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Всего один месяц  отделяет Раджаб от Рамадана, а месяц Шагбан,
что между ними, предваряет самый великий месяц мусульман-
ского календаря – Рамадан. Все эти три месяца являются священ-
ными и идут друг за другом – Раджаб, Шагбан, Рамадан. Когда
наступал месяц Раджаб, Посланник Аллаха обращался к Всевыш-
нему Творцу с такой молитвой: «О, Аллах! Даруй нам благослове-
ние в месяцы Раджаб и Шагбан и дай нам достичь Рамадана». 

Раджаб и Шагбан  являются подготовкой к Рамадану. Поэтому сказано:
«Летоисчисление подобно дереву. Если месяц Раджаб – это листья де-
рева, то Шагбан – это его плоды, а месяц Рамадан – это собранный уро-
жай». То есть, как верующий поведет себя в Раджаб и Шагбан, какие его
будут нияты и дела, таким и будет результат его стараний в Рамадан.

РАДЖАБ. Это седьмой месяц лунного календаря, один из четырех запрет-
ных месяцев. К запретным месяцам относятся: Раджаб, Зуль-Кагда, Зуль-
Хиджа и Мухаррам. В Священном Коране сказано:

«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в
Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре ме-
сяца из них – запретные…» (сура «Ат-Тауба»; 36).

Само название «раджаб» образовано от слова «ар-руджуб», что означает «воз-
величивание». Раджаб еще называют месяцем Аллаха, потому что Всевышний
Аллах возвеличил этот месяц. Каковы же причины такого возвеличивания? Во-
первых,  Сам Аллах Всевышний выделил Раджаб в Священном Коране как за-
претный. Во-вторых, Раджаб является вестником Рамадана. Когда наступал
Раджаб, Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил мусульманам о необходимости гото-
виться к Рамадану. В-третьих, Раджаб был возвеличен рядом исторических со-
бытий, сыгравших огромную роль в истории не только Ислама, но и всего
человечества. Среди таких событий – ночь Миградж. На 10-м году пророчества
в месяце Раджаб произошло событие, известное как аль-Исра уаль-Миградж. За
одну ночь Пророк Мухаммад (с.г.в.) чудесным образом был перенесен из Мекки
в Иерусалим, где прочитал намаз со всеми пророками, став их имамом. Затем
Всевышний Аллах вознес своего любимца на небеса и за их пределы.

Другое важное событие, произошедшее в Раджаб – женитьба родителей
Пророка Мухаммада (с.г.в.). Бракосочетание родителей Пророка (с.г.в.) при-
ходится на первую пятницу месяца Раджаб и называется ночью Рагаиб. В
эту ночь принимаются все молитвы. Посланник Аллаха (с.г.в.) напоминал:
«Не забывай о ночи на первую пятницу славного Раджаба». 

Еще одно важное историческое событие, произошедшее в Раджабе – битва
при Табуке. В 9 году Хиджры состоялся поход на Табук, который ознаменовал
установление религии Ислам на всем Аравийском полуострове.

В месяце Раджаб Посланник Аллаха (с.г.в.) рекомендовал соблюдать пост
в первый, пятнадцатый и последний дни Раджаба, если нет возможности по-
ститься весь месяц. За три дня поста в этом месяце Всевышний Аллах дает
вознаграждение, словно за целый месяц поста!  Пророк (с.г.в.) призывал:
«Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в этот месяц принимается как
особый вид покаяния».

Верующий весь месяц Раджаб должен провести в покаянии, в молитвах,
посте, зикрах. Надо совершать много добрых дел, не скупиться на садака, ведь
все добрые дела в этом месяце умножаются в семьдесят раз.  Однако и нака-
зание за грехи и скверные поступки также увеличивается в семьдесят раз.

ШАГБАН. Это второй из трех священных месяцев. По словам Посланника
Аллаха (с.г.в.), «Шагбан – это поклон месяцу Рамадан».

Шагбан – месяц Пророка. Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Раджаб
– месяц Аллаха, Шагбан – мой месяц, а Рамадан – месяц моей уммы». 

Месяц Шагбан так назван потому, что от него исходит множество благ. На-
звание месяца происходит от слова «ташааба» - «распространение», то есть
в этом месяце распространяется добро, и за каждое доброе деяние следует
щедрое вознаграждение. 

О достоинствах месяца Шагбан передано в многочисленных хадисах По-
сланника Аллаха (с.г.в.). Среди них:

«Превосходство месяца Шагбан перед другими месяцами такое же, как
мое превосходство перед другими пророками».

«Тому, кто в месяце Шагбан постился три дня в начале, три дня в середине
и три дня в конце, Всевышний запишет вознаграждение, подобно семиде-
сяти пророков, а его степень будет подобна степени раба, поклонявшегося
Всевышнему 70 лет. И если он умрет в этом году, то умрет шахидом».

Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) в месяце Шагбан очень много постился. По
слова Аиши (р.а.г.), «ни в один другой месяц, кроме Рамадана, он не по-
стился так много, как в месяце Шагбан».

Добровольный пост, чтение Священного Корана, молитвы и милостыня –
это те благие деяния, к которым призывал нас Посланник Аллаха (с.г.в.).

В месяце Шагбан есть одна благословенная ночь – ночь Бараат – праздник
ангелов. Ее еще называют ночью прощения, жизни, заступничества, осво-
бождения и предопределения. Ночь Бараат наступает на 15-ю ночь Шагбана. 
В ночь Бараат Аллах прощает грехи Своим рабам, «освобождает от Огня
Ада столько людей, сколько шерстинок у овец племени кальб». Очень
ценным является добровольный пост в Бараат. В хадисе передано: «Когда
наступает 15-я ночь месяца Шагбан, проводите ее в молитвах, а днем,
следующим после нее, поститесь». 

В месяце Шагбан также произошли очень важные события: вменение в обя-
занность соблюдение обязательного поста в Рамадан; женитьба Пророка
(с.г.в.) на Хавсе (р.а.г.); рождение внука Пророка (с.г.в.) Хусейна (р.а.г.).
Именно в Шагбан Всевышний Аллах даровал мусульманам киблу, куда на-
правляют свой взор все верующие в молитве. В этот месяц Всевышний Аллах
ниспослал Пророку (с.г.в.) следующий аят:

«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к
кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону
Заповедной мечети. Где бы вы ни находились, обращайте ваши лица в
ее сторону…»  (сура «Аль-Бакара»; 144).  

Шагбан – ценный месяц для верующих. В этот месяц Аллах прощает грехи,
ограждает человека от всех бед и болезней в течение всего года, ниспосы-
лает удачу и благодать. Поэтому Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «С на-
ступлением Шагбана очищайте свои души и делайте хорошими свои
намерения». 
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24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

Ий иманлы бәндәләрем, сезгә мәҗлесләрдә
иркенәегез, тагын берегез сыйсын дип әйтелсә,
иркенәегез дә сыйдырыгыз аларны кайда
килдең инде, сиңа тарелка, кашык юк дип утырма-
гыз ди. иркенәегез дисә, иркенәегез, сыйдырыгыз 

Аллаһ иркенәйтеп сезгә дә, сезне дә сыендырыр
ди. 

Җитәр җәелдегез инде дип әйтелсә торыгыз да
китегез 

Аллаһ Раббыгыз сезнең арагыздан иманлыла-
рыгызны да, аларга гыйлем биргәннәрне дә,
галимнәрне дә Аллаһ Раббың өстен дәрәҗәгә
күтәрер ди. дөнья-ахирәттә күтәрелер өчен, иман,
гыйлем кирәк. иманлы гыйлем белән тулган
бәндәне  аллаһ раббул Гыйззә дөнья-ахирәттә
күтәрүен вәгдә итә. 

