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Месяц Шагбан - весьма драгоценное время для мусульман. Глав-
ное его достоинство в том, что он является вторым среди священ-
ных месяцев в исламском календаре (Раджаб, Шагбан и Рамадан)
и предшествует месяцу, ставшему милостью верующим – Рама-
дану. Поэтому Пророк Мухаммад (с.г.в.) назвал Шагбан «поклоном
месяцу Рамадан». То есть именно в месяц Шагбан верующие го-
товятся к обязательному посту в Рамадан. 

Согласно хадису, Раджаб – это листья дерева, Шагбан – это его плоды,
а Рамадан – собранный урожай. От того, как мы ухаживали за деревом в
Раджабе и Шагбане, зависит и собранный урожай в Рамадане, то есть те воз-
награждения и милости от Всевышнего, ради довольства Которого мы весь
месяц в Рамадан постились и совершали благие деяния. 

Достоинства месяца Шагбан многочисленны. В этот месяц верующий ста-
новится еще ближе к своему Творцу, двери Его милости открываются про-
сторнее, грехи прощаются, а поклонение и благое получает еще большую
награду. Возможности верующих увеличиваются. Да и само название месяца

Шагбан происходит от слова «таша,аба» - «распространение». Добро в этом
месяце распространяется, а за благие деяния вознаграждение увеличивается
в 70 раз. Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал: «С наступлением Шагбана
очищайте свои души и улучшайте намерения!»

Самое одобряемое и полезное действие в Шагбан – добровольный пост.
Анас (р.а.г.) сообщил, что Пророка (с.г.в.) спросили: «Какой пост наиболее
ценен после постов Рамадана?» Он ответил: «Посты Шагбана в честь Ра-
мадана». Посланник Аллаха (с.г.в.) в этот месяц постился так часто, как ни в
один другой месяц, кроме Рамадана. Об этом говорят хадисы. Аиша (р.а.г.)
передала: «Ни в один месяц он ни постился так много, как в месяце Шаг-
бан». Она говорила: «Я не видела, чтобы Посланник Аллаха постился
целый месяц, кроме как в Рамадан. И я не видела, чтобы в какой-то
месяц он постился больше, чем в Шагбан». Также от Муслима передано:
«Он постился весь Шагбан, кроме нескольких дней». Однажды Асамат
бин Зайд (р.а.г.) поинтересовался у Пророка (с.г.в.) о причине его усердия в
пост месяца Шагбан, на что Пророк (с.г.в.) ему ответил: «В этот месяц
между месяцем Раджаб и Рамадан люди проявляют беспечность. В этот
период все деяния возносятся к Аллаху. Я хочу, чтобы во время возне-
сения моих деяний я соблюдал пост». Еще одна причина соблюдения поста
в этот месяц объяснена в следующем хадисе: «Когда Пророка (с.г.в.) спро-
сили: «О, Посланник Аллаха! Шагбан- твой любимый месяц для поста?»
Он ответил: В этом месяце Аллах устанавливает список людей, умираю-
щих в этом году. Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла, когда я со-
блюдаю пост».

Пост в месяце Шагбан не является обязательным. Однако он является под-
готовкой к обязательному посту в месяце Рамадан. Кто не в состоянии по-
ститься весь Шагбан, можно поститься хотя бы три дня в начале, три дня в
середине и три дня в конце месяца. Особенно ценен пост в середине  – 15-го
Шагбана. Тем, кто не может поститься весь месяц, Пророк (с.г.в.) советовал
лучше поститься в первой половине Шагбана, чтобы сохранить силы для обя-
зательного поста в Рамадан.

У месяца Шагбан есть несколько названий: одно из них – это месяц Пророка 

(с.г.в.), другое – месяц Корана. Принято весь Шагбан усердно и много читать
Коран. В одном из хадисов передано: «Месяц Шагбан жаловался: «О, Гос-
подь мой! Поместил Ты меня меж двух священных месяцев. Какой сла-
вой и какими почестями Ты наделил меня?» Аллах ответил: «Сделал Я
тебя месяцем Корана. Чего ты еще желаешь?» Передано, что сахабы
(сподвижники Пророка, с.г.в.) брались за чтение Корана с наступлением Шаг-
бана. 

В месяце Шагбан щедро вознаграждаются и другие деяния – намазы-
нафль, особенно тахаджуд-намаз, зикры, дуа, тауба (покаяние), доброволь-
ная милостыня, поминание усопших. Чем больше благих и добрых деяний
совершит верующий в этом месяце, тем лучше и с большей пользой проведет
он Рамадан и обязательный пост, тем больше вознаграждений он получит от
Всевышнего Аллаха. 

Шагбан содержит в себе священную ночь Бараат – праздник ангелов. В
Священном Коране эта ночь названа благословенной:

«Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием! Воистину, Мы ниспослали его в
благословенную ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. В эту ночь ре-
шаются все мудрые дела согласно Нашему повелению, которое Мы все-
гда посылаем по милосердию от твоего Господа. Воистину, Он –
Слышащий, Знающий» (сура «Ад-Духан»;1-6).

Ночь Бараат приходится на середину месяца: ночь с 14 на 15 Шагбана.
В ночь Бараат Священный Коран был низведен с Лявхуль-Махфуз (Храни-

мая Скрижаль) на небосвод земли. 
В эту ночь каждый может просить у Всевышнего Творца все, что пожелает,

а Всевышний Аллах прощает всех, кроме некоторых людей, о которых ска-
зано в хадисах: «В ночь середины Шагбана Аллах смотрит на Своих рабов
и прощает обитателям земли. Кроме двух человек: многобожника и не-
навистника». В другом хадисе передано: «Разве ты не знаешь? Это ночь
середины Шагбана. Поистине, в эту ночь Аллах освобождает от Огня
столько людей, сколько шерстинок у овец племени Кальб. Но это не от-
носится к шестерым: пристрастившемуся к спиртному, ослушивающе-
муся своих родителей, развратнику, рвущему отношения (с
родственниками), скульптору и клеветнику».  

Пророк (с.г.в.) сказал: «Когда наступает 15-я ночь Шагбана, проводите
ее в молитвах, в днем, следующим после нее, поститесь».

У ночи Бараат есть несколько других названий – праздник ангелов, ночь
прощения и милости, ночь жизни, ночь заступничества и ночь освобождения.
Благословенная ночь Бараат – это один из тех особенных периодов времени,
когда Аллах Всевышний открывает все двери Своего Милосердия и Проще-
ния, когда обрести эти награды можно, предоставив себя Всевышнему Гос-
поду и поклонению Ему.  
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Поистине, Всвышний обращается в ночь сере-
дины Шагбана к Своим рабам и прощает всех
обитателей земли, кроме многобожника и чело-
века, который поссорился со своим братом или
держит в сердце злобу и ненависть к нему

Хадис

Священный месяц
Рамадан и 

обязательный
пост
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23 –нче ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

Страусны кара ничек күкәйләр өстендә утыра,
бөтеннәй каплап утыра, йә зәмхәрир салкыннары
булган пингваннар кайда кыстырып куя балаларын,
60-70 градус салкын тими. Аллаһ Раббул гыйззә
әйтә 

һәм син ата-анаңа түбәнчелек канатларыңны
төшер ата-анаңның өстенә 

Мәрхәмәт-шәфкаттән. Шушы дәрәҗәдә булган
вакытта Аллаһ каршында хакыңның бер тамчысын
булса да үтәгән буласың 

Һәм Йә Раббым Аллаһ аны гына эшлисең түгел,
Йә Раббым Аллаһ болар мине сабый чакта
ничек караган булсалар, Син дә аларны Йә Раб-
бым Аллаһ мәрхәмәт-шәфкатеңне яудырсаң иде
аларга дип Аллаһтан сора тагын ди. Кылган
дога да хәер булсын ата-анаңа ди Аллаһ Раббул
гыйззә шуны өйрәтә. Менә монда 

төшер дигән сүзе булды мәрхәмәт-шәфкатеңне, ә
бүтән күпмеләр бар теңкәсен корытып үзенең тап-
канын да, ата-анасының пенсиясын да, алдына чи-
шасын куеп та теңкәләрен корытып яшәде исә
Аллаһ хакында ниен үтәде? 

