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Закончился Священный месяц Раджаб. Начался второй из череды
трех Священных месяцев - Шагбан (Раджаб, Шагбан, Рамадан).
В ночь на 27 Раджаба мусульмане отметили одну из самых важных ночей ночь Миградж.
Исра уаль-Миградж - это одно из чудесных явлений, дарованных Всевышним Аллахом нашему Пророку Мухаммаду (с.г.в.). Это произошло в ночь с 26
по 27 Раджаба 10-го года Хиджры (в 620 году). Свое ночное путешествие и
вознесение Пророк Мухаммад (с.г.в.) подробно описал в хадисе.
Аль-Исра - это ночное путешествие Пророка (с.г.в.) из Заповедной мечети
в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, где он руководил намазом всех
пророков. Чудесный перенос Пророка (с.г.в.) из Мекки в Иерусалим отражен
в суре Священного Корана "Аль-Исра":
"Слава тому, Кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему часть
Наших знамений, из Заповедной мечети в Отдаленнейшую мечеть,
окрестности которой Мы сделали благословенными. Поистине, Он Слышащий, Видящий" (сура "Аль-Исра";1)
После этого Пророк Мухаммад (с.г.в.) в сопровождении ангела Джибраила
(мир ему) на животном по имени Бурак вознесся на небеса. Это явление называется Аль-Миградж, во время которого Посланник Аллаха (с.г.в.) прошел
семь небес, на каждом из которых встречался с одним или несколькими пророками - Адамом, Ибрахимом, Мусой и др. (мир им).
Во время Миграджа Пророк Мухаммад (с.г.в.) увидел множество чудес и
знамений Аллаха: мучения Ада, блаженство Рая и др. Пророк (с.г.в.) говорил
со Всевышним Аллахом, и Всевышний сначала повелел его умме ежедневно
совершать по пятьдесят намазов в день, а затем уменьшил количество намазов до пяти, сказав: “Я ниспослал предписаний и облегчил бремя Своих
рабов. Но за каждое благодеяние Я буду вознаграждать их в десятикратном размере.” В одном из хадисов передано: “Во время вознесения были
дарованы три милости: пятикратная молитва, последние аяты суры
"Аль-Бакара" и известие о прощении грехов тем, кто не станет многобожником".
Сам Всевышний Аллах объясняет причину Миграджа так: "...чтобы показать ему нечто из Наших знамений". После этого Посланника Аллаха
(с.г.в.) ничто и никто не мог увести от его пророческой миссии, от истинной
веры. Поэтому Ночь Миградж является священной для всех верующих мусульман, которую следует отмечать особым образом, усердно поклоняясь
Всевышнему.
Второй из Священных месяцев - месяц Шагбан - месяц Пророка (с.г.в.). Сам
Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: "Раджаб - месяц Аллаха, Шагбан - мой
месяц, а Рамадан - месяц моей уммы".
По словам Посланника Аллаха (с.г.в.), Шагбан является "поклоном месяцу Рамадан" и подготовкой верующего к обязательному посту в Священный Рамадан.
Месяц Шагбан так назван потому, что от него исходит много видов блага.
Название месяца происходит от слова "ташааба" - "распространение", то есть
в месяце Шагбан распространяется добро, и за каждое хорошее деяние вознаграждение увеличивается в 70 раз.
Шагбан- один из самых ценных месяцев. В достоверном хадисе сообщается,
что Пророк Мухаммад (с.г.в.) постился большую часть Шагбана. Данные дни
поста для него не были обязательными, но Шагбан - это месяц, непосредственно предшествующий Рамадану.
В одном хадисе сообщается, что когда Пророка (с.г.в.) спросили: "Какой
пост наиболее ценен после постов Рамадана?" Он ответил: "Пост Шаг-
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"Когда наступает 15-я ночь месяца Шагбан,
проводите ее в молитвах, а днем, следующим
после нее, поститесь".
Хадис
бана в честь Рамадана".
В хадисе от Айши (р.а.г.) передано: "Я никогда не видела Посланника Аллаха постящимся столь обильно, как он это делал в месяц Шагбан. Он
имел обыкновение поститься в этот месяц, оставляя лишь несколько
дней, вернее, он имел обыкновение поститься почти весь этот месяц".
Но следует иметь ввиду, что посты Шагбана - только для тех людей, которые способны соблюдать их, не вызывая при этом неполноценности в обязательном посте в месяц Рамадан. Если верующий от постов в Шагбан теряет
силу по причине плохого здоровья и слабости, то такому человеку следует
воздержаться от добровольных постов. Поэтому Посланник Аллаха (с.г.в.) запретил мусульманам поститься 1 или 2 дня непосредственно перед началом
Рамадана. Он говорил: "Не поститесь после того, как прошла первая половина месяца Шагбан".
Одной из значимых особенностей Шагбана является наличие в нем священной Ночи Бараат - Ляйлятуль-Бараат (Ночь освобождение от Огня).
Ночь Бараат приходится на середину месяца Шагбан. Ее еще называют
праздником ангелов, Ночью прощения, Ночью жизни и Ночью заступничества. В хадисе сказано: "Аллах Всемогущий в Ночь в середине Шагбана
прощает большое количество людей - больше, чем количество волосков
овец племени Кальб".
Другой хадис передает: "Аллах, Велик Он и Славен, взирает на Свои творения в среднюю ночь Шагбана и прощает всем, кроме многобожника и
ненавистника".
У Ночи Бараат есть еще одно название - Ночь Распределения и Предопределения. Об этом сообщает Посланник Аллаха (с.г.в.): "Всевышний Аллах
приказывает ангелам записать в (Хранимой скрижали) имена всех
людей, которые умрут в текущем году. Поэтому я хочу предстать перед
Аллахом постящимся".
Ночь Бараат - Ночь особых благословений, направленных на мусульман.
Поэтому эту Ночь следует проводить в полной покорности Аллаху, следует
сторониться тех действий, которые могут не понравиться Всевышнему. В
ночь Бараат следует еще больше сторониться грехов.
В Ночь Бараат следует совершать много поклонений, читать Священный Коран,
зикры, молитвы и салаваты. Особенно очень полезно покаяние, ведь в эту Ночь
Всевышний Аллах прощает всех, кроме многобожников и ненавистников.
В эту благословенную Ночь важно размышлять о своей жизни, своих поступках, каяться и очищаться. Поэтому ее лучше проводить, как это делал Посланник Аллаха (с.г.в.), в уединении, индивидуально совершать поклонения.
Следующий день после Ночи Бараат, 15 Шагбана, следует провести в добровольном посте. Сообщается, что Пророк Мухаммад (с.г.в.) настоятельно рекомендовал данный пост. Проведение месяца Шагбан в молитвах, благодеяниях,
добровольном посте является сунной Пророка (р.а.г.). Он призывал уважать
три священных месяца (Раджаб, Шагбан и Рамадан) и говорил: "Если хотите
уважения перед смертью, счастливого конца и спасения от шайтана уважайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах".
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НОВОСТИ РДУМ
В Екатеринбурге отметили 77-ю годовщину со
дня образования Уральского добровольческого танкового корпуса
Торжественная церемония возложения цветов к
памятнику воинам Уральского добровольческого
танкового корпуса состоялась в г. Екатеринбурге в
среду, 11 марта 2020 года на площади, носящей
имя легендарного соединения.
Памятник, установленный в Екатеринбурге в
честь легендарного корпуса, символизирует прочный союз трудового тыла и фронта, обеспечивший
победный исход Великой Отечественной войны.
Почтить память уральских танкистов пришли
представители органов власти Екатеринбурга и
Свердловской области, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, командование
Центрального военного округа, действующие военнослужащие, представители поисковых и юнармейских отрядов, жители Екатеринбурга. От
Регионального Духовного Управления мусульман
Свердловской области в церемонии возложения
цветов приняли участие заместитель председателя РДУМ СО Анвар-хазрат Хабиров, член Совета старейшин РДУМ СО Баширов Равиль
Абдуллович, сотрудник ритуально-информационного отдела Баширов Руслан Равильевич.
Встреча со студентами Магнитогорска
12 марта в Магнитогорском государственном
техническом университете им. Г.И. Носова прошла встреча студентов города с имам-мухтасибом Горнозаводского мухтасибата
РДУМ
Челябинской области Ахмад-хазратом Хасаняновым, который выступил перед молодежью с докладом «Ислам – религия мира». Встреча
состоялась в рамках семинарских занятий, проводимых работниками образовательных учреждений г. Магнитогорска в целях профилактики
зкстремизма среди молодежи.
Подобные мероприятия проводятся совместно
с религиозными организациями в целях повышения качества взаимодействия между субъектами
противодействия экстремистской деятельности,
реализации Федерального закона от 25.07.2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Лекции по вероучению и религиозному праву
в Соборной мечети Челябинска
С 13 по 15 марта в Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска прошли курсы
повышения квалификации для имамов Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Лекции по вероучению и религиозному праву читал
Дамир-хазрат Нафиков - аспирант университета
"Аз-Зайтуна" (Тунис), руководитель международного отдела Российского исламского университета Центрального духовного управления
мусульман России.
15 марта Дамир-хазрат Нафиков встретился с женщинами - мусульманками и ответил на их вопросы.
Заседание в Правительстве Челябинской области
18 марта в Правительстве Челябинской области состоялось первое организационное заседание, посвященное подготовке и проведению 9-ой
Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения».
В заседании приняли участие Заместитель Губернатора Челябинской области Е.В. Голицин,
глава г. Троицка А.Г.Виноградов, заместитель
главы г. Троицка по общим вопросам Е.Г. Василяускене, врио ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета С.В.
Черепухина, ректор ЧелГУ С.В. Таскаев, муфтий
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, руководитель администрации РДУМ
Марат Назипович Сабиров.
Были рассмотрены организационные вопросы,
в том числе по составлению программы конференции. Принято решение провести "Расулевские чтения 9-10 июля 2020 года.