инде нәрсә эшләгәнегезне аллаһ раббыгыз үзе
белүче, хәбәрләрен белүче. Шуның өчен белем генә
түгел, гәмәлләре дә кирәк иде аның янына. Тауны
күрәбез, монда гыйлемдә дәрәҗә бар икәнен
күрсәтте аллаһ раббул Гыйззә  тагын да әйтте 

Йи иманлы бәндәләрем Пәйгәмбәр с.г.в. ал-
дында тавышыгызны күтәрә күрмәгез, суерга
алып барган кәҗә шикелле, 

бер берегезнең алдыгызда кычкырышкан ши-
келле итеп Аллаһның пәйгәмбәре с.г.в. алдында
тавышларыгызны күтәрмәгез, нигә ярамый?

Гәмәлләребез бөтеннәй юкка чыгыр, төшеп китәр,
сизмидә калырсыз ди. аллаһның илчесе янында,
чөнки ул аллаһның сүзен сөйли, шуның алдында
син кычкырып йөри торган булсаң, аллаһның сүзе,
Пәйгәмбәр с.г.внең сүзе сөйләнгән вакытта син
үзеңнең сүзеңне сөйләсәң, хәттә кирәкле сүзне, со-
рауны, тарткалашуыңны күтәрдең икән, бөтен
намазларың уразаларың, игелекләрең дә китә ди
аллаһ раббул Гыйззә. Пәйгәмбәрләр г.с алдында да
шулай, галимнәр дә Пәйгәмбәр г.с.нәрнең вәрисе
иде. менә җомгада аллаһның сүзе, Пәйгәмбәр с.г.в
сүзе вәгаз сөйләгәндә сөйләшеп утырсаң, я
тавышыңны күтәрә торган булсаң, ул вакытта
җомгаң да китте бетте Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә : 

яныңда утырганга тукта дәшмә, тик утыр дип
әйтсәң дә, җомгаң юкка китте, килмәгәнең белән
бер ди. 

(дәвәме 3-нче номерда 2022)
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫН-
НАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ”
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ
ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ
ИТЕЛӘ!
Ахыры. Башы 8 - 12-нче номерда 2021, 1-нче номерда
2022

Торжественная церемония возложения
цветов

15 февраля Главный муфтий УрФО, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев принял участие в тор-
жественной церемонии возложения цветов к па-
мятнику «Доблестным сынам Отечества» на
Аллее Славы, посвященной Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества.

В мероприятии приняли участие руководители
органов исполнительной власти Челябинской
области, представители региональных обще-
ственных, религиозных организаций, ветеран-
ские объединения, военнослужащие, Герои
России.

15 февраля исполнилось 33 года, как были вы-
ведены советские войска из Афганистана. 

Собрание имамов РДУМ Челябинской
области

15 февраля председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей, муфтий Ринат-хазрат
Раев провел очередное собрание имамов РДУМ
Челябинской области. 

По традиции, собрание началось с чтения сур
Священного Корана и дуа. 

В ходе собрания обсуждался вопрос подго-
товки к празднованию 1100-летия  доброволь-
ного принятия Ислама в качестве
государственной религии Волжской Булгарией и
создание оргкомитета по подготовке к столь ве-
ликой дате. 

Также участники собрания обсудили вопрос ор-
ганизации 3-х дневных курсов по правильному
чтению Священного Корана для действующих
имамов в Соборной мечети № 879 г. Копейска и
Аргаяшском и Кунашакском мухтасибатах Челя-
бинской области.

Курсы повышения квалификации в 
Копейске

При РДУМ Челябинской и Курганской областей
уже 10 лет действуют курсы повышения квали-
фикации для действующих имамов. В этом году
они прошли в Соборной мечети г. Копейска.  По-
вышение квалификации  имамов, обучающихся
на 4 курсе, провели муфтий Ринат-хазрат Раев,
имам-наиб Соборной мечети Металлургического
района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,
Ахмад-хазрат, Далер-хазрат, Муслим-хазрат.

На протяжении двух недель слушатели обуча-
лись  религиозным дисциплинам: «Основы про-
поведи и обязанности имама», «Основы
вероубеждения» (акыда), «Правила чтения Ко-
рана» (таджвид), «Семейное и наследственное
право», «Современные вопросы исламского
права». 

Муфтий посетил Аргаяшский мухтасибат

16 февраля Главный муфтий УрФО, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев посетил Аргаяшский
мухтасибат, где принял участие в работе семи-
нара имамов в деревне Дербишево Аргаяшского
района.

На семинаре изучили вопросы, связанные с та-
харатом (малым омовением), гуслем (полном
омовением) покойного.  Прошли занятия и по
другим  дисциплинам: Акаиду (наука о вероубеж-
дении), Фикху (исламское право), Таджвиду (пра-
вила чтения Корана), чтению Священного
Корана. 

Также муфтий ответил на волнующие имамов
Аргаяшского мухтасибата вопросы. 

Н О В О С Т И
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Продолжение. Начало в № 4-12  2021 г., № 1 2022 г.

Сказали братья Малику-ибн-Дагиру: «Этот раб с
малых лет живет с нами. Если ты согласен, то мы
продадим его тебе с тремя условиями и с тремя не-
достатками». Малик-ибн-Дагир спросил: «Какие три
недостатка?» Братья ответил: «Во-первых, он вор.
Во-вторых, он плаксивый. В-третьих, он беглец.
Также есть три условия: на ноги одень тяжелые
оковы (кандалы), во–вторых, посади его на твердое
седло, не верь его лживым словам и не проявляй
милосердие, в-третьих, увези его далеко и продай».
Малик-ибн-Дагир принял все условия и недостатки.
Спросил у Юсуфа (мир ему): «Ты согласен?» Юсуф
(мир ему) ответил: «Да, согласен». То есть он был
доволен предопределением Всевышнего Аллаха и
проявил терпение. 

Малик-ибн-Дагир  спросил братьев: «Как произве-
дем торговлю? У меня очень много товаров, по-
смотрите на выбор. Но, к сожалению, у меня в руках
только 18 дирхемов, больше нет». Братья сказали:
«Нам твои товары не нужны. Дай нам деньги,
сколько у тебя есть». Падишах, отдав им 18 дирхе-
мов, купил Юсуфа (мир ему) и попросил у братьев
договор купли-продажи. В Священном Коране Все-
вышний Аллах сказал:

«Они (братья Юсуфа) продали его за ничтож-
ную цену – всего несколько дирхемов. Они не-
высоко оценили его (сура «Юсуф»:12; 20).

Десять братьев дали бумагу о продаже, в которой
было написано следующее: «Бисмилляхир-рахма-
нир-рахим. Мы, сыновья Якуба: первый, старший

сын Равабиль,второй – Шамгун, третий – Яхуда,
четвертый – Лявия, пятый – Жад, шестой – Таф-
тали, седьмой – Ястажир, восьмой – Зиялун, девя-
тый – Карих, десятый – Дона – продали своего раба
Юсуфа падишаху Малику-ибн-Дагиру с тремя усло-
виями, и Малик-ибн-Дагир принял эти три условия:
первое - он надел на ноги тяжелые оковы; второе –
он посадил его на твердое седло; третье – увез да-
леко, чтобы продать. Падишах также принял и не-
достатки: первый – он вор; второй – он плаксивый
и лжец; третий – он беглец”. Написанную бумагу от-
дали Малику-ибн-Дагиру.

Когда закончилась сделка купли-продажи, Малик-
ибн-Дагир вознамерился отправиться в путь. Юсуф
(мир ему) попросил разрешение увидеться с брать-
ями. Он сказал, что рос с детства с ними и хочет по-
прощаться. Малик-ибн-Дагир разрешил и попросил
одного  своего чернокожего раба по имени Колыч
сопровождать Юсуфа (мир ему). На ноги Юсуфа
(мир ему) надели тяжелые оковы, он, с большим
трудом передвигаясь, дошел до своих братьев, каж-
дого из них целуя, обнимая и плача. Братья сожа-
лели о случившемся и сказали: «О, Юсуф! Мы бы
снова отвели тебя к нашему отцу, но мы чувствуем
себя оскорбленными, ты прояви терпение в этом
горе».  

