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19 июня 2020 года исполнилось 40 лет праведного служения
Талгата Сафа Таджуддина на посту Верховного муфтия, предсе-
дателя Центрального духовного управления мусульман России. 

В исторической резиденции ЦДУМ в г. Уфе в этот день собрались предста-
вители руководства Республики Башкортостан, духовенства, политические,
религиозные и общественные деятели,  чтобы поздравить духовного лидера
России с этой знаменательной и важной датой. Со всех концов страны, а
также от зарубежных коллег в эти дни поступают поздравления и слова при-
знательности и благодарности за многолетнее и искреннее служение народу,
стране и религии. Так, глава Республики Башкортостан отметил: "Хочу по-
благодарить Вас за этот долгий период работы во благо нашей страны, во
благо мусульман. Вы действительно являетесь главным духовным настояте-
лем, укрепляете веру мусульман. За это вам большое спасибо. Вы - настоя-
щий патриот. Вас очень уважает руководство страны, Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин. Все эти годы Вы всегда высту-
пали за мир и межконфессиональное согласие, отстаивали государствен-
ность нашей страны".

Весь сознательный жизненный путь Талгата Таджуддина связан с религией
Ислам и служением Вере. 

Своим духовным наставником и учителем он считает казанского богослова
Заки ибн Сафиулла аль-Алиши аль-Мурсави, выпускника известного медресе
аула Кизляу Нурлатского района Татарстана (ныне - село Курманаево).

В 1973 году Талгат Таджуддин окончил медресе "Мир Араб" в Бухаре, а в
1978 году он получил образование в исламском университете аль-Азхар в
Каире. Потом работал вторым и первым имамом в Соборной мечети Мар-
джани в Казани.

19 июня 1980 года  на съезде мусульман Европейской части СССР и Сибири
Талгат Таджуддин был избран председателем ДУМЕС. Ему было тогда 32
года. С этого момента начался новый этап не только в жизни самого Талгата-
хазрата, но и в деятельности мусульманской уммы России.

С избранием Талгата Сафа Таджуддина председателем ДУМЕС начались
активные преобразования. В 1992 году ДУМЕС был переименован в Цент-
ральное духовное управление мусульман России и стран СНГ, а сам Талгат
Таджуддин получил звание Верховного муфтия России. Новому муфтию при-
шлось поднимать Ислам после десятилетий государственного атеизма, ре-
шать проблемы возрождения системы религиозного образования,
строительства мечетей, выстраивания отношений с государственными орга-
нами в новой политической обстановке.  

Сразу после своего избрания Талгат Таджуддин особенно активно начал
развивать систему религиозного образования. За годы государственного ате-
изма закрылись не только мечети, но и большинство исламских учебных за-
ведений. Не было религиозных кадров.  Поэтому Верховный муфтий видел
свою первоочередную задачу именно в этом. Он активно способствует от-
правке на обучение в Бухару студентов из Татарстана и Башкортостана, пла-
нируя подготовить не менее 40 образованных мусульманских богословов. В
октябре 1989 года в Уфе открывается медресе им. Ризаэтдина Фахретдина
(ныне - Российский исламский университет при ЦДУМ России). Именно Та-
лгат Таджуддин стал инициатором и главным вдохновителем строительства
в Булгаре Исламской академии.  Эту инициативу горячо поддержал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 21 мая 2016 года был заложен первый камень в
основание будущей академии, а уже 1 сентября 2017 года академия начала
свою работу.

На Южном Урале в по-
следние годы в области
религиозного образова-
ния и просвещения
также произошли значи-
мые события. Одним из
самых важных проектов
стало открытие возрож-
денного и отреставриро-
ванного знаменитого
медресе «Расулия» в 
г. Троицке, которое
стало еще одним обра-
зовательным центром
ЦДУМ России в Челя-
бинской области по под-
готовке отечественных
кадров мусульманского духовенства. В настоящее время в г. Магнитогорске
строится здание медресе для расширения учебной базы данного учебного
заведения. 

Начиная с 2012 года на Южном Урале  при активном участии  и поддержке
ЦДУМ России и лично Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина  про-
водится  ежегодная  Всероссийская научно-практическая конференция «Ра-
сулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России», которая
стала, по сути, международной. 

Духовно-нравственному воспитанию и религиозному образованию большое
внимание уделяется и в Курганской области. В 2014 году в с. Сафакулево
был открыт Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль». Дети, про-
живая в этом центре, имеют возможность днем учиться в средней общеобра-
зовательной школе, а после учебы получать религиозно-духовное
воспитание в Центре «Сафакуль». Где бы они не учились и какую бы профес-
сию не выбрали  в дальнейшем, эти дети будут иметь духовно-нравственный
стержень, основу правильного мировоззрения и  ориентации в современной
жизни и обществе.

Можно сказать, что с избранием Талгата Сафа Таджуддина на должность
Верховного муфтия России, началось возрождение исламской жизни в нашей
стране. Уже в первые годы его деятельности в Казани переиздается Коран,
открываются мечети в Поволжье, Сибири, на Урале, проводится реконструк-
ция Соборной мечети в Москве. Только в период с 1980 по 1985 годы число
мечетей выросло с 90 до 500. С его именем связано возведение Соборной
мечети "Ляля-Тюльпан" в Уфе, Мечети "Тауба" на берегу Камы, "Кул-Шариф"
в Казани, Белой мечети в Болгаре и др. 

Духовному управлению мусульман было возвращено его историческое здание
в Уфе.  Выросло число религиозных организаций: за период с 1985 по 1991 годы
- более чем в пять раз. Начинает выходить большими тиражами религиозная ли-
тература, периодика. ЦДУМ начинает издание газеты "Булгар", а затем «Маглю-
мат».  Дни "Ураза-байрам" и "Курбан-байрам" в республиках Татарстан и
Башкортостан стали выходными днями. В условиях постперестроечного раскола
в мусульманском духовенстве Талгат Сафа Таджуддин смог выстоять и отстоять
единство мусульманской уммы перед лицом опасности создания множества са-
мостоятельных муфтиятов и разногласий в умме.  

Окончание на стр. 2

День Арафа и 
праздник 

Курбан-байрам

Праздничная молитва
и правила ее проведе-
ния при коронавирусе

Герой Советского
Союза Бауржан

Момыш-улы

Урал Кулушев - 
писатель, художник,

педагог
стр. 8 стр. 3-4 стр. 5 стр. 4

1441 г. х.
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22 – нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ  ӘЛ-БАСЫТ  ДИГӘН ИСЕМЕ

“Шулай итеп хөкем иттем ди аллаһ Раббул
Гыйззә, ата-анаңның икесеннән берсе олы яшләргә
җитсә, син аларга уф дип тә әйтмә. Икесеннән берсе
ди олылыкка җитсә, икесе булса да, ләкин аллаһ
Раббул Гыйззә ул сүзен әйтмәде, икесе дә булса дип
әйтмәде. Икесеннән берсе синең алдыңда олылыкка
җитә торган булса, чөнки олылыкка җитеп икесе
бергә булса, бер бөтен алар. Балаларга бер бөтеннең
мохтаҗлыгы юк., берсе берсенә юаныч, ләкин берсе
генә калган вакытта, бер ятим кебек кала ул ата-ана,
ул вакытта уф дип әйтә күрмә”, авызыңны да ача
күрмә ди аллаһ Раббул Гыйззә, 

өрмә аларга. 

матур, хөрмәтле сүзләрне әйт син аларга, бәлки
алар сабыйлар кебек лыгырдарлар. ләкин үзең дә

ул яшкә җитәчәкне исеңнән чыгырма аллаһ
Раббың алар аркылы сине яратты бу дөньяга,
Раббың моны хөкем итте. 

