с Исламом и приняли религию Единобожия.

В ноябре 644 года во время утреннего намаза в
мечети персидский раб Фируз по прозвищу Абу
Лула нанес Умару (р.а.г.) шесть тяжелых ножевых
ранений. Умар умер через три дня, 7 ноября 644
года (23 г. Хиджры).  Умирая, он назначил совет,
который должен был избрать нового халифа. На
совете  третьим праведным халифом был избран
Усман ибн Аффан (р.а.г.).

Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.) был похоронен в Ме-
дине, недалеко от могил Пророка (с.г.в.) и Абу
Бакра (р.а.г.).  

Посланник Аллаха (с.г.в.) высоко оценивал роль
Умара в становлении и развитии исламского госу-
дарства и его искренность в вере. Он говорил о
нем: "Воистину, в уста и сердце Умара Аллах
вложил истину". Другой хадис передает: "Среди
тех, кто был до вас, были те, кому было внуше-
ние от Аллаха. Если в моей умме будет подоб-
ный, то это будет Умар".  

Достоинство месяца Раджаб над другими
месяцами, как достоинство Корана над дру-
гими книгами

***
Посланник Аллаха с наступлением Раджаба
произносил следующую дуа: "О, Аллах,
даруй нам благословение в месяце Раджаб
и Шагбан, и дай нам достигнуть Рамадана"
(Ахмад).

***
В некоторые годы Посланник Аллаха так
долго постился в месяце Раджаб, что мы ду-
мали, что он уже никогда не прервет свой
пост. А в некоторые годы он так долго не
приступал к посту в месяце Раджаб, что мы
думали, неужели он вообще не будет по-
ститься" (Муслим)

***
Соблюдай пост в некоторые дни запретных
месяцев, а в некоторые дни не соблюдай
(Абу Дауд)

***
Абу Саид (р.а.г.) говорит: "Я вошел к Про-
року в первый день месяца Раджаб. И он
сказал: "О, Абу Саид! Знаешь, какой день
обладает большими благами? Я спросил:
"Какой же это день, о, Посланник Аллаха?"
Он ответил: "Сообщил мне Джибриль, когда
наступает первая ночь месяца Раджаб, Все-
вышний Аллах повелевает ангелу, чтобы он
огласил на все небеса и земли - "Поистине,
наступает месяц покаяния. И счастливы те
люди, которые будут обращаться к Аллаху
Всевышнему с покаянием в этом месяце"

***

От Савбан (р.а.г.): "Поистине, Пророк, про-
ходя однажды через кладбище, остановился
и начал плакать. И он сказал: "О, Савбан, эти
получают наказание в своих могилах, и я об-
ратился к Аллаху Всевышнему, чтобы он об-
легчил им наказание в могиле. О, Савбан,
если бы они соблюдали один день пост в ме-
сяце Раджаб, и если бы они проводили  одну
ночь в поклонении в месяце Раджаб, то не
было бы им наказания в могиле". Тогда я
спросил: "О, Посланник Аллаха, за один
день поста и за одну ночь поклонения в ме-
сяце Раджаб прекращаются могильные
мучения?" Пророк ответил: "Да, я клянусь
Тем, в чьей власти моя душа, если мусуль-
манин или мусульманка будет поститься в
месяце Раджаб, либо будет проводить одну
ночь этого месяца в службе, Всевышний
Аллах запишет этому человеку целый год,
как будто бы он проводил дни, постясь, а
ночи провел в службе"

***
Помните, Раджаб - месяц Аллаха, кто будет
соблюдать пост хоть один день в этом ме-
сяце, тем Аллах будет доволен

***
Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в
этот месяц принимается как особый вид по-
клонения

***
Не забывай о ночи на первую пятницу слав-
ного Раджаба

***

Сказал Пророк: "Аллах Всевышний каждую
ночь Раджаба обращается к Своим рабам:
"Раджаб - Мой месяц, и раб - Мой раб, и ми-
лость - это Моя милость, и блага находятся
у Меня, и Я - Прощающий тому, кто обраща-
ется ко Мне с прощением в этом месяце и
дающий тому, кто просит у меня в этом ме-
сяце" 

Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г., № 1
2020 г.

Если она совпадает с
интересами их детей,
то она имеет силу.
Если же очевиден
урон, наносимый ею, то
такая власть непри-
емлема (раф ). Если же
воля и выбор детей
способны нанести урон
их собственным инте-
ресам или чести семьи,
то отец может, вос-

пользовавшись своей властью, пресечь такое во-
леизъявление. Рекомендательно-теорети¬ческая
власть имеет силу лишь в том, что касается инте-
ресов (маслаха) (членов семьи.— А.Х.).

Основой брака является согласие невесты
Если девушка не дает согласия на брак, то дого-

воренности (акд) отца теряют силу.
Имам Ахмад передал со слов сахабы 'Абд ал-

Лаха Ибн Бурайда: « К Пророку пришла девушка
и сказала: «Мой отец выдал меня замуж за сына
своего брата!». Пророк сказал: «Твоя воля в твоих
руках». Девушка продолжила: «Я повиновалась
соглашению своего отца. Тем самым я хотела по-
казать свою волю, дабы стало ясно, что у отцов
нет права решать за нас». Пророк одобрил эти
слова умной и воспитанной девушки и поблагода-
рил ее.

Эти благотворные и мудрые слова бедуинской
девушки, вместе с мужеством и свободой обла-
давшей также и умом и воспитанием, удивляли
меня издавна, с тех времен, когда я был лишь уче-
ником - талибом. 

Я с большим удовольствием одобрял ее слова
«Я повиновалась соглашению своего отца», кото-
рые она, благовоспитанно исполняя волю отца,
произнесла после того как достигла своей великой
цели, которая была обозначена учеными-муджта-
хидами.