Затем Юсуф (мир ему), плача, подошел к Малику-
ибн-Дагиру. Малик-ибн-Дагир спросил: «Почему ты
с ними попрощался, они же тебя не любят и про-
дали так дешево?»  Юсуф (мир ему) ответил: «Каж-
дый человек делает то, что он заслуживает». Затем

посадили Юсуфа (мир ему) на твердое седло верб-
люда, на его ногах были тяжелые оковы. Так они от-
правились в путь. На этом пути была расположена
могила матери Юсуфа (мир ему) по имени Рахиля.
Когда Юсуф (мир ему) увидел могилу своей матери,
не смог сдержаться, спустился с верблюда, обняв
могилу матери, говорил: «О, моя мама! Ты видишь,
какое у меня положение?  На ногах у меня тяжелые
оковы. Они продали меня, как неверующего раба».
И сильно плакал. Из могилы матери Юсуф (мир
ему) услышал голос: «О, мой сын! Почему ты ока-
зался в таком положении? Почему тебя продали?
Какое злодеяние ты совершил? Бин-Ябин не при-
шел с тобой?  Отец твой Якуб не знал, проявил не-
внимательность? Почему ты оказался в таком
печальном положении? Внутри могилы ранил мою
душу!» 

В это время Колыч посмотрел и увидел, что раб
сбежал. После чего караван остановился. Все рабы
Малика-ибн-Дагира начали искать Юсуфа (мир
ему). Колыч быстро заметил, что Юсуф (мир ему)
находится возле  одной могилы, обняв эту могилу,
сильно плачет. Колыч подошел к могиле и спросил:
«Почему ты убежал?» и ударил Юсуфа (мир ему) по
щеке. После этого довел его до каравана, посадил
верхом на верблюда, и хозяин сказал: «Да, действи-
тельно они правду сказали, что он беглец». Чтобы
Юсуф (мир ему) больше не сбежал, сильно привя-
зали его.      

Продолжение следует

Окончание. Начало в № 1 2022 г.

Эта истина, неведомая никому из людей в те да-
лекие времена, была провозглашена в Коране, ибо
Коран является Словом Аллаха – Того, Кто создал
все сущее.   

Согласно Священному Корану, Всевышний
Аллах сотворил небеса и землю за шесть дней:

«Воистину, ваш Господь – Аллах, Который со-
творил небеса и землю за шесть дней, а затем
вознесся на Трон» (сура «Аль-Анам»; 54).  

Слово «день» в арабском языке может означать
длительный период времени.  Так, в Священном
Коране отмечается, что день на небесах может
длиться тысячу земных лет:

«Он управляет делами с неба до земли, а
затем они опять восходят к Нему в течение дня,
который продолжается тысячу лет по тому, как
вы считаете» (сура «Ас-Сажда»; 5).

И даже пятьдесят тысяч лет:
«Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в

течение дня, равного пятидесяти тысячам лет»
(сура «Аль – Мааридж»;4).

Эти представления соответствуют сегодняшним на-
учным представлениям об относительности времени.

Возраст Вселенной полностью соответствует
смыслам Корана и современным научным откры-
тиям. Астрофизики рассчитали, что возраст нашей
Вселенной составляет 15-17 миллиардов лет.
Тогда как Коран гласит, что вся Вселенная была
сотворена за шесть дней.  Действительно, эти два
числа, говорящие о возрасте Вселенной, совер-
шенно верны. То есть, Вселенная, как и сообща-
ется в Коране, была сотворена за шесть дней, и
эти шесть дней по нашему летоисчислению соста-
вят 16017 миллиардов лет.

В 1915 году Энштейн выдвинул предположение,
что скорость течения времени является категорией

изменчивой и зависит от места, скорости и силы
тяготения Земли в тот момент. 

Каждые из шести дней творения по нашему зем-
ному времяисчислению означает разные времен-
ные промежутки. Причина этого в том, что
скорость времени обратно пропорциональна рас-
ширению Вселенной. Чем более увеличивались
размеры Вселенной, тем медленнее становилась
скорость течения времени. Это соотношение раз-
меров Вселенной и скорости времени является об-
щепризнанным научным фактом. Таким образом,
если пересчитать каждые шесть дней сотворения
по земному исчислению времени, то возникает
такая картина:
1. Если смотреть с первого мига Большого взрыва,
1-й день сотворения длился 24 часа. Однако, по на-
шему земному восприятию времени равен 8 мил-
лиардам лет. 
2. 2-й день сотворения также длился 24 часа, од-
нако, по нашему земному исчислению времени
этот период длился в 2 раза меньше первого дня
сотворения, то есть был равен 4 миллиардам лет.
3. 3-й день также длился в 2 раза меньше преды-
дущего 2-го дня, то есть 2 миллиарда лет.
4. Таким же образом 4-й день сотворения – 1 мил-
лиард лет.
5. 5-й день – 500 миллионов лет.
6. 6-й день – 250 миллионов лет.

Шесть дней сотворения при пересчете на ско-
рость течения времени в земном измерении со-
ставляет 15 миллиардов 750 миллионов лет. Это
число очень близко к предполагаемому учеными
возрасту Вселенной.

Это факт стал очевиден научному миру лишь в
начале 21-го века. Открытие этого явления еще
раз показало, что наука лишь подтверждает

факты, о которых было сообщено в Священном
Коране более 1400 лет тому назад.

Процесс сотворения, согласно Корану, начался в
воскресение и завершился в пятницу. В течение
первых двух дней была создана земля, после чего
Аллах обратился к небесам, которые состояли из
пыли и газа. Сотворение семи небес заняли еще
два дня. Над высшим небом находится океан, над
которым – Престол, объемлющий небеса и землю.
Престол – это подножие Трона Аллаха (Курси).  В
Священном Коране, в аяте «Аль-Курси» Всевыш-
ний Творец  упоминает о Своем подножии:

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого,
Вседержителя. Им не овладевают ни дремота,
ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и
то, что на земле. Кто станет заступаться перед
Ним без Его дозволения? Он знает их будущее
и прошлое. Они постигают из Его знания только
то, что Он пожелает. Его Престол  (Подножие
Трона) объемлет небеса и землю, и не тяготит
Его оберегание их. Он – Возвышенный, Вели-
кий» (сура «Аль-Бакара»; 255).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Подножие по
отношению к самому Трону является ничем
более, как колечком из железа, брошенным по-
среди огромной пустыни». 

В последние два дня Аллах придал земле ее
окончательный вид и создал из воды все живое. В
шестой день сотворения был создан человек. Все
твари были в сборе, и этот день был назван «днем
сбора» (джумга - пятница).

До сотворения Вселенной не было никого и
ничего, кроме Аллаха. Он создал миры не потому,
что нуждался в них или страдал от одиночества, но
для того, чтобы оказать милость и продемонстри-
ровать Свою мудрость и могущество.      

Альфира УСМАНОВА

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

КОРАН И НАУКА
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Южный Урал, город Троицк навсегда свя-
заны с именем выдающегося религиозного
деятеля, просветителя, педагога и прогрес-
сивного реформатора религиозной жизни и
религиозного образования Зайнуллы ишана
РАСУЛЕВА.

