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11-13 ноября 2020 г., Челябинск-Троицк
11-13 ноября 2020 года состоялась IX Международная научнопрактическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России. Конференция проходила сразу
в двух городах – Челябинске и Троицке.
Впервые в истории «Расулевских чтений» они прошли в дистанционном
формате: участникам крупнейшего мусульманского форума представилась
уникальная возможность подключиться ко всем мероприятиям конференции
в режиме онлайн. Всего в форуме приняло участие более 600 человек из 18
стран.
Задачами конференции стали вопросы укрепления межконфессионального
и межнационального диалога, профилактика религиозного экстремизма, развитие сотрудничества органов государственной власти, образовательных учреждений, религиозных и национально-культурных объединений,
привлечение внимания к духовному наследию Зайнуллы Расулева, развитие
исламского образования, повышение уровня квалификации специалистов
муниципальных образований Челябинской области, ответственных за реализацию государственной национальной политики.
В торжественной церемонии открытия конференции «Расулевские чтения»
участвовали Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель
руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил
Мишин, председатель ЦДУМ, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин,
муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, митрополит
Челябинский и Миасский Григорий, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, представители органов власти, традиционные конфессии и приглашенные гости.
Открывая конференцию, Сергей Таскаев назвал ее исторической. Впервые
она приобрела международный статус. «И дело не только в том, что в ней
участвуют представители различных государств, а потому, что круг обсуждаемых вопросов действительно актуален для любого государства», - сказал
он.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем приветственном
слове отметил, что конференция уже во многом стала международной площадкой для обсуждения проблем современного Ислама, где представители
власти и духовенства
могут в открытом и равноправном диалоге находить общие пути решения
насущных вопросов государства и общества.
Михаил Мишин отметил
глубину дискуссий, которые проходят в рамках
«Расулевских чтений»,
заслуги их организаторов
и новый формат мероприятия, который позволил ему выйти на новый

уровень.
В первый день конференции, 11 ноября, на базе Челябинского Государственного университета впервые прошла «Школа глав». Руководители южноуральских муниципалитетов презентовали лучшие региональные программы
по реализации национальной политики. В топ-10 лучших вошли проекты Брединского, Нязепетровского, Сосновского, Уйского, Саткинского районов, а
также Усть-Катава, Магнитогорска, Копейска, Троицка и Челябинска.
12 ноября, во второй день форума, состоялось пленарное заседание и дискуссионные панели: «Ислам – территория диалога стран ШОС и БРИКС»,
«Культурная миссия Ислама», «Россия – исламский мир», «Молодежь и
ислам», «Ислам в России: история, традиция, современные вызовы, перспективы».
В последний день «Расулевских чтений» в Троицке состоялось Торжественное открытие конференции и работа секций: «Этнический и этноконфессиональный туризм на Троицкой земле» и «История и распространение Ислама
в Центральной Азии и Урало-Поволжье: взаимосвязанные процессы».
Также в этот день в онлайн-формате прошла встреча с доктором, профессором Амманского международного университета исламских наук (Иордания),
прямым потомком Пророка Мухаммада (мир ему), шейхом Абдурраззаком
Ассаиди.
В заключительный день «Расулевских чтений» представители ЦДУМ России
и РДУМ Челябинской области посетили старинное кладбище г. Троицка и могилу Зайнуллы ишана Расулева, а также побывали в медресе «Расулия».
В следующем, 2021 году, состоятся юбилейные X «Расулевские чтения».
По предложению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках будущей конференции будет подписано Соглашение о социальном партнерстве между Челябинской областью и ЦДУМ России. Последнее
соглашение было заключено пять лет назад. По словам Губернатора, Челябинская область активно стремится к диалогу со всеми традиционными конфессиями, и уже сложилась устойчивая практика заключения Соглашений о
сотрудничестве.
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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!

әйт, Йә хәбибем Мухәммәд с.г.в. аллаһ Раббың
ризыкны теләсә җәеп бирә теләгәненә, теләгәненә
йомып кына бирә.
Кешеләрнең күбесе моны аңламыйлар ди аллаһ
Раббул гыйззә, шуңарга күрә дә дөньядагы
дәрәҗәләр дөрес кәсебендә, тырышлыгында, ләкин
күңелендә нинди ният белән йөри, нинди ният
белән хезмәт итә, шунарга карап аллаһ Раббул
гыйззә бирә торган була.

Ахыры. 3-10-нче номерда 2020

22 – нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-БАСЫТ ДИГӘН ИСЕМЕ

аллаһның рәхмәтен теләгәннәргә бу хәерлерәк
булыр.

болар котылучылардан ди аллаһ Раббул гыйззә.
аллаһ Раббул гыйззә, биргән вакытында Мин сезне
сыныйм, Мин сезгә биргән шикелле, сез бирә алырсызмы, бирсәгез, Мин ышанычлы бәндәләремә
тагын да давам итермен. Мин биргән вакытта
үзегезгә алып калганыгыз чамасыннан артык булса,
булмас сезгә бирү ди, ул вакытында чамалап кына
бирермен ди. Синең тамагыңа да, балаңның тамагына да, үзеңнең йөртыңдагыларга да хакын бирермен, бүтәннәргә бирергә кылган өлешне сиңа
бирмәм дигән сүзне бу аят кәлимәләрдә без аңларга
тиешле.

Сәба сүрәсендә аллаһ Раббул гыйззә әйтә күпме
генә авылларга, шәһәрләргә, илләргә кисәтүчеләр
җибәргән булсак та ди аллаһ Раббул гыйззә
ул, кешеләр әйтерләр ди сез сөйләгән сүзләргә,
боларга без, белмибез нәрсә сөйлисез, аңламыйбыз
дип без тапкан, безнеке дип.