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!
Нигъмәтләремә шөкрана кылыгыз әлхәмдүлилләһ
дип куегыз, кәнагат булыгыз, көфрән нигъмәт кыла
күрмәгез ди. Көфран нигъмәт менә ич үзем таптым
дигән сүз. Булдырдым, таптым, булды, хәйләсен
белдем инде диеп йөргән ул да көфран нигъмәт.
аллаһның биргән исәнлеген әрәм иттең икән, белә
торып форточка янында утырып, белә торып утка
керәсең, ул да көфран нигъмәт. аллаһ биргән гыйлемне яшереп ятсаң. Шуңа күрә аллаһ раббул
Гыйззә минем нигмәтләремә көфран нигмәт кыла
күрмәгез диде. Пәйгәмбәребез с.г.в. аллаһны искә
алучылар, зикр иткәннәр хакында, аларның
дәрәҗәләре хакында болай ди

22 – нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-БАСЫТ ДИГӘН ИСЕМЕ
аллаһ раббул Гыйззә Көръән Кәримдә

“Ий бәндәләрем, Мине искә алыгыз, Мин дә
сезне искә алырмын, Миңа шөкрана кылыгыз,
Миңа көфрән нигъмәт кыла күрмәгез ди”. мине
зикр итегез. мин дә сезне зикр итермен Кайсы
хуҗа янында шулай иттереп була? Кайсы президент, министр алдында шулай ул сине гел истә тотырлыкмы, булса да бөтен эшең җай, әллә кайдан
сиңа сәлам бирә, ни йомыш белән керсәң дә,
йомышыңны үти, тагын нинди йомышың бар дип
әйтеп куя очраган чагында. аллаһ раббул Гыйззә
шушы юлны ача. мине искә төшерегез, истә тотыгыз, онытмагыз, мин дә сезне истә тотырмын,
аллаһ истә тота торган булса, бөтен эшең дә уң
була.

Продолжение. Начало в № 12 2019 г., № 1, 2 2020 г.

В этих аятах Всевышнего смысл слов «Хавариюны» означает именно «красильщики» и « белильщики».
В одном риваяте говорится, что это люди с белыми лицами. В другом риваяте – это люди в
белых одеяниях. Всевышний Аллах, чтобы отвергнуть людей, возомнивших и восхваляющих себя
тем, что они обладают такими сверхестественными способностями, даровал каждому пророку
чудеса необычные, чудесные явления - мугжиза и
карамат.
Во времена Ибрахима (мир ему) люди радовались
товарам и скоту. Поэтому Всевышний Аллах наделил Ибрахима (мир ему) огромным количеством
скота. Только овец у него было 40 тысяч. К каждой
тысяче овец была закреплена собака. На шее каждой собаки висело золото. Когда люди спрашивали
у Ибрахима (мир ему), почему на шее собаки висит
золото, он отвечал: «Мирское богатство похоже на
падаль, а падаль присуща собаке, из-за этого я повесил золото на шею собаке».
Во времена Мусы (мир ему) было известно очень
много колдунов. Всевышний Аллах дал Мусе (мир
ему) посох, и все колдуны были удивлены этому.
Сколько тысяч колдунов, уверовав во Всевышнего
Аллаха, стали благословенными и приобрели знатность вечного пребывания в Раю!
Во времена Исы (мир ему) было известно такое
явление, как целительство, и этому они очень радовались. Всевышний Аллах наделил Ису (мир
ему) такими достоинствами карамата (способность

“ Пәйгәмбәребез с.г.в. корыган урман арасында
бер агач яфракларын ярып торса ничек
күзләрегез күреп тора, гәфләттә булган кешеләр
арасында Аллаһны искә алучы кеше, шуның шикелле күренә ди. Башкалар Аллаһны онытып,
дөнья мәшәкатләренә салынып йөргәннәр арасында, искә алучы корыган яшел агач шикелле,
чөнки гафләттә әдәм баласы торып та, шулар
арасында Аллаһны искә төшереп йөргән бәндә,
зикр иткән бәндә Аллаһ Раббул Гыйззәгә караңгы
йортта чыра шикелле күренәчәк ди. Менә капкараңгы йорт, уртада бер шәм янып тора, ничек
шул күренә торган булса Аллаһны зикр итүче,
бәндәләр арасында шулай иттереп аерылыр”.
(дәвәме 4-нче номерда)

творить чудеса), он даже воскрешал мертвых. Целители были в недоумении, увидев это явление,
стали беспомощными.
Во времена Пророка Мухаммада (с.г.в.) было распространено и знаменито знание и красноречие, и
этим люди хвалились. Всевышний Аллах наделил
Пророка Мухаммада (с.г.в.) искусным мастерством
красноречия – карамата и ниспослал Священное
Писание – Священный Коран. Все люди были этому
очень удивлены и оказались в недоумении.

«А если вы в сомнении относительно того (Корана), что Мы ниспослали Нашему рабу (Мухаммаду), (если вы сомневаетесь, что Коран – это
Книга Аллаха), то принесите суру из (книги), подобной этому (Корану), и принесенная вами
глава была бы подобна любой суре из Корана
по своей красоте, по смыслу и по пользе для
Вечной жизни, и позовите (на помощь) ваших
свидетелей (помощников, а именно тех, которых вы считаете богами), помимо Аллаха, если
вы правдивы (в своих убеждениях). Если же вы
этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не
сделаете – то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни. Он уготован для
неверующих» (сура «Аль-Бакара»; 23-24)
Продолжение следует
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Цикл пятничных проповедей председателя Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей, муфтия Ринат-хазрата РАЕВА
Продолжение. Начало в № 9-12 2019 г., № 1, 2 2020 г.

