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(сура Аль Имран: 3; 103)
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Медресе 
“РАСУЛИЯ” 

объявляет набор на
2019-2020 учебный год

Сафакулевскому
району Курганской
области - 95 лет

Джуварийя бинти
Харис (р.а.г)

(из цикла "Женщины, 
возвеличенные Аллахом")

Священные месяцы
Раджаб и Шагбан -

это подготовка
к Рамадану
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Арабское слово "исра" означает "путешествие ночью", а слово
"миградж" - "восхождение", "вознесение", "лестница".

В ночь с 26 на 27 число месяца Раджаб десятого года Хиджры,
то есть в 620 году, произошли сразу два величайших чудесных
события, дарованные Всевышним Аллахом Пророку Мухаммаду
(с.г.в.) - Аль-Исра уаль-Миградж.

Однажды ночью к Пророку Мухаммаду (с.г.в.), который лежал, прислонив-
шись к стене Каабы, явился ангел Джибраиль (мир ему) с крылатым живот-
ным Бураком и предложил ему совершить ночное путешествие в Иерусалим,
в мечеть Аль-Акса. Мекку и Иерусалим разделяют 2,5 тысячи километров, а
ночной перенос Пророка Мухаммада (с.г.в.) произошел за одно мгновение.
Очень важно подчеркнуть, что ночной перенос Посланника Аллаха (с.г.в.) в
мечеть Аль-Акса (Отдаленнейшую мечеть) был осуществлен не только
душой, но и телом, и это происходило не во сне, а наяву.

Сам Пророк Мухаммад (с.г.в.) описал это так: "Когда я находился в доме
в полусонном состоянии, меня назвали человеком, находящимся между
двумя другими. Потом мне принесли золотой таз, наполненный муд-
ростью и верой. Затем мне рассекли тело от горла до нижней части жи-
вота, после чего мой живот был помыт водой из источника Зам-Зам, а
мое сердце было заполнено мудростью и верой. Потом ко мне привели
белое животное, которое было ниже мула и выше осла. Его звали Бурак.
Затем я отправился в путь вместе с Джибраилем".

В мечети Аль-Акса Пророк Мухаммад (с.г.в.) встретился с другими проро-
ками и руководил их коллективным намазом. Чудесный перенос Посланника
Аллаха (с.г.в.) из Мекки в Иерусалим (Аль-Исра) отражен в Священном Ко-
ране в суре "Аль-Исра": "Слава тому, кто перенес ночью Своего раба,
чтобы показать ему часть Наших знамений, из Заповедной мечети в От-
даленнейшую мечеть, окрестности которой Мы сделали благословен-
ными. Поистине, Он - Слышащий, Видящий" (сура "Аль-Исра";1).

После 2-х ракаатного намаза с другими пророками, среди которых были
Ибрахим, Исмаил и Иса (мир им), Пророк Мухаммад (с.г.в.) вновь предстал
перед ангелом Джибраилем (мир ему), который предложил ему на выбор
чашу с молоком и чашу с вином. Посланник Аллаха (с.г.в.) выбрал чашу с мо-
локом, после чего вместе с Джибраилем (мир ему) вознесся на небеса. Воз-
несение Пророка Мухаммада (с.г.в.) называется Аль-Миградж, во время
которого он прошел семь небес, в каждом из которых встречался с одним
или несколькими  пророками.  На первом небе Мухаммад (с.г.в.) встретил
пророка Адама, а на седьмом небе - пророка Ибрахима (мир им). После этого
Посланнику Аллаха (с.г.в.) были показаны Сидратуль-мунтаха (Лотос край-
него предела, расположенный над семью небесами) и Байтуль-мамур (небес-
ная Кааба - священный дом, посещаемый ангелами).  Здесь Джибраиль (мир
ему) оставил Пророка Мухаммада (с.г.в.) одного, объяснив это тем, что ни
один ангел не может переступить через крайний предел. "Еще одно движе-
ние, и от величия Всевышнего Аллаха я могу сгореть", - сказал он (согласно
хадису от Муслима). 

Посланник Аллаха дальше отправился один и увидел множество знамений
и чудес Аллаха: мучения Ада, блаженство Рая. Пророк Мухаммад (с.г.в.) при-
близился к Всемогущему Аллаху на расстояние "двух полетов стрелы и даже
ближе". И Пророк (с.г.в.) слышал Речь Всевышнего Аллаха, которая не по-
хожа на речь созданных Им.

Аллах Всевышний
спросил Мухаммада
(с.г.в.): "Что ты хо-
чешь?" И Пророк (с.г.в.)
попросил у Господа:
"Научи меня поклоне-
нию, которое введет
людей в Рай". И тогда
Аллах повелел Мухам-
маду (с.г.в.) и его об-
щине совершать по
пятьдесят намазов в
день. Но по Своей Вели-
чайшей Милости Все-
вышний Творец
заменил пятьдесят на-
мазов в день на пять,
сказав: "Я ниспослал
предписание и облегчил бремя Своих рабов. Но за каждое благодеяние
Я буду вознаграждать их в десятикратном размере".

Также Пророк Мухаммад (с.г.в.) получил весть о прощении грехов и последние
аяты суры "Аль-Бакара". В одном из хадисов передано: "Во время вознесения
были дарованы три милости: 5-кратная молитва, последние аяты суры "Аль-
Бакара" и известие о прощение грехов тем, кто не станет многобожником".

В эту же ночь Пророк Мухаммад (с.г.в.) вернулся в Мекку. Когда на утро он
вышел к своим соплеменникам и сообщил им о величайших знамениях, ко-
торые ему показал Всевышний Аллах, те не поверили и смеялись, обвинив
Мухаммада (с.г.в.) во лжи. Они потребовали описать Иерусалим и дорогу к
нему. Посланник Аллаха (с.г.в.) рассказал о мечети "Аль-Акса", сообщил о
караване, идущем из Сирии. Первым Пророку поверил его ближайший спод-
вижник Абу Бакр ас-Сыддик (р.а.г.), который сказал курайшитам: "Если он
говорит так, значит он говорит правду".

Значение ночного путешествия и вознесения Посланника Аллаха (с.г.в.)
имело огромное значение как для самого Мухаммада (с.г.в.), так и для Ис-
лама в целом. Эти чудеса, дарованные Всевышним, лишний раз подтвердили
истинность его великой миссии, придали ему уверенности в его правдивости,
видением величия Всемогущего Бога укрепили энергию веры и подготовили
Мухаммада к тому, чтобы встретить большие испытания, которые его ожи-
дают впереди. Исра и Миградж дали Пророку (с.г.в.) более глубокое понима-
ние проблем, которые вскоре встанут перед руководителем нации и мира в
целом. После того, как знание Пророка (с.г.в.) начало опираться на видение
воочию, его убежденность в правдивости Корана, во всех его истинах
больше уже ничего не могло поколебать.  Чудеса, дарованные Пророку (с.г.в.)
Всемогущим Аллахом, помогли ему в деле исламского призыва и доверия к
нему со стороны соплеменников.

Всевышний Аллах в суре "Аль-Исра" объясняет причину Миграджа:
"...чтобы показать ему нечто из Наших знамений".

Исра уаль-Миградж стали указанием на то, что отныне положение руково-
дителя всех людей по Воле Аллаха займет Пророк Мухаммад (с.г.в.), под
властью которого окажутся и Мекка, и Иерусалим. Отныне начнется новый
этап исламского призыва.  

