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День Арафа и праздник Курбан-байрам - заключительные
этапы паломничества. Они символизируют искреннее покаяние,
веру в Милость Всевышнего Аллаха, покорность и богобоязнен-
ность.

День Арафа - это девятый день месяца Зуль-Хиджа. В этот день палом-
ники стоят на горе Арафат и приносят покаяние, возносят к Аллаху свои
молитвы, и Он, Милосердный и Всемилостивый, прощает в этот день
грехи всем, кто просит. Стояние на горе Арафат является главным обря-
дом хаджа, его обязательным действием. Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: "Хадж - это стояние на горе
Арафат". Обряд стояния на Арафате восходит к истории Адама (мир ему)
и Евы.

После изгнания их из Рая, они долго находились в разлуке, молясь и
прося прощение у Всевышнего. Наконец, Господь простил их, и они встре-
тились на горе Арафат, вознося Всевышнему благодарные молитвы.
После этого Творец пообещал, что отныне все молитвы, произнесенные
на Арафате, будут Им приняты. Поэтому в День Арафа все молитвы при-
нимаются, и все грехи прощаются. Стояние на горе Арафат напоминает
о Дне Воскрешения и сборе на площади Махшар.

В какой-то мере во время стояния на Арафате люди переживают со-
стояние Судного Дня и, вспоминая историю Адама (мир ему) и Евы,
глубже проникаются мудростью покаяния.

Следующий день после Дня Арафа, то есть 10-й день месяца Зуль-
Хиджа - заключительный этап хаджа - праздник жертвоприношения - Ид
аль-Адха - Курбан-байрам, который длится 3 дня. Он установлен в память
о великом жертвоприношении пророка Ибрахима (мир ему), его покорно-
сти и богобоязненности. История праздника гласит, что пророку Ибрахиму
(мир ему) приснился сон, что Всевышний повелел ему принести в жертву
его сына Исмаила (мир ему). Дело в том, что Ибрахим (мир ему) некогда
дал обет: после рождения первого сына принести его в жертву в знак бла-
годарности Господу. Напоминание об этом и пришло во сне. В Священном
Коране так описано это: 

"Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним,
он сказал: "О, сын мой! Я вижу во сне, что приношу тебя в жертву.
Посмотри, что ты думаешь?" Он сказал: "Отец мой! Сделай то, что
тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из тер-
пеливых". (сура "Ас-Саффат";102)

Но когда Ибрахим (мир ему), преисполненный смирения и богобоязнен-
ности, поднес нож к горлу Исмаила (мир ему), Всевышний Аллах по Своей
Великой Милости заменил человеческую жертву на барашка из Рая. В
истории праздника Курбан-байрам - большой урок для нас и пример про-
явления терпения, готовности к любой жертве ради довольства Аллаха.
Жертвоприношение - это особый вид поклонения Творцу ради Его доволь-
ства и проявление богобоязненности, в этом и заключен истинный смысл
праздника: 

"Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь
ваша богобоязненность" (сура "Аль-Хадж";37)

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
"Тот, кто обладал достатком и не совершил жертвоприношение,
пусть не приближается к нашим мечетям".

Слово "курбан" в переводе с арабского означает "приближаться", "быть
ближе". Принесение в жертву животного в определенное время с наме-
рением поклонения приближает нас к Всевышнему. В суре Священного
Корана "Аль-Каусар" жертвоприношение приравнивается к совершению
намаза, если жертва принесена только ради довольства Аллаха: 

"Мы даровали тебе Каусар. Посему совершай намаз ради своего
Господа и приноси жертву. Воистину, твой ненавистник сам ока-
жется безвестным" (сура "Аль-Каусар";1-3)

Курбан-байрам проводится как великий праздник. Во всех мечетях ве-
рующие совершают гаит-намаз, читают Коран, обращаются к Всевыш-
нему с молитвами, в том числе и за умерших. Мясом жертвенного
животного угощают родных и друзей, раздают бедным. И в этом - еще
один смысл праздника. Накормить голодных, угостить и поделиться ра-
достью с близкими - это тоже очень богоугодное дело. Ид аль-Адха-Кур-
бан-байрам - самый великий мусульманский праздник, олицетворяющий
радость и благодарность Всевышнему за Милость и Всепрощение. Мил-
лионы верующих по всему миру покорно склоняют головы перед Вели-
чием Творца, Который по Своей Милости прощает нам грехи и принимает
наше покаяние.

Ид-аль-Адха – 
праздник жертво-
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22 – нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ  ӘЛ-БАСЫТ  ДИГӘН ИСЕМЕ

аллаһ Раббыгыз сеҙнең нәфселәрегездә нәрсә бар
икәнлеген белә ди, кем нинди исәп белән булганна-
рын, әйтик хатын бәйләнә, я мебель аласы килә
урын юк өйдә, озаталар аталарын яки инәләрен
картлар йортына, яки бүләләр квартирны, нинди
исәпләр, чамалар белән яшәгәннәрегезне Раббыгыз
аллаһ ата-аналарыгызга нинди чамада булганнары-
гызны нәфселәрегезне һәр кайсыгызның аллаһ
белә 

әгәр дә изгеләрдән булсагыз, аллаһка да,
бәндәләргә дә ярарлык эшләрне эшләсәгез 

үз юлыны кайтканнарны, тәүбә кылганнарны
аллаһ Раббул гыйззә бик тә кичерүче булды,
бәндәчелек белән булган аллаһка, ата-анагызга бу-
лган кимчелек хаталарыгыз бар икән аллаһ Раббы-
гыз бик ярлыкаучы аны. Бөтенесе шул аллаһның
әл-Басар исеме хакында менә моннан соң килә 

аллаһның биргән малыннан туганнарга аның
хакын бир, 

мескен булып аптыраганнарга, өйгә кайтырга ак-
часы булмананнарга ярдәм ит. 

артык чәчмә ди туганыңа, мескенгә, аптырап
килгәннәргә бир, ләкин бөтеннәй җәелеп бетмә, ча-
масыннан узма. 

Чөнки артык чәчеп йөрүчеләр шайтанга дус бу-
лырлар ди, үзең соранып йөрергә калырсың ул ва-
кытта. Шуңа күрә үз чамаңны да чамала.

Шайтан исә Раббысына көфран нигмәт кылучы
булды. Бөтеннәй төпкә утырып калсаң уңга-сулга
чәчеп аллаһның биргәненең кадерен белмәсәң,
Шуның өчен малның кадерен дә, дәрәҗәңне дә
сакла. 

Инде ул соранып килгәннәргә туганнарга,
мескеннәргә бирдең дә, чамасына килеп терәлеп
аллаһ Раббыңның рәхмәтен өмет итәсең тагын.