“аларга түбәнчелек канатыңны җәй ди аллаһ
Раббул Гыйззә. Күркә тавыклар ничек канат астына
җыя, ул вакытта ата-анаң сине шулай карады, хәзер
син түбәнчелек белән, иелеп-иелеп мәрхәмәт-
шәфкатнең канатларын җәй ата-анаңа. дөньядан
киттеләр исә әйт: “Йә Раббым аллаһ мәрхәмәт-
шәфкатеңне җиткер аларга, алар мине сабый чакта
тәрбияләгән шикелле үк”. Бу догадан артыграк бу-
лган дога мөмкинме. Йә Раббым, мине сабый чакта
әти-әни ничек караган булса, мәңгелектә син
аларны шул сабый иркәләгән шикелле итеп
иркәләп,үзеңнең рәхмәтеңә салсаң иде дип, аллаһ
Раббул Гыйззәгә дога кылырга куша һәм аллаһ Раб-
бул Гыйззә шуны өйрәткәч һич чиксез аны кабул да
итә, алай булганда дога кылырга иренергә ярамый 

(дәвәме 7-нче номерда)
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Окончание. Начало на стр. 2

Еще одно очень знаменательное и важное для
наших народов событие было инициировано и про-
ведено именно Талгатом Таджуддином. Начиная с
1989 года в г. Болгар Республики Татарстан нача-
лись ежегодные торжества "Изге болгар жиены",
посвященные добровольному принятию Ислама
как государственной религии нашими предками в
Волжской Булгарии в 922 году. Верховного муфтия
многие критиковали за это. Но его мудрость и
дальновидность оказались сильнее любой кри-
тики. Сегодня эти торжества в Болгаре   приобрели
международный масштаб и объединили вокруг
себя верующих, руководителей республик, полити-
ческих, религиозных, общественных деятелей, за-
рубежных гостей, ученых и др.

В 1996 году Талгату Таджуддину было присвоено
звание Шейхуль-Ислам. 

Авторитет Верховного муфтия России в стране и
мире очень высок. Он входит в состав многих ре-
лигиозных, благотворительных организаций: член
Совета по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при Президенте РФ, член Президиума

Межрелигиозного совета России, член Прези-
диума Межрелигиозного совета СНГ, член Кон-
сультативного совета мусульманских стран СНГ,
член Попечительского совета Национального во-
енного фонда РФ и др. 

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Талгата Таджуддина является укрепление меж-
дународных связей, борьба за мир и всеобщую
безопасность. В этой области ярко проявился та-
лант Шейхуль-Ислама как непревзойденного ора-
тора, мудрого, умного и тактичного,
проповедующего принципы гуманизма, терпимо-
сти и доброты. Его выступления одинаково с боль-
шим успехом и одобрением звучали на
многочисленных международных и российских фо-
румах. В настоящее время он является официаль-
ным представителем мусульман России в
ЮНЕСКО, организации "Исламская конференция",
Европейской лиге мусульман и других крупных
международных организациях.

За свое беззаветное служение стране, народу и
религии Талгат Таджуддин награжден многими ор-
денами и медалями. Так, в 2001 году он был номи-
нирован Русским географическим обществом на

звание  "Человек года-2001" за укрепление меж-
религиозных связей и миротворческую деятель-
ность. Верховный муфтий имеет
правительственные награды: Орден дружбы,
Орден Почета, Орден святого благоверного князя
Даниила Московского 2-й степени и др. 

Сегодня ЦДУМ России, возглавляемое Верхов-
ным муфтием России Талгатом Сафа Таджудди-
ном  - это сильная, признанная на всех уровнях
власти и общества организация, которой удалось
в сложнейших условиях становления новой исто-
рии России и международной обстановки объеди-
нить мусульман страны идеей мира,
межнационального и межконфессионального со-
гласия, добра и созидания. И в этом - заслуга их
лидера, Верховного муфтия, Шейхуль-Ислама 
Талгата Сафа Таджуддина. Но еще более значи-
мой его заслугой является верность заветам пред-
ков - в непростое для страны время он сумел
сохранить и укрепить вверенные ему общины и
внес огромный вклад в укрепление единства не
только сообщества российских мусульман, но и
всего многонационального и многоконфессио-
нального сообщества России.  

От имени правоверных мусульман Ураль-
ского федерального округа и его РДУМ, и от
себя лично примите искренние и сердечные
поздравления со знаменательной датой – 40-
летним юбилеем Вашего служения Вере во
Всевышнего Творца и нашей Отчизне!

С высокой ответственностью в тяжелые вре-
мена Вы возглавили один из старейших ислам-
ских центров нашей страны. За прошедшие
четыре десятилетия внесли и по сей день вно-
сите весомый вклад в дело укрепления един-
ства, мира и согласия между народами и
традиционными конфессиями нашей необъят-
ной Родины – России!

Вашей главной мечтой была подготовка кад-
ров отечественного духовенства, хотя бы в ко-
личестве сорока человек.

И Вы своей неиссякаемой энергией открыли
первое учебное заведение в постсоветском
пространстве – медресе в г. Уфе, преобразо-
ванное в дальнейшем в Российский исламский
университет, из стен которого вышла целая
плеяда духовных наставников для России и
стран Ближнего зарубежья. И сегодня, к Ва-
шему 40-летнему юбилею,  открываются двери
нового учебного корпуса РИУ площадью более
пяти тысяч квадратных метров.

На заре Вашего прихода к руководству му-
сульманской уммой России было менее ста
мечетей, а сегодня у нас – тысячи и тысячи
мечетей и учебных заведений, одним из кото-
рых, к нашей гордости, является медресе «Ра-
сулия» на Южном Урале.

При Вашей неусыпной поддержке сегодняш-

ние мусульманские религиозные организации
России ведут активную работу, направленную
на удовлетворение духовных потребностей ве-
рующих, на воспитание подрастающего поко-
ления.

Молим Всевышнего Аллаха и желаем Вам
крепкого здоровья, благословенной жизни и
плодотворного служения Истине, Вере во
славу Создателя Всемилостивого и сунне По-
сланника Аллаха (с.г.в.) еще многие, многие
лета!

С уважением и добрыми молитвами, 
Главный муфтий УрФО, 

председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ 

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 3-5-нче номерда 2020
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1-5 2020 г.

Увидев это, Иса (мир ему) заплакал и обратился
с мольбой: «О, Господь! Сделай меня, раба
Твоего, из числа благодарных. О, Господь! И не
делай эту скатерть – небесную трапезу недо-
статочной и наказанием для нас, а сделай ее
как проявление Своей Милости!» После чего
Иса (мир ему) встал со своего места, совершил
малое омовение и прочитал 2 ракаата намаза.
Затем заплакал и обратился к хавариинам: «О, ха-
вариины! Тот из вас, кто более благочестив, пусть
откроет эту скатерть». Самый старший из хаварии-
нов по имени Шамгун сказал: «О, посланник Ал-
лаха! Открывать эту скатерть самым
наидостойнейшим являетесь Вы». Иса (мир ему)
еще раз совершил малое омовение, помолился,
прочитав намаз, и, плача, произнес слова: «Бис-
милляхи хайрур-Разыкин», то есть «с именем Ал-
лаха, наделяющего благим пропитанием,
начинаю» и открыл скатерть.      

Внутри этой скатерти из жареной без косточки
рыбы капает жир, возле головы рыбы находится
сосуд, наполненный солью, возле хвоста находится
сосуд, наполненный уксусом. Вокруг – щавель и
разная зелень, а также огурцы и другие овощи.
Возле рыбы расположены пять лепешек, на одной
из которых – оливковое масло, на другой – мед, на
третьей – топленое масло, на четвертой - сыр, а на
пятой лепешке – куллама (тесто). Затем Шамгун
спросил: «О, Святой Дух Аллаха! Эти благости из
этого мира или из вечного?» Иса (мир ему) отве-
тил: « эти благости не из них, а эти благости соз-
дал Своим Могуществом Всевышний Аллах. О,
хавариины! О чем вы просили – кушайте эту бла-
годатную пищу и благодарите Всевышнего 
Аллаха, и Он еще больше вознаградит вас Своими
благами». Из хавариинов каких только людей не
было – богатые, бедные, пожилые, молодые, сле-
пые, инвалиды, больные – все эти люди кушали
эту еду. Бедные люди, вкусив еду из этой благо-
словенной трапезы, всю жизнь были богатыми,

слепые излечились и стали зрячими, больным вер-
нулось здоровье. И когда они насытились этой
едой, эта скатерть со всеми этими благостями под-
нялась в небо. 

