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Раджаб – это месяц Аллаха, седьмой месяц мусульманского лун-
ного календаря, один из четырех запретных месяцев, к которым
относятся Раджаб, Мухаррам, Зуль-Кагда и Зуль-Хиджа.

О запретных месяцах Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил небеса и землю, опреде-

лил число месяцев двенадцать, согласно Писанию Своему. Четыре ме-
сяца из них запретные, и этот закон религии вечен» («Ат-Тауба»; 36).

В запретные месяцы Всевышний Аллах запретил вести войны, конфликты,
совершать грехи. Месяц Раджаб еще называют Раджабом Мудара (в честь
одного из предков Пророка Мухаммада, мир ему), потому что его племя не
смещало этот месяц в отличие от других арабов, которые, не желая остано-
вить войну, переносили Раджаб на другой месяц.   

Само слово «раджаб» образовано от слова «ар-руджуб» - «возвеличива-
ние». Всевышний Аллах возвеличивает этот месяц и все дела, совершенные
в нем. 

Также Раджаб является первым из трех священных месяцев: Раджаб, Шаг-
бан, Рамадан. Другими словами, он первым предваряет наступление Рама-
дана и дает возможность подготовиться к самому главному месяцу в году –
Рамадану. Согласно хадису, Раджаб – месяц посевов. Следующий за ним
Шагбан – месяц полива и ухода за посевами. А Священный Рамадан –
месяц сбора урожая. Какие семена верующий посеет в Раджаб, такой уро-
жай он соберет в Рамадан, такое вознаграждение получит от Всевышнего
Аллаха. 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Месяц Раджаб превосходит другие
месяцы также, как Коран превосходит речь людей. Превосходство ме-
сяца Шагбан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое пре-
восходство по сравнению с другими пророками. А превосходство
Рамадана равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями».

Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромные милости и щедроты, нис-
посылаемые Аллахом верующим. Так, вознаграждение за все благодеяния в
этом месяце увеличивается в 70 раз. А самым лучшим деянием в Раджаб яв-
ляется покаяние и добровольный пост. Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал:
«Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в этот месяц принимается Ал-
лахом как особый вид покаяния».

Пророк (с.г.в.) рекомендовал соблюдать пост в первый, пятнадцатый и по-
следний день Раджаба, если верующий не имеет возможности поститься весь
месяц. За три дня поста Всевышний дает вознаграждение как за целый месяц
поста!

Месяц Раджаб был возвеличен рядом событий, сыгравших  огромную роль
в Исламе. Раджаб содержит в себе две священные ночи. Одна из них – Ночь
Рагаиб – Ночь даров и благоволения. Эта ночь посвящена бракосочетанию
родителей Пророка Мухаммада (с.г.в.). Она приходится на первую пятницу
месяца Раджаб. Молитва, совершенная в Рагаиб, не отвергается. За намаз,

милостыню и прочие богослужения, совершенные в эту ночь, воздается мно-
гократная благодать. Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Не забывай о ночи
на первую пятницу славного Раджаба».

Вторая священная ночь в месяце Раджаб – Ночь Ляйлятуль Исра-уаль-
Миградж (ночное путешествие и вознесение Пророка, с.г.в.). Эту ночь му-
сульмане ценят, как Милость Всевышнего, а в благодарность за нее
соблюдают добровольный пост, совершают специальный намаз, читают
Коран, восхваляют Аллаха и Его Посланника (с.г.в.).

Во время ночного путешествия и вознесения Пророк Мухаммад (с.г.в.) пе-
ренесся на животном по имени Бурак в сопровождении ангела Джабраиля
(мир ему) из Мекки в Иерусалим, в мечеть Аль-Акса, где руководил двухра-
каатным намазом всех пророков. После этого Пророк (с.г.в.) вознесся на не-
беса. Ему открылось много тайн и чудес, недосягаемых для разума людей.
Он видел всех предыдущих пророков, Рай, Ад, Арш и Курсий. За пределом
Сидратуль-Мунтаха, куда не имел права перейти даже ангел Джабраиль (мир
ему), перед Посланником Аллаха (с.г.в.) открылись завесы, пали преграды, к
нему обратился Сам Всевышний Аллах.

Во время Миграджа Всевышний Аллах даровал умме Пророка Мухаммада
(с.г.в.) благодать ежедневной пятикратной молитвы, завершающие аяты суры
«Аль-Бакара», а также обещание простить большие грехи тем рабам, кото-
рые не впадут в грех многобожия.

Посланник Аллаха говорил: «Когда насупит Судный День, спросят: «Где
люди месяца Раджаб?» И выйдет нур из-за занавеса. Последуют за
нуром ангелы: Джабраиль, Микаиль и Исрафиль (мир им). Они будут
проходить через площадь Арасат и забирать всех тех людей, которые
проявляли уважение к месяцу Раджаб.  Эти люди будут следовать за
нуром, пока не дойдут до того места, который Аллах им приготовил.
Затем они пойдут на земной поклон Аллаху Всевышнему. Аллах Все-
вышний им скажет: «Поднимайте свои головы. Вы совершили свои
суджа в дунья. Отправляйтесь в свои райские поселения». 

Уважение к священным месяцам, в том числе к месяцу Раджаб, это обя-
занность верующего, ведь к этому призывает нас и Священный Коран, и Про-
рок Мухаммад (с.г.в.): «Если хотите успокоения перед смертью,
счастливого конца (смерти) и защиты от шайтана, уважайте эти месяцы,
соблюдая пост и сожалея о грехах».

Пророк (с.г.в.) молился: «Господи, даруй нам благодать в Раджабе и Шаг-
бане и даруй возможность достичь Рамадана!»
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23 –нче ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

Бәни исраил сүрәсендә болай ди аллаһ раббул
Гыйззә, моны бер искә дә төшергән идем 

Аллаһ Раббыгыз хөкем итте, билгеләп куйды,
Үзеннән башка бер кемгәдә гыйбәдәт кылмаска,
тик Үзенә 

ата-аналарыгызга игелек-изгелек күрсәтү 
ата-анагызга игелекне дә иң беренче Аллаһның
хөкеме, Үзенә бәндәчелекне күрсәтү, аннан соң
ата-анаңа изгелекне күрсәтү. Ул изгелекне дә
ничек икәнен әйтә, намазда ничек итеп укырга,
гыйбәдәт кылырга икәнлекне аллаһ раббул Гыйззә
бәйнә-бәйнә өйрәтеп тормый, ләкин ата-анага
теләкне ничек итеп кылырга икәнен бәйнә-бәйнә
иттереп сөйли.