Во имя Аллаhа Всемилостивого и Милосердного!
Дорогие братья и сестры!
Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети
– эти святые Божьи Храмы - дабы найти усладу
сердцу и спокойствие душе, молясь в рядах с поклоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня
и праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы.
В эти радостные мгновения праздника приветствую всех Вас славным приветствием Ислама:

Мира Вам, милостей Всевышнего Аллаха и
Его бесконечных благостей в этом и вечном
мирах!
Сегодня мы продолжаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе, посвященных Амаль

(деяние) человека, и какое воздаяние заслуживает человек за это перед Всевышним Аллахом. И
сегодняшняя тема будет посвящена: «Вера во
Всевышнего Аллаха и в посланническую деятельность Пророка Мухаммада (с.г.в.) является
для мукалляфа фардом»
Второй вид Имана называется Калимату аш-Шахада (Слова Свидетельства). После того, как человек принял душой и сердцем факт Единобожия
и факт того, что Мухаммад (с.г.в.) - раб и посланник Аллаха, ему необходимо утвердить в своём
сердце и сказать вслух слова свидетельства:
«Ашхаду алля иляха илля Аллаху ва ашхаду
анна Мухаммадан абдуху ва расулюху».
«Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха (достойного поклонения) и свидетельствую,
что Мухаммад (с.г.в.) является рабом Аллаха»
Шахида-Яшхаду (Шухудун - быть) означает присутствовать, быть свидетелем. Шахадатун - свидетельствовать, давать показания, письменное

удостоверение, аттестат, диплом. Ашхада —
брать в свидетели. Этот глагол в страдательном
залоге означает пасть мучеником или этого человека называют Шахиидун - Шухадау. И слово Ташаххада
означает произносить
или
свидетельствовать слова исповедания веры: «Ашхаду алля иляха илля Аллаху ва ашхаду анна
Мухаммадан абдуху ва расулюху»
Третий вид Имана называется Калимату ат-Таухид (слова Единобожия):
«Ашхаду алля иляха илля Аллаху вахдаху ля
шарикаляху, ляхуль-Мульку, валахуль-Хамду,
ва хува галя кулли шайин кадир».
«Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха (достойного поклонения). Он Один и Един, и
нет у Него сотоварища, Ему принадлежит власть,
и Ему принадлежит хвала, и Он Всемогущий над
всякой вещью».
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о рождении пророка Исхака (мир ему)
Окончание. Начало в № 12 2019 г., № 1, 2 2020 г.

Исмагиль (мир ему) является старшим сыном Ибрахима (мир ему) от жены Хаджар (р.з.г.). Вторым
сыном является Исхак (мир ему) от жены Сары
(р.з.г.). От этих восьмерых сыновей увеличился его
род, некоторые из них были верующими мусульманами, а некоторые стали неверными.
Слова Всевышнего Аллаха приводятся в Священном Коране:

«И ниспослали Мы благодать на него (на пророка Ибрахима), и на (его сына) Исхака. И среди
потомства их двоих (Ибрахима и Исхака) (есть
как) искренне добродеющий (повинующийся
своему Господу, что делает добро самому
себе) и несправедливый к самому себе явно
(неверующий и совершающий грехи, который
явно этим причиняет себе зло)
(сура «Ас-Саффат»; 113)
.
«Мы наделили из семени Ибрахима и Исхака сыновей, некоторые из них были праведниками друг
другу, уверовавшие в Единого Творца, выполняющие повеления и совершающие поклонения Ему.
А также были некоторые из сыновей Ибрахима и
Исхака, которые проявляли противоречивые действия, бесчестие – грехи, вражду и неверие между
собой (сура «Ас-Саффат», приводится в тафсире
Кадый).
В едином мнении ученых – хадисоведов приводится то, что Ибрахим (мир ему) прожил 200 лет.
Мухаммад бин Исхак (да смилуется над ним Всевышний) сказал: «Когда Ибрахим достиг последних дней своей жизни, он показал своему
старшему сыну Исмагилю табут (сундук) по имени
Сакина, где хранились портреты божьих пророков,
где со времен Адама (мир ему) хранилась письменная клятва, то есть заветы всех пророков. В
этом письменном завете содержится призыв к Исламу – религии покорности Одному Аллаху, а
также призыв остерегаться харама и охранять, и

оберегать Нур - Свет нашего Пророка Мухаммада
(с.г.в.).
Внутри этого сундука для каждого пророка были
свои разделы (ячейки), и в каждой ячейке находился благословенный портрет каждого пророка.
В самой последней ячейке находился благословенный портрет нашего пророка Мухаммада альМустафы (с.г.в.), благословенный портрет Абу
Бакра Сыддыка (р.з.г.), который был похож на
портрет старца Ибрахима (мир ему), и на его лбу
была надпись: «он является самым первым, который уверовал в пророчество возлюбленного и досточтимого Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Его портрет находился с правой стороны Пророка Мухаммада (с.г.в.), а с левой стороны – портрет Умара бин Хаттаба (р.з.г.), на его лбу была
надпись: «он был в религии прочным, как сталь,
никогда и никого не боялся».
После портрета Умара (р.з.г.) находился портрет
Усмана (р.з.г.), а его лбу была надпись: «он является третьим халифом Пророка Мухаммада
(с.г.в.)». Перед портретом Усмана (р.з.г.) расположился портрет Али (р.а.г.), который в руке высоко
держал поднятый обнаженный меч, а на лбу была
надпись: «это лев, никого не боится, любит его
Всевышний Аллах и Его Посланник (с.г.в.). Он
также любит Аллаха и Его Посланника».
Среди этих благословенных портретов были и
портреты сподвижников Пророка (с.г.в.) – мекканские мухаджиры и мединские ансары.
После этого Ибрахим (мир ему) сказал своим
детям: «Посмотрите на эти благословенные
портреты пророков». Они посмотрели и увидели, что многие из пророков будут из рода Исхака (мир ему), только один Пророк Мухаммад
аль-Мустафа (с.г.в.) будет из рода Исмагиля
(мир ему).
После этого Ибрахим (мир ему) сказал Исмагилю
(мир ему): «О, сын мой! Из среды своих сыновей я
выбрал тебя, ты самый уважаемый. Мой завет
будет таков – ты увидел заветы наших предков, и
я тоже оставляю тебе завет: этот Нур – Свет Пророка Мухаммада (с.г.в.) сохраняй и оберегай его
очень хорошо. Женись на целомудренной женщине, остерегайся харама – запретного, завещай
это своим детям». Исмагиль (с.г.в.) принял все это

и взял этот сундук.
После этого Ибрахим (мир ему) вернулся в свои
родные земли Шама.
В это время ангел Азраиль (мир ему) по воле
Всевышнего Аллаха был ниспослан для того,
чтобы забрать его душу. В этом рассказе так много
и обо всем написано, что невозможно все это рассказать и разместить в этой маленькой книге.
Борода Ибрахима (мир ему) была покрыта белой
сединой. В один из дней Азраиль (мир ему) пришел к нему и сказал: «Я пришел к тебе, если ты
разрешишь забрать твою душу». Ибрахим (мир
ему) ответил: «Я обратился к Всевышнему Аллаху
с просьбой, чтобы Он дал мне весть о приближении конца моей жизни. И это Всевышний Аллах
принял, но Он меня еще не известил об этом, значит, еще есть время».
Азраиль (мир ему) сказал: «О, Ибрахим! Твоя
седая борода является предвестником смерти».
Ибрахим (мир ему) ответил: «О, Азраиль! Есть у
меня трудность, неужели мы не друзья? Как это
возможно – один забирает душу другого?» Азраиль (мир ему) ответил: «О, возлюбленный друг Аллаха! Я доведу твое слово до Всевышнего Аллаха,
какой ответ Он мне даст» - и удалился.
Вернулся Азраиль (мир ему) очень быстро и сказал: «Всевышний Аллах передал: «Ты видел ли:
какой же возлюбленный друг отказывается и отворачивает свою голову от такой встречи?» Когда
эти слова услышал Ибрахим (мир ему), он обратился к Азраилю (мир ему): «Скорее подойди ко
мне и забери мою душу, мне больше нет ничего
радостнее этого, и я должен встретиться с Всевышним Аллахом».
Азраиль (мир ему) забрал душу Ибрахима (мир
ему). Исхак омыл благословенное тело и похоронил в местности Хуран рядом с могилой своей матери Сары.
В риваяте приводится, что продолжительность
времени между пророком Ибрахимом (мир ему) и
Пророком Мухаммадом аль-Мустафа (с.г.в.) составляет 2060 лет.
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Продолжение. Начало в № 2 2020 г.