На другой день утром двумя облаками перед ха-
вариинами вновь была ниспослана эта скатерть.
Так скатерть ниспосылалась сорок дней. Каждый
день утром ниспосылалась, а в обед поднималась
на небо. Какой бы бедняк ни поел из этой скатерти,
больше он не знал бедноту. Какой бы больной че-
ловек не был, поев эту еду, он никогда не знал бо-
лезнь. 

После этого Всевышний Аллах ниспослал Откро-
вение: 

«Ну а сейчас пусть из этой трапезы кушают
только бедные и больные. Богатые и здоровые
люди пусть не кушают».

Окончание следует

У мусульман есть еженедельный праздник – это
пятница, у которой великие достоинства, но пят-
ница не называется «���» - «ид» - праздник. И у
мусульман есть два ежегодных праздника, каждый
из которых наступает после выполнения одного из
столпов ислама. Первый праздник это «��� �����»
- «ид аль-фитр» - праздник разговления в первый
день Шавваля, который наступает после заверше-
ния соблюдения поста в месяц Рамадан. Второй
праздник это «��� ������» - «ид аль-адха» - празд-
ник жертвоприношения в десятый день месяца
Зульхиджа, который наступает после самого важ-
ного обряда хаджа – стояния на Арафате в девя-
тый день. Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал:  

«Хадж – это Арафат»
Эти праздники из обрядов ислама и его прекрас-

ных проявлений.  
Так как праздник – это день радости и веселья,

право всех мусульман прийти на исполнение
праздничной молитвы и выслушивание двух про-
поведей, и Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) побуждал всех к этому. Приводится
в «Сахих» Аль-Бухари от Умм Атыя:
��������� ��� �������� ��������� ����� ������������ �������� ��������� ������������ 

�����

������������ ������������ ��� ������������
«Нам было велено в дни двух праздников выво-

дить женщин, достигших месячных и незамужних
девиц, дабы увидели они собрание мусульман и их
мольбу, но женщины в состоянии месячных отстра-
ниться должны от места моления. Одна женщина
спросила: «О Посланник Аллаха! Если у одной из
нас нет джильбаба?» Он ответил: «Пусть покроет

спутницу свою своим джильбабом».  
«��������� » - «аль-хуяд» - ломанная форма единствен-
ного числа слова «�    �� » - «хаид», то есть поло-
возрелая женщина.  
«���� ������» - «зават аль-худур» - «обладатель-
ницы светлиц», это девственницы, не состоявшие
в браке.  
«�����» - «аль-хидр» - комната в доме, в которой
проживает эта девушка.  

Нормативность праздничной молитвы
по мнению факихов

Праздничные обряды состоят из двух ракаатов
молитвы и прослушивании двух проповедей после
молитвы. В суннитских мазхабах есть разные мне-
ния относительно шариатской нормативности
праздничной молитвы.  

По мнению ханафитов, она ваджиб (обязательна)
для тех, кто обязан исполнять пятничную молитву,
потому что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) регулярно исполнял её, и другой ар-
гумент - Слово Всевышнего Аллаха: 

«Дабы восполнили вы число дней и возве-
личили Аллаха за то, что он повёл вас, и может
будете вы благодарны». Сура «Аль-Бакара» -
«Корова», 185 аят. В аяте идёт речь о празднич-
ной молитве. Маликиты сказали, что праздничная
молитва - сунна и ваджиб для тех мусульман, кто
должен исполнять пятничную молитву, это распро-
страняется на свободных мужчин, проживающих в
городе. Исполнение праздничной молитвы не яв-
ляется обязанностью для тех, кто не обязан испол-
нять пятничную молитву, как, например, женщины,
- для них и для тех, кто пропустил её, она жела-
тельна. По мнению шафиитов, праздничная мо-
литва - сунна муаккада (усиленная), которую
постоянно проводил Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует). Ханбалиты сказали, что
праздничная молитва относится к фардам кифая
(общественные), аргументируя своё мнение тем,
что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и после него - его сподвижники (да будет
доволен ими Аллах) постоянно проводили её, вы-
полняя приказ Всевышнего Аллаха, который ска-
зал:  

«И помолись ради Господа своего и заколи
(жертвенное животное)». Сура «Аль-Каусар», 2
аят.  

Праздничный такбир
Праздничный такбир произносится следующим

образом: 

«Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар,
ля иляха илляЛлах, ваЛлаху акбар, Аллаху
акбар, ва лиЛляхильхамд» 

«Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, нет ни-
какого бога, помимо Аллаха, и Аллах велик, Аллах
велик, и Аллаху хвала».  

Время для праздничного такбира очень ограни-
ченно в « » - «ид аль-фитр» - праздник раз-
говения, потому что время для такбира наступает
с заходом Солнца последнего дня Рамадана и за-
канчивается, когда имам приступает к исполнению
праздничной молитвы. В « » - «ид аль-
адха» - празднике жертвоприношения более пред-
почтительно мнение, что время такбира наступает
с рассвета девятого дня Арафа месяца Зульхиджа
до захода солнца третьего дня ташрика,  и это три-
надцатый день Зульхиджы. Такбир следует читать
после предписанной молитвы, после погребальной
молитвы, и всё время днём и ночью, сидя и стоя,
пешим и верхом, местному и путнику.  

Время праздничной молитвы 
Время праздничной молитвы наступает прибли-

зительно через тридцать минут после восхода
солнца, учёные-факихи называют это – «солнце
поднялось на высоту одного или двух копий". Ис-
текает время праздничной молитвы перед зенитом
солнца, то есть перед наступлением времени обе-
денной молитвы. Является сунной  исполнять
праздничную молитву « » - «ид аль-
адха» - праздника жертвоприношения сразу с на-
ступлением её времени, чтобы паломники и другие
мусульмане отправились на заклание празднич-
ных жертвенных животных и жертвенных живот-
ных хаджа. Является сунной исполнять
праздничную молитву « » - «ид аль-фитр»
- праздника разговения позднее времени её на-
ступления, чтобы у мусульман осталось время на
выплату фитр-садака до молитвы, кто не успел вы-
платить в течение Рамадана, и люди успели поесть
несколько фиников, разделяя тем самым день
поста от праздничного дня, в который запрещено
поститься. Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) написал своему губернатору в Над-
жран Амр бин Хазм следующее послание:

Продолжение на стр. 4

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

перевод со старотатарского
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«Спеши с молитвой «��� ������» - «ид аль-адха»,
и оттягивай молитву «�� �����» - «ид аль-фитр», и
напоминай людям (читай хутбу)».  

Место проведения праздничной 
молитвы

Среди учёных есть несколько мнений относи-
тельно места проведения праздничной молитвы.  
Большинство учёных ханафитов, маликитов и хан-
балитов считают, что проводить её в поле или
любом просторном месте является сунной, кроме
случаев, препятствующих этому, таким, например,
как дождь, снег, или холод, и тогда допускается ис-
полнение её в мечетях. В доказательство этому
приводится хадис в «Сахих» Аль-Бухари от Абу
Саида Аль-Худри (да будет доволен им Аллах):  

«Первое, что делал Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), выходя в
день праздников «��� ������» - «ид аль-адха», 
и «��� �����» - «ид аль-фитр», - молитва. После
неё он поворачивался к людям, а они продол-
жали сидеть в своих рядах, и наставлял, увеще-
вал и приказывал им». Али бин Абу Талиб (да
будет доволен им Аллах) сказал: 
������ �� ���� ����� ��� �������� ������� ��� ����� ��
������� 

��� ���� ��� ������ ���� ����� �� �
«Сунна - отправляться человеку к месту празд-

ничной молитвы пешком, и отправляться на неё  -
сунна, и не идут в мечеть только немощный и боль-
ной». Шафииты считают, что лучше исполнять
праздничную молитву в больших мечетях, которые
вмещают много мусульман, потому что мечети -
самые лучшие и чистые места.  

