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Слово «маулид» в переводе с арабского языка означает «рож-
дение». В шариате это слово означает рождение Пророка Мухам-
мада (с.г.в.), а также традицию отмечать это событие (Маулид
ан-Набий). Маулид – это празднование дня рождения Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Проводится он 12 числа месяца Раббигуль-Авваль
(день, когда Пророк, с.г.в., родился).  Отмечается Маулид, как пра-
вило, в течение всего месяца, который еще называют месяцем
Маулид.

Вокруг этого праздника до сих пор не утихают споры, несмотря на то, что
Маулид проводится почти во всех странах, где живут мусульмане. До  сих пор
есть люди, которые утверждают, что проведение Маулида – это действие,
идущее вразрез вероучению Ислама. А в таких странах, как Саудовская Ара-
вия и Кувейт, вообще запрещено отмечать Маулид.

Маулид – это нововведение в Исламе. Нововведения бывают разрешенные
и запрещенные. Посланник Аллаха не отрицал нововведения, если они шли
на пользу религии и не противоречили ее основам. Так, в одном из хадисов
он говорил: «Кто вводит в Ислам хорошее новшество, получит возна-
граждение за это, а также вознаграждение за тех, кто последовал его
примеру, и при этом их вознаграждение не уменьшится. А кто пытается
ввести в Ислам плохое новшество, получит грех за это, а также грех за
тех, кто последовал его примеру, и при этом их грехи не убавляются»
(Муслим).

Конечно, Маулид не праздновался во времена Пророка Мухаммада (с.г.в.)
и в первые несколько столетий после его ухода в мир иной. Однако, первым,
кто начал отмечать день рождения Пророка (с.г.в.), был сам Пророк (с.г.в.).
Посланник Аллаха (с.г.в.) родился в понедельник, поэтому по понедельникам
он всегда соблюдал пост. Об этом говорится в хадисе, переданном Мусли-
мом. Когда у Пророка Мухаммада (с.г.в.) спросили о посте в понедельник, он
ответил: «Это день, когда я родился». Посланник Аллаха чтил этот день,
благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал ему жизнь.  Когда Про-
рок (с.г.в.) родился, все миры возрадовались этому долгожданному событию.
Ведь приход последнего Посланника Аллаха – завершителя миссии всех про-
роков предсказал еще пророк Иса (мир ему), сказав, что после него придет
последний пророк по имени Ахмад (Мухаммад). От радости рождения Мухам-
мада (с.г.в.) получил пользу даже неверный. Когда Абу Ляхабу его рабыня
Сувайба сообщила радость от рождения Мухаммада, он освободил ее от раб-
ства. Дядя Пророка (с.г.в.) Аббас увидел тогда сон, что по этой причине каж-
дый понедельник Абу Ляхабу облегчались муки в аду. Если даже Абу Ляхабу,
отъявленному отступнику и грешнику, Всемогущий Аллах облегчает муки за
радость рождению Пророка Мухаммада (с.г.в.), то таково же вознаграждение
истинному мусульманину, который любит и чтит Посланника Аллаха?

Тем более, Сам Всевышний Творец призывает нас любить и чтить Его Про-
рока, Его Хабибуллаха (Любимца Аллаха):

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О, те, которые
уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром» (сура «Аль-
Ахзаб»; 56).

В многочисленных хадисах Посланник Аллаха (с.г.в.) также призывал нас
любить его. Так, в одном из них сказано: «Клянусь тем, в Чьей Власти душа
моя, не уверует из вас никто, пока не станет любить меня больше, чем
любит своего отца и своих детей» (Бухари, Муслим). В другом хадисе под-
черкивается, что «в Судный День каждый будет рядом с тем, кого любит». 

Повсеместно Маулид начали праздновать с начала 7 века по Хиджре. Со-
гласно фетве историка и богослова ас-Суюти (1445-1505) под названием
«Благая цель проведения Маулида», человеком, положившим начало празд-
нования Маулида, является правитель Эрбиля Музаффар Абу Саид аль-Кау-
кабрий (Кукбури, ум. в 1232г.).

По словам ас-Суюти, Музаффар был справедливым и ученым правителем,
который намеревался  этим поступком еще больше приблизиться к Аллаху,
а улемы и праведники того времени, принявшие участие в праздновании, не
отвергли Маулид. Так праздник дня рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.)
Маулид стал одним из самых радостных и высокочтимых дней года для всех
мусульман мира.

Окончание на стр. 4
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22 – нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ  ӘЛ-БАСЫТ  ДИГӘН ИСЕМЕ

Ничек итеп аллаһ харам мал белән, харам юл
белән тапкан малыннан укыткан Көръән, нинди из-
гелек аллаһ раббул гыйззә анарга әҗерен бирер ди,
белмичә, наданлыгы белән харам икәнлеген дә
белмәде икән, ул вакытында бәлки гафу итер, ләкин
белә торып эшләсә, аллаһ раббул гыйззә әйтә со-
ралып та тормас аның ганаһлары ди. 

Карун шушылай итеп чыккан иде, кызыккан-
нар кызыкты, бик бәхетле бу, безгә дә шулай
булса иде маллар дип. аллаһ раббул гыйззә
әйтә, үзен дә, аның астындагы җирен дә селке-
теп йоттырдык ди. Карунны ди аллаһ раббул
гыйззә, байлыкларының астындагы җирне сел-
кеттек, йоттырдык җирдән ди.

Ярдәм итәрлек аңарга бер кем дә булмады 

аллаһтан башка. 

Җиңеп чыгучылардан да булмады, бөтен
малы белән, бөтен дәүләте белән. 

Кичә генә Карун шикелле бай булса дип кы-
зыгып йөргәннәр әйтә башладылар ди: 

әле кара әле аллаһ Тәгалә теләгәннәренә
генә бирә ахыры, теләгәнчә чамалап кына бирә
икән ахыры дип наданландылыр ди. Шуның
өчен дә дөньяда да күрәбез, бик зур бай ши-
келле, зур дәрәҗәләргә җиткән шикелле, ан-
нары иленнән качты, тегеннән өреп ята, я
төрмәгә кереп утырган. аннан уйлыйсың,
дәүләттә генә түгел икән эш, безнең
дәүләтебезне - иманыбызны бер кем дә утырта
алмый, 60 мең имамнарны сөргенгә Себергә
җибәргән вакытта да, 15 меңнән артык
мәчетләребезне җимергән вакытлар да, безнең
иман дәүләтен бер кем утырта алмады
әлхәмдүлилләһ. 

аптыраштан әйтерләр ди. әгәр дә аллаһның
миннәте булган булса, бездә дә моныкы кебек
маллар булса, безнеке дә китер иде бит, бул-
мыйча гына кырыйдан карап тору бик рәхәт,
ләкин булып та ул харап булса аны да кире кай-
тара алмасаң актарып чыгара алмасаң, анда
хурлыгы да, үкенеүе дә, күз яше дә, әле артын-
нан хисабы да. 

Кара әле аптыраш кәферләр бер кайчан да ко-
тыла алмас микән, бер дә аларның дөньяда да,
ахарәттә дә игелеге булмасмы икән дип апты-
рашта әйтерләр ди.