Супружество в Исламе наделено особой ответственностью, в этом союзе есть границы, определённые Всевышним и описанные нашим Пророком
(салляллаху алейхи ва саллям), которые нельзя
переступать. Именно по этой причине в Исламе
брачный союз называют «худудуллах» (границы,
установленные Всевышним), что означает существование в браке рамкок, начертанных Самим
Всевышним.
Счастье и спокойствие семьи напрямую связано
с чувством взаимной любви и доверия между супругами, которые, в свою очередь, зависят от соблюдения запрета на нарушение границ прав
человека, определенные Всевышним.
В нашей религии все права и обязанности супругов вплоть до мельчайших деталей определены
с той целью, чтобы супруги могли сохранить свой
брак и жить в спокойствии. Приведем несколько
хадисов нашего Пророка (салляллаху алейхи ва
саллям), наилучшим образом выражающих суть
этой темы:
«Пусть никто не питает злобу к своей супруге,
если у нее имеются свойства характера, неприятные ему, то есть и свойства, которые будут
ему приятны».
«Женщина - хранительница очага и дома
своего мужа, она несет ответственность за тех,
кто под ее присмотром».
«Каждая мусульманка, которой доверен ее супруг, после смерти войдет в Рай».
«Самые идеальные верующие по вере, это
самые лучшие из них по нравственности. А
самые лучшие из вас - это те, которые наиболее нравственны к своим женам».
«Обращайтесь с женщинами умеренно, ибо
женщина сотворена из ребра, и самая кривизна
на самой верхушке ребра. И если примешься
выравнивать его – сломаешь, а если оставишь,

оно по-прежнему будет оставаться кривым. Поэтому обходитесь с женщинами умеренно».
«Не известить ли вас о ваших женах из обитателей Джанната (Рая)? Это – любящие, часто
рожающие и ухаживающие за своими мужьями, которые, если причинили боль или сами
обиделись, подошли к своему мужу, чтобы
взять его за руку, говоря: “Клянусь Аллахом, не
сомкну глаз, пока ты не простишь».
Исходя из славных хадисов, права, обязанности
и ответственности супругов друг перед другом
можно обобщить еще следующим образом:
Обязанности супруга:
1. Мужчина, выбравший по предписанию Всевышнего женщину в качестве спутницы жизни, обязан
обеспечить ей достойное существование в браке,
чтобы она не нуждалась ни в чей помощи.
2. Мужчина должен обеспечивать своих детей и покровительствовать им.
3. Он должен любить и уважать свою супругу, и
быть привязанным к своему дому.
4. Он должен дать почувствовать своей супруге,
что доверяет ей, и воздержаться от беспочвенных
подозрений.
5. Мужчина не должен, доверившись словам посторонних людей, сказанных о его супруге, выносить поспешные решения (если у него нет
подлинных доказательств).
6. Мужчина не должен по мелочам обижаться на
свою жену.
7. Он должен обходиться вежливо с родственниками своей супруги, так же, как и она с его родственниками, и не говорить ничего дурного о них.
8. Мужчина не должен рассказывать интимные
стороны супружеской жизни.
9. Он не должен заниматься рукоприкладством и
стараться не обижать свою жену по пустякам.

Продолжение следует

Не оставили без внимания это радостное событие
и студенты медресе "Расулия" г. Троицка, исполнив
перед прихожанами религиозное песнопение - мунаджат "Благословение Пророку, с.г.в.".

В торжественной церемонии вместе с жителями г. Миасса приняли участие гости из разных городов области
26 февраля в центральной части Миасса состоялась торжественная церемония закладки камня в
основание Соборной мечети "Зулейха". В мероприятии приняли участие глава Миасса Григорий
Тонких, заместитель главы города по социальным
вопросам Данила Михеев, главный муфтий Челябинской и Курганской областей Раев Ринат - хазрат, руководитель администрации РДУМ Марат
Сабиров, главный меценат возводимой мечети Фанис Фахрутдинов, депутат Государственной
Думы РФ Олег Колесников, имам - мухтасиб
Ахмад - хазрат Хасанянов, а также имамы соседних поселений и жители округа.
Церемония началась по традиции с чтения Священных аятов Корана. Затем к прихожанам с приветственной речью и добрыми наставлениями
обратился муфтий Ринат-хазрат, который поблагодарил всех и призвал единоверцев поддержать

Обязанности супруги:
1. Жена должна любить и уважать своего мужа,
хранить свое целомудрие и избегать поступков,
вызывающих подозрение и сомнение в супруге.
2. Женщина должна опекать своего мужа, детей,
следить за домом и беречь имущество.
3. С родственниками мужа женщине подобает обходиться деликатно и обходительно.
4. Женщина должна остерегаться расточительства, которая может поставить мужа в затруднительное положение. Она не должна тратить деньги
без позволения мужа.
5. Женщина должна исполнять свои супружеские
обязанности, быть всегда чистой, аккуратной и
ухоженной.
6. Женщина должна быть покладистой и ни в коем
случае не быть строптивой и упрямой.
7. Женщина должна быть примером для подражания для своих детей в нравственности, во внешнем
облике, в служении Всевышнему.
8. Женщина не должна превозносить себя и унижать мужа.

строительство мечети.
С поздравительной речью выступил глава Миасского городского округа Григорий Тонких, который
сказал: "Я надеюсь, что это место будет местом
поклонения традициям, местом общения мусульман нашего города и будет всегда востребовано. Думаю, что данное святилище
продолжит все культурные традиции города,
так как наш округ многонациональный".
Депутат Государственной думы Олег Колесников
в своем обращении отметил, что в городе с богатейшей историей, где живут представители разных
национальностей и религиозных конфессий, мечеть просто необходима, а также передал слова
приветствия и поздравления председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.
"Мечеть решили назвать именем "Зулейха" в
честь бабушки Фаниса Фахрутдинова, которая
часто побуждала его совершать добрые дела",
- пояснил отец главного мецената Фахрутдинов
Мударис.

