
№ 01  (188) Январь 2022 г. жүмәдияль-үле
жүмәдияль-ахира 

А
Н

О
Н

С

Слово «ислам» с арабского языка переводится как «покор-
ность», «повиновение». То есть, нет Ислама без подчинения. Одно
лишь признание существования Всевышнего Аллаха не свиде-
тельствует в полной мере об Исламе. Для того, чтобы быть му-
сульманином, нужно повиновение. Всевышний Аллах в
Священном Коране постоянно призывает верующих к повинове-
нию Ему и Его Посланнику:

«…Кто подчинится Аллаху и Его Посланнику, того он введет в
Райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того Он
подвергнет мучительным страданиям» (сура «Аль-Фатх»; 17).

«О, те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь По-
сланнику и обладающим влиянием среди вас» (сура «Ан-Ниса»; 59).

Повиновение Аллаху – это прямое следование предписаниям, которые ука-
зал Всевышний Творец в ниспосланных им Писаниях. Вся цель и смысл нис-
послания Книг, избрания пророков – это именно  повиновение Аллаху. Об
этом прямо указано в Священном Коране:

«Мы ниспослали посланников только для того, чтобы им повиновались
по воле Аллаха…» (сура «Ан-Ниса»; 64).

Абсолютное, безусловное подчинение принадлежит только Всевышнему
Аллаху. Между тем Единый Господь призывает нас повиноваться и Пророку
(с.г.в.).  Он говорит в Коране:

«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху» (сура «Ан-Ниса»;
80).

Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 
«Кто повинуется мне – повинуется Аллаху, и кто ослушается меня –

ослушался Аллаха».

Важно понимать, что подчинение Пророку (с.г.в.) является обусловленным
тем, что он является Посланником Аллаха и передает Его волю. Это стано-
вится ясно из следующего аята Корана:

«Он не говорит по прихоти. Это лишь внушаемое ему откровение. На-
учил его обладающий могучей силой» (сура «Ан-Наджм»; 3-5). 

Таким образом, повиновение Посланнику Аллаха является таким же без-
условным,  как и повиновение Всевышнему Аллаху. Ведь все, что делал,
думал, одобрял, передавал  Пророк (с.г.в.) – это все от Аллаха. 

Вне повеления Аллаха нет причин подчиняться. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
подчеркивал это: «Нет подчинению творению в ослушании Творца. По-
истине, подчинение – только одобряемому».

Конечно, то подчинение, которым мы подчиняемся Аллаху, является абсо-
лютно безусловным подчинением, которым мы подчиняемся только Ему. Все-
вышний Аллах строго запрещает подчиняться подобным образом кому-то
еще. Так, Аллах говорит в Коране:

«Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, кото-
рый является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это – прямой
путь» (сура «Ясин»; 60-61).

Ислам призывает верующих подчиниться Всевышнему Аллаху, то есть при-

нять Его Волю. Если не следовать пути Одного лишь Всевышнего Аллаха, не
начать уповать лишь на Него Одного, нельзя вести речь и о покорности Ему.
Поэтому верующий становится покорным Всевышнему Творцу и Его Послан-
нику и без каких-либо условий принимает Его законы, установления и пове-
ления.

Религия Ислам призывает нас к повиновению не только Всевышнему и Его
Пророку (с.г.в.), но и правителям. Ислам стремится обеспечить людям все
условия для того, чтобы они могли полностью выполнять свои обязанности
перед Всевышним Аллахом и Его творениями. Залогом же этого является по-
строение здорового общества под началом праведного и разумного лидера.
Беря в руки бразды правления, человек взваливает на себя очень тяжелое
бремя. Ведь в Судный День каждый человек будет отвечать за всех, кто на-
ходился в его власти и распоряжении. Об этом сказал Посланник Аллаха
(с.г.в.): 

«Каждый из вас – пастырь, и каждый в ответе за свою паству».

Все мусульмане обязаны повиноваться своему правителю, служить и ува-
жать его, как к этому призывал и оставил Посланник Аллаха (с.г.в.)  в своем
Вселенском обращении во время прощального хаджа.

Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: 
«Ты обязан слушаться и повиноваться правителю во всем, что тебе тя-

жело и легко, нравится тебе это или нет...».

В другом хадисе передано: 
«Если же вы увидите в своем правителе нечто, что вам не нравится, то

вам надлежит испытывать к этому неприязнь, но не отказываться от по-
виновения».

Это значит, что закон Всевышнего Аллаха запрещает прибегать к попыткам
свергнуть власть. 

Всевышний Аллах призывает верующих:
«О, те, которые уверовали! Повинуйтесь Всевышнему Аллаху, пови-

нуйтесь Посланнику и обладателям повеления…» (сура «Ан-Ниса»; 59).
Обладатели повеления – это те, кого Всевышний Творец избрал для руко-

водства обществом. И Он повелевает им подчиняться. 

Не каждый человек способен на повиновение и соблюдение всех предпи-
саний Аллаха. Главный враг этого – нафс (наши страсти).  Бороться с нафсом
поможет честность, правдивость, старательность и богобоязненность.  По-
сланник Аллаха (с.г.в.) в своей Прощальной проповеди сказал: 

«Я оставляю вам на попечение две вещи – Коран и мою Сунну. Держи-
тесь их, и тогда  шайтан не сможет сбить вас с пути».  
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«О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху, повинуйтесь Посланнику и облада-
телям повеления» 

(Коран, сура «Ан-Ниса»; 59)
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24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

Пәйгәмбәребез с.г.в.нең исемен ишеткән чагында
салаватларын әйтә, кыямәт көненә кадәр бу 

дөреслектә авырлык белән җиңеллек булачак,
дөреслектә һәр бер авырлыкка ике сөенеч,
җиңеллек булачак ди. Син дә Йә хәбибем
мухаммәд с.г.в. йомыш-мәшәкатләреңнән берар
гына бушансаң, ансат аллаһ раббыңа гәмәл
гыйбәдәткә, бас намазыңа, гәмәл-гыйбәдәтеңә
тотын. 

Раббың Аллаһка омтыл ди Аллаһ Раббул
Гыйззә Көръән Кәримендә. Пәйгәмбәребез с.г.в.гә
булган шикелле һәр кешегә дә аерым дәрәҗәләрне
күтәреп тә бирүче, ул дәрәҗәләргә күтәрүче икәнен
искә төшерә Гафир сүрәсендә, мөәмин сүрәсендә
әйтә 

Ул Аллаһ Раббыгыз сезгә гәләмәтләрен
күрсәтә, сезгә күктән ризыкны дә индерә,
яңгырлар белән, 

ул яуган яңгырларда аллаһ барлыгына дәлил
икәнлекләрен, гонаһларыннан кайтып, тәүбә кы-
лган кешеләр генә аңларлар ди. Берәү әх тагын
яңгыр ява дип зонтигын ача да китә. иманлы кеше
аңлый, раббым яудыра икән моны, аллаһның
нигмәте, рәхмәте бу дип шуңа шөкер итә. Булмаса
кем анда кранын ачты, кем анда тонна-тонна сула-
рын җыеп куйды, менә дигән пак, шулар ява да,
игеннәр дә үсә, җимешләр дә өлгерә, 

шуның өчен дә сез иманны бәндәләр Аллаһ Раб-
быгызга динегезне бөтен күкрәгегездән,
йөрәгегездән багышлап Аллаһ Раббыгызга ял-
варыгыз, динсезләр сөймәсә дә ди Аллаһ Раббул

Гыйззә. үзеннән үзе җир дә булган, яңгыры да ява,
кыздырды да, диңгездәге сулар күтәрелде болытка
оешты да аннан яуды диләр. мәктәптә дә шулай
дип өйрәтәләр сабыйларны. үзеннән үзе авылларда
ник шаз керми, үзеннән үзе ник урманнан утын
килми? 

