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Лексическим значением слова «ас-сыйам» является «воздержа-
ние», терминологическим – воздержание от еды, питья и супру-
жеских отношений от рассвета до захода солнца. Полноценным
пост становится при воздержании от всего запретного. 

Пост в месяц Рамадан был предписан верующим во 2 году Хиджры и яв-
ляется одним из пяти столпов Ислама. Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) назвал этот благословенный месяц «султаном
всех месяцев». Еще Рамадан называют очищающим, так как в течение всего
месяца верующий очищается от грехов, плотских желаний и привычек, вос-
питывает свой нафс (страсти), приближается к Богу.

Всемогущий Аллах завещал нам в Священном Коране:
«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он

был предписан тем, кто жил  до вас, быть может, вы станете богобо-
язненны».

(сура «Аль-Бакара»;183)

В этом аяте Корана ясно указывается на то, что требование соблюдать
пост было предписано Всевышним и другим народам, другим пророкам и
посланникам. Заповедь о посте была одним из самых важных установле-
ний, данных Господом пророкам Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), мир им,
которые перед тем, как получить Откровения от Бога, постились в течение
40 дней и ночей. Однако мусульманский пост отличается от традиций иуда-
изма и христианства, во время которых предусматривается лишь частичный
отказ от пищи и питья. Мусульманский же пост – это полный отказ от при-
нятия пищи и питья от рассвета до захода солнца, от супружеских отноше-
ний, а также отказ в течение месяца от каких-либо плохих поступков и
мыслей. 

Другое установление Всевышнего в приведенном аяте суры Корана «Аль-
Бакара» - это богобоязненность, к которой ведет соблюдение верующим
поста. Богобоязненность (таква) – это главное отличительное качество ве-
рующего человека от неверующего или лицемера. В Коране неоднократно
указывается на то, что Всевышний Творец не смотрит на наши лица, Он
смотрит на нашу богобоязненность. 

Под богобоязненностью подразумевается выполнение приказов Всевыш-
него и избежание грехов.

Пост делает всех людей абсолютно одинаковыми перед Всемогущим Гос-
подом, и лишь богобоязненность отличает нас друг от друга. Пророк Му-
хаммад (мир ему) говорил: «Мусульмане – братья. Нет преимуществ
одного над другим, кроме как в богобоязненности».

Пост (ураза ) является одним из важнейших обрядов поклонения, который
приближает человека к Богу. Ведь только ради довольства Аллаха и снис-
кания прощения грехов, получения вознаграждения верующий отказыва-
ется от того, что составляет важную часть его существования в этом
материальном мире: еды, питья и супружеской близости, так угодные телу
и душе. Подобное воздержание является проявлением истинной веры,
любви к Богу и надежды на Его вознаграждение. В свою очередь, это ведет
к освобождению от мирских  забот и беспокойных раздумий для того,
чтобы человек мог размышлять о действительно важном: о Всевышнем,
Его законах, о неминуемом уходе из этого мира и получении милости Ал-
лаха в мире вечном. 

Соблюдение поста в месяц Рамадан является и сильным воспитательным
аспектом для человека. Сделав над собой усилие, отказавшись от еды и
питья, верующий проявляет терпение ради довольства Аллаха, воспитывает
свой нафс, т.е. свои страсти, усмиряет гнев и все остальные греховные чув-
ства в себе самом, учится контролировать себя и думать о других. Послан-
ник Аллаха (мир ему) сказал: «Если человек не прекратит лгать и
поступать лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказы-
вался от еды и питья». Такое самовоспитание в месяц Рамадан распро-
страняется и на все последующие месяцы года, ведь человек привыкает к
самодисциплине, уходит от порочащих его черт характера и привычек, на-
чинает больше понимать окружающих. Во время поста не только желудок,
но и глаза, язык, уши, конечности, сердце и разум также подвергаются
ограничению. 

Сострадание и сочувствие к людям – это еще один аспект, к которому
ведет верующего пост. В мире много голодных, бедных людей, в обычной
жизни мы их мало замечаем. Нам некогда обращать на таких людей вни-
мание, ведь мы сытые и довольные.

Окончание на стр. 3

«О вы, которые уверовали! 
Вам предписан пост, подобно тому,
как он был предписан тем, кто жил
до вас, быть может, вы станете бо-
гобоязненны»

(сура «Аль-Бакара»; 183)

«О люди! Осенил вас  великий и благо-
словенный месяц Рамадан. Месяц, в ко-
тором есть Ночь (Предопределения и
Могущества), а она благословеннее ты-
сячи (обычных) месяцев. Месяц, соблю-
дение поста в котором Всевышний
предписал обязательным, а стояние в
молитве ночами – добровольным по-
слушанием».

Хадис

июнь16-2_Hilal_01  02.07.2016  8:23  Страница 1



2 Июнь, № 6 (121) 2016

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!

«...аллаһ Раббыңнын сәламе рәхмәте
анарга туган көнендә дә, тере булган яңадан
кубарылган чагында да дип әйтә аллаһ Раб-
бул гыйззә» менә бу сыйфатларны китергән
вакытында мактаусыз иттереп, саклана күрегез
җәбер золымнән дип хәдис шәрифтә дә
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:

«Кәрдәшең залим булса да мәзлүм булса да
анарга ярдәм ит».

Залим кем, җәбер золымны кылучы, кешене
рәнҗетүче, йә хаксызга кыйный, йә хаксызга ач
тота, бу золымнең үзе. Шуның белән бергә
кешегә генә түгел, үз үзенә дә золымы булуы
мөмкин, динсезлектә калучыларны да, акылын
эшләтмичә акылын тик шешәнең кайсысында
ничә йөлдыз бар икәнлеген генә караучыларны.
Аллаһ Раббул Гыйззә аларны да залим дип.
әйтте, үз бәхетеннән качучы кешегә дә,
рәнҗетү китерә, үзен дә рәнҗетә торган була. 

Мәзлүме кем? Өстенә бәла - хәсрәт төшкән
кемнеңдер явызлыгы төшкән, моның догасы
Аллаһ хозурында кабул ди. 

Пәйгәмбәребез с.г.в. ата-ананың догасы,
изгеләрнең догасы, мусафирларның догасы
дигән чагында Пәйгәмбәребез с.г.в. шу-
ларны санаган вакытта. Берәүләрнең зо-
лымы аларның өстенә төште икән шул чагында
дога кылды икән Аллаһ Раббул Гыйззә бу
бәндәнең догасын кабул итмичә калдырмас ди.
Шул сәгатендә үк тә кабул булырга мөмкин,
тормышта да күренә, мәзлүмнәрнең
бәддогасыннан саклана күрегез дип
Пәйгамбәребезс.г.в. дә әйтә, чөнки анарга
әрнегәнгә күрә Аллаһ Раббул Гыйззә шул
сәгатендә , минутында догасын ишетә һәм
кабул итә. Пәйгмбәребез с.г.в. әйтә залимга да,
мәзлүмгә дә ярдәм итегез ди. Ничек? Йә Расул
Аллаһ. Бу мәзлүмгә ничек иттереп ярдәм
итәсебезне беләбез Йә Расул Аллаһ диләр
сәхәбәләр, йыгылып ята кемдер төртеп
төшергән, йә кыйнаган йә җәрәхәтләнгән, йә
малын талаган, анарга мал бирергәме, йә
күтәреп больницага илтергәме икәнлеген
беләбез. Залимгә ничек иттереп ярдәм итергә
дигән чагында Расул Әкрам с.г.в. әйтә Кулла-
рын тотырсыз ди, кыла торган явызлыгыннан
кулларын тотырсыз ди. Туктатырсыз талый
башлаган булса туктата аламы? Сүгә башласа
тукта сүкмә, йә бер золымыннан туктатырсыз,
хәдис шәрифтә тә күрәбез:

«берәүегез җәбер золымының кылынып
торганын күрсәгез, ярамас эшне, үзгәртегез
аны кулыгыз белән, йә телегез белән , йә һич
булмаса йөрәгегез белән». Ләкин күңел белән
генә рәнҗеп калу ул иманның иң зәгыйфе,
икенче бер сүзендә Пәйгәмбәр с.г.в. горчица-
орлыгыннан да ваграк икән ди ул вакытта има-
ныгыз күңелдә ди. Күңел белән  рәнҗеп калу.
Остановкада 15-20 кеше торып шунда ике-өч
явыз килеп, берәүне канга батырып кыйнап
ятуы мөмкин бер кем дә сүз дә дәшми. Автобус
кайда икән дип икенче якка карый, мында ка-
рамый, исе дә китми, шул ук подъезд да квар-
тирага берәүләр кереп яталар малын ташып ята
торган була. Исе дә китми. Бу мы без әйтүебез
мөмкин мәчетләребез тулды дип, тулып ятабыз
дип, ләкин Пәйгамбәребез с.г.в.нең шушы сүзе
дә бар: 

«дөнья бетер алдыннан мәчетләр дә күп
булыр, бик зиннәтле дә булыр, тулы да
булыр ләкин ул тулылыгында да, берәүнең
йөз дөясе шиккелле ди Пәйгамбәребез с.г.в.
Юлга чыгам дисәң бусы аксак, бусы туксак,
бусы бөкере, берсесенә дә утырып булмый
ди». Әллә кайда китәсе юк, язлар җиткән ва-
кытта, җыештырыйк әле дигән чагында ва-
кытта субботникка күпме кеше килә,
бөтенебезнең эше күп, мәчетне җыештырырга
да, башка бер изге эшкә дигән вакытта да тоты-
нучы бик әз була. Шул Пәйгамбәребезнең
әйткән йөз дөя шикеллек, берсе дә эшкә яра-
мый дигән кебек була. Миллионлаган

шәһәрнең ярты миллионы мөселманнар, шу-
шында да ничә мәчетебездә җомгада булган
кешеләрне санап карасак, йә башка төшләрдә
килгәннәренә Аллаһның рәхмәте төшсен, баш-
каларга да Аллаһның рәхмәте дә һидәяте бул-
сын. Без сорыйк аны, әгәр шушысы да булмый
тора торган булса, ул вакытта, турыдан туры
Аллаһның челтәсе дә, Аллаһның газаплары
төшеүе мөмкин. 

Күрәбез менә дигән игеннәребез өлгереп килә
Аллаһка шөкер, менә дигән һавалар, менә
дигән җәйләре булды, миллионлап бодайлар,
игеннәр хәзер аптырадылар да кайда куерга
урын да таба алмыйлар, тагын да аптырашты-
лар, тагын да Аллаһ Тәгалә арттырып бирер,
икешәр-икешәр өлеш иттереп Аллаһ бирер,
шуның шөкранасын кылыйк та, Аллаһы Раббул
Гыйззә мәчеттә генә, җомгаларда гына түгел,
бәлки һәр көнебездә, һәрбер сәгатебездә
Аллаһның зикрендә утырып, йә бу золымнән
үзебез дә ерак булып башкаларны да җәбер-зо-
лымга  ирек бирмәслек иттереп чын Аллаһның
бәндәләре булып яшәүләребезне Аллаһ Раббул
Гыйззә насыйп әйләсә иде.

әл-Җәббәр –җәберне кылучы бик тә дигән
сүз, аның фигыле Җәббәра була, мәгънәсе чык-
кан сөякне урынына кую, төзәтү дигән сүз була,
икенсе мәгънәсе җаена салучы дигән сүз,
өченче мәгънәсе тәзәтүче була, дүртенче
мәгънәсе көчләп булса да бер эшне эшләтүче
дигән була. Әгәр дә Аллаһның бу исеме бул-
маса, сыйфаты эшләмәсә иде Аллаһ сакласын.
Синең авызыңа капкан бер кисәк икмәгең дә,
йә сарык ботыннан тешләгән ике кисәк итең
күзеңә, колагыңа, йә чәчеңә үсергә ничек
барып җитер иде син белмисең дә аны, өйдә
краннан су акмаса ни эшләргә дә белмисең ап-
тырап чабасың, бер аз тегеннән-моннан бора
башлыйсың, булмаса тизерәк шылтыратасың
слесарь кайда кил әле, төзәт әле, әзерләп
куясың анарга кирәкле әйберләрен.

Ә Аллаһ Раббул Гыйззә бернинди слесарь ча-
кырмаслык иттереп иткән, Ашадың шушы бер
урыннан бөтен төшеңә, монда да чәч үсә, кайда
гына үсми, күзең дә күрә, колагың да ишетә
торган була, бу бозыла башлады икән анысы да
шушы Аллаһның яратканында нинди булса да
кимчелеге килде дигән сүз. Аллаһ Раббул
Гыйззә исенә төшерә торган була, аны дөньяда
да күрәбез. 

(дәвәме 7-нче номерда)

Ахыры. Башы 3-5-нче номерда 2016

Досточтимый Ринат-хазрат!

Сердечно поздравляем Вас и всех  правоверных  мусульман
Челябинской и Курганской областей с Ляйлятулъ-Кадр, завер-
шением благословенного месяца Рамазан и светлым праздни-
ком Ид алъ-Фитр - Ураза-байрам!

Слава Всевышнему Аллаhу,  Он удостоил нас добрым  здравием и
соблюдением поста в этом священном месяце. Мы по милости Его и
благости смогли пройти это божественное испытание веры и серьез-
ную практику милосердия и добрых деяний. 

Пост в этом священном месяце помог нам осознать ценность божьего
дара - жизни и духовно-нравственных устоев бытия человека в этом
бренном мире. В эти  лучезарные дни завершения поста молим  Всеми-

лостивейшего Аллаha принять наши молитвы, радения и добродеяния.
Молим Его — Всемогущего укрепить Вас и всех нас в благородном

служении во имя мира и согласия, духовно-нравственного возрождения
и процветания нашей великой Отчизны - России!

Дa повторит всем нам  Воздающий Аллаh эти благодатные дни Рама-
зана и благословенные праздники в мире и благоденствии, укреплении
веры и божественных устоев жизни, следуя повелению Его:

«О уверовавшие, войдите в  мир сообща и не следуйте стопам
Шайтана Искусителя. Ведь он вам явный враг»

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа ТаджуддИн

Верховный муфтий
Председатель Цдум России
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Продолжение. Начало в № 4, 5 2016 г.

В Челябинске по просьбе 20 мусульман-фронтови-
ков была открыта мечеть на хуторе Миасский (улица
Брянская, 17). Она была построена в 1946 году по
личному распоряжению И.Сталина солдатами, вер-
нувшимися с фронта и давшими там обет, после воз-
вращении с фронта возвести в родном городе
мечеть. Интересно то, что для того, чтобы письмо
фронтовиков-инициаторов строительства мечети
обязательно дошло до Сталина, оно было отправ-
лено через железнодорожного проводника Мустаки-
мова, который увез письмо в Москву и опустил в
почтовый ящик в приемной правительства. Строили
мечеть всем миром, на средства добровольных по-
жертвований мусульман Челябинской, Свердлов-
ской и Курганской областей. Группа верующих
официально зарегистрировала общину, выкупила
частный дом и, собирая стройматериал практически
по бревнышку, перестроила его под мечеть и начала
проводить там религиозные службы.