безнең малыбыз да күбрәк, әшебез дә күбрәк,
бу дөньяда безнең генә сүз үтә, мал көч-күәт
бездә дип әйтерләр, теге дөньяга баргач, бу
дөньяда ничек сатып алдык, шулай алырбыз
дип әйтерләр ди. әле без газапларга да
төшүчеләр булмабыз

Сезнең малларыгыз, балаларыгыз, ишләрегез дә
безнең яныбызда якын булуга сәбәпче түгел аллаһ
тәгалә Мал белән, дәүләт белән, дәрәҗә белән
Минем хозурымда өстенлкне табалмассыз
иман белән булса, хәерле изге эшләрегез белән
булса, ул вакытта малларыгыз аркасында
бүтәннәргә караганда өстенрәк дәрәҗәне алырсыз
ди аллаһ Раббул гыйззә. ул вакытта зәкәттә бирә
аласың, хаҗга да бара аласың, башка берәүләр эшли
алмаганны эшли аласың.
Сура Саба’ (аят 38)
38. безне гаҗиз көчсез итәбез, дип, аятьләребезне
ялганга чыгарырга тырышучы кешеләр, ахирәттә
ґәзабта бер урынга – җыелачаклар.
-

Сура Саба’ (аят 39)
39. әйт: "Минем Раббым теләгән бәндәсенә киң
ризык бирер, теләсә шул ук кешегә ризыкны тар
кылыр. Тиешле урыннарга аллаһ ризасы өчен
яхшы нәрсәләрдән сәдака бирсәгез, аллаһ аның
урынына йә дөньяда, йә ахирәттә, әлбәттә, бирер,
ул – аллаһ ризык бирүчеләрнең хәерлеседер.
изге хәерле бәндәгә ни кадәр хуш мал дип
пәйгәмбәребез с.г.в. шуның өчен дә әйтә Әл-Бәсид
бирүче дидек, расстилать, распространять, радовать, доставлять удовольствие сөендереп,
кинәндереп бирү дигән сүз.
(басата ябсуту) - дигән сүзе булса быть
простым, не сложным, әллә ни кадәр катлаулы
дигән сүз. Монда аллаһның Әл-Бәсид дигән
исемендә җәеп бирүче дигән сүз булды, менә бу сүз
зикр ителгән вакытта, зикернең саны 72.
Йә Баситу, Йә Баситу диеп 72 тапкыр әйтелә
“ ”2, “ ”1, “ ”90, “ ”9.
бу аллаһның исемен зикр итеп бер бәндә Йә
Бәситу дип зикр итсә, үзенең иясенә, аллаһ Раббул
гыйззә бу бәндәгә кайгы-хәсрәттән котылуны насыйп итәчәк. Күкрәге ачылыр ди, күкрәгенә,
бәгеренә бер кайчан да борчу булмас ди бу бәндәгә.

икенче берәү иртәге намаздан соң чын пак күңеле
белән 72 тапкыр әйтсә аллаһ Раббул гыйззә бу
бәндәгә ризыкының мулын насыйп итәчәк Һәр
көнне кем иртәнге намаздан соң 72 тапкыр Йә Баситу, Йә Баситу дип кабатласа аллаһ Раббул
гыйззә бу, аллаһ Раббысын тануларның гыйлемен,
нәзеклеген дә насыйп итәчәк ди.
Өченче берәү шушы аллаһның Йә-Бәсит
исеменең язып кәгазгә уафкын авыруга эчерсә, ул
авырудан да коткаруга сәбәп булачак. иртәнге намаздан соң аллаһның исемен Йә Бәсит зикр итсә 72
тапкыр, аллаһ Раббул гыйззә күңел тарлыгыннан
коткаруны, морадларпна ирешүне насыйп итәчәк ди.
аның бер догасы да бар, иртәнге намаздан соң, бишенче җомга көн чыкканнан соң, духа намазлары
укыла, ишрак нимазлары укыла уафкасын язып, я
йөзеккә яза торган булса һәр вакытта бу бәндәнең
бөтен эшләре уң булачак дип китапларыбызда
әйтелә. Тагын да кәгазгә язып янында йөретсә инша
аллаһ һәр төрле кайгы-хәсрәтләрдән котылыр, ризыгы иркен булыр диелгән. Йә Баситу диеп
аллаһның исемен 10 тапкыр берәу әйтеп Йә Бәситу
рәхмәтен, ризыгын иркен итүче Раббым диеп 10
тапкыр әйтеп битенә сыйпап булса йөзенә, һич бер
кемгә аллаһ Раббул гыйззә бу бәндәне инша аллаһ
мохтаҗ итмәс ди, бер. ләкин без шунсын да онытабыз чабышабыз, тырышабыз, таштан гына тормый
аллаһ Раббыбызның уң итүе дә кирәк, шунысын да
без бер вакытта да онытмыйк. Догасын да
Җир-күкләрне җәйгән Раббым
һәр нәрсәне яраттың, тәкдир иттең, иркен иттереп
яраттың,
Синең хикмәтең белән һәр бер эшнең ныклгын да,
күңелебезнең сафлануы да
Йөрәкнең ачылуы да, без күрмәгән эшләрнең ачылуы да,
без белмәгән серләргә ирешүләр Йә Раббым
аллаһ, Синең рәхмәтең белән генә
Йә Раббым аллаһ. Синең сереңнән
Йә Раббым аллаһ үзеңнең мәрхәмәт-шәфкатеңнең
нечкәлекләрен, нечкәлек белән миңа күәт бирсәң
иде
дөньяда миңа бөтенесенең тамчысы буенча миңа
хитап кылырлык булсын

диеп дога кылыр дип әйтелгән.

аллаһ Раббуль гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр, илебезгә
һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга аллаһ
Раббуль гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын.әмин!
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ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРФО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РИНАТА ХАДЖИ-ХАЗРАТА РАЕВА
Бисмилляhир-рахманир-рахим!
Хвала Аллаху Господу Миров
Наши приветствия и милость Всевышнего
Создателя Его Любимцу и Господину Посланнику наши приветствия и милость Аллаха Мухаммаду, (с.г.в), а также Адаму, Нуху (Ною),
Ибрахиму (Аврааму), Исе (Иисусу Христу) и
всем тем, которые были между ними, и всем
праведным рабам кто следует их пути, благочестия до судного дня!

Наши приветствия и благость Вседержателя Завершителю миссий пророков и посланников
божьих Мухаммаду, всем его близким и сподвижникам… И тем, кто следует им на пути добра, милости и сострадания до Судного дня!
Дорогие братья и сестры!
Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети
– эти святые Божьи Храмы - дабы найти усладу
сердцу и спокойствие душе, молясь в рядах с поклоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня
и праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы и Сайдуль-Мурсалин -дня рождения господина всех посланников.

Продолжение. Начало в № 8-10 2020 г.

«Подлинно, я ниспослан для вас явным посланником, тогда проявляйтебогобоязненность
и повинуйтесь Аллаху» (сура «Аш-Шуара»:26;
108, 107) .

«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо
вознаградит меня только Господь миров» (сура
«Аш-Шуара» : 26;109).

«Неужели вы будете возлежать с мужчинами
из миров?» (сура «Аш-Шуара»:26;165).

«И оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас? О нет! Вы являетесь преступным народом» (сура Аш-Шуара»:26;166).