аллаһ раббыгыз дәрәҗәләре өстен булган зат, Ул
гаршның да иясе, Ул хуҗа. 

үзенең йомышыннан җанны, дәртне аллаһ раб-
бул Гыйззә теләгән бәндәләренә бирә, теләгән
бәндәләренә 

әдәм балалары арасында Пәйгәмбәрләр дә, аларның
хәдисләре дә искә төшереп тора. Тукта чукынмый
тор, аллаһ юк дип әйтеп йөри күрмә, бер көнне
барып юлыгарсың син дип искә төшереп йөриләр
ди алар ул көн. 

Бер көнне барысы ап-ачык итеп торачаклар,
каберләрдән басачаклар, ялан өс өелеп басачак-
лар. 

Аллаһка аларның бер нәрсәсе дә яшерен бул-
мас, анда аларның документлары кирәк булмас,
ул дөньяда гына кирәк, кем икәнен белергә, ләкин
кыямәт көнендә аллаһ раббыгызгы бер бәндәнең
дә бер эше, минуты да яшерен булмас. 

Ул көн җиткән вакытта кем хуҗа була, кем
бөтен исәпне ала 

бер генә булган, ялгыз булган, явыз зәлимнәрне
тетрәтә-тетрәтә аларның хисапларын алучы, аллаһ
раббың дөньяда вакытта да сезгә хуҗа булды, аның
әмереннән башка бер эш булмады, ул көн җиткән
вакытында да бөтен хуҗалык аңарга

бүген дә, кыямәт җиткән вакытында да һәр бер
җан кәсеп иткәне белән, җәзәсен күрәчәк. 

Бүген, кыямәт җиткән вакытында да, бер
кемгә җәбер артык бер кешегә бирелмәс, ләкин
тамчысы да онтылмас. 

Раббың Аллаһ хисабы аның нык тиз ди, әпи
алып та акча түләп чек алып торасың аллаһ раббул
Гыйззә бик тиз  итеп тота. мүҗәдилә сүрәсендә
күрәбез 

аллаһ раббул Гыйззә күтәрә күкләрнең дә
дәрәҗәсен, кешеләрне бер берсе арасында күтәрә ,
Пәйгәмбәрләрнең дә дәрәҗәсен күтәрә Ул. үзләре
дөньядан киткәннән соң да дәрәҗәләрне күтәреп
саклаучы Ул. Тагын да аллаһ раббул Гыйззә
дәрәҗәсе үзенеке, өстен булган зат, үзенекен
күтәреп түгел, үзе шулай аллаһ раббул Гыйззә әйтә
тагын берсесенең күтәрүлеүен искә төшерә. 

(дәвәме 2-нче номерда 2022)
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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 8 - 12-нче номерда 2021
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Продолжение. Начало в № 4-12  2021 г.

Братья почувствовали себя оскорбленными из-за
соблазнения шайтана. Сын по имени Яхуда каждый
день ходил к этому колодцу, приносил еду для
Юсуфа (мир ему), спрашивал, как у него дела.
Юсуф (мир ему), кроме здоровья, ничего не расска-
зывал Яхуде. 

Хикаят (рассказ): в городе Мадьян был один тор-
говец по имени Малик-ибн- Дагир, в другом риваяте
– Малик бин (сын) Дагира. Он всегда занимался
торговлей из Шама в Египет. В одно время этот тор-
говец Малик увидел сон. Во сне видит, как возле ко-
лодца племени Адитов с неба спускаются золотые
кузнечики, Малик их собирает в подол своей ру-
бахи. Этот сон он рассказал толкователю снов. Тол-
кователь снов сказал: «Если этот сон правдивый, то
возле колодца племени Адитов в твои руки попадет
любимый божий раб, из-за этого раба ты освобо-
дишься от невежества и неверия и приобретешь
счастье этого и вечного миров. Продав этого раба,
ты станешь очень богатым».

Малик-ибн-Дагир, желая осуществления предска-
занного  сна, каждый раз, когда выходил из Мадь-
яна и направлялся в Египет, всегда останавливался
возле этого колодца. Пятьдесят лет он вот так
ходил, думая, когда же этот сон исполнится.  

Когда исполнилось три дня после того, как бро-
сили Юсуфа (мир ему) в колодец,  Малик-ибн-Дагир
снова остановил возле этого колодца племени Ади-
тов свой караван и сказал двум чернокожим рабам,
пусть принесут воды из колодца и обрадуют благой
вестью! Когда эти двое опустили веревку с ведром

в колодец, чтобы набрать воды, в этот миг ангел
Джабраиль (мир ему) принес Откровение Юсуфу
(мир ему):

«О, Юсуф! Когда ты смотрел в зеркало и ска-
зал: «Если я буду рабом, которого продадут, то
кто установит цену за меня?» Сейчас для тебя
радость, выйди на свет, пришли покупатели, и
за какую цену тебя продадут, ты увидишь
своими глазами». 

Юсуф (мир ему) познал, какова цена испытывать
нужду и страдание. За свои слова попросил проще-
ние и покаялся. Обе ноги засунул в ведро и руками
схватился за веревку, затем его вытащили из ко-
лодца. Приносящий радостную весть веститель по-
тянул за веревку, и когда увидел Бушро
(благовестителя)  мальчика Юсуфа (мир ему), си-
дящего в ведре, то крикнул благую весть:

«Вот радость! Это же мальчик! Они спрятали
его, чтобы продать…» (сура «Юсуф»:12; 19).

«О, благовеститель! Вот вышел раб!».

Для того, чтобы обрадовать падишаха, этого
мальчика спрятали среди его богатств. Причиной
имени Бушро стало то, что толкователь сна пади-
шаха Малика-ибн-Дагиры сказал ему, что возле ко-
лодца племени Гад к нему в руки попадет любимец,
божий раб. Толкователь сна сказал:  «Продав этого
раба за очень высокую цену, увидишь очень боль-
шую пользу». И когда Малик-ибн-Дагир услышал
эти слова, каждый раз говорил своим рабам: «Если
кто-то из вас увидит этого раба божьего, то тогда я

освобожу этого раба и выдам свою дочь за него».
Из-за этого он назвал Башир-Бушро (благовести-
тель).

В это время братья Юсуфа (мир ему) вышли в пу-
стыню. Вдалеке увидели, что  возле колодца пле-
мени Гад находится караван, быстро туда
прибежали и посмотрели в колодец, чтобы увидеть
Юсуфа (мир ему). Когда там не оказалось Юсуфа
(мир ему), они подошли к каравану и сказали: «У
нас здесь был наш раб, он очень маленький, а его
купил наш отец. Он, живя с нами, стал очень зло-
нравным, убежал от нас и забрался в этот колодец,
а сейчас мы посмотрели, его там нет. Вы его за-
брали. Отдайте его, или один раз крикну, и вы все
от страха умрете». 