аларга да җиңел сүзне әйт ди аллаһ Раббул
гыйззә, узең эшләп тап дип түгел, киләсе атнага
кил, бүген хәлем юграк аллаһ насыйп итсә бирер-
мен Инша аллаһ, зарплата аласым бар, фәләнем бу-
рычым бирәсем бар дип шушылай дип кенә әйт ди,
чөнки ул вакытта тәмне сүзең дә, җиңел сүзең дә
садакаң урынына булыр, дип Пәйгәмбәребез с.г.в.
тиккә генә әйтмәгән. Тәмле , матур сүз дә садака
була 

кулларыңны муеныңа бәйләп куйган иттермә ди
аллаһ Раббул гыйззә. Туганнарың мескеннәр, юлда
аптырап калганнар алдында кулларыңны муен
артыңа бәйләп куйган булсаң нишлисең, кайсы ва-
кытта бирәсең килмәсә, кулны кесәгә саласың,
икесендә, яки актарган буласың, табалмаган
иттергән шикелле, яки икенче якка борылган
буласың, әгәр ике кулыңны да муеныңа бәйләп куе-
лган булса, үзең дә чишә алмыйсың, башка кеше
килеп чишеп җибәрмичә.  аллаһ Раббул гыйззә
кулларыгызны алай иттермәгез ди. Чөнки алай
иттергәннән соң, аларга да кулларның мәшхүл
аллаһның биргәнен дә алалмыйсың ул вакытта.
Чөнки аллаһ Раббул гыйззә малны бирә, синең
башкака җиткерер өчен, аллаһ Раббул гыйззә
малны биргән булса, ул мал аллаһныкы, сенең ар-
кылы аллаһ Раббул гыйззә бирә, син аллаһның
кладовщигы буласың ул вакытта. Миллионнармы,
бай кешеме, аллаһ аларга мөлкәт биргән, кеше бу
дөньяда аллаһның кладовщигы. урынына
җиткереп әшләсә, урынына тота торган булса аллаһ
Раббул гыйззә тагын да анаң аркылы бирә торган
була. әгәр үтмәде исә, үзе генә тыгынып ятты, кал-
ган бөтенесен күмеп кенә ятса аллаһ Раббул гыйззә
моның үзенең тамагыннан үтмәслек эшләргә дә бик
кадир.   

(дәвәме 8-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 3-6-нче номерда 2020

Ид-аль-Адха – 
Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам

В дни Священного месяца Зуль-Хиджа миллионы паломников –
наших братьев и сестер со всего мира и тысячи наших соотече-
ственников – хаджии России соберутся в долине горы Арафат и
совершат паломничество к первейшему Храму – Священной Каабе
в благословенной Мекке. А 10-го Зуль-Хиджа правоверные будут
праздновать Ид-аль-Адха  –  Курбан-байрам  1441  г.х. 

Праздник Жертвоприношения олицетворяет главные заповеди, один из пяти
столпов Ислама – совершение паломничества в священную землю – Мекку.
Это стремление к милости Господа миров через милосердие и сострадание,
любовь и добродетель к близким, укрепление уз братства и добрососедства
со всеми людьми. Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех
аврамических религий, которые многие века служат основой мира и согласия
в нашем многоконфессиональном крае – Южном Урале и Зауралье.

Венчая 1441 год по лунному календарю священным месяцем Зуль-Хиджа,
праздник Курбан-байрам  несет  с  собой  радость  укрепления  веры, обретения
нового бесценного опыта духовного и нравственного самосовершенствования,
побуждает к добрым делам и состраданию, к помощи обездоленным  и  нуж-
дающимся.  Богатый  морально-нравственный потенциал Ислама широко вос-
требован и сегодня. Мусульманская умма Южного Урала и Зауралья своими

добрыми делами, просветительской и образовательной деятельностью, на-
правленной в том числе и на подготовку отечественных богословских кадров,
активно способствует духовно-нравственному возрождению общества, укреп-
лению межнационального и межконфессионального согласия.

От имени правоверных мусульман Уральского федерального округа и
Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курган-
ской областей и  его приходов, от себя лично сердечно поздравляю всех
правоверных мусульман и соотечественников с благословенным и вели-
ким праздником Ид-аль-Адха – Курбан-байрам! 

Да будут  благословенными  всем  нам  эти праздничные  дни  в  благо-
денствии,  здравии веры и благословенных устоев жизни. 

Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению
таких благословенных дат и священных праздников! Амин! 

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха!

С искренними и добрыми молитвами, 
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ 
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Окончание. Начало в № 12 2019 г., № 1-6 2020 г.

Некоторые из богатых и здоровых людей были
недовольны этим повелением. Облик 83-х чело-
век из числа хавариинов  Всевышний Аллах пре-
вратил в облик свиней. И на следующее утро
люди увидели, как они роются в помойках и в на-
возе кушают навоз и траву. В течение трех дней
эти люди оставались в таком состоянии. И когда
оставшиеся хавариины увидели это, они очень
испугались, что и их облики могут также превра-
титься  в свиней. Заплакав, они пришли к Исе
(мир ему) и рассказали ему об этом. Иса (мир
ему) пришел и посмотрел. Когда он увидел облик
свиньи, то заплакал и своим мягким голосом
начал звать этих свиней, каждую своим  именем.
А затем и свиньи начали плакать. И каждая из
них своим жестом давала знать, кто из них кто,
но не могли разговаривать. Потом все они по-
гибли. 

Оставшиеся хавариины спросили: 
«О, Святой Дух Аллаха! Если эта трапеза нис-

пошлется, то опять некоторые из нас могут со-
вершить грех, и мы можем погибнуть? Мы
опомнились и покаялись. Просим прощения и
больше не желаем эту небесную трапезу». 

После этого трапеза прекратилась ниспосы-
латься.

Хикаят (рассказ): в один из дней, когда Иса
(мир ему) шел по дороге, ему встретился один че-
ловек из племени Бани-Исраиль и спросил: 

«Куда направляешься, о, безродный сын жен-
щины?»  Исе (мир ему) эти слова были тяжелыми

и не по душе. Он прочитал этому человеку из
племени Бани-Исраиль проклятие. Тот в ту же
минуту упал на землю и умер. Когда остальные
люди из племени Бани-Исраиль это увидели, то
сильно разгневались и решили хитростью зама-
нить Ису (мир ему) и убить его. Иса (мир ему),
узнав их хитрость, зашел в один из домов. Люди
из племени Бани-Исраиль окружили этот дом.
Один из них, самый плохой,  по имени Татуш, по
другой версии – Яшуг, сказал: «Я его поймаю и
выведу сюда, и мы его убьем». И вошел в этот
дом. 

Всевышний Аллах вознес Ису (мир ему) на не-
беса, а этому человеку дал облик Исы (мир ему).
Человек из племени Бани-Исраиль искал Ису
(мир ему) в доме, не нашел его, а затем вышел
из дома. «Исы там нет», - сказал он остальным.
Его поймали и, говоря: «Это ты, Иса», повесили
его на виселице. На следующий день, когда по-
смотрели на эту виселицу, то увидели, что там не
Иса (мир ему), а Татуш. Ису не повесили и не
убили, так как в Священном Коране говорится:    

«Однако, они не убили его и не распяли, а
это только показалось им»

(сура «Ан-Ниса»; 154-158)

Говорится, что Иса (мир ему) в этот день нахо-
дился на четвертом небе живым и невредимым.
Когда наступит приближение конца этого мира, и
когда выйдет Даджаль (Антихрист), Иса (мир
ему) ниспошлется на минарет Белой мечети в Да-
маске.

