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Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного!

Аль-хамдулиллях! – Хвала Всевышнему Аллаху – Господу миров, Ему Еди-
ному для всех, Творцу и Создателю всего сущего мы поклоняемся и на по-
мощь Его уповаем! 

Приветствия и благословения Вседержителя Всемогущего – Завершителю
Миссий всех пророков и посланников Божьих Мухаммаду, возлюбленному
рабу Его, всем его близким, Сподвижникам и тем, кто следует за ними на пути
добра, милосердия и сострадания до Судного дня!

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!

От имени Центрального Духовного Управления мусульман России, его регио-
нальных Духовных Управлений и прихожан тысяч приходов сердечно поздрав-
ляю вас и всех мусульман нашей страны и  мира, ваши семьи, родных и близких
– с наступлением одного из самых светлых наших праздников – Ураза Байрам!

В эти благословенные мгновения праздника сердечно приветствую всех вас
славным приветствием, выражающим суть нашей веры:

“Мир вам всем, милость Всевышнего Аллаха и Его благословения в этом и
вечном мирах! И да будет благословенным в завершение Рамазана праздник
наш Гаидаль-Фитр Аль-мубарак Ураза Байрам!”

Дорогие братья и сестры!
Завершился священный месяц Рамазан – благословенный месяц соблюдения

Великого Поста, который, как известно, был предписан в качестве важнейшего
религиозного столпа не только мусульманам, но и последователям всех по-
сланников божьих и пророков, и это убедительно свидетельствует о Едином
Божественном Источнике Откровения всему человечеству: 

«О, уверовавшие! – говорит Всевышний в Священном Коране, – Предпи-
сан Вам Пост, подобно тому, как был он предписан тем, кто был раньше
вас.   Быть может, преисполнитесь вы еще большим богобоязненным бла-
гочестием…!» ( Сура аль-Бакара, аят 183)

Именно соблюдение Поста есть Богом данный священный обряд испытания
искренности человека и твердости его веры в своего Творца, несомненно в
свое предназначение в этом мире.

Да, веры! Ибо только человек, безусловно и беззаветно уверовавший в Единого
Создателя, в состоянии в течение целого месяца строго и неуклонно соблюдать
Пост, воздерживаться не только от хлеба насущного, но неколебимо веря в Выс-
шую Мудрость Создателя, благоговейно надеясь на Его милость и довольство
старается соблюдать этот божий карантин на грехи и дурные поступки.

Целый месяц мы ревностно соблюдали Пост, проникнутые глубоким осознанием
того, что это четвертый и важнейший столп ислама и его установления предпи-
саны нам Самим Создателем в Священном Коране! И потому соблюдение Поста
есть великая честь и достоинство для каждого искренне верующего человека. 

Ведь и цель поста Всевышний Господь определил словами: 
« » – может быть вы станете более богобоязненными, благоче-
стивыми! И это благочестие, милосердие разве должно быть в сердце уверо-
вавшего, только в этом благословенном месяце Рамазан?!

Сподвижник Пророка Абу Хурайра передает от Посланника Аллаха с.г.с. о
том, что он говорил: «Воистину скажет Всемогущий и Славный Аллах в
Судный день: «О сын Адама! Я болел, а ты не проведал Меня, не навестил
Меня» – ответит Ему изумленно сын человечий: «О Господь мой! Как же
я могу навестить Тебя, ведь Ты же Господь миров?!»

И Скажет ему Господь: «Разве ты не знал, что раб Мой такой-то (и назо-
вет его Всевышний по имени) болел, а ты не навестил его! Разве не знал
ты, если навестил бы ты его, то нашел бы ты Меня возле него!»

«О сын Адама!» – скажет Всевышний Творец – «Я просил тебя накор-
мить, а ты не накормил Меня!» – ответит сын человечий с удивлением:
«Как же я могу накормить Тебя, ведь Ты же Господь миров, Сам же Ты
даешь пропитание?!»

И скажет ему Всевышний Аллах: «Разве не знал ты, что если накормил бы
ты этого Моего голодного раба – ты бы нашел воздаяние за это у Меня?! Я бы
воздал тебе за это!»

«О сын Адама! Утолить жажду Я тебя просил, но ты не напоил Меня!»
– скажет Господь.

Ответит сын человечий: «О Господь мой! Как же я мог напоить Тебя, ведь
Ты же Господь миров?!»

И скажет тогда Всемогущий Создатель: 

«Просил тебя утолить жажду его, такой-то раб Мой, но ты не напоил
его. Воистину если бы ты напоил его, ты нашел бы воздаяние за это у
Меня! Я бы даже за это вознаградил тебя!»
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22 – нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ  ӘЛ-БАСЫТ  ДИГӘН ИСЕМЕ

Кем мәңгелекне генә теләсә, ахирәтне генә түгел
башкасын кем беләсә, ашыгыч кына нигъмәтләрне
түгел, ашыгыч кына кинәнү түгел, мәңгелеген кем
теләгән булса һәм шул мәңгелеге өчен кем да ты-
рышкан булса иманлы килеш үлә бәндәләр
боларның тырышлыклары мактаулы булды ди, Кем
мактый? Син ничә намазыңны укыганны белә. Бер
хәзрәт сөйли, кем 40 көн буена җәмәгат намазына
килсә, бик изге кешеләрдән була. Берсе килә дә
хәзрәт мин килем ди! 

Кил ди Аллаһ каршында савап булыр ди. ничек
ул савап, күрмим мин аны. Ярар мин сиңа танамны

бирермен 40 көн мәчеткә җәмәгат намазына йөрсәң
ди. Йөри теге. Кырык көн узганнан соң килә хәзрәт
янына, тананы бир ди. нинди тана, мин сиңа
савапның нәрсә икәнлеген аңлатыр өчен сөйләдем
ди. Ярар хәзрәт алдадың, ләкин мин дә алдадым,
кырык көн буена тәхәрәтсез йөредем ди. 

Иманлы кеше бу эшләрне эшләсә, берәүне
күрәсең изгелекләрне эшләүе мөмкин, ятимне ка-
рауы мөмкин, ләкин иман белән эшләмәсә,
Аллаһтан савабы төшмәс. Ул аның савабын ятимне
караса рәхмәтен, башкалар аны яхшы кеше дип
әйтә, дөньяда ук бөтен өлешен ала. Дөньяда да ,
ахарәттә дә аласың килсә кат-кат әҗерен аласың
килсә ул мәңгелекнең гамәлләрен дә иманлы кеше
эшләргә тиешле иде.

Бөтенесенә дә Аллаһ Тәгалә боларына да, дөнья
өчен тырышканнарына да, мәңгелекләре өчен газа-
планганнарга да бөтенесенә дә Аллаһ Раббыбыз би-
рербез ди, яудырып торырбыз ди Аллаһ Раббул
Гыйззә. Дөньяда кинәнәсе килгән, монда кинәнеп
калыр, мәңгелеге өчен әзерләнгән, анысы да аңарга
булыр. Аллаһ Раббыңның бирүе, Аллаһ Раббының
сыйлауы бер кемгә дә чикләп куелмады. Аллаһ
Раббыңның бирүе чамалы түгел, чикле түгел 

Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. син дә, бәндәләр дә
карасыннар бер берсенә карата ничә төрле
дәрәҗәдә кылдык. Берсен уртак, берсен озын, бер-
сен кыска, берсе симез, берсе нәзек, берсе галим,
берсе надан, төрле итеп кылдык ди  Аллаһ Раббул
Гыйззә. 

әдәм балалары дөньяда дипломнар, байлык, ма-
шина, йортның иркенлеге белән, яки башкалар
белән үлчәсәләр, мәңгелек көндә дәрәҗәләре артыг-

рак та, андагы дәрәҗәләр аермалары да зуррак ди
Аллаһ Раббул Гыйззә. Дөньяда әллә нинди булса да,
алтыннан бәдрәфләрен эшләп куйса да, бер көнне
бары китә бу дөньядан, ул дөньядагы тормышы 70-
80 яшенә җиткәндә бер атна шикелле үтә дә китә.
Аларга төн дә көндә бик кыска, ләкин гомер шулай
үтеп китә, бер көн, бер атна шикелле, шуның өчен
дөнья исәбе белән, планнары белән генә исәпләгән
кеше утырып калган була 

Аллаһ Раббыңа бүтән тиңдәшне тота күрмә,
Аллаһ янында тагын тәңре бар дип уйлый күрмә,
шулай булса 

хур булып, утырып калырсың ди, пенсиялар өчен
тырышып, әллә нинди планнар корып торган
кешеләр. Аллаһтан өмете булган кеше ул вакы-
тында да, әлеге вакытында да, моннан соң да Аллаһ
насыйп итсә һәр вакытта да дөньяда да кадерле,
Аллаһның хозурында да Инша Аллаһ кадерле
булыр. 