Малик-ибн-Дагир, испугавшись их, отдал им
Юсуфа (мир ему). 

Десять братьев, посоветовавшись между собой,
решили продать Юсуфа (мир ему) этому падишаху
и сказали Юсуфу (мир ему): «Мы тебя продадим как
раба, будь этим доволен, если не согласишься, то
мы тебя убьем». После этого они сказали  Малику-
ибн-Дагиру, что продадут  ему этого раба. Падишах
решил купить Юсуфа (мир ему). Он спросил Юсуфа
(мир ему): «Ты раб?» Юсуф (мир ему) со слезами
на глазах сказал: «Я раб., - с намерением сказал
про себя, - Я раб божий». 

Продолжение следует

Всевышний Аллах – Творец всего сущего,
Ему ничего не стоит создать все из ничего.
В Священном Коране сказано: 

В ниспосланном Всевышним Аллахом Ко-
ране  сказано:

«Он - Тот, Кто создал небо и земную
твердь из ничего» (сура «Аль-Анам»; 101).

Приводимое в Коране данное утверждение пол-
ностью соответствует современным научным от-
крытиям. Окончательный результат, к которому
пришла современная астрофизика, характеризу-
ется тем, что вся Вселенная, включая ее матери-
альную и временную величины, произошла в
результате грандиозного взрыва. Теория Большого
взрыва утверждает о возникновении Вселенной из
ничего, в результате взрыва,  произошедшего при-
мерно 15 миллиардов лет назад. До Большого
взрыва не было ничего, что можно было бы на-
звать веществом. Из среды, в которой отсутство-
вало вещество, энергия и даже время, возникли
вещество, энергия и время. Эта великая истина,
которая превознесена нам современной наукой,
провозглашена более 1400 лет назад в Священном
Коране. 

Пророка Мухаммада (с.г.в.) спросили: «О, По-
сланник Божий, где же был наш Господь,
прежде чем Он сотворил свое творение?» Он
сказал: «Ничто не существовало, кроме Него, и
ничего не было ни ниже, ни выше Него».

В Коране сказано:
«Аллах – Творец абсолютно всего. И управляет

Он абсолютно всем» (сура «Аз-Зумар»: 62).

Относительно Большого взрыва в Священном
Коране тоже есть указание Всевышнего Творца:

«Разве не видят безбожники, что небеса и
земля были единым целым, а Мы их разъеди-
нили, и все живое Мы сделали из воды? Не при-
шло ли время уверовать?» (сура «Аль-Анбийа»;
21).

То есть Коран утверждает, что материя и про-
странство были единым целым, пока взрыв не раз-
делил их. 

Благодаря исследованиям американских ученых
Г.Гамова, Р. Альфера и Р. Хормана было установ-
лено, что весь процесс проходил при очень высо-
кой температуре. Газовая масса медленно
вращалась и состояла главным образом из водо-
рода. Возможно, она также содержала гелий и дру-
гие легкие элементы.

Впоследствии она разделилась на многочисленные
фракции больших размеров и массы, из которых воз-
никли галактики. Потом газовая масса начала посте-
пенно уплотняться с образованием звезд.

В Священном Коране  подчеркивается, что Все-
ленная в своем первоначальном виде представ-
ляла собой гигантскую газовую смесь:

«Потом Он обратился к небу, которое было
дымом» (сура «Фуссылат»; 11).

В 1965 году было сделано важное открытие, под-
твердившее теорию Большого взрыва и позволив-
шее утверждать, что Вселенная постоянно
расширяется. 

В Коране более 1400 лет назад уже было описано
расширение Вселенной:

«И небо Мы воздвигли могуществом, и ведь

Мы – расширители» (сура «Аз-Зарийат»; 47).
Коран указывает нам, что Вселенная пребывает

в постоянном состоянии расширения. К такому вы-
воду пришла и наука в результате многочисленных
исследований, наблюдений и расчетов, проведен-
ных в наше время с помощью последних техноло-
гических достижений только в 20-го веке. Русский
физик Александр Фридман и бельгийский иссле-
дователь Георг Леметр в 1929 году подтвердили
это положение методом наблюдений. Американ-
ский астроном Эдвин Хаббл, наблюдая за небес-
ной сферой через огромный телескоп, обнаружил,
что звезды и галактики постоянно удаляются друг
от друга, а это значит, что Вселенная пребывает в
состоянии постоянного расширения. 

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

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

КОРАН И НАУКА

Январь22_Hilal_01  30.01.2022  9:54  Страница 3



4 Январь, № 1 (188) 2022

Есть такие личности, которые своим трудо-
любием, умом, природным талантом со време-
нем вызывают восхищение, потому что они
оставляют глубокий след в развитии того или
иного народа, живут в душе этого народа, пе-
редаются из поколения в поколение. Акмулла в
общественно–духовной жизни татарского,
башкирского, казахского народов, да и у всех
братских тюркских народов занимает такое
место.

художественно-эстетические взгляды акмуллы
безраздельно связаны с общественно-историче-
скими, социально-культурными переменами второй
половины хIх столетия. В этот период на арену
мощной волной приходит движение Просветитель-
ства. Поскольку художественная литература яв-
ляется действенным средством воздействия на
общественное сознание, на умы людей, то движение
просветительства широко использует эти возможно-
сти для распространения своих идей среди народа.
идеология просветительства, поставившая своей
целью преобразование жизни с помощью знаний и
нравственности, в значительной мере определяет те-
матику, идейную направленность, жанровое разно-
образие, приемы и методы творчества в литературе
той эпохи. 

идеи просветительства вначале нашли отражение
в творчестве м.акъегетзаде, З.Бигиева, Г.Чокрыя,
Г.ильяси, Ф.халиди, Г.Самитовой, а позднее наибо-
лее широко воплотились в творчестве р.Фахрутдина,
Ф.Карими и других писателей. достойное место за-
нимает среди них мифтахутдин акмулла. его твор-
чество представляет собой определенный синтез,
который характеризуется независимостью ума, вни-
манием к человеческой личности, стремлением к
возрождению посредством просвещения, верой в бу-
дущее народа, желанием увлечь за собой остальных.
Первая и единственная книга акмуллы при жизни
была издана в Казани 1892 году, а последующие
книги вышли в 1904 и 1907 гг. благодаря деятельно-
сти татарского просветителя, педагога, критика Габ-
дульбари Баттала.

акмулла прославился как автор, открывший для
братских народов благородный путь преобразования
общественно-культурной жизни. идеи и взгляды, ко-
торые он отстаивал, и сегодня звучат актуально и со-
временно, влияя на наши умы и действия. Поэт
прекрасно понимает ту роль, которую играют свя-
щеннослужители в жизни мусульманских народов,
поэтому-то ставит перед духовными предводителями
чрезвычайно высокие требования. духовенство, доб-
росовестно выполняя свои обязанности, тем самым

надеется и на положительные перемены в обществе.
Весьма поучительным фактом, вызывающим особый
интерес, можно рассматривать многочисленные вос-
торженные элегии, посвященные Ш.марджани, ад-
ресованные ему литераторами того времени из
разных регионов страны. Наиболее полное воплоще-
ние это всеобщее преклонение получило в «Элегии
в честь дамеллы Шигабутдин-хазрета» м.акмуллы.
Это произведение ценно тем, что в нем создан яркий
и величественный литературный образ Ш.мар-
джани, смело пролагающего путь в светлое и обнов-
ленное будущее. Этим оно и отличается от других
произведений, где зачастую воспевается лишь стрем-
ление к знаниям и нравственной чистоте. автор со-
знательно избегает путь прямого назидания и
наставлений, а, тонко уловив дух времени, пробуж-
дает в своих читателях стремление к новому, передо-
вому, желание бороться с проявлениями косности и
застоя. В противоположность этому, акмулла сурово
и едко критикует тех представителей духовенства, ко-
торые малообразованны, безнравственны и заботятся
лишь об удовлетворении собственных корыстных
интересов.