Для справки:
Новая мечеть будет построена вблизи рынка "Народный" по улице Набережной. По проекту здание
мечети будет иметь многогранный купол и молельный зал в виде восьмиконечной звезды - символа
гармонии духа и материи.
Отметим, этот день для церемонии закладки первого камня мечети был выбран неслучайно: мусульмане вступили в священный месяц Раджаб именуемый месяцем Всевышнего. Месяц Раджаб
является седьмым месяцем лунного календаря.
Само название "Раджаб" образовано от слова "арруджуб", что означает "возвеличивание". Для Миасского городского округа эта мечеть будет
второй. В честь этого события в мечети "Гаиля" посёлка Селянкино было организовано праздничное
угощение для всех гостей и прихожан.
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На площадке выставочного комплекса
«Экспоцентр» в г. Волгограде в течение
3-х дней, с 13 по 15 марта 2020 года, прошел Первый межрегиональный форум мусульманской культуры и Всероссийская
выставка «Халяль-Маркет».
В работе форума приняли участие представители
религиозных и общественных объединений из более
чем десяти регионов, а также зарубежные гости из
Азербайджана.
Программу форума открыл главный муфтий УрФО,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. В своем приветственном слове он
отметил: «Мир, в котором мы живем, создан по особому замыслу Всевышнего Творца. Все явления
должны происходить естественно, как мы говорим,
способом «халяль», то есть разрешенным Богом. На
сегодняшнем форуме мы общаемся, преумножаем
те ценности, которые у нас есть. Надеемся, что мероприятие будет ежегодным, и мы сможем привлечь к его работе молодежь».
Гостей форума также приветствовали заместитель

Губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, муфтий РДУМ Волгоградской области Ильясхазрат Биктимиров.
Геннадий Шевцов сказал: «Волгоградская
область, как и вся Россия, многонациональная.
Более 140 народов проживает в нашем регионе.
У нас есть предложение – чтобы молодежь со
всей страны приезжала в Волгоградскую область,
а наши ребята отправлялись в другие регионы для
культурного обмена».

На мероприятии были обсуждены актуальные вопросы религии, семьи, развития современной моло-

дежи, ведение бизнеса, нормы халяль и др. Состоялись тематические круглые столы. Рассмотрены вопросы исламского банкинга, сертификации, нормы
халяль и т.д.
Работа форума сопровождалась выставкой «Халяль-маркет», на которой были представлены мусульманская одежда, национальная традиционная еда,
парфюмерия. Муфтий Волгоградской области отметил: «Халяль – это образ жизни мусульман. Мы хотели бы быть полезными и для других людей. Мы
напоминаем о святости жизни себе и другим
людям».
Гости форума посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва», а также посетили
могилы павших в этой великой битве, где прочли за
души погибших молитву. Прозвучала молитва и у
Вечного огня, где участники форума возложили
живые цветы.
В рамках мероприятия была организована выставка
картин художника из Екатеринбурга Айрата Хисматуллина, который в своем творчестве сочетает каллиграфию и живопись.
В последний день форума состоялся конкурс чтецов
Священного Корана для детей.

к 75-летию Великой Победы

4 марта в Конгрессе татар Челябинской
области прошла замечательная встреча с
родной сестрой Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Кадыргалеева (Хикматулла Хисматович) Люцией Хисматовной
Иксановой, которая специально для этого
приехала из г. Миасса. В канун великого
праздника - 75-летия Победы вспомнить о
всех героях этой великой войны, особенно
о наших земляках - священный долг каждого из нас.
Герой Советского Союза Леонид Иванович КАДЫРГАЛЕЕВ долгие годы жил в г. Челябинске, среди нас,
но что мы знали о нем? Да, о Герое написаны очерки
во многих изданиях, посвященных Великой Отечественной войне. Его имя высечено на стелле у Вечного огня. Но мы, как часто это бывает, мало думаем
о нашей героической истории и о тех, кто оставил
свой яркий след в ней. Поэтому хочу выразить большую благодарность сестре Леонида Ивановича
Люцие Хисматовне и Конгрессу татар Челябинской
области за возможность прикоснуться к великому подвигу нашего земляка.
Настоящее имя Кадыргалеева Леонида Ивановича - Хикматулла Хисматович. По национальности татарин. Он родился в дер. Надырово Кунашакского
района Челябинской области 6 ноября 1925 года.
Отца звали Хисматулла, маму - Гамбар. Отец Леонида участвовал в Первой мировой войне, был в
плену в Германии. Вернулся в родную деревню в 20е годы. Родители Леонида были людьми очень трудолюбивыми, хозяйственными, поэтому по словам
сестры, "быстро встали на ноги". В те годы таких раскулачивали и ссылали в Сибирь. Не избежали этой
печальной участи и Кадыргалеевы. Они были высланы из Надырово в Иркутскую область. Люция Хисматовна родилась уже после их возвращения в
Челябинск в 1930-1931 годах.
Леонид Кадыргалеев окончил школу, получив неполное среднее образование. После школы он работал токарем на Челябинском весовом заводе.
На службу в Красную Армию призван в январе 1943
года. И с февраля 1944 года Леонид сражается на
фронтах Великой Отечественной войны, командуя отделением моторизованного батальона автоматчиков
107-й танковой бригады 16-го танкового корпуса 2-й

танковой армии 2-го Украинского фронта. Участвовал
в боях за освобождение Черкасской области Украинской ССР.
Леонид Иванович Кадыргалеев, как вспоминает его
сестра Люция Хисматовна, был человеком очень
скромным и не любил рассказывать ни о войне, ни о
своем участии в боевых действиях.
Да и сама Люция Хисматовна, очень стесняясь, говорила о своем брате. Видимо, родители дали своим
детям хорошее воспитание и благородство. Но беспримерный подвиг, который совершил Леонид Кадыргалеев в годы войны - это подвиг отчаянного и
очень смелого человека, и не каждый способен на
столь дерзкий и бесстрашный поступок.
Уманско-Батошанская операция осуществлялась
войсками 2-го Украинского фронта. В прорыв обороны противника была введена и 2-я танковая армия.
Была поставлена задача - не ввязываясь в бой, обходя опорные пункты, внезапно выйти в реке Горный
Тигич, форсировать ее, захватить плацдарм и удерживать до подхода главных сил.
Отделение автоматчиков, которым командовал
младший сержант Кадыргалеев, расположилось на
главном танке. Преодолевая тяжелое бездорожье и
упорное сопротивление врага, отряд достиг реки Горный Тигич, но форсировать ее не было никакой возможности, так как фашисты успели закрепиться на
западном берегу реки и открыли сильный пулеметноавтоматный огонь. И тогда Кадыргалеев решился на
отчаянный и дерзкий поступок: он задумал вброд перейти реку. За ним устремился весь взвод. Так бойцы
под командованием Кадыргалеева 6 марта 1944 года
первыми переправились на другой берег реки. Леонид, которому тогда было 18 лет, первым выскочил
на берег и с ходу скатился во вражеские окопы, уничтожая противника огнем и прикладом. Гранатой он
уничтожил расчет пулемета врага. Беря пример со
своего командира, бойцы также смело действовали
во вражеских окопах, лицом к лицу с врагом, ничего
не боясь. Небольшой участок земли, который надо
было отвоевать, был захвачен нашими бойцами.
Вслед за ними прорываются батальон и танки. Отряд
Кадыргалеева вскоре врывается в город Умань. На
одной из улиц младший сержант Леонид Кадыргалеев увидел отъезжавшую вражескую машину с группой немецких солдат. Он бросился ей наперерез,
автоматным огнем уничтожил пятерых гитлеровцев,
остальные разбежались. В машине герой обнаружил
фашистское полковое знамя и штабные документы.

Подвиг, от которого захватывает дух даже в наше
время! Дерзость и смелость 18-летнего мальчишки
поражают и восхищают!
За этот бой Кадыргалеев Леонид Иванович 13 сентября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда". Позже он был награжден Орденом
Отечественной войны 1 степени, Орденом Красной
Звезды и медалью "За отвагу".
В том бою в Умани наши войска захватили свыше
500 танков, более 350 орудий и много другой техники.
Это стало возможным в том числе и благодаря подвигу Леонида Кадыргалеева.
До Берлина Леонид Кадыргалеев не дошел - был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь в г. Челябинск.
После окончания войны Кадыргалеев Леонид Иванович был демобилизован в звании старшего сержанта.
Проживал в г. Челябинске, работал слесарем в вагонном депо станции "Челябинск-Сортировочная".
12 июля 1985 года Герой Советского Союза Леонид
Иванович Кадыргалеев ушел из этого мира. Он похоронен на Градском кладбище Челябинска.
В день встречи с сестрой Героя в Областном конгрессе
татар ее участники посетили могилу Леонида Ивановича Кадыргалеева. Они прочли молитву за упокой его
души и за принятие Всевышним всех его добрых дел.
Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 115

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

Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1,2 2020 г.