Аллаһ Раббың хөкем кылды, дөньядагы судтагы
хөкемне үзгәртеп тә була, Аллаһ Раббың хөкем итте
билгеләп куйды Аннан башка бер кемгә дә
гыйбәдәт кылмаска, Аннан башка беркемнең ал-
дында башны имәскә Аннан соң Аллаһ Раббыңа
гыйбәдәт кылганнан соң, ата-анаңа изгелекле бул
ди, язып куйды, хөкем итте, бер кем аны үзгәртә
алмый, ата-анаң хәттә кәфер булса да, азгын булса
да ди Пәйгәмбәребез с.г.в.. Көръән Кәримдә дә
күрәбез, динсезлегендә итагат итә, ләкин ата-
ананың дәрәҗәсеннән барыбер аңарга изгелекне
кылырга тиешле иде. 

(дәвәме 6-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, 4-нче номерда 2020

Председателю
РДУМ Челябинской и Курганской областей
в составе ЦДУМ России
муфтию Раеву Р.А.

Досточтимый Ринат-хазрат!
Сердечно поздравляем Вас и всех мусулъ-

ман Челябинской и Курганской областей,
Ваши семьи и домочадцев с завершением бла-
гословенного месяца Рамазан и светлым
праздником Ид алъ-фитр - Ураза-байрам!

Слава Всевышнему Аллаһу, Он удостоил нас
добрым здравием и соблюдением поста в этом
священном месяце. Мы по милости Его и бла-
гости смогли пройти это божественное испы-
тание веры и серьезную практику милосердия
и добрых деяний, в особенности в дни тягост-
ного испытания пандемией коронавируса. По-
этому пост в этом священном месяце помог
нам еще больше осознать ценность божьего

дара - жизни и духовно-нравственных устоев
бытия человека в этом бренном мире.

«Будьте милосердны к тем, кто на Земле,
и будет милостив к вам тот, кто на не-
бесах (ангелы по милости Всевышнего
Творца!)» - наставляет нас Посланник Его Му-
хаммад саллАллаһу галяйһи ва саллям!

Да ниспошлет Аллаһ Субканаһу уа Тагаля
скорейшее избавление нашей любимой От-
чизне и всему миру от этой беды коронавируса
и всех ее пагубных последствий!

В эти лучезарные дни завершения поста мы
молим Всемилостивейшего Аллаһа принять
наши покаяния и молитвы, радения и добро-
деяния.

Молим Его — Всемогущего укрепить Вас и
всех нас в единстве и сплоченности на благо-
родное   служение во имя мира и согласия, ду-
ховно-нравственного возрождения и

процветания нашей великой Отчизны - России!
Да будут благословенны всем нам эти празд-

ничные дни в добром здравии, чистоте веры и ис-
креннем соблюдении божественных устоев
җизни. И да удостоит Всевышний Аллаһ всех
возрадоваться повторению таких благословен-
ных дат и священных праздников на многие лета!

Мира, милостей и благостей Всевышнего
Аллаһа, Господа миров, искренней веры, доб-
рой надежды и деяний желаем Вам в этот
светлый праздник Ураза Байрам!

Гийдель-Фитр мөбарәк булсын! Амин, Йа
Раббаль-галямийн!

С уважением и искренними молитвами,
Шейх-улъ-Ислам

Талгат Сафа Тадҗуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1-4 2020 г.

Иса (мир ему) исполнил желание народа Бани Ис-
раиль, слепил из глины птицу и подул на нее сло-
вом «уф». И по Воле Всевышнего Аллаха глиняная
птица превратилась в живую и взлетела. В риваяте
приводится: «Вопрос: почему народ Бани Исраиль
потребовал слепить птицу с крыльями, но без
перьев? Ответ: без перьев, но с крыльями летают
только летучие мыши. Из-за этого они подумали и
схитрили, что он не сможет слепить летучую
мышь».  Удивительно то, что летучие мыши
смеются, как люди. Также,  как у женщин, есть очи-
стительные циклы (хайз-месячные) и также, как у
женщин, у летучих мышей есть два соска на груди,
так же они не откладывают яйца, а детей  рожают
изнутри. Из одного соска кормит молоком  своего
детеныша, а из другого кормится сама. Днем ле-
тучая мышь не видит, а с заходом солнца летает
около часа в поисках пропитания. Увидев это чу-
дотворное явление, некоторые из народа Бани Ис-
раиль уверовали в Единого Творца и в
посланническую деятельность Исы (мир ему).

Риваят: Иса (мир ему) незрячим на место глаз
прикреплял два кусочка глины и с мольбой обра-
щался к Всевышнему Аллаху, и по воле Всевыш-
него Аллаха у человека начинали видеть глаза.
Возле Исы (мир ему) было тысячи больных, и за
каждого он молился и просил у Всевышнего  Ал-
лаха, и по воле Всевышнего каждый находил ис-
целение. 

Риваят: народ Бани Исраиль сказал Исе (мир
ему): «Каждой болезни ты находишь исцеление, но
мы не можем уверовать только из-за этого в твою
пророческую миссию. Ты воскреси мертвого, тогда
мы уверуем в то, что ты – истинный пророк». Иса
(мир ему) спросил: «Какого покойника вы желаете,
чтобы я воскресил?» Они показали покойника. Иса
(мир ему) обратился с мольбой к Всевышнему Ал-
лаху, и по воле Всевышнего Всемогущего Аллаха
покойник воскрес и засвидетельствовал Единство
Всевышнего Аллаха  и что Иса (мир ему) является
истинным пророком. 

Но народ Бани Исраиля все равно не уверовал.
Люди сказали, что этот человек, наверное, не-
давно умер, может быть, его душа не полностью
еще отделилась от тела. «Если  ты воскресишь
давно умершего покойника, то ты тогда – истинный

пророк», - сказали они.  
Иса (мир ему) спросил: «Кого вы хотите воскре-

сить?»  Они указали на могилу Сама - сына Нуха
(мир ему). Иса (мир ему) прочитал 2 ракаата на-
маза и сказал:  «О, Сам! Встань из могилы по воле
Всевышнего Аллаха!» В это время могила раскры-
лась и прозвучавшим голосом:  «Я перед тобой, о,
посланник Аллаха!» покойник встал и вышел из
могилы. И люди увидели высокого человека с
белой бородой и белыми волосами.

Во время Исы (мир ему) волосы и борода не се-
дели. «Из-за чего у тебя волосы и борода посе-
дели?», - спросил его Иса (мир ему). Сам ответил:
«Да, Иса, Дух Божий! Мои волосы и борода были
черными. Когда я услышал голос: «О, Сам! Встань
из могилы по велению Аллаха!» Я подумал, что на-
стал Судный День. От испуга у меня поседели во-
лосы и борода». Иса (мир ему) спросил: «О, Сам!
Что ты желаешь – жить или умереть?» Сам отве-
тил: «Я один раз  вкусил вкус смерти, но сейчас я
не желаю жить». Со словами «Аллах Великий» он
лег на землю, и душа вышла из его тела.

Могила Сама выровнялась и приобрела перво-
начальный облик. После этого все сели и начали
считать: сколько времени могиле Сама. Оказа-
лось, прошло уже 4020 лет. Аллах Знающий.

Увидев это явление, многие  люди уверовали в
Единственность Всевышнего Аллаха и стали му-
сульманами. 