Күңелләрегездә нәрсә барын Аллаһ Раббыгыз
белә, белүче ди. Алай булган вакытта ата-анаңа кы-
лган тәрбияң мактанып йөрү дә түгел, ничек итте-
реп сулыйсың, ашыйсың килә, шуның кебек җаның

белән кайный-кайный рәхәтләнеп кинәнә-кинәнә
син моны үтәргә тиешсең. Аллаһ Раббул гыйззә
ата-анаң хакында да үтәү шуның белән икәнлеген
әйтә, шуның белән синең баларың күрә дә, Аллаһ
насыйп итсә сиңа да шулай ук кайта. 

Әгәр дә изге хәерлеләр булсагыз, намаз уку, ура-
зада гына түгел, ата-анагызны тәрбияләүдә дә 

Үзенә кайтучыларга Аллаһ Раббул
Гыйззә,кимчелек-хаталарда үкенүче -ләргә
Аллаһ Раббың бик тә ярлыкаучы, бик тә
мәрхәмәт-шәфкатле булды Ул ди. Моны ни өчен
әйтә Аллаһ Раббул гыйззә? Белә тора күпме ата-
аналарны рәнҗетеп, тенкәләрен корыткан
икәннәрен белә, шунда да юлны кисеп куймый,
җәһәннәм төбенә куям Мин сезне дип тормый.
Кимчелек хаталарыннан Аллаһ каршында да, ата-
аналар алдында булган кимчелекләрдә үкенеп кай-
тучыларны Аллаһ Раббул гыйззә ярлыкаучы ди,
ата-ана бик тә ярлыкый, ата-ананың баласына
рәнҗүе чын булуы мөмкин түгел 

Әннәс ибн Мәликтән риваят ителә
Пәйгәмбәребез с.г.в. берчак минбарга менә дә
Әмин, Әмин, Әмин ди өч тапкыр. әминнең
мәгънәсе Йә Раббым догамны кабул итсәң иде
дигән сүз. 

Йә Расул Аллаһ, минбарга мендең дә нәрсәгә
Әмин дип әйттең, догаңны ишетмәдек, өч тап-
кыр Әмин дигәнне ишеттек ди. Пәйгәмдәребез
с.г.в. әйтте Җәбраил г.с. килде шул чакта 

Йә Мухәммәд дип әйтте ди Җабраил г.с. бо-
рыны җиргә ышкылсын, синең исемең искә
алынып, сиңа салават әйтмәгән кешенең ди. 

Пәйгәмбәребез с.г.в.нең исеме берәр төштә
әйтелеп, аңарга салават әйтмәгән кешенең борыны
җиргә ышкылсан ди, хурлык гәләмәте. Шуның
өчен дә Пәйгәмбәребезнең исемен әйткән чагы-
бызда иманлы кеше һич чиксез салаватын әйтә,
шул сәгатендә Аллаһ Раббул гыйззә ул өлеш белән
ким дигәндә кайтара 

Җәбраил г.с. моны әйтте дә, Әмин дип әйт
диде.

(дәвәме 4-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, 
1, 2-нче номерда 2021

Семинар имамов в Каслях
4 марта 2021 года в городе Касли состоялся се-

минар имамов Кыштымского мухтасибата Регио-
нального духовного управления мусульман
Челябинской области. 

В семинаре приняли участие Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
имам-наиб Соборной мечети Металлургического
района г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,
Глава Каслинского городского поселения Екате-
рина Николаевна Васенина, имамы Каслинского
района, Кыштымского городского округа, Озер-
ского городского округа, Карабаша, Снежин-
ского городского округа, а также прихожане.

Семинар имамов был посвящен злободневным
вопросам жизнедеятельности махаллей в условиях
пандемии. Особенно остро стоит вопрос захороне-
ния умерших от коронавирусной инфекции мусуль-
ман: как совершать омовение, как читать
джаназа-намаз, как хоронить. С лекцией на эту
тему выступил имам-мухтасиб Кыштымского мух-
тасибата Руслан-хазрат Фахретдинов. 

В этот же день муфтий Ринат-хазрат Раев
встретился с Главой Каслинского муниципаль-
ного района Игорем Владиславовичем Колыше-
вым. Муфтий поблагодарил Главу района и
Главу города за доброе сотрудничество в деле
духовно-нравственного возрождения в Каслин-
ском районе.  

После окончания работы семинара все его
участники посетили выделенный участок земли
под мечеть и прочитали дуа. 

Вручение премии Губернатора

15 марта в Правительстве Челябинской обла-
сти состоялась церемония вручения премии Гу-
бернатора Челябинской области в сфере
национальной политики за 2020 год.  В этом году
лауреатами престижной премии стали 10 южно-
уральцев.

Премия Губернатора в сфере национальной
политики учреждена в 2019 году. Она присужда-
ется за вклад в укрепление единства российской
нации, сохранение и поддержку этнокультурного
и языкового разнообразия Челябинской области,
сохранение и поддержку традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей.

Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер, приветствуя номинантов, сказал: «Про-
шедший год был непростым. Несколько месяцев
кардинально изменили привычный ход вещей.
Для многих это было серьезным испытанием. Но
все южноуральцы черпали силу в сплоченности,
традициях взаимопомощи, в мудрости прошлых
и нынешних поколений. Свою позитивную роль в
этот период сыграли национально-культурные
организации. Это и моральная, духовная под-
держка, и материальная помощь нуждающимся.
Никто не оставил своих земляков и единоверцев
в трудной жизненной ситуации».

Премию Губернатора в сфере национальной поли-
тики в числе награжденных получил и имам-хатыб
ММРО махалля-мечети №1123 г. Сатки Челябинской
области Динислам-хазрат Шамсутдинов.

НОВОСТИ

март21_Hilal_01  03.04.2021  16:25  Страница 2



3Март, № 3 (178) 2021

Религия Ислам, осветив путь человечества до
Судного Дня, принесла людям просвещение,
знание и научные открытия. Коран раскрыл
многие научные истины, до сих пор неизвест-
ные.  Мир обязан многим мусульманским уче-
ным и изобретателям – алгебра, геометрия,
астрономия, медицина, химия, география – это
те области, достижениями которых люди поль-
зуются до сих пор, и законы которых европей-
ская наука  открыла лишь недавно.

Многие люди часто даже и не знают, что  то или
иное научное открытие сделано мусульманами.
Например, изобретение глобуса. До начала про-
шлого века считалось, что первый глобус создал
Мартин Бехайм из Нюрнберга в 1492 году. Это был
шар диаметром 5 метров и назывался он «Земное
яблоко».

Однако, первый глобус был создан еще в XII веке
по проекту мусульманского ученого Абу Абдаллаха
Мухаммада аль-Идриси (1100-1166). На 400-кило-
граммовом шаре из чистого серебра были изобра-

жены семь континентов с важными торговыми пу-
тями, реками и озерами, большими городами, до-
линами и горами.

Для Роджера II, короля Сицилии, аль-Идриси соз-
дал атлас с 70-ю картами, так называемую «Книгу
Роджера», в которой он нарисовал континенты Ев-
ропы, Азии и Северной Африки. В последующие
годы в течение 300 лет  карты аль-Идриси исполь-
зовались по всей Европе. Христофор Колумб поль-
зовался ими в своих путешествиях. Это говорит о
точности и авторитете этих карт.  

В 1154 году аль-Идриси нарисовал «Табулу Род-
жериана», где на карте с легендами на арабском
языке изображен Евразийский континент целиком.
Табула была изображена на массивной доске из
чистого серебра диаметром два метра.
Аль-Идриси также подготовил географический
справочник «Китаб нужат аль-муштак фихтирак
аль-афак», что переводится  как «Книга приятных
путешествий в далекие страны». Его первый пере-
вод на латинский язык был опубликован в Париже
в 1619 году. И только в середине XIX века опубли-

кован его пол-
ный перевод.

Создание аль-
Идриси первого
глобуса уже в
XII веке на-
глядно пока-
зало, что земля
круглая.  Это
мнение в то
время разде-
ляли лишь мусульманские ученые. В Европе же
бытовало мнение, что земля – плоская. 
Лишь в XVI веке итальянский ученый – астроном
Галилео Галилей предположил, что земля  круглая.
А Джордано Бруно вообще был сожжен на костре
инквизицией за свои научные теории. Вращение
земли вокруг солнца было неизвестно науке  до
XVIвека, пока польский астроном Николаус Копер-
ник не выдвинул теорию вращения земли и других
известных тогда планет вокруг солнца. 