Знания – в числе главных ценностей мусульман-
ской культуры. Они подразумевают собой качество,
определяющее степень ума человека. Просветители
утверждают, что если религиозные знания служат
духовной пищей, то светские науки необходимы для
земной, материальной жизни. В стихотворениях ак-
муллы, как “Письмо отцу”, “Письмо хазрету Бикму-
хамету”, Письмо хазрету Нургали”, “Обращение к
друзьям” и др., которые он посвятил своим совре-
менникам, такие понятия, как ученость, образован-
ность, воспеваются им как самые прекрасные и
почитаемые человеческие качества. Поэт постоянно
призывает своих читателей учиться и стать просве-
щенным человеком.

духом современности проникнуты и размышления
литератора о поэтическом даре и поэзии: 
“Коль поэт житейским опытом увенчан,
То стихи его и учат и лечат.
Вызывают в нас, то слезы очищенья,
То в невзгоду распрамляют наши плечи”

Значительная часть стихотворений акмуллы отве-
дена нравственным ценностям, связи с религией,
философией, правом. В широком плане, его произве-
дения пронизаны идеей противопоставления учено-
сти и невежества, правды и лжи. а стихотворения,
написанные акмуллой в период пребывания в
тюрьме (“мое место – тюрьма...”), раскрывают
перед читателем антиномию социальных мотивов во
всей полноте:
«В печали мы не воду пьем, а кровь глотаем мы, 
Мы не мертвы пока, но мы – почти что мерт-
вецы»

Поэт, стоявший на страже справедливости, пути
улучшения жизни народа видит в просвещении и со-
блюдении нравственности. Свои принципы он от-
стаивает, с одной стороны, защищая нравственные
устои и религиозную веру, а с другой – подвергая же-
сткой критике самые разные проявления безнрав-
ственности и невежества:
“Әдәб дигән – мәхәббәткә сәбәб дигән; 
Көферлек әдәбендә тормагандай, 
Әдәпсездә иман тору гаҗәб дигән...”
(«Нравственность – она любви порукой; 
Безверием разрушается мораль, 
Было бы чудом, коль обнаружить веру в недо-
стойном…»)

Особое историческое место творчества акмуллы

в истории татарской, башкирской и казахской лите-
ратур примечательно еще и тем, что оно выполняет
роль своеобразного переходника из средневековой
суфийской поэзии к литературе Возрождения начала
хх столетия. Он стал одним из основоположников
литературы Нового времени, подготовившим новую
литературную почву для развития. Поэтому мы
видим, что в новых условиях в начале хх столетия
традиции литератора-просветителя нашли продол-
жение в творчестве таких поэтов, как Г.Тукай, м.Га-
фури, дердеменд, Ш.Бабич и др. а они опираются,
в первую очередь, на те гуманистические идеалы,
которые отстаивал акмулла, – знания и просвеще-
ние, чистота помыслов, справедливость. мотивы,
которыми руководствовался акмулла и защищал
всеми силами души, базируются на почве уважения
к человеческой личности, любви и почитания чело-
века, желания увидеть его счастливым.

Творчество акмуллы неотделимо от устного на-
родного творчества. Творчество литератора, вырос-
шего в среде братских народов и впитавшего все
богатство народной музыки, являет собой чудесный
образец прекрасного сплава с народным фолькло-
ром. Каждому из нас хорошо известны поэтические
строки, родившиеся в душе просветителя и великого
поэта, афористично выражавшего глубокие мысли: 

“Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән”
(“Слова прозвучат из уст поэта как
откровение”); “Әдәб дигән – мәхәббәткә сәбәп
дигән” (“Воспитанность нравов – причиной
любви станет”), “Булмыйк дүрт аяклы мал ши-
келле, / Куырган яфраксыз тал шикелле” (“По-
стыдно жить невеждою убогим, / Уподобив себя
четвероногим”) и т.д. 

Творчество акмуллы,  являясь прекрасным образ-
цом народности поэта, и сегодня звучит современно.
его стихи, пронизанные любовью к человеку, своей
искренностью дарят нам силу и энергию, рождают
веру и надежду на лучшее, подводят к размышле-
ниям о великой миссии Человека на земле. его твор-
чество – яркий пример того, что он был народным
поэтом. Поэт-народник, потому что вся его созна-
тельная жизнь проходит среди народа – в татарских
медресе, среди башкирских акынов, в казахских сте-
пях; народный поэт, потому что он с малых лет в со-
вершенстве овладел общим для того времени
старотатарским языком, обогатил его мягким, гиб-
ким потоком башкирского языка и соединил его с
речью степных казахов, проникнутой духом цело-
мудрия; народный поэт, потому что акмулла, видя
печаль и страдания братских тюркских народов, всю
жизнь оставался верен им, заботясь об их интересах,
прокладывал путь к творчеству, прилагал все усилия
для просвещения.

акмулла всю жизнь оставался верен своим родным
истокам, взрастившим и воспитавшим его, он посвя-
тил  все силы и весь талант заботе об улучшении
жизни братских тюрских народов. Поэтому творче-
ство вольнолюбивого глашатая народного духа и
мыслителя акмуллы своей ценностью как литера-
турного наследия, философским содержанием и ху-
дожественным мастерством и сегодня созвучно
времени, актуально и оно шагает в будущее с но-
выми поколениями. 

Альфат Магсумзянович ЗАКирЗяноВ, 
доктор филологических наук,  

заведующий отделом литературоведения 
института языка, 

литературы и искусства 
им. Г. ибрагимова Ан рТ
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На сегодняшний день в г. Челябинске дей-
ствует пять мечетей: Соборная мечеть
№129 (Ак мечеть), мечеть №900 (Исма-
гила), мечеть №90 в Курчатовском районе
Челябинска (хутор Миасский), мечеть
№905 Металлургического района и мо-
лельный дом Каширинского рынка. 

В настоящее время идет строительство еще
одной мечети – комплекса Соборной мечети в
Тракторозаводском районе Челябинска, которая
станет самой большой мечетью на Урале, уникаль-
ным архитектурным и культовым комплексом на
Южном Урале, украшением Челябинска.

Возведение нового Дома Аллаха началось в 2006
году с оформления документов на строительство.
А в 2013 году был заложен первый камень в фун-
дамент будущей мечети. Говоря о проекте мечети,
нужно особо подчеркнуть, что купол ее будет
таким же, как купол мечети Пророка (с.г.в.) в Ме-
дине. 