Рассказ: когда Иса (мир ему) был еще маленьким
ребенком и играл с другими маленькими детьми,
он говорил им, какую еду готовят у них дома, и что
приготовлено. А когда дети возвращались домой,
то спрашивали у своих родителей: «Мама, дайте
мне такую-то еду из того-то». Родители с удивле-
нием спрашивали своих детей: «Кто тебе сказал
это?» Они отвечали: «Иса (мир ему) нам сказал».
После этого родители запретили детям играть с
Исой (мир ему) и закрывали их в одном большом
доме. Тогда Иса (мир ему) спросил: «Где ваши
дети, не в этом ли доме?» «Нет, в этом доме
только обезьяны и свиньи», - ответили они. Иса
(мир ему) сказал: «Обезьянами и свиньями они
будут сейчас». И когда открыли двери, то увидели,
что дети были превращены в обезьян и свиней. 

Одно из чудес (могжиза) Исы (мир ему) – ниспо-

слание с небес маида – небесного пропитания. 
Согласно аяту Священного Корана, когда Всевыш-
ний Аллах повелел хавариинам уверовать в Него и
пророка Ису (мир ему), через пророка Ису (мир ему)
ниспослал им Откровение, и когда хавариины уве-
ровали, то они обратились: «О, посланник Аллаха!
Будьте свидетелем: мы стали мусульманами». И
тогда они попросили: «О, Иса, сын Марьям! Господь
твой в силе ниспослать нам с неба небесную тра-
пезу – пропитание?» Иса (мир ему) ответил: «Осте-
регайтесь  таких слов, если вы считаете себя
мусульманами – верующими». Хавариины отве-
тили: «Мы хотим кушать. И чтобы пропитание  было
ниспослано с небес. И чтобы наши души были спо-
койны. А еще хотим узнать, что твоя пророческая
миссия и ниспосланная небесная трапеза – это ис-
тина. И мы хотим стать свидетелями этому». Иса
(мир ему) взмолился и попросил у Всевышнего: «О,
Господь! Ниспошли нам из небес ризк – пропита-
ние. Пусть это будет для первых и последующих по-
колений праздником».

Риваят – рассказ: когда хавариины попросили у
Исы (мир ему) о ниспослании небесной трапезы,
тогда Иса (мир ему) повелел, чтобы его народ со-
блюдал пост в течение 30 дней. И когда они закон-
чили свой тридцатидневный пост, Иса (мир ему)
обратился к Всевышнему Аллаху: «О, Господь,
ниспошли нам ризк – небесную трапезу!»  

Всевышний Аллах ниспослал Откровение:  «Под-
линно, Я ниспошлю эту небесную трапезу,  и тот,
кто поест этот ризк -  пропитание и впадет в неве-
рие, то тогда Я его накажу таким наказанием, ко-
торого не было во всем мире (то есть никто еще
таким наказанием не наказывался)».

Иса (мир ему) совершил полное омовение
(гусль), одел шерстяную одежду, помолился, про-
читав два ракаата намаза, сделал дога – мольбу и
сидел, опустив голову. В это время на небе появи-
лось два облака, и была ниспослана скатерть крас-
ного цвета прямо на середину, где сидели
хавариины.

Продолжение следует

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Продолжение. Начало в № 9-12  2019 г., № 1-4 2020 г.

В другом аяте Священного Корана Всевышний
Аллах спрашивает:

«Если спросишь ты их: Кто сотворил небеса
и землю? - то, несомненно, ответят они: Аллах.
Скажи им: Хвала Аллаху - Господу миров, но
большинство их не ведают Истины.» (Сура Лук-
ман 31:25)

В обращении Аллаха к  своему любимому По-
сланнику и Пророку Мухаммаду (с.г.в.) мы видим
Его призыв: 

«И обрати, о Мухаммад (с.г.в.), лик свой к

Вере, будучи Ханифом, (обратись к природе
Божественной, сообразно которой создал Он
людей» (Сура ар-Рум 30:30)

Досточтимый Посланник Аллаха Пророк Мухам-
мад с.г.в. сказал про эту базисную ценность и ос-
нову веры, которую заложил в фитре — природе: 

«Каждый ребёнок рождается с присущим ему
качеством быть мусульманином (фитра), но
потом родители делают его иудеем, христиани-
ном или язычником» (Бухари).

Всевышний Аллах создал праотца всего челове-
чества Адама (Мир Ему) из земли не из простой, а
звенящей гончарной глины, а нашу праматерь
Хавву-Еву (Мир Ей) - из левого ребра Адама, у них
не было ни отца, ни матери, Аллах Своим могуще-
ством показал, что Он Всемогущий и Милосердный,
такова была Его воля в сотворении наших прароди-
телей, это и есть божий промысел, это и есть основа
всего человечества и является базисной цен-
ностью, и от них пошёл род людской или как мы го-
ворим - дети Адама. Именно в сохранении имана -
веры участвуют родители и несут перед Создате-
лем ответственность в сохранении этой ценности
или фитри иман — естественной Веры в Аллаха.

Если эта основа или мы говорим фундамент не
будет сохраняться или разрушаться, тогда что про-
изойдёт с этим фитратом - верой? Конечно же, вме-
сто этого придут псевдореволюционные понимания,
верования и происходит подмена духовных и нрав-
ственных  ценностей, заложенных Всевышним
Творцом. Если мы посмотрим в Священную книгу
Ислама,  то увидим, сколько примеров и назиданий
Всевышний Аллах показывает нам всем и всему че-
ловечеству в этом через божественное откровение
- Коранические рассказы предыдущих народов.
Ведь фитрат, как мы уже говорили, это природа или
естество, где человеку присуще верить, и его душа
ищет эту основу, хочет  жить в естестве, и если эта
основа разрушена, то он начинает  искать себе что-
то другое, обожествлять что-то другое или покло-
няться чему либо и т.д.

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),   что является первым фардом - (обя-
занностью) мукалляфа.

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

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» 
(Рассказы о Пророках)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  И  ПРАЗДНИЧНАЯ  ПРОПОВЕДЬ
«Ид-аль-Фитр» 1441г. хиджры / 24 мая 2020 г.

Окончание. Начало на стр. 1
Принимая вот эти слова не только разумом, но душой

и сердцем, мы не можем не прочувствовать боль и стра-
дания тех, кто оказывается в нужде и невзгодах, кто го-
лодает не только во время Поста… Поэтому Пост
возвышает и очищает нас, дает практический урок бо-
гобоязненности, милосердия и благочестия на весь год,
и дай Бог на всю сознательную жизнь! С покаянием и
надеждой мы, с соизволения Всевышнего Аллаха в
этом благословенном месяце, глубоко проникаемся со-
знательной богобоязненностью и благочестием. Пост
должен пробуждать нас от беспечного отношения к
себе и равнодушия к окружающим!

“Ущербна и неискренна вера того, кто засыпает
сытым, зная, что сосед его голоден!” – заповедал нам
Посланник Аллаха (с.г.в.). 

Дорогие братья и сестры!
Вот почему соблюдение Поста – это не только и даже

не столько голодание, сколько побудительная причина
для активного пробуждения добрых чувств сострада-
ния и милосердия к ближнему и ко всем Его созданиям,
для подтверждения и укрепления любви ко Всевыш-
нему Творцу! И, несомненно, что все это должно про-
являться через добрые дела, через бескорыстную
помощь всем, кто нуждается в ней, всем страждущим,
и не только во время поста.

Именно поэтому, после окончания благословенного
Рамазана – Месяца Молитвы, Терпения, благочестивых
помыслов и добрых дел, каждый мусульманин должен
раздать фитра Садака, то есть очистительную мило-
стыню, равную, как минимум, дневному пропитанию
человека, а состоятельные люди, которым обязателен
закят должны раздать из него 1/40 часть,  бедным, не-
имущим и сиротам. 

Вот так! – вменив нам в нашу строгую религиозную
обязанность, неукоснительное соблюдение Поста на
практике, Всевышний Господь учит нас состраданию
и милосердию.

Благодарная хвала Аллаху! По бесконечной милости
Его и благодати, мы, в очередной раз соблюдая с вели-
кой радостью и благоговением Пост, смогли вновь ус-
пешно пройти это непростое Божье испытание для нас,
расширив и углубив практику духовного самоочище-
ния и возвышения достоинства человека, мы получили
еще один прекрасный урок жизни в братстве и соли-
дарном участии в нуждах и заботах друг друга, и укре-
пив с Божьей помощью свою волю, достигли мы
благословенного Праздника – Ураза-байрам.