Мечеть стала действующей с 10 октября 1946 года
на основании постановления № 1044 ЦДУМ. 15 ок-
тября имамом мечети был  избран Нигаматжан
Динмухаметов, 1894 года рождения. Он родился в
селе Муслюмово, в 1915 году окончил медресе в
селе Кунашак, с 1928 по 1 апреля 1933 года рабо-
тал муллой третьей мечети села Муслюмово. В
последующие годы работал грузчиком в Челябин-
ске.  Н. Динмухаметов оставался в должности
муллы мечети хутора Миасский до 1975 года.

Активное участие в строительстве мечети прини-
мали жители хутора, бывшие фронтовики: И. Ахмет-
жанов, Н. Сафиев, Л. Файзрахманов, Н. Шарипов, Ш.
Шакиров, Б. Кафеев, И. Шакиров, А. Гиматов, С. Аб-
дулин, М. Сафин, И. Закиров, Г. Сибагатуллин, Т. Ми-
расов, Г. Нигаматулин, Г. Хайрисламов, С. Юнусов,
М. Гилязов, Я. Полухин и многие другие. 

Следует отметить, что в Челябинск в 1946 году
приезжал муфтий Г. Расулев. Он при встрече с ве-
рующими ставил вопрос об открытии  в городе вто-

рой мечети - Ак-мечети. Была образована два-
дцатка, собраны необходимые документы и пере-
даны в облисполком. Но от власти был получен
ответ: «как можно  в стране, победившей фашизм,
открывать мечеть в центре города». И Ак-мечеть
так и не была открыта. Несомненно, отказ соответ-
ствовал  еще и негласному указанию Москвы –
иметь в крупном городе только одну мечеть.

Следует отметить, что даже отдаленность мечетей
не могла сдержать верующих от посещения мечети.
Из свидетельства информатора: «В деревне Усма-
ново Аргаяшского района проживал Кутлухужа Ра-
мазанов, 1862 года рождения. Он жил одиноко,
пенсию не получал, и он каждую пятницу, начиная
с открытия мечети на хуторе Миасский города Че-
лябинска в 1946 году, ходил пешком на службу в
мечеть, преодолевая расстояние в 35 километров в
одну сторону и столько же в другую. Выходил в путь
рано утром в 6 часов, после утреннего намаза, и до-
бирался до мечети к началу пятничной молитвы.
После службы его приглашали для лечения боль-

ных, он обладал большой способностью к снятию
порчи, к лечению. Вознаграждали его продуктами,
иногда деньгами. Так он ходил в мечеть почти до
конца своих дней, умер в 1956 году, проболел три
дня и тихо скончался.  На случай своей смерти в до-
роге он всегда носил с собой в котомке кэфеннек
(материал для савана)». 

О посещении мечети в Челябинске деревенским
муллой Харисом Сиражетдиновым из  деревни Дав-
летбаево  (30 километров от города) Аргаяшского
района рассказывал его сын Хамит Харисович Си-
ражетдинов.  В мечеть хутора Миасский на службу
приезжали не только из близлежащих сел и дере-
вень, но и из Свердловской, Курганской областей,
где вообще не было молитвенных домов для му-
сульман. В Троицкую мечеть приезжали верующие
из соседней Кустанайской и других близлежащих
областей Казахской ССР.

Мусульманская община хутора Миасский, как и
во всем СССР, существуя и проводя свою деятель-
ность в  атеистическом государстве, была вынуж-
дена всячески приспосабливаться к
существующему законодательству и к требова-
ниям власти, поддерживать ее  внутреннюю и
внешнюю политику.

Так, весной 1979 года во всех мечетях Урала за-
читывали обращение муфтия Абдулбари Исаева
от 6 марта: «И мы требуем немедленного прекра-
щения Китаем военных действий и вывода с тер-
ритории Вьетнама всех войск. Прочь руки от
социалистического Вьетнама».  Подобное всемер-
ное следование в русле политики государства и
коммунистической партии фактически выхолащи-
вало внутреннее содержание религии, превращая
ее в простой  рупор для идеологического обслужи-
вания власти.

Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук

Продолжение следует

Окончание. Начало на стр. 1

В Священный месяц Рамадан, голодая сами, мы
понимаем, что такое голод и жажда, что людей, ис-
пытывающих то же самое, много, и они тоже хотят
есть и пить. Мы не просто знаем о таких людях, но
и разделяем с ними чувство голода и лишений. А
это уже выводит человека на совершено другой
уровень сочувствия и понимания. Сочувствие же к
другим людям ведет верующего к благодарности
Всевышнему за те блага, которые Он даровал ему,
отказ от самодовольства и высокомерия.  Благо-
дарность Создателю – это одна из главных отличи-
тельных черт истинно верующего человека.
Всевышний непременно преумножит блага тому,
кто благодарен за то, что уже есть. В Священном
Коране сказано:

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас
еще большим. А если вы будет неблагодарны,
то ведь мучения от Меня тяжки»

(сура Ибрахим»;7)

Сострадание к бедным и голодным побуждает
верующего к добру и помощи. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) про-
являл наибольшую заботу о бедняках именно в Ра-
мадане. Один из хадисов передает: «Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был
самым великодушным человеком, но наиболь-
шую щедрость он проявлял в Рамадане». Месяц
Рамадан еще называют месяцем щедрости, ведь
именно в этом месяце люди выплачивают различ-
ные обязательные,добровольные и очистительные
милостыни, такие как закят, фидия, фитр-садака,
раздают много садака нуждающимся, проводят

коллективные ифтары и кормят бедных. 
Одна из целей Рамадана и поста – объединить

всех верующих в одном порыве любви к Созда-
телю и выполнения Его повелений. Это достига-
ется общим постом от рассвета до захода солнца,
разделением между разными людьми одних и тех
же чувств и испытаний, а также коллективными
ифтарами и молитвами. Во время поста весь му-
сульманский мир становится единым целым. Од-
нако единство распространяется и на не
мусульман, ведь мир вообще един, так как един
Его Создатель. Слово «сосед» подразумевает
всех, живущих рядом, а к соседям в Исламе осо-
бое отношение. Хорошее отношение к соседям –
это одно из требований нашей религии. Пророк
Мухаммад (мир ему) учил: «Когда бы вы не гото-
вили тушеное мясо, добавьте немного воды,
выберите дом по соседству и отнесите туда-
добросердечно». Месяц Рамадан объединяет
людей, укрепляет семейные устои, отношения
между соседями и целых общин. Более того, пост
и Рамадан ведут к межрелигиозному диалогу и
миру, так как призыв Посланника Аллаха (мир
ему) добрососедского отношения к христианам и
иудеям, как о них сказано в Священном Коране,
«людям Писания» - это завет нам, последовате-
лям великого Пророка, людям Сунны.

Духовная и физическая польза поста неисчис-
лима, как неисчислима Милость Всевышнего к
нам. Пост имеет большое значение и для физиче-
ского здоровья человека. Во время воздержания
от пищи уменьшается нагрузка на пищеваритель-
ную систему человека, организм очищается от
шлаков, нормализуется деятельность внутренних

органов и нервной системы. Пост очищает не
только душу, но и тело человека. И в этом – Вечная
Мудрость Создателя, ниспославшего самые полез-
ные для человека законы.

Обряд поста занимает особое место у Всевыш-
него Аллаха. В течение всего месяца Рамадан за
любое благодеяние верующий получает награду в
десятикратном и даже в семидесятикратном раз-
мере. Что касается поста, то Аллах Сам возна-
граждает за него, и воздаяние это неисчислимо. В
хадисе-кудси сказано: «Каждый поступок чело-
век совершает для себя, кроме поста, ибо он
для Меня, и Я Сам воздам ему особую награду
за него». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) так говорил о значении поста в
месяц Рамадан для верующего: «Кто постился в
Рамадан с верой и надеждой на вознагражде-
ние, тому будут прощены совершенные ранее
грехи, и кто выстаивал Ночь предопределения
с верой и надеждой на вознаграждение, тому
будут прощены совершенные ранее грехи».