Всевышний Аллах ниспошлет Ису (мир ему),

как милость для уммы Мухаммада (с.г.в.), по-
тому что, когда выйдет Даджаль проклятый, он
принесет людям большую смуту, будет призы-
вать их поклоняться ему, как богу. На одной его
стороне будет огонь, а на другой – вода. Много
людей последуют за Даджалем из числа
иудеев. Правоверные мусульмане соберутся в
благословенных городах Мекке и Медине.
Когда Даджаль сделает намерение войти в эти
города, то тогда ниспошлется Иса (мир ему), и
появится хазрати Махди. И будет услышан
голос, что «Иса ниспослан».

В этот же миг Даджаль проклятый, услышав
этот голос, исчезнет, как растворяется соль в
воде.

В это время Иса (мир ему) придет и убьет Дад-
жаля. Войско Даджаля достигнет 70 тысяч чело-
век. Иудеи будут прятаться в горах. В это время
из гор и черных ям будет услышан голос: «Здесь
находятся эти люди», и верующие будут с ними
бороться. 

Говорят: когда Иса (мир ему) ниспошлется на
землю, он сорок  лет будет халифом и править на
земле, и совершать деяния по закону божьему,
который был ниспослан Пророку Мухаммаду
(с.г.в.).  Земля наполнится справедливостью и
благодатью. Иса (мир ему) женится, и родятся у
него сын и дочь. После этого он уйдет из этого
мира, и похоронят его на земле. 

СМЕРТЬ ИСМАГИЛЯ (МИР ЕМУ)

Когда Исмагиль (мир ему) достиг последних
дней своей жизни, пригласил Исхака (мир ему)
для того, чтобы совершить обряд никах между
его родной сестрой и сыном Исмагиля (мир ему)
по имени Гайсу, а также для того, чтобы оставить
завещание. Затем Исмагиль (мир ему) избрал
среди своих детей сына по имени Кидар и оста-
вил ему одно завещание. Нур Пророка Мухам-
мада Мустафы (с.г.в.) сиял на лице  Кидара.
Исмагиль (мир ему) вручил Кидару сундучок с за-
вещанием и сказал: «Женись на чистой (цело-
мудренной), дозволенной девушке, сохраняй и
оберегай этот Нур». Оставив  завещание, Исма-
гиль (мир ему) покинул этот мир в возрасте 130
лет на 41-м году после смерти Ибрахима (мир
ему).

Дети похоронили его между Рукном и Макамом
возле могилы Хаджар (р.а.г.). Место рождения
Исмагила (мир ему) было в благословенной
Мекке, и уход из жизни стал там же, в Мекке. 

Но Исхак (мир ему) покинул этот мир в доме
своего отца Ибрахима (мир ему) в землях Шама
на 13-м году после смерти Исмагила (мир ему), и
ему тоже было 130 лет. 

Кидар после ухода Исмагила (мир ему) в мир
иной, женился за год 100 раз, совершая никах
– брачный союз. Все женщины были из рода Ис-
хака (мир ему), но никто из жен так и не смогла
забеременеть. После этого Кидар обратился с

мольбой к Всевышнему и совершил курбан
(жертвоприношение) 100 голов баранов ради
довольства Всевышнего. И по Воле Всевыш-
него Аллаха во сне ему было повелено же-
ниться на девушке по имени Газира. Кидар
женился на этой девушке. Она была из арабов
племени Бани Джархам и являлась дочерью од-
ного из падишаха. Из-за того, что на лице Ки-
дара был Нур Пророка Мухаммада (с.г.в.),
падишах согласился выдать дочь за Кидара,
какой бы знатной она не была. Он желал, чтобы
этот Нур перешел к ней.

Сундучок был всегда рядом с Кидаром.  Дети
Исхака (мир ему) решили забрать этот сундучок
и сказали: «У тебя ничего нет, кроме этого
Нура, пророчество является в нашем роду».
Кидар не хотел отдавать сундучок. Однажды
решил открыть сундучок и посмотреть, что в
нем. В это время услышал голос: «Тебе не поз-
волено открывать этот сундучок, ты не пророк.
Никто, кроме пророков, его не откроет. Увези
этот сундучок в Канган и отдай Ягъкубу (мир
ему)». 

После этого Кидар сказал свое завещание Га-
зире: «Мне повелено идти в Канган. У тебя дол-
жен родиться ребенок. Ты должна родить его на
том же месте, где родился мой отец
Исмагиль(мир ему), и нареки его именем
Хамел». Сам, взяв сундук, направился пешком в
Канган.  

Когда Кидар приблизился к Кангану, все дети
Исхака (мир ему) услышали один голос. Ягъкуб

(мир ему) сказал своим детям: «Я клянусь благо-
словенным именем Всевышнего Аллаха, Кидар
идет с сундучком. Давайте все вместе выйдем
ему навстречу и встретим его».

Кидар нес в руках сундучок, приветствовал
всех, а затем вручил сундучок Ягъкубу (мир ему). 

И когда Ягъкуб (мир ему) встретился с Кида-
ром, он спросил: «О, Кидар! Почему ты изме-
нился в лице? Может, испугался врагов, или ты
заболел, или нагрешил?»  Кидар ответил:
«Ничего со мной не случилось. От меня перешел
Нур Пророка Мухаммада (с.г.в.), поэтому у меня
погас Нур». Ягъкуб (мир ему) спросил: «Твоя
жена из рода Исхака?» Кидар ответил: «Нет, она
из рода арабов племени Бани Джархам». Ягъкуб
(мир ему) сказал: «Пусть будет для тебя ра-
достью - святость Пророка Мухаммада аль-Му-
стафы(с.г.в.) находится у них. Твоя жена вчера
вечером родила сына. Я увидел, как раскрылся
небосвод, и понял, что это произошло из-за этого
благословенного Нура. Были ниспосланы ангелы
– благовестители».

Кидар попрощался с Ягъкубом (мир ему) и на-
правился в Харам Шариф.

Как сказал Ягъкуб (мир ему), сын Хамел ро-
дился, и на его лице  сверкал, как солнце, Нур.
Увидев сына, Кидар обрадовался. Хамел достиг
совершеннолетия. 

И он оставил завещание своему сыну и покинул
этот мир. Пусть смилуется Всевышний Аллах над
ним.

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

перевод со старотатарского
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Праздничная молитва у шафиитов

Молящийся произносит первый такбир начала
молитвы и после него ещё семь такбиров, затем
читает суру «Аль-Фатиха» и любую суру после неё,
как и у ханафитов. Во втором ракаате он произно-
сит пять такбиров, не включая такбира подъёма на
второй ракаат, и затем читает Кур’ан. У шафиитов
такбиры в двух ракаатах произносятся перед чте-
нием Кур’ана.  

Праздничная молитва у маликитов и 
ханбалитов 

После первого такбира начала молитвы моля-
щийся произносит шесть такбиров, затем читает
Кур’ан. Во втором ракаате он произносит пять так-
биров, помимо такбира подъёма на второй ракаат,
а затем читает Кур’ан. 

Такбиры в двух ракаатах произносятся перед чте-
нием Кур’ана, как и у шафиитов. 