Чем дальше уходит время, тем все очевид-
нее видится уникальность его личности, тем
ярче след, оставленный шейхом в истории,
духовной культуре и просвещении мусуль-
манских народов России. Мы, мусульмане
XXI века, все чаще обращаемся к его рели-
гиозным идеям и практике, к его богослов-
скому наследию. Идеи и личность Зайнуллы
Расулева учат нас единению, терпимости,
умению искать и находить компромисс. Свое
понимание сосуществования разных людей
и народов  в одной стране он выразил не
только в своих статьях, проповедях, в рели-
гиозной практике, но и в организации
учебно-воспитательного процесса  в осно-
ванном им медресе «Расулия». Сегодня воз-
рожденное прославленное медресе успешно
продолжает эти традиции, обучая и воспиты-
вая новое поколение священнослужителей –
грамотных, образованных, истинных мусуль-
ман и патриотов своей страны.   

Зайнулла ишан Расулев покинул этот мир 2 фев-
раля 1917 года, в эпоху исторического разлома, гло-
бальных перемен в стране и в мире.  Он похоронен

на старинном мусульманском кладбище г. Троицка.
Сегодня место его захоронения стало местом зия-
рата, куда приходят люди, чтобы помолиться, отдать
дань памяти великому шейху. 

В этом году исполнилось 105 лет со дня ухода Зай-
нуллы ишана Расулева из этого мира. 6 февраля в
Троицкой мечети им. З.Расулева проведено меро-
приятие, посвященное этой дате. 

По традиции, мероприятие началось с чтения сур
Священного Корана, которые прочел бывший имам
этой мечети, ныне – имам –хатыб Кваркенского рай-
она Оренбургской области  Аязбек-хазрат Нуртышев.  
С приветственным словом к собравшимся обратился
имам – хатыб мечети им. Расулева Сарынтай-хазрат
Мусабаев. Он отметил, что чем больше  проходит
времени со дня ухода Зайнуллы Расулева, тем отчет-
ливее становится понимание  его огромной роли в
развитии религии Ислам в России, в религиозном
просвещении и образовании, в единении мусульман
вокруг традиционного Ислама и отрицании духа
вражды и непонимания  между людьми. Религиозное
наследие Зайнуллы ишана стало для нас, ныне жи-
вущих, некой отправной точкой по пути совести и
чести, искренности в деле служения Всевышнему и
Отечеству.

Также с приветственными словами выступили
имам-хатыб мечети с. Арсламбаевка Нагайбакского
района Кенес-хазрат Жаркумбаев и имам-хатыб Ки-
зильского района Мырзагали-хазрат Кушкумбаев.

В этот день в мечети прозвучал маулид – восхвале-
ние нашего Пророка (с.г.в.) в исполнении прихожа-
нина  мечети Мухаммада Алиева.

С интересным докладом выступил имам-хатыб

мечети Гатауллы муллы г. Троицка Данис-хазрат Ах-
метшин.

Специально для этого мероприятия Троицкий крае-
ведческий музей организовал выставку историче-
ских экспонатов, связанных с мусульманской
культурой  г.Троицка. Исторический экскурс по вы-
ставке для участников памятного мероприятия про-
вел историк-краевед Дмитрий Белоусов.

После коллективного полуденного намаза участ-
ники меджлиса посетили могилу Зайнуллы ишана
Расулева на старинном мусульманском кладбище
Троицка, вознеся молитвы за упокой его души.

Организационный комитет мечети им. З.Расулева
благодарит за помощь в организации мероприятия:
директора Троицкого краеведческого музея Екате-
рину Геннадьевну Подгайко; историка-краеведа
Дмитрия Леонидовича Белоусова; имам-хатыба
мечети Гатауллы-муллы Данис-хазрата Ахметшина,
а также всех прихожан мечети.

Память о великом шейхе Зайнулле Расулева
продолжает жить в нашей памяти, в наших серд-
цах и наших делах. Он продолжает объединять
всех нас, собираться вместе для молитв, для диа-
лога, обсуждения и размышлений.  Инша-Аллах,
в этом году мы вновь соберемся на «Расулевские
чтения», где снова будет звучать имя Зайнуллы
Расулева, как символа здравого смысла, мира,
добра и созидания.

24 февраля 2022 года в г. Троицке состоя-
лось подписание трехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве между
администрацией г. Троицка, Южно-Ураль-
ским государственным аграрным универ-
ситетом и медресе «Расулия».

Соглашение о сотрудничестве подписали: глава
Троицка Александр Виноградов, ректор ЮУГАУ
Светлана Черепухина и директор медресе «Расу-
лия» Дамир Биткулов. 

Соглашение о трехстороннем сотрудничестве на-
правлено на достижение единой цели: обмен ин-
формацией, взаимодействие в
учебно-методических вопросах, анализе и обоб-
щении накопленного опыта совместной работы в
области духовно-нравственного воспитания сту-
дентов и реализации воспитательных проектов.
Среди задач, обозначенных в соглашении, зна-
чатся: осуществление сотрудничества по духовно-

нравственному воспитанию студенческой моло-
дежи; оказание поддержки развитию образования;
совершенствование содержания духовно-нрав-
ственного просвещения, образования и воспита-
ния, организация культурно-массовых

мероприятий; проведение совместных научных ис-
следований, конференций, лекториев, круглых
столов, семинаров по научным, педагогическим и
другим проблемам духовно-нравственного воспи-
тания и просвещения обучающихся; установление
дружеских контактов студенческой молодежи,
обмен творческими (художественными) коллекти-
вами, проведение совместных культурно-массовых
мероприятий  и др.  

«Взаимодействие позволит наладить сотрудни-
чество по нравственному и патриотическому вос-
питанию молодежи города, в значительной
степени улучшит культурные традиции и повысит
качество образования», - подчеркнул глава
Троицка Александр Виноградов.

В церемонии подписания трехстороннего согла-
шения о сотрудничестве принял участие Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
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В месяце Раджаб есть особенная и чудес-
ная ночь – ночь аль-Исра уаль-Миградж
(ночь путешествия и вознесения). Она при-
ходится на 27-ю ночь Раджаба и является
одним из удивительнейших чудес, кото-
рым Всевышний Аллах почтил Своего лю-
бимца – Пророка Мухаммада (с.г.в.).

Это случилось на 10-м году пророчества в 620
году.    Находясь в состоянии между сном и явью,
в сопровождении ангела Джабраиля (мир ему), на
белом животном по имени Бурак Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) был перенесен телом и душой из Мекки
в Иерусалим, в мечеть Аль-Акса, где вместе со
всеми пророками, жившими до него, прочитал
намаз в 2 ракаата, став их имамом. Это ночное пу-
тешествие из Мекки в Иерусалим получило назва-
ние аль-Исра (ночной перенос). В честь этого
удивительного события названа 17-я сура Священ-
ного Корана «Аль-Исра»:

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего
раба, чтобы показать ему некоторые из наших
знамений, из Заповедной мечети в мечеть Аль-
Акса, окрестностям которой Мы даровали бла-
гословение. Воистину, Он – Слышащий,
Видящий» (сура «Аль-Исра»; 1).

Затем этой же ночью Пророк Мухаммад (с.г.в.) в
сопровождении ангела Джабраиля (мир ему) был
вознесен на небеса, преодолев все семь небес. На
каждом из семи небес Посланник Аллаха (с.г.в)
видел великих пророков: Адама, Ису, Йахйю, Юсуфа,
Идриса, Харуна (мир им). Все они приветствовали
Посланника Аллаха (с.г.в.) и признали его пророче-

ство. На шестом небе Пророк Мухаммад (с.г.в.)
встретился с Мусой (мир ему). Когда Мухаммад
(с.г.в.) покидал Мусу (мир ему), тот заплакал и ска-
зал: «Я плачу потому, что в Рай войдет больше
людей из общины человека, посланного после
меня, чем людей из моей общины».

Последним было седьмое небо, где Посланник
Аллаха (с.г.в.) встретился с Ибрахимом (мир ему),
который также приветствовал его и признал его
пророчество.