Книга имама Абу Ханифы
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

веру их действием через подтверждение (икрар) и
уверование (тасдык) благодаря содействию (тауфик
— благополучие, данное аллахом) и помощи (нуср)
аллаха Всевышнего. Он произвёл потомство адама,
мир ему, из его хребта в виде частиц и наделил их
разумом. Затем Он обратился к ним и заповедал им
(веру) и запретил им (неверие). Они согласились с
Его господством, что было формой веры, проявленной ими, и, таким образом, они рождаются обладающими изначальной предрасположенностью (фитра)
к вере. Кто не верует после того, тот сменил и изменил (ту изначальную природу), а кто верит и соглашается, тот остался с ней и продолжает сохранять
её. Никакое из творений Его не было принуждаемо
ни к неверию, ни к вере; аллах создал людей не как
верующих или неверующих, а как личностей. Вера
и неверие — это действия поклоняющихся аллаху.
аллах Всевышний знает неверующего в его состоянии неверия, что он — неверующий, и если тот впоследствии становится верующим, то аллах будет
знать, что он — верующий в состоянии веры; при
этом никаких изменений в Его Знании или атрибутах
не происходит.

аллах Всевышний сотворил творение свободным
от веры и от неверия, а затем обратился к Своему
творению с повелениями и запрещениями. Некоторые люди стали неверующими через их отрицание
действием и отвержение истины из-за того, что были
покинуты аллахом Всевышним. другие проявили
АЛЛАҺНЫҢ БОЕРУЫ БЕЛӘН
ҺӘРНӘРСӘНЕҢ БЕТҮЕ

Газраил дәрьяларны бетерү белән боерылыр. Шул
вакытта килер дә, диңгезгә әйтер: "инде сезгә бетү
вакыты җитте". дәрья әйтер: "Син миңа рөхсәт бир,
мин үз хәлемнең уңайсызлыгыннан зарланып кычкырыйм!". Шуннан соң диңгез әйтер: "Кайда минем
олы һәм зур корабларны каплый торган дулкыннарым?! Кайда минем гаҗәп хәлләрем?!". Шуннан
соң аллаһы Тәгаләдән фәрман килер дә, Газраил
бик каты кычкырыр. дәрья исә бер дә булмаган
кебек юкка чыгыр. Соңрак Газраил тауга килер дә,
әйтер: "Синең дөньяда гомерең бетте". Тау әйтер:
"миңа рөхсәт бир аз гына үз хәлемнән
моңланыйм!". Фәрештә рөхсәт бирер. Тау кычкырыр: "Кайда минем югарылыгым?! Кайда минем тазалыгым?!". Соңрак тагын аллаһтан фәрман килер
дә, фәрештә бик каты бер кычкырыр, һәм тау

Все дела рабов аллаха, будь то совершение или
упущение (бездействие), на самом деле приобретены ими; аллах Всевышний — их Творец. Все они
имеют место по Его Воле, Знанию, решению и
Предопределению. Обязательные акты послушания
и поклонения имеют место по Приказу, любви, довольству, Знанию, Воле, решению и Предопределению аллаха Всевышнего, и все факты грешной
непокорности (аль-магасы) имеют место по Его
Знанию, решению, Предопределению и Воле, но не
по любви, довольству и Приказу Его.
Продолжение следует

бөтенләй юк булыр. Соңрак Газраил җиргә килер
дә, әйтер: "Синең бетү вакытың җитте". Җир
рөхсәт сорар да, фәрештә рөхсәт биргәч, кычкырыр:
"Кайда минем падишаһларым?! Кайда минем урманнарым?! Кайда минем елгаларым?! Кайда
минем чәчкәле хуш исле үләннәрем?!". Шуннан соң
аллаһы Тәгаләнең фәрманы белән фәрештә кычкырыр да, җир юкка чыгыр, чишмәләре дә төпкә
китәр. алга таба Газраил күккә менәр дә, бик каты
кычкырыр. Шул вакытта кояш тотылыр, йолдызлар
чәчелер. Шуннан соң аллаһы Тәгалә әйтер: "әй,
үлем фәрештәсе! дөньяда берәр җан иясе калмадымы?". Фәрештә әйтер: "Син үлми торган затсың.
инде дөньяда Җәбраил, микаил, исрафил, Гареш
күтәргән сигез фәрештә дә, мин - синең зәгыйфь
колың, бар".
аллаһы Тәгалә әйтер: "алариың җаннарын да
ал!". Соңрак аллаһы Тәгалә әйтер: "минем "һәр
җан иясе үлемне татыячак" дигән сүземне

ишетмәдеңме? инде син дә минем җан ияләремнән
бер кемсәсең. Син дә үл!", һәм үлем фәрештәсе дә
үлер.
икенче хәбәрдә килгән: "аллаһы Тәгалә үлем
фәрештәсенә үз җанын алырга боерыр. Фәрештә
тәмуг белән җәннәт арасына килер дә, күзен күккә
күтәреп үз җанын ала башлар һәм кычкырыр: "әгәр
дә дөньяда терек кемсә булса иде, барысы да
үлерләр иде!", һәм дә әйтер: "әгәр дә җан бирү бу
кадәр каты икәнен белсәм, һичбер мөэминнең
җанын катылык белән алмаган булыр идем...".
Соңрак дөньяда һичкем калмас. Шуннан соң
аллаһы Тәгалә теләгән вакыткача дөнья буш һәм
ватык хәлендә торыр...

лезнь может стать уважительной причиной для
оставления пятничной службы. Пропустить пятничный намаз по болезни допускается в следующих
случаях:

В данном случае оставление пятничной и других
коллективных молитв является предпочтительным,
т.к. принцип Ислама: "Не вреди себе и другим"
(Хадис) является приоритетным. Больному, носителю инфекции, следует максимально воздерживаться от контакта с другими людьми, чтобы не
навредить им. Принцип неконтактирования (карантина) больного заразной болезнью со здоровыми
людьми был озвучен еще нашим Пророком (да
благословит его Аллах и да приветсвует) в хадисе:
"Пусть больной не навещает здорового", а
также: "Если вы услышите, что где-то вспыхнула эпидемия чумы или холеры (или любой
другой болезни, представляющей угрозу здоровью и жизни людей) не отправляйтесь туда,
а если болезнь достигла до тех земель, где вы
находитесь, то не уходите оттуда...".

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: можно ли пропустить пятничный
намаз из-за болезни?
Ответ: Пятничный намаз является обязательным
(фард) для каждого мусульманина (мужского
пола), достигшего половой зрелости. Оставление
пятничного намаза без уважительной причины относится к большим грехам (харам). Однако все повеления Аллаха являются милостью для людей и
никогда не применяются в ущерб их здоровью.
Ислам уделяет огромное значение сохранению
здоровья, как одной из самых великих милостей
Аллаха. Поэтому, если участие в пятничной молитве приведет к ухудшению состояния здоровья
верующего, то оставление данного намаза не является греховным. Однако, абсолютно здоровых
людей почти не бывает, поэтому не каждая бо-