«Они сказали: «О, Лут! Если ты не прекратишь,
то окажешься одним из тех, кто был изгнан»
(сура «Аш-Шуара»:26;167).

В эти радостные мгновения праздника приветствую всех вас от имени Председателя ЦДУМ России, Шейхуль-Ислама, Верховного муфтия Талгат
хазрата Таджуддина, от имени Шейха Абдур-Раззака Ассаиди, а также от имени всех участников
IХ -й Всероссийской научно -практической и I –й
Международной конференции « Расулевские Чтения» славным приветствием Ислама:

Мира Вам, милостей Всевышнего Аллаха и
Его бесконечных благостей в этом и вечном
мирах!
Сегодня мы продолжаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе, посвященную дню рождения Маулид -Шариф Пророка Мухаммада с.г.в.
Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
«О, Пророк! Мы отправили тебя свидетелем,
добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем» (Сура
«аль-Ахзаб» 33:45,46).
Всевышний Аллах в этом Священном аяте нам
разъясняет сыфаты нашего Пророка Мухаммада
сг.в. Есть сыфаты, присущие всем пророкам и посланникам Всевышнего Аллаха, такие, как например: Сидк-правдивость, Аманат-Надёжность,
Исмат-безгрешность и т.д. А качества нашего Пророка здесь описываются отдельно, качества, которые присущи только ему, как например:
свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и в конце аята говорится, как
освещающим Нуром - Светочем. Ведь кроме описываемых качеств- сыфатов существуют ещё сыфаты, имеющие физиологические особенности,

Лут (мир ему) сказал: «Подлинно, я сильно гневаюсь из-за ваших омерзительных поступков и, конечно же, я не отступлю от своих слов».
Таким образом, Лут (мир ему) сорок лет призывал свой народ к вере и увещевал, чтобы они отступились от омерзительных поступков. Но никто
из них не уверовал в Аллаха. Они также продолжали и даже еще больше совершали омерзительных поступков, издевались над пророком Лутом
(мир ему), били его и толкали.
Лут потерял надежду, что они уверуют. В одном
риваяте (рассказе) говорится, что место Муьтафикат приходится на три города Палестины. Первый
называется Садум, второй – Кадум, а третий –
Арум. Правителем этих городов был проклятый
Зуль-Кануз, а его отца звали Зуль-Арш, и он погиб
от рук пророка Ибрахима (мир ему).
Зуль-Кануз не сделал вывода из гибели отца и не
принял наставления пророка Лута (мир ему). Впоследствии люди выдвинули Луту (мир ему) требование:
«Если ты истинный пророк, то ниспошли нам
наказание от Аллаха».
Лут (мир ему) обратился с мольбой к Всевышнему:

«Господи! Спаси меня от несправедливых
людей» (сура «Аль-Касас»:28;21).
Всевышний Аллах принял его мольбу. В один из
дней ангелы Джабраиль и Микаиль (мир им) вместе
с другими ангелами в образе людей были ниспосланы к народу Лута (мир ему) для наказания. Всевышний Аллах оповестил их, что у Ибрахима (мир

каким был наш Пророк, то есть описание его как
личности, и такое описание выражено в форме
каллиграфического изображения и художественного искусства, которое называется «Хилья анНабавийа».
И давайте рассмотрим один из сыфатов, хотя этот
сыфат приведён в этом аяте последним, как освещающим Нуром, но его значимость имеет важную
первостепенную роль и формирует в нашем понимании проявление любви к Всевышнему Аллаху, Его
Посланнику и всем Его творениям.
Для начала рассмотрим первоначальное сотворение Нура-Света.
Из хадисов Пророка известно, что до сотворения
Адама г.с., Всевышний Аллах создал древо из
света (Нура) с четырьмя ветвями и назвал его древом «Аль-Якын». Затем сотворил Аллах нур (свет)
Мухаммада с.г.в., заключив его в оболочку из белого жемчуга в облике Павлина и усадив его на это
древо, на котором восхвалял он Аллаха 70 тысяч
лет, затем создал зеркало «Мир’атуль Хаят» зеркало жизни и т.д.
Когда Адам, г.с. совершил деяние, которое нарушило заповедь Всевышнего Аллаха, некоторые ангелы упрекали его, напоминали ему о дарованных
Всевышним благах и завете, который он нарушил.
Адам. г.с. отвечал, что таким, видимо, было предопределение Аллаха.
Всевышний Аллах велел ангелам: «Встаньте в
ряд!» Адаму Он сказал:
«Я никого не прощаю, пока он не покается. Я
сотворил тебя в наипрекраснейшем образе, даровал тебе дух. Ангелы поклонились тебе. Я дал
тебе в супруги Хавву, научил тебя всем именам,
избрал тебя хатыбом (проповедником) для ангелов. А ты запамятовал данное мне слово»
Продолжение следует

ему) от жены Сары (р.а.г.) родится сын Исхак (мир
ему). Мы говорили об этом в начале рассказа. Ибрахим (мир ему) понял, что эти двенадцать ангелов
ниспосланы с какой-то особой миссией. Он спросил:
«О, ангелы! С какой миссией вы пришли к нам?» Ангелы ответили: «Всевышний Аллах ниспослал нас
для того, чтобы уничтожить народ Лута». Ибрахим
(мир ему) сказал: «Там Лут». Все ангелы ответили:
«Мы спасем Лута, а его народ уничтожим». И в один
миг удалились от Ибрахима (мир ему).
Ангелы пришли к Луту (мир ему) и постучались в
двери. В это время две трети ночи уже истекли.
Лут (мир ему) вышел из дома, ангелы поприветствовали его. Он принял их салям, обрадовался гостям и пригласил их в дом. Его первым словом к
ним было: «О, юноши! Пожалуйста, не выходите на
улицу, у нас жители проклятых трех городов, мужчины с мужчинами совершают омерзительные поступки».
Неверующая жена Лута быстро оповестила правителя: «В наш дом к Луту пришли двенадцать
очень красивых юношей».
Правитель с десятью своими визирями верхом
на лошадях направились к дому Лута (мир ему). По
прибытию они пожелали этих юношей. Лут (мир
ему) вышел к ним навстречу и начал спорить с
ними: «О, правитель! Спаси меня, не подставляй
меня, если хочешь, возьми моих дочерей».
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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Из приветственного слова Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича ТЕКСЛЕРА