Соблюдение поста в месяц Рамадан – это самое
полезное и благословенное время для мусульман.
В этот месяц верующий имеет возможность ото-
рваться от практичного, земного, физиологиче-
ского и приблизиться к божественному и
духовному, подняться в своих устремлениях над
страстями и физическими потребностями, прикос-
нуться к Истине, которую люди часто не могут рас-
смотреть за материальным миром. Мудрость поста
безгранична, как и Мудрость Всевышнего Творца
и всего того, что Он нам повелел.

Альфира УСМАНОВА

К 70-ЛЕТИЮ МЕЧЕТИ ХУТОРА МИАССКИЙ

В первом ряду слева направо: Мухаматжан САФИН
- муэдзин мечети в 90-е годы, Фаизхан МАВЛЯВИЕВ
- имам мечети 1972-1998 гг., Мутагулла ШАРИПОВ -
председатель общины мечети
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Хвала Аллаху, Обладателю милости и
щедрости, и благословение и привет-
ствие Хозяину «Места достохвального»,
Господину нашему Мухаммаду, Вла-
дельцу «Источника неиссякаемого», и се-
мейству Его, и сподвижникам Его, и
последователям Его до Дня Судного.  

Предлагаю сей скромный труд о мо-
литве «таравих», её предписанности,
правилах исполнения, количестве ракаа-
тов. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы
этот труд оказался полезным, и был воз-
ложен на чашу добрых деяний, ибо Он -
Всеслышащий, Откликающийся на
мольбы наши. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ТАРАВИХ»

В арабском языке слово «таравих» является мно-
жественным числом слова "тарвиха", которое в
свою очередь является отглаголенным именем,
предназначенным для количества. Лексически это
слово означает отдых. Или состояние в положении
сидя, во время которого молящийся отдыхает
после исполнения четырёх ракаатов. Затем это на-
звание перешло и на сами ракааты, и это в рито-
рике арабского языка связано с необходимостью
отдыха каждые четыре ракаата. 

По терминологии же факихов «таравих» - это мо-
литва из двадцати ракаатов, которая исполняется
установленным образом после ночной  молитвы
только в месяц Рамадан и называется «молитвой
выстаивания Рамадана». 

ПРЕДПИСАННОСТЬ «ТАРАВИХА»
Учёные-факихи едины во мнении, что молитва «та-

равих» является личностной обязательной сунной
как для мужчин, так и для женщин. Эта молитва яв-
ляется сунной потому что сам Пророк (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) её исполнял и помимо
этого говорил, когда наступал Рамадан: 

«Аллах обязал вас его пропоститься, а Я настав-
лял вас его выстаивать». 

Хадис приводится Аннасаии Ибн Маджа и Ахмадом
в «Муснад». Также приводится  Абу Хурайра (да
будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да
благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Кто
выстоит Рамадан с верой и надеждой, прощены
будут тому его предыдущие прегрешения». При-
водят  Бухари и Муслим. Солидарны все сподвиж-
ники и последующие учёные и в том, что эта молитва
- сунна. 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛИТВЫ «ТАРАВИХ»

Время этой молитвы вступает в силу после про-
чтения ночной молитвы, так как она следует за
ней, длится всю ночь и заканчивается с восходом
зари. Желательно выполнять молитву «витр»
после «таравиха», но допустимо также исполнение
её до «таравиха». Пропущенный «таравих» не пе-
речитывается ни по отдельности, ни коллективно. 

ДЖАМААТ НА «ТАРАВИХ»

Коллективное исполнение «таравиха» является
сунной для мужчины, а женщина выполняет его
дома, но нет ничего предосудительного в том что
она исполнит эту молитву в мечети.  Достоверно
приводится, что Пророк  (да благословит Его
Аллах и приветствует) исполнял «таравих» коллек-
тивно. Приводится в «СахихБухари» и «Муслим»
от Аиши (да будет доволен ею Аллах): 

«Посланник Аллаха (да благословит Его
Аллах и приветствует) молился в одну из
ночей, и люди молились за ним. Затем Он мо-
лился на следующую ночь, и людей стало
только больше. Они собирались на молитву и
на третью, и на  четвёртую ночи, но  Посланник
Аллаха (да благословит Его Аллах и привет-
ствует) не вышел к ним.А вышел только на утро
и сказал : «Я видел, что вы собрались, но не
вышел к вам, потому что боялся, что эта мо-
литва будет предписана вам». 

И после ухода в «мир иной» Пророка  (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) ушла и эта ве-
роятность, и поэтому Умар (да будет доволен им
Аллах) постановил выполнять «таравих» коллек-
тивно. 

Окончание на стр. 6

Труд пера профессора, шейха Абдурраззак Абдуррахман АССА'ДИ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
в воскресенье, 5 июня, совершил двухднев-
ный визит в Республику Башкортостан. В
ходе визита Патриарха в Уфу состоялась
его встреча с Главой Республики Башкор-
тостан Рустэмом Хамитовым и председате-
лем Центрального духовного управления
мусульман России, Верховным муфтием
Талгатом Сафа Таджуддином.

Во встрече с Верховным муфтием России также
участвовали: председатель РДУМ Республики

Башкортостан, муфтий Мухаммад Таджуддинов;
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей, муфтий Ринат Раев; ректор Российского
исламского университета ЦДУМ России А.Р.Су-
лейманов.

Со стороны Русской Православной Церкви при-
сутствовали: управляющий делами Московской
Патриархии, Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий; Митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон; руководитель Админи-
стративного секретариата Московской Патриар-
хии, епископ Солнечногорский Сергий; секретарь
ОВЦС по межрелигиозным отношениям священ-
ник Димитрий Сафонов.

Приветствуя Верховного муфтия России, Святей-
ший Патриарх Кирилл отметил: «Только что я встре-
чался с главой Башкортостана и публично сказал то,
что и Вам сейчас скажу: неслучайно Екатерина II соз-
дала здесь центр российского ислама, потому что
здесь была самая благоприятная межрелигиозная,
межнациональная атмосфера».

«Ваше Святейшество, мы берем добрый пример с
Вас и многому учимся в Вашем великом служении и
вере, и народу, и нашей Отчизне. Мы исходим из

принципа, что родину не мы сами выбираем, а Все-
вышний дал нам огромную Отчизну. И соседей не мы
выбирали, а по воле Всевышнего, а сосед – все равно
что брат», – сказал Председатель ЦДУМ России.

Верховный муфтий Т.Таджуддин рассказал о
проведении совместных мероприятий с Митропо-
литом Уфимским и Стерлитамакским Никоном и
архиереями Башкортостанской Митрополии. «И
это не только диалог – это братское сотрудниче-
ство. В прошлом году впервые мы все вместе под-
писали договор о сотрудничестве с
Правительством Башкортостана», – сообщил Вер-
ховный муфтий. Также глава Центрального духов-
ного управления мусульман России сказал, что
очень рад тому, что вопросы, связанные с деятель-
ностью Межрелигиозного совета России, были пе-
редан  введение председателя Отдела внешних
церковных связей, Митрополита Волоколамского
Илариона.

Верховный муфтий России Талгат-хазрат Тад-
жуддин и  Патриарх Московский и Всея Руси дого-
ворились о дальнейшем взаимодействии в
поддержании единства народов России и межре-
лигиозного мира.
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8 июля 2016 года в г. Троицке состоится V
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: Ислам в
истории и современной жизни России». 