жүмәдияль -  ахира
р ә ж ә б

Слава тому, кто перенес ночью
Своего раба, чтобы показать
ему часть Наших знамений, из
Заповедной мечети в Отдален-
нейшую мечеть, окрестности ко-
торой Мы сделали
благословенными. Поистине, Он
- Слышащий, Видящий" 

(сура "Аль-Исра";1)
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ГОмүм рУСия мӨСЕлмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫН-
НаН әҺлЕ иСлам ҖәмәГәТЕНә “ҖӨмГа бәЙрәмЕ”
мӨНәСәбәТЕ илә баШ мӨФТи, ШәЙхЕль – иСлам ТәлГәТ
хәЗрәТ ТаҖЕддиННЫҢ  ҖӨмГа  ВәГаЗ ҖЫЕНТЫКларЫ  ТәКдим
иТЕлә!

аллаҺНЫҢ  Эл-Галим  диГәН иСЕмЕ

әл-Галим исеме. Ул Көръән Кәримдә бик күп
сүрәләрдә килгән. Көръән Кәримдә әйтелгән бу
исеме 157 тапкыр килгән шуннан  унысы Бакара
сүрәсенең үзендә. Көръән Кәримнең иң олы
сүрәсе, хәттә сәхәбәләр иң авыр чакларында Ба-
караны ятлаганнар, алга дип кычкыралар иде,
Әл-Гымранны ятлаганнар алга дип әйтәләр иде.
Пәйгәмбәребез с.г.в. бер йорттан бакара
сүрәсе укыла торган булса шайтан анда
кермәс ди иде. Менә бу Бакара сүрәсендә Аллаһ
Раббыбызның Әл-Галим исеме зикр ителде. Без
бу Аллаһның әл-Галим исемен аңларга маташуы-
бызда шушы беренче ук Көръән Кәримдә зикр
ителгән урынын ук башлап карыйк. Бакара
сүрәсенең башында Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:

Иң беренче Көръән Кәримнең башыннан ук
ачып куя торган булсаң менә шушы Бакара
сүрәсендәге Аллаһның әл-Галим дигән исемен
зикр ителеүе 28-29 аятта.  “Ничек иттереп сез
аллаһ раббыгызга кәфер булырсыз үлгән
идегез, мәетләр идегез ди , тергезде Ул сезне
ди”. Бакара сурәсенең башында ук Аллаһ Раббул
Гыйззә иманга өнди, беренче сүзләрдә үк,
моңарда карышканнар да бар икенче билгеле,
шунда Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә 

“Ничек иттереп кәфер булдыгыз? Аллаһны
ничек иттереп инкәр иттегез

"мәет идегез ич” Кайчан?

Дөньяга килгәнче. Мәет дигән сүз, йөри, ашый
алмыйсың, юк син бу дөньяда, ләкин проектында
бар идең. Әл-Мисак Көнендә Аллаһ җаныңны
яратты, бүгенге көндә 60-70 кило кемнеке артык,
кемнеке ким гәүдә була торган булса болар
бөтенесе үк бар туфрактан, шуңарга күрә алар
җыелды синең гәүдәңә, бар идегез, ләкин мәет
хәлендә идегез. Үзегездән үзегез килдегезме?

шушы тергезгәннән соң аллаһ раббыгыз
сезне тагын үтерә әле, аннан соң сезне тагы да
тергезер, аннан соң сез аңарга кайтарылачак-
сыз ди”, барыбер бүтән барыр, сыенырлык уры-
ныгыз юк, Аллаһ Раббыгыздан кача калмыйсыз,
дөньяга килдең икән, Аллаһның дөньясына кил-
дегез. Юк минеке дип әйтер идең, ата-бабаң яса-
ган йортыңмы, землянкасымы, башкасынмы
төзергә маташса да, Аллаһның дөньясында
Аллаһны инкәр итә торган булсаң башка
дөньяны эзләп кара. Көръән Кәримдә Аллаһ Раб-
бул Гыйззә әйтә, Минем тәңре булмаганыма риза
булганнар, Мине таныйсы килмәгәннәр чыгып
китсеннәр минем җиремнән, чыгып китсеннәр
минем күкләремнән. Миннән башкка Аллаһ
эзләп карасыннар ди, кайдан табырлар?
Аллаһның дөньясыннан башка дөнья юк. Ни бул-
сагыз да, әле яңадан тергезәбез ди  Аллаһ Раббул
Гыйззә, үтергәннән соң хисап өчен

аннан соң һич чиксез анарга кайтарылачак-
сыз”

“Ул аллаһ раббыгыз шундый аллаһ- җир
йөзендәгесенең бөтенесен сезгә яратты. Шушы
җир йөзендәге кошларның сайраулары да,
гөлләрнең атуы да, чишмәләрнең кайнап торуы
да, елгаларның агып торуы да, нәрсә бу дөньяда
бар Аллаһ Раббул Гыйззә сезгә яраттым ди.
Чөнки әдәм баласыннан да кадерлерәк, шуның
кадерен табып, шөкрана кылып, гыйбәдәт кы-
лырга юк иде, сезгә шул кадәр матур җир йөзен
яратты ди Аллаһ Раббыгыз,

аннан соң күкләрне дә аллаһ раббыгыз
тигезләде, күкләргә истила күтәрелде дигән сүз
түгел, җирдә Аллаһ Раббул Гыйззә күккә
күтәрелде дигән сүз түгел, бәлки Аллаһның
әмере күкләргә үтте.

(дәвәме 4-нче номерда)

Военно-патриотическая акция 
"Сирийский перелом"

12 марта на железнодорожном вокзале г. Челя-
бинска торжественно встретили эшелон с пере-
движной выставкой трофейного оружия,
захваченного у террористов во время операции в
Сирии. 

В составе 20 вагонов. Представлено более 500
трофеев из Сирии, среди которых: танк совет-
ского производства Т-55МВ, боевая машина пе-
хоты турецкого производства ACV-15,
бронированный штурмовой автомобиль YPG
EAGLE HEAD курдских вооруженных формирова-
ний, а также самоходный минный трал Aardvark
JSFU, "джихад-мобиль". 

Военно-патриотическая акция "Сирийский пере-
лом" проводится Министерством обороны Россий-
ской Федерации. Она стартовала 23 февраля.
Поезд пройдет более 28 тысяч километров, сде-
лает остановки в 60 городах России.

В Челябинске эшелон с выставкой трофейной
военной техники встречали руководители города,
командующий войсками Центрального военного
округа генерал-полковник Александр Лапин, пред-
ставители общественности, духовенство. В во-
енно-патриотической акции принял участие и
Главный муфтий Уральского региона, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.

Сафакулевский район отметил свое 
95-летие

5 марта в районном Центре досуга состоялось
торжественное мероприятие, посвященное  95-
летию со дня создания  Сафакулевского района
Курганской области.

На мероприятии присутствовали жители района,
ветераны труда, почетные гости, в их числе пред-
седатель Курганской областной думы Дмитрий
Фролов и депутат областной думы Игорь Меньши-
ков, которые от имени врио Губернатора Курган-
ской области Вадима Шумакова тепло поздравили
жителей Сафакулевского района, отметив боль-
шой вклад района в развитие всей Курганской
области, его потенциал в претворение в жизнь
самых смелых и важных планов и перспектив.

Глава Сафакулевского района Рашит Хайрнасов
поздравил с 95-летием района всех его жителей и
гостей: “Сафакулевский район для нас  —  общий
дом, объединивший людей самых разных судеб,
характеров, поколений, конфессий и убеждений.
Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто
стоял у истоков основания района, преклоняемся
перед земляками, которые выжили в невероятных
испытаниях Великой Отечественной войны и
нашли в себе силы и вдохновение строить, сози-
дать”. 

Он в торжественной обстановке вручил заслу-
женные награды всем, кто добился признания в
различных областях экономики, в сферах соци-
альной жизни и общественной деятельности.

