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Сегодня, Альхамду лиллях, первый день 2021 года – 1 января и 17-й день,
третья пятница Джумадаль уля 1442 года. Пусть будет благословенной пят-
ница! И пятница, и Новый год! 

Некоторые говорят, что Новый год – это не наш праздник, даже говорят, что
это харам. «Харам» - значит запретно. А утром, выходя из дома на работу или
по делам, увидев соседа, первое, что мы говорим?! - «Ассаляму алейкум ва
рахматуллах» – «Мир тебе, приветствие и милость Всевышнего». Некоторые
говорят: «Исәнме» - «Жив ли», «Здоров ли». Видно уже, что он жив и здоров,
Альхамду лиллях. Не с клюшкой, не на костылях, не на носилках, Альхамду
лиллях. Поэтому встреча людей всегда должна сопровождаться добрыми по-
желаниями – д’уа. 

Помните, о создании Адама (г.с.) сказано: «Я его Сам слепил», - так говорит
Аллаh Тагаля. Все что есть: небеса и земля, растения и животные созданы по
Его повелению, приказу, распоряжению, Аллаh Тагаля просто сказал: «Будь». 

А создание первого человека - Адама (г.с.) происходило в течение 40 лет. Вот
такой процесс. Весь мир создавался за 6 дней, но эти дни - не наши дни. 

, - говорил Аллаh Субханаhу ва Тагаля в Куръан
Кариме. «Перед Всевышним один день как тысяча ваших лет». Может даже
вот этими днями Адам (г.с.) создавался, это нам не известно, но то, что 40 лет
- известно. 

И даже ангелы не возмутились. Возмущен был только один Иблис. Ангелы
посетовали: «О, Всевышний! Люди и спят, и кушают, и женятся, и отдыхают,
а нам ничего этого нет. Ну, ладно, пусть им будет, согласны мы, как Иблис, не
будем поступать, но сделай нам в Ахирате тоже так». «и тогда аллаh Тагаля
сказал - говорит Пророк Мухаммад (с.г.в.) - Кого я создавал в течение 40
лет, не сравню с теми, которых я создал только по приказу «Будь», и по-
лучился». Значит и время, и пространство - тоже творения, создания Всевыш-
него – Аллаhның яратканнары. Не просто так! Даже ученые говорят, что в
космосе совершенно другое время, есть такие  места, как черные дыры, где
вообще никакого времени нет.

Аллаh Субханаhу ва Тагаля в Священном Куръан Кариме говорит, и Расуль
Акрам (с.г.в.) об этом напоминал во время прощального хаджа в первых стро-
ках своего выступления: 

«Подлинно, месяцев у Всевышнего (не только в календаре)   двенадцать,
в книге Всевышнего (т.е. в Его записи)».

« » - «Когда Он создавал небеса и землю»
(небеса раньше идут, потому что земля и планеты потом были созданы).   

- «из них четыре месяца запретные». Для чего?!
Для вражды?

Аллаh Субханаhу ва Тагаля из двенадцати месяцев в четырёх запретил вое-
вать. Это 1/3 года, чтобы на практике научиться мирно жить. А может понра-
виться! А вообще, первыми начали воевать Кабиль и Хабиль - сыновья Адама
(г.с.). До этого ни одного убийства не было. И когда уже до черты дошли, Аллаh
Субханаhу ва Тагаля вот так предопределил.  

Значит годы, числа, дни (день у нас длится 24 часа, на других планетах – где
меньше, где больше, смотря на их дальность от солнца) тоже разделяются. По-
этому календари, какой бы календарь не был, не подразделяются на христи-
анский и мусульманский. Божие все! Потому что самые точнейшие атомные
часы - это тоже создание Всевышнего, до долей секунды. 

И поэтому не может быть таких слов: «Это не наш календарь», «Это не наш
год». А что, христиане, буддисты в другом мире живут?! Или мы в другом что ли?!
Все живем на этой земле, не так?! На этой! Аллаh Тагаля так предопределил! 

Даже неверующий человек, отрицающий Создателя, который думает, что он ате-
ист, ходит по земле, которую создал Всевышний Творец Аллаh Субханаhу ва Тагаля,
и кушает тот хлеб, который дает Господь. Не так?! Мало ли, что он отрицает! Все
в этом мире идет по тому порядку, Божественному установлению, который уста-
новил Господь. Туман – десятки, сотни самолетов не летят, даже поезда. Солнце
вовремя восходит, луна вовремя появляется, потому что это держится на том по-
рядке, который установил Всевышний. И никаких цепей между планетами, солн-
цем, луной и землей не видно, и их нет. Есть тяготение, притяжение, ученые уже
это выяснили, микронную долю из того, что есть, но изумительно.

Сейчас мы на Джума собрались, Альхамду лиллях. Новый год встретили,
Альхамду лиллях, с молитвой. И этот Новый год, к огромной радости нашей
и всего мира, инша Аллах, начинается с пятничного дня! А каждую Джума мы
думаем, а не Кыямат ли это, не будет ли Конца Света? Альхамду лиллях, уже
полдень, Джума намаза время подошло. Как будто благословенная ночь Кадр
в Рамазане – тихо, спокойно, почти никого нет на улице. Не надо думать плохо,
что пьяные. Нет, в молитвах встречали Новый год. Пожелания, тосты говорили,
это тоже молитвы. Харам – только употребление спиртного, а не сама встреча
Нового года. Не только Новый год, каждое утро мы должны встречать с поже-
ланиями. Утренний намаз, восходит солнце, совершил два ракагата сунната,
два ракагата фарза, и потом до рассвета, если сидишь, поминаешь Всевышнего,
делаешь зикр. 15-20 минут прошло с восхода солнца, встал, еще два ракагата
ишрак намаза прочитал. Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Как будто совершил
хадж и умру - каждый день фарз намаз исполнил утренний, и суннат перед
ним, и сидишь, поминаешь Всевышнего, будет саваб. Часть зикра и раз-
думий о благостях Всевышнего перед Всевышним дороже всех молитв,
которые ты исполнишь». Это говорит Пророк Мухаммад (с.г.в).

Окончание на стр. 4

Рассказ 
о пророке Якубе

(мир ему)

Саад бин 
Абу Ваккас 

(с.г.в.)

Ислам и 
современная наука 

об иммунитете
стр. 5 стр. 3 стр. 7 стр. 7

1442 г. х.

Проповедь Верховного муфтия России Талгата Сафа Таджуддина 
в Первой соборной мечети г. уфы 1 января 2021 года

Интервью 
с муфтием 

Ринат-харатом
РАЕВЫМ

январь21_Hilal_01  31.01.2021  17:37  Страница 1



23 –нче ВӘГаЗ 
Әсмаул-Хуснә (исми Әгзәм)

аЛЛаҺнЫҢ ӘЛ-ХаФид диГӘн иСЕМЕ

Җәзанең чын мәгънәсе түләүдә була, изгелекле
булса изгелектән, явызлыкта булса явызлыктан.

“Сине дә намаздан аллаһ Раббыңа бәндәчелек
күрсәтүдән, гыйбәдәт кылудан, аны искә алып
йөрүдән, берлегенә ышанмаган, үзенең нәфсенә,
һавасына теләгәннәренә генә ияреп йөргән,
аннан соңыннан да хур булганнарның
кирелекләре сине тыя күрмәсен ди аллаһ Раб-
бул Гыйззә”. Тукта нинди намаз, яхшы кино бара,
сериал башланды, кунаклар килде, аннан соң
укырсың, йә бетмәс инде синең намазың дип кы-
рыйдан сөйләүчеләреңә иярә күрмә ди Аллаһ Раб-
бул Гыйззә. Ул бәндә үзенең теләгәненә генә, йә
аның эчәсе килә, йә эчкәнен бушатасы килә. Шун-
нан башка юк аңарда, үзенең акылыннан түгел,
Аллаһтан булган һидәяткә түгел, бәлки үзенең
һавасына, омтылуларына, нәфсенә генә ияреп йөри
ул, аңарга иярә күрмә ди Аллаһ Раббул Гыйззә, бу
Таха сүрәсендә иде. Монда күрәбез намаз
Аллаһның зикре.