Новый Дом Аллаха  будет располагаться по
улице Героев Танкограда в Тракторозаводском
районе Челябинска, на гостевой трассе, и все при-
езжающие в город смогут оценить ее уникаль-
ность и красоту. Общая площадь мечети будет
составлять 4681 кв.м., одновременно в ней смогут
совершать богослужения около 2000 человек. Это
будет целый комплекс, куда войдут молельные
залы, трехэтажное медресе на 60 учащихся с удоб-
ными условиями проживания и учебы. В этом мед-
ресе предусмотрены отдельные классы со своим
оборудованием для детей разных национально-
стей, проживающих на Южном Урале, где они смо-
гут изучать родной язык и культуру, основываясь
на традициях наших предков.

Конечно, идея построить еще  одну Соборную ме-
четь в Челябинске, ее замечательный проект, от-
вечающий всем требованиям современного
уровня и достоинства – это не только желание воз-
вести одну из самых больших и красивых мечетей
на Урале, но это, в первую очередь, острая необхо-
димость в увеличении возможности беспрепят-
ственно, доступно и комфортно (а не на улице)
совершать богослужения как можно большему
числу верующих мусульман. Ведь мечеть – это ос-
нова и свет исламского образа жизни правовер-
ного мусульманина.   

К сожалению, возведение нового Дома Аллаха
сегодня столкнулось с очень большими трудно-
стями, связанными, в первую очередь, с финанси-
рованием. Средств очень мало, мечеть возводится
на пожертвования. Их не хватает. Очень жаль, что
строительство комплекса Соборной мечети, кото-
рую так ждут все мусульмане города, затягива-
ется. Но мечети всегда, во все времена, строились
всем миром. И от нас, от всех вместе, зависит,

будет ли в нашем городе такая красивая, большая,
уникальная Соборная мечеть. 

Мы беседуем с Главным муфтием УрФО,
председателем РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринатом-хазратом Раевым:

Корр.: Ринат-хазрат, на каком этапе сейчас на-
ходится строительство комплекса Соборной
мечети?

Ринат-хазрат:  Комплекс Соборной мечети в на-
стоящее время находится на консервации, так  как
сейчас зимний период. На сегодняшний день за-
вершен нулевой цикл цокольного этажа здания Со-
борной мечети. При наличии полноценного
стабильного финансирования есть возможность
возвести коробку. Подведены инженерные сети:
электроснабжение, основной газопровод и водо-
отведение.

Корр.: С какими трудностями приходится стал-
киваться при строительстве?

Ринат-хазрат: Трудностей немного, но главное
сейчас - это отсутствие какого-либо финансирова-
ния. При строительстве мечетей, как и во многих
других проектах, необходимы финансовые сред-
ства. Без должного финансирования  строитель-
ство идет медленно. Проблема возникает, когда
финансирование недостаточное, и время строи-
тельства Соборной мечети затягивается на не-
определенное время. 

Корр.: Ринат-хазрат, а что сейчас нужно пред-
принять, чтобы возведение Соборной мечети
ускорилось? 

Ринат-хазрат: Для дальнейшего продолжения
строительства комплекса Соборной мечети в Трак-
торозаводском районе Челябинска  требуются
значительные финансовые средства. Региональ-
ное духовное управление мусульман Челябинской
области является некоммерческой организацией.
Всю свою религиозную деятельность ведёт за счет
пожертвований физических и юридических лиц. В
возведении Главной Соборной мечети города Че-
лябинска участвуют прихожане мечетей  Челябин-
ска, национально-культурные объединения
Челябинской области, меценаты, предпринима-
тели и люди доброй воли, способствующие воз-
рождению духовности и укреплению
межнационального и межконфессионального со-
гласия народов нашей Отчизны.

Хочу выразить сердечную благодарность всем,
кто помог и помогает по мере своих возможностей
в возведении Божьего храма, Дома Аллаха. Да
воздаст Всевышний Аллах всем вам за ваши ис-
кренние пожертвования истинным благополучием.
В настоящее время мы начали вести специальный
альбом «Летопись добрых дел», где записываем
всех благотворителей и жертвователей на возве-
дение Дома Аллаха. Не важно, кто какую сумму
пожертвовал на это благое дело – имя каждого
войдет в эту летопись, которая останется в исто-
рии. 

Корр.:  Ринат-хазрат, что Вы пожелаете всем
мусульманам, жителям Южного Урала?

Ринат-хазрат: Мечети во все времена возводи-
лись всем миром. Так, во времена Пророка Мухам-
мада (с.г.в.) существовали специальные сборщики
закятов и пожертвований, а сам Посланник Аллаха
(с.г.в.) участвовал в строительстве мечети в Ме-
дине. Сегодня строятся новые мечети по всему
Южному Уралу. И все они возводятся в основном
на пожертвования прихожан. Это - важнейший мо-
мент, соответствующий указанию Всевышнего,
Сунне Пророка (с.г.в.) и традициям наших предков.
Люди в лаптях ходили, но строили и храмы, и
мечети.  

Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благопо-
лучия. Напомню слова Посланника Аллаха (с.г.в.):
«Кто построит мечеть – тому Всевышний Аллах
возведет Дворец в Раю». Надо помнить, что Все-
вышний и Его Посланник (с.г.в.) никогда не отходят
от своих обещаний.

Беседовала Альфира УСМАНОВАСубботники на строительной площадке Соборной мечети в Тракторозаводском районе г. Челябинска
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Вопрос: 
Слышал, что нельзя читать Коран без та-

харата (ритуала малого омовения), правда
ли это?

Ответ: 

Каждая буква Корана священна, поэтому
нужно проявлять максимальное уважение к
Священным текстам. если говорить о риту-
альной чистоте во время чтения Корана, то
нужно обратить внимание на следующие мо-
менты:

1. Нельзя читать Коран в состоянии ритуаль-
ного осквернения без гусля. То есть женщина

в период менструального или послеродового
кровотечения не может читать Коран. Также
запрещено чтение священных текстов мужчи-
нам и женщинам после половой близости или
при выделении поллюции, пока они не совер-
шат гусль (полное омовение).

2. Коран можно читать без малого омовения
(при наличии гусля), не касаясь страниц Ко-
рана. То есть можно читать тексты Корана по
памяти или смотреть на тексты и читать их без
тахарата (малого омовения). Однако нельзя
брать в руки Коран и трогать его страницы, не
имея тахарата (ритуала малого омовения).

Однако бараката от чтения Корана, прочи-
танного с тахаратом, будет больше, чем от чте-

ния без него. В некоторых преданиях упоми-
нается, что за каждую прочитанную букву Ко-
рана воздается 10 наград. Это минимальная
награда за каждую букву, если человек читал
Коран без малого омовения. За чтение Свя-
щенной Книги с омовением за каждую букву
воздается 25 наград. а за чтение Корана в на-
мазе вознаграждение за одну произнесенную
букву - 50 наград. 

Таким образом, чтение Корана без тахарата
(малого омовения) возможно, если не касаться
руками самих текстов. Но, несомненно, лучше
это делать в состоянии ритуального омовения.

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ

ҖӘННӘТ АГАЧЛАРЫ

рәсүлебездән сораганнар: “Җәннәт агачлары ни
рәвешле?”. рәсүлебез әйткән: “аның, ботаклары
— кипмәс, яфраклары — төшмәс, җимешләре —
черемәс. анда булган агачлардан иң олысы “Туба”
дигәне. Җәннәттә меңәр кеше ышыкланырлык ага-
члар бардыр”.