Продолжение следует
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Когда это письмо дошло до пророка Якуба (мир
ему), он, собрав своих сыновей, дал им почитать это
письмо. Сначала сыновья испугались, затем ска-
зали, что будут воевать с падишахом. Якуб (мир
ему) повелел сыну Яхуде написать ответное
письмо. Яхуда взял бумагу и перо. Якуб (мир ему)
сказал: «Пиши! Бимилляхир-рахманир-рахим! Я,
Якуб, сын Исраилевых, сын Исхака, сын Ибрахима
Халилюллахи, проклятому Гамаляку, сыну Шидада,
несчастному этого и вечного миров. Знай то, что ни
один пророк не выдавал свою дочь за многобож-
ника. Выдам только тогда, когда скажешь: «Ля
иляха илля Аллах (нет божества, кроме Аллаха и
Якуб является посланником Аллаха). И это будет
правильно. Пусть будет приветствие и благость Ал-
лаха тому, кого наставил на истинный путь».

Когда это письмо дошло до Гамаляка, и он про-
чел его, он сильно разгневался и изменился в
лице. Визири сказали: «Если он не хочет выдать
свою дочь по-хорошему, придется забрать по-пло-
хому». Тогда Гамаляк приказал, чтобы собрали
войско. Войско очень быстро собралось. Гамаляк
был очень толстым, как животное. Лошади не вы-
держивали его. Сев верхом на слона, как коман-
дир, он направился со стотысячным войском и
прибыл в Канган. 

В это время Якуб (мир ему) со своими сыновьями
находился в пустыне. Увидев Гамаляка, они напра-
вились со своим войском в место вблизи Кангана и
оповестили об этом пророка Якуба (мир ему). Якуб
(мир ему) обратился с мольбой к Всевышнему Ал-
лаху. В ту же минуту ангел Джабраиль (мир ему)
принес Откровение: «Всевышний Аллах сказал
салям и повелел: «Скажи своим сыновьям, пусть не
боятся, твоя дочь и ты, уважаемый. Помогу Своей
Могущественностью, и пусть выходят на битву».

Якуб (мир ему) довел повеление Всевышнего Ал-
лаха до своих сыновей. Сыновья приняли это. Якуб
(мир ему) открыл сундук, взял рубашку Адама (мир
ему) и отдал своему сыну Шамгуну. Рубашку Шиса
(мир ему) отдал Рубилю. Тасбих Идриса (мир ему)
отдал Лявие. Рога жертвенного барашка Исмагиля
(мир ему) отдал Нафталю.  Посох Адама (мир ему)
отдал Яхуде и сделал его старшим командиром для
остальных девяти сыновей и вывел их на Гамаляка.         

Сыновья Якуба (мир ему) собрались, и двена-

дцать джигитов дошли до войска Гамаляка. Гама-
ляк сказал своему визирю: «Иди и узнай, для каких
целей пришли сыновья Якуба (мир ему), если при-
шли они по каким-то обстоятельствам, то тогда их
не трогайте, но если они пришли воевать, то тогда
поймайте их и приведите ко мне». 

Визирь направился к сыновьям и спросил о цели
их прихода. Яхуда ответил, что они пришли вое-
вать. Визирь в ответ на это сильно захохотал.
Яхуда разгневался и своим братьям сказал: «Вы
оставайтесь здесь, я пойду и сам с ними разбе-
русь». Подняв свой посох, он вошел внутрь войска
и посохом убил визиря и еще двести человек. 

После этого сыновья Якуба (мир ему) вместе крик-
нули: «Хай!» От этого крика сотряслись небеса. От
страха погибло сорок тысяч человек. Мугжиза (чудо)
Якуба (мир ему) было явным. Слон правителя Гама-
ляка от испуга убежал. Гамаляк упал со своего слона
и спрятался в одной яме. Яхуда, увидев, как убегает
Гамаляк, направился вслед за ним, нашел его лежа-
щим в яме и сказал ему: «О, проклятый! Смотри на
Могущество Всевышнего Аллаха и скажи: «Нет боже-
ства, кроме Всевышнего Аллаха, будь мусульмани-
ном и спасись».  Гамаляк ничего не ответил. Шамгун
подошел к нему, схватил его за бороду и притащил к
Якубу (мир ему). Якуб сказал: «О, Гамаляк! Скажи:
«Нет божества, кроме Аллаха, и Якуб является по-
сланником Аллаха. Спасись от геенны Ада!» Гамаляк
ответил: «О, Якуб! Сегодня освободи меня, тогда я
уверую, но сегодня я не произнесу эти слова». 

Якуб (мир ему) ожидал вахи (откровение) от Все-
вышнего Аллаха. Джабраиль (мир ему) передал
слова приветствия от Аллаха и сказал: «О, Якуб!
Сегодня Гамаляк до какого времени попросит сво-
боду у тебя, до того времени дай ему свободу».
Якуб (мир ему) спросил у Гамаляка: «До какого
времени ты просишь свободу?» Гамаляк пожелал
десять лет. Якуб (мир ему) отпустил Гамаляка. Га-
маляк убежал в город Картум так быстро, как шай-
тан бежит от сверкающей молнии. 

Когда прошло десять лет, от Всевышнего Аллаха
было Откровение. Джабраиль (мир ему) передал
слова приветствия от Всевышнего Аллаха Якубу
(мир ему) и повеления Его: «Оправь своего сына
Яхуду к Гамаляку, пусть он призывает его к рели-
гии». Якуб (мир ему) отправил своего сына Яхуду
к Гамаляку в город Картум. Яхуда увидел Гама-

ляка и сказал: «О, падишах! Время, предоставлен-
ное моим отцом, истекло. Настало время твоего
обещания произносить слова «нет божества,
кроме Аллаха, и Якуб является посланником Ал-
лаха». Я пришел за твоим обещанием. Скажи:
«Нет божества, кроме Аллаха, и Якуб является по-
сланником Аллаха».

Гамаляк ответил Яхуде такими словами неверия:
«Для падишахов убивать божьих посланников яв-
ляется унижением, или же твою голову и кости я
бы бросил под ноги слона. Ты вернись в Канган и
скажи своему отцу: пусть он оставит свои прошлые
дела и отправит свою дочь ко мне. Если нет, то я
собрал столько войска, сколько нет у твоего Бога».
Яхуда ему ответил: «О, несчастный! В одно время
мы пришли с войском и увидели твое положение,
после чего ты спасся от гибели. И все еще гово-
ришь свое». Гамаляк сказал: «Вы, оказывается,
колдуны. В то время я был в неведении. Сейчас я
это понял и тоже собрал колдунов». Яхуда сказал:
«О, проклятый! Скажи: «Нет божества, кроме Ал-
лаха и Якуб является посланником Аллаха». Гама-
ляк рассердился и сказал: «Иди к себе, о, посол!
Готовьтесь к битве» и приказал своему визирю го-
товить войско. Яхуда, когда услышал эти слова,
направился в Канган. 

Гамаляк со своим четырехсоттысячным войском
тоже направился в Канган. Яхуда обо всем расска-
зал Якубу (мир ему). Якуб (мир ему) взмолился и
обратился к Всевышнему Аллаху. В ту же минуту
был ниспослан Джабраиль (мир ему), который ска-
зал: «О, Якуб! Посмотри на Могущество Всевыш-
него Аллаха. В эту ночь Всевышний Аллах
освободит вас от этого проклятого тирана».

Гамаляк приблизился к городу Канган и остано-
вился в пустыне. Была ночь. По Воле Всевышнего
Аллаха поднялся сильный ветер. Ветер с огнем до-
стиг их и уничтожил все войско и самого падишаха
Гамаляка. Джабраиль (мир ему) сказал: О, Якуб!
Повеление Всевышнего Аллаха – иди и возьми все
сокровища и богатства Гамаляка и все остальное
брось в огонь. Якуб (мир ему) взял богатства и со-
кровища Гамаляка, а все остальное бросил в
огонь. Джабраиль (мир ему) уничтожил этот город
и сравнял с землей.      

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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18 марта 2021 года Главный муфтий
УрФО, председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей ЦДУМ России
Ринат хаджи-хазрат Раев посетил ИК-18 г.
Магнитогорска и тюрьму в г. Верхнеураль-
ске, где встретился с осужденными му-
сульманами. 