В праздничных торжествах в честь юбилея Са-
факулевского района приняла участие делегация
РДУМ Курганской и Челябинской областей во
главе с муфтием Ринатом-хазратом Раевым.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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И сказал Исмагиль (мир ему) своему отцу: 
�� � ��
�� �� ��
��� ����

«О, отец мой! Поступай так, как велено тебе»
(сура «Саффат», аят 102). От Всевышнего Аллаха
было великим  испытанием и спасением, когда Он
заменил человека искупительным жертвенным жи-
вотным. Сказано Всевышним: 

������� ����� ������� ��������� ������� �������� ���������
«Подлинно, Исмагиль (мир ему) был крепок в

искренности  веры, крепости воли и стал по-
сланником и пророком» (сура «Марьям» аят 54).
Исмагиль (мир ему) возвеличен Всевышним Алла-
хом в исполнении завета Всевышнего и испытании
в искренности веры.

Сара (р.а.г.) посвятила Хаджар (р.а.г.) Ибрахиму
(мир ему). Когда эти два благородных человека со-
шлись, Хаджар (р.а.г.) забеременела. Нур-Свет
пророка Мухаммада (с.г.в.) от пророка Ибрахима
(мир ему) перешел к Хаджар (р.а.г.). Когда Сара
(р.а.г.) увидела это, обратилась к Ибрахиму (мир
ему): «Этот Нур – Свет должен быть у меня и
оставаться для моего попечения». Из-за ревно-
сти к Хаджар (р.а.г.) Сара (р.а.г.) дала клятву, что
отрежет ей три части тела и сделает ее неполно-
ценной. Сделала намерение отрезать у Хаджар
(р.а.г.) нос и уши. Хаджар (р.а.г.) пожаловалась. В
ту же минуту Всевышний ниспослал ангела Джиб-
раиля (мир ему), который обратился к Ибрахиму
(мир ему): «Пусть Сара не притесняет Хаджар,
это повеление Всевышнего Аллаха. Всевыш-
ний Аллах не будет доволен притеснителями».
Ибрахим (мир ему) довел слова Джибраиля (мир
ему) до Сары (р.а.г.). Сара (р.а.г.) спросила: «Я же
дала клятву, что отрежу три части ее тела. Что же
мне сейчас делать?» Джибраиль (мир ему) сказал:
«Проколи ей уши и отрежь немного кусочек край-
ней плоти». Сара (р.а.г.) так и сделала: проколола
Хаджар (р.а.г.) уши и сделала обрезание кусочка
ее крайней плоти.  Обрадовавшись в душе, она
сказала: «Сейчас я сделала ее неполноценной и
непригодной мужу».

От Всевышнего было повеление ангелу Джиб-

раилю (мир ему), чтобы он принес из Рая две се-
режки и надел их на  Хаджар (р.а.г.). И когда Джиб-
раиль (мир ему)  надел ей сережки, она стала еще
красивее, ее красота расцвела. У арабок следова-
ние по этому пути, то есть прокалывать уши и де-
лать обрезание крайней плоти и по сей день
является сунной. А женщинам уммы Пророка Му-
хаммада (мир ему) это стало мустахабом, то есть
поощряемым деянием.

Когда приближалось время срока беременности
Хаджар (р.а.г.), у Сары не осталось терпения, она
обратилась к Ибрахиму (мир ему) с просьбой
увезти Хаджар подальше, чтобы глаза ее не ви-
дели. Когда Ибрахим (мир ему) удивленно слушал
просьбу Сары (р.а.г.), в этот миг по велению Все-
вышнего Аллаха был ниспослан ангел Джибраиль
(мир ему), который сказал: «Делай так, как хочет
Сара». Ибрахим (мир ему) спросил у Сары (р.а.г.):
«А куда ты хочешь, чтобы я увез Хаджар?» Сара
(р.а.г.) ответила: «Во-первых, увези Хаджар в без-
людное  и безводное место. Во-вторых, ты должен
сидеть верхом на верблюде. В третьих, ты не дол-
жен ночью спать рядом с Хаджар». Ибрахим (мир
ему) принял все эти условия».

Джибраиль (мир ему) привел одно животное по
имени Бурак, в другом риваяте приводится, что он
привел двух верблюдов. Но правильным является
мнение, что это был Бурак. Ибрахим (мир ему) сел
верхом на это животное по имени Бурак, а позади
себя посадил Хаджар (р.а.г.). Они  выехали в путь
из земель Шама. Джибраиль  (мир ему) был вме-
сте с ними. По велению Всевышнего Аллаха кор-
невая основа земли была повернута. И во время
полуденного времени они дошли до одной камени-
стой, поросшей зарослями кустарников земли. Го-
ворится, что это была земля благословенной
Мекки.  Расстояние между Шамом и Меккой было
один месяц пути. Ибрахим (мир ему) оставил Хад-
жар (р.а.г.) в этих местах, оставив ей горсть
изюма, сосуд с водой, и отправился обратно
домой, не сказав Хаджар ни слова. Хаджар (р.а.г.),
подпрыгивая, пробовала бежать вслед за ним, но
Ибрахим (мир ему) молча ушел. Затем Хаджар
(р.а.г.) сказала: «О, Халимуллах! Я клянусь име-
нем Всевышнего Аллаха  и я тебя спрашиваю.
Он сделал тебя Своим приближенным другом,
меня ты оставляешь в этих землях по велению

Всевышнего Аллаха?» Ибрахим (мир ему) отве-
тил: «Да». После этих слов Хаджар (р.а.г.) пере-
стала говорить и только про себя сказала:
«Всевышний Аллах – Щедрый и Благородный,
Он нас не оставит в беде». В Священном Коране
передано: «Я довольствуюсь ради Аллаха и мне
достаточно Аллаха, я уповаю только на Него».
И после этого она доверила свою душу Всевыш-
нему Аллаху. Хаджар (р.а.г.) сильно тревожилась,
переживала, сетовала, иногда жалобно плакала.
Вокруг никого не было, не было и пропитания.  В
это время Хаджар (р.а.г.) родила сына Исмагила
(мир ему).  У нее закончились и изюм, и вода, ко-
торые ей оставил Ибрахим (мир ему). Положение
у нее было очень трудное. Оставив ребенка на том
месте, где она его родила, Хаджар (р.а.г.) вышла
в поисках воды в надежде на помощь Всевышнего.
Она поднялась сначала на гору Сафа, а затем на
гору Марва, с высоты осматривая окрестности.
Затем вновь спустилась на гору Сафа и снова на
гору Марва, пробежав между этими холмами семь
раз. После этого она потеряла надежду на жизнь
ребенка и на свою. С этого времени бег между хол-
мами Сафа и Марва стал сунной Хаджа. 

На седьмой раз, когда Хаджар (р.а.г.) достигла
горы Марва, она услышала один голос, но никого
не увидела. Это был голос Джибраиля (мир ему).
Он сказал: «О, Хаджар! Ищи воду возле моего
места, Всевышний Аллах не оставит твоего ре-
бенка в трудности. На этом месте твой сын со
своим отцом построит Каабу». Когда Хаджар
(р.а.г.) услышала эти слова, вернулась к своему
ребенку. Возле него она увидела Джибраиля (мир
ему). Но она не знала, что это был он. Джибраиль
(мир ему) спросил: «О, бедняжка! Вы кто?» Хад-
жар (р.а.г.) ответила: «Я супруга Ибрахима». Он
спросил: «В этой пустыне вас одних без пропита-
ния кому он оставил?» Она ответила: «Оставил,
полагаясь на Всевышнего Аллаха». Джибраиль
(мир ему) сказал: «Он вас Падишаху оставил, Ко-
торый наделил вас всем необходимым». Затем
Хаджар (р.а.г.) посмотрела на своего ребенка и
увидела, что возле  пяток его ноги начал бить ис-
точник воды. 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-12  2018 г.,
№ 1, 2  2019 г.