Призыв на праздничную молитву

Азан и икамат не предписаны на праздничную
молитву, они предписаны только для пятикратных
молитв. Но большинство факихов говорят, что сле-
дует призывать и приглашать мусульман на празд-
ничные молитвы, и этот призыв выражается
словами: 

«Общая молитва!»
Приводится в сборнике «Сахих» имама Муслима,

что Джабир бин Самура (да будет доволен им
Аллах) сказал:  

«Я исполнял не один и не два раза празднич-
ные молитвы с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) без азана и
икамата». 
Как исполняются праздничные мо-
литвы  

По единогласному мнению учёных, праздничная
молитва состоит из двух ракаатов. Умар бин Аль-
Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Молитва «аль-адха» - два ракаата, пятничная
молитва - два ракаата, молитва «аль-фитр» -
два ракаата, молитва путника - два ракаата,
полные, а не сокращённые на языке вашего
Пророка, и пропал тот, кто солгал». Имам и мо-
лящиеся намереваются сердцем исполнить празд-
ничную молитву и, по мнению большинства
учёных, можно произнести: 

«Я намерен исполнить праздничную молитву
ради Всевышнего Аллаха».  

По мнению маликитов, не предписано произно-
сить намерение языком для праздничной молитвы.
По единогласному мнению учёных, праздничные
молитвы исполняются перед двумя проповедями,
в отличие от пятничной молитвы, в которой две
проповеди предшествуют молитве.  

Праздничная молитва у ханафитов

Имам произносит первый такбир начала молитвы
и сразу после него три такбира в первом ракаате,
затем читает суру «Аль-Фатиха» и несколько аятов
после неё, лучше всего прочесть суру « » -
«Аль-А’ля» - «Величайший». Затем с такбиром со-
вершается поясной и два земных поклона и подъём
на второй ракаат. Имам начинает его со чтения и
суры «Аль-Фатиха» и любой суры, но лучше про-
честь суру « » - «Аль-Гашия» - «Судный день»
и после произнести три такбира, после них поясной
поклон и два земных и завершение молитвы привет-
ствием. В первом ракаате произносится три такбира
перед чтением Кур’ана, не включая первого такбира
для начала молитвы, и три такбира во втором ра-
каате после чтения Кур’ана.  

Профессор, шейх Абдурраззак Ас-Са’ди 
Перевод: Дамир-хазрат Нафиков 

Окончание следует

Урал Фаляхович Кулушев – известный в
Сосновском районе человек, писатель, ху-
дожник, член Союза писателей Республики
Башкортостан.

Он родился в деревне Тагеш (сейчас – Большое
Таскино). С 1991 г. работает преподавателем ху-
дожественного отделения Детской школы искусств
с. Долгодеревенское. Воспитал несколько поколе-
ний талантливых художников.   Урал Кулушев – пи-
сатель, художник, музыкант. Автор восьми книг.
Сказка в стихах «Тырыш и Алдай» вышла из
печати совсем недавно. Историю про трудолюби-
вую мышку и хитрого кота автор посвятил маме,
Уммей Зияевне, от которой впервые услышал эту
увлекательную и поучительную историю. Произве-
дения самобытного писателя пронизаны любовью
к малой Родине, уральской природе, родному
дому. В них прослеживается влияние восточной
философии и литературы, башкирского фольк-
лора. Урал Фаляхович придерживается традицион-

ных семейных ценностей. Воспитал двух детей. Он
внимательный и любящий дедушка, принимающий
активное участие в жизни внуков. Это человек не-
равнодушный, совестливый. На протяжении пяти
лет добивается увековечивания в памяти потомков
имени героя Великой Отечественной войны, ба-
тальонного комиссара 313 полка 112 прославлен-
ной гвардейской Башкирской кавалерийской
дивизии Байгужи Саитгалина. В благодарность о
счастливом детстве восстанавливает родитель-
ский дом в деревне Большое Таскино. Каждый
свой день Урал Фаляхович начинает и заканчивает
с благодарности Всевышнему. Более двадцати лет
он возглавляет объединение писателей «У ка-
мина» при Центральной библиотеке Сосновского
района. Выпустил шесть литературных сборников
объединения. Является лауреатом районной пре-
мии Галимова Саляма в номинации «Художествен-
ная литература». С 2015 г. – член Союза писателей
Республики Башкортостан. Проводит большую ра-
боту по сохранению башкирской культуры, языка
и традиций. Является участником Всемирного ку-
рултая (съезда) башкир (2015, 2019), «Расулевских
чтений» (2017). В марте 2020 г. в районном исто-
рико-краеведческом музее открылась персональ-
ная выставка Урала Кулушева к 55-летию со дня
его рождения. «Спасибо Вам за сказки и за то, что
нужно иногда заглядывать себе в душу», – такие
слова благодарности оставила в книге отзывов
юная ученица Урала Фаляховича. И они для педа-
гога с 30-летним стажем дороже всех почестей и
наград. 

Марина УШАКОВА

***

С вершины горы Ауштау,
Виденье меня посетило.
Райским садом Башкортостан,
Перед взором моим предстал.

Горы, горы, горы вокруг,
Покой охраняя, хранят красоту.
Как исполины друг за другом,
Батыры стоят на вечном посту.

У подножий гор веками испытанных
Степь раздольная, ожерельем озера.
И белые юрты в узорах рассыпаны.
Здесь корни башкир, колосья и зерна…

По бархату трав детвора
Бегает шумно, беспечно.
Где-то звучит мелодично курай
О Родине, жизни, о вечном.

Горы и горы стеной вокруг,
Держащие небо главами.
А выше? А выше, мой друг,
Невыразимый словами
Высокий и гордый витает здесь дух,

Который потомкам оставили, нам,
В веках свой народ прославляя:
Рами, Салям, Бабич, Акмулла,
Поэт и герой Салават Юлаев!

Урал КУЛУШЕВ
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Продолжение. Начало в № 2-4 2020 г.

Учитесь уступать
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва сал-

лям) - яркий пример для супругов, как вести себя
в семье. Если его жёны проявляли несдержанность
или в порыве ревности обижали друг друга, он не
попрекал их своим хорошим отношением и не раз-
бирался, кто прав, а кто виноват. Он проявлял тер-
пение и снисходительность, иногда просто
улыбался, а иногда давал короткий совет. Но муж-
чин, которые следуют его примеру и умеют пра-
вильно поставить себя в семье, мало. Гораздо
чаще мужья торопятся выяснить отношения, ожи-
дая от жены смирения. В таких ситуациях жене
лучше не вступать в спор с мужем. Будет мудро с
её стороны подобрать мягкие слова, которые по-
тушат пламя гнева и успокоят супруга. И самое
главное – надо постараться не затягивать ссору.
Лучше обратить её в шутку или пойти на уступку,
чтобы позднее спокойно разобраться в ситуации.

Старайтесь проводить вместе больше времени.
Сегодня в наш век технического прогресса, все-
общей глобализации, погони за материальным че-
ловек проводит большую часть времени не в
семье. Все гаджеты, виджеты, социальные сети
тоже требуют внимания к себе. Появилась даже
шутка – он женат на планшете. Совет супругам –

постарайтесь проводить вместе каждую свобод-
ную минутку. Чаще выбирайтесь на природу, если
позволяет бюджет, отправляйтесь в небольшое пу-
тешествие или просто сходите вместе в кино или
ресторан. Вот увидите – ваши отношения расцве-
тут, получат новый блеск и сияние.