Ата-анаңнан икесеннән берсе синең алдыңда
картлыкка җитсә 

йә икесе дә картлыкка җитсә 

Син аларга уф дип тә әйтә күрмә, уф дип
әйтергә икесенә әйтергә җиңелерәкме, я берсе генә
булгандамы, икесе бергә сиңа акыл өйрәтә башла-
салар. ләкин икесеннән берсе генә калса, бер ятим
хөкеменә кала торган була. аллаһ раббул Гыйззә
әйтә - уф дип тә әйтә күрмә. Кайда анда рәңҗетү,
картлар йортына илтеп ташлау, йә бүтәннәргә мәгез
дип бирү, бүгенге көндә тормышка карасак, 60-70
яшенә җиткән әбиләр кешенең балаларын карап
йөри, йә соранып тора, нигә үзенә җитмимени?
хөкемәтнең биргән пенсиясы агып тора,
эшләгәннекеннән дә артыграк, пенсиясын да биреп
бетерә, ул гына җитми, кайдадыр кемнең баласын
карап, йә йортны җыештырып, изән себереп, юып,
акча эшләп тагын балаларны карыйсы килә. Шул

кадәр мәрхәмәт-шәфкате аның, шул хезмәтен ул
үзенә бәлә дип тә санамый, сөенә-сөенә эшли,
чөнки шул хезмәте өчен биргән тиеннәрен бала-
ларга биреп, аларның бер сөенгәнен күрсә, тагын
бер мең яшәгән кебек сөенә. Эшләп йөрер идеме
алар. монда бар иде бер әби, Төмәндә мәчет салган
абзыйның җәмәгате иде, ул вафат булгачтын ул
монда әйләнеп кайтты, балалары янында булды,
пенсиясы да бар, ләкин үлгәнчегә кадәр, мәчетнең
капка төбе янында да торды, күз яше белән елый
иде, өйгә кайтканда урын юк миңа бәпкәм дип.
Күпме бирсәң дә ул җитми, күпме бирсәң дә аларга
гел тамып торганы кирәк, шул дәрәҗәгә җитүче
ата-анага аллаһ раббул Гыйззә 

аларны рәнҗетә дә күрмә, әрләшә дә күрмә, һәм
аларга кадерле генә булган, хөрмәтле булган
сүзләрне әйт ди. әтием-әнием диеп, бәгрем дип,
иң тәмне сүзләр белән генә әйт ди аллаһ раббул
Гыйззә. әллә ни кадәр ашаткан булсаң да, эчерткән
булсаң да, чөнки сөйдергән дә тел, биздергән дә тел.
әллә ни кадәр ашатып-эчертеп, киемнәрен биреп
тә, карап та, аны биргән вакытында, мә инде дип
әйтмичә, ләкин тапкан вакытында шулай дип
аңларлык булса, үлмәдең инде дигән мәгнәне ул
аңлый торган булса, йә кырыйдан кеше шуны
аңларлык булса, бөтен кылган расходларың да
җилгә очты дигән сүз. Йә бер генә тапкыр булса да
уф диеп, бетмәде инде синеке диеп әйтсәң дә, бөтен
гәмәлләрең дә, бөтен хәрәкәтләрең җилгә очты
дигән сүз. менә шунда аллаһ раббул Гыйззә тагын
бер сүз әйтә 

Кем син аларга, Аллаһның Әл-Хафид дигән
исеме бар идеме, шул исемнең эшләүе, син
аларга мәрхәмәт-шәфкатнең түбәнчелек кана-
тын җәй генә дигән сүз түгел. 

Бәлки түбәнчелелек канатыңны төшер, чөнки
җәеп кенә торсаң, астан җил өреүе мөмкин, тавык
чебешләре, күкәйләре булганда, бөтенләй төшереп
куя, җиргә тиярлек була, аның эчендә чебешләргә
җил дә тими, салкын да, кинәнеп утыра. 

(дәвәме 3-нче номерда 2021)
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
“ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ
ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Ахыры. Башы 12-нче номерда 2020, 
1-нче номерда 2021

От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздни-
ком - Днем защитника Отечества! Вам оказана большая честь -
защищать Россию - наш общий дом. 

Мы - дети разных народов и вероисповеданий, но нас объединяет
одно – сила любви и верности к Отчизне, смелость и доблесть в
борьбе за ее спокойствие и счастье. Ибо Родина - это мать! А
мать и Родину не выбирают. Все традиционные конфессии мира,
в том числе и Ислам, призывают и обязывают защищать свою
Отчизну. Это - долг не только перед Родиной, но и перед Богом. 

«Любовь к Родине и защита Отечества являются частицей
Веры», - сказано в священных заветах. 

Мусульмане, веками живущие в России рядом с последователями
других традиционных конфессий, являются неотъемлемой частью
ее истории.  Встав  на  защиту  своего  Отечества,  они  защищали
независимость своей страны на протяжении столетий, проявляя
незаурядный ум, стойкость, храбрость и верность. 

Дорогие защитники Отечества! В этот праздничный день при-
мите самые искренние пожелания доброго здравия, счастья и бла-
гословенной помощи Всевышнего  Творца,  вам,  вашим  близким  и
дорогим,  всем  тем,  кто рядом с вами. Будьте стойкими и храб-
рыми, верными славным традициям российской армии.  

Мира вам, милости и благословения от Всевышнего Аллаха! 
Вас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей  
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Уважаемые защитники Отечества!
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Окончание. Начало в № 11, 12  2020 г., № 1 2021 г.

Всевышний сказал: 
- О, Муса! У тебя не хватит жизни, чтобы увидеться
с ним, но Я дам тебе услышать голоса его уммы. 
- Позволь, мой Господь, - промолвил Муса (г.с.).
-  О, Умма Мухаммада, с.г.в! - воззвал Всевышний
Аллах. И они подали голоса из чресл своих пред-
ков.
- Повелевай, наш Господь! Вся слава, милость и
власть принадлежат Тебе, и нет Тебе равных! Йа,
Рабби - О, Господь! 

Всевышний Аллах возвестил: 
– О, умма Мухаммада! Моя милость превзошла
Моё наказание. Я одарил вас всем до того, как вы
попросили Меня. Я оберегаю вас от грехов еще до
того, как вы их совершите. 
Нужно знать, что Всевышний Аллах дал Мусе От-
кровение из 40000 слов. Некоторые говорили, что
всего было 114000 слов. 

Все они состоят из наставлений и советов. Тау-
рат состоит из тысячи сур, в каждой суре по ты-
сячи аятов. 
Сподвижник Пророка Мухаммада (с.г.в.) Катада
(р.з.г.) говорит: «В книге «Инджиль - Евангелие»
содержатся такие слова об умме Мухаммада
(с.г.в.): «В конце времён появится община людей,
которые будут повелевать благое и удерживать от
дурного. В начале их будет очень мало, но позднее
они приумножатся». 
Иса (г.с.) пролил слезы и взмолился: 
- О, великий Аллах мой! Прошу даровать и мне
хоть частичку Твоей любви! 
Всевышний Аллах ответил:
- Где ты, и где Моя любовь! Она лишь в сердце
моего любимого раба и посланника Мухаммада
Мустафы (с.г.в).

После этого пророк Иса (г.с.) рассказал своим
ученикам о высоком достоинстве и совершенстве
нашего любимого Пророка (с.г.в.). 

Он говорил так:

«Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить
правдивость того, что было в Таурате до меня,
и  чтобы сообщить благую весть о посланнике,
который придет после меня, имя которого
будет Ахмад» (Сура «Ас-Саффат»:61;69).

Пророк Иса (г.с.) говорил: «Как будут счаст-
ливы те, кому суждено изучать Священный
Коран и жить по нему!»

В труде Ка’баль-Ахбара написано следующее:
«Ученики задали Пророку Исе такой вопрос: «О,
дух Аллаха! Придет ли после нас другая об-
щина?» Иса (г.с.) ответил: « Да, придёт умма Ах-
мада (Мухаммада с.г.в.). Они будут обладать
знаниями и властью, и будут боятся Аллаха. Каж-
дый из них по своим знаниям будет подобен Про-
року. Их Пророк получит имя Ахмад, поскольку
будет часто произносить Аль-Хамд, то есть восхва-
лять Аллаха. Все пророки восхваляют Аллаха, од-
нако восхваления Мухаммада Мустафы намного
сильнее. Поэтому его и назвали Ахмадом».
Когда-то Иса (г.с.) попросил Аллаха, чтобы Он доз-
волил ему стать одним из общины Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). Таким образом, Всевышний Аллах
принял и исполнил его молитву. И вознесение Про-
рока Исы (г.с.) на небеса является одним из зна-
мений и проявлением мудрости Всевышнего
Аллаха.