Прекрасное имя Аллаха "Аль-Каххар" означает
"Сильный", Всемогущий", Господствующий". В ши-
роком смысле это имя Всевышнего значит: "Укро-
щающий творения Своим Высочеством и
Могуществом", "Заставляющий делать то, что
хочет, независимо от того, желают этого или не же-
лают творения", "Тот, Чьему Величию покорны тво-
рения", Обладатель сокрушительной,
уничтожающей силы и мощи".

В Священном Коране сказано: 

"В тот день земля будет заменена другой,
равно как и небеса, и они предстанут перед Ал-
лахом. Единственным, Могущественным".

(сура Ибрахим"; 48)
Также Аллах сказал:

"Скажи: "Аллах - Творец всякой вещи. Он -
Единственный, Всемогущий".

(сура "Ар-Раад";16)

В Священном Коране имя Аллаха Аль-Каххар
упомянуто в сурах: 6:18; 12:39; 13:16; 14:48; 38:56;
39:4; 40:16.

Аллах господствует над всем в обоих мирах. Он
волен отводить от людей невзгоды и успокоить их
сердца, но Он волен также покарать их тяжким на-
казанием. Он Тот, Кому подвластно все сущее и
подчинены все творения. перед Его Могуществом

и Волей преклоняется все, что есть на небесах и
на земле. Все движется и покоится только с Его
дозволения. Все творения беспомощны и нуж-
даются в Аллахе. Способность подчинять подразу-
мевает обладание Им такими атрибутами, как
Жизнь, Могущество и Способность на все, по-
скольку подчинение творений  и власть над ними
не были бы полными, если бы Творец не обладал
этими атрибутами.

Прекрасное имя Аллаха Аль-Каххар должен
много читать тот, кто имеет предрасположенность
к материализму. Тогда любовь к Аллаху прочно
укоренится в его сердце. Также зикр с этим име-
нем  даст защиту от совершения грехов. 

Продолжение следует

АЛЬ-КАХХАР

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)
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В июле 2018 года в г. Троицке состоялось тор-
жественное открытие возрожденного медресе
"Расулия". 

Основанное великим религиозным деятелем и
просветителем Зайнуллой ишаном Расулевым в
1883 году, медресе "Расулия" стало одним из самых
передовых и прославленных религиозных учебных
заведений России на рубеже конца 19 - начала 20
веков. Возрождение "Расулии" стало важнейшим
событием не только для Южного Урала, но и всей
страны. Продолжая традиции, заложенные великим
Зайнуллой Расулевым, возрожденное медресе "Ра-

сулия" сегодня призвано дать учащимся наряду с
духовным образованием светское. Учебные заведе-
ния Троицка - партнеры медресе "Расулия",  такие
как Троицкий педагогический колледж и Троицкий
аграрный университет  дают учащимся медресе
профессиональное образование.   

Медресе "Расулия" объявляет набор новых ша-
кирдов на первый курс. Мы представляем инфор-
мацию и условия приема для всех желающих
обучаться в "Расулие" и в учебных заведениях-парт-
нерах медресе. 

Добро пожаловать! Добро пожаловать! 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«МЕДРЕСЕ РАСУЛИЯ»«МЕДРЕСЕ РАСУЛИЯ»
объявляет набор на 2019-2020 учебный год

ОЧНАЯ ФОРМА обучения (мужское отделение)

ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА обучения (мужское отделение)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА обучения (мужское отделение)

УсловияУсловия приемаприема

на базе 11 классов

на базе 9 классов

на базе 11 классов

Специальность: Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций

Квалификация: Имам-хатыб

Срок обучения:  2 года 10 месяцев

Специальность: Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций

Квалификация: Имам-хатыб

Срок обучения:  3 года 10 месяцев

Специальность: Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций

Квалификация: Имам-хатыб

Срок обучения:  3 года 10 месяцев

Абитуриенты принимаются 
по предварительной записи, на конкурсной основе  

по результатам собеседования

Приём документов с 01 июня 2019 года
- паспорт (оригинал или копия),
- документ об образовании (оригинал),
- 4 фото 3х4,
- медицинская справка по форме 086-У (для очного,
очно-заочного отделений),
-направление от местной мусульманской религиозной
организации (махалля) или от Регионального духовного
управления мусульман

Занятия начинаются с 1 сентября.

Обучение и питание в медресе бесплатное

По окончании обучения выдается диплом 
установленного  образца

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Октябрьская, д. 88

Телефон: 8(35163) 5-54-21
E-mail: medrese_rasulia@mail.ru
Сайт: medrese-rasulia.ru

медресе-расулия.рф

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
ТРОИЦКИЙ  АГРАРНЫЙ  ТЕХНИКУМТРОИЦКИЙ  АГРАРНЫЙ  ТЕХНИКУМ

приглашает на обучение в 2019-2020 учебном году

Специальности

Срок обучения Количество мест
по формам обучения

бюджет/договор

Вступи-
тельные
испыта-

ния

Очная форма Заочная форма

на базе
9 классов

на базе
11 классов

на базе
9 классов

на базе
11 классов очная заочная

Технология молока и молочных продуктов 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 20 / 3 -

К
о

н
ку

р
с

д
о

ку
м

ен
то

в
о

б
о

б
р

аз
о

ва
н

и
и

Технология мяса и мясных продуктов 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 20 / 3 -

Агрономия 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 25 / 3 20 / 3

Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 65 / 3 25 / 25

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 75 / 3 15 / 5

Ветеринария 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 50 / 10 -

Зоотехния 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 20 / 2 -

Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - / 20 - / 20

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - / 25 - / 25

– документы об образовании: аттестат, диплом об окончании профессионального училища, техникума, колледжа, высшего учебного заведения
– выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и получить высшее
образование на бюджетной и договорной основах.

Тел.: 8 (35163) 2-25-95; 2-04-62. E-mail: tat-ugavm@mail.ru
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Климова, 2

Лиц. №14269 от 30.08.2018

Лиц. № 1852 от 30.12.2015
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Месяцы Раджаб и Шагбан  - это два из трех священ-
ных месяцев (Раджаб, Шагбан и Рамадан), о которых
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: "Месяц Раджаб
превосходит другие месяцы так же, как Коран
превосходит речь людей. Превосходство месяца
Шагбан по сравнению с другими месяцами такое
же, как мое превосходство по сравнению с дру-
гими пророками. А превосходство Рамадана
равно превосходству Аллаха по сравнению с Его
творениями".

Раджаб и Шагбан предваряют Рамадан, помогают
верующему очистить свое сердце и подготовить себя
к обязательному посту. Поэтому Посланник Аллаха
(с.г.в.) сравнил летоисчисление с деревом: "Если
месяц Раджаб - это листья дерева, - сказал он, -
то Шагбан - это его плоды, а месяц Рамадан - это
собранный урожай".

Раджаб - седьмой месяц мусульманского кален-
даря. Он относится к четырем запретным месяцам
(Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб). В за-
претные месяцы нельзя вести никакие войны, если
только враг не совершит агрессию. Грех, совершен-
ный в этот месяц, многократно возрастает, а благие
деяния также увеличиваются. Само слово "раджаб"
образовано от слова "ар-руджуб", что означает "воз-
величивание". Раджаб так назван потому, что в этот
благословенный месяц Милость Всевышнего и Его
вознаграждение многократно увеличиваются. По-
этому Раджаб назван еще  месяцем Аллаха. Послан-
ник Аллаха говорил: "Помните, месяц Раджаб -
месяц Всевышнего, кто будет соблюдать пост
хоть один день в этом месяце, Аллах будет дово-
лен". Также сказано, что тот, кто постится хотя бы
один день в месяце Раджаб, войдет в Рай Фирдаус.
Пост в месяце Раджаб принимается как особый вид
покаяния. Поэтому в Раджаб надо много каяться в со-
вершенных грехах, просить у Всевышнего прощение,
очищать свою душу от пороков и дурных мыслей. Со-

вершение тауба (покаяние) является самым хорошим
деянием в этом месяце.