В священных аятах Корана говорит Всевышний Творец

(Аль-Бакара, аят 185) 
Желает вам Господь только облегчения. Не же-

лает Он вам трудностей, а лишь бы завершили вы
предписанные дни Поста и восславили Аллаха за то,
что наставил Он вас на путь истинный. Быть
может, возблагодарите вы Его!

Дорогие братья и сёстры! 
В эти дни тягостных испытаний для всех народов

мира в связи с широким распространением эпидемии
коронавируса, мы уверовавшие в Единого Творца – Ал-
лаhу Субханаhу ва Тагаля и следующие по пути Му-
хаммада с.г.с. – Завершающего миссию всех
посланников божиих и пророков правоверные мусуль-
мане – Аллюс-Суннати валь-жамага, как ясный день
должны осознавать, что эта беда, постигшая все кон-
тиненты Земли, не только испытание для наших тел и
здоровья, но прежде всего испытание нашей стойкости
в следовании духовно-нравственным устоям жизни,
установленными Всевышним Создателем всем Своим
высшим созданиям – людям, наместникам Всемогу-
щего Творца на этой Земле. 

В мире и согласии, не поддаваясь панике и отчаянию,
сознавая единство рода человеческого, с действенным
терпением, в мире и братском взаимопонимании и доб-
ром сотрудничестве, мы обязаны вынести это божие
испытание с искренней верой и надеждой и в ежеднев-
ном милостивом сострадании и заботе ко всем окру-
жающим нас родным и близким, соседям, пожилым и
одиноким, нуждающимся в помощи. И это будет прак-
тическим уроком благочестия и праведности. А воздая-
ние (әҗер-саваб) безмерное от Щедрейшего Господа
миров! И каждый день станет как беспрерывная мо-
литва, стояния на горе Арафат – ибо это есть осознание
единства Рода Адама и Хава!!! 

Да благословит Всещедрый Господь нам пройти и это
серьезное испытание в искренней любви и согласии,
праведном утешении и любви к друг другу в семье и
обществе, родном селе и городе, любимой Отчизне и
на всей нашей матушке – Земле!

Ведь Он Всемогущий Творец, Всемилостивый и Ми-
лосердный со Своим величием и Могуществом пред-
упреждает на века в Священном Коране: 

«Воистину и несомненно мы испытываем вас долей
страха и голода, уменьшением достатка, душ (род-
ных и близких) и плодов.. Обрадуй же о Посланник
Мой Мухаммад терпеливых (которые твердо уверо-
вав, что все в судьбе: радостное и тяжелое от Од-
ного Всемогущего Создателя, терпят надеясь на
Милость Его!). Тех, которые, когда постигает их ис-
пытание и беда (встречают ее) говоря: Подлинно все
мы принадлежим Господу нашему Аллаhу Тагаля и
каждую секунду жизни, возвращающиеся мы (на
пути) к Нему! Вот над такими – благословение и
милость Господа их, и именно они – наставленные
на верный путь руководства Господа миров!»

Этот мир, как учит Пророк Аллаhа жәллә Җәлялуһ: 
«Весь этот кипящий мир – есть

житница вечного бытия!» и 
«Ни один из вас

искренне не уверует до тех пор, пока не полюбит
брату своему, то что любит для себя!»

Да ниспошлет Аллах Субханаhу уа Тагаля скорейшее
избавление нашей любимой Отчизне и всему миру от
этой беды и всех ее пагубных последствий! Амин! Йа
Раббаль-галямийн!

Давайте же, духовной силой и искренностью веры и
надеждой на помощь Всевышнего, будем остерегаться
всего дурного: спиртного и наркотиков, азартных игр
и разврата, преступлений и измены, посягательства на
чужое и черной зависти, обмана и сплетен. Ведь это по-
может нам сохранить душевные силы и чистоту веры,
удостоится радостей этой и вечной жизни.  

Мы должны прежде всего удержать нашу молодежь
от этих напастей, постараться воспитывать своих детей
и внуков прилежными и старательными, благовоспи-
танными и уверовавшими в Бога, дабы не забыли они
нас в своих молитвах и были бы полезны людям и
верны Родине, чтобы такие извечные понятия как доб-
рота, милосердие, сострадание и любовь к Отчизне
стали основой жизни и для последующих поколений
россиян! Для этого, прежде всего мы сами должны
быть достойным примером для них в поведении и вос-
питанности, труде и деяниях.

«И помогайте друг другу в добродеяниях и благочестии,
но не помогайте друг другу в грехе и вражде, побойтесь
Всевышнего! Подлинно Господь силен в наказании!» (аль-
Маида, аят 2) - сказано в Священном Коране. 

Досточтимые братья и сестры!
В эти благословенные дни праздника, мы не можем

забыть о происходящих событиях в мире, страшных
трагедиях, бедствиях и противостояниях и в особенно-
сти о том, что происходит на Ближнем Востоке, Сирии
и Палестине. Они омрачают нашу жизнь; болью и
горем, тревогой и состраданием отзываются в наших
сердцах. Мы молим Всевышнего Творца о скорейшем
восстановлении мира, взаимопонимания и стабильно-
сти в этих многострадальных регионах, где наша
страна вносит достойный вклад в укрепление мира и
стабильности, действенного отпора вероломным силам
международного терроризма!

«И не будет конца света, – говорил Пророк Мухам-
мад (с.г.в.), – пока есть в этом мире хотя бы один че-
ловек, который верит в Бога и старается жить
по-божески». А по-божески, значит: уважать, чтить
друг друга и желать другим то, что желаешь для себя. 
Всевышний Создатель доверил нам такую страну, по-
добной которой нет больше нигде. У нас огромная
страна, с несметными богатствами и щедротами, кото-
рыми Всевышний нас наделил. 

И вековые традиции, стойкость, волю, справедли-
вость и праведность мы должны передать нашим
детям, внукам и последующим поколениям. несо-
мненно Бог – Один и Един. И Родина у нас одна и
едина. Значит прошлое, настоящее и будущее у нас
едино. Гордиться нашей великой Отчизной и беречь ее
наш священный долг. нужно объединить не только же-
лания и мечты, но и старания и усилия, осознать ответ-
ственность перед Богом, перед Отчизной и перед
последующими поколениями наших потомков. Судьба
одна, значит жить, радоваться, преодолевать беды, не-
взгоды и испытания жизни нужно вместе. 

Благословенный труд и содействие в сохранении мира
и согласия на земле нашей дорогой Родины является свя-
щенной обязанностью всех нас – уверовавших в Еди-
ного Творца людей, и поэтому мы – миллионы
мусульман России в единстве и сплоченности с нашими
православными соотечественниками и последователями
всех традиционных конфессий нашего Отечества и всех
россиян, будем и впредь вносить достойный вклад для
сохранения мира и согласия, стабильности и единства
нашей великой Отчизны – России!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня день радости, день Праздника завершения

поста священного месяца Рамазан.

А когда исполнят правоверные праздничную молитву
– глашатай вознесёт: “Подлино Господь ваш простил
ваши прегрешения, возвращайтесь же в обители
ваши с твердым намерением больше не возвра-
щаться к грехам!”

И этот день называется на небесах “днём Воздаяния
за добрые деяния”!

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего
Создателя в сердца наши и семьи, общины и храмы,
селения и города нашей необъятной Родины, истин-
ным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти праздничные
дни в добром здравии, чистоте веры  и искреннем со-
блюдении божественных устоев жизни, да удостоит
Всевышний Аллаh увидеть и возрадоваться повторе-
нию таких благословенных дат и священных праздни-
ков на многие лета! Аминь, иа Раббаль – Галямин!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Ал-
лаhа, Господа миров, искренней веры, доброй на-
дежды и деяний желаю вам в этот светлый
праздник Ураза Байрам!

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Уфа, «Ляля-Тюльпан» 24.05.2020г. 

1 Шавваль 1441г. 
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к 75-летию Великой Победы

75 лет назад, ранним утром 1 мая 1945 года,
на крыше Рейхстага в Берлине советские
солдаты водрузили Знамя Победы. 