После этого Пророк Мухаммад (с.г.в.) вместе с
Джабраилом (мир ему) дошел до места «Сидратуль-
Мунтаха» - предела всего. Ни один из ангелов не
может перейти этот рубеж. Джабариль остановился
и сказал: «Тут заканчивается моя степень. О, люби-
мец Аллаха, если я сделаю еще один шаг, то сгорю».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) пошел дальше один.
Тогда перед ним открылись завесы, и он увидел
множество таинств и знамений. Он увидел вели-
чие и красоту Всевышнего Творца. Мухаммаду
(с.г.в.) были показаны Небесный Храм (аль-Байт
аль-Магмур), где ежедневно совершают молитву
по 70 тысяч ангелов, которые до Конца Света
больше туда не возвращаются. Также Пророку
(с.г.в.) был показан Лотос крайнего предела, Ад и
Рай, он видел стража Ада Малика. Ему были пред-
ставлены формы наказаний за различные грехи.
Он увидел в Раю четыре реки, две из которых
были видимыми, а две скрытыми. И двумя види-
мыми были Тигр и Ефрат.

Всевышний Аллах удостоил Пророка (с.г.в.)
встречи и беседы с Собой, показал все Свои пре-
красные Имена, проявляющиеся в Его творениях,

а также Свое абсолютное господство на каждом из
уровней небес.

Всевышний Аллах даровал Пророку (с.г.в.) самый
ценный подарок, который введет верующего в Рай –
ежедневный пятикратный намаз, сказав, что каждый
из пяти намазов Он будет считать за десять. Также
Всевышний  Господь даровал Своему Пророку
(с.г.в.) последний аят суры «Аль-Бакара». 

В ту же ночь Пророк Мухаммад (с.г.в.) вернулся
в Мекку. Когда утром он вышел к своим соплемен-
никам и рассказал им о своем чудесном путеше-
ствии, о знамениях, которые ему показал
Всевышний Аллах, те стали смеяться над Проро-
ком (с.г.в.), не поверив ему. Тогда Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) подробно описал им Иерусалим,
мечеть Аль-Акса, караван, который шел из Сирии.
Но и тогда никто не поверил ему. И только Абу
Бакр (с.г.в.) сказал: «Если он говорит так, значит
он говорит правду». За что и получил прозвище
«Сыддик – Правдивейший».

Всевышний Аллах в этом удивительном  путе-
шествии раскрыл перед Пророком (с.г.в.) многие
истины и показал многие знамения.  С этого мо-
мента Пророк (с.г.в.) был готов переносить на пути
Аллаха то, что было не под силу никому другому.
Аль-Исра уаль-Миградж стали и указанием на то,
что отныне положение руководителя всех людей по
воле Аллаха займет Пророк Мухаммад (с.г.в.), под
руководством которого окажутся и Мекка, и Иеру-
салим. Отныне начнется новый этап исламского
призыва.  Такова великая тайна, великое чудо и
великое значение ночного путешествия и вознесе-
ния Посланника Аллаха (с.г.в.).    

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

В связи с последним развитием ситуации на
территории ДНР, ЛНР, Президиум ЦДУМ Рос-
сии считает важным заявить следующее: дол-
гие восемь лет население многострадальной
земли Донбасса подвергалось планомерному
истреблению со стороны украинских властей,
спровоцировавших братоубийственное крово-
пролитие при очевидном попустительстве и
провокационных действиях США, поддержи-
вающих на Украине крайних националистов и
неонацистов. Наша страна делала всё возмож-
ное, чтобы ситуация была разрешена мирными,
политическими средствами, однако было бы
преступно без сострадания и безучастно смот-
реть на происходящую там трагедию.

Особую озабоченность и тревогу на Донбассе
вызывали фундаментальные угрозы, грубо и бес-
церемонно создаваемые безответственными поли-
тиками на Западе в отношении нашей страны,
которые раздувая информационную антироссий-
скую истерию, полностью игнорировали важней-
шие для российской стороны пункты по гарантиям
ее стратегической безопасности. Постоянно на
протяжении 30 лет к России относились с цинич-
ным обманом и враньём, с попытками давления и
шантажа, при этом беззастенчиво расширяя при-
сутствие военной машины Североатлантического
альянса, которая, невзирая на все озабоченности
и протесты с российской стороны, неуклонно про-
двигалась и продолжает двигаться вплотную к гра-
ницам российского государства.

В этой связи, от имени Центрального духов-
ного управления мусульман России, 20 Регио-
нальных духовных управлений и более 2200
общин и приходов в составе ЦДУМ России,
миллионов российских мусульман, в единстве
и сплочённости с подавляющим большинством
последователей традиционных конфессий
нашей необъятной Родины и всех россиян, все-
цело разделяем оценку сложившегося на Дон-

бассе положения, констатированного на по-
следнем заседании Совбеза России.  

Сочувствуя устремлениям, чувствам, и боли
проживающих там людей, мы с благодар-
ностью одобряем решение Президента нашего
государства В.В. Путина об официальном при-
знании Донецкой и Луганской народных рес-
публик и подписание Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и
ЛНР. С полным пониманием ясного и откровен-
ного Обращения Президента нашего единого
государства, в веках объединившего 193 боль-
ших и малых народов, последователей тради-
ционных конфессий нашей великой Отчизны,
искренне поддерживаем решение о проведе-
нии на территории Украины специальной воен-
ной операции для защиты населения,
демилитаризации и устранения угрозы возрож-
дения нацизма в этом многострадальном крае,
воспринимая эти шаги как ключевые меры
обеспечения безопасности и самой России.

При этом мы осуждаем действия западных стран,
которые, пренебрегая международным правом,
пытаются устанавливать свой геополитический ми-
ропорядок, оставляя всюду рассадники терро-
ризма и экстремизма. Как свидетельствует ход
современных исторических событий, США не счи-
тают нужным договариваться с Россией по ключе-
вым для нашей страны вопросам безопасности. 

В этих обстоятельствах для нашей страны бес-
смысленно и безответственно и дальше рисковать
своим суверенитетом. Учитывая назревшую ситуа-
цию, руководство нашей страны откликнулось на
обращение Народных республик Донбасса, на их
призыв о помощи, которая была оказана в соответ-
ствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции
Совета Федерации России и во исполнение рати-
фицированных Федеральным Собранием  22 фев-
раля сего года Договоров о дружбе и
взаимопомощи с Донецкой народной республикой
и Луганской народной республикой. Решение, при-
нятое о проведении специальной военной опера-

ции, на наш взгляд, это сегодня единственная воз-
можность вернуть мир на многострадальную до-
нецкую землю, это единственная возможность
спасти жителей Донбасса, которые подвергаются
издевательствам, геноциду со стороны киевского
режима, и остановить там рост военной угрозы у
наших границ.

Все эти действия с российской стороны про-
диктованы не желанием ущемить интересы
Украины и братского украинского народа, не
желанием оккупировать украинские террито-
рии и навязывать там что-либо силой, а само-
защитой от создаваемых против России угроз
от тех, кто взял Украину в заложники и пыта-
ется использовать её против нашей страны и её
народа. Вместе с тем, мы с искренней верой и
убеждением молим Всемилостивого Господа
миров удостоить братские народы наших
стран, объединённых единой судьбой, восста-
новить мир и взаимопонимание, жить в согла-
сии и братском сотрудничестве, как это было
завещано нашими предками в веках и угодно
Всемогущему Творцу нашему - Господу миров!

«О уверовавшие! Войдите в мир сообща и не
следуйте по стопам Дьявола - Искусителя, под-
линно он вам явный враг!» Сура Бакара, 208 аят.

«О люди! Воистину сотворили Мы вас от од-
ного отца и матери— Адама и Евы, и сделали
Мы вас народами и племенами, чтобы вы по-
знавали друг друга и сотрудничали. Поистине,
перед Всевышнем Создателем наидостойней-
ший из вас — наиболее убоявшийся Господа
миров! Подлинно, Всемогущий Творец объ-
емлет всё сущее Своим знанием. Он Сведущ, и
от Него ничто из ваших дияний не скроется!»
Сура Худжурат, 13 аят. 