В месяц Раджаб произошли важные события в ис-
тории религии Ислам: родители Пророка Мухаммада
(с.г.в.) сочетались браком (ночь Рагаиб) и Посланник
Аллаха чудесным образом совершил Исру уаль-Ми-
градж (перенесение из Мекки в Иерусалим и его воз-
несение к Аллаху).  

Шагбан - второй из трех благословенных месяцев,
и по словам Посланника Аллаха (с.г.в.), является "по-
клоном месяцу Рамадан". 

Шагбан - месяц Пророка. Он  назван Шагбаном по-
тому, что от него исходит много видов благ. Название
месяца происходит от слова "ташааба" - "распростра-
нение", то есть в Шагбан распространяется добро, и
за каждое хорошее деяние вознаграждение увеличи-
вается в 70 раз. 

Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил о Шагбане:
"Люди забывают об этом месяце в промежутке
между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце
деяния возносятся к Господу миров, и мне хо-
чется, чтобы мои деяния были вознесены, когда
я соблюдаю пост". Поэтому, согласно хадисам,
самым одобряемым деянием в месяце Шагбан яв-
ляется добровольный пост. Сам Посланник Аллаха
(с.г.в.), по словам Аиши (р.а.г.) "ни в один месяц не
постился так много, как в месяце Шагбан". Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) постился весь месяц Шагбан,
кроме нескольких дней. В одном из хадисов также
сказано: "Тому, кто в месяце Шагбан постился три
дня в начале, три дня в середине, три дня в конце,
Всевышний запишет вознаграждение, подобно 70
пророков".

Другой вид поклонения в Шагбан, за который Все-
вышний щедро вознаграждает - это чтение Священ-
ного Корана. Передается, что и Пророк (с.г.в.), и
сахабы (р.а.г.) много читали Коран с наступлением
Шагбана. В хадисе-кудси передано: "Месяц Шагбан

жаловался: "О, Господь мой! Поместил Ты меня
меж двух священных месяцев. Какой славой и ка-
кими почестями наделил Ты меня?" Аллах отве-
тил: "Сделал Я тебя месяцем Корана. Чего ты еще
желаешь?"

В месяце Шагбан Всевышний устанавливает список
людей, которые должны уйти из этого мира в этом
году. Поэтому верующие должны использовать этот
священный месяц для очищения от грехов и выпол-
нения всех рекомендуемых в этом месяце благодея-
ний, которые Всевышний по Своей Милости увеличит
в 70 раз. 

В Шагбане есть благословенная ночь Бараат - ночь
середины Шагбана.  Ее еще называют праздником
ангелов. А также ночью прощения, ночью жизни и
ночью заступничества. В эту ночь Всевышний про-
щает грехи Своих рабов, освобождает от Огня
столько людей, "сколько шерстинок у овец пле-
мени Кальб". Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: "В
ночь середины Шагбана Аллах смотрит на Своих
рабов и прощает грехи обитателям земли. Кроме
двух человек: многобожника и ненавистника".

Также передал нам Посланник Аллаха (с.г.в.):
"Когда наступает 15-я ночь Шагбана, проводите ее
в молитвах, а днем, следующим после нее, пости-
тесь".  

Добровольный пост, чтение Корана, молитвы, доб-
рые деяния, раздача садака, выплата закята до на-
ступления Рамадана - все эти деяния готовят сердце
верующего к священному Рамадану и обязательному
посту. Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал уважать
эти месяцы, использовать их для своей пользы и для
того, чтобы своими благими мыслями и делами снис-
кать у Всевышнего Аллаха Милость и Прощение. Он
говорил: "Если хотите уважения перед смертью,
счастливого конца и спасения от шайтана, ува-
жайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о
грехах".

ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор на 2019-2020 учебный год

Очная форма обучения УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Бюджетная основаБюджетная основа Абитуриенты, поступающие на бюджетной
основе, принимаются по результатам
конкурса аттестатов
(по очной и заочной форме обучения)

Приём документов с 10 июня 2019 года
• аттестат (оригинал или копия), 
• паспорт (оригинал или копия)
• 4 фото 3x4,
• дополнительные документы (флюорография,
мед.полис, справка о прививках из школы, мед.
справка  ф.086/У)

Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина, 19
Тел.: 8(351-63) 2-00-75
8(351-63) 2-66-94 (ОЗО)
E-mail: troic_ped@mail.ru
Сайт: http://tpcollege.ru; vk.com/abit_tpk

База 9 классов
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов 

Срок обучения 3 года 10 месяцев

База 9 классов
44.02.05 Коррекционная педагогика в началь-
ном образовании
Квалификация: Учитель начальных классов и учи-
тель начальных классов коррекционно-развиваю-
щего обучения
Срок обучения 3 года 10 месяцев

База 9 классов
44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного
возраста 
Срок обучения 3 года 10 месяцев

База 9 классов
44.02.04 Специальное дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии
Срок обучения 3 года 10 месяцев

С полным возмещением затрат на обучениеС полным возмещением затрат на обучение
База 11 классов

44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Заочная форма обучения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджетная основаБюджетная основа С полным возмещением затрат С полным возмещением затрат 
на обучениена обучение

1. Повышение квалификации педагогических работников 
(по заявкам).
2. Профессиональная переподготовка (для лиц, имеющих СПО
в области педагогики и (или) психологии):
• Домашнее образование дошкольников (гувернер, няня, воспи-
татель)
• Преподавание в начальных классах
• Дошкольное образование 
3.Курсы повышения квалификации по направлениям:
• Лего конструирование в образовании
• Вожатый детского оздоровительного лагеря
• Каллиграфия
4. Спецкурс (на платной основе) «Шаги в профессию»

База 11 классов
44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного
возраста 

Срок обучения 3 года 10 месяцев

База 9 классов
44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного
возраста 

Срок обучения 5 лет 5 месяцев

Представительство ЮУрГГПУ в Троицком педагогическом колледже проводит набор на 2019-2020 уч.год
на дистанционное обучение по программам бакалавриата и магистратуры.  Справки по тел.:  8(351-63) 2-00-75

Лиц. № 12463 от 06.04.2016
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 103
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г., № 1, 2 2019 г.

Мы следуем Сунне Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и
джама`ату мусульман и избегаем заблуж-

дений и разделений.
Мы любим справедливых и верных и не

любим несправедливых и вероломных.

Когда мы не уверены в чём-то, мы гово-
рим: «Аллах знает лучше всех».

Мы признаем протирание кожаных нос-
ков во время омовения (масх `аляль-хуф-

файн) в путешествии или вне его, о чём
сообщается в хадисах.

Хадж и джихад под руководством пра-
вителей мусульман (праведные они или
грешные) – обязанности, сохраняющиеся
до наступления Судного Дня. Ничто не
может отменить их или оспорить это.

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ

Омовение покойного

Среди трех вещей, которые не терпят отла-
гательства, Пророк Мухаммад называл погре-
бение покойного с соблюдением необходимых
для этого процедур. 

Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) подчеркивал:
«Недопустимо удерживать тело покойного
в кругу семьи [преднамеренно задержи-
вать приготовление его к захоронению и
само захоронение]» (хадис от аль-Хусайна
ибн Вахваха; св. х. Абу Дауда).