Уважаемые участники и гости традиционных «Расулевских чтений»!
Добрый день! Приветствую вас на открытии торжественной части конференции. Мы были рады видеть вас
почетными и дорогими гостями на нашей Южноуральской земле, но пандемия внесла свои планы, к счастью,
формат онлайн вполне позволяет общаться и укреплять
лучшие традиции «Расулевских чтений», начало которым было положено 8 лет назад.
С нами сейчас на связи более 600 участников из 18
стран. В этом году у нас впервые двойная конференция

– 9-я всероссийская и первая международная.
Мы решили не отказываться от символического наследия. Я надеюсь, что в следующем году, как обычно, отметим 10-летие «Расулевскихх чтений» на Южном
Урале. Несмотря на онлайн - формат конференции, ей
предшествовала большая подготовительная работа.
Вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становится подчас предметом спекуляций. Пытаются паразитировать экстремисты и радикалы,
разжигая взаимную ненависть и вражду. К сожалению,
Россия тоже порой сталкивается с отдельными проявлениями религиозного и национального радикализма, но
в тоже время стоит признать, что в России достаточно
эффективно работают законодательные нормы, которые защищают чувства верующих, национальность
граждан и караются любые посягательства со стороны
экстремистов и радикалистов.
Мы направлены к открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями, у нас сложилась устойчивая
практика заключения соглашения о сотрудничестве, мы
постоянно встречаемся, проводим различные мероприятия культурного характера. Эти мероприятия носят межконфессиональный характер.
Документы, которые мы подписываем и обсуждаем с
нашими религиозными объединениями, в том числе с

Центральным духовным управлением мусульман России, Региональным духовным управлением мусульман
Челябинской области, позволяют нам эффективно сотрудничать с регионом. По всем вопросам, по всему
спектру социальных отношений направленно и совместно противодействовать проникновению в регион
радикальных течений.

суждались именно вопросы единства и сотрудничества
народов нашей страны, потому что веками почти 200 народов больших и малых делили радости и горести нашей
Отчизны. И сегодня не только нашими пожеланиями или
обстановкой в мире, но и законом нашей страны это доброе сотрудничество становится актуальным. Потому что
1 июля сего года на всенародном форуме были приняты
поправки к основному закону нашей страны - Конституции о том, что Вера во Всевышнего Создателя Бога и духовно-нравственные ценности является наследием всех
народов нашей Великой Родины.
И сегодня, когда весь мир кипит, мы не можем оставаться в стороне, и вот эти поправки, а они уже сейчас
не поправки, выражаются в конкретных статьях Конституции нашей Родины, касающихся сферы государственно-конфессиональных отношений. Они тоже,
несомненно, будут приниматься Государственной
Думой.
Эти вопросы обсуждались на Межрелигиозном Совете
Его святейшеством патриархом Кириллом.
Традиционные конфессии, что отмечено в Конституции ещё до принятия поправок, составляют духовную
опору и стержень народов нашей страны.
И я надеюсь, мы голосовали именно за то, чтобы государственно-конфессиональные отношения стали ещё
крепче. Сейчас мы видим такое сотрудничество в самых
разных сферах: в строительстве, в социальном служении, в делах благотворительности. И особенно в трудные моменты нашей жизни, такие, как сегодня, во
время пандемии, которая охватила все страны мира,
волонтеры и в том числе религиозные организации традиционных конфессий нашей страны оказывают по-

мощь бедным и неимущим, пожилым и одиноким. Но
это в то же время и помощь самому себе, укрепление
своей совести.
Вера сводится к тому, что нужно возлюбить ближнего,
и как говорил Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва
саллям: «Ни один из вас не будет настоящий, пока не
будет любить и желать другим то, что желает для
себя».
Передать другим то, что желает для себя, а это любовь
и это желание, несомненно, должны претворяться в
жизнь, и именно вот в этих поправках говорится о традиционных духовно-нравственных ценностях, и это накладывает огромную ответственность на духовенство
всех традиционных конфессий, мечети, церкви и храмы.
И этому должны быть посвящены все наши мероприятия, чтобы претворять в жизнь, участвовать в жизни общества, доводить это до наших детей, наших внуков,
до молодёжи, чтобы и последующие поколения знали
об этом. Знали и руководствовались в своей жизни
этими духовно-нравственным ценностями, и когда мы
будем знать, и наша молодежь, наши дети дома будут
знать, несомненно, это станет одной из основ нашей
жизни. И в тоже время будет поставлено очень крепкое
препятствие в попытках распространения экстремизма
и религиозного терроризма.
Согласие, взаимопонимание и уважение между народами наших стран и регионов нашей Великой Отчизны
день ото дня укреплялись и никакие привнесения
вражды и ненависти не получили распространение в
нашей странах, да и во всём мире. Успехов в помощи
Всевышнего вам и всем нам желаю. Ассаляму алейкум!

ствую всех участников этой конференции!
Я приветствую и поздравляю с участием в этом торжественном собрании Верховного муфтия, Шейхуль Ислам Талгат-хазрата Таджуддина, который всегда в
своих речах и проповедях проповедует братство и мирное сосуществование!
Также я приветствую Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича, который открыл эту конференцию и участвует всегда в таких мероприятиях.
И также я приветствую модератора этого заседания,
ректора Челябинского государственного университета
Сергея Валерьевича!
Конечно же, я выражаю отдельную благодарность
Муфтию Челябинской области, Шейху Ринат-хазрату
Раеву за его теплое приглашение для участия в этой
конференции!
И я вижу, что вместе с нами участвует ректор Болгарской Исламской Академии, профессор Данияр Маниярович, которого я тоже приветствую на этом собрании!
И как раз эта конференция проводится в то время, когда
человечество очень нуждается в таких мероприятиях.
И мы видим, что как раз на этих мероприятиях местные

власти, представители разных конфессий, культурные
деятели, религиозные деятели обмениваются своими
мнениями и выносят решения, которые в дальнейшем
приносят пользу всем людям, что благоприятно сказывается на жизни всех людей, и жизнь становится безопасной и счастливой.
Все мировой религии, все люди являются братьями, и
чтобы они проживали на лике земли в братской любви
и понимании.
И конечно же, проведение этих мероприятий как раз
вселяет эту уверенность и это понимание в душе всех
людей.

