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Закончился Священный месяц Шагбан и наступил Священный Рама-
дан, месяц, которого ждут с нетерпением истинно верующие с искрен-
ним намерением провести его ради довольства Всевышнего Аллаха.

Шагбан предварил месяц Рамадан. Он подготовил верующих внутренне и
физически к соблюдению обязательного поста, они поработали над своим
нафсом, совершили множество благодеяний, укрепили свою веру. Поэтому
Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал: "С приходом Шагбана очищайте свои
души и улучшайте намерения!"

Пророк (с.г.в.) назвал месяц Рамадан "собранным урожаем" после Раджаба
и Шагбана.

Рамадан - это самый важный и самый священный месяц в мусульманском
календаре. Он укрепляет веру, украшает тела, обостряет души и укрепляет
общество. Он позволяет верующим достигать совершенства и побед над
собой.  В нем много повиновения, покаяния и терпения. Поэтому Посланник
Аллаха (с.г.в.) подчеркивал: "Если бы люди моей уммы знали, насколько
велико благословение месяца Рамадан, то желали бы, чтобы месяц Ра-
мадан длился целый год".

Если говорить о бесчисленных достоинствах Рамадана, то в первую очередь
надо сказать, что Рамадан - это месяц ниспослания Священного Корана
- Книги Аллаха, ниспосланной для всего человечества  и как руководство для
верующих и полное, исчерпывающее объяснение цели творения Всемогу-
щего Бога.  Аллах в Священном Коране сказал:

"В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство и различение. Тот
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься..." (сура "Аль-Бакара"; 185).

В месяц Рамадан 610 года в пещере Хира Мухаммаду (с.г.в.) через ангела Джаб-
раиля (мир ему) были ниспосланы первые пять аятов суры "Аль-Аляк" ("Сгусток").
Священный Коран ниспосылался Пророку Мухаммаду (с.г.в.) в течение 23-х лет.

Самое важное действие в Рамадан - это обязательный пост. Пост пред-
писан как фарз Всевышним Аллахом в Коране:

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

Пост - это поклонение Всевышнему Творцу через искреннее исполнение
Его предписаний. Через воздержание от еды, питья, супружеских отношений,
грехов мы учимся терпению, выносливости, освобождаемся от привычек, же-
ланий, а также воздерживаемся от удовольствий плоти и стремимся к на-
граде Бога.   За соблюдение поста в месяц Рамадан Всевышний Аллах щедро
вознаграждает. "Кто постился в месяц Рамадан, веря в воздаяние и со-
блюдая пост только ради Всевышнего, тому будут прощены предше-
ствующие грехи", - сказал Посланник Аллаха (с.г.в.).

В Священный Рамадан есть одна ночь, которую Всевышний Аллах назвал
"ночью, которая лучше тысячи месяцев". Это Ночь Предопределения - Ляй-
лятуль-Кадр. Она бывает только в месяце Рамадан. Об этой священной ночи
Всевышний говорит в Коране:

"Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. От-
куда ты мог знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопре-
деления лучше тысячи месяцев. В эту Ночь ангелы и Дух (Джибриль)
нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благо-

получна вплоть до наступления зари" (сура "Аль-Кадр"; 1-5).
Всевышний выделил ночь Кадр, как особо ценную для молящихся. Вплоть

до наступления зари Творец принимает все молитвы и прощает все грехи.       
В Ночь Предопределения был ниспослан Коран. Если в месяц Шагбан,

в Ночь Бараат Коран был низведен сЛяфхуль-Махфуз (Хранимая скрижаль)
на небосвод земли, то в Ночь Ляйлятуль-Кадр началось ниспослание Свя-
щенного Корана Пророку Мухаммаду (с.г.в.).

Об этом говорят аяты Священного Корана:
"Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием!  Воистину, Мы ниспослали его

(Коран) в благословенную ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. В эту
ночь решаются все мудрые дела согласно Нашему повелению, которое
Мы всегда посылаем по Милосердию от твоего Господа. Воистину, Он -
Слышащий, Знающий" (сура "Ад-Духан"; 1-6).

"Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения" (сура
"Аль-Кадр"; 1).

Ночь Ляйлятуль-Кадр приходится на одну из последних  десяти нечетных
ночей Рамадана.

Месяц Рамадан - это время принятия всех молитв. 
Одна из молитв, совершаемая только в этом месяце - это таравих. Еще один

вид особого покаяния в Рамадан - уединение в мечети в последние десять
дней и ночей месяца для поклонения и покаяния - иътикаф. Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) предвещал тем, кто днем постился, а ночью усердно молился ис-
кренне, ради Аллаха, прощение всех грехов, и это - причина освобождения
от Ада и попадания в Рай. 

В Благословенный Рамадан в сердцах верующих преобладает милосердие,
когда богатые проявляют милость к бедным. Пост побуждает накормить голод-
ных, бедных и больше обращать внимание на нищих. Поэтому именно в Рамадан
увеличиваются расходы на благотворительность. Особенно благотворительность
и помощь нуждающимся проявляется при проведении ифтаров. 

Очищение души и тела в Рамадан ведет к душевному и физическому здо-
ровью, успокоению и очищению от грехов. Искреннее покаяние, пост, молитва
освобождают верующего от всякой неправедности, тренируют его на пути по-
клонения и послушания Единому Господу. Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал
нас ценить Рамадан, использовать каждое его мгновение для пользы и бла-
гих дел. Он говорил: "К вам пришел месяц Рамадан - благословенный
месяц. Аллах вменил вам в обязанность поститься. В течение этого ме-
сяца ворота небес открыты, ворота адского огня закрыты, и злые дья-
волы прикованы. Аллаху принадлежит одна ночь в нем, которая лучше,
чем тысяча месяцев. Кто лишит себя ее благ, тот окажется лишенным".   
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«О, люди! Осенил вас великий и благословенный
месяц Рамадан. Месяц, в котором есть Ночь (Пред-
определения и Могущества), а она благословеннее
тысячи (обычных) месяцев. Месяц, соблюдение поста
в котором Всевышний предписал обязательным, а
стояние в молитве ночами — добровольным послу-
шанием» 

Хадис

1441 г. х.

апрель20_Hilal_01  23.04.2020  20:43  Страница 1



22 – нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ  ӘЛ-БАСЫТ  ДИГӘН ИСЕМЕ

“Аллаһны гәфләттә булган кешеләр арасында
да берәү искә төшереп. онытмыйча йөри торган
булса, бу бәндәгә Аллаһ Раббул Гыйззә исән ва-
кытында ук җәннәткә барып утырачак урынын
күрсәтәчәк ди”. Аптырарлыкмы? Пәйгәмбәребез
с.г.в. ни бары 10 сәхәбәнең исемен җәннәт әһеле
дип әйтте. Ярты миллионга якын сәхәбәләр бар иде,
шуларның арасыннан исемнәре белән ун кешене
генә әйтте, бу сүзендә Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә
Бөтен дөнья гафләттә булып, шулар арасында да
Аллаһны искә төшереп, зикр итеп йөргән
кешеләргә Аллаһ Раббул гыйззә ул бәндәләргә исән
вакытларында ук Үзенә җәннәткә барып керәчәк
урынын күрсәтәчәк ди. Шуның өчен күрәсең килсә
Аллаһны зикр ит, Аллаһны искә ал. 

гәфләттә булган бәндәләр арасында да Аллаһны
исенә төшереп йөргән бәндәләрнең күпме теллеләр,
күпме телсезләр бар, шуларның саны буенча
гонаһлары гафу ителәчәк ди. Теллеләре дигәне
бөтен әдәм балалары, телсез дигәне хайваннары,
Күпме кеше, күпме хайван дөньяда булса,
шуларның саны буенча Аллаһны зикр иткән
бәндәнең бөтен кимчелекләре гафу ителәчәк ди.
Аллаһ Раббул гыйззә шуның өчен дә Үзен истә
тотып, зикр белән яшәп, рәхмәт һәм ризасына
ирешүләрне җөмләбезгә насыйп әйләсә иде. 