Сейчас, когда опубликованы воспоминания не-
посредственных участников этих событий, доку-
менты и приказы из военных архивов, можно с
уверенностью утверждать: да, Михаил Егоров и
Мелитон Кантария действительно водрузили
Знамя Победы на крыше Рейхстага. Но не они
были первыми. Тогда кто  же?

В журнале боевых действий 136-й артиллерийской
бригады записано, что в ночь на 1 мая группа развед-
чиков бригады во главе со старшим сержантом Г. За-
гитовым первой водрузила Красное Знамя над
Рейхстагом.

В "Военной энциклопедии" (т.3, изд. 1995 года, стр.
292) написано: "Первыми в 22 часа 30 минут (время
московское) 30 апреля 1945 года водрузили Знамя на
крыше Рейхстага (на скульптурной группе "Богиня По-
беды") артиллеристы - разведчики 136-й армейской пу-
шечной артиллеристской бригады старшие сержанты
Г.К. Загитов, А.П. Бобров, А.Ф. Лисименко и сержант
М.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрел-
кового корпуса, возглавляемой В.Н. Маковым...".

Писатель Евгений Матусовский в своей книге "Авто-
графы Победы", вышедшей в 1972 году, написал о по-
двиге группы Макова: "Они знали - надо водрузить
Знамя как можно выше - и стремились наверх, не зная
плана здания, каждую секунду рискуя быть сражен-
ными выстрелами из-за угла или просто из темноты".  

Многие годы подвиг Гази Загитова умалчивался, а
в официальных документах и в истории Победы на-
всегда остались два имени: Егоров и Кантария. Не
умаляя ничьих подвигов, все же нужно отдать спра-
ведливый долг человеку, который действительно пер-
вым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом - Гази
Казыхановичу Загитову и его товарищам. 

Гази Казыханович Загитов родился 20 августа 1921
года в татарской деревне Янагушево Мишкинского
района БаССР. Начальное образование получил в
родной деревне, потом окончил Урьядскую семилет-
нюю школу. В 1938 году поступил учиться в Бирский
медицинский техникум. В августе 1940 года призван
в ряды Красной армии. В г. Таллине он окончил курсы
младших командиров и уже с 22 июня 1941 года Гази
Загитов  - на фронте. 

Гази Казыханович Загитов прошел всю войну от

первого ее дня и до последнего, дошел до Берлина.
Он воевал в разведке 136-й армейской пушечной ар-
тиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса
3-й ударной армии в звании  старшего сержанта.
Член КПСС с 1942 года.

27 апреля 1945 года были сформированы штурмо-
вые группы добровольцев для захвата Рейхстага и
установления Красного Знамени. Одну из них в со-
ставе 25-ти человек возглавлял капитан В.Н. Маков. 

30 апреля 1945 года Г.К. Загитов вместе с М.П. Ми-
ниным, А.ф. Лисименко и А.П. Бобровым из группы
Макова ворвались в здание Рейхстага. Прочищая
путь гранатами и выстрелами (Загитов шел первым),
они вышли на чердак здания, причем Гази  выбил
дверь бревном. Через слуховое окно бойцы пробра-
лись на крышу Рейхстага над западным (парадным)
фронтоном здания, где была установлена скульптур-
ная композиция "Богиня Победы".

Красное Знамя Победы установили в отверстие ко-
роны этой скульптуры.

Несмотря на артиллерийский обстрел, Знамя По-
беды было водружено над Рейхстагом 30 апреля
1945 года в 22 часа 30 минут. В этой операции Гази
Загитов получил сквозное ранение в грудь, но
остался наверху до 5 часов утра 1 мая  охранять
Знамя.  После этого по приказу генерала Переверт-
кина группа покинула Рейхстаг.

Командование 136-й артиллерийской бригады 1 мая
1945 года представила всю группу, в том числе и Гази
Казыхановича Загитова, к присвоению звания Героя
Советского Союза. Однако, 18 мая 1945 года они
были награждены Орденами Красного Знамени.

В июле 1946 года Гази Загитов был демобилизован из
Армии. Он вернулся в родную деревню с тяжелым ране-
нием и многочисленными боевыми наградами, среди
которых: медали "За боевые заслуги" и "За отвагу",
Орден Славы 3-й степени, Орден Славы 2-й степени,
Орден Красного Знамени. Звание Героя Советского
Союза ему дадут только в мае 1997 года, когда такой
страны уже не было. Это была попытка восстановить
справедливость, но официальной силы это уже не
имело. Да и самого Героя уже не было в живых.

После войны Гази Казыханович Загитов работал
председателем колхоза, механиком на МТС. У него
была семья - жена Камиля и дети: дочь Назия и сын
Миннегали.

Пройдя опасные и героические дороги войны до са-
мого Берлина, Гази Казыханович  Загитов погиб  в
автокатастрофе 23 августа 1953 года.

Земляки Героя запомнили его как человека немно-
гословного, ответственного, скромного, работящего,
с большой открытой душой. Он не любил рассказы-
вать  и не позволял другим говорить о его подвиге.
Молчал об этом, но, наверное, у него болела душа от
несправедливости. 

На родине Гази Казыхановича Загитова в деревне
Янагуш, в районном центре, в Татарстане помнят его
подвиг, для них он - Герой Советского Союза.  Спе-
циальные стенды в музее и школе Янагуша, которая
носит имя Гази  Загитова,  посвящены Герою, ему на
родине установлен бюст. Одна из улиц Янагуша
носит его имя. В центре Мишкинского района на
стеле с именами Героев Советского Союза есть и имя
Гази Загитова. В г. Казани в Парке Победы установ-
лен памятник Воину-Освободителю, прообразом ко-
торого стал Гази Загитов. Герой, водрузивший Знамя
Победы над Рейхстагом, олицетворяет всех татар-
ских воинов, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне.

Подвигу Загитова в этом году исполнилось 75 лет.
В следующем году исполнится 100 лет со дня его
рождения. 

На могиле Героя войны установлен гранитный обе-
лиск с надписью: "Здесь похоронен Загитов Газетдин
Казыйханович. 1921-1953. Участник штурма Берлина.
Один из первых, водрузивший Красное Знамя По-
беды на Рейхстаге. Вечная память Герою".     

Священный месяц Рамадан - это не только
время обязательного поста, усердных богослу-
жений, но и время добрых, благих поступков,
помощи нуждающимся и милостыни. 

Именно в этом месяце каждый истинно верующий
должен совершить как можно больше добра и помочь
как можно большему количеству нуждающихся. Ведь
вознаграждение за благие деяния в Рамадан возрас-
тает многократно: "Кто явится с добрым деянием,
тот получит десятикратное воздаяние..." (сура
"Аль-Анам"; 160)

Рамадановские милостыни: закят, фитр-садака,
фидья и просто садака в любом виде помощи  дают
возможность  бедным и нуждающимся в этом месяце
ощутить себя счастливыми, спокойными, благодар-
ными, а те, кто проявляет к ним милосердие и заботу,
получают бесчисленные вознаграждения от Всевыш-
него Аллаха. 

"Самая лучшая милостыня - это та, которая дана
в месяце Рамадан", - сказал Пророк Мухаммад
(с.г.в.).

Благотворительность во все времена и месяцы яв-
ляется неотъемлемой и важнейшей частью жизни му-
сульманского общества. Одним из направлений
деятельности Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей (не
только в месяце Рамадан) стала именно благотвори-
тельность.  

В этом году Священный месяц Рамадан пришелся
на очень трудный период испытания коронавирусом.
Но самоизоляция не мешает творить добрые дела,

нужно только при этом соблюдать санитарно-гигие-
нические нормы, установленные во избежание зара-
жения  вирусом.

Поэтому  РДУМ Челябинской и Курганской областей
провело благотворительную акцию не только в по-
мощь бедным, нуждающимся людям, но и больницам
и медперсоналу. В условиях пандемии это стало важ-
ной частью благотворительной акции:   администра-
ция Духовного управления обеспечила горячим
питанием и передала набор «иван-чай» сотрудникам
медицинского персонала и больным коронавирусом.

К данной благотворительной акции присоединились
прихожане челябинских мечетей  и предприниматели.
Предложение муфтия  Рината - хазрата  Раева о про-
ведении такой акции  поддержал и представитель
Республики Башкортостан  на Южном Урале Амур
Хабибуллин.

