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Ураза-байрам – это  праздник для всех верующих мусульман,
знаменующий окончание  благословенного месяца Рамадан и
обязательного поста. Он в счастье и радости объединяет всех – и
детей, и взрослых, и тех, кто постился, и кто нет. В мечетях, в
домах, на улицах люди испытывают всеобщее вдохновение от
праздника, от поздравлений друг другу и щедро делятся ра-
достью с окружающими.

В последнее время в мусульманской умме нашей страны стали входить в
практику мусульманские праздники для детей. Это неоценимый опыт при-
общения подрастающего поколения к своей культуре, традициям, религии,
основам нравственности и духовности.   

В третий день праздника Ид аль-Фитр  в г. Троицке, в медресе «Расулия»
впервые прошел Ураза-байрам для детей. На праздник были приглашены
дети мусульман, проживающих в многоконфессиональном городе. Ведь дети
тоже должны прочувствовать всю значимость этого дня и в дальнейшем ас-
социировать Уразу-байрам с радостью, счастьем, подарками и щедрым уго-
щением.

Праздник был организован студентами 2-го курса женской группы медресе
«Расулия»  при поддержке руководства медресе  и местных предпринимате-
лей. 

Насыщенная программа праздника порадовала всех его гостей и участни-
ков.  Дети читали стихи, посвященные посту, пели нашиды. Больше всего по-
нравилась сказка «Мусульманский теремок», рассказывающая о пяти
столпах Ислама и о важности их соблюдения. Затем детей ждали веселые
эстафеты, где они соревновались в ловкости, быстроте  и знании основ ре-
лигии.  А шоу мыльных пузырей стало для всех детей приятным и радостным

сюрпризом. Под
звуки нашидов и
детский смех ре-
бятишки играли
и резвились. 

Какой праздник
без угощения?
Конечно, детей
ожидал щедрый
стол на свежем
воздухе, сладо-
сти и мороженое.
Этот Ураза-бай-
рам дети запом-
нят надолго,
атмосферу свет-
лого праздника
они пронесут

через всю свою жизнь. С трепетом и радостью они будут ожидать следую-
щего Рамадана и  Ураза-байрама.  

Также в Троицкой Соборной мечети прошел детский конкурс на лучшее чте-
ние Священного Корана, посвященный Священному месяцу Рамадан. Ини-
циатором проведения детского
конкурса выступили руководство и
преподавательский состав медресе
«Расулия».

Детские конкурсы на лучшее чтение
Священного Корана стали уже доброй
традицией в мечетях Южного Урала,
важнейшим направлением в работе с
детьми и молодежью. Ведь главным
источником духовно-нравственного
воспитания является Священный
Коран.

Закончился месяц Рамадан и празд-
ник Ураза-байрам. Но те впечатления,
мысли, чувства и убеждения, получен-
ные детьми в это время, останутся с
ними на всю их жизнь и помогут им не
потерять верный ориентир на их пря-
мом пути. Альхамдулиллях, что есть
такие дни и праздники, объединяющие
и детей, и взрослых в радости и
пользе для этой и вечной жизни. 

Первый выпуск 
медресе 

“Расулия”

Таравих-намаз 
в строящейся

мечети

Абу Убайда 
ибн Джаррах  

(р.а.г.)
стр. 4 стр. 4 стр. 5 стр. 7

1442 г. х.

К 10-летию 
“Расулевских 

чтений”
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23 –нче ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

ата-аналарның кимчелек хаталарын ярлыкауын
аллаһтан сорауың - икенчесе. Яки алар исеменнән
корбан чалыу, аллаһ ризалыгы булсын, аларның
рухы шат булсын дип. 

Өченчесе - ата-анңның гаһеден үтәү, берәр
нәрсәгә кул куйганнар икән, бурычы бар икән, бу-
рычын үтәргә тырышу, я берәр кешегә бирергә
вәгдә иткәннәр, йә берәр эшне бергә алып барырга
киңәшләшкәннәр ата-анаң шуны вәгдә итеп тә,
шуны үтәү өстендә була торып та дөньядан китеп
бардылар икән, үлде инде диеп кенә тугел, аларның
дуслары белән шул эшләрне алып баруың ул да
аларга изгелек кылыуың.

Ата-анаңның дусты белән дус булу ди, ата-
анаңнан башка аңа туганлыгы булган кешеләр
белән туганлыгыңны саклап торуың да, йә әтиең,
йә әниең ягыннан, йә тормышта күрәбез киресен,
ата анасы ягыннан туп-туры туган булганнарын
аның өе эчендә бер чыянак чәй дә юк . Кайдадыр
утырып эчкәннәр на троих, дуслашканнар, йә ки-
нода, йә театрда, йә футболда аның белән йөрешә
дә, аңарга җанын да бирергә әзер була, ләкин ул дус
була уртада шешә килгән вакытта гына, синнән бер
файда күргән вакытта гына. Безне динсезлекне та-
ратырга маташкан 70ел да, туганнар белән бизешеп
яшәргә өйрәттеләр, әйтерсең иң начар, чит илдәге
шпионнар белән эш иткән шикелле туганнар белән

дус булсаң, йөрешсәң шулай карый торган булды-
лар. алай түгел, дөньяның төзеклеген аллаһ Раб-
бул Гыйззә алдан кан белән бәйләгән, ата-анага
баланы, аннары оныкларын шулай дөнья
беткәнчегә кадәр, аннары иман белән бәйләгән,
шушы икесеннән генә булган вакытта гына,
өзелмәслек була торган була. ә, харам белән булган
булса, ул бер эләккәнчегә кадәр генә ул дуслык.

Бер кашыктан ашаган дуслар аллаһ каршында иң
каты дошманнар булачак, мүттәкыйннәрдән башка,
үтәгәнен кушканын үтәп, тыйганнан тыелуында
дус булганнардан дип аллаһ Раббул Гыйззә әйтте.

Менә шушы дүртесе калды сиңа ата-анаң
дөньядан кушканнан соң да диеп Пәйгәмбәребез
с.г.в. әйтте. Шугара сүрәсендә күрәбез аллаһ Раб-
бул Гыйззә әйтә бу Хафид исеменең мәгнәсен
аңлатуда: 

теге сүз муса г.с.гә әйткән сүз иде. Монысын
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте: “Йә Хәбибем
Мухаммәд с.г.в. Аллаһ Раббыңнан башка
тәңрегә табына күрмә,

тагын тәңреләр бар дип аларга ялвара торган
булсаң газапланганнардан булып әүерелерсең, 

туган якыннарыңнан, гаиләңнән башла, аларны
алдан кисәт, үзеңнең гаиләңне, балачагаларыңны,
туганнарыңны төзәтмичә, урамдага күрше баласын
өйрәтеп йөрүеңдә мәгнәсе калмый, 

үзеңнең канатыңны төшер сиңа ияргән иман-
лыларга”.

Төн уртасында торып мәдинә мөнәүәрәдә кайда
тавыш булса, анда Пәйгәмбәребез с.г.в. барып
җиткән, пожар бар шикелле. Беренче ул анда, иң
кайгыртучан, иң аларга мәрхәмәт-шәфкатен
күрсәтүчән Пәйгәмбәребез с.г.в. иде. Иманлы
кешеләр дә шулай иде, Пәйгәмбәребезнең
сәхәбәләре дә. 