Әл-Кабид Караган дигән исемен карыйбыз идек
үткән җомгада

Бөтен мәхлүкатләренең, яралтканнарының ризы-
гын тотып торучы, гаделе белән кирәк вакытында
җәеп җибәрә, кирәк вакытында тотып та ала, чама
белән тотучы, чама белән җибәрүче дигән сүз, аның
аятларында караган идек үткән җомгада. Әл-Басыт
дигән исеме - 

бәндәләреннән кемгә теләгән булса аңарга ризыкны
җәеп бирүче Аллаһ Раббул гыйззә Көръән
Кәримендә шулай дип биргән вакытында да
бөтенләй җәйми ди, аннары бөтенләй бер нәрсә дә
калмаса, синнән сорарлыгы да калмый, үзең сорап
йөрерсең ди. 

Кысып та бетермә ди, Көръән Кәримдә шулай
өйрәтте Аллаһ Раббул гыйззә шуннан биргән вакы-
тында бераз калдырасың, ләкин  Аллаһ Раббул
гыйззә, бирүе иркен итеп җәеп бирүче, юмартлыгы,
рәхмәте белән бирә шуңа Аллаһ теләгәненнән то-
тучы, теләгәненә җәеп бирүче. Бу Аллаһның исеме
фигыль сыйфаты белән Бакара, Рагәд, Исра, Кассас,
Рум, Зумәр, Шура, ганкәбүт, Сәбә сүрәләрендә килә
Әл-Басид исеме булып түгел, бәлки фигыль.
Шуларның кайберәүләренә карый торган булсак.

“Кем Ул Аллаһка күркәм бурычны бирер ди
Аллаһ Раббул Гыйззә

Бурычны Аллаһка бирегез. Аллаһ Раббыгыз
сезгә өлеш-өлеш иттереп артык итеп кайтарыр
ди. Дөньяда берәүгә бурыч биреп артык алсаң
риба, ләкин Аллаһка бирсәң Аллаһ Раббул Гыйззә
кимендә 700 өлешне вәгъдә итә торган була 

Аллаһ Үзе тота да, Үзе җәеп тә бирә. Нишләтсә
дә барыбер Үзенә кайтасыз ди. Бурычка
бирсәгез дә, бирмәсәгез дә, ышансагыз, ышанма-
сагыз да, киереләнеп йөрсәгез дә, бөгелеп намаз-
ларын укысагыз да, бер көнне кайтачаксыз ди
Аллаһ Раббул Гыйззә, бүтән кайта торган уры-
ныгыз юк”. Бәни исраил сүрәсендә Аллаһ Раббул
гыйззә әйтә: 

“Кем ашыгычны теләсә, шушы дөньяда гына
ямләнеп, кинәнеп каласы килсә, ашыгыч шул
бу дөньяда гына берәү кинәнеп каласы килә тор-
ган булса”

ашыктырырбыз аңарга моннан ди. 

Теләгәннәрегезгә теләгәнен .

Аннары аңарга җәһәннәмне әзерләп куярбыз ди 

хур булып, тәүдән булып җәһәнәмгә барып
җитәр ди  

(дәвәме 5-нче номерда)
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ”
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ

ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Ахыры. 
Башы 3-нче номерда 2020

От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляю всех правоверных мусуль-
ман,  ваши семьи с наступлением благословенного
Священного месяца Рамадан – праздником Свя-
щенного поста 1441 г. Хиджры.

Священный пост в благословенный месяц на про-
тяжении веков в развитии всего человечества все-
гда олицетворял стремление людей к
нравственному совершенствованию, милосердию
и состраданию, помощь страждущим и нуждаю-
щимся созданиям Всевышнего. Даже нашим пра-
родителям Адаму и Еве, даже в Раю, среди
райских наслаждений им 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 искренно-
сти и твердости веры. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время
месяца Рамадан является обязательным для каж-
дого здорового умом и телом человека. Не только
нам, правоверным, но и последователям всех по-

сланников божьих и пророков пост был предписан. 
Всевышний Создатель говорит в Коране: «О вы,
которые уверовали в Единого Создателя! В
месяц Рамадан вам предписан пост, подобно
тому,  как  он  был  предписан  народам, жив-
шим  до  вас,  может,  вы  будете  из богобо-
язненных, совершая пост (исполняющими
повеления Всевышнего и воздерживающимися
от запрещенного Им…)»   (Аль-Бакара; 183).

Ибо завершитель миссии всех пророков и по-
сланников Его, досточтимый Мухаммад 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 котором
Всевышний предписал обязательным, а стоя-
ние в молитве ночами - добровольным послу-
шанием. В эту ночь Могущества Всевышний
Аллах ниспосылает Ангела-Джабраиля со
всеми остальными ангелами на землю. И они
будут молиться за каждого раба Божьего, кото-

рого застанут в эту ночь в служении Аллаху». 
Посланник Всевышнего Аллаха Мухаммад (мир

ему) сказал: «Тому, кто будет выстаивать ноч-
ные молитвы (таравих) в Священный месяц Ра-
мадан  с  верой  и  надеждой  на  милость
Всевышнего Аллаха, простятся все его  грехи».
Этот месяц терпения и воздержания, а терпение
вознаграждается Раем! 

Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и
надеждой мы, иншаа-Аллах, станем более благо-
честивыми и богобоязненными. 

Да будет  благословенным для всех  месяц Ра-
мадан  в благости и мире, счастье и здравии! Мира
вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа,
Господа миров, искренней веры, доброй надежды
и деяний желаю вам в этот благословенный месяц
– Рамадан!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской  

и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1-3 2020 г.

В риваяте – рассказе  приводится: в один из дней
Иса (мир ему) обратился к своей матери Марьям
(р.а.г.) и спросил: «О, моя мама! Почему Всевыш-
ний Аллах нас сотворил?» Марьям (р.а.г.) отве-
тила: «Для повиновения и поклонения»». Иса (мир
ему) сказал: «Всевышний Аллах создал нас для
повиновения и поклонения Ему,  тогда давай пой-
дем в горы и будем там повиноваться и покло-
няться. Здесь мы не сможем повиноваться и
поклоняться из-за того, что люди будут беспокоить
нас».

Иса (мир ему) в городе  Куддус  (Иерусалим) за-
нимался целительством, из-за этого к нему посто-
янно приходили больные люди.  Вместе с матерью
Марьям (р.а.г.)  Иса (мир ему) направился в горы.
Днем они постились, повинуясь, и были заняты по-
клонением  Всевышнему. А вечером они разговля-
лись травой Джагда. И в один из дней Иса (мир
ему) для того, чтобы вечером совершить ифтар
(разговение), направился собирать траву Джагда.
И тогда по велению Всевышнего Аллаха пришел
ангел Азраиль (мир ему) к Марьям (р.а.г.) и попри-
ветствовал ее. Марьям (р.а.г.) ответила на привет-
ствие и спросила: «Кто ты?» Он ответил: «Я
Азраиль». Марьям (р.а.г.)  спросила: «По какому
делу пришел?» Азраиль (мир ему) ответил: «Я при-
шел для того, чтобы забрать твою душу и доста-
вить ее в Рай». Марьям (р.а.г.) сказала: «Подожди,
пожалуйста, один час, пусть вернется мой сын Иса
(мир ему). Я попрощаюсь с ним, а после этого за-
бери мою душу». Азраиль (мир ему) ответил: «Нет
у меня такой возможности, чтобы повременить со
смертью, и после этих слов он забрал душу
Марьям (р.а.г.). И когда Иса (мир ему) вернулся
домой, увидел мать и подумал, что она спит, и не
промолвил ни одного слова.  Он стал совершать
поклонение Всевышнему. 

И когда наступило время захода солнца, он об-
ратился к своей матери: «О, мама! Проснись, на-
ступило время захода солнца, соверши вечернюю
молитву – намаз, чтобы не оставлять намаз на мо-
мент каза (пропущенный)”.  Но  не услышал ни ка-
кого ответа от своей матери. 