Подробно изучите семейные ценности 
в Исламе

Браки, в которых взаимные чувства скрепляются
любовью к Всевышнему, намного крепче осталь-
ных. Вера помогает выстраивать счастливые се-
мейные отношения, жертвовать своими
интересами ради довольства Создателя и благо-
получия семьи, видеть в любимом человеке поло-
жительные качества. Многие верующие избегают
семейных ссор благодаря тому, что их повседнев-
ные отношения складываются согласно требова-
ниям Ислама.

Разве не прекрасно, когда жена будит дочку, а
муж - сына на утренний намаз, и вся семья вместе
совершает молитву, освещая милостью Всевыш-
него весь последующий день?

Совместные молитвы, чтение Корана, соверше-
ние дуа, семейные походы в мечеть не просто
укрепляют, а даже цементируют семейные отно-
шения. Стоит только начать соблюдать предписа-
ния Ислама - и вы сами заметите, насколько

улучшились ваши отношения, насколько терпимее
вы их строите, насколько вы стали прощающими и
милосердными.

И в заключение. Любая, даже самая крепкая
семья может в один прекрасный день пройти про-
верку на прочность. Однако брачный союз обла-
дает большой устойчивостью к разного рода
проблемам, и если супруги готовы вместе преодо-
левать возникающие трудности, то Всевышний
Аллах обязательно поможет им.

Продолжение следует

Фидель Кастро на вопрос "Кого Вы могли бы
назвать героем Второй Мировой войны?" - от-
ветил: "Героя книги Александра Бека "Волоко-
ламское шоссе" - казаха Бауржана
Момыш-улы". 

О подвиге этого легендарного человека Фидель Ка-
стро и Че Гевара прочитали в повести Александра
Бека "Волоколамское шоссе", где описывались герои-
ческие действия на подступах к Москве 8-й Гвардей-
ской Панфиловской дивизии. Главным героем этой
книги стал казах Бауржан Момыш-улы. 

Бауржан Момыш-улы родился 24 декабря 1910 года
в Колбастау Сырдарьинской области (ныне Жуалын-
ский район, Жамбылская область, Казахстан) в про-
стой семье кочевников. Рано потерял мать, жил в
интернатах. В 1929 году окончил среднюю школу. Ра-
ботал учителем, секретарем исполкома Совета на-
родных депутатов района, начальником районной
милиции, инструктором Алма-Атинского городского
военкомата Казахской ССР, прокурором района.

В ноябре 1932 года Момыш-улы был призван в
Красную Армию. Задолго до начала Великой Отече-
ственной войны он успел выучиться на офицера-ар-
тиллериста, принять участие в боях на Дальнем
Востоке с японской армией и поучаствовать в походе
на Бессарабию. 

Осенью 1941 года Бауржан Момыш-улы доброволь-
цем попросился на фронт. В это время в Алма-Ате
формировалась 316-я стрелковая дивизия, которая с
самого начала должна была стать одной из самых бое-

способных. Бауржан был направлен именно в эту ди-
визию, которая позже получила название Панфилов-
ская.  Легендарная Панфиловская дивизия сражалась
на Волоколамском шоссе в 1941 году. Ее положение
считалось безнадежным, но она не только выстояла,
но остановила противника и перешла в наступление. 

Момыш-улы был лучшим комбатом генерала Пан-
филова в битве за Москву. Немецкий генерал - пол-
ковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой
группой, которому довелось столкнуться с тактикой
молодого казаха, напишет в донесениях Гитлеру:
"Дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов
и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в
плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти".
Единственной "дикостью" дивизии было лишь то, что
вместо того, чтобы сдаваться или ложиться под
танки, полк Момыш-улы бил фашистов, нанося им не-
поправимый ущерб. 

В 1941 году, когда тысячи и тысячи советских солдат
попадали в окружение, и вести наступательные дей-
ствия наши войска практически не могли, тактика Ба-
уржана Момыш-улы ставила немцев в тупик, а
Панфиловской дивизии удалось не просто выжить, но
и перейти в наступление без особых потерь. Эта так-
тика получила название "Спираль Момыш-улы". Она за-
ключалась в том, что удары наносились по движущейся
вражеской колонне, и после непродолжительного боя
бойцы уходили в сторону от наступающего врага. По-
путно за отступающей дивизией организовывались не-
большие засады и очаги сопротивления, которые
заманивали наступающего противника в сторону отсту-
пающих, тем самым их задерживая. После этого  отсту-
пающие  вновь возвращались для удара по основным
силам врага.  В результате героических боев Панфи-
ловская дивизия была переименована в 8-ю Гвардей-
скую Панфиловскую и вошла в историю Великой
Отечественной войны как легендарная.

Один из примеров такой тактики - бой под Демьян-
ском. Полку Момыш-улы пришлось встретиться с ди-
визией СС "Мертвая голова". Своей целью он выбрал
6 деревень, занятых врагом. Двадцать отрядов, на ко-
торые разделился полк, одновременно атаковали все
цели. Прославленная дивизия СС держалась, как
могла, но была уверена, что сдерживает главные
силы наступления Красной армии. Они и не предпо-
лагали, что ведут бой с потрепанным полком. За ночь
дивизия "Мертвая голова" потеряла 1200 солдат.
Тактика ведения боя Момыш-улы, его опыт  сегодня
изучается в Израиле, США и на Кубе. 

Бауржан Момыш-улы пять раз попадал в окруже-
ние, но всегда выходил из него, сохранив живую силу

и технику.  Трижды был ранен, но покидать фронт от-
казался. Его талант был так ярок, что начав в 30 лет
свой боевой путь в октябре 1941 года в звании лей-
тенанта, через месяц он уже командовал полком.
Воевал Батыржан Момыш-улы всю войну, до 1945
года на разных фронтах: Северо-Западном, Прибал-
тийском, руководил частями дивизии в ходе блокады
Курляндского котла войск противника, участвовал в
прорыве укрепленной обороны  войск противника в
Латвии.

После войны работал старшим преподавателем Во-
енной академии тыла и снабжения Советской армии.
Член ВКП(б) с 1942 года. Момыш-улы - не только та-
лантливый полководец, герой, легенда, но и талант-
ливый писатель, был членом Союза писателей СССР.
В окопах и окружениях он создавал очерки. Исписан-
ные полевые тетради стали основой для его произве-
дений: "За нами Москва", "Наша семья", "Психология
войны", "Фронтовые встречи", "История одной ночи",
"Дневник офицера" и др.

Момыш-улы был веселым, жизнерадостным челове-
ком, но слишком прямым. Он всегда говорил только
правду. Конечно, это не всем нравилось. Однажды,
узнав, как высоко его подвиг ценят Фидель Кастро и Че
Гевара, он пригласил их в гости. Они приехали и сразу
заявили, что в первую очередь хотели бы встретиться с
легендарным "диким" казахом. Такая встреча про-
изошла. А потом, в 1963 году,  и сам Момыш-улы побы-
вал на Кубе. Его встречали, как Юрия Гагарина. Когда
он входил в зал, все вставали. Кубинцы избрали Баур-
жана Момыш-улы почетным командиром 53-й дивизии
Революционных вооруженных сил Кубы.