Расходы, связанные с приготовлением похо-
рон должны быть взяты из оставленного им
наследства. Если такового нет, то расходы
берет на себя тот, кто должен был обеспечи-
вать материально при жизни. 

Омытие покойного является обязательным
(фард кифая) для тех, кто занимается приго-
товлением его к захоронению.

Если таковых нет, то для любого мусульма-
нина.

Омовение покойного совершается человеком
одного пола с ним. В крайнем случае жена
может омыть тело своего мужа, но муж не
может омывать тело своей жены (по другим
мазхабам муж также может омывать тело су-
пруги при отсутствии женщин для омовения). 

Человек, который будет мыть тело покой-
ного, должен знать последовательность этого
ритуала и быть надежным с точки зрения не-
разглашения тех или иных изъянов, что могут
быть увидены на теле покойного и при жизни
были скрываемы им.

Сподвижник Пророка Мухаммада Ибн ‘Умар
говорил: «Пусть именно надежные люди
моют ваших покойников» (Ибн Маджа М.
Сунан [Свод хадисов]: В 2 т. [б. м.]: ар-Раян ли
ат-турас, [б. г.], т. 1, с. 469, хадис № 1461; Ибн
Кудама М. Аль-мугни. Т. 3, с. 371).

Сам Пророк Мухаммад говорил: «Кто омоет
покойного и сокроет его изъяны, тому
будет Божье прощение сорок раз» (Нузха
аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1, с.
615, хадис № 928, «сахих»).

Хорошее же и положительное о внешнем со-
стоянии покойного говорить можно и нужно.

Пророк призывал: «Говорите о хороших ка-
чествах покойных и воздержитесь от [упо-
минания] их недостатков» (Ат-Тирмизи М.
Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-
Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002, с. 317,
хадис № 1020).

Желательно (мустахаб) 
для омывающего:

— Не мыть покойного под открытым небом;
— Никого не приглашать присутствовать,
кроме помощника, если есть на то необходи-
мость;
— Наполнить помещение благовонным запа-
хом;
— Не смотреть на оголенные части тела по-
койного, кроме как вынужденно;
— Не дотрагиваться до тела покойного, кроме
как через тряпку. Можно надеть перчатки и
мыть тело покойного губкой;
— Полностью вымыться (совершить полное
омовение, гусль) по завершении омовения
тела покойного.

Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

ЖАННЫҢ ТӘННӘН ЧЫГУЫ  

Хәбәрдә килгән: "Берәүнең үлү вакыты
житеп, теле тотылса, аңа дүрт фәрештә килеп
керерләр. Әувәлгесе кереп: "Мин синең
ризыгыңа тапшырылган фәрештәмен. Бөтен
җир йөзен эзләдем, һич бер ризык тапмадым",
-дип әйтер. Икенчесе: "Мин синең эчемлегеңә
тапшырылган фәрештәмен. Бөтен жир йөзен
йөрдем, сиңа бер эчемлек су тапмадым",- дип
әйтер. Өченчесе кереп: "Мин синең сулуыңа
тапшырылган фәрештәмен. Бөтен җир йөзен
йөрдем, әмма сиңа бер сулыш та тапмадым".
Дүртенчесе: "Мин синең гомереңә тапшыры-
лган фәрештәмен. Җир йөзен йөреп, сиңа бер
минут та вакыт тапмадым". Шуннан соң изге-

лек һәм явызлыклардан язучы фәрештәләр
керерләр: "Мин синең изгелекләреңә тапшыры-
лган фәрештәмен. Менә дәфтәрең.
Гамәлләреңне кара!" — дияр. Бу кемсә гамәл
дәфтәрен карап шатланыр. Соңрак сул ягында-
гысы әйтер: "Менә бу дәфтәрдә синең
явызлыкларың язылган", - дип күрсәтер. Теге
кемсә, мөны күреп, укымас өчен үңына һәм су-
лына караныр. Фәрештә: "Дәфтәреңә кара!" -
дияр. Бу кемсә куркуыннан тирләр. Бу
фәрештәләр киткәч, үлем фәрештәсе килер.
Үлем фәрештәсенең уңында - рәхмәт
фәрештәләре, сул ягында газап фәрештәләре
булыр. Шул фәрештәләрдән кайсы җанны
сорар, кайсы тартыр, шулай итеп бугазына
җиткәч, үлем фәрештәсе җанын тартып алыр.

Шуннан соң, әгәр бу кемсә яхшы булса, үлем
фәрештәсе рәхмәт фәрештәләренә җанны
бирер дә, алар югары алып менәрләр. Ул вакыт
Аллаһы Тәгалә тарафыннан: "Җанын тәненә
төшерегез, шунда үзен таныган кемсәләрне
карап торсын!" - диелер. Һәм фәрештәләр моны
йорт уртасына төшереп куярлар. Җан шунда
карап торыр, каберенә кадәр озата барыр, шун-
нан соң Аллаһы Тәгалә җанга кире тәненә
керергә боерыр. Җан дөньядагы кебек тәненә
керер. Әгәр дә явыз кемсә булса, газап
фәрештәләре алып китәрләр.
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4-12  2018 г., № 1, 2  2019 г.

Не считаю далеким от истины и то, что пророк
Мухаммад назначил халифами Хасана и Хусейна.

Однако у меня вызывает сомнение то, что он на-
значил халифами сына Хусейна и восемь его вну-
ков. Ибо к моменту кончины Пророка Мухаммада
Хусейн был ещё ребёнком. Если святой Мухаммад
действительно Пророк, то подобно тому, как он
предсказал появление Мессии, то по возвещению
Аллаха всемогущего мог предвидеть будущее. Од-
нако для нас, христиан, истинность пророческого
назначения Мухаммада сомнительна.

Мусульмане говорят, что доказательств истин-
ности пророческого предназначения Мухаммада
много. Одно из них — Коран. Коран я прочитал,
это действительно высокая книга. Даже выше,
чем Тора и Евангелие. Ибо в нем есть знамения,
предписания, нравственность и т.д.

То, что личность, подобная Мухаммаду благо-
словенному, который не умел ни читать, ни писать,
могла создать такую высокую книгу, вызывает
изумление. Как это удалось не тому, кто много
учился, путешествовал, обладая таким умом, ду-
ховностью? Но являются ли эти качества доказа-
тельством того, что Мухаммад благословенный
воистину Пророк?

Для постижения истины касательно того, что
действительно ли Мухаммад был Пророком, я вел
постоянные поиски пояснений и уточнений. Од-
нажды в Лондоне я открыл свой интерес одному

священнику. Он говорил фанатично, настойчиво.
Но не дал убедительного ответа. Будучи в Турции
я нескольхо раз задавал тот же вопрос, Ахмаду-
Афанди, но и от него не получил обоснованного,
вразумительного ответа. И то правда, что я из опа-
сения, что обнаружится моя шпионская роль, или
по крайней мере, возникнут подозрения на мой
счет, я задавал вопросы Ахмаду-Афанди невпря-
мую.

Я очень одобряю Мухаммада благословенного.
Несомненно, он является одним из таких про-
роков, о которых пишется в книгах. Однако я, бу-
дучи христианином, не поклоняюсь его вере.
Несомненно, что он во многом превосходит ге-
ниев.

Сунниты же заявляют, что мусульмане после
смерти Пророка Мухаммада удостоили звания ха-
лифа Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Подобные
распри во множестве наблюдаются во всех рели-
гиях, особенно в христианстве. В виду того, что и
Умар, и Али умерли, продолжать эти препиратель-
ства бесполезно. Мне кажется, если мусульмане
умны, то они должны думать не о далеком про-
шлом, а о настоящем .

Однажды в Министерстве по делам колоний я
завел разговор о распре суннитов и шиитов:
«Если мусульмане поймут что-либо в жизни, то
прекратят свою распрю и объединятся».