Бер чагында Пәйгәмбәребез с.г.в. бер табак ризык
җибәрә берәүләргә ахшамнан соң, утыралар, садака
итеп җибәрә табагы белән, ризыкны күрәләр
күзләре акая. нәрсә бу? Пәгәмбәребез с.г.в. сезгә
җибәрде. ник безгә җибәрде, бүтәннәргә
җибәрергә иде. Сезне фәкиррәк дип җибәрде. Юк.
Теге очта икенчеләр бар, алар бездән дә начаррак
торалар, аларга тиешлерәк, табагын булардан
күтәртеп тегеләргә җибәрәләр, тегеләр дә шулай
итеп бүтәннәргә җибәрәләр, таң атканчы табак
шәһәрне әйләнеп буларга кайта. 

(дәвәме 6-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, 
1-4-нче номерда 2021

Мусульманам России

Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-
байрам. 

Завершился священный месяц Рамадан, и рос-
сийские мусульмане с радостью встречают свет-
лый, долгожданный праздник. Испокон веков
Ураза-байрам отмечается добрыми делами и за-
ботой о нуждающихся, олицетворяет стремление
людей к самосовершенствованию. 

Последователи ислама в России с огромным
уважением относятся к многовековым историче-
ским, религиозным, культурным традициям пред-
ков, бережно передают их из поколения в
поколение. Мусульманские организации активно
участвуют в жизни страны, укрепляют взаимо-
действие с государственными и общественными
структурами, уделяют неустанное внимание бла-
готворительным, образовательным, просвети-
тельским инициативам. И, конечно, особо отмечу
их востребованную, истинно подвижническую
деятельность, которая в нынешнее сложное
время помогает людям выстоять, справиться с
трудностями. 

От души желаю вам успехов, здоровья, благо-
получия. 

Президент РФ,
B. ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!

Поздравляю Вас с наступлением праздника
Ураза-байрам. 

Ислам как мировая религия учит справедливо-
сти и милосердию, уважительному отношению к
общечеловеческим ценностям. Он является не-
отъемлемой частью исторического и культурного
наследия народов нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны. 

Завершился священный месяц Рамадан. И се-
годня миллионы мусульман совершают празд-
ничную молитву, с особым чувством радости
встречают Ид аль-фитр – праздник возрождения
и обновления. 

Российская умма вместе с представителями
других конфессий вносит значимый вклад в раз-
витие нашей страны. Большое внимание уделяет
реализации просветительских проектов, прово-
дит гуманитарные акции, ведет активную дея-
тельность по духовно-нравственному
воспитанию молодежи. 

Уверен, что и впредь вы будете конструктивно
взаимодействовать с государством, принимать
активное участие в жизни нашей страны. 

Желаю Вам и всем российским мусульманам
крепкого здоровья, мира, благополучия и свет-
лых праздничных дней.

Председатель Правительства РФ, 
М. МИШУСТИН

Уважаемый муфтий!
От всей души поздравляю Вас с окончанием

священного поста и праздником Ураза-байрам!
Данный праздник отражает истинные традиции
ислама, основанные на вечных ценностях спра-
ведливости, добра, милосердия  и заботы о
ближнем, независимо от национальной и рели-
гиозной принадлежности!

Примите искренние, добрые и сердечные поже-
лания неиссякаемого жизнелюбия и благополу-
чия Вам и развития умме!

С уважением, 
руководитель ФАДН России 

И. БАРИНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

май21_Hilal_01  30.05.2021  12:50  Страница 2



3Май, № 5 (180) 2021

Продолжение. Начало в № 4 2021 г.

Всевышний Аллах сотворил красоту из 100 ча-
стей: 90 частей отдал праматери Хаве (Еве, р.а.г.),
оставшуюся 10-ю часть разделил еще на 100 ча-
стей. Из этого 99 частей отдал Юсуфу (мир ему).
Оставшуюся 1 часть отдал всем остальным  тво-
рениям мира. 

Красота нура (света) праматери Хавы
(Евы,р.а.г.) была скрыта занавесью. А красота
нура (света) Юсуфа (мир ему) не была сокрыта за-
навесью. Из-за этого для женщин того времени
это было большим соблазном. 

Спросили  Пророка Мухаммада (с.г.в.): «Кто был
красивее, Вы или Юсуф?» Он ответил: «Юсуф
был соблазном для женщин этого мира, а я
ниспослан, как милость для всех миров».

Красота Юсуфа была такой, что когда он снимал
занавесь, его лицо сияло, как солнце, и никто не
мог смотреть ему в лицо - ослепляло глаза. А
когда он кушал, то было видно все - как пища про-
ходит по пищеводу в желудок.     

По риваяту из тафсира Кадый имена детей Якуба
(мир ему): Яхуда, Равабиль, Шамгун, Ляви, Риялюн,
Яшжар, Дай, Ягсали, Хад, Ушир, Ибн-Йабин, Юсуф.
В книге Кыссасуль анбия названы имена: Равабиль,
Лявия, Шамгун,Яхуда, Жад, Ван, Нафтагал, Янса-
жир, Зиялук, Казура, Юсуф, Ибн-Йабин.

Сказано: сыновья Юсуф и Ибн-Йамин (Бин
Йамин) родились от жены по имени Рахиля. Когда
они были младенцами, их мать Рахиля умерла.
Якуб (мир ему) сильно  любил их из-за того, что
они были сиротами. Чрезмерную любовь Якуб
(мир ему) проявлял к Юсуфу (мир ему). У Юсуфа
(мир ему) еще в младенчестве на лице проявля-
лась печать обладателя и правителя государства.
На его голове волосы были заплетены в сорок кос.
Когда Юсуф (мир ему) достиг семилетнего воз-
раста, он увидел сон. Он увидел, как со своими
братьями они вонзили в землю посохи.  Посох
Юсуфа (мир ему) ожил и зазеленел, вырос и до-
стиг облаков. Его цветы сияли и освещали всю
Вселенную нуром – светом. Но посохи братьев,
хотя тоже зазеленели и распустили свои листья,
но дальше не росли. Их посохи сделали земной
поклон посоху Юсуфа (мир ему).

На следующий день Юсуф (мир ему) рассказал
свой сон своим братьям. Братья из ревности и за-
висти сказали: «Этого сына Рахили наш отец
любит больше, чем нас. Чтобы быть еще любимей,
он еще какие-то сны рассказывает». 

На следующую ночь Юсуф (мир ему) увидел сон,

как луна и солнце, и одиннадцать звезд сделали
ему земной поклон. Юсуф (мир ему) этот сон рас-
сказал своему отцу. Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал:

«И когда Юсуф сказал своему отцу: «О, отец
мой! Я видел одиннадцать звезд, и солнце, и
луну, я видел их, мне поклоняющимися» (сура
«Юсуф»; 4).

В ответ Якуб (мир ему) сказал: 
«О, сын мой! Не рассказывай своего видения

своим братьям, они замышляют против тебя
хитрость. Ведь шайтан для человека явный
враг!» (Сура “Юсуф”; 5).