ОҖМАХ ӘҺЕЛЕ ҺӘМ АЛАРГА НАСЫЙп
НИГЪМӘТЛӘР

хәбәрдә килгән: “Сиратның бер тарафында ага-
члар бардыр, ул агачлар зур дала эчендәдер,
һәрбер агач астында бер чишмә бардыр. инде
мөэминнәр Сират күпереннән үткәч, сусаганлык-
лары сәбәпле шул чишмәләрнең берсеннән су
эчәрләр һәм барча авырулары бетәр. Шуннан соң
башка бер чишмәгә килеп, юынырлар да, йөзләре
айның ун дүртенче көне кебек якты булыр. Шун-
нан җәннәткә барырлар, ишек тәбенә җитсәләр
һәрберсендә берәр хур кызы булып: “мин синең

дусың! мин синең гыйшкың!” - диерләр.
Җәннәттә җиде дивар бардыр, һәрберсе
үзенчәлекле таштандыр: берсе — алтыннан, берсе
- көмештән, берсе - якуттан, берсе - зөбәрҗәттән,
берсе - энҗедән, берсе - нурдан, берсе -
мәрҗәннәндер, һәрбер дивар арасы биш йөз еллык
юлдыр.

Җәннәт әһелләренең көннән көн матурлыклары
артыр.

ХУР КЫЗЛАРЫ

аллаһы Тәгалә хур кызларын дүрт төрле төстән
яраткандыр: ак, яшел, сары һәм кызыл. Тәннәре
зәгъфрән, миск, гәнбәрдәндер. Чәчләре ефәк
бөртегеннән булып күкрәкләренә ирләренең
исемнәре һәм дә аллаһның исемнәреннән берсе
язылгандыр. Һәрбер кулында ун беләзек, ун бал-
дактыр. Җәннәттә бер хур кызы бардыр ки, миск,
гәнбәр, кәфур, зәгьфрәннән яратылган һәм
күкрәгендә: “Берәүнең миңа ир буласы килсә,
аллаһы Тәгаләгә чын кол булсын!” - дип язылган

булыр. аллаһы Тәгалә Гаден оҗмахын яраткач,
Җәбраилга анда кереп йөрергә боерды. хәзрәте
Җәбраил шунда булган чакта бер хур кызына оч-
рады. Ул хур кызы фәрештәне күргәч, елмаеп
көлде. Шул вакытта бөтен җәннәт эче нур белән
тулды диелә. моны күреп Җәбраил аллаһның
нуры ачылды дип, сәҗдәгә китте. Шуннан соң бу
хур кызы кычкырды ки: “әй, аллаһның
фәрештәсе! әмән, тор!”. Җәбраил торды да:
“Сөбхәналлаһ! Сине яратучы аллаһны һәрбер
кимчелекләрдән пакьлимен!” - диде. Шул
мизгелдә хур кызы: “аллаһы Тәгалә мине үз ри-
залыгы белән нәфесен җиңгән ксмсә өчен
яралтты!” — дип әйтә.

Җәннәттә булган ашамлыклар ашаган саен
артыр. моның охшашы дөньяда да бардыр.
мәсәлән, адәмиләр Коръәнне укыйлар, кешеләрне
дә укыталар, әмма һич тә кәмемиләр. Җәннәт
әһеле ашарлар, эчәрләр, әмма тышка чыкмаслар.

Продолжение. Начало в № 11, 12 2021 г.   

их голоса подобны грому, а дыхание - как сильный
и резкий ветер. Когда они явятся в могилу, душа
усопшего войдет в собственное тело через рот и
нос. От страха перед этими черными ангелами тот
умерший оживет выше пояса и будет находиться в
трепетном состоянии.

После этого мункар и Накир спросят: «ман раб-
бука ва ма ди- нука ва ман набийюка?» (Кто твой
Господь? Какова твоя религия? Кто твой Пророк?)
если с милостью Всевышнего его ответы будут пра-
вильными, тогда над ним соорудят большой купол
и откроют две двери в сторону рая. для него посте-
лют шелковые перины, доставят из рая благовония
с запахом мускуса и базилика. его деяния придут к
нему в облике красивого юноши и станут ему спут-
ником. его могила наполнится светом. После этого
заберут душу этого человека и доставят в райскую
обитель.

если же человек был мунафиком (лицемером) или
неверующим, то он не сможет ответить правильно.
и тогда земля так сильно сожмет его, что кости вон-

зятся друг в друга. его будут мучить все время, пока
он не окажется в аду.

расулюллах (саллаллаху‘алейхи ва саллям) со-
изволил сказать:

«У Всевышнего имеются сто милостей. Одна
из этих ста милостей роздана животным, джин-
нам и людям. Девяноста девятью милостями
Аллах в Судный день проявит милосердие к ве-
рующим».

мы все должны помнить об этих духовных цен-
ностях, которыми облагодетельствовал Всевышний
аллах умму Пророка мухаммада, с.г.в. Когда мы
читаем пятикратный намаз, получаем воздаяние как
за пятьдесят намазов; за прочтение одного салавата
пророку мухаммаду, с.г.в, возвращается минимум
десять савабов (воздаяний); если сделали намере-
ние на совершение праведного деяния, получаем
один саваб, а если это праведное деяние совершили,
то тогда - как минимум десять, а максимум семьсот
и более раз воздаётся. а если человек сделал какое
- то плохое намерение греховного деяния, то ничего
не записывается, а если он его совершил, то ангел,
который записывает плохие деяния, ждёт семь

часов, что этот человек сделает тауба (покается) и
попросит прощения у Всевышнего аллаха. Пусть
Всевышний аллах ниспошлёт из Своей милости
благодать, прощение грехов и помилует всех нас.
Соблюдая его повеления и воздерживаясь от его за-
претов, пусть каждый удостоится милости его  в
этом и вечном мире.

Когда совершается ритуал малого и полного омо-
вения (гусль), тело покойного заворачивают в кафан
(саван), после чего происходит процедура проща-
ния в доме, читаются аяты Священного Корана,
слова веры единобожия тахлиль (ля иляха илля-
аллах, мухамадур-расулюлю-аллах) 100 раз и за-
вершается чтением дога (молитвы) за упокой его
души и благополучие в загробном и вечном мире.
После чего тело покойника на носилках (табут) вы-
носят из дома ногами вперёд, а затем поворачивают
головой вперёд по направлению движения, затем
несут на носилках (табут). После чего совершается
коллективная молитва джаназа (за упокой) либо во
дворе дома, мечети, либо перед кладбищем, где нет
могил.

Продолжение следует

ВОПРОС - ОТВЕТ

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа: 
Восточная печать, 2016 г.
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Медицина Пророка (с.г.в.)

Окончание. Начало в № 12 2021 г.

Ханбаль считал, что истинный аскетизм – это
сунна, это воздержание от запретного.

Знаменитый мухаддис Абу Дауд говорил об
имаме Ахмаде, что сидеть в его обществе значило
заслужить великую награду в мире ином. Имам
Ахмад за всю жизнь ни с кем не поссорился. Бай-
хаки рассказывает о Ханбале, что когда кто-то по-
просил его дать определение мутаваккиля (того,
кто полагается на Аллаха), тот сказал: «Это тот,
кто не возлагает надежды ни на кого, кроме
как на Аллаха». 