Первые «Расулевские чтения» прошли в марте
2012 года по инициативе Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области. За
пять лет своего существования они вышли на го-
сударственный и международный  уровень и стали
одной из визитных карточек не только Троицка, но
и всего Южного Урала. 

Основной целью конференции является изуче-
ние духовного и культурного наследия великого ре-
лигиозного деятеля Зайнуллы ишана Расулева, его
влияния на современное развитие Ислама, а также
укрепление духовной нравственности на основе
традиционных ценностей мусульманской религии.
Зайнулла ишан Расулев (Зайнулла Хабибулло-
вич Расулев, 1833-1917гг.) – великий религиоз-
ный деятель и просветитель, имам 5-й мечети г.
Троицка, основатель и преподаватель медресе
«Расулия», последний великий шейх суфийского
братства Накшбандийа на территории Поволжья,
Урала, Западной Сибири и Крыма. Расулев имел
огромное влияние не только на простых людей, но
и на многих выдающихся представителей дорево-
люционной мусульманской интеллигенции и духо-
венства. Современники называли Зайнуллу ишана
Расулева «духовным королем своего народа». Ра-
сулев оставил нам в наследие принципы толерант-
ности, духовности, миролюбия, высокой
нравственности и гармоничного развития чело-
века и общества – все то, что лежит в основе тра-

диционного Ислама.
Организаторами V «Расулевских чтений» высту-

пили: Правительство Челябинской области, Адми-
нистрация г. Троицка, Региональное духовное
управление мусульман Челябинской области,
Троицкий ветеринарный институт Южно-Ураль-
ского государственного Аграрного университета. 

В ежегодной Всероссийской конференции примут
участие ученые, краеведы, писатели, религиозные
и общественные деятели, педагоги, представители
культуры, зарубежные гости, среди них: профессор
Амманского международного университета ислам-

ских наук (Иордания), шейх Аюдурраззак Асса,ди;

директор Института исламской цивилизации
(Москва), профессор, действительный член Иор-
данской Королевской академии исламской мысли
(Амман), член Высшего совета ИСЕСКО по образо-
ванию, науке и культуре (Рабат), представитель
ИСЕСКО в России Саид Хайбулович Кямилев; Глав-
ный имам Костанайской области республики Казах-
стан Бахытбек Тажимбет и др. 

В V «Расулевских чтениях» по традиции примет
участие Губернатор Челябинской области Борис
Александрович Дубровский, Глава г. Троицка
Александр Георгиевич Виноградов, Верховный
муфтий, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат Сафа Тад-
жуддин, муфтий Республики Татарстан Камиль-
хазрат Самигуллин, религиозные и общественные
деятели Челябинской, Свердловской, Оренбург-
ской, Курганской, Тюменской, Новосибирской
областей, ЯНАО, ХМАО, Дальнего Востока, деле-
гация Казахстана.  

В программе форума планируется ряд докладов
и выступлений на темы «Суфизм и его влияние на
развитие исламской и мировой культуры», «Мусуль-
мане и православные в России: 1000 лет вместе»,
«Ислам в Российской империи», «Из опыта госу-
дарственно-мусульманских отношений на Южном
Урале» и др.

В рамках проведения
конференции «Расулев-
ские чтения» будет подпи-
сано Соглашение о
социальном партнерстве
между Правительством Че-
лябинской области и РДУМ
Челябинской области.

Участники научно-прак-
тической конференции
«Расулевские чтения:
Ислам в истории и совре-
менной жизни России» по-
сетят троицкие мечети,
памятные места, связан-

ные с жизнью и деятельностью Зайнуллы Расулева,
а также вознесут молитву на могиле великого шейха
на старинноммусульманском кладбище в Троицке. 

В 2015 году в «Расулевских чтениях» впервые
принял участие Губернатор Челябинской области
Борис Александрович Дубровский. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что благодаря «Расулев-
ским чтениям» Троицк становится духовным
центром мусульман России.  «Это доказывает, что
мы умеем и хотим жить в мире.  Россия всегда
была сильна своим единством», -  сказал Губерна-
тор. Год назад именно на форуме Борис Дубров-
ский и Талгат Таджуддин обсудили перспективу
возрождения знаменитого троицкого медресе «Ра-
сулия». Сегодня работа по возрождению медресе
идет полным ходом. Уже разработан проект буду-
щего медресе, Губернатор лично инспектирует
процесс восстановления прославленного учебного
заведения. А накануне Борис Дубровский еще раз
побывал в Троицке и проверил готовность города
к проведению конференции. 

Специально к «Расулевским чтениям Региональ-
ное духовное управление мусульман Челябинской
области издало книгу троицкого ученого-краеведа
Рауфа Назиповича Гизатуллина «Мусульманские
учебные заведения дореволюционного Троицка».
Конгресс татар Челябинской области планирует
установить  мемориальную доску, посвященную
великому татарскому поэту Габдулле Тукаю и его
пребыванию в Троицке, и приурочить это знамена-
тельное событие к «Расулевским чтениям».

Ежегодная научно-практическая конферен-
ция «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России» стала очень
значимым событием для Южного Урала, она
рассматривает вопросы не только религиоз-
ного, исторического и краеведческого харак-
тера, но и современные проблемы развития
российского общества, взаимодействия госу-
дарства и религии во имя процветания мира.

Макет будущего медресе «РАСУЛИЯ» в г. Троицке

БЛАГОтВОРИтЕЛьНЫй СБОР СРЕДСтВ
НА ВОССтАНОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕЧЕтИ И МЕДРЕСЕ В Г. тРОИцКЕ
Открыт благотворительный счет по сбору средств на восстановление и ре-

ставрацию комплекса Первой Соборной мечети и медресе в г. троицке

банКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
НАИМЕНОВАНИЕ - Религиозная организация - Региональное духовное управление
мусульман Челябинской области при Центральном духовном управлении мусульман
России и Европейских стран Снг. (Сокращенное наименование – Рдум Челябинской
области при Цду мусульман России и Европейских стран Снг).

АДРЕС – 454000,Челябинск, ул. Елькина 16.

Инн/КПП -7453041270/745301001
ОгРн – 1027400005951

РаСЧЕТнЫЙ СЧЕТ - 40703810290000002168 в ПаО «Челябинвестбанк» г. Челябинск,
КОР. СЧЕТ банка 30101810400000000779, бИК 047501779

Контактные телефоны - тел. 8 (351) 263-40-53

уважаемые челябинцы и гости!
Правоверные мусульмане!

РДУМ Челябинской и Курганской областей поздрав-
ляет Вас с праздником

уРаЗа-баЙРам
Ид-аЛь-ФИТР

ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ: 
Праздничная проповедь - начало 7-00
Праздничный намаз  - начало 7-30

5 июля 2016 года 
пройдут:
- в Соборной мечети «Ак -Мечеть» г. Челябинск,  ул.
Елькина, 16;
- в мечети  «Исмагила», г. Челябинск, пр. Победы, 398а;
-в мечети  ЧМЗ г. Челябинска, ул. 32-ой Годовщины Октября;
- в мечети Хутор Миасский, ул.Брянская,17;
-в молельном доме, ул. Отрадная, 25 (Каширинский
рынок);
- в мечети г. Копейска, ул.Фруктовая, 5

июнь16-2_Hilal_01  02.07.2016  8:23  Страница 5



6 Июнь, № 6 (121) 2016

Окончание. Начало на стр. 4

Как приводится в «Бухари» от Абдуррахман бин
Абд Алькари : «В одну из ночей Рамадана я от-
правился с Умар бин Альхаттаб в мечеть и,
войдя, мы увидели, что люди молятся враз-
брод, кто-то молился один, за другим молилось
несколько человек. Умар сказал: «Я считаю,
что будет лучше, если их собрать за одним чте-
цом». Затем он так и решил и собрал их за Убай
бин Кагб. На следующую ночь мы с ним отпра-
вились в мечеть и, увидев, что люди молятся за
одним чтецом, Умар сказал: «Какое прекрас-
ное новшество! И те, которые сейчас спят
лучше тех, кто сейчас молится». (то есть мо-
литься лучше в последнюю часть ночи). А они
исполняли его в начале ночи».