А потом наступило время ночного намаза. Иса

(мир ему) подумал, что его мать немного устала от
трудностей совершения поклонения.  Он подумал,
что Марьям (р.а.г.) все равно проснется, ждал ее и
не разговлялся. В это время он услышал чей-то
голос, что Марьям (р.а.г.) покинула этот мир.  Иса
(мир ему) начал плакать. Тогда он опять услышал
этот голос: «О, Иса! Молчи, то есть не плач и будь
спокоен». Иса (мир ему) прекратил плакать и про
себя подумал, что его мать не разговляясь, голод-
ной покинула этот мир. И в это время он вздремнул
и увидел во сне свою мать в Раю. Марьям (р.а.г.)
сказала:  «О, сын мой! Не расстраивайся, что я по-
кинула этот мир голодной. Всевышний Аллах на-
делил меня такой благодатью, количество которой
знает лишь Аллах».

На следующий  день Иса (мир ему) встал и на-
правился в город  и обратился к женщинам: «Моя
мать покинула этот мир, помогите, пожалуйста, со-
вершить ритуал полного омовения ее тела». Жен-
щины узнали Ису (мир ему), они быстро
собрались, пришли к Марьям (р.а.г.), и увидели,
что ее тело было помыто и завернуто в саван, и в
это время она исчезла с их глаз. 

После смерти матери Иса (мир ему) посещал го-
рода и деревни, занимаясь врачеванием. Лекарст-
вом от болезней было его обращение с мольбой  к
Всевышнему Аллаху о ниспослании исцеления и
благодати. Иса (мир ему) многих людей из рода
Бани Исраиль призывал к истине и говорил: «Нет
бога, кроме Аллаха, и, поистине, Иса является по-
сланником Аллаха». 

Народ Бани Исраиль требовал, чтобы он показал
чудо. Иса (мир ему) ответил: 

«Я принес вам знамение от вашего Господа.

Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую
на него, и оно станет птицей с позволения Ал-
лаха. Я исцелю слепого (или лишенного зрения
от рождения; или обладающего слабым зре-
нием) и прокаженного  и оживлю мертвых с
позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что
вы едите и что припасаете в своих домах. Во-
истину, в этом есть знамение для вас, если
только вы являетесь верующими». (сура «Аль-
Имран»; 49)

«Воистину, я пришел, чтобы подтвердить ис-
тинность того, что было в Таурате (Торе) до
меня, и чтобы разрешить вам часть того, что
было вам запрещено. Я принес вам знамение
от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и пови-
нуйтесь мне». (сура «Аль-Имран»; 50)

«Воистину, Аллах – мой Господь. Поклоняй-
тесь же Ему, ибо таков прямой путь!» (сура
«Аль-Имран»; 51)

Во времена Мусы (мир ему) в его шариате внут-
ренний жир животных, мясо рыбы, верблюда, а
также работать в субботу было харамом – запре-
щенным. 

«Всевышний Аллах – ваш и мой Господь, пови-
нуйтесь повелениям Всевышнего Аллаха и после-
дуйте за мной, и говорите «нет бога, кроме Аллаха,
и, поистине, Иса – посланник Аллаха. И поклоняй-
тесь Всевышнему Аллаху, подлинно, истинный
путь этот».

Когда народ Бани Исраиль услышал эти слова от
Исы (мир ему), то сказали ему: «Слепи из глины
птицу, чтобы не было у нее ни пуха, ни перьев,
пусть она оживет и взлетит».  

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Продолжение. Начало в № 9-12  2019 г., № 1-3 2020 г.

Третий вид Имана называется Калимату ат-Тау-
хид (Слова Единобожия)

«Ашхаду алля иляха илля Аллаху вахдаху ля
шарикаляху,ляхуль-Мульку, валахуль-Хамду,ва
хува галя кулли шайин кадир».
«Я свидетельствую, что нет божества, кроме

Аллаха (достойного поклонения) Он Один и
Един,  и нет у Него сотоварища, Ему принадле-
жит власть и  хвала, и Он Всемогущий над вся-
кой вещью»

Вахада-Яхиду отсюда (вахда-
тун)  означает - быть единым, быть единственным,
быть одиноким. Глагол               Ваххада — озна-
чает объединять, соединять, делать что-либо еди-
ным, считать, что либо единственным. И слова
Шахады и Таухида произносятся  во многих мо-
литвах, как например: в азане, намазе и.т.д. Досто-
чтимый Посланник Аллаха сказал, если кто-то

после слов муадзина призыва Азана на молитву
(намаз) произнесёт слова Шахады и Таухида, про-
стятся ему грехи»   

«Ашхаду алля иляха илля Аллаху вахдаху ля
шарикаляху, ва анна Мухаммадан абдуху ва ра-
сулюху. Радыйту бильлляхи Раббан ва би Му-
хаммадин набиян ва  расулян ва биль - Ислями
динан»

«Я свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха (достойного поклонения),  Он Один и
Един, и нет у Него сотоварища, и свидетель-
ствую, что Мухаммад с.г.в. является Рабом и
Посланником Аллаха. Я доволен Всевышним

Аллахом- Господом, и Мухаммадом (Да благо-
словит Аллах и приветствует) - Пророком и По-
сланником, и Исламом — религией». Весь
Священный Коран от начала до конца, каждый аят
божественного откровения пронизан священным
призывом о единстве Создателя, или мы говорим
слово Таухид — Единобожие или Ша-
хада. Как  на примере  первых аятов Священного
Корана, где мы произносим эти слова в суре аль-
Фатиха:                                   Аль хамду лилляхи
раббиль Алямин, что означает «Хвала Аллаху,
Господу миров». Если посмотрим в суре «аль -
Маида», эти аяты были ниспосланы в прощальном
хадже Пророку Мухаммаду с.г.в.:

“Сегодня завершил Я ниспослание вам Веры
вашей и довёл её до конца как Милость Свою,
и одобрил для вас в качестве религии единобо-
жия Ислам.” (Сура аль Маида 5:3).

Продолжение следует

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

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

перевод со старотатарского
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Александр Матросов в истории Великой Отече-
ственной войны не был первым, кто бросился на
амбразуру вражеского дзота, но именно его по-
двиг стал символом героизма, мужества, бесстра-
шия, абсолютной жертвенности во имя Родины,
народа и Победы. Города и деревни, улицы и ста-
дионы, мемориалы и памятники во всей России
носят имя Александра Матросова. 

Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. Есть
две версии его рождения и происхождения. Первая - офи-
циальная. По этой версии Александр Матросов родился
в г. Екатеринославе (с 1926 года - Днепропетровск).

Вторую версию выдвинул главный исследователь
жизни Матросова, уфимский журналист и писатель
Рауф Насыров. В своих книгах "Откуда ты родом, Мат-
росов?" (Уфа, 1994г.) и "Александр Матросов. Поиск ис-
тины" (Уфа, 2007г) он поведал о том, что мальчик из
Башкирии Шакирьян Мухамедьянов превратился в
Александра Матросова. Писатель приводит свидетель-
ства односельчан, товарищей детства, знакомых по ко-
лонии НКВД №2 в Уфе, преподавателей и воспитателей
детских домов в Ульяновской области, а также различ-
ные документы. И они подтверждают, что Шакирьян
Юнусович Мухамедьянов и Александр Матросов - одно
и то же лицо.

Специалисты из НИИ МВД СССР, исследуя детские
фотографии Шакирьяна, а также известные снимки А.
Матросова и фотографии из колонии, сделали вывод,
что Александр Матросов - это Шакирьян Мухамедьянов.

Родился Александр Матросов в небольшой деревушке
Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона (ныне Учалин-
ский района Башкортостана). Его отец - Юнус Юнусов,
мать - Муслима. В 1924 году у них родился сын Ша-
кирьян. В книге актов о его рождении его записали по
имени деда - Мухамедьянов Шакирьян Юнусович.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, умерла мать.
Отец после этого женился дважды. Шакирьян не пола-
дил со второй мачехой и убежал из дома. Он попал
сначала в детский приемник - распределитель по линии
НКВД, а затем его отправили в детский дом в г. Меле-
кесс (Димитровград) Ульяновской области. Именно там,
в детском доме, он стал Александром Матросовым. 