Эти слова Якуба (мир ему) услышала мать сына
Равабиля по имени Комар, затем она сказала
сыну Рабавилю, а он рассказал остальным
братьям. Братья  рассердились так, что во рту у
них разбухли слюни. Они сказали: «Смотрите на
этого сына Рахили. С детства ничего не делая, он
стал любимцем, больше, чем мы. Да еще, чтобы
показать, что он любимее всех, начал рассказы-
вать отцу какие-то лживые сны. Любимцами отца
должны стать мы. Мы – одно целое, мы единствен-
ные, кто все делает – поим верблюдов, охраняем
наши стада овец. Поистине, наш отец любит того,
кого не должен любить».  

Из-за того, что отец не любит тех, кого должен
любить, братья прозвали его разнузданным. В
Священном Коране сказано:

«Конечно, Юсуф и брат его милее нашему отцу,
чем мы, а ведь мы – сборище. Поистине, отец
наш в явном заблуждении» (сура «Юсуф»; 8).

После того, как Юсуф (мир ему) увидел этот сон,
любовь Якуба (мир ему) к нему стала еще силь-
нее. Вскоре Юсуф (мир ему) перестает жить вме-
сте с братьями. Когда братья увидели это
положение, они из-за ревности замыслили против
него хитрость. В Священном Коране говорится:

«Убейте Юсуфа или забросьте его в далекую
страну, тогда обратится к вам лицо вашего
отца, и будете вы после этого людьми правед-
ными» (сура «Юсуф»; 9).

Говорится, что эти слова были сказаны шайта-
ном. Но в тафсире Кадый передано: когда было
сказано слово «убейте Юсуфа»,то один из братьев
предложил другое решение: «Не убивайте, а
бросьте его в глубину колодца – подберет  его
кто-нибудь из проходящих, если вы это ре-
шили сделать» (сура «Юсуф»; 10). 

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

Уважаемый Ринат-хазрат!
От всей души поздравляю Вас и всех мусуль-

ман Южного Урала с окончанием поста в свя-
щенном месяце Рамадан и праздником
Ураза-байрам! Этот праздник отражает вековые
традиции ислама, его высокие нравственные
идеалы, символизирует стремление к духовному
очищению, совершению добрых дел и поступков. 
В современном мире исконные ценности ислама
как никогда востребованы и актуальны. И я рад,
что в Вашем лице региональная умма обрела ду-
ховного лидера, помогающего людям лучше по-
нять истинную суть ислама и найти
нравственные ориентиры в повседневной жизни.
В радостный день Ураза-байрам желаю Вам здо-
ровья, сил, успехов во всех Ваших трудах и начи-
наниях.

Губернатор Челябинской области
А. ТЕКСЛЕР

Уважаемый Ринат Афраемович!

Поздравляю Вас с одним из главных мусуль-
манских праздников - окончанием священного
месяца Рамадан.

Многовековые обычаи ислама – это бесценная
сокровищница духовности, нравственных идеа-
лов, чистоты помыслов, примеров милосердного
отношения к ближнему, созидательного едине-
ния. Атмосфера праздника Ураза-байрам как
нельзя лучше это передает и способствует со-
хранению и укреплению добрых традиций в со-
временном мире, в сложный период пандемии
это особенно важно.

От всей души желаю Вам и Вашим близким
здоровья и благополучия

Губернатор Курганской области
В. ШУМКОВ 

Досточтимый муфтий Ринат хазрат!
Ас-саляму галяйкум ва рахматуллаhи ва бара-

кятуh!
Сердечно поздравляю Вас и всех правоверных

мусульман Челябинской и Курганской областей
с завершением благословенного месяца Рама-
зан и светлым праздником Гыйдаль-Фитр –
Ураза байрам!

В эти лучезарные дни завершения поста,
молю Всепрощающего Господа принять Ваши и
наши молитвы, радения и посильные добродея-
ния.

Молю Его, Всемогущего, укрепить Вас в благо-
родном служении во имя мира и счастья Его соз-
даний, духовно-нравственного возрождения и
процветания Челябинской и Курганской обла-
стей и всей нашей великой Отчизны – России!

С уважением и искренними молитвами,
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

Уважаемый и досточтимый муфтий-хазрат!
От лица всей южноуральской паствы, духовен-

ства, монашествующих и от себя лично поздрав-
ляю Вас и всех правоверных мусульман с
завершением священного месяца Рамадан!

Выражаю надежду, что взаимные дружба, бла-
гое сотрудничество и конструктивный диалог,
ставшие традиционными для православных хри-
стиан и мусульман Южного Урала, будут и
дальше развиваться на благо нашего народа и
Отечества.

С глубоким уважением, 
Митрополит Челябинский и Миасский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители г. Казани и Республики Татарстан!
Дорогие соотечественники!

С глубоким прискорбием и болью восприняли известие о страшной трагедии, про-
изошедшей в Республике Татарстан, в г.Казани, в школе № 175, жертвами которой
стали преподаватели и учащиеся школы. 

От имени правоверных мусульман УрФО, его региональных духовных управлений
мусульман выражаем искреннее сопереживание и сострадание родным и близким по-
гибших и пострадавших, самые глубокие чувства соболезнования и поддержки. 

В эти траурные дни, разделяя вместе с вами эту тяжелую боль и невосполнимую го-
речь утраты, молим Всевышнего о упокоении душ наших безвинно погибших юных
сограждан, о скорейшем исцелении пострадавших, ниспослании Своей милости, твер-
дости духа, стойкости и терпения их родным и близким в преодолении этой страшной
беды.

С искренним соболезнованием и молитвами, 
Главный муфтий УрФО, 

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей 
Ринат хаджи-хазрат Раев
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В этом году 8-9 июля в  г. Троицке и Че-
лябинске пройдет X-я ежегодная Всерос-
сийская и II-я Международная  научно-
практическая конференция «Расулевские
чтения: Ислам в истории и современной
жизни России».

Первые «Расулевские чтения» состоялись в
марте 2012 года. С самого начала они проходили в
Троицке, городе, где жил, проповедовал, учил и
трудился на благо Ислама и российских мусульман
великий религиозный  деятель, просветитель,
имам 5-й Соборной мечети Троицка, основатель
знаменитого медресе «Расулия», шейх суфийского
братства Накшбандия  Зайнулла ишан Расулев.
Именно идеи Расулева, основанные на принципах
толерантности, духовности, миролюбия, высокой
нравственности, легли в основу рассматриваемых
на конференции вопросов и проблем. 

Инициатором проведения такого значимого и
важного для всей страны форума выступило Ре-

гиональное духовное управление мусульман Челя-
бинской области. К этой благородной идее присо-
единились  многие религиозные, общественные и
государственные организации и структуры, Прави-
тельство Челябинской области, администрация г.
Троицка, ВУЗы Южного Урала. В работе конферен-
ции все эти годы участвовали ученые и обществен-
ные деятели, духовенство из всех уголков России
и зарубежья. Поэтому за десять лет «Расулевские
чтения» превратились в крупнейший международ-
ный форум, единственный в своем роде, посвящен-
ный Зайнулле Расулеву и его идеям, которые
продолжают объединять и волновать современное
общество. Неслучайно с каждым годом география
и число участников форума все расширяется, все
больше людей объединяется вокруг конференции.
Поэтому она носит название «Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России»,
что подчеркивает преемственность поколений и
идей, указывает на мост между прошлым и буду-
щим.