Иса (г.с.) стал одним из членов уммы Пророка
Мухаммада (с.г.в.). 

Когда нечестивцы затеяли хитрость против Исы
(г.с.), Всевышний Аллах разрушил их планы, об
этом говорится в Священном Коране:

«Нечестивцы замышляли убить (пророка Ису,
г.с.). В ответ на их хитрость  Всевышний  Аллах
сделал  (того, кто хотел убить Ису, г.с.) похожим
на него и заставил их убить его. А пророка Ису,
г.с. вознес на небеса, ведь Всевышний Аллах –
наилучший из замышляющих» (Сура «Аль-
Имран»:3;54).

Всевышний Аллах ниспослал ангела Джабраиля
(г.с.):

«Мы поддержали его Святым духом (Джаб-
раилем)» (Сура «Аль-Бакара»:2;253).

Согласно хадисам Пророка Мухаммада (с.г.в.),
ближе к Судному дню пророк Иса (г.с.) сойдёт с
небес на землю, чтобы одолеть Даджаля (Антихри-
ста). Это произойдет в Шаме (Сирии). Иса (г.с.)
будет путешествовать по миру и встретится с Дад-
жалем у городских ворот Иерусалима. 

В качестве дара умме Мухаммада (с.г.в). Все-
вышний Аллах сделает пророка Ису (г.с.) их хали-
фом (предводителем).

В это же время будет жить Махди, который ста-
нет имамом для народа. После этого Иса (г.с.) при-
дёт в Мекку, а оттуда отправится в Медину. Там он
женится на одной арабской девушке, и у них ро-
дится дочь. Прожив в Медине 40 лет, пророк Иса
(г.с.) умрёт своей смертью.

Абдуллах бин Салям передал: «В Таурате напи-
сано, что пророк Иса (г.с.) лежит там же, где и Про-
рок Мухаммад (с.г.в.)!»

В заключение сегодняшней проповеди хотелось
сказать, что каждый из нас должен понять, что ис-
ходя из исторических фактов и рассказов о божьих
пророках и посланниках, которые мечтали иметь
такую же умму  или хотели стать одним из членов
уммы  Пророка Мухаммада (с.г.в.), нам остается
только радоваться и благодарить Всевышнего Ал-
лаха, что мы являемся уммой любимого раба Ал-
лаха - Пророка Мухаммада (с.г.в.). И изучая божьи
заповеди и заветы нашего Пророка, а также
празднуя его день рождения Маулид-Шариф, мы
выражаем свою искреннюю любовь, исполнняя ка-
сыды, салаваты, мунаджаты. Восхваление Все-
вышнего Аллаха и прославление Пророка (с.г.в.)
является обязанностью для каждого верующего.    

Ибо Всевышний повелевает нам:

«Воистину, Аллах и Его ангелы благослов-
ляют Пророка. 

О те, которые уверовали, прославляйте Про-
рока и усердно приветствуйте» (Сура «Аль-
Ахзаб»:3;56).

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРФО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РИНАТА ХАДЖИ-ХАЗРАТА РАЕВА

Продолжение. Начало в № 8-12 2020 г., № 1 2021 г.

Гамаляк, когда увидел этих юношей, восхитился,
потому что все десять юношей были очень краси-
выми. Он посмотрел на облако и увидел на облаке
надпись: «Ля иляха илля Аллах, Мухаммадур Ра-
сулюллах». Позвав своего визиря, Гамаляк сказал:
«Иди и приведи этих юношей». 

Визирь пришел к сыновьям Якуба (мир ему)  и
сказал: «Вас падишах Гамаляк зовет». Один из сы-
новей по имени Яхуда сказал: «Мы не можем
прийти к нему, пока не закончим начатое дело про-
рока Всевышнего Аллаха. Когда завершим дело,
тогда придем». 

Когда юноши купили продукты, тогда пришли к
падишаху. Гамаляк предоставил им место возле
себя и, рассмотрев  каждого из них, увидел их кра-
соту и спросил: «О, юноши! Кто вы такие?» Они от-
ветили: «Мы из Кангана, сыновья пророка Якуба,
мир ему». Гамаляк спросил: «Кроме вас есть ли
еще братья?» Они ответили: «Кроме нас есть еще
два маленьких брата». Гамаляк спросил: «И у вас
есть еще сестра?» Братья ответили: «Да, есть». Га-

маляк сказал: «Отдайте ее мне! Вашего отца и вас
я сделаю почетными и дам вам богатство».

Яхуда не знал, что ответить, и в это время он уви-
дел, как у двух его  братьев - Шамгуна и Рубиля
волосы встали дыбом. Яхуда быстро погладил
братьев по спине. Причиной этого было то, что
когда сыновья Якуба (мир ему) гневались, то они
не успокаивались, пока не разгромят какой-нибудь
город. И когда кто-то из рода Ибрахима (мир ему)
погладит их по спине, то они успокаивались и га-
сили свой гнев.

Яхуда спросил: «О, падишах! Твой сын без твоего
разрешения может отдать твою дочь?» Падишах
ответил: «Нет, не может». Яхуда ответил ему: «Мы
тоже без отца не можем отдать сестру. Мы должны
посоветоваться с отцом. Если он разрешит, то
тогда мы отдадим ее».

Гамаляк обрадовался этим словам, повелел от-
дать им верблюжьи повозки пшеницы, ганбара, за-
гфурана и тысячу золотых монет. Он сказал:
«Скажите своему отцу, что принял вас как за отца,
и вы примите это и будьте его сыновьями».

Сыновья Якуба (мир ему) вышли от падишаха и

вернулись в Канган. Слова Гамаляка они довели
до отца и показали подарки, которые им передал
падишах. Когда Якуб (мир ему) услышал эту но-
вость, опечалился и заплакал. Затем спросил: «До
меня какой-нибудь пророк выдавал свою дочь за
мушрика (многобожника)?»  Они ответили: «Ты
сам знаешь, твоя дочь в твоем распоряжении». 

Падишах Картума Гамаляк, прождав целый
месяц, спросил: «Не будет ли каких-либо ново-
стей?»  И, когда не дождался ответа,  написал
письмо Якубу (мир ему) такого содержания: «От
Падишаха всех падишахов, великого из всех вели-
ких, от Гамаляка Вам, бедному, жалкому Якубу.
Слово мое таково: когда это письмо дойдет до Вас,
приготовь свою дочь выдать замуж и отправь ко
мне, а если не отправишь ее, то тогда разрушу
твой город, убью  тебя и твоих сыновей, и заберу
твою дочь. Твой бог и твое пророчество не смогут
тебе принести никакой пользы. Если он – бог
небес, то я – бог земли».

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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2 февраля в городском дворце культуры
г. Троицка в рамках проведения IX “Расу-
левских чтений” состоялся плановый се-
минар для имамов и студентов медресе
“Расулия” на тему: “Ислам как фактор
безопасности в современном мире”. 