Из приветствия Верховного муфтия России Талгата ТАДжУДДИНА

Уважаемый Алексей Леонидович!
Дорогие участники нашего благословенного форума!
Сердечно приветствую всех вас, участников этих традиционных встреч, посвящённых памяти Зайнуллы - хазрата Расулева!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Ежегодно мы встречаемся, почти уже целое десятилетие. А вот в этом году пришлось на онлайн перейти. И
как сказал Алексей Леонидович, действительно, огромные изменения происходят во всём мире и в нашей
стране, эти условия диктуют нам, что мы должны делать.
Я искренне благодарю всех вас - Уважаемый Алексей
Леонидович, Главный муфтий Уральского Федерального
региона Ринат - хазрат Раев, Челябинский Государственный университет и его главу и всех, кто вносит достойный вклад в успех нашего мероприятия.
На нашей встрече 4 ноября Главой нашего государства,
Президентом Владимиром Владимировичем Путиным об-

Последнее Соглашение «О социальном партнерстве»
между Челябинской областью и Центральным духовным
управлением мусульман было заключено в 2015 году. С
того момента много изменилось, поэтому предлагаю
включить в программу следующих «Расулевских чтений» подписание обновленного Соглашения о социальном партнёрстве. Хочу сказать, что эту работу мы уже
начали с коллегами из Центрального духовного управления и при поддержке федеральных органов власти,
удалось многого достичь, считаю нашим общим успехом
создание несколько лет назад в Троицке исторического
медресе «Расулия».
Спасибо вам, уважаемые коллеги, за участие в конференции. Отдельно благодарю Верховного муфтия
России Талгата Таджуддина, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаила Николаевича Мишина.

Из приветствия шейха, профессора Амманского международного университета исламских наук
Абдурраззака АССАИДИ

С именем Аллаха, милостивого и милосердного.
Благословения и приветствия господину нашему
Пророку Мухаммаду, Его семейству и
его сподвижникам.
Приветствую всех собравшихся, Мира, милости Всевышнего Аллаха Его благословение!
Я обращаюсь к вам из Иорданского Хашимитского королевства, из столици этой страны - Амана.
Я приветствую это торжественное собрание и привет-

Я не буду затягивать свое выступление, потому что
конференция будет продолжаться, и будут другие выступающие.
Еще раз я выражаю свою благодарность организаторам этой конференции, представителям органов местного
самоуправления,
Ринат-хазрату
Раеву,
Талгат-хазрату Таджуддину.
Мира вам, милости Всевышнего и его Благословений!
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14 ноября 2020 года в мечети № 905 Металлургического района прошел детский праздник, посвященный дню рождения Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение).
Были приглашены шакирды, посещающие воскресные курсы при мечети и их родители. Мероприятие
традиционно началось с чтения Священного Курана.
Ведущие рассказали о жизни Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение), о нравственных качествах,
внешнем виде и поступках в разных ситуациях. Как
Пророк (мир ему и благословение) очень заботился о
своей семье, помогал бедным, пожилым и сиротам.
Призывал хорошо относиться к своим родителям. Как
он был терпелив к недостаткам людей и шутил, рассказывая забавные истории. Детям было очень интересно, ведь весь рассказ сопровождался картинками
и видеозаписями. Они внимательно слушали и активно отвечали на вопросы. Основная программа
строилась на путешествии по пяти столпам Ислама.
Так как некоторые дети пришли на занятия только недавно, было решено в интересной и увлекательной
форме рассказать им об этом. После прохождения
каждой такой станции, дети играли в различные подвижные игры с мячами, корзинами и кольцебросом.
На первой станции разучили Шахаду, узнали о том,

При Региональном духовном управлении мусульман Челябинской и Курганской областей
более 10 лет действуют курсы повышения квалификации действующих имамов. В разные
годы они проходили в Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть) и Соборной мечети г. Копейска. В этом году по Воле Всевышнего
Аллаха они состоялись в Соборной мечети
№905 Металлургического района Челябинска.
Курсы повышения квалификации имамов проходят
с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции и максимально допустимой вместимости,
предписываемой Роспотребнадзором (1 человек на 4

что она означает, её роль в Исламе. На второй станции
было сказано о важности совершения намаза, дети
научились делать омовение. На станции поста ведущие рассказали о том, как пост помогает понять, что
Всевышний дает нам для жизни все необходимое:
пищу, одежду, удобный и теплый дом, о благодарности
за щедрость Аллаха, Который обеспечивает нас пропитанием и теплом. На станции закята было рассказано о том, что маленькие мусульмане должны быть
щедрыми, без скупости делиться с братьями и сестрами. После этой станции проводилась тематическая игра «Конфетки», которая заключалась в

кв. м). Во время нахождения в аудитории верующие
соблюдали перчаточно-масочный режим, ограничиваясь только устным приветствием, временно отказавшись от рукопожатий.
На протяжении почти двух недель слушатели курсов
очень ответственно изучали религиозные науки, которые входят в программу повышения квалификации
действующих имамов. За время обучения они прослушали такие предметы, как: «Основы проповеди и
обязанности имама», «Основы вероубеждения»
(акыда), «Правила чтения Корана» (таджвид), «Семейное и наследственное право», «Современные вопросы
исламского права», арабский язык.
Занятия проводили хазраты Соборной мечети Металлургического района Челябинска.
По окончании курсов слушатели получили удостоверение о повышении квалификации.

следующем: ведущие раздали всем одинаковое количество конфет и предложили поделиться ими друг с
другом, дети давали конфеты другим детям, родителям и хазратам. Таким образом, самым щедрым раздали ещё больше конфет, на примере показав хадис
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), который говорил: «Поистине, Аллах любит людей, которые
радуют верующих» (Табарани). Также было рассказано про хадж, куда и с какой целью он совершается.
После основной части выступил муфтий Ринат- хазрат Раев. Он рассказал маленьким мусульманам о
Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение), дал
наставления о послушании родителям. После чего маленькие участники были награждены ценными подарками и сладостями. Праздник закончился большим
чаепитием, на котором дети ещё долго обсуждали
Маулид ан-Наби.
Такой формат детского праздника, посвященного
Маулиду, в Челябинске прошел впервые.
Приводите примеры из жизни пророка Мухаммада (мир ему
и благословение), рассказывайте о его нравственных
качествах, сами будьте примером для детей.
«Берите же то, что даровал вам посланник, и откажитесь от того, что он вам запретил» (Коран,
59:7).

Завершилась учеба имамов заключительным экзаменом, который принимали муфтий Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и имам
Соборной мечети № 905 г. Челябинска Рустам - хазрат
Байрамов.