ул мәңгелек кәферлек тормыштан башка
шундый насыйп итәчәкмен ди аллаһ раббул
гыйззә. бирербез без аны җир йөзендә югары-
лыкны теләмәгән зур-зур дәрәҗәләрне,
теләмәгән һәм җир йөзендә азгынлык теләп
йөрмегәннәр , теләмичә дә аллаһ раббул.
гыйззә андыйларга дөньяда да өстенлекне на-
сыйп итә һәм мәңгелегендә дә аллаһ раббул
гыйззә ул бәндәләргә өстен дәрәҗәләрне на-
сыйп итәчәк. Мал белән, гыйлем белән дәрәҗә

өчен генә җир йөзендә кешеләрге хуҗа булып
йөрер өчен, команда биреп башкаларның
өстенә карар өчен генә бирә торган булса да, ул
берәү белән үзенең кем икәнен күрсәтер өчен
генә була торган булса аллаһ раббул гыйззә
дөнья-ахирәттәук бәндәләргә изгелекне дә
күрсәтми, мәңгелеге дә аларга түгел, 

Чөнки соң нәтиҗә, соң дәрәҗәсе таква
бәндәләргә. аллаһның кушканың үтәп, тыйга-
ныннан тыелганнарга ди аллаһ раббул гыйззә.
аллаһның шул әл-басит дигән сүзенең
мәгънәсен аңлауга сәбәпләр бар 

бәндәләргә рәхмәтләребезне бирсәк ди аллаһ
Тәгалә дөньяда мал дәрәҗәләрен бирсәк, 

бик куаныр алар

үзләренең эшләгәннәре белән авырлык килсә
аларга, начарлык килсә, өметләрен кисәләр
хәрап булдык дип. 

Күрмиләр ризыкны да җәеп бирүче аллаһ
Тәгалә үзе, чамалап бирүчеде үзе. Кешеләр
үлчәү дәрәҗәсе белән түгел аллаһ берәүгә ри-
зыгын бирим дисә, дәрәҗәсен бирим дисә,
бөтен дөнья каршы килсә дә , аллаһ раббы-
сына бер кем каршы килә алмый. 

Монда да иманлы булган халыкларга олы бер
галәмәтләр бар.  

инде малыңнан якын кардәшләреңнең хакын
бир, вә мескеннәргә, мөсафирларга дә хакла-
рын бир, бу әйткәннәрне үтәмәк аллаһуның
ризасын эстәгән мөэминнәргә хәерледер, вә
алар газаптан котылып изге теләкләренә
ирешүчеләрдер.

(дәвәме 11-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!

Башы 3-9-нче номерда 2020
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Окончание. Начало в № 8, 9 2020 г.

Рассказывают, что Пророк (с.г.в.) произнес: «Со-
вершайте праведные дела, которые будут жить
вечно». Когда же сподвижники спросили у него,
что это за дела, Пророк (с.г.в.) ответил им: «Это
слова тасбих — субхана-ллах, такбир — Аллаху
'Акбар, тахмид —ал-хамду ли-ллах, тахлил —ла
'илаха 'илла-ллахи ла- хавла ва-ла-куввата 'илла
би-ллах». 

Со слов Абу Хурайры (р.а.) сообщается, что Про-
рок (с.г.в.) сказал: «Возьмите щиты свои». Спод-
вижники спросили: — О Посланник Аллаха,
неужели видны враги?» Великий Посланник (с.г.в.)
ответил им: — «Нет, врагов не видно. Я имею в
виду щиты, которые защитят вас от пламени Ада.
Возьмите же их».  «Эти священные слова, — ска-
зал далее Пророк (с.г.в.), — в Судный день
оградят вас со всех сторон. Это поистине бла-
гочестивые дела, которые останутся вечно». 

В другом хадисе  рассказывается, как Пророк
(с.г.в.) как-то подошел к сухому дереву и ударил по
нему. Листья дерева осыпались, и Пророк (с. ска-
зал: «Грехи того, кто будет произносить ал-
хамду лиллах, субхана-ллах и ла илаха
'илла-ллаху валлаху 'акбар, облетят, словно
листья этого дерева».

Затем мы произносим эти слова ( Ля хауля ва ля
куввата илля билляхи аль-алийюл-азыйм.

«Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха!»
Слова «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Ал-

лаха» являются словами подчинения и возвраще-
ния к Великому Аллаху и признания своего

повиновения Ему. И также являются признанием,
что нет иного создателя, кроме Него, и нет того,
кто смог бы выйти из подчинения и воли Его, и что
раб не владеет ничем.

Смысл этого  поминания заключается в том, что
всё происходит по воле Всевышнего Аллаха : нет
силы у раба даже в отражении вреда, и нет мощи
в постижении благого, кроме как от Аллаха. Далее
мы произносим слова Его воли: (ма ша Аллаhу
кяна уа ма лям яша’ лям якун)

«Всё, что Он пожелает, осуществляется, и
всего того, что Он не пожелает, не будет».
Что хотел Аллах, несомненно происходит, будь то
покорность или грех — это значение слов:

«Что Аллах хочет — происходит, чего не хочет
— не происходит».

Кому Аллах даровал быть на Истинном Пути, в
том Он создал действия, которые и ведут по этому
пути. А кому не дано быть на пути Истины, тот и не
будет — и все это по Воле Всевышнего.

В Священном Коране подчеркивается:
«Благо тому, кто уверовал и делал добро —

ему уготована прекрасная обитель». (Сура ар-
Рад; аят 29).

Далее мы произносим слова веры - Имана язы-
ком и потверждаем это сердцем, и на арабском
звучит так: (аль-Иману икрарун бил-лисани тасди-
кун бил-кальби)

Эти слова Веры означают признание  языком
(аль-Икрар) и утверждение сердцем (ат-Тас-
дик),  ниспосланные Всевышним Аллахом и Его
Посланником Мухаммадом (Мир ему).

Мусульманские богословы выделяли три основ-
ных элемента имана:
1. Словесное признание (икрар бил-лисани, каул)
истинности Аллаха, его Писаний и посланников.
2. Внутреннее согласие, осознание сердцем (тас-
дик бил-калб) истинности Аллаха, глубокая убеж-
денность в истинности слова божьего (итикад). 
3. Добрые дела (амал), исполнение предписаний
Ислама (амал бил-аркан), т.е. исполнение рели-
гиозных обязанностей (фард).

В заключении сегодняшней проповеди хотелось
провести обобщение данной темы, что каждый из
нас должен понять,   какую важную роль играет
Иман-вера во Всевышнего Аллаха  в поступках и
деяниях человека. Главным принципом исламского
вероучения является вера в  Бога — Всевышнего
Аллаха со всеми Его сыйфатами (атрибутами),  ко-
торый является первым фардом- (обязанностью)
мукалляфа. И мы должны понять, что Вера обита-
телей Небес и Земли не возрастает и не убывает
в том, что касается содержания веры, а только в
отношении степени глубокой убеждённости (аль-
Якын) и утверждения (ат-Тасдик). Верующие
равны в Вере и в их утверждении Божественного
единства, но превосходят друг друга в делах.

ЦИКЛ ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА  

Продолжение. Начало в № 8, 9 2020 г.