В семинаре – лекции, который прошел в
формате видеосвязи, приняли участие вы-
сокие гости: Верховный муфтий, предсе-
датель Центрального духовного
управления мусульман России, Шейхуль –
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, профес-
сор Болгарской исламской академии, пря-
мой потомок Пророка Мухаммада (с.г.в.),
Шейх Абдурраззак Ассаиди, руководитель
Международного отдела Российского ис-
ламского университета ЦДУМ России, пе-
реводчик Дамир-хазрат Нафиков, Главный
муфтий УрФО, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман Че-
лябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, имам-наиб Соборной
мечети № 905 Металлургического района
г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
Также в семинаре участвовали имамы
области, директор медресе “Расулия”
Дамир-хазрат Биккулов, преподаватели и
шакирды медресе .

В рамках семинара перед участниками
мероприяятия с онлайн-лекциями высту-
пили Верховный муфтий России Талгат
Сафа Таджуддин и  профессор Абдурраз-
зак Ассаиди.  Они изложили основы пра-
вильного понимания Ислама.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ
РОССИИ ТАЛГАТА САФА ТАДЖУДДИНА:

Ас саляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-
тух!

Хвала Всевышнему Господу, что в течение 14 сто-
летий мы идем по правильного пути Всевышнего
Господа.

Хвала Всевышнему Господу, что среди нас есть
братья, которые помогают и не сходят с этого пра-
вильного пути Всевышнего Господа, но также есть
люди, которые следуют за своими страстями и
хотят сбить нас с этого верного пути.

После того, как в нашей стране все люди едино-
гласно приняли дополнения, изменения в Консти-
туцию РФ, где четко и ясно было написано о  Вере
во Всевышнего Творца и о сохранении ценностей
наших народов, которые передали наши правед-
ные  предки, все это было единогласно принято жи-
телями нашей великой державы.

И это накладывает на нас огромную ответствен-
ность перед Всевышним Господом, Его Посланни-
ком и всеми жителями нашей державы.

И это огромная ответственность перед нашими
имамами, которые проповедуют людям с минбара.
Это огромная ответственность перед преподавате-
лями, которые преподают в университетах и в дру-
гих учебных заведениях.

И ответственность перед всеми другими после-
дователями мировых религий на территории нашей
страны.

И, конечно же, это огромная ответственность
перед подрастающим поколением, нашими детьми
и внуками.

У нас есть огромные планы в формировании и
воспитании будущего поколения. Не только планы,
но возможности, Инша-Аллах. Все эти планы и воз-
можности - это не   образные или какие-то офици-
альные мероприятия, все это показывает, что наш
Президент  Владимир Владимирович Путин делает
это для того, чтобы молодые люди могли получать
религиозное образование, как в средней школе,
так и в ВУЗах, университетах и других учебных за-
ведениях.

Да, конечно, перед нами стоят насущные актуаль-
ные вопросы и проблемы, которые необходимо ре-
шать.

И, конечно же,  мы прожили в нашей истории 70
лет, когда религия была объявлена опиумом для
народа, когда полностью отрицалась Вера во Все-
вышнего. Теперь, конечно же,  всё это изменилось,
и к религии относятся с уважением и почетом. 

Ещё раз я выражаю свою сердечную признатель-
ность и благодарность Великому Шейху Абдурраз-
заку Ассаиди за то, что он участвует и призывает
всех священнослужителей, чтобы они не ограничи-
вались призывом только внутри религиозных заве-
дений, учреждений, а выходили с призывом и
наставлениями к молодежи. Потому что, если мы
посмотрим процентное составляющее из тех
людей, которые приходят мечеть, то это будет
всего 5-7 процентов населения.  Поэтому для того,
чтобы правильно и достойно совершать этот при-
зыв,  надо решить насущную проблему подготовки
кадров,  которые сумеют выполнить эту обязан-
ность. 

И мы, проповедники, имамы и хатыбы с минаре-
тов, во время пятничных проповедей или пятикрат-
ных молитв, должны обращать внимание наших
прихожан на главный Приказ, Веление  Всевыш-
него Господа, где Он сказал: «Будьте покорны Все-
вышнему и будьте  покорны Его посланнику, и
будьте покорны власть держащему из Вас».

Посланник Божий (с.г.в.)  в своем хадисе сказал:
«То искреннее деяние, даже если оно незначитель-
ное, несомненно, принесет пользу человеку».

Эти минуты,  которые мы проводим вместе с
вами, слушая речи и наставления великого нашего
Шейха и учителя Абдурразака Ассаиди,  для нас яв-
ляется тоже служением, которое мы приносим всем
мусульманам, и это служение  нашей стране для
сохранения мира, безопасности и порядка нашей
державы.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОФЕССОРА БОЛГАР-
СКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ 
АБДУРРАЗЗАКА АССАИДИ:

В первую очередь, я хочу воздать хвалу Всевыш-
нему Господу Аллаху Субханаллах Тагаля, Который
собрал нас сегодня в этот прекрасный и благосло-
венный день!

Я хочу вам поведать историю, когда один человек
пришел к Посланнику Аллаха (с.г.в.) и сказал: «О,
Посланник Аллаха, оставь мне завещание».

Посланник Аллаха (с.г.в.) дал ему такое завеща-
ние, совет, назидание, которое очень кратко по
словам, но объемно по смыслу. Посланник Аллаха
(с.г.в.)  ответил этому человеку: «Скажи: «Я уверо-
вал» и не сходи с этого пути». В этих словах Про-
рока (с.г.в.) содержится весь Ислам.

Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал ему:
«Скажи Аману,  я уверовал», то есть,  он уверовал
в Единого Господа, Творца, Всевышнего Аллаха,
это также  означает, что он уверовал и в Пророка
Мухаммада (с.г.в.), как посланника Всевышнего
Аллаха. Потому что есть арканы ее, основные
фарды – предписания, как для их славы, так и для
Имана.

В Исламе пять столпов, в Имане шесть.
Столпы Ислама каждый мусульманин знает, это

произнесение двух свидетельств исполнения, чте-
ние  молитвы, выплата закята, соблюдение поста в
месяц Рамадан и соблюдение завершения Хаджа,
кто имеет на это возможность.

Шесть столпов Веры – это первую очередь вера
в Аллаха и его Посланника.

Второе – вера в Ангелов. Третье – Вера во все
писания, которые были низведены Аллахом всем
пророкам. Четвертое – Вера в Судный День после
смерти И, конечно же, это судьба, предначертанное
и предопределённое доброе или злое.

Вот эти слова,  которые произнес Пророк Мухам-
мад  (с.г.в.), как раз содержат в себе столпы Ис-
лама и  столпы Имана.

И любое деяние, которое совершает человек в
этом мире без Ислама и без Имана, может при-
нести ему пользу в этой жизни, но не принесет ему
пользу в загробной жизни.

Возможно, человек,  который в этом мире не яв-
ляется уверовавшим,  и который не является му-
сульманином,  совершает благие деяния,
изобретает какие то вещи и оказывает помощь
всему человечеству, он получает и свою долю в
этом мире, зарабатывает деньги,  получает извест-
ность, но в Судный День в вечном мире за это не
будет ему награды, потому что у него не было
Веры.

Каждый имам, каждый священнослужитель, если
он видит людей, которые совершают действи-
тельно хорошие деяния, он должен, конечно же, по-
советовать и сказать им – уверуй, чтобы эти твои
добрые дела помогли тебе как в этом мире, так и в
мире грядущем. И верить во Всевышнего Аллаха,
в Его Писания и соблюдать все столпы Веры.