В течение этих десяти лет в работе научно-прак-
тической конференции бессменно принимал уча-
стие Верховный муфтий, председатель ЦДУМ
России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Его участие – это всегда высокий уровень и значи-
мость любого форума. А в июле 2016 года  почет-
ным гостем «Расулевских чтений» стал еще один,
теперь уже бессменный участник конференции,
профессор Амманского международного универ-
ситета исламских наук, прямой потомок Пророка
Мухаммада (с.г.в.), шейх Абдурраззак Ассаиди.
В разные годы проведения форума его участни-

ками и гостями были знаменитые деятели религии
и науки, среди них: ректор Открытого универси-
тета «Диалог цивилизаций», учредитель Ливано-
российского дома (г. Бейрут), доктор
философских наук, профессор, действительный
член Российской академии образования Фарах
Сухейль; заместитель председателя Уфимского
научного центра РАН Айслу Билаловна Юнусова;
член Высшего совета ИСЕСКО, представитель
ИСЕСКО в России, директор Института ислам-
ской цивилизации (Москва), профессор, действи-
тельный член Иорданской королевской академии
исламской мысли (Амман) Саид Кямилев; Митро-
полит Челябинский и Миасский Григорий; ректор
ЧелГУ Сергей Таскаев; ученые Татарстана, Баш-
кортостана, Южного Урала, Ближнего и Дальнего
Зарубежья; религиозные деятели Челябинской,
Курганской, Свердловской, Тюменской, Волго-
градской, Новосибирской, Ростовской областей,
Дальнего Востока, Марий Эл, ЯНАО, Республик
Казахстан, Узбекистан, Иордании и др.

Окончание в следующем номере

Альфира УСМАНОВА   

В мае 2015 года, в ходе IV Всероссийской
научно-практической конференции «Расу-
левские чтения: Ислам в истории и совре-
менной жизни России» было принято
историческое решение – возродить в г.
Троицке медресе «Расулия». И уже через
три года, 6 июля 2018 года, в рамках про-
ведения VII «Расулевских чтений», состоя-
лось торжественное открытие «Расулии».

Значение этого поистине исторического события
трудно переоценить. Медресе «Расулия» стало
первой мусульманской профессиональной ду-
ховно-образовательной религиозной организа-
цией на Южном Урале по подготовке
отечественных кадров для нашей страны и, в пер-
вую очередь, для нашего региона.

Первый набор шакирдов  переступил порог мед-

ресе в сентябре 2018 года, продолжив славу и тра-
диции «Расулии». Все эти годы студенты  пости-
гали не только религиозные  знания, но и
получали светское образование в ВУЗах – парт-
нерах, а также вели активную внеурочную дея-
тельность – конкурсы, научные сообщества,
участие в городских мероприятиях, спорт.  

В 2018 году в медресе поступило 15 человек:
на базе 9 классов – 8, на базе 11 классов – 7 че-
ловек из разных регионов – из Челябинской, Кур-
ганской и Оренбургской областей. В этом году
медресе заканчивают студенты, поступившие на
базе 11 классов и проучившиеся в медресе 2 года
и 10 месяцев. Сейчас из медресе выпускаются 4
человека. Остальные по разным уважительным
причинам перешли на заочную форму обучения.
Те, кто  дошел до конца, и сейчас торжественно
выпускается, заслуживают самого большого ува-
жения: они – первый выпуск медресе, и именно с
них началась новая страница  истории «Расулии».

Особенность  обучения  нынешних выпускников
состояла в том, что наряду с религиозным образо-
ванием они получили и светское. Так, выпускники
Фарид и Идрис  учились  параллельно в Троицком
ветеринарном институте, Линар – в ЧелГУ, Му-
стафа – в Троицком аграрном техникуме. Закончив
медресе «Расулия», ребятам еще предстоит завер-
шить обучение в светских учебных заведениях. В
результате этого  они уже получили в медресе спе-
циальность имам-хатыба, и вскоре станут квали-
фицированными специалистами с высшим и
средним специальным образованием. 

Да, эти три года не были простыми.  Шакирды
освоили множество предметов, среди которых:
старотюркский язык, история пророков, арабская
каллиграфия, ахляк (нравственность), таджвид
(правила чтения Корана), кыраат (чтение Корана),
хадис, акаид (наука о вероубеждении), махрадж
(фонетика арабского языка), тафсир (экзагетика

сакральных текстов), фикх (исламское право), ис-
тория Ислама, основы проповеди (хутба) и др. По
итогам экзаменов шакирды показали хороший
уровень знаний и свою готовность служить добро-
совестно и с полной отдачей Всевышнему и
людям там, куда их направят.  С полной уверен-
ностью можно сказать, что эти ребята будут и
дальше продолжать свое религиозное образова-
ние. Ведь предела в этой сфере нет. И те знания,
навыки, духовно-нравственное воспитание, кото-
рое они получили за годы учебы в медресе «Расу-
лия», станут надежным фундаментом для их
дальнейшей жизни.

Директор медресе Дамир-хазрат Биткулов, ко-
торый с первых минут был рядом с этими шакир-
дами, вел их, обучал, заботился о них наряду с
другими преподавателями, очень переживает и
волнуется за них. «Они для меня – мои дети, - го-
ворит он, - Я всегда буду поддерживать с ними
связь, следить, как складывается их судьба, куда
их направят работать. Они важны для меня. И дай
Аллах, чтобы у них сложилось все благополучно».

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской области и редакция газеты
«Хилял» поздравляют первых выпускников мед-
ресе «Расулия» с успешным окончанием учебы!
Вы – история, вы – первые, на вас будут смот-
реть все последующие поколения выпускников
«Расулии». Пусть Всевышний поможет в даль-
нейшем вашем пути по этой жизни, даст силы и
знания в благородном служении Всевышнему и
людям. Служите честно, относитесь к людям с
добром и милосердием. Станьте примером для
тех, кто пойдет за вами. Успехов и счастья!  

Альфира УСМАНОВА
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Гаяз Исламетдинович БАЙМУРЗИН ро-
дился в  д. Бердяниш Галикаевского
сельсовета. Рано остался без отца.
Учился в Аргаяшской школе-семилетке и
был секретарем  комсомольской  органи-
зации. Затем поступил в Белорецкий ме-
таллургический техникум, откуда  по
комсомольской путевке был направлен в
военное авиационное училище  г. Эн-
гельса.  Окончил его в 1940 г. и  по пред-
ложению командования остался в
училище инструкторам. Здесь его и за-
стала война. 

На фронте майор Баймурзин с 1942 г., служил
заместителем командира эскадрильи в составе
13-го гвардейского авиаполка в системе АДД, с
мая 1944 - командиром.  Вступил в коммунистиче-
скую  партию. 