Правитель направил своих людей, чтобы они
привели этого человека к нему. Когда эти люди по-
дошли к Луту (мир ему) близко, верблюд и лошадь
вышли к ним  и уничтожили некоторых из них. Не-
которые были ранены, а остальные убежали и рас-
сказали правителю о том, что случилось.
Правитель приказал своему визирю: «Иди туда и
посмотри на этого человека, кто он такой». Визирь
направился с пятьюстами своих людей. Увидев
Лута (мир ему), он спросил: «Как тебя зовут?» Он
ответил: «Лут – Абдуллах». Визирь спросил: «Куда
направляешься?» Лут (мир ему) ответил: «К вам
пришел, я являюсь пророком». В это время ангел
Джабраиль (мир ему) принес Откровение от Все-
вышнего Аллаха: «Иди к ним в город и призывай
их». 

Лут (мир ему), взяв своего верблюда и лошадь,
направился в город и дошел до дворца этого пра-
вителя. С правой стороны его был верблюд, а с
левой – лошадь, они были  его охранниками. В это
время правитель, увидев это, спросил: «Как тебя
зовут?» Лут (мир ему) ответил: «Абдуллах». Пра-
витель спросил: «Что означает имя Абдуллах?»
Лут (мир ему) ответил: «Раб Аллаха». После чего
он сказал: «Всевышний Аллах направил меня к
тебе для того, чтобы увещевать тебя от омер-

зительных деяний перед Всевышним Аллахом,
который сотворил землю и небеса. Он – Созда-
тель всех миров, Он – тот, который низвел не-
беса без опоры. Скажи: Он Аллах Единый и
скажи, что я  являюсь Его пророком».  

Правитель сказал: «А есть ли у тебя мугжиза –
чудо?» Лут (мир ему) ответил: «Есть, вот этот верб-
люд вместе с лошадью подтвердят и с божьей по-
мощью засвидетельствуют своими языками».
Верблюд в ту же минуту засвидетельствовал
слова: «Нет божества, кроме Аллаха, и, подлинно,
ты, Лут, являешься посланником Аллаха». Также
лошадь засвидетельствовала: «Нет божества,
кроме Аллаха, Он Един, и нет у Него сотоварища».

Правитель был очень удивлен и сказал: «Я та-
кого никогда не видел и не слышал». Люди этого
правителя сказали: «О, правитель! Этот человек
является колдуном». Лут (мир ему) ответил:
«Аллах ведает, что я не колдун». Правитель спро-
сил: «О, Лут, твоя цель, наверное, богатство? Я
тебя наделю богатством, только ты больше не го-
вори эти слова». Лут (мир ему) ответил: «Я не нуж-
даюсь в богатстве. Вы скажите, что Аллах Един, и
не поклоняйтесь идолам и статуэткам. Скажи, что
Аллах Один, и Лут является Его пророком. Не за-
нимайтесь омерзительным поступком – гомосек-
суализмом среди мужчин, бойтесь наказания
Аллаха. Этими поступками Всевышний Аллах не

будет доволен. Если вы не скажете истину, что
Аллах Один, и Лут - Его пророк, и не оставите свои
омерзительные поступки, то тогда Всевышний
Аллах ниспошлет вам наказание. Если вы при-
знаете единобожие – одного Единого Творца – Ал-
лаха, и признаете, что я – истинный пророк Его, то
тогда Всевышний Аллах ниспошлет вам  нескон-
чаемую благодать, и станете вы обладателями
Рая».

Они сказали: «О, Лут! Отрекись от этих слов,
остановись, или же мы тебя изгоним из города».
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

«И народ Лута счел лжецами всех божьих по-
сланников» (сура «Аш-Шуара»:26;160).

Лут (мир ему) сказал: «Подлинно, я направлен
для вас, как посланник Аллаха. Ради Аллаха оста-
новитесь от этого омерзительного поступка, при-
мите мои слова и повинуйтесь».

Продолжение следует

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

перевод со старотатарского
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В преддверии первой установочной  сес-
сии для студентов первого курса заочной
формы обучения медресе «Расулия» по на-
правлению подготовки служителей и рели-
гиозного персонала для религиозных
организаций прошло торжественное меро-
приятие, приуроченное посвящению в сту-
денты первого курса заочного отделения
медресе «Расулия».

Мероприятие прошло в два этапа – 25 сентября
для мужской группы и 8 октября – для женской.
Всего на заочное отделение медресе в этом году
поступило 24 человека в мужскую группу и 18 че-
ловек – в женскую. Всего – 42 студента. В празд-
нике посвящения в студенты приняли участие
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей   Раев Ринат-хаз-
рат, имам-наиб Соборной мечети
Металлургического района г. Челябинска  Байра-
мов Рустам-хазрат, директор медресе «Расулия»
Биткулов Дамир-хазрат, преподаватели и сту-
денты медресе.

Мероприятие традиционно началось с чтения сур
Священного Корана и дуа. Директор медресе
Дамир-хазрат Биткулов обратился к студентам с
приветственным словом, поздравив их с этим важ-
нейшим шагом в жизни, подчеркнув особое значе-
ние первой установочной сессии для дальнейшей
учебы, назвав это началом начал.

Всем студентам-первокурсникам заочного отде-
ления в торжественной обстановке муфтий Ринат-
хазрат Раев вручил  самые ценные подарки -
Кораны для дальнейшего обучения и изучения
Священного Писания.  Биткулов Дамир-хазрат
вручил им студенческие билеты.

Муфтий Ринат-хазрат Раев, обращаясь к перво-

курсникам с наставлениями, подчеркнул важность
получения знаний, необходимости передачи полу-
ченных знаний и проявления усердия в учебе на
пути Всевышнего. Все эти слова послужили для
первого курса дальнейшей мотивацией  их пребы-
вания в медресе «Расулия».

После окончания мероприятия студенты задали
интересующие их вопросы, поблагодарили руко-
водство и педагогический состав медресе за теп-
лый прием, за профессионализм и бесценный
опыт во время прохождения первой для них уста-
новочной сессии. 

По словам директора медресе Дамир-хазрата
Биткулова, для него очень важна обратная связь
со студентами, их видение, мнение. Студенты дают
свою оценку, свои впечатления. Поэтому состо-
явшийся разговор с первокурсниками очень пора-
довал  и педагогов, и руководство РДУМ, и
медресе. Все студенты очень хорошо отозвались
об организации работы в медресе, учебного про-
цесса, отношении всех хазратов к ним. Они под-
черкнули заботу и внимание к студентам, особую
теплую атмосферу, царящую здесь. Несмотря на
то, что первая установочная сессия длилась всего

две недели, даже студенты, которые еще не умели
читать, выучили арабский алфавит и уже читают
по слогам. Это говорит об уровне преподавания в
«Расулие».

Следующая сессия для студентов заочной
формы пройдет во втором семестре 2021 учебного
года, всего обучение составит три года десять ме-
сяцев. 

Студенты второго курса и первого курса заочной
формы обучения посетили старинное мусульман-
ское кладбище в Троицке, где похоронен великий
ишан Зайнулла Расулев. Также они посетили и мо-
гилу его ученика, известного в Троицке имама Аб-
дуль-Джамиль хальфа Мансурова, который
покинул этот мир в 1966 году. Студенты прочитали
суру «Ясин» и дуа, посвятив эту награду всем по-
хороненным, всем предкам.

Такие мероприятия укрепляют веру, дают силу и
уверенность в правильности выбранного пути,
вдохновение для успешного овладения религиоз-
ными знаниями и передачи их в дальнейшем дру-
гим. 