7 февраля 1938 года мальчика доставили в Иванов-
ский режимный детский дом. Там он и был записан в
официальных документах как Александр Матросов. В
Ивановском детском доме у него даже были такие
клички: "Шурик - Шакирьян" и "Башкир". Он был добрым,
отзывчивым, помогал детям в их трудных ситуациях. Его
любили и дети, и воспитатели.  Мечтал стать моряком,

поэтому ему очень нравилась его новая  фамилия.  
После окончания в Ивановском детском доме школы, Мат-

росов был отправлен в г. Куйбышев работать формовщиком
на вагоностроительный завод. Работа ему очень не нрави-
лась, и он сбежал оттуда. 8 октября 1940 года народный суд
Фрунзенского района г. Саратова осудил Александра Мат-
росова и приговорил к двум годам лишения свободы.

Матросов был отправлен в Уфимскую трудовую колонию
№2 при НКВД СССР. До 5 марта 1942 года он работал там
учеником слесаря. За дисциплинированность, активную
жизненную позицию, добросовестный труд Александр
Матросов был назначен помощником воспитателя и из-
бран председателем центральной конфликтной комиссии
колонии. 5 мая 1967 года Судебная коллегия Верховного
Суда СССР отменила приговор Матросову.

Когда началась Великая Отечественная война, Саша
Матросов неоднократно обращался с письменными за-
явлениями с просьбой отправить его на фронт. Даже на-
писал письмо самому комиссару обороны СССР
И.Сталину: "Дорогой товарищ Нарком! Пишет Вам про-
стой рабочий из города Уфы. Шести лет я лишился ро-
дителей. Сейчас, когда наша Родина в опасности, я хочу
защищать ее с оружием в руках. Здесь, в Уфе, я трижды
просился на фронт, и трижды мне было отказано в этом.
В мне 17 лет. Я уже взрослый. Я больше принесу пользы
на фронте, чем здесь. Убедительно прошу Вас поддер-
жать мою просьбу - направить на фронт добровольцем
и желательно на Западный фронт, чтобы принять уча-
стие в обороне Москвы. Александр Матросов".

В сентябре 1942 года А.Матросов был призван в Крас-
ную армию. Вступил в ряды ВЛКСМ. В декабре 1942 года
вместе с другими курсантами пехотного училища отправ-
лен на сборный пункт в Астрахань на учения. В январе
1943 года в составе маршевой роты Александр Матросов
направлен на Калининский фронт, где служил в составе
2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной
Сибирской добровольческой бригады им. Сталина, из-
бран групкомсоргом и назначен агитатором взвода.

25 февраля 1943 года 91-я бригада двумя батальонами
вела наступательные бои за населенные пункты Черное
и Брутово. 26 февраля бригада вышла в район деревни
Плетень, имея задачу уничтожить противника, оборо-
няющего деревни Чернушки и Черная, и овладеть ими.

27 февраля 1943 года состоялся бой у деревни Чер-
нушки Локнянского района Калининской области. До-
рогу к деревне батальону, где служил Александр
Матросов, прикрывали три дзота с пулеметами. Если
два из них удалось подавить, то третий был расположен
так, что взять его издалека никак не получалось.  Тогда
Александр Матросов совершил бросок под огнем, смог

кинуть две гранаты в дзот. Однако, и после взрывов пу-
лемет продолжал стрельбу по поднявшемуся было в
атаку батальону. В этот момент Александр Матросов
бросился на абразуру и прикрыл ее своим телом, дав
своим товарищам необходимое время для рывка к не-
мецким позициям.

Александру Матросову было 19 лет. Его похоронили там
же, в деревне, а в 1948 году его прах был перезахоронен в
г. Великие Луки Великолукской области (со 2 октября
1957 г. - Псковская область). 
19 июня 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Александру Матросову было присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).

8 сентября 1943 года имя Александра Матросова было
присвоено 254 Гвардейскому полку, а сам он навечно за-
числен в списки 1 роты этой части. Это был первый при-
каз НКО СССР в годы Великой Отечественной войны о
зачислении Героя навечно в списки воинской части.

Бессмертный подвиг Матросова оказал огромное
влияние не только на бойцов Красной Армии, но и на все
население нашей страны. На его подвиге выросло и вос-
питалось не одно поколение юных граждан Советского
Союза и России. 

Именно благодаря в том числе таким простым, еще со-
всем молодым ребятам, как Александр Матросов, с юно-
шеским безрассудством бросавшимся на вражеские
дзоты и танки, наша страна выстояла и победила в той
страшной войне.

к 75-летию Великой Победы

Пост в месяц Рамадан - это единственный обяза-
тельный пост в году. Он является третьим столпом
Ислама и обязателен для всех верующих (фарз):
мусульман, совершеннолетних, разумных. 

Пост - это воздержание от еды, питья и супружеских от-
ношений от рассвета до захода солнца. Но, чтобы пост
был полноценным, и был принят Всевышним Аллахом,
весь месяц Рамадан и обязательный пост надо провести
наилучшим образом: нельзя питать неприязнь к посту,
грешить, ссориться, сплетничать, клеветать, лгать, плохо
относиться к людям и животным, быть злым и жестоким.
Сказано Посланником Аллаха: "Если человек не пре-
кратит лгать и поступать лживо, то Аллах не нужда-
ется в том, чтобы он отказывался от еды и питья". 

Пост является одним из величайших поклонений Все-
вышнему Творцу.  В Священный месяц Рамадан все бла-
гие деяния увеличиваются в десятикратном размере, а
могут вырасти и до семисот раз. Чтобы обязательный
пост был принят Всевышним, необходимо провести весь
месяц Рамадан наилучшим образом. 

Обязательный пост в Рамадан содержит три обя-
зательных действия:
1. Намерение (ният)
2. Воздержание от еды и питья от рассвета до захода
солнца
3. Воздержание от супружеской близости от рассвета до
захода солнца.

Действия, не нарушающие пост: поесть, попить по
забывчивости; вступить в супружеские отношения по за-
бывчивости, но, вспомнив о посте, сразу прекратить эти
действия; поцелуи и объятия между супругами без сла-
дострастия; ночные поллюции; полоскание рта и носа

(необильно); купание; состояние джунуб (осквернения);
сдача крови (не часто); использование сурьмы, мисвака,
ароматических веществ, духов; проглатывание слюны;
проба пищи на вкус (не проглатывая).

Действия, нарушающие пост, но не требующие ис-
купления (каффарата - искупительного поста в тече-
ние 60 дней): преждевременный ифтар по ошибке;
закапывание лекарства  в нос, глаза, уши; уколы; не-
вольное проглатывание воды во время омовения; поесть
или попить по забывчивости, а, вспомнив о посте, про-
должить есть и пить; соблюдение поста без нията; ис-
пользование клизмы. За эти действия постящийся
должен возместить испорченные дни поста день за день.

Действия, нарушающие пост и требующие искуп-
ления (каффарата): преднамеренный прием пищи и
питья; преднамеренные супружеские отношения; куре-
ние; преднамеренное проглатывание дождинок и снежи-
нок; разжевывание и проглатывание зернышек
пшеницы и соли. За все эти действия постящийся дол-
жен восполнить пропущенные или испорченные дни
поста день за день плюс искупительный пост в течение
60-ти дней, либо накормить 60 бедняков. Эти искупи-
тельные действия называются каффарат.

Действия, нежелательные в посте (макрух): начи-
нать пост в состоянии джунуб (осквернение) без полного
омовения (гусля); частая сдача крови; без необходимо-
сти пробовать на вкус пищу, не проглатывая ее; исполь-
зовать большое количество воды при полоскании рта и
носа; обнимать и целовать жену; сплетничать.

Не пропускать сухур - утренний прием пищи за 15-20
минут до рассвета. 

Совершить ифтар (разговение) с наступлением времени
вечернего намаза (заход солнца). Нежелательно отклады-

вать ифтар на более позднее время. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) говорил: "Община моя будет на верном пути, пока
будет спешить с ифтаром и запаздывать с сухуром".