В рамках проведенной благотворительной акции в
месяц Рамадан ее участники  навестили Областную
клиническую больницу №2 и передали  плов, который
приготовили повара Соборной мечети №129 г. Челя-
бинска (Белая мечеть),  и набор «иван-чай» от  пред-
принимателей г.Сатки (сырье из Башкортостана), а
также встретились с главным врачом клиники.  Таким
образом, в рамках благотворительной акции  ее
участники накормили более 400 человек.

Также в течение всего месяца Рамадан Соборная
мечеть №129 (Ак мечеть) г. Челябинска при под-
держке Регионального  духовного управления му-
сульман Челябинской области провела

благотворительную акцию по поддержке и помощи
нуждающимся (сирот, бедных, больных, инвалидов,
ветеранов ВОВ, ветеранов Чернобыля,  стариков,
одиноких матерей, многодетных семей). Активисты
мечети, волонтеры, ребята из Союза башкирской мо-
лодежи Челябинской области  составили список
особо нуждающихся, разместив объявление в интер-
нете. Люди охотно звонили по телефону, причем не
только те, кому нужна была помощь, но и те, кто эту
помощь предлагал. Так, в течение всего месяца Ра-
мадан участники благотворительной акции развезли
310 пакетов с продуктами первой необходимости:
овощи, мясо халяль, крупы, макаронные изделия,
сахар, масло, хлеб, фрукты, печенье, финики. Особо
нуждающихся брали на особый контроль и развозили
им продуктовые пакеты еще по несколько раз.

Люди выражали искреннюю сердечную благодар-
ность за помощь, молились за участников этой бла-
готворительной акции. 

В столь трудный и опасный для людей период пан-
демии, в этот Священный и самый дорогой для ве-
рующих месяц Рамадан такие благотворительные
акции,  помощь и милосердие к людям являются
самым важным деянием после обязательного поста.
Ни одно, даже самое малое благое дело не останется
незамеченным ни людьми, ни Господом. Пусть Все-
вышний Творец примет пост, молитвы и благие дея-
ния всех верующих мусульман!   

Пусть  убережет Он  всех нас в эти дни тяжелых ис-
пытаний, укрепит нашу   веру,  дарует нам прощение
наших грехов и терпение!
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Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1-4 2020 г.
Книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

Они были стойкими в истине, с истиной, и мы
объявляем о нашей преданности им всем. 

Мы говорим только хорошее обо всех сподвиж-
никах Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует).

Мы не считаем никого из мусульман неверующим
(кафир) из-за какого бы то ни было греха, как бы ни
был он велик, если он не рассматривает этот грех
как дозволенный (халяль). Он не лишается имени
верующего, мы продолжаем называть его действи-
тельно (хакикатан) верующим. Возможно быть
грешным верующим, не будучи неверующим.

Обтирание обуви с целью омовения (буквально:
обтирание хуффайн) — Сунна. Таравих-намаз в
ночи месяца Рамадан — также Сунна. Можно мо-
литься за любым верующим, набожным или греш-
ным (фаджир — нечестивец, распутник,
прелюбодей, лжец). Мы не говорим, что грехи не
вредят верующему, что он не войдёт в ад и что он
будет вечно пребывать там, даже если он был греш-
ным, но ушёл из этой жизни верующим.

Продолжение следует

ВОПРОСЫ О ФИТР САДАКА:

1) Могу ли я отдать фитр садака своей внучке,
матери-одиночке?
Ответ:
Фитр садака является разновидностью закята и
раздается тем же категориям нуждающихся,  что
и при обычном закяте. Фитр садака не дается
своим детям и внукам, как и  своим родителям (и
родным бабушкам и дедушкам). Поэтому вы не мо-
жете давать фитр садака своей внучке. Однако,
можно давать родственникам: родным братьям,
сестрам, племянникам (внучатым племянникам),
дядям/тетям и т.д. Более того, давать фитр садака
нуждающимся родственникам является наиболее
предпочтительным, т.к. в этом случае является
укреплением родственных отношений.

2) если не успели отдать фитр садака до празд-
ничного намаза, можно ли ее отдать после
праздничного намаза?
Ответ:
Фитр садака нужно успеть отдать в Рамадане и
крайний срок - до праздничного. Если по какой-
либо причине вы не отдали фитр садака в эти дни,
то обязательства выплаты фитр садака не снима-
ется. Таким образом, фитр садака нужно выпла-

тить в любом случае, даже если не успели в Рама-
дане.

3) Если мы многодетная, малообеспеченная
семья, обязаны ли мы выплатить фитр садака?
Ответ:
Выплата фитр садака является ваджибом для
обладающих нисабом серебра, т.е. 21 824 руб. В
данном случае владение нисабом серебра в тече-
ние года не является условием. Т.е. фитр садака
является ваджибом (обязательным) для тех, кото-
рые имеют свободные средства в размере 21 824
руб. на момент выплаты фитр  садака. Т.к. вы яв-
ляетесь малообеспеченной семьей, то для вас вы-
плата фитр садака является добровольной (не
обязательной).

4) Если у меня были пропущенные дни поста в
Рамадане, могу я вместо возмещения поста вы-
платить за них фидия садака?
Ответ:
Садака фидия предписан только к тем, кто физи-
чески (по состоянию здоровья) не может по-
ститься. Если Вы в состоянии поститься, то
должны возместить пропущенные дни поста после
Рамадана.

5) В течении какого времени нужно возместить

пропущенные дни поста?
Ответ:
Канонически возмещение поста временем не
ограничено. Это решение принимает сам человек,
разумнее конечно не затягивать с "возвращением
долга" и сделать это при первой возможности.

6) Я всегда был верующим человеком, но к ре-
лигиозной практике пришел несколько лет
назад. Я должен возместить посты прошлых
лет, когда не соблюдал Ислам?
Ответ:
Предписания Ислама становятся обязательными с
момента достижения половой зрелости. Если че-
ловек не исполняет их, ответственность за них не
снимается и возмещение является обязательным.
Поэтому откладывание выполнения предписаний
на пенсионный возраст или на неопределенный
срок, как это делают многие, не имеет смысла. Вы
должны возместить пропущенные посты, если здо-
ровье вам позволяет это. Если по уважительной
причине вы не можете поститься, то дать искупи-
тельную садака - фидию в размере 300 руб за каж-
дый пропущенный день поста в Рамадане. Т.к.
сделать это единовременно является обремени-
тельным, вы можете небольшими частьями пога-
шать свои "долги". 

КУБАРЫЛУ ӨЧЕН СУРГА ӨРҮ

Аллаһы Тәгалә Исрафилга әйтер: “әй, Исрафил!
Тор урыныңнан һәм кубарылу өчен Сурга өр!”. Ис-
рафил сурга өрер дә, кычкырыр: “әй, тәннән чык-
кан җаннар! әй, черегән сөякләр, тәннәр! әй,
киселгән тамырлар! әй, ертылган тиреләр! Торы-
гыз! Хәзер хөкемнәрне аеру көне булды!”, һәрбер
кеше терелеп торыр да, караныр һәм күрер: күк
тишелгән, җир алмашынган, йөкле дөяләр йөкләрен
ташлаган, кош-кортлар кубарылган, диңгезләр кай-
ный, Зобанилар хәзерләнгән, кояш җыерылган,
үлчәүләр хәзерләнгән, җәннәт бизәлгән. Ул чак
һәрбер кеше үзенең хәле ничек икәнен сизенер.
Имансыз кешеләр торырлар да, кычкырырлар:
“Безне бу йокыбыздан кем уятты?”. Мөэминнәр
әйтерләр: “Бу Аллаһы Тәгалә тарафыннан вәгъдә
ителгән көн. Аны безгә пәйгамбәрләр бәян иткән
иде. Менә бу — шул көндер”. һәркем ялангач хәлдә
кабереннән чыгар, тик Рәсүләллаһ кына ялангач
булмас. Аллаһы Тәгаләнең “Шул көндә Сурга
өрелер, һәм һәрбер җан иясе груһ-груһ булып,
мәхшәр җиренә җыелыр”, дигән аятедер. Шул ва-