И Ибн Хаджар упоминает в «Фатхуль-Бари», что
это было впервые, когда «таравих» исполнялся за
одним человеком.

Но несмотря на это, коллективное исполнение
«таравиха» является общественной сунной, то
есть желающие исполнить молитву в мечети, вы-
полняют «таравих» коллективно в мечети, другие
же могут выполнять его по одиночке в домах. Из-
вестно, что некоторые сподвижники и табиины,
такие, как Ибн Умар, Урва, Салим, Касим, Ибрахим
и Нафиг,  исполняли «таравих» не коллективно, а
по одиночке. Если бы было вменено в обязанность
исполнение «таравиха» джамаатом как личност-
ной сунной, то  все они исполняли бы его коллек-
тивно. Исполнивший «таравих» дома в джамаате
выполняет эту сунну, но утрачивает воздаяние
мечети. 

КОЛИЧЕСТВО РАКААТОВ «ТАРАВИХА» 

Молитва «таравих» состоит из двадцати ракаа-
тов, и это мнение большинства учёных и единое
мнение сподвижников. Во время таравиха совер-
шается десять приветствий, т.е. молящийся делает
приветствие после каждых двух ракаатов. Если же
он исполнит четыре ракаата подряд, то молитва
будет правильной, но это считается нежелатель-
ным. Лишь в тех случаях, когда слишком короткая
ночь, и остаётся мало времени между «таравихом»
и сухуром, допускается исполнение «таравиха» по
четыре ракаата. 

В подтверждение того, что «таравих» исчис-
ляется двадцатью ракаатами, Альбайхаки приво-
дит хадис с достоверной цепочкой, как во времена
Умара (да будет доволен им Аллах), люди в месяц
Рамадан исполняли двадцать ракаатов. А Имам
Малик (да смилуется над ним Аллах) приводит сле-
дующее : «Люди во времена Умара исполняли в
Рамадан двадцать три ракаата». И Альбайхаки,
объединяя оба риваята, говорит: «Три ракаата -
это витр». Также аргументом является утвержде-
ние, что двадцать ракаатов «таравиха» исполняли
праведные халифы: Умар, Усман и Али (да будет
доволен ими Аллах) за исключением Абу Бакра (да
будет доволен им Аллах). Иименно двадцать ра-
каатов являются пророческой сунной, потому что
сунна Умара - это сунна Посланника Аллаха  (да
благословит Его Аллах и приветствует). Приводят
Абу Дауд, Аттирмизи, Ибн Маджа, Аддарими и
Имам Ахмад слова Пророка (да благословит Его
Аллах и приветствует): «Соблюдайте Мою сунну
и сунну праведных халифов после Меня, дер-
житесь за неё крепко».

И в «Альмугни»  от Али (да будет доволен им
Аллах) приводится, как Умар велел имаму испол-
нить с людьми двадцать ракаатов. У Имама Ма-
лика «таравих» тридцать шесть ракаатов, и он
аргументирует это действиями жителей Медины. 

Абу Юусуф рассказывает: «Я спросил Абу Ха-
нифу о «таравихе» и о том, как поступил Умар (да
будет доволен им Аллах). Он ответил: «Таравих -
обязательная сунна, и Умар не выдумал его сам
по себе и не был в этом новатором, а велел его
исполнять только потому, что у него был аргу-
мент и завет от Посланника Аллаха (да благо-
словит Его Аллах и приветствует)». 

И передаётся от Абу Дауда, Аттирмизи, Ибн
Маджа, Аттабарани и Альбайхаки, от Ибн Аббаса
(да будет доволен ими Аллах): «Пророк (да бла-
гословит Его Аллах и приветствует) исполнял в
Рамадан двадцать ракаатов помимо витра».
Есть мнение учёных, что этот хадис слабый. 

Но некоторые идут вразрез мнению большинства
учёных и единому мнению сподвижников (да будет
доволен ими Аллах) и считают, что «таравих» со-
стоит из восьми ракаатов, и большее количество
ракаатов является скверным нововведением. Ар-
гументируют они это утверждение хадисом, приве-
дённым в «Сахих Бухари» и «Муслим» от Аиши (да
будет доволен ею Аллах): «Посланник Аллаха (да
благословит Его Аллах и приветствует) ни в Ра-
мадан, ни в другой месяц не молился более
одиннадцати ракаатов. Сначала исполнял че-
тыре ракаата  (да благословит Его Аллах и при-
ветствует), и даже не стоит упоминать об их
красоте и продолжительности, затем исполнял
ещё четыре ракаата, после исполнил три ра-
каата, и я спросила: «О Посланник Аллаха! Ты
будешь спать, прежде чем исполнишь витр?»
Он ответил: «О Аиша! Воистину очи Мои спят,
но не спит сердце Моё». И в «Сахих Ибн Хиб-
бан» и «Ибн Хузейма»: «Три ракаата - это витр».

Учёные же говорят, этот хадис не может быть ар-
гументом в том, что «таравих» не двадцать ракаа-
тов, так как действия самого Пророка  (да
благословит Его Аллах и приветствует) и увиден-
ное Аишей (да будет доволен её Аллах)  исполне-
ние Им восьми ракаатов никак не отрицает
возможность исполнения большего количества ра-
каатов. В хадисе нет явного запрета на исполнение
двадцати ракаатов, а то, что приводится в сунне
словесной или практической не следует понимать
буквально. 

Рассказанное Аишей (да будет доволен ею
Аллах), это лишь то, что она увидела в свою ночь,
но не может рассказать о действиях Пророка в
другие ночи, когда Он был с другими своими жё-
нами, ибо Он распределял ночи меж ними поровну.
И порой, несмотря на свои глубокие познания, она
отправляла людей к другим жёнам, дабы они за-
дали этот вопрос им. Приводится в «Сахих Мус-
лим», как кто-то из сподвижников спросил Аишу о
двух ракаатах после асра, но она сказала ему:
«Спроси об этом Умм Салама». 

В хадисе Аиши нет бесспорного указания на то,
что эти восемь ракаатов - молитва «таравих», воз-
можно она рассказала о тахаджуде Пророка в
месяц Рамадан. 

Абсолютное большинство современных учёных
считают допустимым исполнение молитвы «тара-
вих» количеством и более двадцати ракаатов, хоть
тридцать шесть. 

Поэтому я настоятельно рекомендую всем испол-
нять за имамом «таравих» двадцать ракаатов, а
затем три ракаата «витр», ибо Пророк (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) сказал: «Кто
будет выстаивать молитву вместе с имамом до
её завершения, тому Аллах запишет будто он
выстоял всю ночь». Таким же образом молились
и праведные халифы (да будет доволен ими
Аллах). 

Также и ночной дополнительный намаз не
ограничен, и чем больше будешь молиться, тем
будет больше укрепляться богобоязненность и уве-
личиваться награда в эти благословенные ночи за
богоугодные деяния. Нельзя, чтобы этот вопрос
становился предметом спора среди мусульман, а
тот, кто настаивает на восьми ракаатах, пусть по-
ступает, как ему угодно. Главное - не мешать мо-
литься другим, когда исполнив восемь ракаатов,
он будет через ряды молящихся идти к выходу. В
таком случае желательно молиться в последних
рядах, дабы не становиться помехой другим и не
вводить себя во грех. 