Гаяз Баймурзин прославился как мастер ночных
полетов. Его боевой путь – непрерывная цепь по-
двигов и проявления героизма. Каждое задание в
глубоком тылу врага- будь то бомбардировка ад-
министративных центров, железнодорожных
узлов и крупных скоплений войск  противника; вы-
броска оружия, продовольствия и медикаментов
партизанским соединениям или разведыватель-
ный полет – все выполнялось безупречно. Он все-
гда побеждал в поединках с вражескими
самолетами, демонстрируя летное мастерство.
Уже в  первые годы войны Баймурзин и члены его
экипажа были награждены орденами Красного
Знамени, Красной Звезды и Отечественной
войны 1степени. 

Летом 1944 года командованию Белорус-
ского фронта стало известно о скоплении
большого количества самолетов противника

на тщательно замаскированных аэродромах
недалеко от Минска. Гаяз Баймурзин получил
приказ сделать аэросъемку этого района для
проверки версии. Под непрерывным зенитным
огнем врага экипаж самолета блестяще спра-
вился с заданием: была обнаружена крупная
авиационная база и ее точная копия по сосед-
ству. Полк получает приказ в ночь уничтожить
объект. Самолет Баймурзина повел эскадри-
лью бомбардировщиков точно на цель, он же
нанес первый ориентировочный бомбовый
удар, а после полного уничтожения базы про-
извел фотосъемку результата. 

Удар для немцев был неожиданным. Только
на одной авиабазе было уничтожено  более 70
боевых самолетов, крупное бензохранилище и
другие объекты.  Аэрофотосъемка была про-
ведена в сложнейших боевых условиях ноч-
ного полета, с использованием осветительных
бомб.

В октябре 1944 г. за героизм и отвагу Баймур-
зину было присвоено звание Героя Советского
Союза. К этому времени за плечами его экипажа
было 220 боевых вылетов (320 часов днем,  817 –
ночью), сброшено 1890 бомб (410 т).   Экипаж на-
зывали  интернациональным:  командир – тата-
рин,  штурман – русский, бортмеханик – украинец,
бортстрелок – еврей.  Все  его члены высоко це-
нили умение командира хладнокровно принимать
правильное решение, что позволяло порой в без-
выходных ситуациях выполнить задачу и вер-
нуться на свой аэродром.

В послевоенные годы гвардии майор Баймурзин
служил на Украине. Командуя эскадрильей, он до-
бивался больших успехов в повышении боевого
мастерства летного состава в условиях посто-
янного обновления авиационной техники.

Гаяз  Исламетдинович Баймурзин погиб в 1948

году при испытании нового самолета.

Похоронен в  братской могиле вместе с экипа-
жем в г. Умани Черкасской области. 1 ноября
1967 года он навечно зачислен в списки уча-
щихся Аргаяшской средней школы № 2, а  4
апреля 1975 года школе присвоено его имя. 

Уже несколько лет в Тракторозаводском
районе г. Челябинска по улице Героев Тан-
кограда возводится комплекс Соборной
мечети Челябинска. В настоящее время
строительные работы, которые приоста-
навливались по объективным причинам,
возобновляются. Радуясь этому событию,
верующие мусульмане 10 мая собрались
на территории мечети, чтобы воздать бла-
годарственные молитвы Всевышнему Ал-
лаху и обратиться к Нему с просьбой
помочь возвести Дом Аллаха – самый
большой и величественный на Южном
Урале.

В Священный месяц Рамадан молитвы ко Все-
вышнему особенно принимаются. Да и добрые,
богоугодные дела сразу возносятся к Аллаху, и Он
отвечает на это Своим благословением. Поэтому
проведенные на территории строящейся Собор-
ной мечети в Тракторозаводском районе намаз-
таравих стал знаковым событием для
возобновления строительства, отправной точкой
и добрым напутствием. 

На таравих-намаз собрались верующие мусуль-
мане во главе с муфтием Ринат-хазратом Раевым.
Звучали дуа, обращенные к Всевышнему Творцу,
читались суры Священного Корана. Коран читал
Коран-хафиз Асхабутдин Шарипов. И, как призыв
на благое дело по возведению Дома Аллаха, про-
звучал призыв на коллективную  молитву. Намаз
вел муфтий Ринат-хазрат Раев. Верующие в еди-
ном порыве совершили сажда, преклонившись
перед Величием Всевышнего Аллаха. 

Возведение комплекса Соборной мечети в Трак-
торозаводском районе Челябинска стало самой
масштабной стройкой с момента начала возрож-
дения религии Ислам на Южном Урале. Конечно,
на строительство такого комплекса необходимы
очень большие средства. Меценаты, благотвори-
тели, простые прихожане жертвуют определенные

суммы на строительство, но денег не хватает,
ведь масштаб строительства огромен. И такие
знаковые мероприятия, особенно в Священный
месяц Рамадан, одухотворяют людей, дают им
силы и вдохновение на полезные и богоугодные
дела. Инша-Аллах, наши молитвы не останутся
без ответа, Всевышний поможет нам достроить
эту мечеть, и она возвысится над городом, как
возвысилась наша вера в эти благословенные дни
поста, ифтаров и таравих-намазов! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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СИРАТ КҮПЕРЕ

Сабыр итегез, мин сезгә уттан үтә торган көймә
китерермен!” – диер. Шуннан соң көймә төсле бер
зур нәрсә китерер дә, болар шуңа атланып Сираттан
чыгарлар. Бу да дөньяда вакытта мөэминнәрнең на-
мазга йөрегән мәчетләредер.

Хисап турында килгән хәбәрләр. Беренче хәбәр
“аллаһы Тәгалә бер мөэминне хисаплаган чакта, ул
кемсәнең явызлыгы изгелегеннән артык чыгар да,
аны тәмугка озатырга боерыр. Ул кол тәмугка
киткәч, аллаһы 

Тәгалә аның артыннан Җәбраилны җибәрер дә
әйтер: “Бар, аңардан сора! дөньяда бер галим белән
утырмады микән?” Җәбраил сорар да: “Утырмаган

икән”,  - диер. аллаһы Тәгалә тагын җибәрер:
“Сора, галимнәрне сөйдеме икән?” - дип. Җәбраил
янә кайтып әйтер: “Сөйгән галиме юк икән”.
аллаһы Тәгалә әйтер: “Бер галимне сөйгән кеше
белән дус булдымы икән?” әгәр “дус булдым” дисә,
аллаһы Тәгалә моны җәннәткә илтергә кушыр.
Икенче хәбәр: аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә
дөньядагы мәчетләрне ишәк сурәтендә кубарыр,
һәм мәчеттә намаз кылган җәмәгать аңа атланыр.
мөәззиннәр аны җитәкләп барырлар, имамнар исә
ул ишәкләрнең артыннан куып барырлар. Болар
шул рәвештә гарасат майданы эченнән үтеп
йөрерләр. Шул вакытта бер кычкыручы кычкырыр:
“әй, гарасат халкы! Бу кемсәләр фәрештәләр дә
түгел, пәйгамбәрләр дә түгел! алар мөхәммәд

(галәйһиәс-саләт вә әс-сәлам) өммәтеннән булган,
биш вакыт намаз укыган кемсәләрдер! аллаһы
Тәгаләнең дәрдаил исемле бер фәрештәсе бардыр.
аның башы - Гарешта, аяклары җир аегында
булып, берсе — мәшрикътә, икенчесе —
мәгъриптәдер. Шул фәрештә рамазанның әүвәл
киче җиткәч, кычкырыр: “әй, халык! Сезнең ара-
гызда дога кылучы бармы? догасы кабул кылыныр!
аллаһтан хаҗәт сораучы бармы? аның хаҗәте
бирелгән булыр! Бармы тәүбә кылучы? Тәүбәсе
кабул булыр! Бармы ярлыкауны сораучы кемсә?
аның гөнаһлары ярлыканыр!”
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

Вопрос: Что такое истиска намаз и в каких
случаях он читается? 