Согласно хадисам, Пророк (с.г.в.) во время разговения
ел финики или делал несколько глотков воды. Нельзя во
время ифтара излишествовать. Это очень вредно для
здоровья.

Без сухуров и ифтаров соблюдение поста не одоб-
ряется.

Испорченные или пропущенные дни поста можно вос-
полнить в любое время года  (непрерывно или прерыва-
ясь) после месяца Рамадан, кроме праздничных дней.

Всевышний Аллах, Милостивый и Милосердный,
освободил некоторые категории людей от выполнения
поста. Это: престарелые и больные люди; женщины во
время хайза и нифаса; беременные и кормящие грудью
женщины; крайняя степень голода и жажды; путники; те,
кого принуждают насильственно прервать пост. Однако,
все, кроме престарелых и неизлечимо больных, обязаны
потом возместить пропущенные дни поста день за день. Те,
кто освобожден и от этого, обязаны заплатить фидью - ис-
купление. Фидья - это кормление одного бедняка в день в
сухур и ифтар в течение всего месяца Рамадан или вы-
плата суммы, равной  фитр-садака, умноженной на 2 умно-
женной на 30 дней. 

Месяц Рамадан еще называют месяцем терпения. Ко-
нечно, чтобы провести этот Благословенный и Священ-
ный месяц правильно, соблюсти все правила поста и
заслужить вознаграждение от Всевышнего Аллаха, тре-
буется приложить много усилий и терпения. Но зато воз-
даянием за терпение является Рай. Всевышний обещает
терпеливым: 

"Воистину, терпеливым их награда воздастся пол-
ностью безо всякого счета" (сура "Аз-Зумар"; 10).
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Посредством этих и многих других прав и обязанно-
стей, Ислам дал решение на все проблемы, касающиеся
семейной жизни, тем самым заботясь о человеке и о его
положении. Помните, что счастье семейной жизни при-
обретет тот, кто будет жить в соответствии с законами
Всевышнего Творца.

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали
праведно, Мы непременно одарим прекрасной
жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они
совершали» (16:97).

Как освежить отношения в браке?
Сегодня разводы стали обыденным явлением. И одной

из причин этого супруги называют утрату свежести и
любви в браке. Часто острота чувств со временем усту-
пает место спокойному, размеренному течению жизни.
И если для одних семей в этом нет ничего плохого, то в
других случаях «пресность» такого неяркого спокой-
ствия начинает со временем раздражать или, что ещё
хуже, провоцировать на ссоры и разногласия. Как же
спасти семейный корабль, как не дать ему утонуть в
океане современного ритма жизни, как пронести сквозь
годы нежность и уважение друг к другу? 

В Исламе понятию «семья» уделяется огромное вни-
мание. Наш Создатель Всевышний Аллах ниспослал
людям брак, как особую Свою милость. В семье муж-
чина реализует себя как муж и отец, женщина – как
жена и мать. И если всё делать правильно, если соблю-
дать права друг друга, относиться друг к другу с уваже-
нием, можно превратить семью в тот самый оазис, в
котором забываются проблемы и заботы, снимается
психологический стресс и усталость, и куда хочется воз-

вращаться вновь и вновь.
Приведем несколько практических советов по спасе-

нию семьи от кризиса:

Ставьте себя на место супруга
Мужчины и женщины смотрят на семью, брак и любовь

разными глазами. Женщина надеется найти в муже при-
ятного собеседника, надёжную опору, верного друга.
Мужчина часто ценит в жене привлекательность и хо-
зяйственность. В то время как женщина мечтает о дове-
рительных беседах с мужем, мужчина предпочитает
провести время с друзьями. Ему трудно понять, почему
жене, которая весь день нянчится с детьми, готовит еду,
стирает бельё и прибирает в доме, хватает времени на
всех, кроме него. Он рассчитывает на то, что в любое
время суток дома его встретят с улыбкой на лице и го-
рячей едой на столе. Он нуждается в женской ласке и
восхищении так же, как жена нуждается в его предан-
ности и защите. Такими нас создал Всевышний, и любя-
щие супруги должны понимать это и идти навстречу друг
другу.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), го-
ворил, что если мужу в супруге не нравится одна черта,
то ему обязательно понравится какая-то другая её
черта. Давайте забудем о совместных претензиях друг
к другу и будем радоваться положительным моментам.

Проявите гибкость
Супруги не часто задумываются о том, какую нагрузку

выполняет его вторая половинка. Муж, уставший на ра-
боте, придя домой, захочет отдохнуть в тишине, а у
жены, которая весь день провела в хлопотах по хозяй-
ству, может просто не хватить сил на нежность к мужу.
Мы склонны думать о себе, такова уж человеческая на-
тура, так почему же не проявить терпение друг к другу и

не пойти на компромисс, особенно в мелочах? Ну не ус-
пела жена погладить рубашку вовремя, муж может по-
гладить её сам, ну забыл муж купить картошку – жена
может приготовить макароны и т.д.
К сожалению, многие пары чувствуют себя отвержен-
ными, потому что они не желают хотя бы немного под-
строиться под ситуацию. Мы не должны ждать, что наши
вторые половинки во всём с нами будут соглашаться.
Они тоже личности, со своими предпочтениями и вку-
сами. Мы должны уважать их права, пока они действуют
в рамках религии. Если мы не будем гибкими и благо-
склонными в некоторых вопросах, это приведёт к
стрессу и напряжённой атмосфере в доме.

Не делайте преждевременных выводов
В том, чтобы принять решение в семье, нам часто «по-

могают» извне. Часто семейные отношения находятся
под угрозой срыва из-за вмешательства родных и близ-
ких. 

Продолжение следует

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Руководителям Местных мусульманских религиозных организаций РДУМ
Челябинской и Курганской областей в составе ЦДУМ России, имам-ахун-
дам, имам-мухтасибам, имам-хатыбам, служителям мечетей, 
прихожанам общин

Регионально духовное управление мусульман Челябинской и Курганской
областей обращается ко всем мусульманам и прихожанам с призывом мак-
симально ограничить посещение многолюдных общественных мест, избегать
участия в массовых мероприятиях, контактов и прямого общения с заболев-
шими людьми во веденный властями профилактический период.

Ибо сказано в хадисах Мухаммада (с.а.с), изложенных в сборнике имама
Бухари: «Если вы услышите об эпидемии в некой земле, не входите в
неё; если же эпидемия распространилась в местности, где вы находи-
тесь, не покидайте её».

Со своей стороны, информируем вас, что для максимального недопущения
этого опасного респираторно-вирусного заболевания, настоятельно рекомен-
дуем воздержаться от участия в коллективных молитвах, пятничных, празд-
ничных намазах и мероприятиях.

В этом случае ваши молитвы, даже совершенные дома, будут равняться
перед Всевышним Аллахом, как равноценные тем, что совершаются в мечетях. 
Как сказано в изречении Посланника Аллаха, Пророка Мухаммада (Да бла-
гословит Его Аллах и приветствует): 

«Вся земля является для моей Уммы божьим храмом - мечетью, кроме
кладбища и бани». 

В целях предупреждения распространения эпидемии РДУМ Челябинской и
Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман
и прихожан к соблюдению рекомендаций и обращений ЦДУМ России и РДУМ
Челябинской и  Курганской областей.

В связи с этим вводятся ограничения на посещение массового пребывания,
мечетей, молельных домов от участия в коллективных молитвах, пятничных,
праздничных намазах и мероприятиях с 30.03.2020 г. до особого распоряже-
ния РДУМ Челябинской и Курганской областей.

Дорогие братья и сестры!