СИДЕНИЕ В МОЛИТВЕ «ТАРАВИХ» 

Желательно сидеть после каждого четвёртого
ракаата  молитвы «таравих» по времени, равному
исполнению четырёх ракаатов или меньше, всего
получается пять сидений. Молящийся может сам
выбрать, что ему делать в это время - делать зикр,
читать Куран или молчать, но, несомненно, зикр
лучше, чем молчание. Так же рекомендуется си-
деть после последних ракаатов «таравиха» и
«витра». 

ЧТЕНИЕ И ТАСБИХ В МОЛИТВЕ «ТАРАВИХ»

Молитва «таравих» такая же, как и другие мо-
литвы, поэтому молящийся или имам читают «Фа-
тиху» и суру, или несколько аятов после неё.
«Таравих» исполняется вслух, так как это ночная
молитва. Является сунной прочесть весь Куран за
«таравих», читая каждую ночь по одному джузу,
это в том случае, если согласны молящиеся и они
не устают. Если же они не могут выдержать, сле-
дует сокращать, дабы не отпугнуть молящихся, но
не менее трёх коротких аятов или одного длинного.
Также не оставлять дуа сана и тасбихи в поясном
и земном поклонах, ташаххуд и благословения
Пророку (да благословит Его Аллах и привет-
ствует), как и в остальных молитвах. 

И Аллах лучше знает и Он мудрее! 

И завершаем мольбою нашей-хвала
Аллаху Господу  миров. 

Труд пера профессора, шейха Абдурраззак Абдуррахман АССА'ДИ

* Шейх Абдурраззак Абдуррахман

АССА,ДИ - профессор Амманского между-

народного Университета Исламских наук
(Иордания)
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( из цикла «Чудо Священного Корана»)

НАУЧНЫЕ ЧУДЕСА В КОРАНЕ

Ниспослание Священного Корана яв-
ляется величайшей Милостью Всевышнего
Творца. Аллах, Милостивый и Милосерд-
ный, позаботился о Своих творениях, дав
им в руководство и помощь  Писание, объ-
ясняющее и доказывающее вечные законы
Единого Господа. 

Священный Коран в отличие от предыдущих Бо-
жественных Писаний ниспосылался не сразу, а пе-
риодами. В Ночь Бараат (15-я ночь месяца
Шагбан) Коран был низведен с Лявхуль-Махфуз
(Хранимая Скрижаль) на небосвод Земли. По-
этому Всевышний назвал эту Ночь благословен-
ной:

«Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием! Воис-
тину, Мы ниспослали его в благословенную
ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. В эту
ночь решаются все мудрые дела согласно На-
шему  повелению, которое Мы всегда посы-
лаем по милосердию от твоего Господа.
Воистину, Он Слышащий, Знающий».

(сура «Ад-Духан; 1-6)

Месяц Рамадан – месяц ниспослания Священ-
ного Корана Пророку Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Именно в месяце
Рамадан 610 года в пещере Хира близ Мекки Про-
року Мухаммаду (да благословит его Аллах и при-
ветствует) через ангела Джибраиля (мир ему)
Всевышний начал передавать Откровение. На это
указывает аят из Корана:

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран –
верное руководство для людей, ясные доказа-
тельства из верного руководства и различение.
Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен
поститься»

(сура «Аль-Бакара»; 185)

В 97 суре Корана «Аль-Кадр» Всевышний Аллах
указывает на то, что ниспослание Писания нача-
лось в Ночь Предопределения, которая, согласно
хадисам Пророка (мир ему), приходится на одну из
последних десяти нечетных ночей Рамадана:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения (или величия)».

(сура «Аль-Кадр»;1)

В пещере Хира Посланнику Аллаха (мир ему)
были переданы первые пять аятов суры «Аль-
Аляк»:

«Читай во имя твоего Господа, Который со-
творил все сущее, сотворил человека из
сгустка крови. Читай, ведь твой Господь –
Самый Великодушный. Он научил посредством
письменной трости – научил человека тому,
чего тот не знал».

(сура «Аль-Аляк»; 1-5)

Так началось ниспослание Священного Корана,
и так началась пророческая миссия Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует).   Передача
Откровений Пророку продолжалось 23 года,
вплоть до его ухода в мир иной. Коран – последнее
Божественное Писание, Слово Господа миров, Его
Речь. Он ниспослан всему человечеству, всем
мирам как Руководство и Истина. До самого Суд-
ного Дня ни одна буква Корана не будет изменена,
ибо Книгу хранит Сам Аллах: 

«Мы ниспослали вам Коран, и Мы сохраним
его до Судного Дня»

(сура «Хиджра»;9)

Коран – это чудо, дарованное нашему Пророку
(мир ему) и всему человечеству. Чудо Священного
Корана заключено в смыслах его аятов, в блестя-
щей литературной форме, которую до сих пор
никто не может превзойти, в научных данных, ко-
торые люди до сих пор открывают и не могут по-
стичь, несмотря на развитие науки и техники. Но
главное чудо этой Священной и Вечной Книги в
том, что она учит людей Истине  и ведет их по  пря-
мому пути, указанному нам Всевышним, объясняет
через тайны Мироздания, через  его единство, кра-
соту, богатство и разнообразие Свою безгранич-
ную Милость к человеку и ко всему, что Им
создано. Перечисляя и объясняя людям законы
Земли и Небес, Всевышний Творец учит людей,
расширяет горизонты их познания, обращается к
разуму человека, побуждает нас размышлять над
сущностью вещей и миров. Все, о чем ведает нам
Всевышний в Коране, является знамениями для
людей размышляющих:

«Поистине, на небесах и на земле – знамения
для верующих! И в вашем творении, и в рассы-
панных Им животных – знамения для людей
убежденных...»

(сура «Аль-Джасийа»; 3-4)

В месяц Рамадан необходимо  много читать
Коран. Известно, что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) проводил ночи
Рамадана, читая Священный Коран, вникая в его
сокровенный смысл. Он говорил: «Кто прочитает
хоть одну букву Священного Корана, то это за-
пишется ему единицей вознаграждения, кото-
рая приумножится по Милости Всевышнего
десятикратно». Сунной является в течение ме-
сяца Рамадан прочесть весь Коран, то есть сде-
лать хатм Корана.

В священный Рамадан газета «Хилял» с осо-
бым чувством продолжает цикл статей «Чудо
Священного Корана». Пусть Всевышний примет
наше усердие на Его пути, простит наши грехи
и одарит нас Своей Милостью. Амин.  

Редакция газеты «Хилял»

ТАЙНЫ ЖЕЛЕЗА

В Священном Коране есть сура, посвященная
железу, которая так и называется «Аль-Хадид»
(«Железо»). В одном из аятов этой суры говорится:

«Мы ниспослали железо, которое заключает
в себе страшные несчастья и многообразную
пользу для людей»

(сура «Аль- Хадид»; 25)

Первое, что бросается в глаза, номер этой суры

– 57. Он совпадает с атомным весом одного из
изотопов железа. Данная сура Священного Корана
называется «Железо», поскольку в одном из его
аятов повествуется именно о железе. Номер этого
аята – 25 (или, если учитывать басмалу, то – 26).
И это удивительно, ведь число 26 совпадает с чис-
лом всех протонов в ядре железа. Наконец,
третьим цифровым кодом является общее число
аятов в данной суре: оно составляет 30. Сумма
всех цифр -56- соответствует числу нейтронов в
самой распространенной формуле ядра железа. А
процент того, что эти цифры – простое совпаде-
ние, менее одного из тысячи.