Ответ: Истиска намаз - коллективная молитва испра-
шивания дождя во время засухи. Т.к. причиной засухи
чаще всего бывают грехи людей, истиска намаз со-
провождается многочисленными просьбами о проще-
нии грехов. Об этом говорится в обращении Пророка
нуха (мир ему) к своему народу во время засухи, по-
стигшей их за грехи: «Просите у Него прощения
ибо Он Прощающий! Он ниспошлет вам обиль-
ные дождевые тучи!» (сура «Нух», 10-11 аяты).

Желательно перед совершением данного намаза по-
ститься в течение 3 дней, каяться в своих грехах и
просить друг друга о прощении, давать садака и дру-
гие благодеяния, которые способствуют очищению от
грехов. для совершения намаза нужно собрать как
можно больше людей. Особо приветствуется участие
в намазе пожилых, больных и немощных людей,
детей, т.к. их молитвы имеют особую силу. Известно,
что аллах многие милости оказывает ради немощных
людей. намаз истиска читается не в мечети, а под от-
крытым небом, поэтому в сельских местностях жи-
тели села также пригоняют скотину в надежде, что

аллах ниспошлет дожди из сострадания к животным.
Как видно, истиска намаз - целый комплекс меро-
приятий, где участвует большое количество людей
разных возрастов и социальных слоев. Поэтому имам
должен заранее готовить общество к данному важ-
ному намазу и проводить работу с населением, по-
буждая их к покаянию, укреплению родственных
отношений и т.д. 

Вопрос: Как читается истиска намаз? 

Ответ: данный намаз не привязан к конкретному
времени, читается в любое не запрещённое для на-
маза время. наиболее предпочтительным считается
время духа (утро после восхода солнца). Перед нама-
зом имам обращается к народу с наставлениями и
призывом покаяться, попросить у друг друга проше-
ния и простить друг друга. Затем читается намаз в 2
ракаата, где имам вслух читает суры Корана. Затем он
произносит хутбу и многократно просит прощения у
аллаха. После намаза имам переодевает верхнюю
одежду - чапан наизнанку. Если после намаза истиска
дождя не было, нужно продолжать читать его и про-
сить аллаха о ниспослании дождя. Желательно про-
водить данный намаз 3 дня подряд. 

Начало в № 4 2021 г.

но прежде, чем сотворить жизнь, всевышний
аллах объясняет нам в Священном Коране, что Он
сотворил вначале смерть, то есть небытие, что вся
власть принадлежит Ему: 

«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто спо-
собен на всякую вещь, Кто сотворил  смерть и
жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи дея-
ния окажутся лучше. Он - Могущественный,
Прощающий» (сура «Аль-Мульк»:67; 1,2). 

ведь даже нашим прародителям адаму  и Еве
было даровано жить и наслаждаться райскими са-
дами вечного мира, пройти божественное испыта-
ние воздержания от запретного дерева, испытание,
которое являлось одним из разновидностей поста.
И, нарушив эту заповедь всевышнего аллаха, вку-
сив запретный плод дерева, они познали вкус пра-
ведности и греха. Это и стало древом познания
праведности и греха.

вера в день ахирата (в вечную жизнь после
смерти) является  одним из важных условий веры,
столпом веры.  Если человек не верит в это, что
тогда? всевышний аллах сказал: 

«А кто не уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в
Его Писания, в Его посланников и в Вечную

жизнь, тот впал в глубокое заблуждение» (сура
«Ан-Ниса»:4; 136).

Бессмертие присуще только Одному Создателю
всего сущего – всевышнему аллаху. Из 99 имен
всевышнего аллаха есть имя Аль-Хайю (Вечно
Живой; Тот, жизни Которого нет начала и конца).
но есть  другое Его имя - Аль-Мумиту (Умерщ-
вляющий; Кто предписал смерть всем смертным).
всевышний аллах увещевает всех нас: 

«Никому из людей до тебя Мы не даровали бес-
смертия. Неужели, даже если ты умрешь, они
будут жить вечно?» (сура «Аль-Анбия»:21; 34).

в другом аяте Священного Корана говорится: 
«Воистину, ты смертен, и они смертны» (сура

«Аз-Зумар»:39; 30).
Сущность души человека – одна из таинств все-

вышнего аллаха. аллах говорит в Священном Ко-
ране:

«Они спрашивают тебя о душе. Скажи: «Сущ-
ность души – одна из тайн Всевышнего, о кото-
рой знает только Он. И ваши знания по
сравнению с Его знаниями ничтожны» (сура
«Аль-Исра»:17; 85).

всевышний аллах указал на большое значение
духа и отнес его к Себе, желая придать ему особое
значение и оказать ему почет. всевышний аллах го-

ворит:
«И когда Я сотворю человека и вдохну в него

Мною созданный дух…» (сура «Аль-Хиджр:15;
29).

Каждый должен знать то, что душа сотворена из
вечности всевышнего Творца и к нему возвраща-
ется.

всевышний аллах в Священном Коране сказал: 
«Каждая душа вкусит смерть. Мы испыты-

ваем вас добром или злом ради искушения, и к
Нам вы будете возвращены» (сура «Аль-
Анбия»:21; 36).

в сегодняшней проповеди мы постарались рас-
смотреть сущность и достоинство человеческой
жизни и сущность его души, совершение правед-
ных дел и веры в Единого аллаха. Поэтому изуче-
ние заповедей аллаха и заветов Посланника (с.г.в.)
становится актуальным, так как внедрение дости-
жений науки и техники в жизненную практику не
гарантирует счастье человека.

Только вера во всевышнего аллаха открывает
смысл жизни человека, верно указывает на ее цель
– возврат к нему, в вечность бытия. Путь достиже-
ния этого – любовь к нему, ко всем Его творениям
и  выполнение божественных законов.  

Продолжение следует

ВОПРОС - ОТВЕТ

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Проводится запись желающих
принять участие в 

ежегодных торжествах в 

г. Булгар 
Республики Татарстан

Отправление из Челябинска 
3 июня в 19-20 часов от Соборной
мечети № 129 (Белая мечеть - Ак
мечеть). 

Прибытие в Челябинск 6 июня.

Справки по телефонам:
(351) 263-04-55, 
(351) 263-40-53
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Медицина Пророка (с.г.в.)

Абу Убайда ибн Джаррах (р.а.г.) – извест-
ный исламский полководец, политический
деятель, один из ближайших сподвижни-
ков Пророка Мухаммада (с.г.в.), один из
десяти сахабов, которому  был обещан Рай
при жизни.