Значение подвига и личности Момыш-улы недооце-
нено. Звание Генерала ему так и не присвоили даже
после окончания им Академии Генерального штаба
Советской армии. При своей жизни Бауржан
Момыш-улы получил Орден Красной Звезды и ме-
даль "За оборону Москвы". В 1942 году он был пред-
ставлен к званию Герой Советского Союза, но это
звание так и не получил. Только в 1990 году ему было
присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно, потому что самого Бауржана Момыш-улы
уже не было. Он ушел из жизни в 1982 году в воз-
расте 72 лет. В 1995 году, опять же посмертно, ему
дали звание Народный Герой Казахстана.  Его име-
нем названы улицы, школы, спортивные комплексы. 
Выдающаяся личность не только в истории Казах-
стана, но, как мы видим сейчас, в мировой истории.
Герой, писатель, яркая, неординарная личность - Ба-
уржан Момыш-улы. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

к 75-летию Великой Победы
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Книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

мы не говорим, как мурджииты (секта), что наши
добрые дела принимаются аллахом, а наши злые
дела прощаются Им. Скорее, мы говорим, что этот
вопрос нужно прояснить и истолковать следующим
образом: если кто совершает доброе дело в соответ-
ствии со всеми необходимыми условиями, безо вся-
ких портящих недостатков и аннулирующих
мыслей и представлений, и не отменяет затем своё
дело неверием или отступничеством до смерти, —
аллах всевышний не приведёт к тому, чтобы дело

того было напрасным; но Он примет его и воздаст
наградой за него. 

Что касается дурных дел (исключая придавание
сотоварищей аллаху и неверие), за которые верую-
щий не покаялся до смерти, умерев верующим,
аллах по Своей воле может либо наказать совер-
шившего их, либо простить его без наказания в ад-
ском огне вообще. Показная добродетель (рийа —
неискренность, двуличие) и тщеславие в любом
деле аннулируют его награду.

Чудесные знамения (аят) пророков и необычные
явления (карамат — чудеса) святых (авлия) — ис-
тина. Что касается того, что бывает у врагов ал-
лаха, как Иблис, Фараон и даджаль, то упомянутое
в предании о совершённом ими в прошлом и том,
что совершится в будущем, это мы не называем ни
знамениями, ни чудесами, а называем это исполне-
нием их нужд; аллах делает это, чтобы дать им по-
грязнуть в грехе и наказать их, а они обманываются
в себе. Они увеличивают свою непокорность и
укрепляются в неверии. всё это возможно и допу-
стимо.

Продолжение следует

аллаһы Тәгалә тарафыннан алар хакында: “Болар
күршесен рәнҗеттеләр! аларны разый кылмый
дөньядан үттеләр! Боларның барачак җирләре
тәмугтыр!..” диелер; икенчесе — дуңгыз
кыяфәтендә кубарылырлар, һәм аллаһы Тәгалә та-
рафыннан алар турында: “Болар намазны хур
тотып, тәүбәсез үлделәр, урыннары да һәм
тәмугтадыр”, - дип әйтелер; өченчесе - боларның
корсаклары тау сыман, елан-чаян белән тулган
рәвештә, аларга аллаһы Тәгалә тарафыннан кыч-
кырылыр: “Болар зәкят бирмәделәр, урыннары да
тәмугтадыр”; дүртенчесе -- авызларыннан кан
аккан рәвешле, эчәкләре салынып, авызларыннан
ут чыгыр, һәм кычкырылырлар ки: “Болар сату-
алуда ялганладылар, урыннары һәм уттыр”; бишен-
чесе - исләре үләксә исләреннән яманырак булыр,
һәм алар турында кычкырылыр: “Болар гөнаһ кы-
луда аллаһы Тәгаләдән куркмадылар, әмма
адәмнәрдән курктылар”; алтынчысы - бугазлары
җилкәләреннән киселгән булыр да, боларга кычкы-
рырлар: “Болар ялган җиргә ант итүчеләрдер”;
җиденчесе - телләре булмаенча, авызларыннан кан
һәм эрен агыр, һәм кычкырылырлар: “Болар тугры-
лык белән гуаһлык бирүдән тыйган кемсәләрдер”;
сигезенчесе - башларын аска иеп, аяклары башлары
өстендә булыр, һәм нәҗес юлларыннан эрен, сары
су агып, алар хакында: “Болар зиначылардыр!” -
диелер; тугызынчысы - йөзләре кара, күзләре
чагыр, корсаклары ут белән күбенгән булыр, алар
турында: “Болары ятимнәр малын ашаучылардыр”,
— дип әйтелер; унынчысы—тәннәре киселгән, ала
тәнле булып кубарылырлар да, кычкырылган бу-
лырлар: “Болар ата-аналарын
рәнҗетүчеләрдер”; унберенчесе - күңелләре сукыр,
түшләре үгез мөгезләре кебек, иреннәре
күкрәкләренә салынган, телләре корсакларына
тигән, корсаклары ботларына төшкән булыр, һәм
әйтелер: “Болар аракы, сыра эчкән кемсәләр”; уни-

кенчесе исә — йөзләре айның ундүртенче кичәсе
кебек якты булыр, болар Сираттан яшен кебек тиз
үтәр дә, аллаһы Тәгалә тарафыннан алар хакында:
“Болар дөньяда изге гамәлләр эшләделәр,
гөнаһлардан кешеләрне тыялар иде, биш вакыт на-
мазны мәчеттә үтиләр иде, үлгәндә тәүбә белән
үлделәр”. - диелер. Боларның җәзалары —
җәннәттер! Гөнаһлары ярлыканып аллаһның риза-
лыгына, рәхмәтенә, җәннәт нигъмәтләренә,
аллаһны күрү нигъмәтенә ирешерләр. Болар —
аллаһтан, аллаһы Тәгалә алардан разый булыр.

ХАЛЫКНЫҢ КАБЕРЛӘРЕННӘН ЧЫГУЛАРЫ

Кешеләр каберләреннән кубарылгач, шул кубары-
лган урыннарында ашамый, эчми, сөйләшми, утыр-
мый, кырк ел аптырап торырлар. Рәсүләллаһтан
сорадылар: “мөселманнарны танып булырмы?”. Ул
вакытта Рәсүлебез җавабында: “минем
оммәтемнең, яңаклары һәм дә тубыктан югары
аяклары - тәһарәт билгесе - ак булыр”, - диде.
Кыямәт көне җиткәч, аллаһы Тәгалә халыкны
каберләреннән кубарыр. Фәрештәләр
мөэминнәрнең каберләре өстенә килер дә, аларның
башларын сыйпап, өсләрендәге туфракны
төшерерләр. Бары сәҗдә урыннарында булган туф-
раклары гына калыр. Фәрештәләр бу урындагы
туфракларны ни кадәр генә сөртсәләр дә, төшмәс.
Шул вакытта бер тавыш: “аларның ул туфраклары
кабер туфрагы түгел, бары сәҗдә кылганда
маңгайларына ябышкан турфак. Сез аңа тимәгез!
Сираттан үтеп җәннәткә кергәнчә торсын! аларны
күргән кемсәләр, аларпың минем колларым һәм дә
хезмәтчеләрем икәнне белсеннәр!”—диер.

Габдулла улы Җабир Рәсүлебездән күчереп
әйткән: “Кыямәт җитсә, адәмиләр каберләреннән
чыгарылса, шул вакытта аллаһы Тәгалә - җәннәт

хуҗасы - Ризванга фәрман кылыр: “әй, Ризван!
мин дөньяда руза тоткан ач, сусаган колларымны
хәзер каберләреннән чыгардым. Син аларны каршы
алып, аларга җимешләр, эчемлекләр бир!”. Шул ва-
кытта Ризван кычкырыр: “әй, җәннәткә хезмәт
итүчеләр!”. Шул вакытта җәннәт хезмәтчеләре кул-
ларына төрле җимешләрдән, төрле ашлардан тулы
булган алтын табакларны тотып, Ризван янына
килерләр. Бер руза тоткан кемсә очраса, аны шул
нигьмәтләрдән сыйларлап: “ашагыз! Эчегез! Бу
нигъмәтләр сезгә үткән көннәрдә кылган
хезмәтләрегез өчен!” - диерләр.