Примечание.
Поднятие рук при такбирах - это сунна, и не за-

прещено говорить между такбирами: 

«СубханаЛлах, вальхамду лиЛлях ва ля иляха
илляЛлах, ваЛлаху акбар». 

«Свят Аллах и хвала Аллаху, и нет никакого
бога, помимо Аллаха, и Аллах велик».  

Праздничная проповедь

Праздничная проповедь, по мнению большинства
учёных-факихов ханафитов, шафиитов и ханбали-
тов, является сунной, желательна по мнению ма-
ликитов. Она состоит из двух частей, между
которыми имам садится. Каждую проповедь имам
начинает с такбира – девять в первой проповеди и
семь во второй. Некоторые факихи считают, что
обе проповеди следует начинать с восхваления
Всевышнего Аллаха, как в пятничной проповеди.
Имам-хатыб обучает мусульман в праздничной
проповеди «                  » - «ид аль-фитр» - празд-
ника разговения правилам выплаты фитр-садака,
а в праздничной проповеди « » - «ид аль-
адха» - праздника жертвоприношения правилам
жертвоприношения и дням ташрика. Присутствую-
щий на общей праздничной молитве должен мол-
чать во время двух проповедей. 

Некоторые факихи считают, что молчание во

время двух проповедей - это сунна, а не ваджиб.
Некоторые факихи говорят, что сунна произносить
такбир после двух проповедей и благословение
Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует).  

Праздничная молитва общая и поодиночке  

Основой праздничной молитвы является общ-
ность, а что касается исполнения её в одиночку
тем, кто не смог исполнить её со всеми, то на этот
случай есть несколько мнений. Ханафиты и мали-
киты говорят, что не надо восполнять праздничную
молитву тому, кто не исполнил её со всеми, потому
что, по их мнению, она исполняется исключительно
общиной. Шафииты и ханбалиты считают, что её
можно исполнить одному, потому что она сунна как
для одного человека, так и для общины.  

Опоздавший, то есть пропустивший часть общей
молитвы, присоединяется к молитве имама и
после приветствия имама восполняет пропущен-
ную часть молитвы. Если он застал имама в про-
поведи после исполнения молитвы, он исполняет
два ракаата приветствия мечети, и усевшись, слу-
шает проповедь, а затем исполняет праздничную
молитву.  

Праздничная молитва во время эпидемии
коронавируса  

Эпидемия коронавируса, охватившая все
страны и поразившая всё человечество, внесла
исключительные изменения в поклонении, как,
например, закрытие мечетей для исполнения кол-
лективных молитв, пятничной молитвы. Это сде-
лано для сохранения жизни людей, и шариатское
решение этих вопросов связано с решением спе-
циалистов, как в случае больного при не соблю-
дении им поста в месяц Рамадан. При
сохранении режима карантина или самоизоляции
по решению специалистов праздничные молитвы
исполняются дома индивидуально или коллек-
тивно с членами семьи - мужчинами, женщинами
и детьми без проповеди, потому что проповедь
читается при общей праздничной молитве в со-
ответствующем месте. 

Праздничная молитва является ваджибом или
сунной, поэтому мусульманин может исполнить её
самостоятельно или коллективно, но без пропо-
веди. Но сохраняются все сунны и желательные
действия праздника - такбир, полное омовение,
облачение в лучшие одежды и использование бла-
говония.  

Поздравление с праздником и их право-
мочность во время эпидемии коронави-
руса  

Поздравлять с праздником – это сунна, которую
совершали сподвижники (да будет доволен ими
Аллах), они поздравляли друг друга с праздником.
При поздравлении использовалось следующее вы-
ражение: 

«Да примет Аллах у нас и у вас!»
Можно применять другие правомочные слова

как: 

«Да вернёт тебе его Аллах!»

За поздравлением следуют рукопожатие и объя-

тие почёта и уважения между людьми.  
Поздравление с праздником во время эпидемии

коронавируса ограничивается только словесным
выражением при встрече  по телефону или через
другие средства связи. За это мусульманин полу-
чит награду и выполнит свои обязательства перед
теми, кто заслуживает поздравления - родители,
родственники и друзья. 

Это делается для защиты человека от заражения
и распространения эпидемии коронавируса. Если
человек заражён и прикасается к другим, то это
уже грех.  

Посещение кладбищ в праздник

Периодическое посещение кладбищ, в зависи-
мости от возможности, – это одна из сунн Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует). Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует):  

«Я раньше запрещал вам посещать могилы, а
теперь посещайте их». 

Этот хадис приводит Муслим. Имам Ат-Тирмизи
добавил:

«Воистину, это напоминает о жизни гряду-
щей».

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обучал своих сподвижников приветство-
вать и молиться за обитателей могил, и он
говорил:  

«Мира вам, о обитатели могил из уверовав-
ших и мусульман. И, воистину, мы по воле Ал-
лаха с вами воссоединимся. Просим мы у
Аллаха прощения за нас и за вас. Да смилуется
Аллах над первыми и последними из нас».  

Это пророческое наставление одинаково для
мужчин и женщин, хотя для мужчин это первосте-
пенее, и некоторые учёные разрешают посеще-
ние могил женщинами при соблюдении
следующих условий: с ней должен быть махрам
или муж, она должна быть одета по шариату, она
не должна плакать громко, она не должна бить
себя по лицу и рвать одежду, ибо это всё гре-
ховно.  

Мы не можем найти аята или хадиса, которые за-
прещают посещать могилы в праздничный день,
но шариат не велит специально выделять этот
день для посещения могил, и лучше это делать не
в праздничный день, потому что вид могил в
праздничный день напоминает об умерших люби-
мых и друзьях, что мучает и печалит человека, а
шариат предписывает мусульманам радоваться в
праздничный день.  

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

июль20_Hilal_01  30.07.2020  21:26  Страница 4



5Июль, № 7 (170)  2020

Продолжение. Начало в № 2-4, 6 2020 г.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Дети — воплощение любви, отрада родителей и
украшение жизни. И самая важная задача в Ис-
ламе – забота о них. От их здоровья и всесторон-
него благополучия зависит будущее общества, в
котором они живут, зависит завтрашний день на-
родов, культур, к которым они относятся. И роди-
тели не должны забывать, что дети – это милость
Всевышнего. Дети является доверием, вручённым
людям Творцом, чтобы родители оберегали их,
ведь в Судный день они будут в ответе за своих
дочерей и сыновей.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва сал-
лям) говорил: «Лучшее, что родитель может
дать своему ребенку — это хорошее воспита-
ние».

В мусульманской семье воспитание детей яв-
ляется одним из приоритетов. Оно включает в себя
не только хорошее образование. Образование —
лишь часть культуры воспитания, касающаяся
жизненных познаний ребенка и обращенная к его
разуму. Воспитание — это постепенное, пошаго-
вое развитие ребенка, ведущее его к полноценно-
сти и совершенству. Оно охватывает физическую,
интеллектуальную, морально-нравственную и ду-
ховную сферы. 