По поручению Президиума ЦДУМ России, 
Шейх уль Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН,

Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Когда наступал Раджаб, Посланник Аллаха
(с.г.в.) говорил: «О, Аллах! Благослови нас в
Раджаб и Шагбан и дай дожить до Рама-
дана» (Ахмад)

***

Анас бин Малик (р.а.г.) сказал: «Люди
спросили: «О, Посланник Аллаха (с.г.в.)!
Почему этот месяц назван Раджабом?» Он
ответил: «Потому что в нем умножается
благо для Шагбана и Рамадана» (кн. «Об-
легчение», комм. к сб. «Малый сборник»,
хадис 4718)

***

От Савбана (р.а.г.): «Поистине, Пророк
(с.г.в.), проходя однажды через кладбище,
остановился и начал плакать. И он сказал:
«О, Савбан! Эти люди получают наказание
в своих могилах, и я обратился к Аллаху
Всевышнему, чтобы Он облегчил им нака-
зание в могиле. О, Савбан! Если бы эти
люди соблюдали один день поста в месяце
Раджаб и если бы они проводили одну
ночь в службе в месяце Раджаб, то не было
бы им наказания в могиле» (Байхаки, Дауд)

***

Сказал Пророк (с.г.в.): «Раджаб – месяц Ал-
лаха». Спросили сахабы: «А какое значе-
ние?» Он ответил: «Потому что Аллах
Всевышний выделил этот месяц своим про-
щением. В этом месяце останавливается
кровопролитие.  В этом месяце Всевышний
Аллах принял покаяние от своих пророков.
Освободил своих близких рабов от притес-
нения врагов. Кто будет поститься в этом ме-
сяце, Всевышний Аллах обещал этому
человеку три вещи: 1. Прощение от всех гре-
хов, которые он совершил; 2. Убережение на
всю оставшуюся жизнь от совершения боль-
ших грехов; 3. Аллах Всевышний обезопа-
сил этого человека от ужасов Судного Дня»
(Ахмад)   

Вопрос: 
Правда ли, что души умерших могут по-

могать живым? Является ли это ширком?

Ответ: 

ислам - религия единобожия. Принцип едино-
божия гласит: "Нет мощи и силы, кроме как у
Аллаха". Поэтому помощь безо всякого исключе-
ния исходит только от аллаха. Никто, кроме Него
не может принести пользу или вред. Поэтому
нельзя думать, что кто-то,  помимо Творца, обла-
дает способностью помогать, приносить пользу
или вред -  будь он живой или мертвый. Нельзя го-
ворить, что живой может оказать помощь, а мерт-
вый - нет. В этих словах кроется многобожие.
живой ничем не отличается от мертвого, т.е. он не
обладает никакой силой и способностью помогать
другим.  Однако, аллах часто помогает Своим тво-
рениям через другие Свои творения. Поэтому ,
когда говорим, что такой-то человек помог мне,
подразумеваем: "аллах помог мне и сделал при-
чиной для этого такого-то человека". То есть
аллах помогает одним посредством других. Наши

слова о том, что люди помогают друг другу, на
самом деле имеют переносный смысл - за помо-
щью каждого человека стоит аллах. Он создал ме-
ханизмы и причины, чтобы Его творения помогали
друг другу, т.е. были Его причиной для помощи
друг другу. именно так и только так нужно пони-
мать взаимопомощь между творениями аллаха.
другое понимание неизбежно ведет человека к
ширку (многобожию). Если на все вещи смотреть
через призму единобожия, то каждый может найти
правильные ответы на все свои вопросы. Напри-
мер, если Ваш вопрос рассматривать через выше-
указанный принцип, то он звучит так: "может ли
аллах помогать через души умерших? и не будет
ли многобожием думать, что аллах может оказать
Свою помощь через душу мертвого человека?"
Как сами видите, если смотреть на этот вопрос с
позиции единобожия, он покажется странным,
ответ на который очевиден. 

милость аллаха и Его помощь проявляется
через разные миры и не ограничен нашим матери-
альным миром. Если быть более внимательным к
сунне Пророка (с.а.с), то увидим, что аллах ока-
зывает нам Свою помощь и через души усопших.

Свидетельств тому много, например, как известно,
мусульманское приветствие "ассаляму алейкум"
является пожеланием и мольбой. Приветствуя
своего единоверца, мы приносим ему пользу.
Ответ на наше приветствие также является ответ-
ной мольбой, несущей в себе благо и пользу. За-
ходя на кладбище, мы по сунне Пророка (с.а.с)
приветствуем души усопших и получаем от них
ответ на наши приветствия. То есть мы по воле
аллаха и Его милости приносим пользу друг
другу, независмо от того, что находимся в разных
мирах - это проявление безграничной милости ал-
лаха. Также в преданиях говорится, что души
усопших, видя своих детей и близких на верном
пути, радуются и благодарят аллаха. а когда
видят, как совершают грехи, просят у аллаха про-
щения. То есть усопшие также переживают, ра-
дуются и молятся за живых. Нет никакой связи
между многобожием и тем, что души живы и
своими молитвами могут приносить пользу
живым.

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ

Продолжение. Начало в № 11, 12 2021 г. , № 1 2022 г.  

После джаназа намаза тело покойного опускается
в могилу и укладывают в ляхд (нишу) могилы.
Затем могилу закапывают землей, и завершается
ритуал похорон  чтением аятов Священного Ко-
рана, желательно читать суру «ясин» либо
«мульк». Когда люди расходятся, совершают усоп-
шему молитву «Талкын», как это делал Посланник
аллаха (с.г.в.). 

и с этого дня начинается отсчет дней  пребывания
в загробном мире.

Отсчет начинается с заходом солнца, т.к. сутки
начинаются по мусульманскому календарю с захо-
дом солнца. Таким образом, отсчет делается и на 3,
7, 40 день, а также годовщину, т.е. должно пройти
три захода солнца для 3 дней, семь заходов для 7
дней и сорок заходов для 40 дней и т.д.  В тради-
циях наших народов три дня в этом доме не ку-
шают, а обителей этого печального дома, где
произошла смерть, во все времена угощали едой
родные, близкие или соседи. 
досточтимый Пророк, с.г.в., сказал: 

«Кто поел еду в доме, где произошла смерть, до
истечения трёх дней, то я отдалюсь от этого че-
ловека».

В другом хадисе приводится, что сподвижники
Пророка, с.г.в., угощали людей, у которых кто-то
ушёл из этого мира, до семи дней.

асар о том, что желательно кормить людей от
имени умершего человека в течение семи дней:

От Тавуса аль Йаманий (р.а) передается, что он
сказал:

«Поистине, умершие подвергаются испыта-
ниям в могилах в течении семи дней, и жела-
тельно от их имени в эти дни кормить людей».

Ещё в одном асаре передаётся:

«Подвергаются испытаниям двое людей - ве-
рующий и лицемер. Верующий подвергается ис-
пытаниям семь дней, а лицемер 40 дней».

В сегодняшней проповеди мы постарались рас-
смотреть сущность и достоинство человеческой
жизни, сущность его души, переходного состояния,
расставание с мирской жизнью и возврат к вечной
жизни. Только вера во Всевышнего аллаха откры-
вает смысл жизни человека, верно указывает на ее
цель – возврат к Нему, в вечность бытия. Путь до-
стижения этого – любовь к Нему, и ко всем Его тво-
рениям.

Продолжение следует

ВОПРОС - ОТВЕТ

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА
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Медицина Пророка (с.г.в.)