И когда мы изучаем книги по Акыде - исламскому
вероубеждению, то первое, что мы находим, это то,
что  главной и первой обязанностью зрелого разум-
ного человека является познание Творца.

Тот человек, который утратил Веру, подобен тому
человеку, который хочет воздвигнуть дом, но земли
у него нет. Мы спрашиваем у него, как ты будешь
строить дом, если у тебя нет земли и земельного
участка, т.е. этот человек подобен сумасшедшему.
Для нас Иман и Ислам являются вот этим земель-
ным участком, на котором мы возводим наше
строение из молитв и других поклонений.

Потом, когда Пророк Мухаммад с.г.в.  отметил
этому человеку, сказав ему: «Скажи, я уверовал,
скажи после этого  – «соблюдай».

То есть,  в этих словах Пророк Мухаммада с.г.в.,
говорит о том,  что  после того, как уверовал во
Всевышнего Аллаха,  надо Ему поклоняться, а  не
так - сегодня помолился, а завтра не молишься. В
этом году выплатил закят, а на следующий  год нет.
Непрерывно не сходя с этого пути, продолжай по-
клоняться Всевышнему Господу.

Онлайн-семинар, г. Троицк, 2 февраля 2021 г.
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Приезд  казанского ученого - исламоведа
на Южный Урал

С  5 по 8 февраля
по приглашению
Регионального ду-
ховного управле-
ния мусульман
Челябинской обла-
сти на Южном
Урале побывал
главный специа-
лист отдела по во-
просам Шариата,

преподаватель кафедры религиозных дисциплин
Казанского исламского университета Ахмад Абу
Яхья.

В Соборной мечети № 905 Металлургического
района г. Челябинска гость из Казани выступил с
лекцией, посвященной различным вопросам
фикха: исламская экономика (кредиты, финансы,
сетевой маркетинг), вопросы халяль- питания и се-
мейные отношения. Во встрече участвовали все
желающие прихожане мечети, священнослужи-
тели, имам-наиб Соборной мечети Рустам-хазрат
Байрамов, который и организовал приезд Ахмад-
хазрата Абу Яхья.

8 февраля Ахмад-хазрат  встретился  с мусуль-
манами  г. Троицка, выступив с лекцией и ответив
на вопросы присутствующих. 

Ахмад Абу Яхья – известный казанский ученый –
исламовед, специалист в вопросах фикха.  Он
учился у устазов Ливана, Медины, Йемена, Иорда-
нии.  Продолжил свое обучение в Турции в арабо-
язычном медресе в Стамбуле. 

В 2018 году Ахмад-хазрат Абу Яхья окончил ша-
риатский факультет Казанского исламского уни-
верситета. Его приезд на Южный Урал с целью
распространения исламских знаний – это очень по-
лезная практика в сфере образования и просве-
щения, которая, конечно, будет продолжена.   

Детский духовно-воспитательный центр
«Сафакуль»

В с. Сафакулево Курганской области действует
единственное в своем роде учреждение - Детский
духовно-воспитательный центр «Сафакуль». Он
был торжественно открыт 30 ноября 2016 года. 
Цель деятельности Центра – духовное воспитание
детей на основе принципов и ценностей тради-
ционного Ислама, веротерпимость и взаимоуваже-
ние между людьми. В «Сафакуле» созданы все
условия для проживания и обучения, приближен-
ные к домашним. Его задачи отвечают всем тре-
бованиям работы с подрастающим поколением на
основе духовно-нравственного воспитания: обес-
печение социальной защиты и социальной адапта-
ции воспитанников, приобщение детей к
общечеловеческим ценностям, взаимодействие
Центра с семьей ребенка для обеспечения  его
полноценного развития.   

В Центре «Сафакуль» живут, обучаются и воспи-
тываются дети из Сафакулевского и Альменев-
ского районов. В первой половине дня они учатся
в средней общеобразовательной школе, а после
уроков занимаются в Центре по духовно-воспита-
тельной программе, которая включает в себя: из-
учение арабского алфавита, правил ритуального
омовения и чтения намазов, истории пророков,
правил поведения и духовно-нравственных основ
(ахляк), заучивание священных текстов (Коран) и
молитв.

В свободное от учебных занятий время воспитан-
ники Центра занимаются спортом, посещают раз-
личные спортивные секции. Также в центре
«Сафакуль» организованы вечерние занятия по
основам Ислама для всех желающих. Благотвори-
тельность – еще одно направление деятельности
Центра: через службу социальной защиты оказы-
вается материальная помощь нуждающимся про-
дуктами.

ДДВЦ «Сафакуль» стал визитной карточкой Сафа-
кулевского района. Многие гости из других регио-
нов, например, Татарстана, отмечают, что
подобного Центра у них нет.

Духовно-нравственное воспитание   истинного
гражданина и патриота своей Родины – это цель
любого детского учреждения, в том числе и Центра
Сафакуль».    

Викторина по основам Ислама

9 января 2021 года в Левобережной махалля -
мечети № 92 г. Магнитогорска (имам-хатыб Зари-

пов Алмас-хазрат) была проведена  викторина по
итогам полугодового  обучения  среди  слушателей
курсов  «Основ Ислама».

При проведении викторины  ее организаторы
руководствовались  Программой  обучения    «Ос-
новам  Ислама», утвержденной  председателем
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской области  при Центральном  духовном
управлении мусульман России  Ринат хазратом
Раевым.

В викторине приняли участие две команды из
числа обучающихся на первом курсе. Ответы оце-
нивались специальным жюри, в состав которого
вошли слушатели  пятого года обучения.

Организаторами викторины выступили имам-

мухтасиб Магнитогорского мухтасибата Латыпов
Рашид-хазрат и Гильфанов Ильфат-хазрат .  

В теплой  и доброжелательной обстановке, ко-
торая царила на данном  богоугодном мероприя-
тии, слушатели показали  хорошие  знания. Их
ответы радовали всех  присутствовавших на дан-
ном празднике знаний, ведь  из-за сложной эпиде-
миологической обстановки   вести обучение на
курсах    приходилось    в онлайн  режиме. 

После подсчета баллов было выделено  три  по-
бедителя, среди которых: Галяутдинова Клара,
Ильгуватова Мавлида и  Ишимова  Зульфия. Все
они  были награждены ценными памятными подар-
ками.    

Дорогие женщины!
От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской

и Курганской областей и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех вас: матерей, бабушек, жён и сестер с Между-
народным женским днем 8 марта!

Ислам настолько тонко описывает правила  и нормы от-
ношений между мужем и женой, именно особое внимание
и значение придаёт женщине. В Священном Коране гово-
рится: «Хорошо относитесь к своим женщинам», 
предупреждая мужчин и желая, чтобы они ценили своих
жен.

В эти весенние дни примите самые искренние  поже-
лания доброго здравия, счастья и благословенной помощи
Всевышнего Творца, вам, вашим близким и дорогим, всем

тем, кто рядом с вами. Яркого весеннего настроения,
любви и семейного благополучия в ваших семьях.