В процесс воспитания ребёнка необходимо,
чтобы родители направили его в нужное русло, что
обеспечит его адаптацию в социальной среде. Чув-

ство уверенности в себе, правильности собствен-
ных поступков и суждений – на основе этих чувств
человек может построить себе благополучное су-
ществование. Без этих чувств человеку сложно
определить, сколько ему требуется комфорта, без-
опасности, помощи, общения, любви, дружбы, удо-
вольствия, радости. Ребёнок без этих чувств
считает, что счастье там, где его нет. Мы, роди-
тели, должны внушить ребёнку, что он – самое до-
рогое, что есть в семье. Мы должны воспитать
наше чадо, научить его жить в обществе, помочь
адаптироваться к окружающему миру. Мы должны
по мере возможности следить за каждым шагом
ребёнка, чтобы предостеречь от вредных привы-
чек. Воспитание – это такая функция, которая ни-
когда не заканчивается. 

Ислам призывает родителей не ограничиваться
назиданиями и нравоучениями, а являть собой до-
стойный подражания пример. Дети по природе
своей склонны видеть в родителях идеал, и роди-

тели не должны совершать поступков, расходя-
щихся с их словами и способных поколебать дове-
рие к ним. Напротив, они должны подавать детям
пример своими собственными поступками и при-
вивать им стремление к знаниям, благочестию и
добрым делам. Это особенно важно, когда ребёнок
вступает в подростковый возраст, начинает заду-
мываться над образом жизни и поведением своих
родителей, сравнивать их с другими людьми.
Кроме того, родители ответственны за духовное
воспитание детей. Пророк Мухаммад (салляллаху
алейхи ва саллям) говорил: «Научите ребенка со-
вершать намаз, когда ему исполнится семь лет
(наряду со знаниями о религии, о видах бого-
служения)».

Основная задача религиозного воспитания- при-
вить ребенку любовь к Всевышнему и Пророку Му-
хаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), научить
его правильно мыслить и поступать.

Приступая к религиозному образованию ре-
бенка, дома или в образовательном учреждении,
очень важно принимать во внимание уровень раз-
вития ребенка, иначе это может привести к серь-
езным ошибкам в становлении системы духовных
и религиозных ценностей и к нарушениям его по-
ведения. Одним из основных ошибок родителей в
процессе религиозного воспитания ребенка яв-
ляется то, что, рассказывая ребенку о вере, роди-
тели напрочь забывают о том, что перед ними
ребенок, и ведут себя с ним по-взрослому. 

Продолжение следует

Герой Советского Союза, девушка-ле-
генда, о которой написаны песни, стихи и
сняты фильмы – Алия МОЛДАГУЛОВА. 

Алия Нурмухамбетовна Молдагулова родилась
25 октября 1925 года в дер. Булак (ныне – Хобдин-
ский район Актюбинской области Республики Ка-
захстан).

Еще ребенком Алия осталась без родителей. Ее
отдали на воспитание в семью дяди по материн-
ской линии Аубакира Молдагулова. В 1935 году
дядя Алии поступил в Военно-транспортную ака-
демию, и вся семья переехала в Москву. Через не-
сколько лет они переехали в Ленинград.

В июне 1941 года, с началом Великой Отече-
ственной войны, семью дяди эвакуировали. Од-
нако, Алия предпочла остаться. 8 сентября 1941
года началась блокада Ленинграда. Вместе с дет-
ским домом, где Алия воспитывалась, она выехала
из осажденного Ленинграда в село Вятское Яро-
славской области. Алия  поступила в Рыбинский
авиационный техникум. Но ей было не до учебы,
она рвалась на фронт. Ее заявление в РККА с
просьбой направить  добровольцем на фронт было
удовлетворено.

Алия Молдагулова попала в только что создан-
ную школу инструкторов -снайперов в поселке
Вешняки. После ее окончания она была направ-
лена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду. По
воспоминаниям одной из ее однополчанок, Алия
была хрупкая и очень симпатичная 18-летняя де-
вушка из Казахстана. К октябрю 1943 года, то есть
через три месяца после прибытия Алии в бригаду,
на ее счету было уже 32 убитых фашиста.

Рота,  в которую попала Алия Молдагулова, шут-
ливо называли «ротой карандашиков», потому что
девушки-снайперы в ней все были маленького
роста.

Девушка была искусным и осторожным снайпе-
ром. Она не только метко стреляла, но и умело
маскировалась, выслеживала вражеские засады,
участвовала в разведоперациях, выносила ране-

ных с поля боя. Вот один из боевых  эпизодов: пять
немецких солдат, заметив девушек-снайперов,
устроили засаду. Однако, первой успела выстре-
лить Алия. Еще двух солдат противника сразили
снайперы Зина и Надя, а двух оставшихся в живых
фашистов девушки захватили в плен и доставили
в командный пункт. 

В начале января 1944 года в ходе Ленинградско-
Новгородской операции стрелковая бригада, где
служила Алия Молдагулова, выдвинулась к г. Но-
восокольники Псковской области. Была постав-
лена задача – перерезать железную дорогу
Новосокольники-Дно в районе ст. Насва и захва-
тить дер. Казачиха. В боях за это село во время
шквального огня погибает командир. Тогда Алия
встала во весь рост и крикнула: «Братья, солдаты,
за мной!» В этот день Алия трижды участвовала в
отражении контратак противника. Во время одной
из атак Алия Молдагулова, будучи раненой в руку,
тем не менее, кинулась в рукопашный бой, кото-
рый завязался в немецкой траншее.  В этом бою
Алия была смертельно ранена немецким офице-
ром, но успела его уничтожить. Алия Молдагулова
погибла 14 января 1944 года, ей было  19 лет. 

Она провела на фронте всего 8 месяцев, успев
за это время уничтожить 78 (по другим данным –
100) немецких солдат и офицеров. 4 июня  1944
года Алие Молдагуловой  было присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно). При этом
она была награждена Орденом Ленина.

Местом захоронения Алии Молдагуловой счита-
лась деревня Монаково Новосокольнического рай-
она Псковской области. Но в 2013 году
выяснилось, что могила пуста. Краеведы искали
ее останки в братских могилах в псковском лесу и
возле деревни Пичевка. В одних публикациях го-
ворится, что она покоится в братской могиле в 300
километрах от Пичевки, в других – что ее захоро-
нение так и не найдено.  

Именем Алии Молдагуловой названы аул Алия в
Хобдинском районе Актюбинской области Казах-
стана; улицы в Москве, Санкт-Петербурге, городах

Казахстана; корабль Министерства морского
флота СССР; установлено 8 памятников в Москве,
С-Петербурге, Алма-Ате, Нур-Султане, Актобе и
др.; на месте ее гибели в Новосокольниках Псков-
ской области установлен мемориальный комплекс;
в Актюбинске создан областной момориальный
музей. 

Алие Молдагуловой посвящен балет «Алия», не-
сколько стихов и песен. Одну из песен – песню
«Алия» исполнила Роза Рымбаева на фестивале
«Золотой Орфей» в 1977 году и получила «Гран-
При» фестиваля. О подвиге Алии Молдагуловой
снят документальный фильм «Алия» и художе-
ственный фильм «Снайперы».

Подвиг Алии Молдагуловой – это достояние не
только казахского народа, но всей страны. Она по-
гибла в сражении, которое стало важным этапом
в масштабном наступлении наших войск под Ле-
нинградом и прорыве блокады Ленинграда. Ко-
нечно, она не думала о героизме. Она просто была
смелой и отважной девушкой, отдавшей свою
юную жизнь за нашу общую Родину.   