В этих встречах также приняли участие: руково-
дитель администрации РДУМ Марат Назипович
Сабиров,  имам-мухтасиб Магнитогорского мухта-
сибата Рашит-хазрат Латыпов, имам-хатыб по-
селка Межозерный Бакеев Зульфар-хазрат,
имам-хатыб поселка Арсламбаевский Кенес-хаз-
рат Жаркумбаев,  заместитель имам-мухтасиба
Магнитогорского мухтасибата Саид-Ахмад-хаз-
рат, имам-хатыб Левобережной мечети Магнито-
горска Алмаз-хазрат, имам-наиб Магнитогорской
Соборной мечети Мухаммад-хазрат.

Такие встречи духовенства с осужденными му-
сульманами стали уже традиционными. Они про-
водятся в рамках подписанного в 2006 году
Соглашения о социальном партнерстве между
ГУФСИН РФ по Челябинской области и Регио-

нальным духовным управлением мусульман Челя-
бинской области. Согласно этому Соглашению,
стороны проводят совместные мероприятия,
встречи, беседы в исправительных колониях  и
тюрьмах с целью просвещения, духовного и нрав-
ственного воспитания, приобщения осужденных  к
духовности и обретению новых ориентиров и цен-
ностей. 

В рамках визита муфтий побывал в камерах для
осужденных, где ознакомился с условиями их про-
живания, осмотрел столовую, медсанчасть и, ко-
нечно, посетил молельную комнату на территории
колонии, открытой в 2013 году руководством уч-

реждения и РДУМ.  Вокруг мечети уже сформиро-
валась крупная мусульманская община. Осужден-
ные своими руками сделали ремонт и отделку,
установили  у входа красивые кованые ворота,
при молельном доме  есть мусульманская библио-
тека.  Сейчас идет реконструкция помещения под
молельную комнату.

Также муфтий и другие священнослужители
встретились с представителями мусульманской
общины. Ринат-хазрат Раев рассказал верующим
о ценностях Ислама, разъяснил основные рели-
гиозные обряды, передал для изучения новую ду-
ховную литературу и ответил на вопросы.

В городе Челябинск в Тракторозавод-
ском районе по улице Героев Танкограда
провели субботники по расчистке снега,
ведется подготовка для продолжения
строительства  комплекса Соборной
мечети – медресе. Это будет одно из
самых крупных и значимых культовых со-
оружений на Урале. 

В комплекс Соборной мечети войдут молельные
залы, трехэтажное медресе на 60 учащихся со
всеми удобствами проживания и учебы. Также в

медресе предусмотрены отдельные классы с обо-
рудованием для обучения детей разных нацио-
нальностей, проживающих на Южном Урале, где
они будут изучать родной язык и родную культуру.
Общая площадь строящейся мечети – 4681 кв.м.,
в ее залах смогут одновременно совершать бого-
служение около 2000 человек.

Мечеть строится всем миром. В ее возведении
участвуют простые прихожане, меценаты и пред-
приниматели, Региональное духовное управление
мусульман Челябинской области и все махалля-
мечети Южного Урала. 

Заканчивается зима, которая в этом году была
суровой и очень снежной. Чтобы активно продол-
жать возведение мечети,  РДУМ организовало
субботники по очистке строительной площадки от
снега. Субботники проводились в течение всего
месяца, начиная с 23-го февраля этого года. Каж-
дый день все желающие   могли прийти и принять
участие в расчистке стройплощадки от снега,
чтобы подготовится к продолжению  строитель-
ства, а именно, к возведению стен. Всего в этом
богоугодном и весьма полезном деле приняло
участие более 60 человек. 

Такие субботники проводятся регулярно. Верую-

щие охотно откликаются на призыв о помощи, ведь
участие в возведении Божьего храма – это возмож-
ность получить нескончаемое вознаграждение от
Всевышнего Аллаха. А объединение верующих в
общем богоугодном деле увеличивает их духовные
силы и укрепляет веру, приносит много удовольствия
и удовлетворения от общения с единоверцами.

Наступает Священный месяц Рамадан. Это
месяц щедрых и благих деяний. Поэтому и такие
мероприятия, как субботники, будут проводиться
чаще. Не упускайте великую возможность в Рама-
дан заслужить особое довольство Всевышнего
Аллаха. Наша помощь в возведении новой Собор-
ной мечети в Челябинске сейчас нужна, как нико-
гда. Ведь от этого зависит, как скоро мы ее
построим, и как скоро в ней мы сможем читать
намаз и совершать другие богослужения.   

Региональное духовное управление мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей выра-
жает большую благодарность всем, кто принял
участие в субботниках на территории строя-
щейся Соборной мечети в Тракторозаводском
районе города Челябинск. Пусть Всевышний
Аллах примет ваши добрые деяния и одарит
вас Своей Милостью. Амин!

От имени правоверных мусульман Уральского федерального округа, его ре-
гиональных ДУМ и прихожан сотен приходов сердечно поздравляю вас и всех
правоверных мусульман Уральского региона нашей страны, ваши семьи с на-
ступлением  Священного месяца Рамадан – праздником Священного поста
1442 г. Хиджры.

Священный пост в благословенный месяц на протяжении веков в развитии
всего человечества всегда олицетворял стремление людей к нравственному
совершенствованию, милосердию и состраданию, помощь страждущим и
нуждающимся созданиям Всевышнего. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время месяца Рамадан является
обязательным для каждого здорового умом и телом человека. Не только нам,
правоверным, но и последователям всех посланников божьих и пророков пост
был предписан. Всевышний  Создатель говорит в Коране: 

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В месяц Рамадан вам
предписан пост, подобно  тому,  как  он  был  предписан  народам, жив-
шим  до  вас,  может  вы  будете  из богобоязненных, совершая пост (ис-
полняющими повеления Всевышнего и воздерживающимися от

запрещенного Им…)»  (Аль-Бакара; 183).
Посланник Всевышнего Аллаха Муххамад (мир Ему) сказал: «Тому, кто

будет выстаивать ночные молитвы (Таравих) в Священный месяц Рама-
дан  с  верой  и  надеждой  на  милость Всевышнего Аллаха, простятся
все его  грехи». 

Этот месяц терпения и воздержания, а терпение вознаграждается раем!
Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеждой мы, иншаа-Аллах,

станем более благочестивыми и богобоязненными. 

Да будет  благословенным для всех  месяц Рамадан  в благости и мире,
счастьи и здравии! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Ал-
лаhа, Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю
Вам в этот благословенный месяц – Рамадан!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской  и

Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ
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Хвала Всевышнему Аллаху, Всемило-
стивому и Милосердному за то, что поз-
волил нам вновь достичь Священного
Рамадана и дал нам возможность наилуч-
шим образом  проявить нашу богобо-
язненность, еще больше приблизиться к
Творцу и получить от Него щедрые возна-
граждения.

Месяц Рамадан называют месяцем уммы Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), потому что именно в Ра-
мадан мусульманская община объединяется в
поклонении и совершении добрых и щедрых дел.
Прожить месяц Рамадан – это великолепная щед-
рость сама по себе, и награжден будет тот, кто с
пользой использует это время, выстаивая мо-
литвы ночью и постясь днем. Мусульманин дол-
жен ощущать эту щедрость и признавать ее
величину. 

По свидетельству Абу Хурайры (р.а.г.) Пророк
Мухаммад (с.г.в.) воскликнул в начале Рамадана:
«О, люди! Наступил ваш великий, благословен-
ный месяц, в котором Аллахом предписан вам
пост. В этом месяце ворота Рая открываются,
а ворота Ада закрываются, и сатана и его слуги
оказываются в оковах. В нем одна ночь лучше
тысячи месяцев». 

В другом хадисе Посланник Аллаха (с.г.в.) ска-
зал о ценности Рамадана: «Если бы люди моей
уммы знали, насколько велико благословение
месяца Рамадан, то пожелали бы, чтобы месяц
Рамадан длился целый год».

Месяцу Рамадан в мусульманском календаре от-
ведено особо почетное место, и достоинства у
него неисчислимые. Именно в месяц Рамадан был
ниспослан Священный Коран. Об этом передано
в Священном Писании:

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран –
верное руководство для людей, ясные доказа-
тельства из верного руководства и различе-
ние. Тот из вас, кого застанет этот месяц,
должен поститься» (сура «Аль-Бакара»; 185).