1) Если для выздоровления требуются соблюдение
"постельного режима", при нарушении которого
болезнь будет осложняться и выздоровление затянется. Однако, если больной не придерживается
данного режима, а занимается своими повседневными мирскими делами, то оставлять пятничный
намаз, "прикрываясь" болезнью является неприемлемым.
2) Если болезнь является инфекционной (например, грипп или любая другая болезнь, которая передается контактным, воздушно-капельным путем
и т.д.).
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Усман ибн Аффан (р.з.г.) - третий праведный
халиф, один из самых уважаемых и любимых
Пророком Мухаммадом (с.г.в.) сподвижников
(сахабов), которому Посланником Аллаха
(с.г.в.) еще при жизни был обещан Рай.
Усман ибн Аффан (р.з.г.) родился в 574 году. Точное место его рождения неизвестно. По одним данным, Усман (р.з.г.) родился в Таифе, по другим - в
Мекке.
У Усмана ибн Аффана (р.з.г.) и Пророка Мухаммада (с.г.в.) был общий предок по мужской линии, которого звали Абу Манаф. Отец Усмана (р.з.г.) Аффан
ибн Аби аль-Ас погиб в молодом возрасте еще в доисламские времена. Он был торговцем и оставил
своему сыну большое наследство.
Мать Усмана (р.з.г.) Арва бинт Курайз - из рода Абу
Шамс, приняла Ислам и ушла из этого мира в эпоху
правления сына. Она была двоюродной сестрой Пророка Мухаммада (с.г.в.).
В доисламские времена Усман (р.з.г.) носил кунью
Абу Амр. Он был среднего роста, широкоплечий, с
густыми волосами и тонкой кожей. Его лицо обрамляла красивая улыбка.
До начала пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.)
Усман ибн Аффан (р.а.г.) относился к числу наиболее
уважаемых и влиятельных курайшитов. Даже в доисламские времена он никогда не поклонялся идолам,
не пил вино, не прелюбодействовал, отличался от
других необычайной стыдливостью. Усман (р.а.г.)
знал родословные арабов, их пословицы и историю,
много путешествовал и общался с представителями
других народов. Усман (р.з.г.) стал торговцем, как и
его отец, и его торговля процветала. Он был одним
из самых богатых людей среди курайшитов, обладал
благородным нравом.
В 611 году, вернувшись из торговой поездки в
Сирию, Усман ибн Аффан (р.з.г.) узнал о пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.). После разговора с
Абу Бакром (р.з.г.) он решил принять Ислам, и Абу
Бакр (р.з.г.) привел его к Мухаммаду (с.г.в.), чтобы
Усман (р.з.г.) объявил ему о своей вере. Так Усман
ибн Аффан (р.з.г.) оказался в числе первых мусульман - четвертым среди мужчин после Али, Абу Бакра
и Зейда ибн Хариса (р.з.г.). Когда Усман (р.з.г.) при-

нял пророчество Мухаммада (с.г.в.), ему было 30 лет.
Достоинства Усмана ибн Аффана (р.з.г.) столь
значимы, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал о нем:
"Каждый посланник и пророк в Райской обители
будет иметь своего товарища (рафика). Для меня
таким другом будет являться Усман ибн Аффан"
(Ат-Тирмизи).
Усман ибн Аффан (р.з.г.) был женат на двух дочерях Пророка Мухаммада (с.г.в.) - Рукыйе и Умм Кульсум
(р.з.г.).
Поэтому
его
еще
называли
"Обладателем двух светочей" ( "Зуль-Нурайн").
Жизнь и деятельность Усмана ибн Аффана (р.з.г.)
была примером самопожертвования на пути Аллаха
Всевышнего. Он был одним из организаторов тайного переселения первых мусульман из Мекки в
Эфиопию из-за жестокого преследования их многобожниками. Он также был одним из самых активных
участников Хиджры - переселения Пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников из Мекки в Медину
и построения подлинного мусульманского общества.
В 632 году Усман (р.з.г.) участвовал в Прощальном
паломничестве Посланника Аллаха (с.г.в.).
Усман ибн Аффан (р.а.г.) был любим курайшитами.
В народе даже ходила поговорка: "Да полюбит тебя
Милостивый, как курайшиты Усмана". С именем
Усмана (р.з.г.) связаны события, которые случились
в Худабийе, и о которых говорят как о "худабийском
перемирии" и клятвы Ридван. В тот год в Худабийю
прибыл Пророк (с.г.в.). Он знал, с каким уважением
относятся курайшиты к Усману (р.з.г.) и послал его к
ним. Когда Усман (р.з.г.) явился к многобожникам, то
его приветствовали и предложили сделать таваф вокруг Каабы, но он отказался сделать это, пока сам
Пророк (с.г.в.) не совершит его. Когда же Усман
(р.з.г.) долго не возвращался из Мекки, поползли
слухи, что язычники его убили. И мусульмане решили
отомстить за Усмана (р.з.г.), присягнув Пророку Мухаммаду (с.г.в.). Тогда и была произнесена известная
присяга - клятва Ридван. Сподвижники во время
произнесения этой клятвы складывали руки ладонями одна поверх другой, но когда настала очередь
класть ладонь Усману (р.з.г.), свою ладонь в знак
благословения за него положил сам Пророк (с.г.в.).

Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана
Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г., № 1 ,
2 2020 г.

Согласно предельно
ясным и очевидным
выражениям этого священного аята, если
отец выдает свою дочь
замуж против ее воли,
то все совершенные
ею великие грехи падут
только лишь на отца.
Выражения и ясные
указания,
содержащиеся в кораническом
выражении «И не принуждайте своих дочерей к
распутству», конечно же, включают в себя все
случаи (принудительного бракосочетания.— А.Х.),
когда отсутствует согласие девушки или известно,
что она питает отвращение (нафра) (к жениху.—
А.Х.). Бывает и так, что отцы, не выдавая своих
дочерей за их возлюбленных (хабииб), отдают их
за какого-нибудь богатого пожилого или даже старого мужчину, в стремлении обрести взамен определенные материальные блага. Каждый из таких
случаев приводит к единственному результату:
сексуальному прелюбодеянию (фирааш бигаасы)
или к каким-то другим формам распутства. Зло и
порок такого положения дел проникает в жизнь
мусульманской семьи, а грехи записываются в
книгу деяний отца, допустившего это.

Окончание в следующем номере

В браке основой является единство двух
супругов
В браке у каждой из сторон может быть только
один спутник: у каждой женщины может быть
только один муж, у каждого мужчины - только одна
жена.
Моногамия, как наличие одного мужа, является
законом природы, основным законом, а противное
этому является варварством и дикостью (вахш).
Наличие у мужчины только одной жены является
требованием закона справедливости. Противное
этому оказывается либо тиранией (зулм), что запрещено, либо необходимостью. Последнее недопустимо до тех пор, пока нет на то согласия или
разрешения.
Выше я сказал, что единственность мужа является основополагающим каноном. Двое мужчин
не могут быть мужьями одной женщины. Возможно, такое было в порядке вещей в древности
у диких племен.
В благородном Коране говорится: «И их приравниваемые боги сделали так, что многим из
многобожников кажется достойным (заййана)
убийство (катл-а) собственных детей, и приводят они их к гибели и затемняют им религию.
Если бы было угодно Аллаху, не творили бы
они этого; так оставь же их с тем, что измышляют они» (6: 137). Этот аят в известных списках
Священного Писания имеет два начертания и два
способа рецитации.
Продолжение следует