Габулла Габбәс улы Рәсүлебездән күчереп шуны
әйткән: “Фәрештәләр өч төрле кешенең
каберләреннән чыгуы белән күрешерләр. алар
ошбу кемсәләрдер: беренчесе - шәһитләр, икенчесе-
Рамазанда ураза тотучылар, өченчесе - Гарәфә
көнендә руза тоткан кемсәләр”. Рәсүлебез Гайшә
анабызга: “Җәннәттә энҗедән, якуттан,
зөбәрҗәттән, алтыннан һәм дә көмештән булган са-
райлар бар”, - дип әйткән. Гайшә анабыз сораган:
“әй, аллаһның Рәсүле! Ул сарайлар кемнәр өчен?”.
Рәсүлебез әйткән: “Гарәфә көнендә руза тоткан
кемсәләргә”. Рәсүлебез әйткән: “әй, Гайшә!
аллаһы Тәгалә каршында иң сөекле көннәр - җомга
һәм Гарәфә көннәредер, чөнки бу ике көн рәхмәт
көннәредер. Иблис каршында иң уңайсыз кон исә
шулай ук җомга белән Гарәфә көннәредер. әй,
Гайшә! Бер кеше Гарәфә көнендә уразада булса,
аллаһы Тәгалә аңа утыз изгелек ишеген ачыр,
явызлыктан утыз ишекне ябыр. Ул кемсә рузасын
ачып су эчсә, тәнендә булган һәрбер тир аның
гөнаһы бетүен теләп: “әй, аллаһ! Таң тууга кадәр
бу кешегә рәхмәт кыл!”. - диер.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 118
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.
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Окончание. Начало в № 5 2020 г.

Али был очень щедрым человеком. Люди прозвали
его "отцом всех сирот", так как он всегда помогал си-
ротам и бедным детям. Во время его правления у
него даже не было казны: он сразу все раздавал
бедным и нуждающимся.

У Али было 14 сыновей и 19 дочерей. Но самыми
известными из них являются Хасан и Хусейн (р.а.г.),
родившиеся от Фатимы (р.а.г.) - дочери Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Поэтому кунья у Али была "Абу аль-
Хасан"  - "Отец Хасана".  

После убийства третьего халифа Усмана (р.а.г.) Али
(р.а.г.) был избран четвертым праведным халифом. Он
правил Халифатом четыре года - с 656 по 661 годы.
Когда Али стал халифом, ему уже было 57 лет.

После убийства Усмана (р.а.г.) в Медине, как и во
всем молодом исламском государстве,  наступили
сложные смутные времена, общество раскололось
на сторонников Усмана и его противников. 

С первого момента своего правления Али (р.а.г.)
объявил, что будет применять принципы Ислама и
установит справедливость и равенство для всех без
каких-либо предпочтений или дискриминации. Он
также распорядился об отставке губернаторов, на-
значенных Усманом (р.а.г.), и назначил других губер-
наторов, которым он доверял.

Али (р.а.г.)  сразу навел порядок в Медине: заставил
удалиться большинство кочевников из города и про-
вел расследование убийства третьего халифа. Но
найти реальных убийц было невозможно. Поэтому
многие были недовольны этим обстоятельством и тре-
бовали расследования преступления против Усмана
(р.а.г.)  Мусульманская среда окончательно расколо-
лась на два  лагеря. Один из них возглавлял законно
избранный халиф Али (р.а.г.), который всеми силами
пытался объединить мусульман и положить конец
смутному времени. Но появление на политической
сцене сектантов из группы сабеитов усугубило ситуа-
цию. А затем появились раскольники, которых позже
назвали хариджитами, что еще больше усложнило си-
туацию. Они и стали причиной жестокого убийства ха-
лифа в Священный месяц Рамадан.

Хотя Али (р.а.г.) за время своего правления не со-
вершил никаких завоеваний, для него были харак-
терны многие гражданские и цивилизационные
достижения. Он занялся налаживанием связи с про-
винциями, особенно с Куфой. Куфа даже стала его
временной резиденцией. Он открыл специализиро-
ванные центры для государственной службы, по-

строил школы и тюрьмы.   Но Мекка, к сожалению,
стала центром оппозиции, куда начали стекаться все
недовольные правлением Али (р.а.г) и оставшиеся
неотомщенными убийством Усмана (р.а.г.). Видной
фигурой среди них оказалась и Айша (р.а.г.) - вдова
Посланника Аллаха (с.г.в.). Вместе с мужчинами она
приняла участие в неудачном для оппозиции походе
на Медину.

Еще одним противником Али (р.а.г.) стал Муавия
бин абу Суфьян. Между Али (р.а.г.) и сирийским на-
местником Муавией разразился военный конфликт.
Муавия отказался присягнуть новому халифу из-за
убийц халифа Усмана (р.а.г.). Он готовил поход на
Медину. Сражение войска Али с войском Муавии
произошло в августе 656 года. 12-ти тысячное войско
Али (р.а.г.) одержало победу. Через год Али вновь
выступил в поход против Муавии уже с 50-ти тысяч-
ным войском. И вновь победил. Но в стане Али
(р.а.г.) начался раскол. Часть его солдат возмутилась
его нерешительностью (хотя это не имело место
быть, ведь Али поддерживало многотысячное вой-
ско, и он всегда одерживал победу) и покинула ла-
герь. Их стали называть хариджитами. 

В 658 году состоялась битва Али (р.а.г) и его сто-
ронников уже с мятежниками - хариджитами. Но до
конца разгромить их не удалось. Воспользовавшись
нестабильностью, хариджиты сумели осуществить
заговор против халифа. 

Когда однажды Али (р.а.г.) направился в мечеть и
занял место имама, чтобы начать намаз, к нему под-
скочил хариджит Абдур-Рахман ибн Мульджим и вы-
крикнул: "Решение выносит Аллах, а не ты и не твои
сподвижники!" После этого он нанес ему смертель-
ные удары мечем.

Четвертый праведный халиф умер 23 января 661
года. Умирая, Али (р.а.г.) обратился к детям: "Я вам
завещаю только богобоязненность. Держитесь за
вервь Аллаха и не разделяйтесь, и умирайте не
иначе, как мусульманами".

Его сыновья Хасан и Хусейн (р.а.г.) омыли и завер-
нули тело. Похоронили Али ибн Абу Талиба (р.а.г.)
тайно, ночью, близ Куфы. Место захоронения долго
держалось в секрете, но в правление халифа Харуна
ар-Рашида его могила была выявлена, и вскоре было
построено святилище, вокруг которого вырос город
Ан-Наджар.

Смерть Али (р.а.г.) положила конец эпохе правед-
ных халифов, которая длилась 29 лет. В истории Ис-
лама эта эпоха оставила глубокий, яркий след. 

Хадж - это стояние на горе Арафат
***

Пост в День Арафа равен тысячи дням до-
полнительного поста (Табарани)

***
Тому, кто соблюдает пост в День Арафа,
простятся грехи за два года - грехи про-
шлого года и грехи следующего (Муслим)

***
Нет дня, превосходящего День Арафа. В
этот день Аллах, гордясь теми, кто населяет
землю, скажет тем, кто на небесах: "О, оби-
татели небес, посмотрите на Моих рабов.
Они пришли из далеких земель, чтобы обре-
сти Мое милосердие и спастись от Моего на-
казания. В День Арафа спасутся от Ада
настолько много Моих рабов, сколько не
спасутся в другие дни" (Малик)

***
Человек, совершивший поклонение в Ночь
Арафа, спасется от Ада (Абадийа)

***
Уважайте День Арафа! День Арафа - день,
которому Аллах Всевышний придал огром-
ное значение (Дейлеми)

***
Ценное дуа - это дуа, сделанное в День
Арафа (Байхаки)

***
Будет прощен тот, кто в День Арафа убере-
жет от греховного свои глаза, уши и язык
(Табарани)

***
Пророк (с.г.в.) запретил соблюдение поста в
День Арафа для стоящих на Арафате
(Кунан)

***
Нет дня, сравнимого с Днем Арафа по коли-
честву людей, освобождаемых Богом от ад-
ского наказания (Муслим)

***
Если начался месяц Зуль-Хиджа, и кто-то из
вас собирается совершить жертвоприноше-
ние, пусть не стрижет свои ногти и волосы
(Муслим)

***
Тот, кто обладал достатком и не совершил
жертвоприношение, пусть не приближается
к нашим мечетям

***
Самый великий день - день жертвоприноше-
ния

***
Самое лучшее перед Всевышним деяние в

дни праздника жертвоприношения - это пус-
кание крови жертвенного животного. По-
истине, придет это животное со своими
рогами, копытами и шерстью в Судный День
(живым свидетелем совершенного обряда).
И будет кровь его возвеличена пред Госпо-
дом еще до того, как успеют ее капли упасть
на землю. Пусть же души ваши будут спо-
койны...