Мы рассказали об основателях четырех
мазхабов (богословско-правовых школ) по
гамалю (деянию): об Абу Ханифе (Хана-
фитский мазхаб), аш-Шафии (Шафиитский
мазхаб), Малике ибн Анасе (Маликитский
мазхаб) и Ахмаде ибн Ханбале (Ханбалит-
ский мазхаб). 

Помимо мазхабов по фикху есть еще
мазхабы по акыде (вероубеждению). Маз-
хабов по акыде – два: мазхаб Матуриди и
мазхаб Ашари. Оба эти мазхаба – Ахлюс
сунна уаль-джамаа (Люди сунны и согла-
сия общины, то есть сунниты). Мы, россий-
ские мусульмане, являемся
приверженцами мазхаба Матуриди.

Абу Мансур Матуриди – исламский мыслитель,
богослов, ученый, основатель и эпоним одной из
школ Ислама – матуридизма.

Матуриди родился примерно в 280 году Хиджры
(894 год Миляди) в селении Матурид близ Самар-
канда (ныне Узбекистан). Родился в исторической
области Аббасидского халифата, получившей на-
звание «Мавераннахр». 

Матурди – представитель первых трех поколений
саляфов. Он известен под прозвищами»Имамуль
Худа» («Имам правильного пути»); «Аляматуль
Худа» («Знамя правильного пути»); «Имамуль Му-
такаллимин» (Имам мутаккалимов»).

В конце 9-го века он учился в Самаркандском
медресе аль-Аъйози, где преподавали выдаю-
щиеся теологи своего времени Абу Бакр аль-
Джузджани и Наср аль-Балхи. Матуриди обучался
мусульманскому праву ханафитского толка и ка-
ляму у одного величайших богословов своей
эпохи Наср ибн Йахия аль-Балхи. Впоследствии

Матуриди и сам долгое время преподавал в мед-
ресе, одновременно изучая суры Корана и хадисы.
Больше всего ученого волновали вопросы этики,
законов шариата, нравственные и моральные со-
вершенства человека, пребывающего в Исламе. 

Абу Мансур Мухаммад Матуриди представляет
собой философское течение в Исламе, которое
рассматривает ключевые вопросы теологии и
представляет цельный взгляд на вопросы убежде-
ния. Как правило, акыда Матуриди присуща при-
верженцам ханафитского мазхаба в вопросах
фикха. Для того, чтобы толковать шариат, имам
Матуриди усовершенствовал систему имама Абу
Ханифы в вопросах догматики (усулюд-дина),
предложив опереться на разум человека. Как из-
вестно, Абу Ханифа, оставаясь приверженцем
накля (аяты и хадисы), подчеркивал значение ра-
зума в вопросах акыды. 

На ряд вопросов каляма Матуриди отдавал пред-
почтение рационалистическому истолкованию
священных текстов. В самом начале своего труда
под названием «Китабут-Таухид», критикуя таклид
(слепое следование без разума) в акыде, он
пишет: «Есть две основы для познания религии:
первая – это накль (аяты и хадисы), вторая –
это акль (разум)», тем самым признавая акль
одной из основ акыды. Матуриди полагал, что по-
знание божественного бытия является ничем
иным, как выполнением обязанности, которую на
человека возложил Аллах. По его мнению, если
бытие Творца можно и нужно понимать разумом,
то конкретно Его повеления людям стоит брать на
веру и не спрашивать лишнего о смысле каких-
либо частных вопросов. Например, о количестве
ракаатов в конкретном намазе.

Окончание следует

От Савбана (р.а.г.): «Поистине, Пророк
(с.г.в.), проходя однажды через кладбище,
остановился и начал плакать. И он сказал:
«О, Савбан! Эти люди получают наказание в
своих могилах, и я обратился к Аллаху Все-
вышнему, чтобы Он облегчил им наказание
в могиле. О, Савбан! Если бы эти люди со-
блюдали один день поста в месяце Раджаб
и если бы они проводили одну ночь в
службе в месяце Раджаб, то не было бы им
наказания в могиле» (Байхаки, Дауд)

***

Усама ибн Зейд (р.а.г.) спросил Пророка: «О,
Посланник Аллаха (с.г.в.)! Я не видел, чтобы
ты держал пост в каком-либо из месяцев,
сколько ты его держишь в Шагбане». Пророк
(с.г.в.) ответил: «Этот месяц между Раджа-
бом и Рамаданом люди упускают из виду, а
в этот месяц дела поднимаются к Господу
миров, и я хочу, чтобы я был постящимся,
когда будут вознесены мои дела» (Ахмад,
Абу Дауд)

***

Анас (р.а.г.) сообщил, что Пророка Мухам-
мада (с.г.в.) спросили: «Какой пост наиболее
ценен после поста Рамадана?» Он ответил:
«Пост Шагбана в честь Рамадана» (Тирмизи)

***

Мать правоверных Айша (р.а.г.) сказала: «Про-
рок Мухаммад (с.г.в.)  имел обыкновение по-
ститься весь Шагбан. Я спросила его:
«Посланник Аллаха, Шагбан – твой  самый лю-
бимый месяц для поста?» Он сказал: «В этом
месяце Аллах устанавливает список людей,
умирающих в этом году. Поэтому я хочу,
чтобы моя смерть пришла, когда я держу
пост» (Мунзири, Таргиб ва тархиб, Т. 2, с.240)

***

Аллах Всемогущий в ночь середины Шаг-
бана прощает большое количество людей –
больше, чем количество волосков овец пле-
мени Кальб (Тирмизи)

***

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Аллах
Всемогущий посмотрит на всех созданных
Им в срединную ночь Шагбана и простит их,
за исключением того, кто придает Ему сото-
варищей или того, в чьем сердце злой умы-
сел» (Табарани)

***

Не предваряйте Рамадан постом ни за один,
ни за два дня. Только если у кого-то был
пост, который он соблюдал, то пусть его со-
блюдает» (Бухари, Муслим)

***

Айша (р.а.г.) сказала: «Пророк Мухаммад
иногда начинал поститься беспрерывно, что
мы начинали думать, что он никогда не пре-
кратит поститься. Я никогда не видела Про-
рока Мухаммада постящимся в течение
всего месяца, за исключением месяца Рама-
дан, и я никогда не видела его постящимся
чаще, чем в Шагбан» (Бухари, Муслим)

***

Воистину, река в Раю – Раджаб, вода ее
белее молока и слаще меда. Кто будет по-
ститься один день Раджаба, Аллах напоит из
этой реки (Байхаки)

Мед – это благословение, ниспосланное
человеку свыше для исцеления и укрепле-
ния здоровья. О целебных свойствах меда
говорят  Священный Коран и хадисы Про-
рока Мухаммада (с.г.в.). 

Мед дает пчела. О значимости образа пчелы го-
ворит тот факт, что в Коране есть сура под назва-
нием «Ан-Нахль» - «Пчела», в которой сказано: 

«Твой Господь внушил пчеле: «Воздвигай жи-
лища в горах, на деревьях и в строениях. А
потом питайся всевозможными плодами, кото-
рые доступны тебе». Из брюшков пчел исходит
питье разных цветов, которое приносит людям
исцеление. Воистину, в этом – знамение для
людей размышляющих» (сура «Ан-Нахль»:16;
68-69).

Почему же именем этого насекомого была на-
звана целая сура Корана? На первый взгляд, это
странно, ведь непосредственно о пчеле речь идет
только в этих двух аятах. В целом же сура «Ан-
Нахль» посвящена различным актам творения
Всевышнего Аллаха, тем благам, которые Он да-
ровал людям – дождь, растения, скот и т.д. Здесь

также даются на-
ставления о том,
как должно быть
устроено спра-
ведливое чело-
в е ч е с к о е
общество. Все-
вышний Аллах
приводит в при-
мер пчел, как бо-

жественных созданий, смиренно исполняющих
возложенный на них Господом долг, живущих с со-
блюдением божественного порядка, как образец
общественного порядка, верности Творцу, разума,
мудрости, трудолюбия. Другая важная мысль в
этой суре –  лечебные свойства меда. Всевышний
Аллах подчеркивает, что мед – это «исцеление для
людей».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Целитель-
ная сила находится в трех вещах: в глотке
(питье)   меда, в надрезе пиявки (кровопуска-
нии) и прижигании. Но я запрещаю своим
последователям использовать прижигание».