Хәнзәлә р.з.г. дан бер хәдис-шәриф.

“урамда бара идем хәзрәти Әбу Бәкр каршыма
килә: “Йә Хәнзәлә ни хәл ди? ничек син?” 

Хәнзәлә: “Әллә мунафик булдым инде”- дип
әйтте ди. Сәхәбә янына килә, хәлләрең ничек
дигәчтен,    Хәнзәлә мунафик булдым инде ди, үзе
түрында сөйли, авыр сүзме? Безгә берәү әйтсә
Аллаһ сакласын, әйтерлек хәлгә җитсәң, үзе ту-
рында сөйли, мунафик дигән сүз ике йөзле булып
калды. Мунафикләр, ике йөзлеләр җәһәннәмнең
төбендә ди Аллаһ Раббул Гыйззә, өстендә генә түгел 

Хәзрәти Әбу Бәкернең исе китте ди,
Сөбханаллаһ, ни сөйлисең ди, үзең турында му-
нафик булдым дип әйтәсең 

Әй Әбу Бәкер, ничек шулай дип әйтмәскә?
Пәйгәмбәребез с.г.в. алдында булганда, исебезгә
утны төшерә, җәннәтне, җәһәннәмне сөйли,
җәннәт турында сөйли, күзебез белән күреп тор-
ган шикелле булабыз ди, эреп төшәбез бөтеннәй,
күз яшебез ага җәннәт телибез ди, уттан котыла-
сыбыз килә, йөмышыбыз бөтеннәй күзебез
белән күреп торган шикелле 

Пәйгәмбәребез с.г.в. яныннан чыксак, хатын-
нарыбыз белән боталсак, балаларыбыз белән
катнашсак, үңга, суңга эшләребез бар, күбесен
онытабыз ди Пәйгәмбәребез с.г.в.нең алдында-
гысын, сөйләгәннәрен, җәннәт турында да оны-
табыз, шуңарга күрә дә мунафик булдым инде
ди. 

әбу Бәкер әйте: Кара әле, Валлаһи ди, без дә
шулай бит ди, Пәйгәмбәребез с.г.в.дә күз яшебез
ага, утыннан коткаруын сорыйбыз, җәннәткә
ирешүне телибез, чыгып китсәк катнаштык,
бетте китте, оныттык күбесен. 

Әбу Бәкер белән җитәкләштек тә Пәйгәмбәребез
с.г.в.нең янына киттек ди,  Пәйгәмбәребезнең ал-
дына кердек ди.

َ

Йә Расулю аллаһ синең Хәнзәлә исемле сәхәбәң
мунафик булды бит инде дип әйттем ди.

ни ул? нигә алай дип әйтәсең? Кайдан
чыгардың үзеңне мунафик булдым дип? 

Йә Расул аллаһ синең яныңда булган чакта,
син безгә ут турында, җәһәннәм турында
сөйлисең, күзебез белән күргән шикелле булып

калабыз, күңелебез эри, йөмшый, синнән чыгып
китсәк, хатыннарыбыз, балаларыбыз, дөнья
мәшәкатләренә керешеп китсәк, күбесен оныта-
быз.

Шул вакытта Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте ди:

Минем җаным аның кодрәт кулында булган
Раббым аллаһ белән ант итәм, минем алдымда
булган хәлегездә гел булсагыз, тагын да зикрдә
булсагыз аллаһны онытмый гел әйтеп йөрсәгез,
күңелегездә тотсагыз, ул вакытта, түшәктә
яткан вакытта, юлда йөргәндә фәрештәләр
килеп сезнең белән кулыгыздан исәннәшерләр
иде ди Пәйгәмбәребез с.г.в. Фәрештәләрнең
дәрәҗәсенә җитер идегез минем алдымда булган
хәлдә булсагыз, ул гына түгел, тагын да Аллаһның
зикрендә булсагыз, Аллаһны онытмыйча һәр бер ат-
лаган адымда, һәр бер кашыкны күтәреп, ризыкны
авызга капкан чагында Аллаһны искә төшереп йори
трган булсагыз, Аллаһның рәхмәт фәрештәләре,
түшәкләрегезгдә яткан вакытыгызда да, юлда
йөргән вакытта да килеп сезгә Сәләм бирерләр иде,
сезнең белән исәннәшерләр иде ди, мөмкин
икәнеме бу? 

Йә ки Хәнзәлә әзләп-әзләп вакыты-вакыты
белән чамасы-чамасы белән ди. Өч кат
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте ди гел булдыралмаса-
гыз, әз-әзләп булса да аллаһ Раббыгызны исеңә
төшер, минем алдыма да кил ди Пәйгәмбәребеә
с.г.в. әйтә”. 

Чамалап буламы, мәчеттә дә бөтеннәй
фәрештәләр дәрәҗәсенә җитә язабыз, чыгып
китсәң, тегенең әрләшкәнен, берәүнең сүгенгәнен,
менә шул ул дөньясы, шуның шикелле вакытла-
рында да Аллаһны онытмасаң, Аллаһның кем
икәнлеген, нишләтәчәген исеңә төшерсәң, ул ва-
кытта ди Пәйгәмбәребез с.г.в. фәрештә
дәрәҗәләренә җитер идегез, ястыкларыгызда да,
юллларыгызда да фәрештәләр сезгә Сәләм бирер
иде ди.    Әл-Хафид дигән Аллаһның исеме Көръән
Кәримнең аятларындә төрле-төрле сыйгалар белән
килгән, турыдан Әл-Хафиду дип килмәгән, шуның
өчен дә бу сүзнең Аллаһ исеменең мәгънәсен
аңларга маташкан вакытыбызда берничә сүрәдәге
аятларны карыйк. 

(дәвәме 2-нче номерда 2021)
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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 12-нче номерда 2020
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Продолжение. Начало в № 11, 12  2020 г.

Что вся умма Пророка Мухаммада (с.г.в.) еже-
дневно в пятикратном намазе просит благослове-
ние Пророку Мухаммаду (с.г.в.) и пророку
Ибрахиму (г.с.): 

«О, Аллах, благослови Мухаммада (с.г.в) и
семью Мухаммада (с.г.в.), как ты благословил
Ибрахима (г.с.) и семью Ибрахима (г.с.). Воис-
тину, Ты Достославен, Достохвален и Велик».

И в ответ на это Всевышний Аллах благословил
умму нашего Пророка (с.г.в.) и сделал из миллята
- народа Ибрахима (г.с.), о чём Всевышний Аллах
говорит в Священном Коране: 

«Затем Мы внушили тебе: исповедуй религию
Ибрахима, будучи единобожником, ведь он не
был из числа многобожников» (Сура
«Нахль»:16;123).

Ведь человека, когда он уйдет из этого мира, и
его похоронят, в могиле  будут спрашивать два ан-
гела: «Кто твой Господь, какая у тебя религия,
какая у тебя книга, а кто твой пророк, и из какого
ты народа?» То тогда раб божий ответит: «Господь

мой Аллах, религия моя Ислам, книга моя Священ-
ный Коран, мой пророк Мухаммад, с.г.в., а я из на-
рода Ибрахима, г.с.».

Таким же образом и Муса (г.с.) хотел иметь
людей из уммы Пророка Мухаммада (с.г.в.) или
стать одним из членов этой уммы. Когда Пророк
Муса (г.с.) взглянул на Таурат (Тору) и увидел, что
на скрижалях написано повеление одному народу,
он сказал своему Господу:

«Йа, Рабби! Я узнал о благословенном народе,
которому повелевается благое и запрещается все
дурное. Они уверуют во все святые писания. И
Даджаля убьют тоже они. Йа, Рабби! Сделай их
моей общиной!»

Аллах Всевышний ответил:
- Они — умма Мухаммада.
Муса (мир ему) сказал:

- Йа, Рабби! Я узнал о таком народе, которому за
каждое благодеяние будет воздано десятикратно.
Иногда они получат семьсот, а иногда и тысячи
воздаяний. За каждый грех им будет дано лишь
одно наказание. Они хранят свое Писание в па-
мяти. Во время молитвы они стоят рядами, словно
ангелы. Их мечети напоминают улья. И они не по-
падут в Ад. Сделай их моей общиной!
Аллах Всевышний ответил:
- Они — умма Мухаммада.