Окончание. Начало на стр. 1

Конечно, у каждого народа сложились свои тра-
диции проведения этого праздника. Первона-
чально в наших краях, то есть у татар, башкир и
других тюркских народов, Маулид не сразу распро-
странился. Инициаторами празднования высту-
пили муллы, которые учились за пределами
страны. Например, известный казанский педагог
Шахар Шараф писал, что «наши имамы и препо-
даватели стали праздновать этот праздник только
в последнее время, после того, как они вернулись,
отучившись в Стамбуле и Египте» («Мактаб», №2,
1214).

В журнале «Шура», который издавался в Орен-
бурге, его главный редактор,  великий богослов и
просветитель Ризаэтдин Фахретдин писал о Мау-
лиде, что если проводить не как поклонение, а как
праздник, то это – разрешенное действие: «Если
кто-то отнесет проведение праздника Маулид к по-
клонению и религиозному деянию, то это, без-
условно, будет отнесено к разряду порицаемых
нововведений. Если же человек не будет отно-
ситься к действиям Маулида как к поклонению и
разрешенному шариатом, то в этом случае оно
будет отнесено к разрешенным действиям…»
(«Шура», №2, 2014). 

Еще один  великий татарский религиозный дея-
тель и богослов Галимджан Баруди во 2-ом номере
журнала «Ад-дин вал-адап» в статье о Маулиде

остановился на истории этого праздника, форме
его проведения, его языке и пишет: «Я, ваш покор-
ный слуга, думаю так: в прежние времена (боль-
шинство людей) были очень сознательными,
обладателями сильной религии, они были облада-
телями здравых верований и веры…Поэтому у них
не было необходимости праздновать только день
рождения Посланника Аллаха (с.г.в.) или месяц
его рождения, они каждый месяц, каждый день
воспринимали как Маулид, проводя его в благо-
дарности Всевышнему и благих деяниях» («Ад-дин
вал-адап»,№2, 1906).

Великий богослов, просветитель и религиозный
деятель Зайнулла ишан Расулев, вернувшись из
хаджа и Турции, впервые провел в деревне празд-
ник Маулид в 1872 году. Он посчитал это хорошим
нововведением и внедрил в практику.

Почему празднование Маулида считается хоро-
шим нововведением:
1. Проявлять любовь к Пророку (с.г.в.), а значит, и
радоваться его рождению, велит мусульманам
Всевышний Аллах;
2. Посланник Аллаха (с.г.в.) ценил свой день рож-
дения и по понедельникам соблюдал пост;
3. Пророк Мухаммад (с.г.в.) награждал поэтов, вос-
певающих его в своих стихах, одобрял это;
4. Пение маулидов (стихотворные повествования
о рождении Пророка, его жизни и пророческой

миссии) способствуют получению знаний о Про-
роке (с.г.в.), а тому, кто имеет такое знание, напо-
минает еще раз, и это способствует усилению
любви к Пророку (с.г.в.);
5. В Исламе ценится собрание мусульман для со-
вместного ибадата (поклонения), изучение рели-
гии, раздачи милостыни;
6. Не все, что не делал Посланник Аллаха (с.г.в.),
является запретным и нежелательным. Например,
при его жизни не был собран Коран в одной книге,
не были собраны хадисы, не были сформированы
отдельные исламские науки, не было исламских
книг, учебных заведений, не было исламских про-
поведей по радио и телевидению. Тем не менее,
согласно Исламу, это не только не запретно, но и
желательно, и высокочтимо;
7. Такие выдающиеся ученые, как имам ибн Хад-
жар Аскаляни и имам ас-Суюти говорили о дозво-
ленности Маулида.

Маулид проводится как радостный и большой
праздник. Во время Маулида рассказывается о
жизни Посланника Аллаха, его пророческом пути,
поются мунаджаты, маулиды и нашиды, читаются
салаваты. Верующие в своих молитвах обра-
щаются к Всевышнему Аллаху со словами благо-
дарности за то, что осветил их путь в этом мире,
направив к ним  Своего  Посланника. Будем же
благодарны и мы, проведя праздник Маулид до-
стойно и благочестиво.    
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Легендарного летчика времен Великой
Отечественной войны Амет-хана Султана
знают и помнят в России. Его родина –
Крым. Здесь в честь легендарного земляка
названы школы и улицы, на его примере
воспитывается подрастающее поколение.
Дважды Герой Советского Союза, военный
летчик, участник Великой Отечественной
войны. Его бюсты, памятники и мемори-
альные доски установлены во многих горо-
дах и селах бывшего Советского Союза.
Его жизнь легла в основу литературных
произведений и художественных фильмов.

20 октября 2020 года исполнилось 100 лет со дня
его рождения. В честь этого юбилея в г. Симферо-
поле установлен памятник герою.

Амет-хан Султан родился в крымской Алупке. Он
– выходец из семьи лакца и крымской татарки. Ро-
дившись в интернациональной простой семье,
Амет-хану суждено было стать военным летчиком,
дважды Героем Советского Союза и навсегда впи-
сать свое имя в историю советской авиации.
Первый бой Амет-хана Султана состоялся уже в
первый день войны, 22 июня 1941 года. На И-153
он совершил разведывательный полет и вылетел
на штурм врага. Всю осень 1941 года истребитель
Амет-хана защищал небо Ростова-на-Дону. 
В марте 1942 года Амет-хан Султан воевал и за-
щищал небо Ярославля. Именно в небе над Яро-
славлем он одержал свою первую победу в
воздухе: совершая боевой вылет, летчик, когда за-
кончились все боеприпасы, атаковал вражеский
«Юнкерс» снизу. «Юнкерс» загорелся, а самолет
Султана застрял во вражеском самолете. Амет-хан
выбрался из кабины и покинул самолет с помощью
парашюта. За этот подвиг летчик был награжден
Орденом Ленина, а в 2010 году за проявленное му-

жество жители города установили герою памятник.
Амет-хан Султан принял участие в битвах за Воро-
неж, Сталинград, Ростов-на-Дону, воевал за Ку-
бань, Таганрог, Крым и Мелитополь, участвовал во
взятии Берлина. На его счету – 603 боевых вылета,
причем 70 из них – штурм живой силы и техники
противника, 150 атак в небе, 30 самолетов против-
ника он сбил лично, а еще 19 – в составе группы.
За смелость, мастерство, проявленные в воздуш-
ных боях, его называли настоящим асом. Коман-
дующий Восьмой воздушной армией генерал
Хрюкин был настолько впечатлен тактикой веде-
ния боя Султана, что даже позволил ему нарисо-
вать орла на фюзеляже своего самолета.

За боевые заслуги и проявленное мастерство
летчик к осени 1942 года становится командую-
щим Третьей авиационной эскадрильи Девятого
ГИАП, и с этим авиаполком он пройдет до конца
войны.
Зима 1944 года ознаменовалась еще одним подви-
гом Амет-хана: он и его ведомый Иван Борисов
принуждают к посадке на советский аэродром не-
мецкий «Шторх» - связной самолет фашистской
армии. Летчики знакомятся с устройством кабины
этого самолета, а после совершают на нем само-
стоятельный вылет.

Летом 1944 года Амет-хан Султан переходит с
ЯК-7Б на новый истребитель ЛА-7. На нем о про-
летит над всей Пруссией и возьмет Берлин.