От Хашрама аль-Джафари (р.а.г.) передается:
«Как-то Амир ибн Малик отправил человека к
Пророку спросить его о лекарстве или сна-
добье от болезни, которая его постигла, и Про-
рок отправил ему мед».

Также Посланник Аллаха (с.г.в.) подчеркивал:
«Мед – это лекарство от всех телесных болез-
ней, а Коран – это лекарство от всех болезней
ума. Поэтому я советую вам для полноценного
лечения применять оба – и Коран, и мед».

Известно, что когда Пророк (с.г.в.) заболевал, то
принимал небольшую горсть семян черного тмина
и запивал сиропом из меда. В одном из хадисов
переданы слова Пророка (с.г.в.): «Нет лекарства
лучше, чем сироп из меда». 

Окончание следует

Абу Мансур Мухаммад Матуриди

Целительная сила меда

Великие ученые Ислама
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1443

Дни
недели

Март -
Апрель

2022

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 4 мар 5:39 5:59 7:39 13:20 16:55 18:35 20:15

2 Сб 5 мар 5:37 5:57 7:37 13:20 16:57 18:37 20:17

3 Вс 6 мар 5:34 5:54 7:34 13:20 16:59 18:39 20:19

4 Пн 7 мар 5:32 5:52 7:32 13:20 17:01 18:41 20:21

5 Вт 8 мар 5:29 5:49 7:29 13:20 17:03 18:43 20:23

6 Ср 9 мар 5:27 5:47 7:27 13:20 17:05 18:45 20:25

7 Чт 10 мар 5:24 5:44 7:24 13:20 17:07 18:47 20:27

8 Пт 11 мар 5:22 5:42 7:22 13:20 17:09 18:49 20:29

9 Сб 12 мар 5:19 5:39 7:19 13:20 17:11 18:51 20:31

10 Вс 13 мар 5:16 5:36 7:16 13:20 17:13 18:53 20:33

11 Пн 14 мар 5:14 5:34 7:14 13:20 17:15 18:55 20:35

12 Вт 15 мар 5:11 5:31 7:11 13:20 17:17 18:57 20:37

13 Ср 16 мар 5:09 5:29 7:09 13:20 17:19 18:59 20:39

14 Чт 17 мар 5:06 5:26 7:06 13:20 17:21 19:01 20:41

15 Пт 18 мар 5:04 5:24 7:04 13:20 17:23 19:03 20:43

16 Сб 19 мар 5:01 5:21 7:01 13:20 17:25 19:05 20:45

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

18 Пн 21 мар 4:56 5:16 6:56 13:20 17:29 19:09 20:49

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

20 Ср 23 мар 4:51 5:11 6:51 13:20 17:33 19:13 20:53

21 Чт 24 мар 4:48 5:08 6:48 13:20 17:35 19:15 20:55

22 Пт 25 мар 4:46 5:06 6:46 13:20 17:37 19:17 20:57

23 Сб 26 мар 4:43 5:03 6:43 13:20 17:39 19:19 20:59

24 Вс 27 мар 4:40 5:00 6:40 13:20 17:41 19:21 21:01

25 Пн 28 мар 4:38 4:58 6:38 13:20 17:43 19:23 21:03

26 Вт 29 мар 4:35 4:55 6:35 13:20 17:45 19:25 21:05

27 Ср 30 мар 4:33 4:53 6:33 13:20 17:46 19:26 21:06

28 Чт 31 мар 4:30 4:50 6:30 13:20 17:48 19:28 21:08

29 Пт 1 апр 4:27 4:47 6:27 13:20 17:50 19:30 21:10

1443 г.х./Март - Апрель 2022 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ШАГЬБАН

Шагьбан

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

14-15 шагбан, четверг - пятница ( 17-18 марта ) - Ночь Бараат
29 шагбан, пятница (1 апреля ) - С закатом Солнца - начало месяца Рамазан

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспи-
тательный центр «Сафакуль»  в с. Сафакулево Сафакулевского рай-
она Курганской области.

Директор центра - Нурмухамедов Ринат Хафизович

Информирует Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Курганской области о продолжении своей деятельности
в 2022 году.

«Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит!»

Муса Джалиль

15 февраля 2022 года исполнилось 116 лет со дня рождения великого та-
тарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы
Джалиля. Муса Джалиль – единственный в стране литератор, удостоенный
таких правительственных званий и почестей.  Чингиз Айтматов писал: «Пре-
клоняюсь перед татарским народом, породившим великого солдата, вели-
кого поэта… Мусу Джалиля». 

Муса Джалиль – гордость татарского народа и всей нашей страны. Его «Маобитские
тетради», написанные в гитлеровских застенках концлагеря, под постоянным ожида-
нием пыток и казни стали олицетворением любви к своему народу, своей Родине, му-
жества и огромного литературного таланта, оптимизма и бесстрашия перед лицом
смерти. Гитлеровцы, узнав, что перед ними – известный татарский поэт, решили с его
помощью призвать пленных татар встать на сторону фашистов и создали специально
для этого Комитет освобождения. Но Муса Джалиль организовал в этом комитете под-
польную организацию для борьбы с фашизмом. И одновременно писал стихи. Избитый,
измученный, поэт не терял стойкость духа, верил в победу и писал стихи. Эти 115 сти-
хотворений, которые позже получили название «Маобитская тетрадь», чудом попали
на Родину. На последней странице блокнота со стихами написано: «Другу, который
умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку. Это написал известный татар-
скому народу поэт Муса  Джалиль. Испытав все ужасы фашистского концлагеря,
не покорившись страху сорока смертей, был перевезен в Берлин. Здесь он об-
винен в участии в подпольной организации, в распространении советской про-
паганды  и заключен в тюрьму. Наверное, его присудят к смертной казни. Он
умрет. Но у него останется 115 стихотворений, написанных в заточении. Он бес-
покоится за них… Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно
перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти их в

свет, как стихи погибшего
поэта Татарского народа.
Это – мое завещание».

Муса Джалиль и еще де-
сять его соратников были
гильотинированы 25 авгу-
ста 1944 года. Его блок-
ноты со стихами вернулись
на Родину лишь 1946 и
1947 годах. 
Подвиг Мусы Джалиля не
только в том, что он бес-
страшно отдал жизнь за
Родину, но и в беспример-
ной силе духа поэта, когда воин и поэт слились в одно целое. 

15 февраля  в Челябинске в сквере возле памятника Мусе Джалилю со-
стоялось торжественное собрание, посвященное 116-летию со дня рожде-
ния Мусы Джалиля. В нем приняли участие представители всех ветвей власти,
общественники, руководители образовательных и культурных учреждений го-
рода, региональные представительства Союза писателей РФ, студенты, школь-
ники. В мероприятии также принял участие Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. 

Во время торжественной церемонии ее участники говорили о бессмертном по-
двиге Мусы Джалиля, о его жизни и творчестве. Стихи великого татарского поэта
прочли победители и призеры областного этапа международного литературного
конкурса «Джалиловские чтения» Искрина Исламова, Алина Габбасова, Екате-
рина Алексеенко и Алсу Закирьянова. 

В завершении состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Мусе
Джалилю.      

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и
Курганской областей сердечно поздравляет 

с 85-летним юбилеем
МАГАСУМОВА ФУАТА МАЖИТОВИЧА

почетного имам-хатыба  Местной мусульманской 
религиозной группы 

с. Юламаново Альменевского района Курганской области

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