Пророк Муса изумился тому, что будет даровано
той умме, и попросил:
- Йа, Рабби! Хотя бы сделай меня одним из этой
общины!

Как бы он ни хотел, чтобы стать одним из уммы
Пророка Мухаммада (с.г.в.), Всевышний Аллах
сказал ему:

«Он сказал: О, Муса! Я возвысил тебя над
людьми, благодаря Моему посланию и Моей бе-
седе. Посему возьми то, что Я даровал тебе, и
будь одним из благодарных» (Сура  «Аль-Араф»:
7;144 ).

«Среди народа Мусы (Моисея) есть люди
(умма), которые истинно указывают путь и
устанавливают справедливость». (Сура  «Аль-
Араф»: 7;159).

Затем Муса (г.с.) остался довольным. Он был
счастлив услышать это. А затем он попросил: 

«Йа, Рабби - О, Господь мой! Я хочу увидеть
Мухаммада, с.г.в.».

Продолжение следует

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРФО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РИНАТА ХАДЖИ-ХАЗРАТА РАЕВА

Продолжение. Начало в № 8-12 2020 г.

Он, Якуб (мир ему), услышал от своих сыновей: 
«О, отец наш! Почему ты не доверяешь нам Иу-
суфа (Юсуфа)?» (сура «Юсуф»:12; аят 11).

Якуб (мир ему ) был обманут их словами: «Не-
ужели не веришь, отпусти его завтра с нами, пусть
он насладится и поиграет в пустыне».

Якуб (мир ему), проявляя наивысшую форму тер-
пения и смирения, просил у Всевышнего Аллаха,
обращаясь к Нему за помощью:
«Мои жалобы и печаль обращены только к Ал-
лаху…»  (сура «Юсуф»:12; аят 86).
«И его глаза покрылись бельмами…» (сура
«Юсуф»:12; аят 84).
«Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на
лицо моего отца, и тогда он прозреет…» (сура
«Юсуф»:12; аят 93).

Стих:
Его отец – пророк Исхак,
Дед – Ибрахим Халиль.
Двенадцатью сыновьями одарил его Аллах. 
Разлучив любимого сына с остальными,
Увидел  горе от детей Якуб Исраиль.
Вошел он в дом печали,
И был опечален весь день.
Желал от Господа Юсуфа
Якуб, пророк Исраиля.
На грани скорби за сына
Посланник и раб Аллаха.
Погас цвет лица его, 
Как цветущая роза.

Якуб, пророк Исраиля,
Семь жизней сына забирая
И проливая слезы,
Нашел его через долгие восемьдесят лет
Якуб Исраиль.
Отец Якуба (мир ему) – Исхак (мир ему), а отец Ис-

хака (мир ему) – Ибрахим (мир ему). Прозвище у
Якуба (мир ему) было Исраиль. На языке Сурьяни
(Арамейском) это означает  «Сафутуллах», то есть
«Убереженный раб Аллаха». В одном риваяте
слово Исраиль означает «пленяющий».

Когда Якуб (мир ему) совершал поклонение ноч-
ного намаза, иблис приходил и тушил очаг его
дома. В одну из ночей Якуб (мир ему) поймал и
пленил иблиса. С этого момента Якуба (мир ему)
стали называть «Исраиль». 

Якуб (мир ему) был очень сильным пророком.
Когда он пленил иблиса, сказал про себя: «Есть ли
кто-нибудь сильнее меня?» Всевышний Аллах,
Пречист и Свят Он, ниспослал одного ангела в
облике человека, похожего на вора.  Однажды
Якуб (мир ему) пас своих  овец и верблюдов в пу-
стыне.  В одно время он заснул. Когда проснулся,
то увидел одного человека, поняв, что он вор, пой-
мал его: «Почему ты пришел к моим верблюдам и
овцам?» До рассвета они спорили, после чего этот
ангел поднял Якуба (мир ему) и бросил на землю.
От удара у Якуба (мир ему) заболело основание
бедер. От боли и удивления Якуб (мир ему) по-
каялся и попросил Аллаха: «О, Господь!Если изба-
вишь меня от этой боли, то тогда сделаю любимую
еду для себя харамом (запретной)». Для Якуба
(мир ему) самым любимым благом из еды было
верблюжье мясо и молоко. 

У Якуба (мир ему) было двенадцать сыновей, и
были также дочери. Один падишах направил своих
сватов к одной из дочерей Якуба (мир ему). Этот
падишах был неверующим. Якуб (мир ему) не при-
нял его. Этот сват сказал: «Падишах сказал, что
если ты не выдашь за него свою дочь, то тогда он
придет с войском и заберет ее сам». 

В это время Якубу (мир ему) пришло откровение
от  Всевышнего Аллаха:

«О, Якуб! Если ты желаешь, то Я его погублю,

а если хочешь сражаться, то сразись с ним».
Якуб (мир ему) посоветовался со своими сыновь-

ями. Сыновья пожелали сражаться, но Якуб (мир
ему) не хотел этого, и земля поглотила падишаха. 
После этого другой падишах направил своего
свата. Якуб (мир ему) сказал: «Я не выдам свою
дочь за человека, у которого нет обрезания. Если
хочет взять мою дочь, то пусть сделает себе обряд
обрезания».  Падишах сделал обряд обрезания.
Визири тоже это сделали. После этого падишах
вновь направил своего свата и передал: «Сейчас
я сделал обряд обрезания, пусть приготовит свою
дочь и выдаст ее за меня замуж». Якуб (мир ему)
сказал: «Пусть скажет слова «Ля иляха илля
Аллах, Якуб расулюллах» («Нет божества, кроме
Аллаха, Якуб – посланник Аллаха»,  и пусть разо-
бьет своих идолов и не поклоняется им. Тогда я
выдам свою дочь».

Падишах, разгневавшись, сказал: «Не позорь ты
нас». После чего собрал свое войско и направился
к Якубу (мир ему). Сыновья Якуба (мир ему)  были
очень сильными богатырями. Этого падишаха с
его войском они полностью уничтожили.  

После этого правителем стал Гамаляк, сын Ши-
дада. Этот Гамаляк был очень богатым, жил в го-
роде Картум. В землях Кангана не было урожая. В
Картуме был небывалый урожай пшеницы. Рас-
стояние между Картумом и Канганом составляло 12
дней езды. Якуб (мир ему) отправил своих сыновей
в Картум для покупки продуктов. Гамаляк в это
время осматривал рынок сверху из  своего дворца.
Вдруг появились двенадцать юношей, над их голо-
вами было белое облако. Они вошли на рынок.  

Продолжение следует

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

перевод со старотатарского
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Окончание. Начало на стр. 1

Мозги должны работать, а не только ноги и руки,
чтобы голова работала, чтобы осознал, кто ты в
этом мире! Не просто винтик в мироздании, а глав-
нейший после Создателя.

Растения и животные, весь окружающий мир про-
износят зикр автоматически, а тебе дано право со
своим свободным выбором, с любовью в сердце быть
благодарным Всевышнему! «Поэтому любая
встреча людей, - говорил Расуль акрам (с.г.в.)
после совершения хаджа, - где бы ни встретились,
поминают Всевышнего, благодарят его – это как
хадж». А кто еще не успел на хадж съездить, тоже так
же, потому что это подготовка туда. А зачем туда?!
Что такое хадж? Это место, где Адам (г.с.) и Хава
встретились после Рая. Создали семью, и пошли
дети. И мы от них. Осознание единства человечества.
И как можно тут говорить, что это харам.

Любая конференция и здесь, в мечети, в пятницу
ожидали Кыямата. Не пришел. А что нам горе-
вать?! Нет так нет, Альхамду лиллях! Мы живы!
Но наш собственный кыямат придет. Уже за мил-
лион перевалило в мире зараженных коронавиру-
сом. В Америке в день по 200-300 тысяч человек
заражаются вирусом, сотнями уходят. 

Кто покидает этот мир, на самом деле возвра-
щаются. У них кыямат наступил. А весь мир пока
живет, Альхамду лиллях!