Продолжение следует 

выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!», 
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.

Джуварийя бинти Харис
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Джуварийя бинти Харис (р.а.г.) была дочерью

вождя племени Бану Мусталик - очень влиятель-
ного арабского племени на Аравийском полу-
острове. Ее отца звали Харис ибн Абу Дирар.
Настоящее имя Джуварийи-Барра.

В 626 году, на пятом году Хиджры, мусульмане в
сражении победили племя Бану Мусталик. В этом
сражении погиб первый муж Джуварийи (р.а.г.)
Мусафи ибн Сафуан. А сама  Джуварийя (р.а.г.)
попала в плен. Она была дочерью главы целого
рода и очень заботилась, как спасти свою честь.
Она обратилась к Пророку Мухаммаду: "О, Мухам-
мад, я дочь Хариса ибн Дирара, главы рода Бани
Мусталик. Насколько тебе известно, я попала в
плен и являюсь пленницей Сабита ибн Кайса ибн
Шаммаса. Мы заключили договор, что я буду от-
пущена на свободу, если выплачу ему девять мер
золота. И я, будучи вынуждена выплатить ему эту
сумму, пришла к тебе за помощью".

Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда желал найти
путь, чтобы расположить враждебное племя Бану
Мусталик к Исламу. Он сказал Джуварийе: "Я
желаю заплатить за твою свободу и взять тебя в
жены".  Джуварийя (р.а.г.) задумалась и вспом-
нила сон, который приснился ей за три дня до сра-
жения. Ей приснилось, что взошедшая над
Мединой луна упала прямо в ее объятия. Барра
или Джуварийя сразу приняла предложение Про-
рока Мухаммада (с.г.в.). Затем она произнесла
слова свидетельства Единобожия и приняла
Ислам.

Джуварийя (р.а.г.) отказалась, чтобы из плена
ее выкупил отец, сказав ему: "Я выбираю Послан-
ника Аллаха".

Пророк Мухаммад (с.г.в.) выплатил ей махр в
размере 400 дирхемов и дал ей новое имя - Джу-
варийя, что означает "маленькая девочка", ведь ей
тогда было 20 лет.

Женитьбой на Джуварийи (р.а.г.) Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) установил родственные узы с племе-

нем Бани Мусталик, завоевав их доверие и
дружбу, положив конец вражде. Узнав, что Пророк
(с.г.в.) породнился с этим племенем, сахабы (спод-
вижники) отпустили всех пленных. Замужество
Джуварийи (р.а.г.) стало причиной не только при-
нятия Ислама ее отцом и родственниками, но и
освобождением тысяч пленных, которые впослед-
ствии тоже стали мусульманами.
Джуварийя (р.а.г.) была очень добродетельной и
набожной женщиной. Она отдавала себя поклоне-
нию, зикрам, намазам, постам. Абдуллах ибн
Аббас (р.а.г.) передает со слов Джуварийи (р.а.г.),
что Посланник Аллаха (с.г.в.) однажды утром про-
шел мимо Джуварийи, пока она находилась в по-
клонении. Затем в обеденное время он застал ее
на том же месте и спросил: "Ты все еще занята по-
клонением?" Она ответила: "Да". Тогда Пророк
(с.г.в.) сказал ей: "Позволь мне научить тебя мо-
литве. Читай трижды "Слава Аллаху по числу Его
творений". Трижды "Слава Аллаху настолько, на-
сколько Он любит, когда Ему поклоняются", затем
трижды "Слава Аллаху по числу Его Божествен-
ных Слов".

Посланник Аллаха (с.г.в.) очень ценил в Джува-
рийи (р.а.г.) ее любовь к поклонениям и старался
помогать ей и учить ее. 

Всевышний Аллах даровал Джуварийи наряду с
другими матерями правоверных возможность уча-
ствовать в военных походах вместе с Пророком
Мухаммадом (с.г.в.), а также она совершила хадж
и умру в Прощальном паломничестве Посланника
Аллаха (с.г.в.).

Джуварийя бинти Харис (р.а.г.) обладала степен-
ностью, выдержкой, силой воли. Все, что у нее
было, отдавала беднякам, занималась благотво-
рительностью. С Пророком Мухаммадом (с.г.в.)
она прожила шесть лет.

Джуварийя бинти Харис (р.а.г.) ушла из этого
мира в 56 году Хиджры (в 676 году) в Медине в
возрасте 65 лет.      

Летоисчисление подобно дереву. Если месяц
Раджаб - это листья дерева, то Шагбан - это его
плоды, а месяц Рамадан - это собранный урожай

***
Раджаб - месяц Аллаха, Шагбан - мой месяц, а Ра-
мадан - месяц моей уммы

***
Когда наступал месяц Раджаб, Пророк (с.г.в.) го-
ворил: "Благослови для нас месяцы Раджаб и
Шагбан и приблизь нас к Рамадану"

***
Месяц Раджаб превосходит другие месяцы так
же, как Коран превосходит речь людей. Превос-
ходство Шагбана по сравнению с другими меся-
цами такое же, как мое превосходство по
сравнению с другими пророками. А превосход-
ство Рамадана равно превосходству Аллаха по
сравнению с Его творениями

***
Не забывай о ночи на первую пятницу славного
Раджаба

***
Год состоит из двенадцати месяцев, четыре из
которых являются запретными, три из которых
идут подряд: Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа и Мухар-
рам. И Раджаб Музара, который между Джума-
дияль-Ахир и Шагбаном

***
Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в этот
месяц принимается Аллахом как особый вид по-
каяния

***
Помните, Раджаб - месяц Всевышнего, кто будет
соблюдать пост хоть один день в этом месяце,
тем Аллах будет доволен

***
Есть река в Раю под названием Раджаб; ее вода
белее, чем молоко, слаще, чем мед. Тот, кто со-
блюдает пост в один из дней  месяца Раджаб,
приравнивается к тому, кто соблюдает пост
целый месяц; тот, кто соблюдает пост семь дней
этого месяца, получит убежище от семи врат Ада;
перед тем, кто соблюдает пост восемь дней этого
месяца, откроются восемь врат Рая; и злостные
деяния того, кто соблюдает пост десять дней
этого месяца, будут обращены в добрые

***
Пять ночей, когда не отказывают в просьбе: пер-
вая пятничная ночь Раджаба, ночь середины
Шагбана, ночь на пятницу и обе ночи праздников
(Ураза-байрам и Курбан-байрам)

***
Тому, кто постился в месяц Шагбан три дня в на-
чале, три дня в середине, три дня в конце, Все-
вышний запишет вознаграждение, подобно 70
пророков

***
Когда наступает 15-я ночь месяца Шагбан, прово-
дите ее в молитвах, а днем, следующим после
нее, поститесь

***
Месяц Шагбан жаловался: "О, Господь мой! По-
местил Ты меня меж двух священных месяцев.
Какой славой  и какими почестями наделил Ты
меня?" Аллах ответил: "Сделал Я тебя месяцем
Корана. Чего ты еще желаешь?"