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

к 75-летию Великой Победы
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Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1-6 2020 г.
книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

аллах всевышний был Творцом до того, как Он
творил, и Наделяющим пропитанием до того, как
наделил пропитанием, аллах всевышний будет
видим в последнем мире, верующие увидят Его в
раю своими глазами (буквально: глазами своих
голов). Это мы говорим, не подразумевая никакого
антропоморфизма (человекоподобия), не имея в
виду какого бы то ни было качества или количества,
и нет расстояния между Ним и Его творением

(чтобы допустить какое-то сравнение).

вера означает признание (языком) (аль-икрар) и
утверждение (сердцем) (ат-тасдык). вера обитате-
лей Небес и Земли не возрастает и не убывает в том,
что касается содержания веры, а только в отноше-
нии степени глубокой убеждённости (аль-якын) и
утверждения (ат-тасдык). верующие равны в вере
и в их утверждении Божественного единства, но
превосходят друг друга в делах.

Ислам — это покорность и подчинение повеле-
ниям аллаха всевышнего. Существует лексическая
разница между верой (иман) и Исламом, но нет веры
без Ислама, и Ислам не возможен без веры. Они по-
добны внешней (проявленной) и внутренней (скры-
той) сторонам вещи (которая неделима). Религия
(дин) — это название, применимое и к вере, и к Ис-
ламу, и вообще ко всем Божественным законам.

Продолжение следует

ВОПРОС 1: Можно ли продавать мясо курбана?
Ответ: Нет! Нельзя продавать мясо своего кур-
бана! Потому что человек тем самым обратно воз-
вращает свои деньги, продав мясо другому. Это не
разрешается. И так делать неправильно. Но, если,
например, человек подарил мясо бедняку (или от-
даст медресе, или благотворительному фонду), то
бедняк может продать его и на эти деньги купить
другие продукты или потратить их на нужды по
своему усмотрению. Потому что когда человек от-
дает мясо, с него ответственность снимается и это
имущество уже становится не его. 

ВОПРОС 2: Можно ли кушать мясо назр кур-
бана?
Ответ: Надо быть внимательным касательно назер
(обещанного) курбана. Его мясо человек сам, его
дети, внуки, правнуки, родители кушать не могут. 

(Назер - это когда человек даёт обещание Все-
вышнему Аллаху, принести в жертвоприношение
курбан по случаю какого либо дела, например че-
ловеку намечается  операция и он делает назер, О
Аллах, если все удачно пройдёт и я вылечусь, при-
нести в жертвоприношение одного барашка в кур-
бан. И после операции, после выздоровления ему
будет важибом (обязательно нужно будет) поре-
зать Курбан). 

Мясо назер курбана нужно полностью раздать
беднякам. Нельзя кушать самим, даже если чело-
век бедный и нельзя кормить этим мясом богатых
людей (у кого есть нисаб, т.е тех кто выплачивает
закят).   

ВОПРОС 3: С наступления месяца Зуль Хиджа
тому, кто хочет совершить Курбан можно
стричь ногти и волосы или до жертвоприноше-
ния лучше воздержаться?
Ответ: Среди учёных касательно этого  есть три
мнения: 

1. По мнению имама Абу Ханифы (р.а) и имама
Малика (р.а) - можно. То есть для того,  кто хочет
совершить курбан стричь ногти и волосы в течении
первых десяти дней месяца зуль хиджа, является
разрешенным - мубах, не является макрухом или
харамом.

2. По мнению имама Шафии (р.а) и по одному
риваяту от имама Малика (р.а) это является макру-
хом- нежелательным. Но незапретным. (Не харам). 

3. По мнению имама Ахмада (р.а) это является
запрещённым,(харам), и тот, кто это сделает (по-
стрижет волосы или ноготки), получит грех.   
ВЫВОД: Среди ученых мужтахидов бывают такие
разхождения и у каждого из них есть свои доводы

и объяснение позиции. Если мы придерживаемся
ханафитского мазхаба, должны следовать реше-
ниям наших мужтахидов. И, касательно стрижки
ногтей и волос с 1 числа по 10 число месяца Зуль
хиджа, они решили, что это разрешено. Стричь во-
лосы и ногти можно. Греха или ошибки не будет.
Все как обычно. Кто хочет может стричь. Кто не
хочет может пока не стричься.   

ВОПРОС 4:  Кто из людей может совершать
хадж за другого человека: только тот, кто уже
исполнил свой обязательный (фард) хадж, или
же это разрешается даже тому, кто его еще не
исполнил? У нас такая ситуация: есть человек,
у которого имеется достаточно средств для
хаджа, но сам он свой хадж еще не совершил.
Имеет ли он право исполнять хадж за другого
мусульманина?
Ответ: Лучше направлять в хадж, совершаемый за
другого человека, того, кто уже исполнил свой обя-
зательный хадж. Порицается (макрух) отправлять
того, кто не совершил своего обязательного
хаджа, хотя хадж за другого в этом случае будет
действительным. Тот человек, у которого имеются
средства для хаджа, не должен ехать в паломни-
чество, совершаемое за другого человека - ему
нужно сначала исполнить свой собственный хадж.

Тагын бер хәбәрдә китерелә ки, руза тоткан
кемсәләр каберләреннән чыкканан соң, авызла-
рында булган хуш исләре белән танылырлар.
аларга кыямәт көнендә төрле аш һәм дә эчемлекләр
тотып каршы алырлар, һәм әйтерләр: “Сез дөньяда
кешеләр тук вакытта сусап йөрдегез, инде хәзер
көндә алар ач, сусап йөргәндә сез тук йөрегез!”.
Шулай калган кешеләр хисап тоткан вакытта, алар
ашап, эчеп, рәхәттә ятырлар...

УН ТӨРЛЕ КЕМСӘ ҖИРДӘ ЧЕРЕМӘС

алар: әүвәлгесе - пәйгамбәрләр, икенчесе - су-
гышта үлгәннәр, өченчесе - галимнәр, дүртенчесе
— шәһитләр, бишенчесе - коръәнне күңелдән
белүчеләр, алтынчысы - гадел булган имам һәм

түрәләр, җиденчесе - вакыт белән мөәззиннәр, си-
гезенчесе — нифас вакытында үлгән хатын, тугы-
зынчысы - урынсыз үтерелгән кемсә, унынчы -
җомга кон яки җомга кичендә үлгән кемсәләр.
Рәсүлебездән күчерелгән: “кыямәт көнендә халык
аналарыннан туган кебек ялангач, ялан аяк кубары-
лырлар”. гайшә анабыз: “Ирләр һәм хатыннар бергә
кубарылырмы?” - дип сораган. Рәсүлебез әйткән:
“Бергә кубарылырлар”. гайшә анабыз әйткән: “Ни
оят, бер-берсенең тәннәрен күрерләр...”. Шул ва-
кытта Рәсүлебез кулны гайшәнең янбашына сукты
да, әйгте: “әй, гайшә! адәмнәр ул көндә карауны
уйламаенча, күзләрен югары каратып, кырык ел бер
дә ашамый, эчми, утырмый, кузгалмый торырлар.
алардан кайсының тире аякларынача төшәр,