В эти дни тягостных испытания для всех народов мира в связи с ши-
роким распространением эпидемии коронавируса, мы, уверовавшие в
Единого Творца – Аллаха Субхана�у ва Тагаля и следующие по пути Му-
хаммада (с.а.с.) – Завершающего миссию всех Посланников Божиих и

Пророков правоверные мусульмане – Аллю Суннати валь-жамага, как
ясный день должны осознавать, что эта беда, постигшая все конти-
ненты Земли, не только испытание для наших тел и здоровья, но,
прежде всего, испытание нашей стойкости в следовании духовно-нрав-
ственным устоям жизни, установленным Всевышним Создателем всем
Своим высшим созданиям – людям, наместникам Всемогущего Творца
на этой Земле.

В мире и согласии, не поддаваясь панике и отчаянию, сознавая един-
ство рода человеческого, с действенным терпением, в мире и братском
взаимопонимании и добром сотрудничестве, мы обязаны вынести это
божие испытание с искренней верой и надеждой и в ежедневном мило-
стивом сострадании и заботе ко всем окружающим нас родным и близ-
ким, соседям, пожилым и одиноким, нуждающимся в помощи. И это
будет практическим уроком благочестия и праведности.

Молим Всевышнего Аллаха и обращаемся к Нему с мольбой Посланника
Аллаха,  Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах� и приветствует).
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и
благословение, часто говорил:

/ Аллахумма, инни а’узу би-кя мин аль-бараси, ва-ль-джунуни, ва-аль-джу-
зами ва сайи’и-ль-асками /

“О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от проказы, безумия,
лепры и (прочих) тяжких болезней!”
Да убережет Всевышний  Аллах� всех нас в эти дни тяжелых испытаний без
паники и уныния, и да укрепит нашу стойкость искренней верой и терпением,
справлением намерений (ният) и жизненных ориентиров и ценностей. 

С  искренними  и  добрыми  молитвами,
Главный  Муфтий  Уральского  региона,

Председатель  РДУМ  Челябинской  и Курганской  областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Обращение 
о необходимости строгого соблюдения профилактических санитарно-гигиенических и карантинных

мер в период борьбы с эпидемией коронавируса
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Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1-3 2020 г.
Книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

Все дела рабов Аллаха, будь то совершение или
упущение (бездействие), на самом деле приобре-

тены ими; Аллах Всевышний — их Творец. Все они
имеют место по Его Воле, Знанию, Решению и
Предопределению. Обязательные акты послушания
и поклонения имеют место по Приказу, Любви, До-
вольству, Знанию, Воле, Решению и Предопределе-
нию Аллаха Всевышнего, и все факты грешной
непокорности (аль-магасы) имеют место по Его
Знанию, Решению, Предопределению и Воле, но не
по Любви, Довольству и Приказу Его.

Пророки, мир и благословения им, свободны от
грехов, больших и малых, от неверия и всех мерзо-
стей. Может быть, однако, что они совершают не-
значительные промахи и ошибки. 

Мухаммад, Посланник Аллаха (да благословит

его Аллах и приветствует), — Его любимец (хаби-
буху), Его раб (абдуху), Его посланник (расулуху),
Его пророк (набийуху), Его избранник (сафийуху),
очищенный Им (накийуху). Он никогда не покло-
нялся идолам, никогда не приписывал сотоварища
Аллаху — даже на мгновение ока, и никогда не со-
вершал грехов, больших и малых.

наиболее добродетельные из всех людей после
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует): Абу Бакр ас-Сиддик, затем — Умар
ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, затем — Усман ибн
Аффан Зу-нурейн, затем — Али ибн Аби Талиб
аль-Муртада, пусть всеми ими будет доволен Аллах
Всевышний.   

Продолжение следует

Вопрос: Какие болезни освобождают от
поста?

Ответ: в Исламе здоровью уделяется огромое
значение, поэтому Аллах освободил больных от
обязаельства поста, пока больной не выздоровеет. 

К болезням, позволяющим не поститься, отно-
сятся: 
1. Болезни, требующие питания больного;
2. Болезни, требующие постоянного приема ле-

карственных препаратов.
3. Болезни, которые могут обостриться и прогрес-
сировать в результате поста. 
4. Болезни, вызывающие сильный болевой син-
дром, когда необходим прием обезбаливающих
препаратов. 

Какая болезнь относится к вышеперечисленным,
должен определить врач. Поэтому принимать ре-
шение о воздержании от поста из-за болезни
нужно после консультации с врачом. 

Врачи не рекомендуют поститься тем, кто в тече-

ние года перенес инфаркт миокарда, шунтирова-
ние, стентирование, а так же страдающим гипер-
тонией и сердечной недосаточностью тяжелой
степени. Следует воздержаться от поста тем, у
кого желудочно-кишечные болезнии в стадии об-
острения. 

Если болезнь не является хронической, то после
выздоровления необходимо возместить пропущен-
ные по болезни дни поста. Если же болезнь хрони-
ческая и выздоровление не ожидается, то пост
заменяется искупительной милостыней - фидия. 

НИЯТ ПОСЛЕ СУХУРА

(нәвәйту ән әсум́ә саумә шәhри рамәдан́ә минә-ль-фәджри иля
–ль-мәғриби хал́исан лилляhи тәгәл́я)́

Я намереваюсь поститься во время месяца Рамадан от
рассвета до заката ради Аллаhа Всевышнего

МОЛИТВА  ПЕРЕД  РАЗГОВЕНИЕМ (ИФТАРОМ)

(Аллаh́уммә лякә сумту вәбикә әм́әнту вә гәляйкә тәвәккәльту вә гәля́
ризқикә әфтәрту фәғфирли ́ яғ́әффәр́у ма ́қаддамту вә мә ́әххарту)

О, Аллаh, ради тебя я постился, верил и уповал на тебя од-
ного. Совершил разговение ниспосланной тобой пищей. О,

прощающий прошлые и будущие грехи.

БУРАКНЫҢ СЫЙФАТЛАРЫ

Буракның ике канаты булып җир белән күк ара-
сында очып йөрер. Йөзе адәм йөзе кебек, теле,
сөйләшүе гарәп телендәдер. Кашлары беленеп тора,
мөгезләре калын, колаклары нечкә, күзләре кара,
маңгай чәче кызыл якут төсле, коерыгы сыер кое-
рыгы кебек, алтын белән үрелгән, күркәмлектә
тавис кошы кебектер, ишәктән зур, качырдан
кечкенә. Бурак гарәп сүзе булып, мәгьнәсе "ялты-
раучы, яшендәй, тиз"дер. 

Рэсүләллаһ Буракка якын барса, әлеге хайван
урыныннан кузгалыр һәм әйтер: "әй, Җәбраил,
Раббыбызның олылыгы белән ант итәмен ки, миңа
Һашим ыруыннан булган Мөхәммәд бинә Габдул-
ладан, Коръән бирелгән пәйгамбәрдән башка кемсә

атланмаска тиешле, мин бу кемсәне атландыр-
мыйм!". Рәсүлебез: "Мин - Мөхәммәд бинә габдул-
ламын". - дияр. Шуннан соң Бурак өстенә менәр
һәм җәннәткә китәр. Җәннәткә баргач, сәҗдә
кылыр. Шул вакытта берәү кычкырыр: "әй,
Мөхәммәд! Башыңны күтәр! Бу рөкүгь көне, сәҗдә
көне түгел! Бар хисап һәм дә гамәлләргә җәза
бирелә торган көндер. Күтәр башыңны! Сора!
Хаҗәтеңнән теләгенең бирелер!". Шул вакытта
Рәсүлебез әйтер: "әй, Аллаһ! Өммәтем турында
Син миңа вәгъдә кылган идең, шуны бирсәң
икән!". Аллаһы Тәгалә дә: "Син риза була торган
хаҗәтеңне бирдем" -дияр. Шуннан соң Аллаһы
Тәгалә күккә яңгыр яудырырга боерыр. Күктән
кырык кон ирләрнең бала суы кебек яңгыр яу-
дырды. Шул су һәрбер нәрсәнең өстендә унике

аршын кадәр булыр. Шул су белән борчак үскән
кебек халык үсәр, тәннәре дөньядагы кебек булып
төгәлләнер. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә өстендә
гөнаһ кылынган җирне икенче җир белән алмашты-
рыр.