к 75-летию Великой Победы

Ханпаша Нурадилов родился в
селе Ярыксу-Аух
Хасавюртовского
района Дагестанской ССР. По национальности
чеченец. Он был
младшим из трех
братьев в семье.
Дети рано лишились родителей.
После смерти родителей они перебрались
в
соседнее
село
Минай-Тугай к родственникам. Ханпаша
окончил начальную школу. И средний брат,
уходя в армию, устроил его на свое рабочее
место масленщиком на нефтяную скважину.
Для этого в справке о возрасте подростку
приписали два с лишним года.
В октябре 1940 года Ханпашу призвали в Красную
Армию. Он так хотел служить, что в анкете для военкомата приписал себе еще два года. Поэтому по документам получалось, что он родился в 1920 году.
В армии Ханпаша сразу же попросился в кавалерию. Его взяли ездовым на тачанку в 34-й кавалерийский полк.
В первые же дни войны Ханпаша Нурадилов оказался

на фронте. Вскоре получил и свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». Он под огнем перевозил
раненых с одного берега на другой.
Затем Ханпашу Нурадилова назначили командиром
пулеметного расчета в 17-м гвардейском кавалерийском полку 5-й гвардейской дивизии.
В декабре 1941 года подразделение Нурадилова получило приказ держать оборону в селе Захаровка
под Донецком. 6 декабря немцы начали массированный артобстрел красноармейских позиций, затем в
наступление двинулась пехота. Все товарищи Ханпаши погибли, а он сам получил ранение. Юноша
принял решение продолжать бой. Ему удалось остановить наступление немцев. Ранив 120 фашистов и
взяв еще 7 в плен, Нурадилов вернулся в строй. Его
командиры были поражены тем, как раненому бойцу
в одиночку удалось справиться с пулеметом.
Второй подвиг Ханпаша совершил в январе 1942
года во время наступления советских войск. Его подразделение расположилось у села Толстого. Условия
были суровыми: мороз и высокие сугробы. Противник
упорно держал оборону. Ханпаша шел впереди пехоты и вел огонь по немецким траншеям из пулемета.
В одиночку он уложил полсотни фашистов и 4 пулеметных расчета. За это командование представило
молодого бойца к ордену Красной Звезды и повысило в звании до сержанта.
В феврале дивизию перебросили под Курск. Во
время боя в небольшом поселении Щигры Нурадилов
был ранен в руку, а его пулемет вышел из строя. Однако ему и на этот раз удалось уничтожить еще 300
фашистов у села Байрак, за что он получил еще один

орден – Красного Знамени.
О Ханпаше Нурадилове стали слагать легенды, о
нем писали все газеты, его имя гремело по всем
фронтам. За его голову давали награду в несколько
десятков тысяч рейхсмарок.
В сентябре 1942 года Нурадилов командовал пулеметным взводом под Сталинградом. 12 сентября в
бою у пригорода Серафимович он получил серьезное
ранение. Несмотря на это, сумел уничтожить 250 фашистских солдат и 2 пулемета. Однако, этот бой стал
для Ханпаши последним. Он скончался от ран по пути
в медсанбат и был похоронен на площади в центре
станицы Букановская Кумылженского района Волгоградской области.
17 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ханпаше Нурадилову посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Также он посмертно был награжден орденом Ленина.
Ханпаша Нурадилов уничтожил более 920 немецких
солдат, взял в плен 12 солдат противника, уничтожил
7 пулеметных расчетов. Он считается самым результативным советским пулеметчиком Великой Отечественной войны.
Память о Ханпаше Нурадилове увековечена в названиях улиц, населенного пункта, переименованного
его именем, в памятниках и даже в почтовой марке,
посвященной ему, в стихах, песнях, художественных
фильмах. Его именем назван Чеченский драмтеатр,
а в мемориальном комплексе на Мамаевом кургане
есть мемориальная плита Ханпаши Нурадилова. 9
мая 2018 года в центре Грозного открыт памятник
Герою.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих
МЕДИцИНА ПРОРОКА (С.Г.В.)

Все болезни и их исцеление – от Всевышнего

болезни бывают двух видов – сердечные и физические. болезни, поражающие сердце – это сомнение и заблуждение, страсть и желание. Оба эти вида
упомянуты в Священном Коране. Так, всевышний
аллах говорит:
«В их сердцах – порок. Да усугубит Аллах их
порок! Им уготовано мучительное наказание за
то, что они лгали» (сура «Аль-Бакара»;10).
Если болезни сердца – это то, что человек приобрел из-за своего неверия, сомнений, высокомерия
и других грехов, то физические болезни тела всевышний не осуждает:
«Нет упрека ни слепому, ни хромому, ни больному…» (сура Аль-Фатх»;17)
Конечно, каждый человек обязан сохранять здоровье, данное ему от аллаха, принимать профилактические меры, поднимать иммунитет. ведь и за
здоровье с нас спросят в Судный День. Также и от
болезней сердца истинно верующий человек обязан
очищаться, улучшая свою нравственность. Подходящие средства от болезней сердца находятся
только в руках пророков, которые направляют и обучают тому, что лучше, а что хуже для нас по велению всевышнего. Сердце выздоравливает только
тогда, когда познает своего господа и Создателя.
Физические болезни лечат и врачи, которые помо-

Кыямәт көненең эселеге бәянында

бөтен заһитлар шул фәләкнең астында булыр.
(лива-и әл-фукара) дигән фәләк әбү Дәрдә дигән
сәхабә өчен куелыр. Һәрбер фәкыйрь шуның
астында булыр. (лива-и әл-сәхавәт – юмартлык
әләме) дигән фәләк өченче бөек хәлифә госман өчен
куелыр, һәм һәрбер юмарт кемсә шул фәләк астында
булыр. (лива-и әл-шөһәда) дүртенче боек хәлифә,
пәйгамбәребезнең кияве гали өчен куелыр, һәрбер
шәһит аның фәләге астында (лива-и әл-курра) дигән
фәләк үбәй бин Кәгеб дигән сәхабә өчен куелыр да,
һәрбер карый (Коръән укучы, әһеле) шул фәләкнең
астында булыр. (лива-и әл-мөәззинин - азан
әйтүчеләрнең байрагы) дигән фәләк фәләк хәзрәте