Вас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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КЫЯМӘТНЕҢ КУРКЫНЫЧЛЫГЫ

деньяда булган сәгатьләрнең иң авыры —
үлгәндә тел тотылып җан чыгыр-чыкмас вакыттыр.
Кеше җаны чыкканда ни хәлдә булуы үткән
булекләрдә бәян ителде. әмма ахирәттә булган ва-
кытлардан иң куркынычлысы hәм да адәм баласы
өчен иң авыр булганнары: сур өрелгән чак;
кабердән кубарылу; золым ителгән золым
итүчеләргә ябышканда; кылган эшләрнең шаhит-
лары - фәрештәләр, ә сораучы аллаhы Тәгалә булса;
жәhәннәмнең газабы, жәннәтнең нигъмәте күренеп
торганда; яшьләр карт булып үлгәндәдер. хәбәрдә
килгән ки, адәм баласының дөньяда кылган эшенә
җиде төрле шаhит булыр: беренчесе - җир; икен-
чесе—вакыт (ягьни көн-төндер, чөнки хәбәрдә
киләдер “Заман hәp көн кычкырыр икән: “мин яңа
көн! әй, адәм! Сиңа кылган эшләреңә таныкмын!”,
- дип); өченчесе - тел; дүртенчесе - ике фәрештә;
бишенчесе - аллаhы Тәгалә үзе; алтынчысы - гамәл
дәфтәре; җиденчесе - ике аяктыр. Боларның шаhит

булулары Коръәндә бәян ителгәндер.
әй, гөнаhка чумучы! Шушы үзеңнең зарарыңа

җиде шаhит гуаhлык биргән вакытта синең хәлең
ничек булыр?!

ГАМӘЛ ДӘФТӘРЛӘРЕ

әбу Зәрдән рәсүлебезнең шушы сүзләре китерелә:
“hәрбер мөэминнең көн саен бер гамәле языла тор-
ган кәгазь бардыр. Көн үтеп ул кәгазь терелсә, hәм
эчендә истигъфары булмаса, ул кәгазь калыр, әмма
әгәр булса, нурланып ялтырар.

Фәкыйh әбу әл-ләйс әйткән: “Барча кешенең hәp
көн өчен көндезлек hәм кичлек берәр гамәл кәгазе
бардыр. Гамәлләрен языр өчен билгеләнгән сакчы
фәрештәләр hәркөнге кәгазьнең вакыты тулгач,
күккә күтәрерләр. Шәгьбан аеның унбишенче
(рәгаиб) кичәсе җиткәч, ул кәгазьләрдән савапсыз
эшләр, савапсыз вә гөнаhсыз сузләре ташланыр да,
бу кәгазьләр бер дәфтәр итеп төпләнер. әгәр
берәүнең гөмере бетеп, җаны алынса, бу

дәфтәрләрнең бары бергә җыелыр да, кабердә бу
кемсәнең муенына тагып сакланыр. Кыямәт көне
җиткәч, hәркемнең гамәл дәфтәре узеннән укыты-
лыр. хисап ителүдә адәмләр өч төрле булырлар: бер
төрлесе—җиңел хисап белән хисап ителерләр, бо-
лары бер дә яманлыклары булмаган изгеләрдер;
икенче төрлесе - хисап кылынган булырлар, хисап
кылынганда явызлыклары, изгелекләре капма-
каршы куелыр, hәм ник явызлык кылганлыкларын-
нан соралырлар (Болар-гөнаhлы мөэминнәрдер.
хәдистә килгән: “рәсүлебез әйткән: “Кыямәт
көнендә hичбер адәм аягын урыныннан кузгалтма-
стан элек өч төрле нәрсәдән соралыр: беренче -
ничек гөмерен үткәргән; икенче - малын кайдан
кәсеп иткән hәм кайда сарыф кылган; өченче —
гамәл дәфтәрендә язылган нәрсәләрен. 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ

Однажды Посланник аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) повстречал человека, торговавшего зерном.

«Как торговля?» – поинтересовался он.
Человек начал рассказывать о своих делах. В этот

момент Посланнику аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) снизошло откровение: «Опусти руку в
зерно!»

Посланник аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
погрузил руку в зерно и обнаружил, что оно мок-
рое. Указывая на это, он сказал:

«Эх, если бы ты сырое зерно насыпал сверху! Не
из нас те, которые обманывают». (муслим, иман,
164)

Как явствует из этого священного хадиса, эконо-
мическая система ислама сделала честность и
правдивость основополагающими принципами тор-
говли, направленной на служение человеку и обще-
ству.

Торговля означает переход товара от производи-
теля к потребителю; она требует как наличия на-
чального капитала, так и приложения труда; она
несет в себе как возможность приобретения при-
были, так и возможный убыток. Торговля, которая
приносит прибыль, не только дозволена шариатом,
но и отнесена им к поощряемым видам деятельно-
сти. Осмысление сути выражения, которое сошло с
благословенных уст Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям): «девять десятых дохода из торговли», об-
легчит понимание того, почему это занятие сделано
поощряемым.

С другой стороны, два поклонения из пяти основ
исламской религии, такие как хадж и закят, отно-
сятся к состоятельным му’минам; это тоже один из
стимулов к обогащению путями, дозволенными ша-
риатом. Утверждение, содержащееся в хадисе-
шариф: «дающая рука превыше берущей» (Бухари,
Закят, 18), побуждающее быть подающим, также
служит подтверждением этого.

Но наряду с этим, занимаясь торговлей, которая
является основным источником приобретения иму-
щества и богатства, нельзя забывать о том, что ска-
зано в хадисе-шариф:

«для каждой общины есть свое испытание. ис-
пытанием для моей общины является богатство»
(ибн ханбаль, IV, 160).

Ведь имеющее место в торговле стремление к
приобретению денег может стать страстью, пора-
бощающей душу. алчный человек подобен кув-
шину: даже если чрево его наполнено, рот не
закрывается. и если захочешь влить в этот кувшин
целые реки, ничего не изменится, только вода 
польется через край. алчный похож также на ко-
стер или печь: огонь, в который подбрасывают
дрова или уголь, не угасает, а только разгорается и
становится жарче.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об
алчности:

«Если у сына адама будет богатство, заполняю-
щее две долины, он захочет еще третью. Не насытит
его ничто, кроме земли». (Бухари, рикак, 10; мус-
лим, Закят, 116)

и нет конца и края тем ухищрениям и уловкам,

которые совершает человек из-за этой своей пороч-
ной наклонности. для скольких народов она стала
причиной погибели. и сколькими безумцами, бес-
печно прожигающими жизнь, наполнен этот мир.
За всю историю человечества не было недостатка в
тех, которые, имея все возможности за счет своих
несметных богатств жертвовать, выплачивать закят
и совершать праведные дела ради нищих, обездо-
ленных, одиноких, вдов, сирот и нуждающихся,
лишь угнетали и обирали их как кровососы…

религия не дает обещания человеку, что она при-
несет ему счастье и блаженство в этом мире. Напро-
тив, она призывает человека управлять своим телом
и страстями. Торговля, или коммерция, способна в
течение некоторого времени так повлиять на нашу
душу и желания, что может сделать нас из числа по-
терявших все в земной жизни и вечной…

Найти праведного торговца в обществе, которое
наполнено спекулянтами, бесчисленными контро-
лирующими органами, где работают воры и взяточ-
ники, остается несбыточной мечтой.

Всевышний Творец через Священный Коран опо-
вещает все народы вплоть до Судного дня о том, что
Он уничтожил народы мадьяна и айка, относя-
щиеся к племени пророка Шу’айба, за то, что они
совершенно утратили все нравственные принципы
торговли. Поэтому приобретать запрещенную
(харам) прибыль через обман и жульничество, ра-
зорение слабых – это величайший грех, который
становится причиной гибели народа.

Окончание в следующем номере
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

Вопрос: 

Можно ли читать никах беременной жен-
щине? 