29 апреля 1945 года состоялся последний боевой
вылет Амет-хана Султана: он сбил на своем истре-
бителе немецкий «Фокке – Вульф 190» над бер-
линским аэродромом «Темпельхоф».

Амет-хан Султан имеет ряд серьезных боевых
наград: дважды Герой Советского Союза, Орден
Ленина, две медали «Золотая Звезда».

После войны, в 1946 году,  Амет-хан Султан
увольняется в запас. Однако, привыкший к работе,
полетам, трудностям и борьбе, уже в 1947 году он
вновь возвращается в небо и становится лучшим

летчиком – испытателем 1-го класса в Жуковском. 
Именно Амет-хан Султан совершил первую доза-
правку самолета в воздухе автоматическим спосо-
бом. Ему также принадлежит первенство
испытаний опытного всепогодного двухместного
истребителя-перехватчика И-320 ОКБ А.И. Ми-
кояна.

За испытания новейших самолетов Амет-хану
Султану была присуждена Сталинская премия и
присвоено звание «Заслуженный летчик-испыта-
тель Советского Союза».  На счету Султана –
более 100 типов летательных аппаратов, которые
он освоил, а всего его налет составляет 4237 лет-
ных часов. 

1 февраля 1971 года Амет-хан Султан погиб во
время очередного испытательного полета летаю-
щей лаборатории ТУ-16, на которой испытывал ре-
активный двигатель. Он похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.  

Для каждого человека его семья занимает
особое почтенное место в жизни. Люди прожи-
вают свою жизнь, заботясь о семье, обеспечи-
вая и воспитывая ее. Ислам призывает нас
защищать и ценить свою семью. Более того, че-
ловек, погибший, защищая свою семью, счита-
ется шахидом. 

А расходование средств на семью считается лучшей
милостыней. Человеку свойственно любить свою
семью.

Лучшим примером отношения к семье для нас яв-
ляется Пророк Мухаммад (с.г.в.). Он говорил: «Лучшие
из вас лучшим образом относятся к своим женам, а
я лучше всех отношусь к своим женам. Благород-
ный и великодушный тот, кто достойно относится к
женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их». 

На собственном примере Посланник Аллаха (с.г.в.) по-
казал, что значит быть хорошим мужем. А его жены
стремились во всем соответствовать высокому статусу
жены Пророка (с.г.в.), помогая и поддерживая мужа в
его миссии, за что их стали называть «матери правовер-
ных».

Анас (р.а.г.), который служил Пророку (с.г.в.) десять
лет, рассказал: 

«Я не видел никого более мягкого и жалостливого
к семье, как Посланник Аллаха» (Бухари, Муслим).

Спросили Айшу (р.а.г.): «Каким был Посланник Ал-
лаха дома?» Она ответила: «Посланник Аллаха был
весь в делах семьи», то есть Пророк (с.г.в.) помогал
своим женам во всем, даже в уборке дома, сам чинил

одежду, помогал приготовить еду, играл и занимался
спортом со своими женами. Пророк (с.г.в.) проявлял
большое уважение к ним, во всем благом содействовал
им.

В религии Ислам связь между мужчиной и женщиной
должна подпитываться добротой, любовью и милосер-
дием. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
«Среди Его знамений то, что Он сотворил из вас
самих жен для вас, чтобы вы находили в них успо-
коение, и установил между вами любовь и милосер-
дие. Воистину, в этом - знамения для людей
размышляющих» (сура «Ар-Рум»; 21)

Но  любовь и милосердие между двумя любящими
друг друга людьми возможны лишь при условии закон-
ного брака – никаха. Посланник Аллаха это особо под-
черкивал: «Для тех, кто любит друг друга, нет на
свете ничего такого, кроме брака, что способство-
вало бы усилению чувства любви» (Ибн Маджа). Дру-
гими словами, никах укрепляет любовь между мужем и
женой, а не наоборот. И этому способствует именно доб-
рое, хорошее отношение супругов друг к другу, что
своим примером передал нам Посланник Аллаха (с.г.в.).

Особое внимание Пророк Мухаммад (с.г.в.) уделял во-
просу насилия над женщинами. По его словам, мужчина
не должен уподобляться тем, кто сначала бьет жен
своих, подобно рабам, а затем могут прийти и лечь с
ними в постель. Эти слова приводятся в хадисе, пере-
данном Муслимом и Бухари. Также в одном из хадисов
передано: «Не тот силен, кто повергает людей на
землю, а тот, кто контролирует себя в гневе». В
жизни самого Посланника Аллаха (с.г.в.) в отношении с

женами были разные ситуации. Но всегда он сохранял
спокойствие, благородство и выдержку, демонстрируя
свою высокую нравственность. Его жены могли с ним
спорить, отстаивая свою точку зрения, ревновали его,
иногда проявляли свое недовольство, могли себе поз-
волить женские хитрости и уловки. А их свободное по-
ведение в отношении с Пророком (с.г.в.) объяснялось
его скромностью, пониманием их женских  особенно-
стей и добротой.  Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда нахо-
дил золотую середину, сочетая проявление любви,
заботы и доброты к семье со справедливыми требова-
ниями и воспитанием. Умм Салама (р.а.г.) говорила
своему отцу Умару (р.а.г.): «Клянусь всем прекрас-
ным, мы говорим ему свое мнение, и если он позво-
лял нам поступать так, это его дело, если он
запрещал нам, то находил нас более покорными,
чем мы покорны тебе». 

Незадолго до  ухода из этого мира Пророк Мухаммад
(с.г.в.), совершая прощальный хадж, обратился к верую-
щим с прощальной проповедью,  в которой особо под-
черкнул, что оставляет в наследство Коран и Сунну
Пророка (с.г.в.), а также еще раз призвал всех мусуль-
ман, всех людей хорошо относится к женщинам, беречь
их и заботиться о них, приравнивая такое отношение к
женщинам к богобоязненности:

«Будьте богобоязненны и проявляйте доброту в от-
ношениях с женщинами. Не обижайте их, помня, что
взяли их в жены с дозволения Аллаха как доверен-
ную на время ценность. Вы имеете права в отноше-
ниях с ними, но и они имеют права по отношению к
вам».

к 75-летию Великой Победы
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Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1-9 2020 г.
Книга имама Абу Ханифы 
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

Куран ниспослан Пророку Мухаммаду (саллял-
лаху алейхи уа саллям) и записан в свитках. и все

аяты Курана равны между собой в благородстве и в
величии. Однако в некоторых аятах есть благород-
ство поминания и благородство поминаемого, как
например аят аль Курси. Потому что в этом аяте
упоминается всевышний аллах, Его величие и Его
атрибуты. Здесь два благородства объединились,
благородство «зикра» и «мазкура». Когда в Куране
упоминаются неверные, то ценность этих аятов
только в благородстве, поминания «зикра», но не
поминаемого. и все имена и сыфаты аллаха равны
между собой в величии, благородстве.

Отец и мать Пророка Мухаммада (салляллаху
алейхи уа саллям), они умерли до ислама.

Посланник аллаха (да благословит его аллах и
приветствует) умер в положении имана. а абу
Талиб, дядя Пророка и отец али, (радыяллаху анху)
умер кяфиром (неверным).