Призыв соблюдать обязательный пост в Рама-
дан неоднократно звучит в Священном Коране.
Соблюдение поста является одним из столпов Ис-
лама, то есть входит в число незыблемых фунда-
ментальных основ религии Ислам, на которых она
и держится.  Всевышний Аллах призывает:

«О вы, которые уверовали! Предписан вам
пост, подобно тому, как он был предписан тем,
кто был до вас. Быть может, вы будете богобо-
язненны!» (сура «Аль-Бакара»; 183).

Пост в месяц Рамадан обязателен для всех ве-
рующих мусульман: совершеннолетних, разум-
ных, здоровых, знающих о посте. Пост содержит
в себе три обязательных действия: намерение
(ният), воздержание от еды и питья от рассвета до
захода солнца, воздержание от супружеских отно-
шений от рассвета до захода солнца. Намерение
выражается в любое время от захода солнца до
рассвета, но лучше всего его выразить после ут-
ренней трапезы – сухура. Если человек не скажет
намерение вовремя, то можно это сделать позже,
до наступления полудня. 

Сухур – время принятия пищи  за 20-30 минут
до рассвета, то есть до начала времени утреннего
намаза. Принятие пищи после поста называется
ифтар. Он наступает с наступлением времени ве-
чернего намаза, то есть с заходом солнца. Со-
гласно хадисам, разговляться нужно либо
финиками, либо чистой водой. 

Действия, портящие уразу (пост) и не требую-
щие каффарата (искупления), а требующие

восполнения поста: есть то, что люди обычно не
едят (сырое тесто и др.); преждевременный ифтар
(по ошибке); закапывание лекарства в нос или
ухо; невольное проглатывание воды во время омо-
вения; поесть или попить по забывчивости, а
вспомнив, продолжать есть и пить; сознательное
проглатывание дыма; воздержание от пищи и
питья без нията; использование клизмы. За эти
действия верующий обязан восполнить испорчен-
ные дни поста день за день.

Действия, портящие уразу и требующие каф-
фарата. Каффарат – это пост-искупление. Длится
он 60 дней непрерывно. Тот, кто не в состоянии
это сделать, должен накормить 60 бедняков. К
таким действиям относится: преднамеренный
прием пищи и питья; преднамеренная супруже-
ская близость; курение, вдыхание дыма; предна-
меренное проглатывание дождинок и снежинок;
разжевывание и проглатывание зернышек пше-
ницы, а также соли. В этом случает постящийся
возмещает испорченные дни поста день за день
плюс 60 дней поста-каффарат: например, испор-
чено 5 дней поста, значит, надо возместить эти
пять дней плюс соблюдать пост - каффарат в
течение 60-ти дней. 

Действия, не портящие уразу: поесть, попить,
вступить в супружескую близость по забывчиво-
сти, но, вспомнив о посте, сразу прекратить эти
действия; поллюция; поцелуи и объятия между су-
пругами без сладострастия; попадание воды в
ухо; сглатывание слюны; сдача крови, но не часто;
проба на вкус пищи, не проглатывая ее; проглаты-
вание оставшейся во рту пищи объемом не
больше горошины. Можно пользоваться мисва-
ком, сурьмой, ароматическими веществами, ду-
хами, полоскать рот, нос, мыться.

Нежелательные действия в посте (макрух):
начинать пост в состоянии осквернения (джунуб)
без полного омовения (гусль); часто сдавать
кровь; без необходимости пробовать на вкус
пищу, не проглатывая ее; употреблять большое
количество воды при полоскании рта и носа во
время омовения; обнимать и целовать жену;
сплетничать и сквернословить.

Кому разрешено не соблюдать пост: путеше-
ственнику (мусафиру); больным, старым людям;
женщинам во время хайза и нифаса (месячного и
послеродового кровотечения); при крайней сте-
пени голода и жажды; во время беременности и
кормления грудью; тому, кого насильно принуж-
дают прервать пост. Однако, этим категориям ве-
рующих, кроме престарелых и больных, чьи
болезни являются неизлечимыми и не позволяю-
щими голодать  (например, сахарный диабет), не-
обходимо позже возместить пропущенные дни
поста день за день. Бедные, старые и больные
люди обязаны возместить пост выплатой фидьи
– особым видом искупления. Фидья равна сумме
очистительной милостыни – фитр саадака, умно-
женной на 30 дней.  Если у человека нет такой
возможности, то он должен весь месяц Рамадан
усердно молиться. 

Обязательный пост в Рамадан – это не только
воздержание от еды, питья и супружеских отноше-
ний от рассвета до захода солнца. Это и духовное
очищение – воздержание от всех видов грехов,
сплетен, сквернословия, вражды, ненависти, улуч-
шение своего ахляка (нравственности). Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Если человек не
прекратит лгать и поступать лживо, то Аллах
не нуждается в том, чтобы он отказывался от
еды и питья».

По словам Пророка (с.г.в.), «пост – это щит, по-

средством которого раб защищается от огня
Ада». Также передано: «Кто будет поститься в
месяц Рамадан, веря в воздаяние и соблюдая
пост только ради Всевышнего, тому будут про-
щены предшествующие грехи».

В месяце Рамадан есть самая великая ночь –
Аль-Кадр (ночь Предопределения). Она
«лучше, чем тысяча месяцев». В эту ночь ангелы
во главе с Джабраилем (мир ему) спускаются на
землю, а шайтаны приковываются цепями и не
могут выйти. Всевышний Аллах  назвал эту ночь
благословенной и посылает верующим Свои бес-
численные дары – милость и прощение всех гре-
хов. Она приходится на одну из последних
нечетных ночей Рамадана. В связи с этим все де-
сять последних дней и ночей этого священного
месяца нужно проводить в усиленных богослуже-
ниях, чтобы не пропустить эту возможность. По-
этому в Исламе принято (мужчинам) проводить
эти дни и ночи в непрерывном уединенном на-
хождении в мечети (игтикаф).

Также важным поклонением в Рамадан является
особый вид намаза – намаз-таравих. Он читается
только в Рамадан, после ночного намаза, состоит
из 20 ракаатов (минимум 8 ракаатов). Можно чи-
тать как коллективно в мечети, так и дома инди-
видуально. Совершение намаза-таравих не
связано с соблюдением поста. Его могут читать и
те, кто по каким-то причинам пост не соблюдает.

Священный Рамадан – месяц социальной спра-
ведливости и взаимопомощи. Именно в Рамадан
верующие проявляют особую щедрость, помогают
бедным, сиротам, больным, раздают садака. Ра-
мадановские милостыни (садака, фитр-садака,
фидья, ифтары) позволяют всем людям, незави-
симо от благосостояния, возраста и здоровья по-
чувствовать радость и счастье от этого
благословенного месяца. Закят, один из столпов
Ислама, лучше всего тоже выплачивать в Рама-
дан, чтобы получить еще большее вознагражде-
ние и помочь еще больше тем, кто в этом
нуждается.

Благословенный месяц Рамадан и обязательный
пост занимают особое место у Всевышнего
Творца. В течение всего месяца за любое благо-
деяние верующий получает награду в десятикрат-
ном размере. Что касается поста, то в хадисе –
кудси Всевышний Аллах говорит: «Каждый по-
ступок верующий совершает для себя, кроме
поста, ибо он для Меня, и Я Сам воздам ему
особую награду за него».        
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ГАМӘЛ ДӘФТӘРЛӘРЕ

генаhлы коллар гамәл дәфтәрен укып, ахырына
ирешкәч, Аллаhы Тәгалә эйтер: “әй, колым! Син
боларның барын да кылган идеңме? әллә
фәрештәләрем синең дәфтәреңә бераз арттырып яз-
ганнармы?”. Кол әйтер: “Юк, әй, Раббым! Бер дә
арттырмаганнар... мин боларның барысында кы-
лган идем...”. Аллаhы Тәгалә эйтер: “әй, колым!
Дөньяда вакытга бу эшләреңнән hәрберсен дә
миннән яшергән идең. Инде бүген барында кичер-
дем! Җәннәткә кер!”); өченче төрлесе - бик каты
хисап кылынырлар да, соңрак hәлак булып, тәмугка
керетелерләр (Болар - кяферләрдер).