Имам отказал молодой паре в соверше-
нии обряда никах, сказав, что нельзя чи-
тать никах беременной женщине, пока она
не родит. Насколько правомерны его дей-
ствия? 
Ответ:

Совместная жизнь между мужчиной и женщи-
ной возможна только после заключения никаха
(обряда бракосочетания). К сожалению, в резуль-
тате утраты понятия греха в обществе, греховный

образ жизни стал обыденным явлением. В тради-
ционном мусульманском богословии есть поло-
жение, что нельзя читать никах беременной
женщине, пока она не родит ребенка. данный за-
прет был вполне естественным и понятным в об-
ществе, где соблюдались нормы шариата и
зачатие ребенка вне брака не рассматривалось. 

Запрет читать никах беременной женщине под-
разумевал, что если она беременна - значит уже
до этого состояла в браке. Естественно, она не
может выйти замуж, пока носит ребенка от пре-
дыдущего брака, и никах в этом случае недопу-
стим. 

Однако, в наше время, к сожалению не редки
случаи, когда уже до никаха пара живёт "супру-

жеской" жизнью и решается провести никах уже
после зачатия ребёнка. В этом случае никах (хоть
и запоздалый) необходим и откладывать его на
после рождение ребенка является грехом. муж-
чина и женщина должны покаяться, что начали
близкие отношения не с никаха и просить аллаха
о прощении греха прелюбодеяния. Никах бере-
менной женщине не читается, если она желает
вступить в брак не с отцом ребенка.  Если же бе-
ременная женщина собирается никахом узако-
нить свои отношения с отцом будущего ребенка,
то имам не может отказать ей в никахе, если нет
других причин, препятствующих никаху. 

Рауфан-хазрат ГАФАРОВ

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

Окончание. Начало в № 1 2021 г.

Во время битвы у горы Ухуд Саад ибн Абу Ваккас
(р.а.г.), охраняя Пророка Мухаммада (с.г.в.), вы-
стрелами из лука отражал атаки противника. По-
сланник Аллаха (с.г.в.) восхищался мастерством
и смелостью Саада (р.а.г.) и говорил: «Рази их
стрелами, Саад! Да будут выкупом тебе мои
отец и мать». Такие слова Пророк (с.г.в.) больше
никому из своих сподвижников не говорил. 

Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.) был богатым и щед-
рым человеком. Об этом свидетельствует одна ис-
тория. Однажды Саад (р.а.г.) сильно  заболел.
Когда Посланник Аллаха навестил его, Саад (р.а.г.)
сказал ему: «У меня из детей никого нет, кроме
единственной дочери, а мое имущество огромно.
Разреши мне пожертвовать его целиком на пути
Аллаха!» Но Пророк (с.г.в.) запретил. Тогда Саад
(р.а.г.) спросил, можно ли раздать половину имуще-
ства, как пожертвование. И Пророк (с.г.в.) вновь от-
казал ему. Тогда он спросил про треть имущества,
и Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Трети и то
много. Ведь если ты оставишь своих наследни-
ков богатыми, это будет лучше, чем если ты
оставишь их  бедняками, которые будут просить
у людей. Знай, что если ты потратишь что-либо,
стремясь к Лику Аллаха, пусть это даже будет
еда для твоей жены, ты непременно получишь
за это награду от Аллаха».

Все свое богатство Саад (р.а.г.) добывал честным
путем. Именно это качество помогло ему стать че-
ловеком, обрадованным Раем при жизни. Однажды
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сидел со своими сподвиж-
никами и сказал: «Хотите посмотреть на человека
из Рая? Тогда взгляните на того, кто сейчас вой-
дет». Все с нетерпением ждали увидеть этого счаст-
ливчика, как вошел Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.).
Абдуллах ибн Умар (р.а.г.) решил последовать за
Абу Ваккасом (р.а.г.), чтобы узнать, за какие же ка-
чества он был обрадован Раем. Не увидев ничего
отличительного, он прямо спросил у Саада (р.а.г.).
Саад (р.а.г.) ответил ему: «Я обычный. Ничего
особенного не делаю. Но есть три вещи, кото-
рые я стараюсь держать в чистоте. Это мой

язык, мое сердце и мое богатство. Я никогда не
говорил плохого о постороннем человеке, нико-
гда не желал никому зла и зарабатывал свое
имущество лишь честным путем».

Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.) - активный обще-
ственный деятель и полководец. Был включен
умирающим Умаром (р.а.г.) в число шестерых вы-
борщиков, избравших халифом Усмана ибн Аф-
фана (р.а.г.), при этом был одним из четырех
претендентов на место халифа. Во время событий
первой фитны он занял нейтральную позицию. На
призыв халифа Али (р.а.г.) он ответил: «Я пойду,
если ты дашь мне меч, способный отличить верую-
щего  от неверного».  В последние  годы правле-
ния Али (р.а.г.), когда усилилась смута среди
мусульман, Саад (р.а.г.) отстранился от всех дел
и отдалился в местность аль-Акик со своей
семьей. До последних дней своей жизни он жил
там. В 675 году Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.) ушел
из этого мира в возрасте 83 лет. Джаназа-намаз
совершили в Медине. Это были похороны одного
из последних мухаджиров и сподвижников, обра-
дованных Раем. Согласно завещанию, его тело
было завернуто в поношенную шерстяную джуббу,
в которой он в свое время воевал против много-
божников  в битве при Бадре и сохранил ее с тех
пор именно для этого.

Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.) передал 270 хади-
сов. Немного, потому что всегда боялся передать
не совсем достоверные хадисы. Передал только
те, в которых был уверен. Умар ибн Хаттаб (р.а.г.)
как-то сказал: «Если Саад ибн Абу Ваккас пере-
дал какой-нибудь хадис, то нет необходимости
уточнять его у посторонних людей».

Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.) известен также своими
мудрыми изречениями. Вот некоторые из них:

«Человек с открытым сердцем и чистой душой
обычно прилежно исполняет свою работу и счи-
тается с правами своих близких».

«Богатство достижимо, если довольствуешься
тем, что имеешь. А человек, лишенный чувства
довольствия, никогда не станет ощущать себя бо-
гачом, даже если накопит несметные богатства».

В КОРАНЕ: 

«Воистину, Аллах в тот день, когда сотво-
рил небеса и землю, определил число ме-
сяцев двенадцать, согласно Писанию
Своему. Четыре месяца из них запретные,
и этот закон религии вечен…» (сура «Ат-
Тауба»; 36)

«И не притесняйте самих себя, совершая
греховное во время запретных месяцев» (Ат-
Тауба»; 36).

«Они спрашивают тебя о сражении в за-
претный месяц. Скажи: «Сражаться в этот
месяц – великое преступление» («Аль-Ба-
кара»; 217)

«О те, которые уверовали! Не нарушайте
святость обрядовых знамений Аллаха и за-
претного месяца… Помогайте друг другу в
благочестии и богобоязненности, но не по-
могайте друг другу в грехе и посягательстве.
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказа-
нии» (Ан-Ниса»; 2)

«Пречист Тот, Кто перенес Своего раба,
чтобы показать ему некоторые из Наших
знамений,  из Заповедной мечети в мечеть
Аль-Акса, окрестностям  которой Мы даро-
вали благословение. Воистину, Он – Слыша-
щий, Видящий» (сура «Аль-Исра»; 1)

***

В ХАДИСАХ:

«Год состоит из двенадцати месяцев, че-
тыре из которых являются запретными, три
из которых идут подряд: Зуль-Кагда, Зуль-
Хиджа, Мухаррам и Раджаб Мудара, кото-
рый между джумада и абаном» (Бухари,
Муслим)

«Постись во время запретных месяцев и
разговляйся, постись во время запретных
месяцев и разговляйся, постись во время
запретных месяцев и разговляйся» (Абу
Дауд)

«Месяц Раджаб – великий месяц. Всевыш-
ний многократно воздает в нем. Кто по-
стился один день в месяце Раджаб, равен
тому, кто постился целый год» (Табарани)

«Соблюдай пост в некоторые дни запрет-
ных месяцев, а в некоторые не соблюдай»
(Абу Дауд)

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

Продолжение. Начало в № 1 2021 г.