Имам Ахмад усвоил достойные манеры Послан-
ника Аллаха (с.г.в.), всегда поступал в соответ-
ствии с хадисами, был великодушным, кротким,
добрым.

Убеждения Ахмада ибн Ханбаля соответствуют
принципам суннитского Ислама. По всем осново-
полагающим принципам религии он ссылается
только на ясные доводы Корана, на высказывания
и поступки «праведных предков» (ас-салаф ас-са-
лихин). Он отрицал возможность рационалистиче-
ского объяснения догматов веры. Оценивая
общественно-политическую ситуацию, сложив-
шуюся в общине в результате кризиса 20-40-х
годов 9 века, Ханбаль пришел к выводу о необхо-
димости возврата к порядку, царившему при Про-
роке Мухаммаде (с.г.в.) и первых поколениях его
последователей.  Он также считал, что любые но-
вовведения (бида) в религиозной сфере, не имею-
щие обоснований в Коране и хадисах и не
подтвержденные согласным мнением (иджма)
первых трех поколений мусульманских авторите-
тов, должны быть осуждены.

Имам Ахмад ибн Ханбаль уделял огромное вни-

мание сбору, повествованию и толкованию хади-
сов. Он применял эти хадисы и фетвы к различ-
ным проблемам своего времени. Он
предостерегал от слепого следования мнению
ученых, стараясь тем самым внушить ученикам
высокое уважение к основополагающим источни-
кам Ислама – Корану и сунне. Превосходство ха-
дисов над всем остальным для Ханбаля было
столь велико, что он предпочитал слабый хадис
фетве, выведенной методом дедукции. Он гово-
рил: «Всякий, кто отвергает достоверный хадис
Посланника Аллаха, - на грани уничтожения».
Он также говорил: «Сторонник хадисов не тот,
кто хранит их в памяти, повторяет и передает
другим, а тот, кто следует им».

Среди сохранившихся сочинений Ханбаля –
сборник «Муснад», который включает в себя
более 30 тысяч хадисов. Он работал над этой кни-
гой до конца своей жизни. Закончил это сочинение
его сын Абдаллах. 

Также Ханбалю принадлежат  книги: шесть
«Акыд»;  «Китаб ас-салат» – книга, посвященная
правилам молитвы и роли богословов в общине;
«Китаб ар-радд аля аль-джамхийа ва з-занадика»
– полемическое сочинение, в котором подробно
изложены традиционалистические представления
о божественных атрибутах.

Ахмад ибн Ханбаль покинул этот мир в 241 году
Хиджры (855г. Миляди), в месяце Рабигуль-Ав-
валь в Багдаде в возрасте 77 лет. 

В  источниках указывается, что в джаназа-на-
мазе участвовало около миллиона человек. Похо-
ронен на кладбище мучеников (Макабир
аш-Шухада) у ворот Харба. 

Большинство последователей Ахмада ибн Хан-
баля сейчас в Палестине, Саудовской Аравии и
странах Персидского залива.

«Я едва ли не скрываю Час от Самого Себя,
но он непременно настанет, чтобы каждому
человеку воздали тем, к чему он стремился»
(сура «Та ХА»; 15)

***
«Стремитесь к прощению вашего Господа и
Раю, ширина которого равна небесам и
земле, уготованному для богобоязненных,
которые делают пожертвования в радости и
в горе, сдерживают гнев и прощают людей.
Воистину, Аллах любит творящих добро»
(сура «Аль-Имран»; 133-134)

***
«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую
частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло
весом в мельчайшую частицу, увидит его»
(сура «Аз-Залзаля»; 7-8)

***
«Два ангела сидят справа и слева и прини-
мают (записывают деяния)» (сура «Каф»; 17)

***
«Воистину, те, которые уверовали и совер-
шали праведные деяния, являются наилуч-
шими из тварей. Их воздаянием у их Господа
будут сады Эдема, в которых текут реки.
Они пребудут там вечно. Аллах доволен ими,
и они довольны Им. Это уготовано для тех,
кто боится своего Господа» (сура «Аль-
Беййина»; 7-8)

***
«Неужели те, которые приобретали зло, по-
лагали, что Мы полностью приравняем их к
тем, которые уверовали и совершали пра-
ведные деяния, как при жизни, так и после
смерти? Как же скверные их суждения!
Аллах сотворил небеса и землю ради ис-
тины и для того, чтобы каждая душа полу-
чила воздаяние за то, что она приобрела, и
сними не поступят несправедливо»(сура
«Аль-Джасийа»; 21-22)

***
«Воистину, Аллах повелевает блюсти спра-
ведливость, делать добро и одаривать род-
ственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и бесчинства. Он
увещевает вас – быть может, вы помяните
назидание» (сура «Ан-Нахль»; 90)

***
«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто
способен на всякую вещь, Кто сотворил
смерть и жизнь, чтобы испытать вас и уви-
деть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Мо-
гущественный, Прощающий» (сура
«Аль-Мульк»; 1-2)

***
«…которые проявляют терпение, стремясь к
Лику своего Господа, совершают намаз, рас-
ходуют тайно и открыто из того, чем Мы их
наделили, и добром отталкивают зло. Им
уготована Последняя обитель – сады Эдема,
в которые они войдут вместе со своими пра-
ведными отцами, супругами и потомками.
Ангелы будут входить к ним через любые
врата» (сура «Ар-Раад»; 22-23)

***
«О, сын мой! Совершай намаз, повелевай со-
вершать одобряемое, запрещай предосуди-
тельное и терпеливо сноси все, что постигает
тебя. Воистину, в этих делах надлежит про-
являть решимость» (сура «Лукман»; 17)

***
«Скажи: «Мой Господь запретил совершать
мерзкие поступки, как явные, так и скрытые,
совершать грехи, бесчинствовать без вся-
кого права, приобщать Аллаху сотоварищей,
в пользу чего Он не ниспослал никакого до-
казательства, и наговаривать на Аллаха то,
чего вы не знаете» (сура «Аль-Араф»; 33)    

Окончание. Начало в № 12 2021 г.

Имам Аль-Шаукани сказал: 
«…как будто упоминанием меда Пророк

(с.г.в.) хотел указать на метод лечения слаби-
тельными, а упоминанием хиджамы хотел ука-
зать на метод лечения посредством
кровопускания, пусть это будет посредством
самой хиджамы, или посредством кровопуска-
ния из вены, или посредством высасывания
крови пиявками, или что-то другое в этом
значении».

Поэтому ученые-факихи наряду с хиджамой упо-
минают и пиявки, приравнивая эти виды к одина-
ковому рукну. 

Механизмы действия гирудотерапии:
1. Установка пиявок на биологически активные
точки оказывает лечебный эффект по типу реф-
лексотерапии.
2. Ввод в кровяное русло компонентов слюны пи-
явки. Как известно, слюна пиявки содержит около
100 ферментов и биологически активных веществ.
Разжижается кровь, улучшается микроциркуляция
, происходит профилактика тромбообразования,
снимается воспаление.
3. Удаление части застойной крови и связанные с
этим эффекты, подобные эффектам при хиджаме;
активация защитных сил организма; детоксика-
ция; усиление кроветворения и регенерации.