Рәсүләллаhтан сораганнар: “Җиңел хисап ничек
була?”. Рәсүлебез исә: “Кеше үзенең гамәл
дәфтәрендә булган гамәлләрен каран күрер дә, Ал-
лаhы Тәгалә бөтен явыз гамәлләрен гафу итеп
җәннәткә керертер”, - дип җавап биргән. Җиңел
хисап гамәл дәфтәрендәге гамәлләрне иясенә генә
күрсәтүдер. Хәбәрдә килгән ки, Аллаhы Тәгалә та-
рафыннан кычкырылыр: “Кайда hашим ыруыннан
булган пәйгамбәр?”. 

Шул вакытта Рәсүлебез килер hәм Аллаhы
Тәгаләгә хәмде-сәна эйтер. Халык бик гаҗәпләнеп
торыр, шул вакытта Рәсүлебез Аллаhы Тәгаләдән
сорар: “әй, Аллаh! Мине халык арасында хур

кылма!” Аллаhы Тәгалә дә: “Китер өммәтеңне! әй,
Мөхәммәд!”. - диер. Рәсүлебез өммәтләрен китерер,
болардан hәрберсе дә каберләре өстендә торырлар.
Аллаhы Тәгалә боларны җиңел хисап белән генә
хисап кылыр. hич ачуланмас, болардан hәрберсенең
дә явызлыклары гамәл дәфтәренең эчке ягында
торыр. Хисаптан соң Аллаhы Тәгалә хисап кылын-
ган өммәтнең башына алтын таж, җитмеш хөллә,
алтыннан, көмештән, энҗедән булган өч беләзек ки-
дертер. Шул рәвештә бу хисап кылынган кемсә
үзенең өммәттәшләре яннарына кайтыр да, тегеләр
моны танымаслар, матурлыгына исләре китәр.
Аның уң кулында изгелек дәфтәре hәм дә тәмугтан
котылу вә җәннәттә мәңге тору язуы булыр. Соңрак
иптәшләренә эйтер: “Сез мине таныйсызмы? Мин
фәлән, фәлән улы. Аллаhы Тәгалә мине хөрмәтләде
hәм җәннәткә кертте!”.

Кяферләрнең хисаплары исә бик каты булыр.
Йөзләре каралыр, hәм ни әйтергә белми, тирләп,
башларын аска иеп торырлар. Соңында газап
фәрештәләре аларны житәкләп, тәмугка илтеп ыр-
гытыр.

Аллаhы Тәгалә hәркайсыбызны дә мөэминнәрдән
итеп, Мөхәммәд (галәйhиәс-саләт вә әс-сәлам)
өммәтеннән кылсын иде! Амин!

ГАМӘЛ ҮЛЧӘГЕЧЕ - МИЗАН

габдулла бинэ габбәс әйткән: “Кыямәт көне
җиткәч, Мизанны корырлар. Аның һәрбер терәве
мәшрикъ белән мәгърип арасы кадәр озын булыр.
Мизанның табагы җир йөзенең бите кебектер, буе
һәм дә яссылыгы бәрабәрдер. Бер табагы гарешнең
уң ягында булып, анда изгелекләр үлчәнер, икенче
табагы исә, гарешнең сулында торып, явызлыклар
өчен булыр. Мизанның урталыгы изгелек һәм дә
явызлык гамәлләр белән зутырылган булыр. Бу ва-
кытта көннең озынлыгы илле мең ел булыр.
Рәсүлебез әйткән: “Кыямәт көнендә бер ирне
Мизан янына китерерләр. Аның янында җитмеш
җиде гамәл кәгазе булыр, һәм һәрбер кәгазьнең зур-
лыгы күз күреме кадәр булыр. Бу кәгазьләрнең ба-
рысы да явызлык белән тулган килеш Мизанның
сул табагына куелыр. Шуннан соң бер бармак башы
кадәр кәгазьне Мизанның уң табагына куерлар.
Кәгазьдә “әшһәдү әллә иләһә илләллаһ вә әшһәдү
әннә Мөхәммәдән габдүһү вә рәсүлүһ” дигән язу
булыр, Һәм шул кәгазь теге кәгазьләрнең барысын
да басыр.

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ
Окончание. Начало в № 2 2021 г.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:

«Пусть пропадет раб золотых и серебряных
монет и одеяний, выражающих его высокомерие и
гордыню!.. Если такому человеку в делах перепа-
дает выгода (которую он желает), то он доволен,
а если прибыли нет, то он остается недоволен (вы-
ступает против божественного предопределе-
ния)» (Бухари, Рикак, 10; Ибн Мажда, Зухд, 8).

Досточтимый ‘Умар (радыйаллаху анху), когда при
нем хвалили кого-нибудь, спрашивал у того, кто хва-
лит, три вещи:
- Ты был его соседом? Был его попутчиком? Зани-

мался ли с ним торговлей?
Если его собеседник отвечал, что ничего этого не

делал, ‘Умар (радыйаллаху анху) говорил ему:
- Я полагаю, что ты видел его покачивающим головой
при чтении Корана.

Человек подтверждал:
- Да, о ‘Умар! Я видел именно это.

И досточтимый ‘Умар (радыйаллаху анху) приказы-
вал ему:
- Тогда не хвали его! Ведь искренность не находится
на шее человека.

В данном случае те критерии, которые обозначил до-
сточтимый ‘Умар (радыйаллаху анху) указывают на то,
что не следует обманываться внешними проявлениями, а
нужно ориентироваться на поступки человека и его взаи-

моотношения с людьми. Это напоминание о том, что
оценка человека, чьи цели и побуждения не прошли про-
верки, может быть ошибочной.

Как становится ясным, торговля и бизнес выявляют
внутренний мир личности, т.е. внутренний мир человека
отражается в том, как он ведет свои торговые дела.

По законам Ислама, покупателю и продавцу запре-
щается критиковать товар при его покупке, а при про-
даже использовать приемы, завышающие его
истинную стоимость. не разрешается завышать цену
товара, пользуясь нуждой покупателя. нельзя обманы-
вать, искусственно создавать черный рынок, брать про-
центы, обвешивать, клясться и продавать
запрещенный товар (харам), в котором есть вред для
общества.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

Вопрос: Можно ли делать масх (протира-
ние) на обычные носки? Я слышал, что это
возможно в Исламе.
Ответ:

на обычные носки масх не делается по мнению
всех 4 мазхабов. Мнение о возможности делать
масх на обычные носки появилось и распространи-
лось среди людей, отрицающих мусульманские бо-
гословские школы - мазхабы. Данная путаница
была вызвана неправильным пониманием слова
«джаураб» (дословно «носки»). Сохранились пре-
дания, что сподвижники Пророка (с.а.с) совершали
масх на «джаурабы» («носки»). 

Однако носки, носимые сподвижниками Пророка
(с.а.с) не являются аналогом современных носков.
Джаурабы, носимые во времена Пророка (с.а.с) в хо-
лодную погоду, были из плотного материала с кожа-
ной подошвой (либо полностью кожаные). В них
можно было ходить даже без обуви. Учёные ханафит-
ского мазхаба о масхе на носки говорят следующее:

Ибн Абидин: дозволено совершать масх на носки,
если в них можно преодолевать более 1 фарсаха
(приблизительно 5,5 км). 

Аль- Касани: «Если же они тонкие и пропускают
воду, то, по единогласному мнению учёных
(иджма), нельзя на них совершать масх. Если же
толстые, то по-мнению Абу Ханифы масх не допус-
кается, по мнению Абу Юсуфа и Мухаммада - масх
дозволен».

Также он сказал: «Что касается масха на носки
(джаурабы), то, по мнению учёных нашего (хана-
фитского мазхаба), допустимо, если они (носки) из
кожи или у них кожаная подошва» («Бадаи’у ас-
Санаи’»). 