Урок 123
гают не только вылечить человека, но и восстановить его тело после болезни. Однако, все врачебные
принципы и знания во многом совпадают с руководством и советами Пророка (с.г.в.).
Пророк (с.г.в.) применял лекарства сам и прописывал их своей семье и сподвижникам. Однако лекарства, которые применял Пророк (с.г.в.), совсем
не были похожи на химические микстуры. более
того, большинство лекарств состояло только из одного ингредиента.
Другое отличие пророческой медицины заключается в том, что в ней – элемент божественности. все
знания Пророка (с.г.в.) о медицине и излечении болезней – от всевышнего аллаха. Сравнение научного знания с Откровением подобно сравнению
остальных наук с тем, с чем был послан Пророк
(с.г.в.) к людям. Он предлагает такие лекарства, которые врачи вряд ли смогут понять или добиться
их в результате научных экспериментов. Пророческое лечение намного эффективнее любого другого.
Муслим рассказал в своем «Сахихе», что Посланник аллаха (с.г.в.) сказал: «От каждой болезни
есть лекарство, и если применить соответствующее болезни лекарство, то оно излечивает
ее с позволения Аллаха».
в другом хадисе передано: «Аллах не ниспослал
ни единой болезни, одновременно не ниспослав
лечения от нее».
По словам Посланника алаха (с.г.в.), с болезнью
можно справиться, если применить соответствую-

щее лекарство, что в мире все имеет свою противоположность, то есть для любой болезни существует
противоядие. Он утверждал, что если больного и
болезнь лечить неподходящим средством, то лечения не будет. Кроме того, если время для лечения
не подходит, или же тело не способно принять лекарство, или же его состояние является неподходящим для этого, то лечение будет неэффективным.
в «Муснаде» и обоих «Сунанах» (Тирмизи и ибн
Маджа) говорится, что абу хузама (р.а.г.) сказал:
«Я спросил: «О Посланник Аллаха! Рукъя (исламские молитвенные формулы), которые мы используем, лекарства, которые мы принимаем,
предохранения, которые мы соблюдаем, меняет
ли все это назначенное предопределение Аллаха?» Он ответил: «Они являются частью назначенного предопределения Аллаха».
То есть, прием лекарств и лечение – это часть
предопределения всевышнего аллаха, Который
устраняет другую часть Его же предопределения.
Ничего в мире и никакое действие в мире не может
избежать предопределения аллаха.
болезни, поражающие тело, подобны поражающим сердце болезням. Так же, как аллах ниспослал
лечение от каждой болезни, поражающей сердце,
так и от каждой болезни, поражающей тело, Он
тоже ниспослал лечение. Если человек приобретает
знание об этом лечении и будет применять его правильным образом, то его сердце, с соизволения аллаха, вновь станет здоровым.

билал өчен куелыр, һәм бөтен мөәззин шул фәләк
астында булыр. (лива-и әл-мәкътүл золмән - хаксыз
үтерелгәннәрнең
әләме)
дигән
фәләк
пәйгамбәребезнең чиста нәселеннән булган оныгы
хөсәен өчен куелыр. Һәрбер золымга дучар булып
үтерелгән кемсәләр моның астында булырлар.
Кыямәт көне җиткәч, кешеләр һәрберсе
каберләреннән торып, бик сусаган рәвешле,
бөтенләй тиргә баткан булып каты кайгыга батырлар. Шул вакытта аллаһы Тәгалә Җәбраил
фәрештәне Мөхәммәд (галәйһиәс-саләт вә әссәлам) янына җибәрер, һәм Җәбраил аллаһы
Тәгаләнең ошбу сүзләрен әйтер: “әй, Мөхәммәд!
Өммәтеңә әйт! алар мине дөньяда катылык вакы-

тында ят итә торган исемем белән зикер итсеннәр!
Шул вакытта өммәт “бисмилләһир-рахмәнниррахим”, дип әйтер. Шул вакытта аллаһы Тәгалә
халык арасында хөкем итәр. Шуннан соң аллаһы
Тәгалә калган пәйгамбәрләрнең өммәтләренә әйтер:
“әгәр дә мине ошбу исем белән мактау булмаса иде,
сезнең арагызда хөкем кылуны мең ел эчендә генә
тәмам кылыр идем”, — дип. Шуннан соң аллаһы
Тәгалә кош-корт арасында хөкем кылыр, мөгезе
сынган бер хайванның, дөньяда мөгезен сындыручы икенче хайваннан үчен алдыртыр.

числа людей Писания, женщина входит в мусульманскую семью и дети, как правило, воспитываются в мусульманских традициях. По крайнем мере, так было
до недавнего времени. в современном же обществе
родовые отношения ослабли, взаимоотношения
между супругами сильно изменились. Женитьба мусульманина на женщине из людей Писания в наше
время уже не гарантирует, что его дети получат мусульманское воспитание.
Сподвижники Пророка (с.а.с) после его смерти поразному относились к бракам с христианками и иудейками. Одни считали подобные браки
дозволенными, другие не одобряли это. Так известно,
что узнав о женитьбе Тальхи на христианке и хузайфы на иудейке, халиф – Омар ибн хаттаб был разгневан и осудил их. Он опасался, что их примеру
последуют другие мусульмане, и это может навредить
им. («ахкам аль-Куран 1/333). [
(1/333)
] и [ (2/376-378)
].
Мусульманские ученые данный вопрос рассматривают с 2 ракурсов:
1) в мусульманской стране женитьба на христианках и
иудейках является дозволенной, т.к. дети, рожденные в
таких семьях, воспитываются в мусульманской среде.
2) в немусульманской стране, где мусульмане являются
меньшинством, подобные браки являются нежелательными. Это связано с вероятностью, что дети могут не получить должного мусульманского воспитания. а если

мужчина не уверен, что сможет привить своим детям ценности ислама, то подобный брак запрещён.
Таким образом, браки с христианками и иудейками
не запрещены в исламе, но при условии, если мужчина-мусульманин уверен, что сможет своих детей воспитать в соответствии нормам ислама. в противном
случае подобные браки недопустимы. Ключевым вопросом в подобных браках является вопрос воспитания
детей. Кроме того, если браки мужчин-мусульман с
женщинами других конфессий станут широко распространенными, то это поставит в затруднительное положение женщин- мусульманок. Пока подобные
смешанные союзы являются больше исключением из
правил и не являются нормой, то в этом нет ничего плохого и пагубного для мусульманского общества. Но по
мере превращения их в норму, это явление может стать
пагубным для мусульман, живущих в немусульманской
стране и стать причиной утраты ими своей религиозной и культурной идентичности.
исходя из вышесказанного, смешанные браки с
представительницами другой конфессии могут быть
как дозволенными, так и нежелательными и даже запретными в зависимости от каждой конкретной ситуации. в любом случае для мусульманского
общества это должно быть больше исключением из
правил, нежели нормой. Создание мусульманских
семей с женщинами своей веры, безусловно, является
идеальным вариантом для мусульманина.

Из книги:

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: Допустимы ли в Исламе браки с представителями других религий?