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Если Кыямат на-
ступает, а у тебя в руке яблоня или рябина, ко-
торую хотел посадить, если успеешь – посади!
Это тебе зачтётся воздаянием Всевышнего!». Не
останется просто так! Значит жить и продолжать
жизнь и не обособляться от людей, тем более в
таких важнейших вещах.

По лунному календарю мы Новый год встречали
в августе, Альхамду лиллях! Точнейший календарь
- лунный. К какой бы нации не относились, к какой
бы религии не относились - все сельскохозяйствен-
ные работы делаем по лунному календарю.  

А солнечный календарь? Солнце разве не для
всех светит, тепло дает? Кто включил? Кто крутит
нас вокруг него? Аллаh Субханаhу ва Тагаля!  А по-
чему он не наш? Тоже наш! У всех теперь лам-
почки, но за это надо платить. А за солнце, за луну?
И дневной, и ночной свет есть! Платить надо?
Ничего не надо! Тут одно, единственное – благо-
дарность. Даже «кафер» переводится как «небла-
годарный». Живет даром в мире, созданным
Всевышним, кушает, но неблагодарный. 

Но Он – Рахманир - Рахим - Всемилостивый и
Милосердный! 

Расуль Акрам (с.г.в.) во время Прощального
хаджа говорил через каждые два, три предложения:
«                                     » «Тот, кто здесь присут-
ствует, слышит, видит меня, мои слова доведите
тем, кто не слышал, не видел меня! и семь раз
больше воздаяние (ажер-саваб) им, помогли пе-
редать мои слова, не видя меня, не слыша меня,
потом через века найдут бумажки, прочитают,
уверуют, будут стараться жить по-божески, так,
как я учил», - говорит Пророк Мухаммад (с.г.в.). 

Если мы будем отрицать все, что видим у других
народов, отрицать святыни последователей христи-
анства, иудаизма или буддизма и скажем: «Харам!
Харам!», как сможем говорить с ними о Боге, о ми-
роздании, о жизни? Не так? 

Взаимопонимание у людей, несомненно, есть.
Даже взглядом, даже отношением. Сподвижники

Пророка Мухаммада (с.г.в.) тем и отличались, что
сами об этом знали, это старались довести.

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Если из-за твоих
стараний, от тех слов, которые ты довел из
Куръан-Карима и Сунны Пророка Мухаммада
(с.г.в.), аллаh Субханаhу ва Тагаля хотя бы од-
ному человеку дал хидаят, праведную жизнь, то
саваб (воздаяние) тебе будет еще за жизнь од-
ного человека. Сколько он совершит намазов,
постов, добрых дел, тебе запишутся его добро-
деяния, как будто ты прожил две жизни. а у
того не убудет». Потому что Аллаh Субханаhу ва
Тагаля когда дает, Он не дает, взяв у кого-нибудь,
не отбирает. У Него без счету. То есть еще проще:
чем больше людей через тебя познают Истину (это
не только слова, они должны идти от сердца, а не
так: «Вот так сказано, вот так должно, вот так сде-
лай, не сделаешь, тебе Жаhаннам»).  Нет. 

Расуль Акрам (сг.в.), когда его какая-нибудь ста-
рушка останавливала и начинала что-то говорить,
он останавливался, слушал ее внимательно. Если
что-то просила, старался помочь. Если у нее какая-
то беда, он выражал сострадание. Поэтому мир
людей – это взаимопонимание, взаимоотношение. 

«Вера в религии – это добрый совет», - говорит
Расуль Акрам (с.г.в.). 

Посмотрите на посланников Всевышнего. Юсуф
(г.в.) кто был? Сын посланника божьего. Братья его
в колодец бросили, завидуя тому, что отец любит
его больше. Подобрали Юсуфа, спасли. В Египте у
фиргауна (фараона) он стал главным министром
торговли и запасов всего. А потом в тюрьму попал.
Вот так: то в колодец, то около трона, то в тюрьме.
Жена фиргауна старалась его соблазнить, а он от-
верг ее. В тюрьме с ним двое сидят и сон видят (по-
смотрите суру Священного Куръана  «Юсуф»), и
он толкование этого сна им говорит. Но до того, как
сказать, что означают эти сны, он увещевает их:
«Зачем живете? Зачем вы в этом мире?» 

Что лучше - разные идолы  или Один, Единый Гос-
подь?  Все обращения и просьбы, то, что сам не смог
сделать – к Одному Господу миров! Поэтому встреча
Нового года – это д’уа. Прежде всего «шөкер». Д’уа
начинается с «шөкера» - суры «Фатиха», Альхаму
лиллях. Никакого харама быть не может!

«Кто говорит, что харам то, что аллаh Тагаля
не запретил, - говорит Расуль Акрам (с.г.в.), - он
выходит из ислама автоматически». Он уже не
будет мусульманином. Это страшно! Из-за чего?
Потому что себя ставит вместо Бога, как фиргаун.

А судить может только Он! По явным делам - граж-
данским, семейным и прочим – мирские суды.

Когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) и его сподвиж-
ники переселились в Мадину-Мунаварра,  совер-
шили  хиджру ради сохранения веры, Расуль
Акрам (с.г.в.) ради Аллаха своих сподвижников и
жителей Медины сделал братьями (ахират дуслары
итте): одного из Медины, другого, который при-
ехал с ним из Мекки. Делились даже жильем. У
кого два дома, один отдавал мухажиру. Двое ради
Аллаха - духовные братья.

Один из них пьет не только в праздники. Его друг,
он приехал с Пророком Мухаммадом (с.г.в.), ему
говорит: «Это харам. Нельзя, не пей!». Тот говорит:
«Оставьте меня на милость Аллаха». Он только
первые месяцы, как узнал, что такое Истина, по-
слушал Пророка Мухаммада (с.г.в.), принял Ислам,
стал покорным Богу. Но это же болезнь! Второй раз
его друг говорит: «Это же харам, не пей! Нельзя!»
Он опять: «Оставь меня на милость Бога!». В тре-
тий раз произносит слова: «Пропал ты! Харап
булдың инде, жаханнамле булдың инде! Закончен-
ный алкоголик ты!». Это доходит до Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Расуль Акрам, когда ему
рассказали об этом, сказал: «Тот, кто полагался
на милость Всевышнего, он в милости и будет,
а тот, кто вместо Бога сам пытался судить, он
сам будет в жаханнаме (аду)». Понятно?

Из-за чего? Может, он  ни грамма не пил и не
пьет. Но он от имени Бога пытается решать и вы-
носить фетву (заключение). Не в его руках и не в
силе отправить  кого-то в Жаханнам или Жаннат. 

Поэтому, прежде чем давать заключение: «Это
харам!», «Это халяль!», «Это макрух!», нужно ты-
сячу раз подумать и посмотреть в Куръан-Кариме,
и учитывать возможности. 

У нас 193 народа проживают, и каких только обы-
чаев нет. Но как говорил Расуль Акрам (с.г.в.): 

«ни один из вас не будет настоящим верующим,
пока не будет не только желать, но и любить для
других то, что любит для себя». До этой стадии
дойти и время нужно, и отношения нужны.  Ты го-
вори и умей слушать. Уважать и чтить других нужно. 

И тогда вот это взаимопонимание приведет, несо-
мненно, к утверждению Истины! А Истина от Бога! 