Анас (р.з.г.) сообщил, что Пророка Мухаммада (с.г.в.) спросили: "Какой пост наиболее
ценен после постов Рамадана?" Он ответил:
"Посты Шагбана в честь Рамадана" (Тирмизи)
***
Усама ибн Зейд (р.з.г.) сообщил, что он спросил Пророка Мухаммада (с.г.в.): "Посланник
Аллаха, я видел тебя постящимся в месяц
Шагбан так часто, как ни в какой другой
месяц". Пророк Мухаммад ответил: "Это
Шагбан - месяц между Раджабом и Рамаданом, которым многие люди пренебрегают. И
это месяц, в котором расчет дел (людей)
представляется перед Господом вселенной,
поэтому я хочу, чтобы мои дела были представлены в то время, когда я соблюдаю
пост" (Насаи, Сунан)
***
Айша (р.з.г.) передала: "Пророк Мухаммад
(с.г.в.) имел обыкновение поститься весь
месяц Шагбан. Я спросила его: "Посланник
Аллаха, Шагбан - твой самый любимый
месяц для поста?" Он сказал: "В этом месяце Аллах устанавливает список людей,
умирающих в этом году. Поэтому я хочу,
чтобы моя смерть пришла, когда я соблюдаю пост" (Мунзири)
***
Айша (р.з.г.) сказал: "Я никогда не видела
Посланника Аллаха, постящимся столь
обильно, как он это делал в месяц Шагбан.
Он имел обыкновение поститься в этот
месяц, оставляя лишь несколько дней, вернее, он имел обыкновение поститься почти
весь этот месяц" (Тирмизи)
***
Абу Хурайра (р.з.г.) передал, что Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: "Не поститесь после
того, как прошла первая половина месяца
Шагбан" (Абу Дауд)
***
Аллах Всемогущий в ночь в середине месяца Шагбан прощает большое количество
людей - больше, чем количество волосков
овец племени Кальб (Тирмизи)
***
Аллах, Велик Он и Славен, взирает на Свои
творения в среднюю ночь Шагбана и прощает всем, кроме многобожника (мушрика)
и ненавистника (мушахин) (Ибн Муджа)
***
Аллах взирает на Свои творения в среднюю
ночь Шагбана и прощает верующим, даст отсрочку неверующим и оставляет тех, кто к
другим питает ненависть, пока они не оставят ее (Аль-Байхаки)
***
Абдулла ибн Амр (р.з.г.) сообщает, что Пророк Аллаха (с.г.в.) сказал: "Всевышний
Аллах оказал милость Своим творениям в
эту ночь и прощает все, кроме тех, кто имеет
злобу в сердце (Ахмад)
***
Не предваряйте месяц Рамадан одним или
двумя постами (Бухари)
***
Айша (р.з.г.) передала, что Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: "Эта ночь в середине
Шагбана. Аллах освобождает большое количество людей от Огня, больше, чем волосков, растущих на овцах племени кальб. Но
Он даже не посмотрит на человека, придающего Аллаху сотоварищей, или на того, кто
взращивает злой умысел в своем сердце
(против кого-нибудь), или на того, кто порывает родственные связи, или на человека,
оставляющего свои одежды свисающими
ниже щиколоток, или на того, кто ослушается своих родителей, и на того, кто имеет
привычку пить вино (Байхаки)
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Найдите имена пророков (а.с.)

ШАГБАН 1441 г.х./Март-Апрель 2020 г.

Благословенная Ночь Бараат

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Шагбан
1441

Март Дни
Апрель
недели
2020

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Ср

25 мар

4:44

5:04

6:44

13:20

17:38

19:18

20:58

2
3

Чт
Пт

26 мар
27 мар

4:42
4:39

5:02
4:59

6:42
6:39

13:20
13:20

17:40
17:42

19:20
19:22

21:00
21:02

4

Сб

28 мар

4:36

4:56

6:36

13:20

17:44

19:24

21:04

5

Вс

29 мар

4:34

4:54

6:34

13:20

17:46

19:26

21:06

6

Пн

30 мар

4:31

4:51

6:31

13:20

17:47

19:27

21:07

7
8

Вт
Ср

31 мар
1 апр

4:29
4:26

4:49
4:46

6:29
6:26

13:20
13:20

17:49
17:51

19:29
19:31

21:09
21:11

9

Чт

2 апр

4:24

4:44

6:24

13:20

17:53

19:33

21:13

10

Пт

3 апр

4:21

4:41

6:21

13:20

17:55

19:35

21:15

11

Сб

4 апр

4:18

4:38

6:18

13:20

17:57

19:37

21:17

12

Вс

5 апр

4:16

4:36

6:16

13:20

17:59

19:39

21:19

13:20

18:01

19:41

21:21

13

Пн

6 апр

4:13

4:33

6:13

14

Вт

7 апр

4:11

4:31

6:11

13:20

18:03

19:43

21:23

15

Ср

8 апр

4:08

4:28

6:08

13:20

18:05

19:45

21:25

16

Чт

9 апр

4:06

4:26

6:06

13:20

18:07

19:47

21:27

17

Пт

10 апр

4:03

4:23

6:03

13:20

18:09

19:49

21:29

18

Сб

11 апр

4:01

4:21

6:01

13:20

18:11

19:51

21:31

19

Вс

12 апр

3:58

4:18

5:58

13:20

18:13

19:53

21:33

20

Пн

13 апр

3:56

4:16

5:56

13:20

18:15

19:55

21:35

21

Вт

14 апр

3:53

4:13

5:53

13:20

18:17

19:57

21:37

22

Ср

15 апр

3:51

4:11

5:51

13:20

18:19

19:59

21:39

23

Чт

16 апр

3:49

4:09

5:49

13:20

18:21

20:01

21:41

24

Пт

17 апр

3:46

4:06

5:46

13:20

18:23

20:03

21:43

25

Сб

18 апр

3:44

4:04

5:44

13:20

18:25

20:05

21:45

26

Вс

19 апр

3:41

4:01

5:41

13:20

18:27

20:07

21:47

27

Пн

20 апр

3:39

3:59

5:39

13:20

18:29

20:09

21:49

28

Вт

21 апр

3:37

3:57

5:37

13:20

18:31

20:11

21:51

29
30

Ср
Чт

22 апр
23 апр

3:34
3:32

3:54
3:52

5:34
5:32

13:20
13:20

18:33
18:35

20:13
20:15

21:53
21:55

14 шагбан (7 апреля - вторник) - Ночь Бараат

"Ха. Мим. Клянусь ясным Писанием! Воистину, Мы ниспослали
его в благословенную ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. В
эту ночь решаются все мудрые дела согласно Нашему повелению, которое Мы всегда посылаем по Милосердию от твоего
Господа. Воистину, Он - Слышащий, Знающий" (сура "АдДухан"; 1-6).
Большинство толкователей Священного Корана сходятся во мнении, что Всевышний Аллах здесь говорит о Ночи Бараат, которую называет "благословенной". Потому что именно в эту Благословенную
Ночь Священный Коран был низведен с Лявхуль-Махфуз (Хранимая
скрижаль) на небосвод земли.
Ночь Бараат - вторая по значимости святая Ночь в Исламе после
Ляйлятуль-Кадр (Ночь Предопределения).
Пророк Мухаммад (с.г.в.) обращался в эту Ночь к Аллаху Всевышнему с молитвой:
"О, Аллах! Я прибегаю к Твоему прощению от мучений, к
Твоему довольству от Твоего гнева. Я бессилен воздать хвалу
Тебе в достаточной степени. Ты велик настолько, насколько Ты
Сам Себя восхвалил".

Уважаемые читатели!
Газета "Хилял" с февральского номера начала новую рубрику
"Вопрос-ответ". Ведущий рубрики - председатель Совета улемов РДУМ Челябинской области Габдрауф-хазрат Гафаров.
Просим присылать ваши вопросы в РДУМ (в редакцию газеты
"Хилял")
Тел/факс 263-40-53
Эл/почта: rdum_chel@mail.ru

Еженедельная телепередача об Исламе Регионального Духовного управления мусульман Челябинской области

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
Отпечатано: ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ»
454084, Челябинск, ул. Каслинская, д. 77.
Сдача в печать по графику: 25.03.2020 г. 09.00
Сдача фактически: 25.03.2020 г. 09.00
Дата выхода: 26.03.2020 г.
ХИЛЯЛ № 3 (166) 2020
Тираж 10000 экз. Бесплатно
Заказ № 14929

Учредитель: Централизованная религиозная организация - "Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе
Центрального духовного управления мусульман
России"
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор: Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

Газета издаётся при содействии и финансовой
поддержке некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ:
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru
http://rdum.info