кытта Рәсүләллаһ: “Син бик олы эштән сорадың,
шулай да җавап бирим!” - диде дә, дәвамында:
“Кыямәт көнендә минем өммәтемнән булган
кемсәләр унике рәвештә кубарыр:
әүвәл груһ - маймыл сурәтендә кубарылыр (алар -
адәмнәр арасында фетнә чыгарып йөрүче
кемсәләрдер);
икенче груһ -дуңгыз сурәтендә кыбарылыр (алар
хәрам ашаучылардыр); 
өченче груһ - күзсез, сукыр булып кубарылыр, кая
барырга да белмәсләр, үзләренә күн кеше ябешеп
йөрерләр (болар дөньяда хөкем иткәндә тугрылык
белән хөкем итмәгәннәрдер);
дүртенче груһ — саңграу һәм дә телсез булып ку-
барылыр (алар — үзләренә-үзләре исләре киткән
кемсәләрдер);
бишенче груһ - авызларыннан эрен агыр, телләрен
чәйнәп кубарылыр (алар шундый галимнәрдер ки,
эшләре сүзләренә охшамады, телләре белән
сөйләгән нәрсәләрне эшләре белән кылмадылар,
безнең җирнең малларыдыр болары);
алтынчы груһ — тәннәрендә җәрәхәтләре булып ку-
барылыр (алар - ялган шәһитләрдер);

җиденче груһ - аяклары маңгай чәчләре белән
маңгайларына бәйләнгән булыр (алар иң яман исле
булырлар, болар нәфсе шәһвәтләренә ияреп, хәрам
эшләр кылып йөргәннәрдер);
сигезенче груһ - исерек кешеләр кебек арлы-бирле,
уңга-сулга чәпәнеп йөрерләр (болар - Аллаһы
Тәгаләнең хакларын тыйган кемсәләрдер);
тугызынчы груһ - тәннәрендә тимер ыштан булыр
(болар гайбәт кылучы кемсәләрдер);
унынчы груһ - телләре җилкәләреннән чыккан
булыр (болар — сүз йөртүчеләрдер);
унберенче груһ - исерек булып кубарылыр (болары
мәчетләрдә дөньяга да, ахирәткә дә файдасы булма-
ган кирәксез сүзләрне сөйләшкән кемсәләр);
уникенче груһ - дуңгыз сурәтендә кубарылыр
(болар - риба ашаган кемсәләрдер).

Мәгаз бин Җәбәл дигән сәхабә Рәсүлебездән
китергән: “Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә минем
өммәтемне унике төрле туплам итеп терелтер: бе-
ренчесе - кулсыз, аяксыз кубарылыр. 

6 Май, № 5 (168) 2020

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 117
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Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Али ибн Абу Талиб (р.а.г.) - четвертый
праведный халиф, политический и обще-
ственный деятель, двоюродный брат, зять
и сподвижник Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Али (р.а.г.) входит в число десяти, которым
был обещан Рай уже при жизни.

Родился Али ибн Абу Талиб (р.а.г.) 17 марта 599
года  в 13-й день месяца Раджаб в Мекке, в семье
главы клана Бану Хашим племени курайшитов
Абу Талиба и Фатимы бинт Асад. Али (р.а.г.) стал
единственным ребенком, родившимся в Каабе.

Отец Али (р.а.г.) Абу Талиб был родным братом
Абдуллаха (р.а.г.), отца Пророка Мухаммада
(с.г.в.). После смерти родителей Мухаммад (с.г.в.)
несколько лет жил и воспитывался в семье своего
дяди Абу Талиба. Когда Абу Талиб разорился, а
дела у Мухаммада (с.г.в.), напротив, наладились,
он взял к себе на воспитание сына своего дяди -
Али (р.а.г.).

Когда Али (р.а.г.) исполнилось 10 лет, он принял
Ислам и стал первым ребенком, ставшим мусуль-
манином.

На протяжении всего периода жизни рядом с По-
сланником Аллаха (с.г.в.) Али (р.а.г.) не отлучался
от него. Во время переселения Пророка (с.г.в.) из
Меккки в Медину, когда мекканцы хотели убить
Мухаммада (с.г.в.), именно Али (р.а.г) был готов
пожертвовать своей жизнью ради него. Он лег
вместо Пророка (с.г.в.) в его постель и стал ждать
врагов. Сам же Посланник Аллаха (с.г.в.) в это
время был уже по дороге в Медину. Через некото-
рое время Али (р.а.г.) также отправился в Медину.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) высоко ценил Али
(р.а.г.). Он называл его Муртадой (заслуживаю-
щим довольство, избранным) и Маула (любимым).
Еще одно прозвище, данное Али Пророком Му-
хаммадом (с.г.в.) - Абу Тураб, что означает "Отец
пыли".  Однажды Посланник Аллаха (с.г.в.) застал
Али (р.а.г.) спящим в мечети на полу. Увидев, что
во время сна тот весь испачкался в пыли, стараясь
разбудить его, Пророк (с.г.в.) обратился к нему:
"О, Абу Тураб!" Самому Али (р.а.г.) это прозвище
очень нравилось. 

Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил об Али (р.а.г.):
"Ты для меня, как Харун для Мусы". В другом

хадисе передано, что Пророк (с.г.в.) сказал: "Рай
влюблен в троих людей: это Али, Аммар и Сал-
ман". Он также называл Али имамом истинных
мусульман и борцом против заблудших.

Али (р.а.г.) - символ мужества и силы, справед-
ливости и аскетизма. Он писал стихи, обладал не-
обыкновенным красноречием и мудростью.

Храбрость и верность Али (р.а.г.) отразилась в
тех сражениях, в которых он участвовал. Он был
знаменосцем в сражении при Бадре. За свой ге-
роизм в этом сражении он получил прозвище "Лев
Аллаха". Мухаммад (с.г.в.) после битвы при Бадре
выдал за Али (р.а.г.) свою дочь Фатиму (р.а.г.).

В марте 625 года силы мусульман сошлись у
горы Ухуд. Битва началась с поединка между Али
(р.а.г.) и Талхой ибн Абу Талхой. Победил в этом
бою Али (р.а.г.), что послужило сигналом к атаке
мусульман. В этом сражении мусульман с много-
божниками Али (р.а.г.) получил 16 ран. 

После переселения в Медину ансары (жители
Медины) братались с мухаджирами (сподвижники
Пророка, совершившие вместе с ним хиджру - пе-
реселение). И тогда Али (р.а.г.) пришел к Пророку
Мухаммаду (с.г.в.) и сказал: "О, Расулюллах,
кому же я буду братом?" На что Пророк (с.г.в.)
ответил: "Ты - мой брат!"

При вхождении Пророка Мухаммада (с.г.в.) и му-
сульман в Мекку Али (р.а.г.) также был знаменос-
цем и вместе с Посланником Аллаха (с.г.в.)
низвергал идолов в Каабе.

После кончины Посланника Аллаха (с.г.в.) Али
(р.а.г.) вместе с аль-Аббасом и Усамой ибн Зай-
дом (р.а.г.) омывал тело Мухаммада (с.г.в.) и за-
свидетельствовал, что его тело никак не
изменилось после смерти, как это происходит
обычно с телами других людей. 

Али ибн Абу Талиб (р.а.г.) был очень богобо-
язненным человеком, глубоко и искренне уверо-
вавшим в истинность религии Ислам и в Единство
Всевышнего. Особо важное место в его жизни за-
нимал Священный Коран. Божественная Книга
всегда была с ним: он читал Коран, заучивал на-
изусть, придерживался того, к чему он призывал.
Среди соплеменников Али не было никого, кто
знал бы Коран настолько же хорошо, как он. 

Продолжение следует

Когда наступит день праздника Разговения
- Ураза-байрам, встанут ангелы на путях, ве-
дущих в храмы божии - мечети и возгласят:
"Спешите смиренные к Щедрейшему Гос-
поду. Он с благодарностью принимает доб-
родеяния и щедро воздает за них. Вам
повелены были ночные молитвы, вы их со
смирением выстояли. Днями вам повелено
было поститься - вы повиновались Господу
и постились... Так берите же вознагражде-
ния ваши от Всемилостивого Создателя! Вы
достойны их!"  А когда исполнят правовер-
ные праздничную молитву, глашатай возне-
сет: "Подлинно, Господь ваш простил ваши
прегрешения, возвращайтесь же в обители
ваши с твердым намерением больше не воз-
вращаться к грехам!"