Аллаh Раббүл Гыйзза авыруларабызга шифалар,
саташканнарга тәүфикъ-истикамәтләр, илебезгә
hәм бөтен галәмгә тынычлык, иминлекләр насыйп
әйләсен иде. Яңа еллар мөбәрәк булсын! Шатлык-
сөенечләр белән килгән көннәр еллар булсын!
Аллаh Раббүл Гыйзза бөтен халык-милләтләр ара-
сында Хаклыкны танып, Аңарга иярүне насыйп
кылса иде...
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Корр.:   Закончился 2020 год. Он был особенным.
С одной стороны, сложным, полным потрясений
и проблем, а с другой стороны,  он проявил все
наилучшие стороны общества и каждого чело-
века в отдельности – умение собраться, объеди-
ниться, быть сильным и терпеливым, помогать
и делиться друг с другом самым необходимым и
лучшим.  Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской и Курганской областей
так же, как и вся страна, работало в условиях
пандемии, самоизоляции, карантина и запрета
на массовые мероприятия. Как удалось в этих
непривычных условиях, когда мечеть невоз-
можно представить без коллективных намазов
и обучения, сохранить традиционные направле-
ния деятельности? 
Ринат-хазрат: Действительно, 2020 год был осо-
бенно тягостным божьим испытанием для всех на-
родов мира в связи с распространением эпидемии
коронавируса. Эта беда, постигшая все континенты
Земли, превратилась в пандемию. Это испытание
нашей стойкости в следовании духовно-нравствен-
ным устоям жизни. Органами государственной вла-
сти, духовенством были приняты
профилактические  меры режима повышенной го-
товности.  Во всех  СМИ, проповедях были сделаны
обращения от имени Председателя ЦДУМ России,
Верховного муфтия Талгата  хазрата Таджуддина и
РДУМ  Челябинской и Курганской областей по
ограничению посещения общественных мест,  кол-
лективных намазов. Праздничные богослужения
для прихожан приходилось проводить  в режиме
онлайн – трансляции на областном телеканале
«ОТВ». Это для всех нас было необычным явле-
нием, когда в мечетях службы проводились только
священнослужителями без прихожан.

Корр:   Что было самым трудным в этом году? 
Ринат-хазрат: Самым затруднительным моментом
для имамов в условиях пандемии стал процесс ор-
ганизации ритуала захоронения  усопших верую-
щих, которые ушли из этого мира, где есть свои
особенности и канонические требования, такие, как
ритуал омовения покойника, заворачивания в саван
и т.д. А как мы все знаем, многие ритуалы захоро-
нения стали невозможны из-за угрозы заражения.

Корр.:   у РдуМ есть план работы. удалось ли в
2020 году выполнить все намеченное? Какие
виды деятельности вышли на первое место, а
какие были изменены? Может, от чего-то при-

шлось отказаться? 
Ринат-хазрат: Конечно же, в 2020 году мы в пол-
ном объёме не смогли реализовать запланированное
в области духовно-просветительской работы среди
молодежи и студентов, а также в военных частях и
исправительных колониях ФСИН. Не смогли про-
вести летние детские лагеря и олимпиады. Лица,
обучающиеся на вечерних курсах, не смогли полу-
чить тот объём знаний, который они получали до
наступления этой инфекции. Какие-то мечети
смогли организовать онлайн-уроки, а некоторые
этого сделать не смогли по разным причинам. 

Корр.:   несмотря на особенные условия, продик-
тованные объективными обстоятельствами пан-
демии, РдуМ успешно организовало и провело
ряд значимых мероприятий. Какие   Вы можете
выделить среди них особенно? 
Ринат-хазрат:  Для РДУМ приоритетным направ-
лением является подготовка отечественных кадров
имамов (священнослужителей) и мугаллимов (пре-
подавателей). С этой целью в 2018 году было от-
крыто медресе «Расулия», а в этом году количество
шакирдов  уже достигло более 100 человек в разных
формах обучения. Правительством Челябинской
области и РДУМ Челябинской области ежегодно
проводится Всероссийская научно-практическая
конференция «Расулевские чтения: Ислам в исто-
рии и современной жизни России».    

В 2020 году  IX-е «Расулевские чтения»  и I-я
Международная научно-практическая конференция
«Расулевские чтения»   прошли в режиме онлайн-
трансляции ВКС. В форуме приняло участие более
1500 участников, среди них 35 участников - из даль-
него зарубежья. Впервые в работе конференции
приняли участие курсанты ЧВАКУШа, которые
сами делали доклады, задавали вопросы, интересо-

вались вопросами ислам-
ского права, толкованием
Корана и Сунны Пророка.
Ежегодно в «Расулевских
чтениях» принимает участие
прямой потомок Пророка
Мухаммада (с.г.в.), уважае-
мый доктор, профессор
шейх Абдурраззак Ассаиди
и Верховный муфтий Рос-
сии, Шейхуль Ислам Талгат
-хазрат Таджуддин. Хотя
этот форум проходил в не-
обычном формате, все наши

планы были реализованы и превзошли наши ожи-
дания, потому что круг общения и участников этого
высокого форума расширился, что  отражает пози-
тивное понимание  духовно-нравственных ценно-
стей и идеалов Ислама. Этот замечательный проект
был одобрен ФАДН РФ и включен в федеральную
программу этой организации по реализации нацио-
нальной политики РФ.

Корр.:   В 2020 году многие мечети не смогли
проводить обучение основам ислама для всех
желающих в той форме, как это было раньше.
но я знаю, что обучение все-таки проводилось.
Какие формы были задействованы? 
Ринат-хазрат: Духовно-образовательное учрежде-
ние медресе «Расулия» в г. Троицке проявило свою
организационную способность в реализации обра-
зовательной программы в условиях пандемии.  В
марте 2020 г. медресе перешло на дистанционное
обучение, что показало неплохие результаты.

Корр.: Как руководитель, ответственный за
умму нашего региона, Вы, конечно,  много пере-
жили, решали очень трудные проблемы и во-
просы, организовывали работу в самых
сложных, порой экстремальных обстоятель-
ствах и условиях. но Вам все удалось. РдуМ ак-
тивно работало, несмотря ни на что.   Какие
выводы Вы сделали за период этих испытаний?
и что пожелаете людям, ведь испытания еще не
закончились. 
Ринат-хазрат: Я желаю нам всем не поддаваться
панике и отчаянию и с действенным терпением
двигаться вперёд, сохраняя единство, быть мило-
сердными и сострадательными в заботе ко всем
окружающим. Надеюсь, что все намеченные планы
в 2021 году будут реализованы. А это, в первую оче-
редь,  зависит от нас самих, мусульман. В наших
планах - и продолжение строительства комплекса-
мечети в Тракторозавосдком районе г. Челябинска,
и подготовка соответствующей документации по
реставрации административного здания по улице
Елькина, 22  г. Челябинска, и строительных работ
по I-ой Соборной мечети г. Троицка, и завершение
строительства в с. Кизильское,  и аналогичных про-
ектов в целом по Челябинской области.

В заключение хотелось сказать слова благодарно-
сти - Альхамдулилляхи-раббиль-Алямин! Хвала
Аллаху Господу миров, Который нам и в трудно-
стях, и в невзгодах, и в радости, и в счастье дает  по-
нять смысл человеческого бытия и человеческого
предназначения – быть наместниками Всемогущего
Творца на этой Земле. Выражаю свою признатель-
ность и слова благодарности всем правоверным му-
сульманами Южного Урала и Зауралья, мы вместе
осознанно преодолеваем все эти трудности и не-
взгоды в условиях пандемии, проходим этапы ис-
пытания для наших тел и здоровья. Некоторые
потеряли своих близких и родных, пусть Всевыш-
ний Аллах смилуется и простит все их грехи, и по-
лучат их души свое вознаграждение.