Он родился в Мекке в 583 году. Принял Ислам
одним из первых после призыва Абу Бакра (р.а.г.).
Участвовал в эмиграции вместе с другими мусуль-
манами в Эфиопию, а затем – в совершении
Хиджры Пророка (с.г.в.) в Медину.

Абу Убайда (р.а.г.) был очень мужественным че-
ловеком. Вся его жизнь была посвящена Исламу
и Пророку Мухаммаду (с.г.в.). Он участвовал во
всех битвах мусульман против язычников. В битве
при Бадре Абу Убайда (р.а.г.) даже сразился со
своим отцом, который воевал против мусульман
на стороне язычников, и убил его. Абу Убайда
(р.а.г.) так переживал из-за этого, что Всевышний
Аллах ниспослал аят:

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Послед-
ний день, ты не найдешь людей, которые лю-
били бы тех, кто враждует с Аллахом  и Его
Посланником, даже если это будут их отцы, сы-

новья, братья или родственники. Аллах начер-
тал в их сердцах веру и укрепил их духом от
Него. Он введет их в Райские сады, в которых
текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах
доволен ими, и они довольны Им. Они яв-
ляются партией Аллаха. Воистину, партия Ал-
лаха – это преуспевшие» (сура
«Аль-Муджадила»:58; 22).

Абу Убайда (р.а.г.) был самым искусным лучником,
отец обучал его данному мастерству с самого дет-
ства. Также он был искусным следопытом и развед-
чиком. Он по следам мог определить количество
вьючных животных и боевых животных у противника.

Во всех битвах мусульман против язычников Абу
Убайда ибн Джаррах (р.а.г.) проявлял чудеса храб-
рости и мужества. Так, в битве при Ухуде в то
время, когда многие начали разбегаться по сторо-
нам, почувствовав поражение, Абу Убайда (р.а.г.)
вместе с десятью сподвижниками окружили По-
сланника Аллаха (с.г.в.), прикрывая его от копий
своими телами. После боя оказалось, что у Про-
рока Мухаммада (с.г.в.) выбит зуб, рассечен лоб,
а в щеку вонзились два кольца из его кольчуги. 

Продолжение следует

Пост человека, который соблюдал его в ме-
сяце Рамадан, добавляя к нему шесть дней в
месяце Шавваль, подобен непрерывному
посту целый год (Ахмад, Муслим, Тирмизи,
Абу Дауд)

***
Пост в месяце Рамадан засчитывается в де-
сятикратном размере, а пост шести дней, как
за два месяца, и все это вместе – один год
поста (Муслим)

***
За соблюдение поста  месяца Рамадан – на-
града, как за десять обычных месяцев, про-
веденных в посте; соблюдение поста шести
дней в месяце Шавваль – награда, как за два
таких месяца, и, в общем, это награда, как за
соблюдение поста на протяжении года. И это
как целый год, потому что за каждое одно
благое дело записывается десятикратная на-
града за месяц Рамадан – десять месяцев. А
за шесть дней – два месяца (Муслим)

***
Поведал Суфьян Ас-Саури (р.а.г.): «Я пробыл
в Мекке три года. Жил там один человек, ко-
торый ежедневно приходил к Каабе во время
обеденной молитвы. Он совершал ритуаль-
ный обход вокруг Каабы, молился, после
чего приветствовал меня  и уходил. Мы по-
дружились. И когда однажды он заболел, он
позвал меня и попросил: «Когда я умру, ты
сам омой меня, помолись и похорони. Не
оставляй меня в ту ночь одного в могиле
моей, а будь рядом и повторяй слова свиде-
тельства единобожия, когда станут допраши-
вать меня Накир и Мункар». Я пообещал ему
все это сделать. Когда же он умер, я выпол-
нил все, о чем он просил меня, и, находясь в
полусне у могилы его, я вдруг услышал глас:
«О, Суфьян! Не нужны ему ни охрана твоя, ни
свидетельства единобожия!» Я изумился:
«Почему?» И был ответ: «Потому что, пропо-
стившись в Рамадан, он постился шесть дней
Шавваля». Я проснулся, но не увидел никого
рядом с  собой. Совершив омовение, я мо-
лился, пока не уснул. Услышав же это трое-
кратно, я понял, что это от Аллаха, и ушел,
повторяя: «О, Аллах! Дай мне возможность
поститься в Рамадан и шесть дней Шавваля!»
И все это дал мне Аллах. Велик Он и Могуч!»

***
В месяце Шавваль Всевышний Аллах создал
небеса и землю. Сказал Посланник Аллаха
(с.г.в.): «Аллах сотворил почву на шестой
день творения, в субботу. Он создал горы в
первый день, то есть в воскресенье. В поне-
дельник, во второй день, Всевышний создал
деревья. А во вторник, в третий день, был
создан макрух (порицаемые действия). Со-
творение нура (света) пришлось на четвер-
тый день, на среду. Животные были созданы
в четверг, на пятый день творения. А первый
человек Адам был сотворен в пятницу, в
джумга, в аср – время послеполуденного на-
маза. Все остальные творения Аллах создал
между послеполуденным временем и ноч-
ным»

***
Воистину, Аллах сотворил небеса и землю за
шесть дней Шавваля. Кто будет поститься
эти шесть дней, тому запишет Всевышний
Аллах воздаяние по количеству всех творе-
нии Его, сотрет ему прегрешения и возвысит
его в степени

***
В этот месяц Пророк Мухаммад (с.г.в.) же-
нился на Аише (р.а.г.), которая  потом гово-
рила: «Я самая счастливая женщина в мире.
И я желаю всем мусульманкам, чтобы они
выходили замуж именно в Шаввале» 

Окончание. Начало в № 4 2021 г.

3. Выведение шлаков и токсинов приводит к
очищению всего организма. Это в свою очередь
приводит к укреплению иммунной системы. Мы
уже писали, что медицинская наука доказала, что
главный способ очищения организма и укрепле-
ния иммунитета – это голод, а именно, пост.
Самым главным преимуществом поста с физио-
логической точки зрения является очищение кро-
вотока и восстановление рН баланса в крови.
Очищение организма приводит к улучшению со-
стояния кожи, глаз и всех органов. 

По мнению врачей, пост укрепляет иммунную си-
стему, улучшая функциональные показатели лим-
фоцитов в 10 раз, а также повышая содержание
клеток, ответственных за иммунитет. Пост препят-
ствует образованию избыточной кислотности, яв-
ляющейся главной причиной язвы желудка,
предохраняет от образования камней в почках, так
как он повышает содержание в крови натрия, пре-
пятствуя процессам кальцинирования. 
При соблюдении поста мобилизуются резервы ор-
ганизма. В организме имеются резервные источ-
ники для снабжения его глюкозой, жирами и
белками. Мобилизация резервных механизмов
ведет к обновлению тела. Пост оказывает положи-
тельное влияние на печень, почки,  сердце, селе-
зенку, сосудистую  и выделительную системы .

4. В результате укрепления иммунитета постя-
щийся гораздо легче переносит воспаления
организма. Согласно исследованиям, воздержа-
ние от еды во время поста приводит к уменьше-
нию и даже исчезновению воспалительных и
аллергических реакций, таких как артрит и псо-
риаз. Есть предположение, что пост лечит воспа-
лительное заболевание кишечника – язвенный
колит. Для животных, например, голодание яв-
ляется основным противовоспалительным лече-
нием. Известно, что животные, когда заболеют,
ничего не едят. Это естественная противовоспа-
лительная терапия. 