кайсының - балтырларынача, кайсының - ботлары-
нача, кайсының — йөзенәчә. Бу тирләүләре бер
урында күн вакыт туктап торудан булыр". гайшә
анабыз: “әй, аллаһның Рәсүле! кыямәт көнендә
киемле булып кубарылган кеше булырмы?” - дип
сорады. Рәсүлебез әйтте: “Пәйгамбәрләр, рәҗәп,
шәгъбан, рамазан айларында тоташ ураза тоткан
кемсәләр киемле кубарылырлар. ул көндә һәркем
ач булыр, бары пәйгамбәрләр, аларның өй
җәмәгатьләре, һәм дә рәҗәп, шәгъбан, рамазан ай-
ларында ураза тоткан кемсәләр генә тук булырлар,
чөнки бу әйтелгән кемсәләр ач та булмаслар, суса-
маслар да...
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 119
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Талха ибн Убайдулла (р.а.г.) – один из
первых мусульман и ближайший сподвиж-
ник Пророка (с.г.в.). Один из десяти, обра-
дованных при жизни Раем (ашара
аль-мубашшира).

Родился Талха ибн Убайдулла (р.а.г.) в 595 году.
Он происходит из рода тайм ибн Мурра племени
Курайш и, таким образом, является родственни-
ком Абу Бакра (р.а.г.).

Талха (р.а.г.) одним из первых принял Ислам.
Находясь в Бусре, один из монахов сообщил ему
о приходе последнего пророка по имени Ахмад.
После поспешного возвращения в Мекку Талха
(р.а.г.) был представлен Абу Бакром (р.а.г.) Му-
хаммаду (с.г.в.), и после этого принял Ислам. При-
нятие молодым курайшитом новой религии
подействовало на его родных подобно удару мол-
нии. Больше всех расстроилась по этому поводу
его мать, так как она надеялась, что ее сын станет
вождем этого народа. Когда соплеменники Талхи
(р.а.г.) попытались отвратить его от новой рели-
гии, то убедились, что он непреклонен и тверд.
Убедившись, что это невозможно, они начали пре-
следовать его и истязать.

Масуд ибн Хараш (р.а.г.) рассказывает: «Когда
я пробегал между ас-Сафой и аль-Марвой, то уви-
дел многих людей, преследовавших юношу, руки
которого были привязаны к шее. Они все бежали
за ним, толкая его в спину и нанося удары по го-
лове. Я спросил: «Кто этот юноша?» Мне отве-
тили: «Это Талха ибн Убайдулла, который отверг

свою религию и стал последователем какого-то
хашимита».

Приверженность и преданность Талхи (р.а.г.)
делу Ислама были настолько крепки, что люди
стали называть его «живым шахидом».

Талха ибн Убайдуллах (р.а.г.) принимал участие
во всех сражениях Пророка и его сторонников про-
тив многобожников. Особенно он отличился в
битве при Ухуде. Когда мусульмане, которых в
этот день постигла неудача, покинули Пророка
(с.г.в.), с ним осталось всего 11 ансаров, а из му-
хаджиров - только Талха (р.а.г.). Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) был ранен. Бросившись на язычников,
Талха (р.а.г.) отогнал их от Пророка (с.г.в.). Затем
он взвалил на себя Пророка (с.г.в.) и понес его
дальше в горы. Усадив его на землю, вновь стал
отбивать атаки язычников.

Абу Бакр (р.а.г.) рассказывал, что когда они по-
дошли к Талхе (р.а.г.), то увидели, что он истекает
кровью, и на его теле было более 70 ран, нанесен-
ных мечами, копьями и стрелами. С отрубленной
кистью руки он лежал в одной из ям. После этого
Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Кого радует
вид человека, идущего по земле после своей
смерти, пусть смотрит на Талху ибн Убай-
дуллу». Вспоминая битву при Ухуде, Абу Бакр
(р.а.г.) говорил: «Этот весь день был днем
Талхи...»

Именно во время битвы при Ухуде Пророк (с.г.в.)
обрадовал Талху ибн Убайдуллу (р.а.г.) вестью о
Рае.

Продолжение следует

Самые благословенные дни этого мира -
первые десять дней месяца Зуль-Хиджа

***
Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем
совершенные в десять дней месяца Зуль-
Хиджа. Больше произносите в эти дни слова
такбира, тахлиля и тахмида

***
О, люди! Аллах возложил на вас совершение
хаджа как фарз, посему старайтесь совер-
шать его

***
Хадж смывает грехи так же, как вода смы-
вает грязь

***
Каждый, кто во время хаджа будет избегать
греха и плотской близости, не произнесет ни
одного недостойного поступка, очистится
здесь так, словно он только что родился, и
нет на нем ни единого пятнышка грязи

***
Спешите совершить хадж, так как никто не
знает, когда его настигнет смерть

***
Награда за принятый Всевышним хадж -
только Рай. А умра стирает грехи, совершен-
ные после предыдущей умры

***
Хадж - это стояние на горе Арафат

***
Соблюдение поста в День Арафа равно воз-
награждению за пост в течение двух лет,
тому, кто соблюдает пост в этот день, про-
щаются грехи двух лет - предыдущего и
последующего. Тот, кто соблюдает пост в
День Арафа, получит вознаграждение, как
пророк Иса (а.с.)

***
Нет ни одного такого дня, когда Аллах осво-
бождал бы от огня больше Своих рабов, чем
в День Арафата

***
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)

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

Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г., № 1-6
2020 г.

Это пример удиви-
тельного внимания, ко-
торое благородный
Коран проявляет по от-
ношению к положению
женщины в этом мире.
В упомянутом аяте
благородный Коран на-
зывает овдовевших
женщин «сиротами»
(йатаамаа), так что
возвышает их статус

до равноправной стороны, подобно тому, как со-
относятся между собой любящие и уважающие
друг друга мужья и жены или родители и их дети.
Это весьма полезная метафора и великое настав-
ление.

Благородный Коран, который посредством лите-
ратурной гиперболы уделяет внимание важности
соблюдения прав и жизненных интересов овдо-
вевших женщин, не упускает из виду также и ин-
тересы тех, к кому он обращается с подобным
призывом, оставляя за мужчиной право выбора,
которое зафиксировано в словах «какие кажутся
вам хорошими». Это означает, что если в резуль-
тате подобной женитьбы возникает угроза нару-
шения семейного покоя, то многоженство, которое
в принципе не разрешено (машруу ’ улмайан), в
таких случаях недопустимо.