О недопустимости масха на обычные носки гово-
рят также и учёные других мазхабов, в качестве

примера приведём высказывания некоторых из них:
1) известный учёный (шафиитского мазхаба) имама
на-навави: «В нашем мазхабе правильнее будет,
если носки будут такой прочности, что их можно
будет использовать вместо обуви и никак иначе.
Бесспорно, что нельзя делать масх на тонкие носки,
в которых нельзя ходить без обуви». 2) Абдулла ибн
Ахмад ибн Кудама в своей книге «аль-Мугни» при-
водит слова Имама Ахмада - основателя ханбалит-
ского мазхаба: «нельзя совершать масх поверх
тонких носков, которые настолько тонкие, что не
могут самостоятельно стоять подобно обуви. А то,
что некоторые люди совершают масх на носки, это
только потому, что они очень плотные и пригодны
для использования вместо обуви». Позиция учёных
маликитского мазхаба в данном вопросе также сов-
падает с мнением учёных ханафитского мазхаба.
Исходя из этого, можно сказать, что носки, на кото-
рые делали масх сподвижники Пророка (с.а.с) и о
дозволенности которого говорили учёные мазхабов,
не распространяется на современные носки, в ко-
торых мы ходим. намаз, прочитанный с масхом на
современные носки, не действителен и его нужно
перечитать. Если же время подобного намаза уже
вышло, то возместить его как пропущенный намаз.

Рауфан-хазрат ГАФАРОВ

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

Са,ид бин Зайд (р.а.г.) – один из наиболее
известных сподвижников Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). Входит в категорию сподвижни-
ков, состоящих из десяти человек, которых
Пророк (с.г.в.) обрадовал Раем при жизни
(ашара аль-мубашшира).

Са,ид бин Зайд (р.а.г.) одним из первых принял
Ислам в 613 году. Ему не было еще и 20-ти лет. 

Родился Са,ид бин Зайд (р.а.г.) в 593 году в

Мекке. Его мать -  Фатима бинт Баджа. Отец Са,ида
(р.а.г.) - Зайд ибн Амр. Еще до Ислама он не был
многобожником. Он был ханифом (единобожником)
и придерживался религии Ибрахима (мир ему). Он
считал многобожие противоречащим разуму, а по-
клонение идолам – бессмысленным. Часто Зайд
выступал перед соплеменниками с призывами не
поклоняться идолам. Но все было безрезультатно.
Зайд умер до того, как Посланник Аллаха (с.г.в.)
получил пророчество. 

Однажды Са,ид (р.а.г.) спросил: «О, Посланник Ал-
лаха! Мой отец был подобен тому, кто дошел до тебя
и видел. Если бы он дошел до тебя, то уверовал бы в
тебя и последовал бы за тобой. Будешь ли ты просить
Аллаха о прощении его грехов?» Посланник Аллаха
(с.г.в.) ответил: «Да, я буду просить прощения его гре-
хов, поистине, он встанет вместе с моей общиной».

Таким образом, Са,ид бин Зайд (р.а.г.) вырос,
придерживаясь единобожия - религии Ибрахима
(мир ему), которой научил его отец.

Са,ид (р.а.г.) принял Ислам вместе со своей
женой Фатимой – сестрой Умара бин аль-Хаттаба
(р.а.г.). А Умар (р.а.г.) был двоюродным братом
отца Са,ида (р.а.г.). Однажды Умар (р.а.г.) взял
свой меч и направился к Посланнику Аллаха, чтобы
убить его. По пути его встретил Нуайм ибн Абдал-
лах и спросил, куда тот направляется. Узнав о на-
мерении Умара (р.а.г.), он сказал: «Почему бы тебе
не исправить положение дел в своем доме?» Умар
не понял, кого имеет ввиду Нуайм, и тот ответил
ему, что его сестра и зять приняли Ислам. Умар
(р.а.г.) пришел к сестре, когда они с мужем читали
свиток с сурой Корана «Та-Ха». Сначала они испу-
гались Умара (р.а.г.) и спрятали свиток с текстом
суры. Но потом по просьбе брата Фатима дала ему
прочесть этот свиток. И когда Умар (р.а.г.) прочел
последний аят суры «Та-Ха»: «Воистину, Я –
Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся
же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо
Мне» (сура «Та-Ха»; 14), он произнес: «Как пре-
красны эти слова, и как они благочестивы!» и при-
нял Ислам. Так Са,ид и его жена Фатима (р.а.г.)
стали причиной принятия Ислама Умаром (р.а.г.). 

Продолжение следует

Анас (р.а.г.) сообщал, что Пророка Мухаммада
(с.г.в.) спросили: «Какой пост наиболее ценен
после постов Рамадана?» Он ответил: «Пост
Шагбана в честь Рамадана»

Однажды Асамат бин Зайд (р.а.г.) поинтересо-
вался у Пророка (с.г.в.) о причине его усердия
в пост месяца Шагбан, на что получил следую-
щий ответ: «В этот месяц между месяцем Рад-
жаб и месяцем Рамадан люди проявляют
беспечность. В этот период все деяния возно-
сятся к Аллаху. Я хочу, чтобы во время возне-
сения моих деяний я соблюдал пост» (Абу
Дауд, Ан-Насаи, Ибн Маджа)

Когда настанет ночь середины Шагбана, то вы-
стаивайте ее, а в этот день поститесь (Ибн
Маджа)

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал о ночи Ба-
раат: «Это ночь середины Шагбана. Аллах Все-
могущий смотрит в эту ночь на Своих рабов и
прощает тех, кто просит прощение, и удостаи-
вает Своей милостью тех, кто молит о милости,
но сохраняет тех, кто имеет злой умысел (про-
тив мусульманина), такими же (и не прощает
их до тех пор, пока они не освободятся от
злобы)»

Пророк (с.г.в.) постился весь Шагбан, кроме не-
скольких дней (Муслим)

Когда наступает Рамадан, небесные врата от-
крываются, а врата Ада запираются, и шай-
таны сковываются цепями (Бухари)

Подошел месяц Рамадан, который является
очень благословенным. В этом месяце внима-
ние Аллаха обращено на вас. Он ниспосылает
особую милость, прощает грехи, принимает
дуа. Аллах смотрит на ваше рвение в хороших
делах и гордится перед ангелами. Так пока-
жите Аллаху все свои хорошие поступки.

Если бы раб знал, что есть в Рамадане, поже-
лал бы, чтобы он длился весь год 

Месяц Рамадан является искуплением для дру-
гого месяца Рамадан. Грехи, совершенные
между ними (за исключением больших грехов),
прощаются Аллахом (Муслим, Тирмизи)

Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое
дело сына Адама делается им для себя же,
кроме поста, ибо, поистине, он – ради Меня, и
Я воздам за него» (Бухари)

Пост и Коран заступятся за раба Аллаха в Суд-
ный День. Пост говорит: «Господь мой! Я
лишил его пищи и питья в светлую часть, так
позволь же мне заступиться за него!» А Коран
говорит: «Господь мой! Я лишил его сна
ночью, так позволь же мне заступиться за
него!» - и их заступничества удовлетворятся
(Ахмад)

Кто постится в Рамадан с верой и надеждой на
вознаграждение, тому будут прощены совер-
шенные ранее грехи (Бухари, Муслим)

В месяц Рамадан прощаются те, кто упоминает
Аллаха и мольбы тех, кто просит у Аллаха, не
будут отвергнуты (Муслим) 

Окончание. Начало в № 1, 2 2021 г.

Так, перед едой надо мыть руки (дезинфекция),
а после еды – полоскать рот водой, что не дает
проникнуть внутрь микробам и бактериям, а также
сохраняет полость рта от болезней. Нельзя изли-
шествовать во время приема пищи. Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) всегда подчеркивал, что  правильное
питание – это залог силы и красоты человека. В
одном из хадисов сказано: «Наихудший сосуд,
который наполняет потомок Адама, - это его
желудок. Для поддержания сил человеку до-
статочно поесть немного, но если он захочет
большего, то пусть знает, что треть желудка –
для пищи, треть – для питья, а треть – для ды-
хания». Всем известно, какой вред человеку при-
носит переедание. А современный человек
особенно страдает излишеством в еде. И как ре-
зультат – ожирение, сахарный диабет, хрониче-
ские заболевания всех органов. Запрет на
свинину, спиртные напитки, кровь и мясо – харам
(запрещенное) также основан на заботе о здо-
ровье человека. 

Помимо голода человеческий организм очищает
вода. Вода является основой жизни. В Священном
Коране сказано:

«Неужели неверующие не видят, что небеса
и земля были единым целым, и что Мы разде-
лили их и сотворили все живое из воды? Не-
ужели они не уверуют?» (сура
«Аль-Анбийа»;30)

Посланник Аллаха (с.г.в.) подчеркивал очищаю-
щую роль воды, призывая нас разговляться после
поста водой: «Если кто-то из вас разговляется,
то разговляйтесь финиками, ибо в них есть
благословение (баракат), но если не найдете
финика, то разговляйтесь водой, ибо вода очи-
щает».