Беседовала Альфира УсмАНОвА

интервью с председателем РдуМ Челябинской и Курганской областей, 
муфтием Ринат-хазратом РаЕВЫМ
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КЫЙССа

Кыямәт көнендә Мөхәммәд (галәйһиәс-саләт вә
әс- сәлам) өммәтеннән булган бер галим Аллаһы
Тәгалә хозурына хөкем итү өчен хәзер кылыныр. Бу
галим Аллаһы Тәгалә хозурында туктатылыр.
Аллаһы Тәгалә әйтер: “әй, Җәбраил! Тот шуның
кулыннан, һәм алып бар пәйгамбәре Мөхәммәд кы-
рына!”. Хәзрәте Җәбраил моны Рәсүләллаһ янына
алып барыр. Рәсүләллаһ ул вакытта адәмләрне
Кәүсәр елгасыннан су эчереп тора торган булыр.
Рәсүлебез бу галимне күргәч, торыр да, башка
кемсәләргә савыт эчертә торган суны бу галимгә
учы белән эчертер. Адәмләр әйтерләр: “әй,
Аллаһның Рәсүле! Башка кемсәләргә суны савыт-
тан эчерттең, әмма моңа - учыңнан. Моның сәбәп
нәрсә?”. Рәсүлебез әйтер: “Дөньяда башка халык
сату-алу белән маташканда, галимнәр гыйлем алу
һәм дә гыйлем өйрәтү белән шөгелләнделәр”.
Фәкыйһ әбүәл-Ләйс әйткән: “Гәмәлләрнең изгесе
Аллаһы Тәгаләнең якын кемсәләре белән дуслашу-
дыр. Гамәлләрнең иң явызы да, Аллаһы Тәгаләнең
дошманнары белән дошманлашмаудыр”. Хәбәрдә
килгән ки, Муса (галәйһи әс-сәлам) Аллаһы
Тәгаләгә дога кылган вакытта Аллаһы Тәгалә
әйткән: “әй, Муса! Син Минем өчен бер гамәл дә
кылмадың!”. Хәзрәте Муса: “Мин Синең өчен
намаз кылдым, руза тоттым, садака бирдем, тәсбих
һәм хәмде-сәна әйттем, Тәүрат укыдым, Сине зикер
иттем”. - диер. Шуңа каршы Аллаһы Тәгалә: “әй,
Муса! Намазың - үзең өчен дәлилдер, садакаң –
күләгәдер, тәсбихләрең — җәннәттәге
агачларыңдыр, Тәүратны укуың – үзең өчен
җәннәттә сарайлар һәм дә шәһәрләрдер, Мине
зикер итүең - үзеңә нурдыр. Болардан һәрберсе дә,
әй, Муса, синең үзең өчендер! Инде кайсысы
Минем өчен кылынган гамәлең?” - дип әйтер. Шун-
нан соң хәзрәте Муса әйтер: “әй, Раббым! Син
миңа үзең өчен була торган гамәлне күрсәт!”.

Аллаһы Тәгалә әйтте: “Син, әй, Муса! Минем
якыннарымны якын күр, дошманнарымны да дош-
ман тот! Шул гамәлең минем өчендер”, - диде.
Шуннан соң хәзрәте Муса белде ки, гамәлләрнең
иң артыгы - Аллаһы ризалыгы өчен дуслашу, һәм
Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның дошманнарын
дошман тотудыр.

аЛЛаҺЫ ТӘГаЛӘнЕҢ ХаЛЫКнЫ
ХӨКЕМГӘ ЧаКЫРуЫ

Халык хөкем ителү өчен Аллаһы Тәгалә каршына
туктагач, Аллаһ Тәбәракә вә Тәгалә тарафыннан
әйтелер: “Кайда бер-берсенә золым иткән
кемсәләр?”. Шул вакытта ике кеше килер дә (берсе
- рәнҗетүче, икенчесе - рәнҗетелгән), золым
итүченең изгелекләреннән алынып, золым ителгән
кемсәгә бирелер. әгәр золым игүченең изгелеге
золым ителгән кемсәгә бирергә җитмәсә, золым
итүче мәзлумның гөнаһларын алыр. Золым
итүченең изгелекләрен золым ителгәннәргә биреп
бетсә, бу кешегә әйтерләр: “Бар инде ятачак
урының “һавия” (упкын, тәмуг) тамугына, чөнки бу
көндә һичкемгә золым ителмәс.

Хәбәрдә килгән ки, Аллаһы Тәгалә Муса
пәйгамбәргә вәхи кылып әйтә: “әй, Муса! әйтче үз
кавемеңә, әгәр алар бер төрле эшне кылсалар, мин
аларны җәннәткә кертермен!”. Хәзрәте Муса
Аллаһы Тәгаләдән: “әй, Раббым! Ул нинди эш?” -
дип сорый. Аллаһы Тәгалә: “Алар үзләренең золым
ителгән кемсәләрен риза кылсыннар!”—дия.
Хәзрәте Муса: “Аларның золым ителгән кемсәләре
үлгән булсалар, аларны ничек риза кылырлар?” -
дип сорый. Аллаһы Тәгалә җавабында: “Мин бер дә
үлми торган Тере Затмын. үлгәннәре урынына
Мине риза кылсыннар!”, - ди. Хәзрәте Муса әйтә:
“Алар Сине ничек риза кылсыннар?”. Аллаһы
Тәгалә дә: “Алар Мине дүрт төрле нәрсә белән риза

кыла алырлар. Ул дүрт нәрсәдән әүвәлгесе —
күңелдән кылган яманлыкларга үкенү; икенчесе -
телләре белән ярлыкауны сораулары; өченчесе -
шул эшләре өчен күзләреннән яшьләрен түгүләре,
дүртенчесе - әгъзалары белән Миңа хезмәт кылула-
рыдыр”, — дип сүзне тәмамлый.

ҖӘннӘТнЕҢ ЯХШЫЛаРГа ЯКЫн БуЛуЫ, 
Ә ТӘМуГнЫҢ – ЯМаннаРГа

Кыямәт көне җиткәч, Аллаһы Тәгалә хәзрәте
Җәбраилга әйтер: “әй, Җәбраил! Җәннәтне —
изгеләргә, ә тәмугны яманнарга якын кылдым! . Ул
вакытта җәннәт Гарешнең — уңында, тәмуг су-
лында булыр. Соңрак Сират күперен тәмуг
өстеннән сузылып, гамәл үлчәве — Мизан —
хәзерләнер. Аллаһы Тәгалә әйтер: “Минем Адәмем
кайда? Дустым Ибраһим кайда? Кәлимем Муса
кайда? Кайда рухым Гыйса? Кайда сөеклем
Мөхәммәд? Килегез барыгыз да! Мизанның уң
ягында торыгыз!”. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә
оҗмах белән тәмуг хуҗаларына әйтер: “әй, Ризван!
Ач җәннәт ишекләрен! әй, Мәлик! Ач тәмуг
ишекләрен! . Шуннан соң рәхмәт фәрештләре -
җәннәт хөлләләрен, газап фәрештәләре богаулар, ут
киемнәре тотып, Мизан янында торырлар. Шул ва-
кытта бер кычкыручы кычкырыр: “әй, халык! Ка-
рагыз Мизанга, чөнки ... фәлән ... улының гамәле
үлчәнәдер!”. Тагын бер кычкыручы кычкырыр:
“әй, җәннәт әһелләре! әй, тәмуг әһелләре! Сезнең
барыгызга да кергән урыннарыгызда мәңгелек тору
һәм үлмәүчелек буладыр!”. Ягъни мөэминнәр —
җәннәттә, кяферләр исә тәмугта мәңге калырлар!
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Из книги: 
Абдулла мөхәммәд бин салама 

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

Вопрос: 
Как определяется время аср (послеполу-

денный - икенде) намаза по ханафитскому
мазхабу?

Ответ:
Все времена намазов в Исламе выводятся, ис-

ходя из положения солнца. 

утренний намаз начинается с появлением
утренней зари и продолжается до восхода
солнца. 

дневной намаз - с того момента, как солнце
начинает опускаться с зенита и продолжается
до наступления времени предвечернего (аср,
икенде) намаза. 

Вечерний намаз - с заходом солнца и до ис-
чезновения вечерней зари на горизонте.

ночной намаз - с исчезновения вечерней
зари, т.е. наступления полной темноты, и до на-
чала утренней зари. 

Если говорить о времени предвечерней мо-
литвы,  то в мусульманском богословии суще-
ствует два метода исчисления его времени: 

Первый метод
С момента, как тень начинает расти после зе-

нита солнца и превышает величину самого
предмета. То есть, как только тень становится
длиннее самого предмета (без учета тени во
время зенита), наступает время предвечернего
намаза. 

Формула исчисления: 
размер тени предмета во время зенита + раз-
мер тени > размера самого предмета = время
аср (икенде) намаза. 

Данная методика используется в маликит-
ских, шафиитских и ханбалитских мазхабах.

Второй метод
Время аср (икенде) намаза начинается с мо-

мента, как тень начинает расти после зенита и
в 2 раза превосходит сам предмет. 

То есть, размер тени во время зенита +
тень предмета в 2 раза больше самого пред-
мета = время икенде намаза. 