5. Во время поста у человека повышается чув-
ствительность клеток к инсулину. Это приводит к
более лучшему регулированию уровня сахара в
крови после принятия пищи, что снижает нагрузку на
поджелудочную железу.  В современном мире угроза
сахарного диабета стала опасной проблемой для че-

ловечества. Диабет молодеет, он захватывает все
больше людей. Употребление большого количества
сладкого, мучного, жирного, лишний вес – эти фак-
торы сделали диабет угрозой для человечества. Пост
же помогает нормализовать обмен веществ в орга-
низме, и как следствие – уменьшить количество са-
хара в крови. 

6. Пост понижает высокое кровяное давление.  

7. Так как тело очищается и излечивается бла-
годаря посту, то развивается более острая ум-
ственная концентрация и более ясное духовное
восприятие. Мозг становится чистым и свобод-
ным, память  острой. Соблюдение поста является
эффективным лечением при физиологических и
эмоциональных расстройствах. Пост позволяет
укрепить волю, отказаться от вредных привычек,
усилить стрессоустойчивость, улучшает психоло-
гическое состояние человека. 

8. Пост является средством профилактики бо-
лезни, в то время как простое голодание – это
средство лечения уже после того, как появилась
болезнь.

Ученые утверждают, что даже один день в месяц
воздержания от еды может быть весьма полезен
для здоровья. Ученые провели исследование,  ко-
торое показало, что у людей, воздерживающихся
от пищи каждый первый понедельник месяца, на
40% снижается риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. А у больных астмой уменьша-
ется количество приступов. По словам экспертов,
мягкий стресс, который организм испытывает во
время умеренного голодания, положительно ска-
зывается на иммунитете и снижает вероятность
возникновения заболеваний.

Ученые научно доказали положения Сунны Про-
рока (с.г.в.), который постился каждый понедель-
ник и четверг. Через более 1400 лет ученые
научно доказали, что даже однодневный пост сни-
жает сердечные недуги на 40%, повышает имму-
нитет и предупреждает раковые заболевания.

Таким образом, мусульманский пост очищает и
тело, и душу постящегося,  дает здоровье, укреп-
ляет веру и приносит верующему  легкость, удо-
вольствие и счастье.

Альфира УСМАНОВА

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

Польза от мусульманского поста 
с медицинской точки зрения

Абу Убайда ибн Джаррах   (р.а.г.)
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1442

Дни
недели

Июнь -
Июль
2021 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 11 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:54 21:34 23:14

2 Сб 12 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

3 Вс 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

4 Пн 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

5 Вт 15 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

6 Ср 16 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

7 Чт 17 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18
8 Пт 18 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

9 Сб 19 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

10 Вс 20 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

11 Пн 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

12 Вт 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:59 21:39 23:19

13 Ср 23 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:59 21:39 23:19

14 Чт 24 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

15 Пт 25 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

16 Сб 26 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:59 21:39 23:19

17 Вс 27 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

18 Пн 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

19 Вт 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

20 Ср 30 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:59 21:39 23:19

21 Чт 1 июл 2:19 2:39 4:19 13:20 19:58 21:38 23:18

22 Пт 2 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18

23 Сб 3 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:57 21:37 23:17

24 Вс 4 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:57 21:37 23:17

25 Пн 5 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:56 21:36 23:16

26 Вт 6 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:55 21:35 23:15

27 Ср 7 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:55 21:35 23:15

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

29 Пт 9 июл 2:27 2:47 4:27 13:20 19:53 21:33 23:13
30 Сб 10 июл 2:28 2:48 4:28 13:20 19:52 21:32 23:12

1442 г.х./Июнь - Июль 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЗУЛЬ-КАГДА

Зуль-
кагда 
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Для лиц мужского пола Для лиц женского пола Приём документов начинается с 15 июня 
по 15 августа 2021 года.
Абитуриентам предоставляется возможность подачи
документов в электронной форме.
Перечень необходимых документов:
- паспорт (оригинал или копия),
- документ об образовании (оригинал),
- 6 фото 3х4 ,
- медицинская справка (форма 086-У) (для очного,
очно-заочного отделений),
-направление от местной мусульманской религиоз-
ной организации (махалля) или от Регионального ду-
ховного управления мусульман

Абитуриенты принимаются   по результатам собесе-
дования.
Обучение – бесплатное.
По окончании обучения выдается диплом установ-
ленного  образца.

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

Телефон: 8(950)7239227
8(35163) 5-54-21

E-mail: medrese_rasulia@mail.ru
Сайт: http://медресе-расулия.рф

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

на базе 9, 11 классов

Квалификация:   
Имам-хатыб (священнослужитель)
Срок обучения 
3 года 10 месяцев,  2 года 10 месяцев

Квалификация:   Преподаватель (мугалим)
основ ислама и арабского языка
Срок обучения 
3 года 10 месяцев,  2 года 10 месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе 9, 11 классов

Квалификация:  
Имам-хатыб (священнослужитель)
Срок обучения 3 года 10 месяцев

Квалификация:   Преподаватель (мугалим)
основ ислама  и арабского языка
Срок обучения 3 года 10 месяцев

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

на базе  11 классов на базе  11 классов

Квалификация:   Имам-хатыб 
(священнослужитель)
Срок обучения 3 года 10 месяцев

Квалификация:   Преподаватель 
(мугалим) основ ислама  и арабского языка
Срок обучения 3 года 10 месяцев

ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ

Абитуриенты Медресе имеют возможность поступить в светские образовательные учреждения г. Троицка. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» тел. 8(35163)2-58-42;
Троицкий филиал  Челябинского государственного университета тел. 8(35163)2-32-11;
Троицкий аграрный техникум тел. 8(35163)2-25-95;
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» тел. 8(35163)2-00-75.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕДРЕСЕ РАСУЛИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Наименование специальности:
Ветеринария
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Зоотехния
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Экология и природопользование
Биология
Биотехнология
Условия приёма 
Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина, 13
Телефон приемной комиссии: 8(35163)25842

ТРОИЦКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Наименование специальности:
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов
Агрономия
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Ветеринария
Зоотехния
Товароведение  и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет
Условия приёма 
Адрес: г. Троицк, ул. Климова, 2
Телефон приемной комиссии: 8(35163)20906, 8(35163)7-06-05

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ)
Наименование специальности:
Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Государственное и муниципальное управление
Экономика
Психолого-педагогическое образование
Экономическая безопасность
Правовое обеспечение национальной безопасности
Таможенное дело
Педагогика и психология девиантного поведения
Условия приёма
Адрес: г. Троицк, ул. Разина, 9
Телефон приемной комиссии: 8(35163)23211

ТРОИЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Наименование специальности:
Воспитатель детей дошкольного возраста
Преподавание в начальных классах
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохран-
ным развитием
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррек-
ционно-развивающего образования
Условия приёма 
Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина, 19
Телефон приемной комиссии: 8(35163)20075
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