Вопросам очищения и чистоты в Исламе прида-
ется очень большое значение. Посланник Аллаха
(с.г.в.) говорил: «Чистота – половина веры». В
Священном Коране подчеркивается:

«Воистину,  Аллах любит кающихся и любит
очищающихся» (сура «Аль-Бакара»; 222).

В том, что соблюдение чистоты и личной гигиены
– это одно из главных  методов предупреждения
болезней и их распространения, ни у кого нет со-

мнений. Поэтому такое пристальное внимание
уделено этому вопросу в Исламе. Так, все мусуль-
мане по несколько раз в день омывают части
своего тела, где особенно скапливаются микробы:
лицо, руки, ноги, голову, рот и нос. 

Микробиологи доказали, что на 1 кв. см. откры-
того участка тела концентрируется до 5000000
микробов. Микробы очень быстро размножаются,
поэтому единственный путь, чтобы избежать забо-
леваний – периодически мыть данные участки
тела, что и предписано в Исламе. Например, регу-
лярное омовение рта и носа снижает вероятность
заражения гриппом и ОРВИ в три раза. Сегодня
мы можем сюда добавить и заражение коронави-
русом, который поникает в организм через носо-
глотку. 

Слово «тахарат» - омовение встречается в Ко-
ране 31 раз. Всевышний запрещает совершать
молитву без омовения. Чистота тела, одежды и
молитвенного места входит в обязательные дей-
ствия намаза (шарты намаза).  Посланник Аллаха
говорил: «Аллах не примет от вас тот намаз, ко-
торый вы выполнили после того, как у вас на-
рушилось омовение, пока вы заново не
совершите омовение».

Дарованная нам Всевышним Творцом способ-
ность нашего организма защищаться и самоочи-
щаться – это великое благо. Но иммунитет у
современного человека уже не тот, он ослаблен
неправильным образом жизни. Голодание, личная
гигиена, защита себя от микробов и бактерий, ко-
нечно, помогают укрепить иммунитет и защи-
титься  от болезней. 

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

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

Са,ид бин Зайд  (р.а.г.)
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1442
Дни

недели

Апрель-
Май
2021 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 13 апр 3:57 4:17 5:57 13:20 18:14 19:54 21:34

2 Ср 14 апр 3:54 4:14 5:54 13:20 18:16 19:56 21:36

3 Чт 15 апр 3:52 4:12 5:52 13:20 18:18 19:58 21:38

4 Пт 16 апр 3:49 4:09 5:49 13:20 18:20 20:00 21:40

5 Сб 17 апр 3:47 4:07 5:47 13:20 18:22 20:02 21:42

6 Вс 18 апр 3:44 4:04 5:44 13:20 18:24 20:04 21:44

7 Пн 19 апр 3:42 4:02 5:42 13:20 18:26 20:06 21:46

8 Вт 20 апр 3:40 4:00 5:40 13:20 18:28 20:08 21:48

9 Ср 21 апр 3:37 3:57 5:37 13:20 18:30 20:10 21:50

10 Чт 22 апр 3:35 3:55 5:35 13:20 18:32 20:12 21:52

11 Пт 23 апр 3:32 3:52 5:32 13:20 18:34 20:14 21:54

12 Сб 24 апр 3:30 3:50 5:30 13:20 18:36 20:16 21:56

13 Вс 25 апр 3:28 3:48 5:28 13:20 18:38 20:18 21:58

14 Пн 26 апр 3:26 3:46 5:26 13:20 18:40 20:20 22:00

15 Вт 27 апр 3:23 3:43 5:23 13:20 18:42 20:22 22:02

16 Ср 28 апр 3:21 3:41 5:21 13:20 18:44 20:24 22:04

17 Чт 29 апр 3:19 3:39 5:19 13:20 18:46 20:26 22:06

18 Пт 30 апр 3:17 3:37 5:17 13:20 18:48 20:28 22:08

19 Сб 1 май 3:14 3:34 5:14 13:20 18:50 20:30 22:10

20 Вс 2 май 3:12 3:32 5:12 13:20 18:52 20:32 22:12

21 Пн 3 май 3:10 3:30 5:10 13:20 18:54 20:34 22:14

22 Вт 4 май 3:08 3:28 5:08 13:20 18:56 20:36 22:16

23 Ср 5 май 3:06 3:26 5:06 13:20 18:57 20:37 22:17

24 Чт 6 май 3:04 3:24 5:04 13:20 18:59 20:39 22:19

25 Пт 7 май 3:02 3:22 5:02 13:20 19:01 20:41 22:21

26 Сб 8 май 3:00 3:20 5:00 13:20 19:03 20:43 22:23

27 Вс 9 май 2:58 3:18 4:58 13:20 19:05 20:45 22:25

28 Пн 10 май 2:56 3:16 4:56 13:20 19:07 20:47 22:27

29 Вт 11 май 2:54 3:14 4:54 13:20 19:09 20:49 22:29
30 Ср 12 май 2:52 3:12 4:52 13:20 19:11 20:51 22:31

1442 г.х./Апрель - Май 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАМАДАН

Рамадан

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

20 марта 2021 года на 72-м году жизни ушел из этого
мира имам-мухтасиб Вернеуфалейского городского
округа и Нязепетровского района 

ИРКАБАЕВ Зайнагафар Мустаевич 

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей выражает искренние,  глубокие соболезнования род-
ным, близким ушедшего, всем мусульманам в связи с тяжелой
утратой. 

Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся
к нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к
нему мы возвращаемся.

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

13 апреля 2021 г.  - первый день Священного месяца Рамадан
26 Рамадан (8 мая - суббота) - Ночь Кадр (Ночь Могущества)

1 Шауваль (13 мая -  Четверг)  - Ураза-Байрам

ФИТР САДАКА НА 2021 Г./1442 Г.H.
Установлено Центральным Духовным Управлением Мусульман России

100 руб. – с малым достатком;
200 руб. – со средним достатком;
900 руб. – с большим достатком;

100 х 2 = 200 руб. – фидия. 200 руб. х 30 дней = 6000 руб. (с малым достатком)

200 х 2 = 400 руб. – фидия. 400 руб. х 30 дней = 12000 руб. (со средним достатком)

900 х 2 = 1800 руб. – фидия. 1800 руб. х 30 дней = 54000 руб. (с большим достатком)

360 559,39 руб. – нисаб с золота
360 559,39 х 2,5% = 9013 руб. 98 коп.

40787,2 руб. – нисаб закята с серебра
40 787,2 х 2,5% = 1019 руб. 68 коп.

Закят (  ���   �– букв. «Очищение, чистота») – это обязательный ре-
лигиозный долг, выплата очистительной милостыни обладателя го-
дового сбережения со всех денежных единиц (валют), золота,
серебра и имущества (с/х угодий, скота и урожая) в количестве, если
они достигают установленного минимума – нисаб.

Нисаб (  � ������   – букв. «Начало, основа») – это установленная ми-
нимальная мера единиц, в основу которого заложено 85,14 гр. золота
и 640 гр. серебра или равная эквиваленту их стоимости, выплачива-
ется в размере 1/40 части или 2,5 % от общей суммы нисаба.

Садака – Аль-Фитр ( ����� �����   – букв. «Милостыня разговения»)
– это обязательная очистительная милостыня, являющийся заключи-
тельным условием для принятия Всевышним Аллахом соблюденного
поста в месяц Рамазан из числа зерновых культур (пшеница, ячмень,
овёс, 1620 гр.) или сухофруктов (изюм 3200 гр., финики 1620 гр.) или
равная эквиваленту их стоимости, выплачивается за себя и за своих
детей которые не достигли совершеннолетия.

Фидия  ( ����  – букв. «Выкуп, возмещение, искупление») – обяза-
тельная очистительная выплата милостыни, являющиеся возмеще-
нием не соблюдённого поста в месяц Рамазан по причине болезни,
старости, немощности, беременности и др. в размере одной садака-
фитр на сухур (утренний прием пищи) и на ифтар (вечерний прием
пищи) за каждый пропущенный день поста.
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