Гирудотерапию нежелательно применять с ле-
карственным лечением. Это связано с тем, что ог-
ромное количество веществ, впрыскиваемых

пиявкой, непременно вступят во взаимодействие
с применяемым лекарством, и невозможно пред-
сказать их влияние друг на друга.

Гирудотерапия применяется при различных за-
болеваниях: отечный синдром различного про-
исхождения и локализации, варикозное
расширение вен, тромбофлебит, повышенная
свертываемость крови, некоторые патологии
мочеполовой системы, воспалительные заболева-
ния суставов и позвоночника, туберкулез легких,
суставов, костей и др.

Хиджама и гирудотерапия схожи по своему ме-
ханизму воздействия на человека, но при одних
заболеваниях лучше использовать хиджаму, а при
других – гирудотерапию. Так, когда присутствуют
длительные хронические воспаления с очагами
уплотнения,  которые необходимо размягчить и
рассосать, или же последствия давней травмы,
лучше поможет лечение пиявками, благодаря
ферментам.

Несмотря на то, что медицина Пророка (с.г.в.)
несет в себе элемент божественности, потому что
все знания Посланника Аллаха - от Всевышнего
Творца, современная научная медицина все чаще
официально признает ее методы лечения как ис-
тинные и действительно излечивающие человека
от болезней. Тем ценнее и значимее знания, пере-
данные нам Пророком (с.г.в.), доказательства ко-
торым получены  не так давно.  Гирудотерапия –
лишь одно из направлений  медицины Пророка
(с.г.в.), признанное медициной как эффективное
лечение многих болезней.

Ахмад ибн Ханбаль

Гирудотерапия – лечение пиявками

Великие ученые ислама
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1443
Дни

недели

Февраль -
Март
2022

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 2 фев 6:46 7:06 8:46 13:20 15:52 17:32 19:12

2 Чт 3 фев 6:44 7:04 8:44 13:20 15:54 17:34 19:14

3 Пт 4 фев 6:42 7:02 8:42 13:20 15:56 17:36 19:16

4 Сб 5 фев 6:40 7:00 8:40 13:20 15:58 17:38 19:18

5 Вс 6 фев 6:38 6:58 8:38 13:20 16:00 17:40 19:20

6 Пн 7 фев 6:36 6:56 8:36 13:20 16:03 17:43 19:23

7 Вт 8 фев 6:34 6:54 8:34 13:20 16:05 17:45 19:25

8 Ср 9 фев 6:32 6:52 8:32 13:20 16:07 17:47 19:27

9 Чт 10 фев 6:30 6:50 8:30 13:20 16:09 17:49 19:29

10 Пт 11 фев 6:28 6:48 8:28 13:20 16:11 17:51 19:31

11 Сб 12 фев 6:26 6:46 8:26 13:20 16:13 17:53 19:33

12 Вс 13 фев 6:23 6:43 8:23 13:20 16:15 17:55 19:35

13 Пн 14 фев 6:21 6:41 8:21 13:20 16:17 17:57 19:37

14 Вт 15 фев 6:19 6:39 8:19 13:20 16:20 18:00 19:40

15 Ср 16 фев 6:17 6:37 8:17 13:20 16:22 18:02 19:42

16 Чт 17 фев 6:15 6:35 8:15 13:20 16:24 18:04 19:44

17 Пт 18 фев 6:12 6:32 8:12 13:20 16:26 18:06 19:46

18 Сб 19 фев 6:10 6:30 8:10 13:20 16:28 18:08 19:48

19 Вс 20 фев 6:08 6:28 8:08 13:20 16:30 18:10 19:50

20 Пн 21 фев 6:06 6:26 8:06 13:20 16:32 18:12 19:52

21 Вт 22 фев 6:03 6:23 8:03 13:20 16:34 18:14 19:54

22 Ср 23 фев 6:01 6:21 8:01 13:20 16:36 18:16 19:56

23 Чт 24 фев 5:59 6:19 7:59 13:20 16:39 18:19 19:59

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

25 Сб 26 фев 5:54 6:14 7:54 13:20 16:43 18:23 20:03

26 Вс 27 фев 5:51 6:11 7:51 13:20 16:45 18:25 20:05

27 Пн 28 фев 5:49 6:09 7:49 13:20 16:47 18:27 20:07

28 Вт 1 мар 5:46 6:06 7:46 13:20 16:49 18:29 20:09

29 Ср 2 мар 5:44 6:04 7:44 13:20 16:51 18:31 20:11
30 Чт 3 мар 5:42 6:02 7:42 13:20 16:53 18:33 20:13

1443 г.х./Февраль - Март 2022 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАжАБ

Ражаб 

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

2-3 Ражаб (3-4 февраль, четверг-пятница)  - Ночь Рагаиб
26-27 Ражаб (27-28 февраль, воскресенье-понедельник) - Ночь Миградж

иң әүүәл кәрәк нәмә — иман, тигән,
Ахирәт эштәренә инан, тигән.
"хоҙай, кисер!" — тигән менән эш бөтмәйҙер,
"иман шарты"н өйрәнмәһә — иван, тигән.

икенсе ҡиммәт нәмә — күңел, тигән,
Күңеле боҙоҡ әҙәмдән төңөл, тигән.
Боҙоҡҡа ер өҫтөнән аҫты артыҡ,
Булмаһа күңел таҙа — күмел, тигән.

Өсөнсө ҡиммәт нәмә — аҡыл, тигән,
Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр, тигән.
Аҙ эшкә асыуланып, динен боҙор,
иманын көфөрлөккә һатыр, тигән.

Дүртенсе ҡиммәт нәмә — шөкөр, тигән,
Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк — көфөр, тигән.
Ятҡан ерҙән: "хоҙай, кисер", тигән — хурлыҡ,
сәбәп эҙләп, төҙ юл менән йүгер, тигән.

Бишенсе ҡиммәт нәмә — әҙәп, тигән,
әҙәп тигән — мөхәббәткә сәбәп, тигән.
Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай,
әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп, тигән.

Алтынсы ҡиммәт нәмә — сабыр, тигән,
сабыр кеше моратын табыр, тигән.
Һәр эштә сабырһыҙҙың төбә — хурлыҡ,
сабырһыҙлыҡ башҡа бәлә һалыр, тигән.

Етенсе ҡиммәт нәмә — ихлас, тигән*,
ихласһыҙҙың эше ҡабул булмаҫ, тигән.
Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк:
иман, аҡыл, әҙәп, ихлас — юлдаш, тигән

Алдыбыҙҙан киткәне юҡ хәүеф-хәтәр,
Был халыҡ, белә тороп, ғафил ятар.
Ғәфләттән уяныу юҡ, оялыу юҡ,
Каруандар үтеп ятыр ҡатар-ҡатар.

Ғибрәттәр күҙ алдында — күреп ятыр,
Ҡулы менән ҡанса әҙәмде күмеп ятыр.
Күп күрҙек ҡәбер ҡаҙған егеттәрҙе -
Араһында уйын-көлкө тулып ятыр.

Ни файҙа аһ орғандан, үлгәндән һуң,
Эш үтеп, гүр ғазабын күргәндән һуң?
Алланан ҡурҡыу тигән ҡайҙа ҡалды,
Зар илар урындарҙа көлгәндән һуң?..

Нәсихәттәр
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