Таким образом, Всевышний Творец создал нас
наилучшим образом. Наряду со всеми прекрас-
ными возможностями нашего тела и души, Он да-
ровал нашему организму способность к
самоочищению. Но человек своими неправиль-
ными действиями и легкомысленным отношением
к своему здоровью загрязняет организм так, что
его клетки и врожденная способность самоочи-
щаться от мусора не справляются со своей функ-
цией. И человек начинает болеть. Есинори Осуми,
да и другие ученые открыли, что самым действен-
ным механизмом, запускающим процесс самоочи-
щения клетки, является дефицит питательных
веществ в организме, другими словами – голод.
Сегодня в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции все чаще говорят об укреплении
иммунитета и лечебном голодании, как способе
очищения и укрепления иммунитета. Существует
множество способов голодания: диеты, интерваль-
ное голодание, голодание по часам, дням и др. Но
самым лучшим способом голодания и очищения
всех  органов является пост, прописанный в Ко-
ране как обязательное действие для очищения
души и тела. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Соблюдайте пост – это улучшает ваше здо-
ровье». Пост избавляет организм от шлаков, дает
отдых всем органам, очищает кровь, укрепляет
иммунную систему. Кроме пользы для физиче-

ского здоровья, пост несет пользу и душе. А тело
и душа – это единый организм, и одно без другого
не существует. Поэтому Пророк (с.г.в) подчерки-
вал: «Пост - это щит или защита от пламени и
совершения грехов».  Таким образом, мусуль-
манский пост очищает от всего вредного и грехов-
ного не только разум и душу, но и тело. А
очищение укрепляет иммунитет, защитные силы
организма, а значит, здоровье.

Вопросам питания в Исламе вообще придается
большое значение. Правила приема пищи в Ис-
ламе тесно связаны именно с пользой и безопас-
ностью для человека. 

Продолжение следует

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

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

Саад бин Абу Ваккас (с.г.в.)
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1442
Дни

недели

Март -
Апрель

2021 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 14 мар 5:13 5:33 7:13 13:20 17:16 18:56 20:36

2 Пн 15 мар 5:11 5:31 7:11 13:20 17:18 18:58 20:38

3 Вт 16 мар 5:08 5:28 7:08 13:20 17:20 19:00 20:40

4 Ср 17 мар 5:05 5:25 7:05 13:20 17:22 19:02 20:42

5 Чт 18 мар 5:03 5:23 7:03 13:20 17:23 19:03 20:43

6 Пт 19 мар 5:00 5:20 7:00 13:20 17:25 19:05 20:45

7 Сб 20 мар 4:58 5:18 6:58 13:20 17:27 19:07 20:47

8 Вс 21 мар 4:55 5:15 6:55 13:20 17:29 19:09 20:49

9 Пн 22 мар 4:53 5:13 6:53 13:20 17:31 19:11 20:51

10 Вт 23 мар 4:50 5:10 6:50 13:20 17:33 19:13 20:53

11 Ср 24 мар 4:47 5:07 6:47 13:20 17:35 19:15 20:55

12 Чт 25 мар 4:45 5:05 6:45 13:20 17:37 19:17 20:57

13 Пт 26 мар 4:42 5:02 6:42 13:20 17:39 19:19 20:59

14 Сб 27 мар 4:40 5:00 6:40 13:20 17:41 19:21 21:01

15 Вс 28 мар 4:37 4:57 6:37 13:20 17:43 19:23 21:03

16 Пн 29 мар 4:35 4:55 6:35 13:20 17:45 19:25 21:05

17 Вт 30 мар 4:32 4:52 6:32 13:20 17:47 19:27 21:07

18 Ср 31 мар 4:29 4:49 6:29 13:20 17:49 19:29 21:09

19 Чт 1 апр 4:27 4:47 6:27 13:20 17:51 19:31 21:11

20 Пт 2 апр 4:24 4:44 6:24 13:20 17:53 19:33 21:13

21 Сб 3 апр 4:22 4:42 6:22 13:20 17:55 19:35 21:15

22 Вс 4 апр 4:19 4:39 6:19 13:20 17:57 19:37 21:17

23 Пн 5 апр 4:17 4:37 6:17 13:20 17:59 19:39 21:19

24 Вт 6 апр 4:14 4:34 6:14 13:20 18:01 19:41 21:21

25 Ср 7 апр 4:12 4:32 6:12 13:20 18:03 19:43 21:23

26 Чт 8 апр 4:09 4:29 6:09 13:20 18:05 19:45 21:25

27 Пт 9 апр 4:06 4:26 6:06 13:20 18:06 19:46 21:26

28 Сб 10 апр 4:04 4:24 6:04 13:20 18:08 19:48 21:28

29 Вс 11 апр 4:01 4:21 6:01 13:20 18:10 19:50 21:30
30 Пн 12 апр 3:59 4:19 5:59 13:20 18:12 19:52 21:32

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

ШАГБАН

Шагбан 

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

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Разгадайте ребусы

Имам Али ибн аль-Хавас:
«Из того, что тебе ниспосылает Всевышний Аллах, ешь только в меру не-
обходимости и не более того, а излишек отдавай тому, кому пожелает Все-
вышний Аллах. Не трать напрасно силы в улаживании своих дел, а лучше
проси Творца устроить твои дела наилучшим образом»

Имам Джунайд аль-Багдади:
«Кто вступит в утро, жалуясь на стесненное положение своей жизни, тот по-
добен жалующемуся на своего Господа.  А кто войдет в состояние печали
из-за мирских дел и неурядиц, тот словно гневается на Всевышнего Аллаха.
А кто унизится перед состоятельным человеком по причине его богатства,
тот лишится двух третей своей религии»

Ахмад ибн Ханбал:
«Если вы желаете посвятить себя Богу полностью и быть светом детей
Адама, простите тем, кто сделал вам зло, навестите больных, которые не
навещали вас, будьте добры к тем, кто недобр к вам, и приветствуйте тех,
кто не отвечает вам»

Ибн Кутайба:
«Тот, кто произносит слова мудрости, и тот, кто слушает их – сотрудники.
Но из них более достоин тот, кто применяет мудрость в жизни.  Если вы най-
дете масляную лампу в темной ночи, вы воспользуетесь ее светом, не-
смотря на дурно пахнущее масло. Также вы должны принимать мудрость от
всякого, кто владеет ею»        

14 шагбан (27 марта - суббота) - Ночь Бараат.
30 шагбан (12 апреля 2021 г. ) с заходом солнца начало Священного месяца Рамадан

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспитатель-
ный центр «Сафакуль»  в с. Сафакулево Сафакулевского района Курган-
ской области.

Директор центра - Нурмухамедов Ринат Хафизович

Информирует Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2021 году.
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