Время предвечернего намаза длится до заката
солнца.

Данная методика используется ханафитской
школой. Имам Абу Ханифа придерживался

данного мнения, и эта позиция является тради-
ционной для мусульман ханафитского мазхаба
России. Это мнение является основной и пре-
обладающей в ханафитском мазхабе. Однако,
два его ученика - Абу Юсуф и Мухаммад при-
держивались первого метода исчисления. 

Поэтому в ряде стран можно увидеть, что му-
сульмане-ханафиты исчисляют время икенде
намаза по их методике. 

В духовных управлениях мусульман России,
действующих по ханафитскому мазхабу, время
икенде намаза исчисляется в две тени предмета
без учета тени во время зенита. 

Примечание: 

Так как границы тени расплывчаты, поми-
нутно определить наступление времени икенде
намаза не представляется возможным. Раз-
ница в 5-10 минут является вполне допусти-
мой. Поэтому, во избежание разногласий по
данному вопросу среди верующих, необходимо
ориентироваться на время, установленное Ре-
гиональным духовным управлением мусульман.

Рауфан-хазрат ГАФАРОв

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Медицина Пророка (с.г.в.)

Одним из десяти сподвижников, обрадо-
ванных Раем при жизни, был Саад бин Абу
Ваккас (с.г.в.). 

Саад бин Абу Ваккас (с.г.в.) родился в 595 году
в Мекке. Он принадлежал  к клану Бану Зухра,
входившего в племя Курайш, был двоюродным
братом  Амины бинт Вахб (р.а.г.), матери Пророка
Мухаммада (с.г.в.). Пророк Мухаммад (с.г.в.) с гор-
достью говорил о нем: «Это мой дядя по матери,
и кто может похвастаться таким дядей, как
Саад».

Саад бин Абу Ваккас (р.а.г.) принял Ислам в воз-
расте 17 лет. В то время, когда в Мекке шел тай-
ный призыв, он увидел сон, в котором он идет по
темному месту, и чем дальше он идет, тем темнее
становится. Вдруг он видит яркий лунный свет и
направляется в эту сторону, а там находит Абу
Бакра, Али (р.а.г.) и других сподвижников. На сле-
дующий день Абу Бакр (р.а.г.) встретил Саада
(р.а.г.) и призвал его к Исламу, и Саад (р.а.г.),
вспомнив то знамение, которое он увидел во сне,
понял, что луна ассоциировалась с Посланником
Аллаха (с.г.в.), и что это знак от Всевышнего Ал-
лаха, и уверовал. Саад (р.а.г.) стал одним из тех,
кто первым принял Ислам.

Мать Саада (р.а.г.), узнав об этом, была разгне-
вана и была категорически против его выбора.
Она пригрозила сыну голодовкой и действи-
тельно, отказалась от еды и питья. Саад (р.а.г.)
уговаривал мать не делать этого, но говорил, что
никогда не вернется в язычество. Он сказал ей

следующие слова: «Клянусь Аллахом, мама, ты
пойми, если у тебя будет тысяча душ, и ты бу-
дешь терять по одной каждый день, я все
равно не откажусь от своей религии. Хочешь,
ешь, хочешь, не ешь!» После этого решения
сына она начала  есть и пить. Позже Всевышний
Аллах в связи с этим ниспослал следующий аят:

«Мы заповедали человеку быть добрым к ро-
дителям. А если они станут сражаться с тобой,
чтобы ты приобщал ко Мне  сотоварищей, о ко-
торых ты ничего не знаешь, то не повинуйся
им. Ко Мне предстоит ваше возвращение, и
тогда Я поведаю вам о том, что вы совершали»
(сура «Аль-Анкабут»; 8).

Саад бин Абу Ваккас (р.а.г.) обладал одной чер-
той, которая отличала его от других сподвижников
– все его дуа принимались Всевышним. Сам Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) сделал дуа о том, чтобы
Аллах принимал все дуа Саада (р.а.г.).

Саад бин Абу Ваккас (р.а.г.) был участником
многих сражений: при Бадре, Ухуде, битвы у рва.
Он проявил себя как выдающийся полководец в
битве при Кадиссии в 636 году в правление ха-
лифа Умара (р.а.г.), которая предрешила падение
Сасанидской империи (Иран). Саад (р.а.г.) был ве-
ликолепным стрелком из лука. Он стал первым
сподвижником, выпустившим  стрелу в сторону
врагов Ислама. Это произошло, когда он участво-
вал в походе под предводительством Убайда ибн
аль-Хариса (р.а.г.). Этот отряд был отправлен Про-
роком (с.г.в.) к местности Рабигъ. 

Продолжение следует

В КОРАНЕ:

«Воистину, Иса перед Аллахом подобен
Адаму. Он сотворил его из праха, а затем
сказал ему «Будь!», и тот возник» (сура
«Аль-Имран»;59)

***
«Вот сказали ангелы: «О, Марьям! Воистину,
Аллах радует тебя вестью о слове от Него,
имя которому Мессия Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом
мире и в Последней жизни, и будет одним из
приближенных» (сура «Аль-Имран»;45)

***
«Он всего лишь раб, которого Мы облагоде-
тельствовали и сделали примером для
сынов Исраила (Израиля)» (сура «Аль-Зух-
руф»;59)

***
«Вот сказал Аллах: «О, Иса, сын Марьям! Го-
ворил ли ты людям: «Примите меня и мою
мать двумя богами наряду с Аллахом? Он
сказал: «Пречист ты! Как я мог сказать то,
на что не имею права? Если бы я сказал
такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что
у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в
Душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровен-
ное» (сура «Аль-Маида»;116)

***
«Вслед за ними Мы отправили Ису, сына
Марьям, с подтверждением того, что было
прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы да-
ровали ему Инджиль (Евангелие), в котором
было верное руководство и свет, которое
подтверждало то, что прежде было ниспо-
слано в Таурате (Торе). Он был верным ру-
ководством и увещеванием для
богобоязненных» (сура «Аль-Маида»;46)

В ХАДИСАХ:

«Иса ближе всех ко мне – и на этом свете, и
на том свете»

***
«Клянусь Тем, в чьих руках моя жизнь.
Скоро, очень скоро сын Марьям сойдет к
вам как судья справедливый. Он настолько
умножит богатство, что уже никто не будет
желать его. И это будет так, что один земной
поклон станет предпочтительнее земного
мира и всего, что есть в нем»

***
Сегодня ночью во сне я обнаружил себя в
Каабе. Вдруг я увидел смуглого человека.
Он был словно самым красивым из всех
смуглых людей, которых я видел, волосы
его были длинными и спускались ниже плеч.
Волосы его были чисто вымыты и приче-
саны, и капли воды стекали с них. Он поло-
жил обе руки на плечи двух людей и
совершал обхождение вокруг Каабы. Я
спросил: «Кто это?» Они сказали: «Это Мес-
сия, сын Марьям»  (Муслим)

***
Ни один новорожденный не рождается,
чтобы его не коснулся сатана, и он начинает
кричать от этого касания, кроме сына
Марьям и его матери (Муслим)

Продолжение следует

Хвала Аллаху, Священный Коран и Сунна
Пророка (с.г.в.) наилучшим образом учат че-
ловека тому, чего тот не знал, объясняют ис-
тины и указывают правильный путь во всех
сферах жизни человека. Это касается и здо-
ровья – как физического, так и духовного.
Каждое наставление Корана и Сунны имеет
жизненно-важный смысл для обеспечения
здоровья человека.

Является  уже неоспоримым фактом то, что на-
учные истины, открытые при помощи технологий 20-
21 веков, в Коране отражены более 1400 лет назад.