***
Лучшие из моей уммы совершают курбан,
худшие из моей уммы не совершают курбан

***
Курбан - один из спасителей моей уммы,
спасает от бед дунья и в ахирате (до смерти
и после смерти)  

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

Многоженство в
исламском ша-
риате допускается
по  необходимости

Многоженство — 
та ’аддуд означает на-
личие в семье более
чем одной жены. Это
явление было известно
и существовало во
всех древних религиях.
Например, в Индии и

Египте существовали всевозможные формы мно-
гоженства. Иудейские пророки имели неограни-
ченное количество жен. Согласно иудейским
преданиям, у великого царя Соломона (Сулей-
мана) было семьсот жен (зауджа) и около трехсот
наложниц (суррийа); согласно маккавейским исто-
риям, святилище иудеев — великий храм Соло-
мона превратился в женский кабак.

Многоженство было описано еще в Торе. В Еван-
гелиях многоженство не было запрещено. Не-
смотря на то, что в назореянстве (христианстве)
моногамия утвердилась лишь в последние века,
благодаря греко-римским влияниям, на деле мно-

гоженство было обычным явлением всегда и по-
всеместно.

В исламе моногамия была возведена в статус
основополагающего канона. Многоженство в ис-
ламе разрешается с оговорками лишь в случае
крайней необходимости: «А если же опасаетесь
вы, что не можете поступить с сиротами по
справедливости, женитесь на таких женщинах,
какие кажутся вам хорошими, — на двух, трех
или четырех...» (4: 3).

Слово «сироты», упомянутое в этом аяте, озна-
чает совершенно одиноких (йатиим) женщин, вдов
(тол хатын). Если женщина остается в страданиях
вдовьей жизни, если возникает опасность того, что
ее права, честь и потребности не могут быть гаран-
тированы и обеспечены, то обеспечение и гаран-
тирование их становится категорией фард кифайа.
Коранический аят обращен ко всем членам му-
сульманской уммы. Если священное указание ис-
полнено хотя бы одним из членов уммы, то это
признается достаточным. Оно методом гиперболы,
языком красноречия, оглашая в качестве примера
и образца самые крайние меры по обеспечению
названных аспектов жизни одинокой женщины,
гласит: «Обеспечьте достойную жизнь слабым вдо-
вам, даже если для этого придется взять в жены
две, три или четыре такие женщины!» 

Продолжение следует

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

недели

Июнь -
Июль
2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:59 21:39 23:19

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

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

4 Чт 25 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

5 Пт 26 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:59 21:39 23:19

6 Сб 27 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

7 Вс 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

8 Пн 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

9 Вт 30 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:58 21:38 23:18

10 Ср 1 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18

11 Чт 2 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18

12 Пт 3 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:57 21:37 23:17

13 Сб 4 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:56 31:36 23:16

14 Вс 5 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:56 21:36 23:16

15 Пн 6 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:55 21:35 23:15

16 Вт 7 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:54 21:34 23:14

17 Ср 8 июл 2:26 2:46 4:26 13:20 19:54 21:34 23:14

18 Чт 9 июл 2:28 2:48 4:28 13:20 19:53 21:33 23:13

19 Пт 10 июл 2:29 2:49 4:29 13:20 19:52 21:32 23:12

20 Сб 11 июл 2:30 2:50 4:30 13:20 19:51 21:31 23:11

21 Вс 12 июл 2:31 2:51 4:31 13:20 19:50 21:30 23:10

22 Пн 13 июл 2:33 2:53 4:33 13:20 19:49 21:29 23:09

23 Вт 14 июл 2:34 2:54 4:34 13:20 19:48 21:28 23:08

24 Ср 15 июл 2:35 2:55 4:35 13:20 19:46 21:26 23:06

25 Чт 16 июл 2:37 2:57 4:37 13:20 19:45 21:25 23:05

26 Пт 17 июл 2:38 2:58 4:38 13:20 19:44 21:24 23:04

27 Сб 18 июл 2:40 3:00 4:40 13:20 19:42 21:22 23:02

28 Вс 19 июл 2:41 3:01 4:41 13:20 19:41 21:21 23:01

29 Пн 20 июл 2:43 3:03 4:43 13:20 19:40 21:20 23:00

30 Вт 21 июл 2:44 3:04 4:44 13:20 19:38 21:18 22:58
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА

В месяце Зуль-Хиджа совершается один из обязательных обрядов поклонения
Всевышнему, пятый столп Ислама - паломничество (хадж). В Священном Коране
Всевышний Аллах предписывает хадж каждому, кто в состоянии это сделать:

"Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они
способны проделать этот путь. Если же кто не верует, то ведь Аллах не
нуждается в мирах" (сура "Аль-Имран"; 97).

Стояние на горе Арафат в День Арафа - главный обряд хаджа. Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорил: "Хадж - это стояние на горе Арафат".

День Арафа приходится на 9 число месяца Зуль-Хиджа.   
День Арафа - очень важный день. Именно в этот день на горе Арафат встре-

тились Адам и Ева, изгнанные из Рая и находящиеся в долгой разлуке. Они воз-
несли молитву, благодаря Всевышнего за прощение. С этого момента
Всевышний Аллах пообещал принимать все молитвы верующих, произнесенные
в День Арафа.  Поэтому День Арафа важно всем, а не только тем, кто совершает
хадж, провести в усердном поклонении и мольбе. В одном из хадисов подчерк-
нуто: "Аллах Всевышний в День Арафа обратит Свой взор на Своих рабов.
Простит человека, имеющего хоть самую малую веру". 

Одним из самых важных деяний в этот День является добровольный пост для
тех, кто не совершает хадж. Сказал Посланник Аллаха: "Тому, кто соблюдает
пост в День Арафа, простятся грехи за два года - грехи прошлого года и
грехи следующего". Другой хадис сообщает: "Соблюдавшему пост в День
Арафа запишется в два раза больше благостей, чем жило людей, начиная
от Адама  и до дня, как начнут дуть в трубу Сур".

Еще одной важной особенностью Дня Арафа является произнесение так-
бира. Начиная с утреннего намаза в  День Арафа и до послеполуденного намаза
включительно четвертого дня праздника Курбан-байрам после каждого фарз -
намаза сразу после приветствия верующие читают такбир. Все эти дни назы-
ваются днями ташрик.

После Дня Арафа, 10-го Зуль-Хиджа, отмечается самый великий мусульман-
ский праздник Ид-аль-Адха - Курбан-байрам-праздник Жертвоприношения.
Этот праздник установлен в память о великом жертвоприношении пророка Иб-
рахима (мир ему), его покорности и богобоязненности.

Само слово "курбан" в переводе с арабского означает "быть ближе", "прибли-
жаться". Курбан приближает нас к Аллаху Всевышнему и помогает нам получить
от Него прощение и вознаграждение. А еще курбан поможет верующему пе-
рейти мост Сират в Судный День.

Одним из главных действий в Курбан-байрам является праздничный (гаит) намаз.
Сразу после намаза верующие совершают обряд жертвоприношения - курбан. 

Курбан-байрам проводится как великий праздник. Это не только день  покло-
нения, жертвоприношения, но и день великих размышлений о жизни, как боже-
ственного дара, о великой милости Творца, о готовности выполнить Его
повеление в любой момент.

Раскрась намазлык
(молитвенный коврик)

Найди дорогу к Священному Корану
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