Къасим, Тахир, ибрахим были сыновьями Про-
рока Мухаммада (да благословит его аллах и при-
ветствует), а фатима, Зайнаб, рукие и умму
гульсум дочерями его.

Если кто-то испытывает затруднения с тонкостями
науки о божественном единстве, он обязан верить
сразу же в то, что правильно перед всевышним ал-
лахом в общем, пока он не найдёт учёного, для того,
чтобы спросить у него подробно. Он должен не от-
кладывать поиск такого учёного, но если будет от-
кладывать и сомневаться, то станет неверным.

Продолжение следует

Вопрос: 
Является ли черный платок обязательным для

женщин мусульманок? Дело в том, что в некото-
рых светских учебных заведениях черный пла-
ток студенток ассоциируется с
женщинами-террористками и вызывает недове-
рие и страх. Учитывая данный факт, админист-
рация одной из учебных заведений потребовала
от студенток-мусульманок вместо черных плат-
ков носить платки светлых тонов.  Должна ли
студентка-мусульманка выполнять требования
администрации данного учебного заведения? 

Ответ: 
аллах предписал женщинам прикрывать свои го-

ловы и тела от посторонних мужских глаз, кроме
лица, кистей рук и стоп (ног до щиколоток). Но не
предписывал им цвет одежды и платка. Как по ша-
риату, так и по Конституции рф, женщина мусуль-
манка имеет право носить платок и одежду любого
цвета.  По мусульманской и общечеловеческой
этике одежда не должна быть вызывающей и не
должна использоваться в качестве выражения про-
теста окружающим его людям.  Мусульманин(ка)
не должен своим поведением, действиями, в том

числе и манерой одеваться, провоцировать непри-
язнь и искусственно нагнетать страх и конфликт-
ную ситуацию в обществе. Поэтому
студентка-мусульманка данного учебного заведения
должна выполнять требования  администрации и во
время посещения  учебного заведения носить пла-
ток другого цвета. Если она продолжает носит чер-
ный платок, зная, что цвет ее платка вызывает
неприязнь и страх у сокурсников и преподаватель-
ского состава, то впадает в грех из-за искусствен-
ного разжигания вражды и неприязни к
мусульманам. 

Кыямәт көненең эселеге бәянында

Тегеләр: “без егетлек ияләребез” - диярләр.
фәрештәләр әйтерләр: “Сезнең егетлегегез нарсә?”.
болар әйтерләр: “Кайчан безне рәнҗетсәләр, без
сабыр иттек, кайчан безгә усаллык итсәләр, аларны
кичердек”. фәрештәләр әйтерләр: “барыгыз,
җәннәткә керегез, эшләрегезнең җәзасы ни хуш
җәзадыр!”. Соңрак тагын кычкырылыр: “Кайда
сабыр ияләре?”. бер төрле халык торыр да,
җәннәткә таба йөгерер. Шул вакытта фәрештәләр
әйтерләр: “Сез җәннәткә таба йөгерәсез кебек, сез
кемнәр соң?” болар әйтерләр: “без сабыр ияләре!”.
фәрештәләр әйтерләр: “Сабырыгыз ни тугрыда?”
болар әйтерләр: “без аллаһның гыйбадәтен утәудә
һәм дә гөнаһка кермәскә дип сабыр иттек, ягьни
аллаһның тагатендә нинди авырлык булса да,
түздек, нәфсебез ни кадәр гөнаһ кылуны теләсә дә,
туздек!” фәрештәләр әйтерләр: “барыгыз, җәннәткә
керегез!”. Соңрак тагын кычкырырлар: “Кайда

Ходай ризалыгы өчен дус булышкан кемсәләр?”.
Шул вакытта шундый кешеләр җәннәткә китәрләр.
фәрештәләр, очрап сорагач та, “без аллаh риза-
лыгы өчен дус булдык», диерләр, һәм җәннәткә
керерләр. бу кешеләр бер дә хисапсыз-нисез
җәннәткә кереп китәрләр дә, шуннан соң
гамәлләрне үлчи торган Мизан куелыр. 

рәсүлебездән дигән фәләкнең (күк йөзе) озын-
лыгы, һәм калынлыгы хакында соралды. рәсүлебез
әйтте: “Озынлыгы — мең еллык юл. аның өстенә
“лә иләһә илләллаһ Мөхәммәд рәсүләллаһ” дип
язылган. Яссылыгы җир белән күк арасы кадәрдер,
түшләре кызыл якуттандыр, тоткасы ак көмештән,
яшел зөбәрҗәттәндер. аның өч толымы бардыр:
бер толымы — мәшрикъдә, бер толымы —
дөньяның урталыгында,  берсе – мәгъриптәдер. Өч
толымына өч язу язылгандыр. беренче язуы –
“бисмилләһир – рахммәнир – рахим”; икенче язуы
– “әлхәмду лилләһи раббил галәмин”; өченчесе –
“лә  иләһә илләлаһ Мөхәммәд  рәсүләллаһ”. Һәрбер

язуның буе мең еллык юлдыр. бу фәләкнең янында
тагын җитмеш мең фәләк бардыр, һәм һәрберсенең
астында җитмеш мең саф фәрештә булып, һәрбер
сафында биш йөз мең фәрештә торадыр. алар ба-
рысы да аллаһы Тәгаләгә тәсбих әйтерләр. Хәбәрдә
килгән ки, Кыямәт көне җиткәч, һәрбер төрле
халык өчен бер төрле фәләк куелыр (лива-и әл-сый-
дык — тугрылык чын байрагы) дигән фәләк.
Хәзрәте әбү бәкер әл-Сыйддык өчен булыр да, ул
фәләкнең астында hәрбер садыйк (тугры, чын)
кемсәләр торыр. (лива-и әл- фокәһа — шәригать ка-
нуннарын яхшы белүченең байрагы) дигән фәләк
Мөгаз бин Җәбәл дигән сәхабә өчен куелыр, Һәрбер
фөкәһа-гөләма шуның астында булыр. (лива-и әл-
зөһд—гыйбадәт белән генә шөгелъләнүчеләрнең
әләме) дигән фәләк әбү Зәрр исемле сәхабә өчен
куелыр.  

6 Октябрь, № 10 (173) 2020

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 122
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ВОПРОС - ОТВЕТ

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 № 9 2020 г.

Зубайр бин аль-Аввам (р.а.г.) был высокого
роста, с небольшой бородкой, голубоглазый, обла-
дал чистой душой и милосердием. Его милость и
щедрость были до такой степени глубоки, что му-
сульмане Медины и ее окрестностей, особенно
нуждающиеся и сироты, души в нем не чаяли в
ответ на ту заботу, которой он их окружил. Зубайр
(р.а.г.) часто повторял: «Что из того, если я буду
жить в роскоши, а окружающие меня люди
будут пребывать в нищете!»

Зубайр (р.а.г.) был очень богат. Свое богатство
он достиг благодаря талантам в торговле. Он вел
торговлю в разных странах, у него было много
домов, и они находились в разных городах. Так,
только в Медине у Зубайра (р.а.г.) было 11 домов.
Но все мысли Зубайра (р.а.г.) были сосредо-
точены на том, чтобы принести пользу Исламу и
людям. Он преумножал свое богатство, чтобы
потом потратить его на благотворительность. На
вопрос, как ему удалось достичь такого богатства,
Зубайр (р.а.г.) отвечал: «Я никогда никого не об-
манывал, никогда не вел торговлю недозво-
ленно, никогда не имел дело с некачественным
товаром и никогда не продавал ущербный
товар, а, зная, что получу небольшую прибыль,
стремился больше продавать и таким путем
преумножил свое состояние».