Эта история, произошедшая на глазах досточти-
мого Мудрого Законодателя, является прекрас-
ным уроком для отцов и дочерей ислама.

Если отец договаривается о браке вопреки воле
своей дочери и без ее согласия, то это является
принуждением (икраах) и такой договор не имеет
силы. «...И не принуждайте своих дочерей (фа-
тайаатикум) к распутству, желая бренных благ
сей жизни, если они желают сохранить цело-
мудрие. Если же кто принудил их, то после
принуждения Аллах воистину Прощающий, Ми-

лосердный» (24: ЗЗ)1

Продолжение следует

___________________________________
1 М.Али переводит «фатайаатикум» как своих рабынь,
а В.Порохова — ваших девушек. М.Бигиев под словом
«фатайаатикум» понимает своих дочерей, что видно из
его последующего комментария.— А.Х.

(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.)
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1441
Дни

недели

Февраль -
Март
2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 25 фев 5:57 6:17 7:57 13:20 16:40 18:20 20:00

2 Ср 26 фев 5:55 6:15 7:55 13:20 16:42 18:22 20:02

3 Чт 27 фев 5:53 6:13 7:53 13:20 16:44 18:24 20:04

4 Пт 28 фев 5:50 6:10 7:50 13:20 16:46 18:26 20:06

5 Сб 29 фев 5:48 6:08 7:48 13:20 16:48 18:28 20:08

6 Вс 1 мар 5:45 6:05 7:45 13:20 16:50 18:30 20:10

7 Пн 2 мар 5:43 6:03 7:43 13:20 16:52 18:32 20:12

8 Вт 3 мар 5:40 6:00 7:40 13:20 16:54 18:34 20:14

9 Ср 4 мар 5:38 5:58 7:38 13:20 16:56 18:36 20:16

10 Чт 5 мар 5:35 5:55 7:35 13:20 16:58 18:38 20:18

11 Пт 6 мар 5:33 5:53 7:33 13:20 17:00 18:40 20:20

12 Сб 7 мар 5:30 5:50 7:30 13:20 17:02 18:42 20:22

13 Вс 8 мар 5:28 5:48 7:28 13:20 17:04 18:44 20:24

14 Пн 9 мар 5:25 5:45 7:25 13:20 17:06 18:46 20:26

15 Вт 10 мар 5:23 5:43 7:23 13:20 17:08 18:48 20:28

16 Ср 11 мар 5:20 5:40 7:20 13:20 17:10 18:50 20:30

17 Чт 12 мар 5:18 5:38 7:18 13:20 17:12 18:52 20:32

18 Пт 13 мар 5:15 5:35 7:15 13:20 17:14 18:54 20:34

19 Сб 14 мар 5:13 5:33 7:13 13:20 17:16 18:56 20:36

20 Вс 15 мар 5:10 5:30 7:10 13:20 17:18 18:58 20:38

21 Пн 16 мар 5:07 5:27 7:07 13:20 17:20 19:00 20:40

22 Вт 17 мар 5:05 5:25 7:05 13:20 17:22 19:02 20:42

23 Ср 18 мар 5:02 5:22 7:02 13:20 17:24 19:04 20:44

24 Чт 19 мар 5:00 5:20 7:00 13:20 17:26 19:06 20:46

25 Пт 20 мар 4:57 5:17 6:57 13:20 17:28 19:08 20:48

26 Сб 21 мар 4:55 5:15 6:55 13:20 17:30 19:10 20:50

27 Вс 22 мар 4:52 5:12 6:52 13:20 17:32 19:12 20:52

28 Пн 23 мар 4:49 5:09 6:49 13:20 17:34 19:14 20:54

29 Вт 24 мар 4:47 5:07 6:47 13:20 17:36 19:16 20:56

1441 г.х./Февраль-Март 2020 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАДжАБ

Раджаб  

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

Уважаемые читатели!
Газета "Хилял" с февральского номера начинает новую рубрику "Вопрос-

ответ". Ведущий рубрики - председатель Совета улемов РДУМ Челябин-
ской области Габдрауф-хазрат Гафаров.
Просим присылать ваши вопросы в РДУМ (в редакцию газеты "Хилял") 
Тел/факс 263-40-53
Эл/почта: rdum_chel@mail.ru

ВОПРОСЫ:

1. Первый пророк
2. Главный ангел
3. Где находится Кааба?
4. Человек, распространяющий религию Аллаха с  

книгой
5. Религия чистоты и добра
6. Самый большой грех
7. Закон Аллаха
8. Книга, содержащая 100 имен Аллаха
9. Самая большая святыня мусульман
10. Одно из имен нашего пророка (с.а.в.)
11. Пещера, в которой было ниспослано 

пророчество
12. Как звали маму нашего пророка (с.а.в.)
13. Человек, провозглашающий азан

1 раджаб (25 февраля - вторник) - Начало трех Священных месяцев 
(Раджаб, Шагбан,Рамадан). 3 раджаб (27 февраля - четверг) - Ночь Рагаиб.

26 раджаб (21 марта - суббота) - Ночь Мирадж.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

С 3 марта по 26 июля 2020 года в Южно-Уральской государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) состо-
ятся курсы повышения квалификации действующих педагогов
средней школы по ОРКСЭ (основы религиозной культуры и
светской этики).

Запись на курсы - через Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской области.

Телефон 263-40-53

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспи-
тательный центр «Сафакуль»  в с. Сафакулево Сафакулевского рай-
она Курганской области.

Директор центра - Нурмухамедов Ринат Хафизович

Информирует Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Курганской области о продолжении своей деятельности
в 2020 году.

Еженедельная телепередача  об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45
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