В суре «Железо» Всемогущий Аллах сказал: «И
Мы ниспослали железо…» Выражение «ниспо-
слали», которое используется относительно же-
леза в этом аяте, является переводом с арабского
слова «анзальна».  Его можно считать метафорой,
имея в виду, что железо было ниспослано в каче-
стве блага для людей. Но если обратиться к пря-
мому значению данного слова – «быть физически
ниспосланным с неба», то можно обнаружить, что
данный аят таинственным образом указывает на
очень важный научный факт, а именно: все железо
в нашей солнечной системе пришло с неба, в ре-
зультате взрывов сверхновых звезд. Из вышеска-
занного можно сделать вывод, что железо не
образовалось на Земле, а было «ниспослано».
Эта идея созвучна положениям современной аст-
рономии, которая говорит о возникновении эле-
ментов, в том числе и железа, за пределами
Земли.

Еще одним интересным фактом является то, что
слова аята «в чем заключена великая сила» соот-
ветствует арабскому слову «шадид», которое
можно перевести и как «в чем заключена великая
сила», так и «в чем заключено великое неистов-
ство (жестокость)». Если трактовать это выраже-
ние по отношению к железу, то  следует признать,
что имеется в виду большая сила железа, более
того,  большая стабильность его ядра, то есть сле-
дующий факт: оно имеет самую большую энергию
связи на каждый нуклон. 

Если же рассмотреть это выражение в отноше-
нии ниспослания железа, то в этом случае оно на-
поминает нам о неистовом взрыве сверхновой
звезды, в результате которого все и происходит.
Эти взрывы являются единственным источником
железа и других тяжелых металлов, найденных в
нашей Солнечной системе. Они показывают Ми-
лосердие Аллаха, ибо без этих металлов жизнь на
Земле была бы невозможна. Одновременно они
являются демонстрацией Божественной Силы. Как
сказано в Священном Коране в конце аята о же-
лезе, «поистине, Аллах Всесильный, Могуществен-
ный».

По материалам журнала «Новые грани»
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1437

дни
недели

2016 
Июль -
август 

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вт 5 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:56 21:36 23:16

2 Ср 6 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:55 21:35 23:15
3 Чт 7 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:55 21:35 23:15

4 Пт 8 июл 2:26 2:46 4:26 13:20 19:54 21:34 23:14

5 Сб 9 июл 2:28 2:48 4:28 13:20 19:53 21:33 23:13

6 Вс 10 июл 2:29 2:49 4:29 13:20 19:52 21:32 23:12

7 Пн 11 июл 2:30 2:50 4:30 13:20 19:51 21:31 23:11

8 Вт 12 июл 2:31 2:51 4:31 13:20 19:50 21:30 23:10

9 Ср 13 июл 2:33 2:53 4:33 13:20 19:49 21:29 23:09

10 Чт 14 июл 2:34 2:54 4:34 13:20 19:48 21:28 23:08

11 Пт 15 июл 2:35 2:55 4:35 13:20 19:46 21:26 23:06

12 Сб 16 июл 2:37 2:57 4:37 13:20 19:45 21:25 23:05

13 Вс 17 июл 2:38 2:58 4:38 13:20 19:44 21:24 23:04

14 Пн 18 июл 2:40 3:00 4:40 13:20 19:43 21:23 23:03

15 Вт 19 июл 2:41 3:01 4:41 13:20 19:41 21:21 23:01

16 Ср 20 июл 2:43 3:03 4:43 13:20 19:40 21:20 23:00

17 Чт 21 июл 2:45 3:05 4:45 13:20 19:38 21:18 22:58

18 Пт 22 июл 2:46 3:06 4:46 13:20 19:37 21:17 22:57

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

20 Вс 24 июл 2:49 3:09 4:49 13:20 19:34 21:14 22:54

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

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

23 Ср 27 июл 2:55 3:15 4:55 13:20 19:29 21:09 22:49

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

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

26 Сб 30 июл 3:00 3:20 5:00 13:20 19:23 21:03 22:43

27 Вс 31 июл 3:02 3:22 5:02 13:20 19:21 21:01 22:41

28 Пн 1 авг 3:03 3:23 5:03 13:20 19:19 20:59 22:39

29 Вт 2 авг 3:05 3:25 5:05 13:20 19:18 20:58 22:38
30 Ср 3 авг 3:07 3:27 5:07 13:20 19:16 20:56 22:36

1437 г.х. /2016 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ш ә В В ә Л ь

Шәввәль

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем

МАННАНОВА МУХАМЕтьЯНА МУХМАМЕДьЯРОВИЧА
имам-хатыба ММРО махалля №  992 с.Аширово Кунашакского района 

ХАСАНОВА АХМЕтГАЛЕЯ ГУМАРОВИЧА
имам-хатыба ММРГ с. Долгодеревенское Сосновского района   

Желаем Вам крепкого  здоровья, долгих лет благословенной жизни 
и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах
в благородном служении  во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы  и взаи-
мопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

1 Шавваль (5 июля) - ураза-байрам
Пусть будет благословенным праздник ураза-байрам!

РАЕВУ Ринат-хазрату

Уважаемый Ринат-хазрат!

Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
Всевышнего творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с
Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст Всевышний творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

С уважением и добрыми молитвами,
Президиум Регионального Духовного  управления  мусульман 

Челябинской и Курганской областей

ФИТР САДАКА
на 2016 г./1437 г.х

60 руб. – со средним достатком;
350 руб. – с большим достатком;

227 351,04 руб. – Нисаб закята
227 351,04 х 2,5% = 5683 руб.77 коп.

Месяц Рамадан – месяц щедрости и до-
брых дел.  Мечети и общины Южного
Урала ежедневно проводят ифтары, орга-
низуют угощения для малоимущих и детей,
направляют фитр-садака и закяты на бла-
готворительные цели. 

с. КУЛУЕВО АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

1 июня в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей с. Кулуево» прошел празд-
ник, посвященный Дню защиты детей. В центре
живут 20 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Организовать для них праздник
помогли попечительский совет учреждения, Регио-
нальное духовное управление мусульман Челябин-
ской области и депутат Государственной Думы, член

фракции «Единая Россия» Олег Колесников. Игры,
развлечения, угощение, концерт — для детей все
самое лучшее!

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей организовали
для детей в этот радостный день угощение.

Такое же угощение РДУМ организовало и про-
вело  для  воспитанников центра 28 июня в свя-
щенные дни Рамадана. 

В гости к детям приехали почетные гости и орга-
низаторы праздника, среди них Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев. 

г. ЧЕЛЯБИНСК 

Еще одно детское учреждение, которому Регио-
нальное духовное управление оказало благотво-
рительную помощь – это МБУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
«Аистенок». Здесь воспитываются и живут 53 че-
ловека детей – сирот. Для них РДУМ в честь ме-
сяца Рамадан закупило продукты для
праздничного угощения: мясо, сладости, фрукты. 

Благотворительные обеды для детей-сирот был
организован из средств фитр-садака. 

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 
(АК МЕЧЕТЬ)
В течение месяца Рамадан в Ак мечети ежедневно

проводились ифтары (разговение) и таравих-на-
мазы. Ифтары организовывали сами прихожане.

26 июня ифтар был организован Конгрессом
татар Челябинской области (Председатель Лена
Колесникова) и депутатом Госдумы РФ Олегом Ко-
лесниковым. 

Ежедневно в Ак мечети для верующих проводи-
лись чтения Священного Корана (хатм Корана).

Также ифтары и  таравих-намазы ежедневно со-
бирали более 400 человек в мечетях Исмагила и
Металлургического района Челябинска.

Детский праздник в Центре для сирот в Кулуево

Ифтар в мечети Металлургического района
Челябинска
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