Зубайр (р.а.г.) много жертвовал на дело Ислама.
Так, один раз он пожертвовал 600 тысяч дирхамов,
в другой – 180 тысяч дирхамов. У него было 1000
рабов, которые приносили огромный доход. Из
этой суммы Зубайр (р.а.г.) не брал себе ни одного
дирхама, все расходуя на благотворительность.

Зубайр (р.а.г.) был женат на дочери Абу Бакра
(р.а.г.) Асме (р.а.г.), известной своими подвигами во
имя Ислама. Один из подвигов она совершила в день

переселения Пророка (р.а.г.) и своего отца из Мекки
в Медину. Во время их пребывания в пещере, она го-
товила им еду и отслеживала ситуацию в Мекке, от-
правляя к ним человека с известиями о действиях
преследователей. У Зубайра и Асмы (р.а.г.) было не-
сколько детей, но самый выдающийся из них - Аб-
дулла – первый ребенок, родившийся у мухаджиров
в Медине после Хиджры.   

Зубайр бин аль-Авваль (р.а.г.) много сделал  для
Ислама и после ухода в мир иной Пророка Мухам-
мада (с.г.в.) Он способствовал победам Ислама во
многих странах. Во время правления Умара
(р.а.г.), когда ему предложили стать правителем
одной из провинций Египта, он заявил: «Я не
приму этого назначения и готов воевать ради
Всевышнего и благородных целей». Зубайр
(р.а.г.) был одним из шести советников при вы-
боре нового халифа после смерти Умара (р.а.г.).
После убийства Усмана (р.а.г.) Зубайр (р.а.г.) был
одним из тех, кто требовал выдать убийц. С ним
был и Талха ибн Убайдулла (р.а.г.). В день битвы
верблюдов, в которой противостояли те, кто тре-
бовал найти убийц Усмана (р.а.г.) и войско Али
(р.а.г.),  Зубайр (р.а.г.) встретился с Али (р.а.г.), ко-
торый напомнил ему слова Пророка Мухаммада
(с.г.в.) о том, что Зубайр (р.а.г.) будет несправед-
ливо воевать с ним. Услышав это, Зубайр (р.а.г.)
отказался участвовать в битве и в дальнейшей
борьбе. Но в дороге к Зубайру (р.а.г.) подошел че-
ловек по имени Амр ибн Джурмуз, который преда-
тельски убил Зубайра (р.а.г.). Али (р.а.г.), узнав об
этом, очень опечалился, сказав: «Обрадуйте Амра
ибн Джурмуза вестью о том, что он попадет в ад-
ский огонь».

Зубайр бин аль Авваль (р.а.г.) ушел в мир иной
на 36-ом году Хиджры, в 656 году Миляди в воз-
рате 65 лет. Джаназа – намаз совершил халиф
Али (р.а.г.).   

Матери будущего Пророка (с.г.в.) Амине
(р.а.г.) накануне родов приснился сон, где ей
было сказано: «Ты понесла во чреве своем
лучшего из людей и господина этого народа.
Когда ты его родишь, скажи: «Прибегаю к по-
мощи Одного Аллаха Единого», а потом на-
зови его Мухаммадом»

***
Я, переходя из одной эпохи в другую, от
одной семьи к другой, в итоге был произве-
ден на свет у самых наилучших людей, чей
род незапятнанный

***

Я появился на свет в семье моих родителей,
не оскверненной гнусностями и грязью века
джахилии (невежества). Я всегда, еще со вре-
мен Адама, появлялся как плод бракосочета-
ния (никаха). Но не прелюбодеяния. Пока не
дошел до своего отца и своей матери

***

Посланник Аллаха появился на свет в поне-
дельник, в понедельник прибыл в Медину, в
понедельник ушел в мир иной. В понедельник
он установил камень Хаджар Асвад в Каабе.
В понедельник была одержана победа в сра-
жении при Бадре. В понедельник ниспослан
3-й аят суры «Аль-Маида»: «Сегодня Я завер-
шил вам вашу религию»

***

В этот день (в понедельник) я родился, в этот
день был направлен к людям, и в этот день он
(Коран) был ниспослан мне

***

Я – молитва моего предка Ибрахима, радост-
ная весть моего брата Исы и сон моей матери

***

До тех пор, пока я не стану для вас любимее
и дороже, чем ваши родители и все люди на
земле, никто из вас не является истинно уве-
ровавшими

***

Я был пророком еще тогда, когда Адам был
между водой и землей. Ко мне пришел ангел
Джабраиль и сказал: «Не обрадовать ли тебя,
о, Мухаммад? Если кто-нибудь произнесет
тебе салават 1 раз, я произнесу за него 10 раз
дуа

***

Каждому, кто читает для меня салават, запи-
сывается 10 савабов и будут прощены 10 гре-
хов

***

Самый приближенный ко мне из людей тот,
кто много-много говорит мне салаватов

***
Кто будет говорить мне салават в день
джумга 100 раз, ему простятся его грехи за 80
лет

***

Я Мухаммад и Ахмад. Я тот Махи, пророче-
ством которого Аллах сотрет неверие. Я тот
Хашр, за которым последуют люди в Судный
День. Я Акиб. Я Хатамуль Анбийа – Печать
пророков! После меня больше никто не ста-
нет пророком!

***

О, верующие! Я оставляю вам на попечение
две вещи. Пока вы будете крепко за них дер-
жаться, вы не собьетесь со своего пути. Эти
две вещи – книга Аллаха Коран и Сунна (путь)
Его Посланника 

Окончание. Начало в № 2-5, 7-12 2019 г., № 1-9  2020 г.

«И, если же вы опа-
саетесь, что будете с
ними справедливы,
то (женитесь) лишь
на одной».

В этом священ-
ном аяте очевидны два
значения: 
1) «лишь на одной»
(фауаахида-тан) слово
стоит в винительном
падеже. Путем присо-
единения соответ-
ствующего окончания к
слову женского рода

это решение связано с указаниями об обеспече-
нии потребностей овдовевших женщин; 
2) «лишь одна» — в именительном падеже. Это
стиль чтения главы имамов досточтимого Абу
Джа’фара аль-Мадани. Согласно данному стилю,
священный аят перестает быть добавочным. Так по-
лучается совершенно  самостоятельное указание.

Согласно искренним убеждениям имамов -пред-
стоятелей мусульманской уммы, многообразие
форм чтения Корана подобно многообразию
самих священных аятов. Однако это не имеет
ничего общего с видением толкователей Корана,
сведущих в грамматике и синтаксисе: «Может
быть и так, а может быть и эдак». 
1) Благословлением и началом источника (санад)
является Аллах, властелин миров; 
2) верный Гавриил (Джабраил); 
3) господин посланников1; 
4) предстоятели мусульманской уммы. И после
этого считать смысл Корана чем-то подобным
умозрительным предположениям и догадкам яв-

ляется, как минимум, серьезной беспечностью.
Священный аят «И если же вы опасаетесь, что
будете с ними справедливы, то (женитесь)
лишь на одной», в котором слова фауаххида-тан
(«лишь на одной») стоят в именительном падеже
(марфуу ’), так что получается «лишь одна», имеет
нижеследующее толкование: в случае, когда
имеются опасения по поводу способности мужа
быть равно справедливым по отношению к его
женам, то в этом случае допустима только одна
жена. Священный аят гласит о приоритете спра-
ведливости (‘адл). Каков же смысл слова «спра-
ведливость» в данном контексте? Конечно, нет
сомнения в том, что священный аят включает в
себя или подразумевает все проявления и нюансы
справедливости.