Таков смысл этого удивительного и чудесного
священного аята. Иначе и быть не может:
1) Если бы этот аят сообщал о сакральной дозво-
ленности (халаал) женитьбы более чем на одной
женщине и вплоть до четырех, то разрушалось бы
его толкование (та ’лиикъ). Как минимум, оно ока-
залось бы чистой воды вздором и чепухой. Ибо
дозволенность, конечно же, абсолютна (мутлакъ).
2) Если бы аят гласил о дозволенности многожен-
ства, то раздельное перечисление (таузии ’): «на

двух, трех или четырех» оставалось бы за рам-
ками (кхааридж) возможного (имкаан). Примени-
тельно к членам уммы просто невозможно, чтобы
каждый из них мог иметь по две, по три, по четыре
жены. Приписывание священным аятам благород-
ного Корана абсурдного (мухаал) смысла выходит
за рамки любых приличий.
3) Если бы аят гласил о дозволенности многожен-
ства, то исчезла бы удивительная сопряженность
и гармония, связывающая воедино выражения
«какие кажутся вам хорошими» и «на двух,
трех или четырех». Это так, ибо обстоятель-
ственное предложение (джумла дзариифа) «какие
кажутся вам хорошими» в любом случае имеет
значение универсальности. В условиях многожен-
ства приятная жизнь является крайне редким ис-
ключением, возможным разве что в одном случае
из миллиона.
4) Если бы аят сообщал о дозволенности много-
женства, то он являлся бы средством, толкающим
человека от одной маленькой проблемы или опас-
ности к целому омуту из сотен больших бед. «Из
огня да в полымя» — известная поговорка. Это
все равно что от жара хорошей сауны спрятаться
в пекле ада. Ибо если в отношении сирот суще-
ствует лишь одна опасность, заключающаяся в
возможном нарушении справедливости в их отно-
шении, то в условиях проживания с двумя и более
женами количество различных пороков, наруше-
ний и упущений возрастает неимоверно.
5) Если бы священный аят сообщал о дозволенно-
сти многоженства, то частица «но» (фа), предва-
ряющая известное кораническое предложение «...
но если боитесь вы, что не поступите по спра-
ведливости, тогда (женитесь) только на
одной...» (фа ин кхифтум аллаа та ’дилуу фа уаа-
хида) (4: 3), была бы неуместной, ибо требование
моногамии в случае, когда справедливое отноше-
ние к другим женам не может быть гарантировано,
не может относиться к вдовам, упомянутым в пер-
вой части аята. 

Продолжение следует

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

недели

Июль -
Август

2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 22 июл 2:46 3:06 4:46 13:20 19:37 21:17 22:57

2 Чт 23 июл 2:48 3:08 4:48 13:20 19:35 21:15 22:55

3 Пт 24 июл 2:49 3:09 4:49 13:20 19:33 21:13 22:53

4 Сб 25 июл 2:51 3:11 4:51 13:20 19:32 21:12 22:52

5 Вс 26 июл 2:53 3:13 4:53 13:20 19:30 21:10 22:50

6 Пн 27 июл 2:54 3:14 4:54 13:20 19:28 21:08 55:48

7 Вт 28 июл 2:56 3:16 4:56 13:20 19:27 21:07 22:47

8 Ср 29 июл 2:58 3:18 4:58 13:20 19:25 21:05 22:45

9 Чт 30 июл 3:00 3:20 5:00 13:20 19:23 21:03 22:43

10 Пт 31 июл 3:02 3:22 5:02 13:20 19:21 21:01 22:41

11 Сб 1 авг 3:03 3:23 5:03 13:20 19:19 20:59 22:39

12 Вс 2 авг 3:05 3:25 5:05 13:20 19:17 20:57 22:37

13 Пн 3 авг 3:07 3:27 5:07 13:20 19:15 20:55 22:35

14 Вт 4 авг 3:09 3:29 5:09 13:20 19:13 20:53 22:33

15 Ср 5 авг 3:11 3:31 5:11 13:20 19:11 20:51 22:31

16 Чт 6 авг 3:12 3:32 5:12 13:20 19:09 20:49 22:29

17 Пт 7 авг 3:14 3:34 5:14 13:20 19:07 20:47 22:27

18 Сб 8 авг 3:16 3:36 5:16 13:20 19:05 20:45 22:25

19 Вс 9 авг 3:18 3:38 5:18 13:20 19:03 20:43 22:23

20 Пн 10 авг 3:20 3:40 5:20 13:20 19:01 20:41 22:21

21 Вт 11 авг 3:22 3:42 5:22 13:20 18:59 20:39 22:19

22 Ср 12 авг 3:24 3:44 5:24 13:20 18:57 20:37 22:17

23 Чт 13 авг 3:26 3:46 5:26 13:20 18:54 20:34 22:14

24 Пт 14 авг 3:27 3:47 5:27 13:20 18:52 20:32 22:12

25 Сб 15 авг 3:29 3:49 5:29 13:20 18:50 20:30 22:10

26 Вс 16 авг 3:31 3:51 5:31 13:20 18:48 20:28 22:08

27 Пн 17 авг 3:33 3:53 5:33 13:20 18:45 20:25 22:05

28 Вт 18 авг 3:35 3:55 5:35 13:20 18:43 20:23 22:03

29 Ср 19 авг 3:37 3:57 5:37 13:20 18:41 20:21 22:01

1441 г.х./Июль - Август 2020 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЗУЛЬ-ХИДжА 

Зуль-
хиджа

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

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

9 зуль-хиджа  (30 июля - четверг) - День Арафа
10 зуль-хиджа  (31 июля -  пятница) -  Курбан байрам

Медресе Расулия приглашает абитуриентов 
для поступления на новый учебный год

Медресе «Расулия», основанное в 1883 году известным религиозным дея-
телем, просветителем, шейхом Зайнуллой Расулевым открывает свои двери
для набора на обучение на 2020-21 учебный год по направлению - Подго-
товка служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций. 
Квалификации направления:
- Имам-хатыб (священнослужитель); 
- Преподаватель (мугалим) основ ислама и арабского языка.

Сроки обучения: 
3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на базе 11 классов. 
Формы обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная. 

Целью и задачами медресе являются: совместное исповедание и распространение
Ислама, обучение религии и религиозное воспитание последователей Ислама, вос-
питание разносторонне развитой и социально-подготовленной личности на основе
духовно-нравственных ценностей традиционного Ислама, реализация образователь-
ных программ направленных на подготовку служителей и религиозного персонала
для мусульманских религиозных организаций, подготовка квалифицированных спе-
циалистов.Современная система образования медресе отвечает требованием вре-
мени и включает в себя передовые достижения науки, собственный опыт
преподавания и лучшие традиции отечественного мусульманского образования.

Студентам медресе предоставляется возможность получения религиозного
и светского образования в ВУЗах-партнерах с проживанием. 
Обучение и питание для обучающихся медресе - бесплатное. 
По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 

Мы будем рады видеть вас в нашем учебном заведении, получившим репу-
тацию одного из лучших исламских образовательных центров дореволю-
ционной России. 

Наш адрес: Челябинская область, г.Троицк, ул.Октябрьская,88 
Телефон: 83516355421, 89507239227
Сайт: медресе-расулия.рф Электронная почта: medrese_rasulia@mail.ru
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6 7

8

9

10

1. Окончание хаджа

2. Пятый столп Ислама

3. Долина возле Мекки, расположена
между долиной Мина и горой Арафат

4. Месяц хаджа

5. Со времен какого Пророка (а.с.) идет
праздник жертвоприношения?

6. Одежда паломника

7. День перед праздником 
жертвоприношения

8. Какое животное чаще всего 
приносят в жертву?

9. Что читается с дня Арафа и до конца
праздника?

10. Святыня мусульман
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