***
Люди забывают об этом месяце в промежутке
между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце
деяния возносятся к Господу миров, и мне хо-
чется, чтобы мои деяния были вознесены, когда
я соблюдаю пост

***
Аиша (р.а.г.) передала: "Я не видела, чтобы По-
сланник Аллаха (с.г.в.) постился целый месяц,
кроме как в Рамадан. И я не видела, чтобы в
какой-то месяц он постился больше, чем в Шагбан

***
Передано от Муслима: "Он (Пророк, с.г.в.) по-
стился весь Шагбан, кроме нескольких дней
Посланника Аллаха (с.г.в.) спросили: "О, Послан-
ник Аллаха! Шагбан - твой любимый месяц для
поста?" Он ответил: "В этом месяце Аллах уста-
навливает список людей, умирающих в этом
году. Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла,
когда я соблюдаю пост   
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1440

дни
недели

апрель -
май
2019

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Сб 6 апр 4:15 4:35 6:15 13:20 18:00 19:40 21:20

2 Вс 7 апр 4:13 4:33 6:13 13:20 18:02 19:42 21:22
3 Пн 8 апр 4:10 4:30 6:10 13:20 18:04 19:44 21:24

4 Вт 9 апр 4:08 4:28 6:08 13:20 18:06 19:46 21:26

5 Ср 10 апр 4:05 4:25 6:05 13:20 18:08 19:48 21:28

6 Чт 11 апр 4:03 4:23 6:03 13:20 18:10 19:50 21:30

7 Пт 12 апр 4:00 4:20 6:00 13:20 18:12 19:52 21:32

8 Сб 13 апр 3:58 4:18 5:58 13:20 18:14 19:54 21:34

9 Вс 14 апр 3:55 4:15 5:55 13:20 18:16 19:56 21:36

10 Пн 15 апр 3:53 4:13 5:53 13:20 18:17 19:57 21:37

11 Вт 16 апр 3:50 4:10 5:50 13:20 18:19 19:59 21:39

12 Ср 17 апр 3:48 4:08 5:48 13:20 18:21 20:01 21:41

13 Чт 18 апр 3:46 4:06 5:46 13:20 18:23 20:03 21:43

14 Пт 19 апр 3:43 4:03 5:43 13:20 18:25 20:05 21:45

15 Сб 20 апр 3:41 4:01 5:41 13:20 18:27 20:07 21:47

16 Вс 21 апр 3:38 3:58 5:38 13:20 18:29 20:09 21:49

17 Пн 22 апр 3:36 3:56 5:36 13:20 18:31 20:11 21:51

18 Вт 23 апр 3:34 3:54 5:34 13:20 18:33 20:13 21:53

19 Ср 24 апр 3:31 3:51 5:31 13:20 18:35 20:15 21:55

20 Чт 25 апр 3:29 3:49 5:29 13:20 18:37 20:17 21:57

21 Пт 26 апр 3:27 3:47 5:27 13:20 18:39 20:19 21:59

22 Сб 27 апр 3:24 3:44 5:24 13:20 18:41 20:21 22:01

23 Вс 28 апр 3:22 3:42 5:22 13:20 18:43 20:23 22:03

24 Пн 29 апр 3:20 3:40 5:20 13:20 18:45 20:25 22:05

25 Вт 30 апр 3:18 3:38 5:18 13:20 18:47 20:27 22:07

26 Ср 1 май 3:16 3:36 5:16 13:20 18:49 20:29 22:09

27 Чт 2 май 3:13 3:33 5:13 13:20 18:51 20:31 22:11

28 Пт 3 май 3:11 3:31 5:11 13:20 18:53 20:33 22:13

29 Сб 4 май 3:09 3:29 5:09 13:20 18:55 20:35 22:15
30 Вс 5 май 3:07 3:27 5:07 13:20 18:57 20:37 22:17

1440 г.х./апрель - май 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ШәГьбаН

Шәгьбан

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

медресе «расулия» открыло свои двери!
Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе

по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства и получить
воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим направлять сред-
ства на расчетный счет медресе:

мусульманская профессиональная духовно-образовательная 
организация «медресе расулия»
р/С: 40703810007620004522 
Кор.счет: 30101810400000000711 
биК: 047501711 
иНН: 7453002182 
КПП: 742443001 
ОГрН: 1027400000110 

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
НУРУЛЛИНА ЗИНАТУЛЛУ САЛИМОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Дубровное 
Целинного района Курганской области

АБСАЛЯМОВА АХИЯРА АХМЕТГАЛЕЕВИЧА
имам-хатыба ММРО № 247 с. Кизильское 

МАХМУТОВА АРТУРА ГАБДУЛАХАТОВИЧА
председателя ММРО № 900 г. Челябинска

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 От-
чизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Еженедельная телепередача  об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения каждое воскресенье в 8:45

14/15 Шәгьбан, жомга/шимбә (19/20 апреля, пятница-суббота) - ночь бараат
30 Шәгьбан (5 мая, воскренье), с заходом солнца наступит 

Священный месяц рамазан и первый намаз-таравих

Продолжение. Начало в № 2 2019 г.

Согласно выраже-
нию предстоятеля
мусульманской об-
щины, главы маз-
хаба и знатока
арабского языка
имама Мухаммеда
Ибн Идриса аш-Ша-
фи'и (доволен им
Аллах), если свя-
щенный аят «...это
лучше, чтобы не
сотворить неспра-
ведливости» (4: 3),
является предосте-
режением в том, что
имеет отношение к

увеличению размера семьи, то название «семья»
является также и термином, используемым в бла-
городном Коране.

Несмотря на то, что в благородном Коране
имеются слова рахт (родня), 'ашира (род, племя,
родственники, родня), а в арабском языке суще-
ствует слово 'усра (семья, фамилия, династия,
родня), все же наиболее подходящим термином
для обозначения союза мужа и жены или отца и

матери является слово 'ааиля (семья). Это осо-
бенно очевидно по той причине, что если священ-
ный аят «...и, найдя тебя в нужде, обогатил Он
тебя» (93: 8) имеет значение «Он, найдя тебя по-
груженным в заботы по обеспечению твоих домо-
чадцев (та 'уулу ахла байтика), обогатил тебя», то
обозначение союза мужа и его жены словом 'ааиля
оказывается санкционированным благородным
Кораном.

Начальной и вместе с тем самой простой и самой
красивой формой семьи является комбинация
«один муж с одной женой»: «О Адам! Живите - ты
и твоя жена - в Саду...»(2: 35). Иными словами,
союз мужчины и женщины во имя совместного
воспитания их детей в объятиях милосердия и ува-
жения и которые станут счастливыми плодами их
священной любви, именно это сочетание стано-
вится достойным чести называться семьей или се-
мейной жизнью. Каждый из них был в долгу перед
своими родителями. Они возвращают этот долг,
воспитывая своих детей.

Изучив книги, литературу и труды по социальным
наукам, мы теперь имеем хорошее представление
о семейных кодексах и традициях семейного быта,
принятых во всех древних и новых религиозных
учениях и у всех цивилизованных сообществ и
наций. Всякий человек видит и знает, как пре-
красно в наше время устройство цивилизованной

семейной жизни. Но самые привлекательные ос-
новы семейной жизни, разумность которых утвер-
ждалась на протяжении веков в условиях
различных климатов опытом всех народов, были
обнаружены нами в священных аятах благород-
ного Корана и в пророческой традиции Мудрого
Законодателя Мухаммеда (благословил его Аллах
и приветствовал). Мы сравнили частности и целое.
В результате мы подтвердили не только силою
веры, но и светом знания и абсолютной достовер-
ности следующие слова благородного Корана:
«Воистину этот Коран наставляет на самое пра-
ведное...» (17: 9). Если бы современная великая
цивилизация могла предложить нам более привле-
кательную систему семейного устройства, то спра-
ведливые исламские ученые мужи, следуя
Мудрому Законодателю хазрату Мухаммеду (бла-
гословил его Аллах и приветствовал), конечно,
приняли бы такую систему, исполняя справедли-
вейшее наставление, изложенное в следующем
священном аяте: «Скажи: «Тогда принесите
какую-нибудь (другую) Книгу от Аллаха, кото-
рая лучше наставляет, чем эти две; последую я
ей, — если правдивы вы» (28:49).

Муса Джаруллах БИГИЕВ

Продолжение следует
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