Прежде всего, это может означать полное мате-
риальное обеспечение всех жен в равной мере и
совершенно одинаково. Если муж способен обес-
печить материально лишь одну жену, а другую не
может, то ему не разрешается иметь более чем
одну жену. Если же он, материально обеспечивая
своих жен, окажется неспособным соблюдать ра-
венство между ними в этом, то, поскольку это яв-
ляется нарушением принципа справедливости,
многоженство для него также запрещено. И во-
обще в большинстве случаев оказывается, что
люди неспособны решить проблему одинакового
отношения к женам.

Главным столпом справедливости является оди-
наковое отношение к женам в любовных вопросах.
Если бы для исполнения принципа справедливо-
сти было бы достаточно блюсти равенство в во-
просах материального обеспечения жен, то
твердая и непререкаемая уверенность, провозгла-
шенная священным аятом «И не можете вы быть
справедливыми между женами, если бы и хо-
тели» (4: 129), не могла бы быть истиной. 

(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Зубайр бин аль-Аввам (р.а.г.)
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1442
Дни

недели

Ноябрь -
Декабрь

2020

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 16 ноя 6:30 6:50 8:30 13:20 15:10 16:50 18:30

2 Вт 17 ноя 6:32 6:52 8:32 13:20 15:08 16:48 18:28

3 Ср 18 ноя 6:34 6:54 8:34 13:20 15:07 16:47 18:27

4 Чт 19 ноя 6:36 6:56 8:36 13:20 15:05 16:45 18:25

5 Пт 20 ноя 6:38 6:58 8:38 13:20 15:04 16:44 18:24

6 Сб 21 ноя 6:40 7:00 8:40 13:20 15:03 16:43 18:23

7 Вс 22 ноя 6:42 7:02 8:42 13:20 15:01 16:41 18:21

8 Пн 23 ноя 6:44 7:04 8:44 13:20 15:00 16:40 18:20

9 Вт 24 ноя 6:45 7:05 8:45 13:20 14:59 16:39 18:19

10 Ср 25 ноя 6:47 7:07 8:47 13:20 14:57 16:37 18:17

11 Чт 26 ноя 6:49 7:09 8:49 13:20 14:56 16:36 18:16

12 Пт 27 ноя 6:51 7:11 8:51 13:20 14:55 16:35 18:15

13 Сб 28 ноя 6:52 7:12 8:52 13:20 14:54 16:34 18:14

14 Вс 29 ноя 6:54 7:14 8:54 13:20 14:53 16:33 18:13

15 Пн 30 ноя 6:56 7:16 8:56 13:20 14:52 16:32 18:12

16 Вт 1 дек 6:57 7:17 8:57 13:20 14:51 16:31 18:11

17 Ср 2 дек 6:59 7:19 8:59 13:20 14:51 16:31 18:11

18 Чт 3 дек 7:01 7:21 9:01 13:20 14:50 16:30 18:10

19 Пт 4 дек 7:02 7:22 9:02 13:20 14:49 16:29 18:09

20 Сб 5 дек 7:03 7:23 9:03 13:20 14:48 16:28 18:08

21 Вс 6 дек 7:05 7:25 9:05 13:20 14:48 16:28 18:08

22 Пн 7 дек 7:06 7:26 9:06 13:20 14:47 16:27 18:07

23 Вт 8 дек 7:08 7:28 9:08 13:20 14:47 16:27 18:07

24 Ср 9 дек 7:09 7:29 9:09 13:20 14:46 16:26 18:06

25 Чт 10 дек 7:10 7:30 9:10 13:20 14:46 16:26 18:06

26 Пт 11 дек 7:11 7:31 9:11 13:20 14:46 16:26 18:06

27 Сб 12 дек 7:12 7:32 9:12 13:20 14:46 16:26 18:06

28 Вс 13 дек 7:13 7:33 9:13 13:20 14:46 16:26 18:06

29 Пн 14 дек 7:14 7:34 9:14 13:20 14:46 16:26 18:06

30 Вт 15 дек 7:15 7:35 9:15 13:20 14:46 16:26 18:06

1442 г.х./Ноябрь - Декабрь 2020 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАБИГУЛЬ-АХИР

Рабигуль-
ахир

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

ДЕТСКАЯ РУБРИКА
Вставьте пропущенные слова и 

выучите стихотворение
Столпов в Исламе ровно …,
И каждый должен это знать!
Соблюдай, мой друг, законы,
Чтобы вера была полной.
Самый важный столп - …:
"Ля иляха иллаЛлах … расулуЛлах!"
Сердцем все это признай -
Твоим домом станет Рай.
Столп второй - это …,
Каждый день читай … раз!
Фаджр, зухр, …, магриб
И, конечно же, иша -
Ты читай их не спеша!
Третий - в месяц Рамадан
Свыше … предписан нам!
Выполняй, не пропуская
Ни единого денька,
В Судный … с ним чаша правды

Будет очень тяжела!
А четвертый столп - …,
От Аллаха нам приказ:
Если ты богат, то знай -
Чтоб войти навеки в Рай,
Часть богатства подари бедным,
неимущим,
Мусульмане быть должны
Господу послушны!
Хадж - последний из пяти,
Если можешь, соверши!
Тому, кто … посетит
Все грехи Аллах простит!
Столпов в Исламе ровно пять,
Не торопись их пропускать!
Аллаху с детства покорись -
Плати закят, молись, постись!

20 октября 2020 года покинул этот мир 
Ирек Нагимович Сабиров, первый 
заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области

ас-саляму алейкум ва рахматул-
лахи ва баракатух! 

региональное духовное управление
мусульман Челябинской области с глу-
боким прискорбием извещает, что 20
октября 2020 года, покинул этот мир
ирек Нагимович Сабиров, первый за-
меститель председателя Конгресса
татар Челябинской области.

разделяя скорбь тяжелой утраты на-
шего соратника, единоверца и едино-

мышленника, много лет посвятившего возрождению культуры
татарского народа, мы выражаем всему Конгрессу и родственникам
наши самые искренние соболезнования. ирек Нагимович много лет
служил на благо своего народа. Прошел светлый и достойный глубо-
кого уважения жизненный путь, с честью выполняя свой праведный
долг, всецело отдавая людям свое неиссякаемое душевное тепло муд-
рого наставника, снискав искреннее уважение людей.

Светлая память о нем, как о видном деятеле, единоверце и соратнике
навсегда останется в наших сердцах.

Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувше-
муся к Нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Ал-
лаха и к Нему мы возвращаемся.

Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего
Творца об упокоении души Ирека Нагимовича, о ниспослании его
семье, родным и близким мужества и терпения. Пусть Всевыш-
ний дарует нам Свою Милость и Защиту. Амин!
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