Современная наука открывает все новые и новые
законы, и все они находят свое подтверждение в
нашей Священной Книге и высказываниях Послан-
ника Аллаха (с.г.в.).  В последнее время в связи с
пандемией КОВИД-19 все чаще говорят об иммуни-
тете, как основном факторе защиты от инфекции.
Иммунитет – это способность организма самому за-
щищаться от вирусов и бактерий. Ученые всего
мира давно изучают механизм иммунитета. Так, в
2016 году Нобелевскую премию получил японский
ученый Есинори Осуми за открытие механизма
аутофагии – процесса деградации и переработки
внутриклеточного мусора.  Идея состоит в том, что
наши клетки сами могут избавляться от собствен-
ного содержимого, утилизируя его, в том числе и от
вирусов и бактерий.
Процесс, при котором клетка связывается с необхо-
димой частицей на поверхности, обволакивает ее и
погружает внутрь, уничтожая ее, называется фаго-
цитозом. Процесс фагоцитоза происходит, когда
клетка пытается уничтожить что-то, например вирус
или инфицированную клетку, и часто используется
клетками иммунной системы.  Клетки, способные
поглощать и впитывать в себя бактерии, а также
другие инородные клетки и инфекционные частицы,
называются фагоцитами. Существует два вида фа-
гоцитов – микрофаги и макрофаги. 

Микрофаг – это маленький фагоцитарный лей-

коцит, присутствующий в нашей крови и лимфе.
Он представлен в большом количестве и живет
всего несколько дней. Но зато в костном мозге
есть значительные запасы микрофагов, то есть в
нашей иммунной системе имеется резерв микро-
фагов. Микрофаг играет важную роль в нашей им-
мунной системе.

Макрофаги – это первая линия нашего защит-
ного механизма от вторжения частиц в нашем ор-
ганизме. Они содержатся в большом количестве в
нашей иммунной системе. Но их меньше, чем мик-
рофагов, поэтому резерва макрофагов нет. 
Макрофаги живут дольше, чем микрофаги, они
остаются в виде стационарной формы в опреде-
ленных тканях, таких как альвеолы легких, брюш-
ная (брюшинная) и грудная (плевральная) полости,
под верхним слоем кожи и кишечника. Макрофаги
поглощают и переваривают клеточный мусор, по-
сторонние вещества, патогенны, раковые клетки
и все, что не принадлежит собственному орга-
низму. Кроме того, они перерабатывают мертвые
клетки и другие клеточные остатки. Макрофаги
являются основными элементами процесса очи-
стки клеток. Макрофаг и микрофаг – это два типа
лейкоцитов, это клетки врожденного иммунитета.

Продолжение следует

(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)

Ислам и современная наука об очищении клеток
и защите организма от болезней

Саад бин Абу Ваккас (с.г.в.)
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1442
дни

недели

Февраль -
Март
2021 

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Сб 13 фев 6:25 6:45 8:23 13:20 6:14 17:56 19:34

2 Вс 14 фев 6:21 6:41 8:21 13:20 6:18 17:58 19:38

3 Пн 15 фев 6:19 6:39 8:19 13:20 16:20 18:00 19:40

4 Вт 16 фев 6:16 6:36 8:16 13:20 16:22 18:02 19:42

5 Ср 17 фев 6:14 6:34 8:14 13:20 16:24 18:04 19:44

6 Чт 18 фев 6:12 6:32 8:12 13:20 16:27 18:07 19:47

7 Пт 19 фев 6:10 6:30 8:10 13:20 16:29 18:09 19:49

8 Сб 20 фев 6:07 6:27 8:07 13:20 16:31 18:11 19:51

9 Вс 21 фев 6:05 6:25 8:05 13:20 16:33 18:13 19:53

10 Пн 22 фев 6:03 6:23 8:03 13:20 16:35 18:15 19:55

11 Вт 23 фев 6:00 6:20 8:00 13:20 16:37 18:17 19:57

12 Ср 24 фев 5:58 6:18 7:58 13:20 16:39 18:19 19:59

13 Чт 25 фев 5:56 6:16 7:56 13:20 16:41 18:21 20:01

14 Пт 26 фев 5:53 6:13 7:53 13:20 16:43 18:23 20:03

15 Сб 27 фев 5:51 6:11 7:51 13:20 16:45 18:25 20:05

16 Вс 28 фев 5:48 6:08 7:48 13:20 16:47 18:27 20:07

17 Пн 1 мар 5:46 6:06 7:46 13:20 16:49 18:29 20:09

18 Вт 2 мар 5:43 6:03 7:43 13:20 16:51 18:31 20:11

19 Ср 3 мар 5:41 6:01 7:41 13:20 16:54 18:34 20:14

20 Чт 4 мар 5:38 5:58 7:38 13:20 16:56 18:36 20:16

21 Пт 5 мар 5:36 5:56 7:36 13:20 16:58 18:38 20:18

22 Сб 6 мар 5:33 5:53 7:33 13:20 17:00 18:40 20:20

23 Вс 7 мар 5:31 5:51 7:31 13:20 17:02 18:42 20:22

24 Пн 8 мар 5:28 5:48 7:28 13:20 17:04 18:44 20:24

25 Вт 9 мар 5:26 5:46 7:26 13:20 17:06 18:46 20:26

26 Ср 10 мар 5:23 5:43 7:23 13:20 17:08 18:48 20:28

27 Чт 11 мар 5:21 5:41 7:21 13:20 17:10 18:50 20:30

28 Пт 12 мар 5:18 5:38 7:18 13:20 17:12 18:52 20:32

29 Сб 13 мар 5:16 5:36 7:16 13:20 17:14 18:54 20:34

1442 г.х./Февраль - Март 2021 гг.
(Время намазов для г. Челябинска)

РаджаБ

Раджаб 

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

В январе 2021 года этот мир покинули четверо священнослужи-
телей и членов  совета мечетей Южного Урала:
ШАРИПоВ Ахматшариф Шарипович - муэдзин Соборной мечети № 129 г. Че-
лябинска (Ак мечеть);
ШАРИФЬЯНоВ Рим Шарифьянович  – член Совета махалли Соборной мечети
№ 905 г. Челябинска;
БАкИРоВ Чанкирей (Шангарей) киреевич – имам-хатыб поселка Аэропорт;
ЮСУПоВ Галимжан Ахметжанович – член Совета общины ММРО г. Миасса,
один из инициаторов строительства мечети г. Миасса.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей выражает искренние,  глубокие соболезнования родным, близким ушедших,
всем мусульманам в связи с тяжелой утратой. 

Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшимся к Нему проще-
ние Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к Нему мы возвращаемся.

Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об упокоении
ушедших душ, о ниспослании их семьям, родным и близким мужества и терпения.
Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и Защиту. Амин!

ДЕТСКАЯ РУБРИКА
Раскрасьте картинку

Имам Абуль-Хасан аль-Шазали:
«Убегай от своего выбора к выбору Всевышнего Аллаха. Поистине, тот, кто
выбрал для себя что-либо, не знает, получит он это или нет. Если и получит,
то не знает, останется оно у него или нет. А если и останется до конца жизни,
то не знает, есть ли для него в этом благо или нет. Поэтому благо лишь в том,
что избрал для тебя Аллах»

Шейх Абдуль-Кадыр ад-Даштути:
«Однажды я пожурил человека, который не соблюдал полноценно паузу во
время поясных и земных поклонов в молитве. И он ответил мне: «О, мой брат!
Я полностью нахожусь во власти Всевышнего Аллаха! И если Он пожелает,
то Он же и удлинит или сократит мою паузу в молитве. Я смотрю только на
Того, Кто создает это движение, а не на сам процесс». И потом шейх допол-
нил: «Никогда не порицай что-либо, за исключением того, что разрушает ре-
лигию»

Имам Афзалуддин:
«Когда ты зайдешь на какое-нибудь собрание или навестишь какого-нибудь
праведника, то остерегайся занимать почетное место, даже если оно сво-
бодно. Если туда войдет уважаемый человек, тогда тебя могут поднять с этого
места и пристыдить. Да, ты будешь испытывать стеснение, и твой нафс обя-
зательно заявит о себе, проявив недовольство. Знай это и не следуй за ним.
А этого можно добиться только тогда, когда ты будешь видеть себя ниже всех,
кто окружает тебя»

1 раджаб (25 февраля - вторник) - Начало трех Священных месяцев
(Раджаб, Шагбан,Рамадан).   6 Раджаб (18 февраля - четверг) - Ночь Рагаиб

26 раджаб (10 марта - суббота) - Ночь Мирадж
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