гайшә анабыз Рәсүләллаһтан сораган: "Аллаһы
Тәгалә Кыямәттә иске җирне икенче җир белән ал-
маштырыр да, шул вакыт халык кайда торыр?".
Рәсүлебез җавабында: "әй, гайшә! Син миннән бик
олы эшнең рәвешеннән сорадың. Моны синнән
башка кемсә сораганы да юк иде. Ул вакытта
адәмиләр Сират өстендә торырлар", - диде.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 116
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

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 № 3 2020 г.

Усман (р.а.г.) был необычайно щедрым челове-
ком. Обладая богатством, он не жалел средств
для помощи Пророку (р.а.г.) и братьям по вере.
Его щедрость не знала границ. Так, в 9 году
Хиджры, когда мусульмане готовились к походу на
Табук, у них не было средств для подготовки, они
были очень бедны. И Усман (р.а.г.) на свои сред-
ства снарядил их полностью. У каждого воина
были копья, оружие, еда, снаряжение, и этим по-
ступком был доволен Пророк Мухаммад (с.г.в.),
который произнес: "С сегодняшнего дня Усману
не навредит сделанное им".

Еще один пример необыкновенной щедрости Ус-
мана (р.а.г.) - колодец в Медине, который сейчас
так и называется "колодец Усмана". А во вре-
мена Посланника Аллаха (с.г.в.) этот колодец  на-
зывали "биру Рум". Колодцем владел человек,
который никому не позволял бесплатно пользо-
ваться водой из него. Люди должны были покупать
воду за деньги. Сам Пророк Мухаммад (с.г.в.) про-
сил хозяина колодца позволить людям брать воду.
Но колодец был единственным доходом его хо-
зяина, и тот отказал Пророку (с.г.в.). Вскоре об
этом узнал Усман (р.а.г.). Он выкупил у хозяина за
крупную сумму - 20 тысяч дирхемов этот колодец
и после этого отдал его на всеобщее пользование
в качестве вакфа. До сегодняшнего дня  колодец
Усмана сохранился и является исторической до-
стопримечательностью. 

После ухода в мир иной халифа Умара ибн Хат-
таба (р.а.г.),  Усман ибн Аффан (р.а.г.) был избран
третьим халифом - руководителем Халифата. Он
занимал эту должность с 644 по 656 годы вплоть
до своей гибели. При нем было совершено много
важных для развития исламского государства и
религии Ислам дел:
1. Усман (р.а.г.) собрал Священный Коран в виде
письменного источника. Примерно в 650 году он

начал замечать небольшие различия в произно-
шении Корана. Чтобы сохранить неприкосновен-
ность текста, он приказал комиссии во главе с
Зейдом ибн Сабитом (р.а.г.) использовать копию
Абу Бакра (р.а.г.) и подготовить стандартную
копию Корана в письменном виде. Было изготов-
лено 4 копии Священной Книги, которые разо-
слали в 4 области Халифата.
2. Два раза Усман (р.а.г.) руководил работами по
расширению Мечети Пророка (с.г.в.) в Медине.
3. Впервые был основан военно-морской флот.
4. Было построено первое здание суда. Отныне
суд стал учреждением. До этого все суды прохо-
дили в мечети.
5. Первым в исламском государстве Усман (р.а.г.)
основал полицию. На должность начальника стра-
жей порядка был назначен ибн Кунфуз ибн Умар
аль-Бураши.
6. Продолжилась деятельность молодого мусуль-
манского государства по распространению рели-
гии Ислам. Так, при Усмане ибн Аффане (р.а.г.)
новая религия пришла в такие земли, как: Карфа-
ген, Грузия, Албания, Иран, часть Афганистана,
восточная часть Средиземного моря также стала
принадлежать мусульманам.

Усман ибн Аффан (р.а.г.) погиб в собственном
доме  от рук повстанцев, которые не были со-
гласны с его политикой.

Среди подстрекателей был некто Абдулла ибн
Саба, который своими интригами натравил на Ус-
мана (р.а.г.) группу людей. Фактически убийство
третьего халифа стало началом первой в истории
Ислама смуты (фитны).  День  смерти Усмана ибн
Аффана (р.а.г.) совпал с празднованием празд-
ника Жертвоприношения (Ид аль-Адха) и с днем
пятницы (джумга).  Более того, заговорщики на-
несли ему ножевые ранения в тот момент, когда
Усман (р.а.г.) читал Коран. Его похоронили в Ме-
дине на кладбище аль-Баки.   

Передают со слов Абу Хурайры (р.а.г.), что
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Всемогу-
щий и Великий Аллах сказал: "Любое дело
сына Адама делается им для себя же, кроме
поста, ибо, поистине, он - ради Меня, и Я воз-
дам за него" (Бухари)

***
Когда наступает Рамадан, врата Рая откры-
ваются, а врата Ада запираются, и шайтаны
сковываются цепями (Бухари)

***
Месяц  Рамадан является искуплением для
другого месяца Рамадан. Грехи, совершен-
ные между ними (за исключением больших
грехов), прощаются Аллахом (Муслим, Тир-
мизи)

***
Кто постился в Рамадан с верой и надеждой
на вознаграждение, тому будут прощены со-
вершенные ранее грехи (Бухари, Муслим)

***
Пост и Коран заступаются за раба Аллаха в
Судный День. Пост говорит: "Господь мой! Я
лишил его пищи и питья в светлую часть, так
позволь же мне заступиться за него". А
Коран говорит: "Господь мой! Я лишил его
сна ночью, так позволь же мне заступиться
за него!" - и их заступничества удовлетво-
ряются (Ахмад)

***
Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, запах
изо рта постящегося приятнее для Аллаха
Всевышнего, чем благоухание мускуса, и
Аллах говорит: "Он отказывался от своей
еды, своего питья и своих желаний ради
Меня. Этот пост (он соблюдает) для Меня, и
Я воздал за него, а за доброе дело (воздая-
ние будет) десятикратным!" (Малик, Бухари,
Муслим, Абу Дауд, ибн Маджа)

***
Если человек не прекратит лгать и поступать
по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он от-
казывался от еды и питья (Бухари)

***
У постящегося есть две радости: одна при
разговении после поста, а вторая - когда
увидит вознаграждение, которое Аллах да-
рует ему за это (Бухари)

***
Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) видел ново-
луние, то говорил: "О, Аллах! пусть этот
новый месяц будет для нас наполнен спо-
койствием, безопасностью, здоровьем,
чтобы мы смогли сохранить и укрепить нашу
веру, и чтобы лучше соблюдать требования
нашей религии" (Тирмизи)

***
Ляйлятуль-Кадр является наградой для моей
уммы, и ни одной умме до меня не была
дана такая награда

***
Ищите ее (ночь Аль-Кадр) среди последних
десяти ночей. Если же кто-нибудь из вас по-
чувствует слабость или не сможет выстоять
все десять ночей, то пусть постарается
найти ее среди семи последних (Муслим)

***
Ночь Могущества - это ночь 27-го дня или 29-
го. Ангелов (спустившихся на землю) в эту
ночь будет больше, чем мелких камешков
(на всей этой планете) (Ахмад)

***
К вам пришел месяц Рамадан. В нем есть
ночь, которая лучше тысячи месяцев, и тот,
кто лишился этой ночи, тот лишился блага
этой ночи, тот действительно лишенный
(Ибн Маджа) 

Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г., № 1-3
2020 г.