***

В тот День, когда будут умирать сердца, не
умрет сердце того, кто станет бодрствовать
и заниматься поклонением Аллаху в ночи
обоих праздников (ибн Маджах, 1782)

***
В день Разговения Посланник Аллаха (с.г.в.)
никогда не выходил (из дома на празднич-
ный намаз), не съев несколько фиников (Бу-
хари, 953)

***
В день Праздника Пророк (с.г.в.) обычно
возвращался обратно с намаза не тем путем,
которым он шел на него (Бухари, 986)

***

В день Разговения (Ураза-байрам) и в день
Жертвоприношения (Курбан-байрам) По-
сланник Аллаха (с.г.в.) всегда выходил к
месту намаза, и первым, с чего он начинал,
был намаз (Бухари, 956)

Тот, кто, проведя в посте месяц Рамадан,
станет соблюдать шестидневный пост в ме-
сяце Шавваль, подобен тому, кто соблюдал
пост целый год (Ахмад)

***
Пост месяца Рамадан засчитывается в деся-
тикратном размере, а пост шести дней, как
за два месяца, и все это вместе - один год
поста 

***

Тот, кто постился в месяце Рамадан, а затем
постился шесть дней в Шавваль, очищается
от грехов со дня своего рождения (Муслим,
Абу Дауд)

***

Аиша (р.а.г.) сказала: "Я самая счастливая
женщина в мире. И я желаю всем мусуль-
манкам, чтобы они выходили замуж именно
в Шавваль" 

Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г., № 1-4
2020 г.

Сам Мудрый Законо-
датель досточтимый
хазрат Мухаммед два-
дцать пять лет своей
жизни провел в обще-
стве единственной су-
пруги. И хотя он был
здоров, полон сил, сво-
боден в своем волеизъ-
явлении, но не женился
ни на какой другой
женщине, пока была

жива госпожа Хадиджа, бла-гословил ее Аллах и
приветствовал. Он мог жениться, если бы захотел.
Пятидесятитрехлетний пророческий опыт может
быть примером для каждого члена мусульманской
уммы.

Даже после ухода в иной мир своей госпожи Ха-
диджи, этой великой, благодатной и почтенной
женщины, Пророк еще три года оставался один на
один со своей печалью утраты и, в годы жизни в
Мекке, не женился вторично. Так он поступал во
имя оберегания от соперниц самой могилы гос-
пожи Хадиджи и их любимых детей от жизни с
мачехой. Лишь спустя три года, уже будучи в Ме-

дине, он взял в жены одну девушку лет семна-
дцати-восемнадцати, ибо в его жилище не было
слышно голосов малых детей. С этой девушкой,
высоконравственной, воспитанной, живой и дея-
тельной, целомудренной госпожой, верной Айшой
он прожил около десяти последних лет своей
жизни. Помимо этих двух, все другие его браки за-
ключались сообразно условиям и требовани¬ям
времени и места, важных политических и обще-
ственных соображений. Каждый такой брак за-
ключался с безоговорочного согласия и сильного
желания самих женщин.

Первым и последним человеком, совершившим
поступок согласно велению аята «И если же вы
опасаетесь, что будете с ними справедливы, то
(женитесь) лишь на одной», был досточтимый хаз-
рат Мухаммед (благословил его Аллах и привет-
ствовал). Его многоженство было обусловлено
особенностями того времени. Если бы я обладал
достаточным мужеством высказать утонченное
суждение, то сказал бы, что справедливое много-
женство было чудом, присущим лишь тому, кто пе-
редал Коран. Этим качеством не обладает больше
ни один член его уммы.

Поэтому основополагающим обычаем ислама
является моногамия.

Продолжение следует

(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Али ибн Абу Талиб  (р.з.г.)
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1441
Дни

недели

Май -
Июнь
2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 24 май 2:32 2:52 4:32 13:20 19:32 21:12 22:52

2 Пн 25 май 2:31 2:51 4:31 13:20 19:34 21:14 22:54

3 Вт 26 май 2:29 2:49 4:29 13:20 19:35 21:15 22:55

4 Ср 27 май 2:28 2:48 4:28 13:20 19:37 21:17 22:57

5 Чт 28 май 2:27 2:47 4:27 13:20 19:38 21:18 22:58

6 Пт 29 май 2:26 2:46 4:26 13:20 19:40 21:20 23:00

7 Сб 30 май 2:25 2:45 4:25 13:20 19:41 21:21 23:01

8 Вс 31 май 2:24 2:44 4:24 13:20 19:42 21:22 23:02

9 Пн 1 июн 2:23 2:43 4:23 13:20 19:44 21:24 23:04

10 Вт 2 июн 2:22 2:42 4:22 13:20 19:45 21:25 23:05

11 Ср 3 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:46 21:26 23:06

12 Чт 4 июн 2:20 2:40 4:20 13:20 19:47 21:27 23:07

13 Пт 5 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:48 21:28 23:08

14 Сб 6 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:50 21:30 23:10

15 Вс 7 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:51 21:31 23:11

16 Пн 8 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:52 21:32 23:12

17 Вт 9 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:52 21:32 23:12

18 Ср 10 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:53 21:33 23:13

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

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

21 Сб 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

22 Вс 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

23 Пн 15 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

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

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

26 Чт 18 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

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

28 Сб 20 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

29 Вс 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

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

ШАУВАЛЬ 

Шауваль  

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

1 шауваль (24 мая - воскресенье) - Гидуль-фитр Ураза байрам

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Месяц Шавваль - это десятый месяц мусульманского кален-
даря. Он является одним из трех священных месяцев, именуе-
мых как ашхур аль- хадж (месяцы хаджа). Поэтому некоторые
обряды хаджа можно совершать в Шавваль.

Месяц Шавваль имеет много других особых достоинств. Одной из
его особенностей является то, что этот месяц приходит сразу после
благословенного Рамадана. И в первый день Шавваля наступает
один из самых великих и главных праздников мусульман - ид аль-
Фитр (Праздник Разговения - Ураза-байрам).

Еще одним важным достоинством Шавваля является шестидневный
добровольный пост по окончании обязательного поста в месяц Рама-
дан. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Тот, кто, проведя в посте
месяц Рамадан, станет соблюдать шестидневный пост в месяце
Шавваль, подобен тому, кто держал пост целый год".

Шестидневный пост в этом месяце следует соблюдать сразу после
праздника Ураза-байрам - можно шесть дней подряд, а можно по от-
дельности в течение всего месяца. Но если у верующего есть долги
по обязательному посту в Рамадан, то сначала необходимо воспол-
нить пропущенные или испорченные дни поста, а потом соблюдать
уже шестидневный добровольный пост в Шаввваль.

В месяце Шавваль произошли очень важные события в истории че-
ловечества и в религии Ислам. Именно в Шавваль Всевышний Аллах
сотворил небеса и землю за шесть дней. И первый человек и пророк
Адам (мир ему) тоже был создан в Шавваль. Также сотворены были
растения, животные и все, что есть в этих мирах. 

В благословенный Шавваль наш Пророк Мухаммад (с.г.в.) женился
на Аише (р.а.г.), после чего она говорила: "Я самая счастливая жен-
щина в мире. И я желаю всем мусульманкам, чтобы они выхо-
дили замуж именно в Шавваль".

Священный месяц Шавваль помогает верующим правильно и до-
стойно завершить Рамадан и обязательный пост.

1. Как называют человека, принявшего
Ислам?

2. Где собираются мусульмане в день
Джума?

3. Призыв на молитву?

4. Прозвище сахаба Али (р.а.) - … Аллаха?

5. Разрешенная пища для мусульман?

6. Праздник жертвоприношения?

7. Что расколол Пророк Мухаммад  (с.а.в.)
на две части?

8. Ангел, отвечающий за природные явле-
ния?

9. Второй столп ислама?

10. Какой пророк вместе со своим сыном
восстановил Каабу?

11. Один из ангелов, производящих допрос
в могиле?

12. Чем чаще всего совершают омовение? 
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