В одном из них слово
из аята «...сделали
так, что... кажется до-
стойным» — заййана
ставится в форме стра-
дательного залога
(маджхуул): слово
«убийство» (катл) — в
именительном падеже
(марфуу'); слово
«собственных детей»
(аулаад-и-хим) — в ви-

нительном падеже3 и, наконец, слово «их прирав-
ниваемые боги» (шуракаа- 'у-хум) — в
родительном падеже. Так зафиксировано в Мус-
хафе Шаами и в заслуживающей доверия (мута-
ваатир) рецитации по стилю сподвижника 'Абд
ал-Лаха Ибн 'Аамира, да будет доволен им Аллах.
Такие коммента-торы Корана, как грамматисты
Кашшаф и Саахаби, проигнорировав стили начер-
тания Корана и отвергнув установленные
источ¬ники их, обвинили в невежестве такого ве-
ликого имама, каким был 'Абд ал-Лах Ибн 'Аамир.
Это было сделано по причине их абсолютного не-
вежества в том, что касается моральных учений
благородного Корана, так и его высоких смыслов.
Приведенный выше священный аят, оформлен-
ный согласно стилю чтения имама 'Абд ал-Лаха
Ибн 'Аамира, заостряет внимание на порицании
диких обычаев и распутных деяний народов, кото-
рые допускают многомужество, т.е.: 

1) убийство детей, родившихся в браке женщины
с несколькими мужчинами; 
2) уничтожение лиц, состоящих в таком браке;
3) уничтожение такой общественной системы и
рода.

Согласно идеалам такого философа, как Платон,
воззрениям, царящим в таких религиях, как маз-
дакизм и огнепоклонничество, фантазиям и пусто-
порожним заявлениям паразитов
(мутатаффил)-коммунистов, в которых призыва-
ется к общности земли (замши), имущества (зар)
и женщин (зан), это бесплодный идеал, падшая ре-
лигия, пустое измышление, ничтожное слово. Это
зло, и порок, и великая дикость, отвергаемая как
законами природы, так и мудростью благородного
Корана. Таким образом, корани-ческое «так
оставь же их с тем, что измышляют они» можно
считать призывом к отказу от лжи и заблуждений:
«Оставь их самих, их ложь и их фантазии!»

Основа семьи - моногамия
«О Адам, пребывайте - ты и твоя жена - в

саду»: если ты хочешь обрести рай в этом
мире, то живи лишь с одной женой!»

Этим благословенным аятом благородный Коран
в самом начале второй суры поспешает напомнить
о законе общественной жизни, утвердившемся на
протяжении многих веков. 

Единственность жены была как обычаем про-
рока, так и основополагающей особенностью ис-
лама.

Продолжение следует

(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Усман ибн Аффан (р.з.г.)
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1441

Дни
недели

Апрель -
Май
2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 24 апр 3:30 3:50 5:30 13:20 18:36 20:16 21:56

2 Сб 25 апр 3:27 3:47 5:27 13:20 18:38 20:18 21:58

3 Вс 26 апр 3:25 3:45 5:25 13:20 18:40 20:20 22:00

4 Пн 27 апр 3:23 3:43 5:23 13:20 18:42 20:22 22:02

5 Вт 28 апр 3:21 3:41 5:21 13:20 18:44 20:24 22:04

6 Ср 29 апр 3:18 3:38 5:18 13:20 18:46 20:26 22:06

7 Чт 30 апр 3:16 3:36 5:16 13:20 18:48 20:28 22:08
8 Пт 1 май 3:14 3:34 5:14 13:20 18:50 20:30 22:10

9 Сб 2 май 3:12 3:32 5:12 13:20 18:52 20:32 22:12

10 Вс 3 май 3:10 3:30 5:10 13:20 18:54 20:34 22:14

11 Пн 4 май 3:08 3:28 5:08 13:20 18:56 20:36 22:16

12 Вт 5 май 3:05 3:25 5:05 13:20 18:58 20:38 22:18

13 Ср 6 май 3:03 3:23 5:03 13:20 19:00 20:40 22:20

14 Чт 7 май 3:01 3:21 5:01 13:20 19:02 20:42 22:22

15 Пт 8 май 2:59 3:19 4:59 13:20 19:04 20:44 22:24

16 Сб 9 май 2:57 3:17 4:57 13:20 19:06 20:46 22:26

17 Вс 10 май 2:56 3:16 4:56 13:20 19:07 20:47 22:27

18 Пн 11 май 2:54 3:14 4:54 13:20 19:09 20:49 22:29

19 Вт 12 май 2:52 3:12 4:52 13:20 19:11 20:51 22:31

20 Ср 13 май 2:50 3:10 4:50 13:20 19:13 20:53 22:33

21 Чт 14 май 2:48 3:08 4:48 13:20 19:15 20:55 22:35

22 Пт 15 май 2:46 3:06 4:46 13:20 19:17 20:57 22:37

23 Сб 16 май 2:45 3:05 4:45 13:20 19:18 20:58 22:38

24 Вс 17 май 2:43 3:03 4:43 13:20 19:20 21:00 22:40

25 Пн 18 май 2:41 3:01 4:41 13:20 19:22 21:02 22:42

26 Вт 19 май 2:40 3:00 4:40 13:20 19:24 21:04 22:44

27 Ср 20 май 2:38 2:58 4:38 13:20 19:25 21:05 22:45

28 Чт 21 май 2:37 2:57 4:37 13:20 19:27 21:07 22:47

29 Пт 22 май 2:35 2:55 4:35 13:20 19:29 21:09 22:49
30 Сб 23 май 2:34 2:54 4:34 13:20 19:30 21:10 22:50

1441 г.х./Апрель-Май 2020 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАМАДАН 

Рамадан

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

1 рамадан (24 апреля - пятница) - Начало Священного месяца Рамадан
26 рамадан (19 мая - вторник) - Ночь предопределения (Ночь Кадр)

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Фитр Садака на 2020 г./1441 г.h.
Установлено  Центральным  Духовным  

Управлением  Мусульман  России

100 руб. – с малым достатком;
150 руб. – со средним достатком;
700 руб. – с большим достатком;

Кроссворд про священный месяц РАМАДАН

Вопросы:
1. Намаз, совершаемый только в
месяц Рамадан?
2. Месяц поста?
3. Вечерний прием пищи?
4. Природное явление, с помощью
которого начинается и завершается
пост?
5. Сура, предписывающая пост?
6. Пост на рабском языке?
7. Ночь, лучше тысячи месяцев?
8. Чем обычно разговляются мусуль-
мане после азана?
9. Утренний прием пищи?
10. Главное условия поста?
11. С какого времени начинается
пост?
12. Что обязан сделать мусульманин,
если намерено испортит пост?
13. Какое садака выплачивается в
месяц Рамадан?
14. Что стараются выплатить мусуль-
мане в месяц Рамадан, чтобы полу-
чить больше награду?

150 х 2 = 300 руб. – фидия
300 руб. х 30 дней = 9000 руб.

344 347,03  руб. – нисаб закята с золота
344 347,03  х 2,5% = 8608 руб. 67 коп.

21 824 руб – нисаб закята с серебра 
21 824х 2,5%  = 545 руб. 60  коп.

Закят ( ���� – букв. «Очищение, чистота») –  это  обязательный  ре-
лигиозный  долг,  выплата  очистительной милостыни обладателя годо-
вого сбережения со всех денежных единиц (валют), золота, серебра и
имущества (с/х угодий, скота и урожая) в количестве, если они достигают
установленного минимума – нисаб.

Нисаб ( �������     – букв. «Начало, основа») – это установленная мини-
мальная мера единиц, в основу которого заложено 85,14 гр. золота и 640
гр. серебра или равная эквиваленту их стоимости, выплачивается в раз-
мере 1/40 части или 2,5 % от общей суммы нисаба.

Садака – Аль-Фитр (���� �����     – букв. «Милостыня разговения»)
– это обязательная очистительная милостыня, являющаяся заключи-
тельным условием для принятия Всевышним Аллахом соблюденного
поста в месяц Рамазан из числа зерновых культур (пшеница, ячмень,
овёс, 1620 гр.) или сухофруктов (изюм 3200 гр., финики 1620 гр.) или
равная эквиваленту их стоимости, выплачивается за себя и за своих
детей которые не достигли совершеннолетия.

Фидия ( ����     – букв. «Выкуп, возмещение, искупление») – обяза-
тельная очистительная выплата милостыни, являющаяся возмещением
несоблюдённого поста в месяц Рамазан по причине болезни, старости,
немощности, беременности и др. в размере одной садака-фитр на сухур
(утренний прием пищи) и на ифтар (вечерний прием пищи) за каждый
пропущенный день поста.
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