Ответ: Никах – это разрешение и благословение аллаха мужчины и женщины на совместное проживание
и воспитание ими детей. Семья – это не только взаимоотношения мужа и жены, но и огромная ответственность перед детьми. выбирая себе спутника
(спутницу) жизни, верующие должны понимать, что
они выбирают ещё и отца (мать) своих детей, с которым (-ой) будут воспитывать своих детей и внуков.
именно поэтому важно выбирать спутника жизни
своей веры, чтобы избежать в будущем разногласий в
вопросах воспитания детей. ислам запретил любые
браки с немусульманами (язычниками и атеистами).
Однако при соблюдении некоторых условий допускаются смешанные браки с представительницами
родственных исламу религий: христианства и иудаизма. «…[дозволены вам для женитьбы], целомудренные женщины из числа тех, кому было даровано
Писание до вас, если вы уплатите им приданое за
них…» (сура «аль-Маида», аят 5). Правда это разрешение распространяется только на мужчин-мусульман. Мусульманке же разрешается выходить замуж
только за мусульманина. Это связано с тем, что женщина, выходя замуж, входит в семью мужа, и дети,
рождённые ею, будут воспитываться в немусульманской семье – что недопустимо для мусульманки. в
случае, когда мусульманин женится на женщине из
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) – один из самых
великих сподвижников Посланника Аллаха (с.г.в.),
которому был обещан Рай при жизни, сахаб, за которым читал намаз сам Пророк Мухаммад (с.г.в.).
Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) родился в 580 году в
г. Мекке. До принятия Ислама он носил имя Абд
аль-Кааба (Раб Каабы). Абдуррахман ибн Ауф
(р.а.г.) состоял в родственных отношениях с Пророком (с.г.в.) в четвертом поколении со стороны
своего прадеда Каляба. Он был высокого роста, с
вьющимися волосами и большими глазами. Среди
сахабов он выделялся особыми умственными способностями, благородным, мягким нравом, открытой душой. Был очень богобоязненным, его
молитва была столь искренней, что он всякий раз,
читая намаз, обливался слезами.
С юных лет Абдуррахман (р.а.г.) проявил себя
как талантливый торговец. Он торговал товарами
в Сирии, Йемене и Эфиопии, а позднее – в Медине. Его торговое дело в дальнейшем станет причиной щедрой благотворительности и помощи в
деле распространения религии Ислам.
Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) одним из первых принял Ислам, двумя днями позже Абу Бакра (р.а.г.). Участвовал в обоих переселениях мусульман, гонимых
многобожниками – в Эфиопию и Медину. Переселившись в Медину, принял активное участие в создании
первого мусульманского государства.
Он участвовал во всех сражениях мусульман с
их врагами, проявляя необыкновенное мужество
и смелость. Так было в битве при Ухуде, когда Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) противостоял 20 воинам из стана неприятеля. В этой ожесточенной
схватке он получил более 20 ранений, оставшись
хромым на всю жизнь.
Однако, его боевые подвиги не сравняться с его
усилием ради Всевышнего Аллаха в пожертвовании своим имуществом. Однажды, когда Пророк

(с.г.в.) принял решение совершить военный поход
на Табук, он испытывал большую нужду, как в
средствах, так и в воинах. Византийская армия
была очень многочисленной, а Медину именно в
этот год преследовала небывалая засуха. Воинам
предстоял длительный и тяжелый переход, продовольствия было мало, а нехватка верховых животных была такой острой, что когда к Пророку (с.г.в.)
пришла группа верующих с настоятельной просьбой взять их в поход, он был вынужден отказать
им, поскольку не хватало верховых животных. Со
слезами на глазах и очень опечаленные, эти люди
удалились, сетуя на невозможность сделать свой
вклад в общее дело.
Этих людей назвали «плачущими», а силы, участвовавшие в походе, - «армией тяжелого положения».
В такой ситуации Посланник Аллаха (с.г.в.) повелел своим сподвижникам делать пожертвования
во имя Аллаха, указав, что доброе дело будет зачтено Всевышним. Все мусульмане как один бросились исполнять призыв Пророка (с.г.в.). Среди
первых жертвующих был Абдуррахман ибн Ауф
(р.а.г.), который сделал свой вклад в размере
двухсот унций золота. По этому поводу Умар ибн
аль-Хаттаб (р.а.г.) сказал Посланнику Аллаха
(с.г.в.): «То, что делает Абдуррахман, является грехом. Он же совсем ничего не оставил своим родным и близким». Посланник Аллаха (с.г.в.)
спросил: «О, Абдуррахман! Оставил ли ты что-нибудь своим близким?» Он ответил: «Да, я оставил
им нечто большее и лучшее из того, что я потратил». «Это сколько же?» - спросил Посланник Аллаха (с.г.в.).»Это все обещанное Аллахом и
Посланником Его пропитание, добро и награду», ответил Абдуррахман (р.а.г.).

Габдрахман Расулев
– старший сын великого
религиозного
деятеля,
просветителя,
богослова,
шейха
суфийского
братства ХалидийаНакшбандийа, основателя медресе «Расулия»
Зайнуллы
ишана Расулева.
Габдрахман Зайнуллович Расулев родился
10 ноября 1889 года в
д. Аккужа Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне – Учалинский район РБ).
Первым учителем Габдрахмана Расулева был
Габдуллажан хальфа Кинжин, высокообразованный для того времени человек. А с 11 лет он начал
учиться в медресе «Расулия», где его учителем и
наставником был хаджи Галимзян-хазрат, мударрис медресе. В возрасте 18 лет старший сын ишанхазрата окончил полный курс обучения в «Расулие»
и получил звание имама. После окончания медресе
своего отца Габдрахман Расулев, совершив хадж,
поступил в исламский университет «Аль-Азхар» в
Каире, в котором обучался 3 года. Вернувшись из
Египта, он начал работать в медресе «Расулия»,
преподавал арабский язык и историю Ислама в
России. А в 1903 году Зайнулла ишан Расулев передал своему сыну руководство медресе, в дальнейшем
занимаясь
только
религиозной
деятельностью и суфийской практикой.
Уже во время учебы в «Аль-Азхаре» Габдрахмана интересовала методика преподавания, условия для занятий и организация быта студентов.
Уже тогда у него созрели планы, как изменить программу обучения в медресе. Он хотел, чтобы вы-

пускники медресе были широко образованными
учителями и несли культуру и образование своим
народам. О своих планах Габдрахман рассказал
отцу. Ишан-хазрат решил посоветоваться с другими имамами, преподавателями, купцами-меценатами, своими сыновьями. Затем сообщил им,
что передает своему сыну Габдрахману все руководство медресе «Расулия», благословляет его и
разрешает провести изменения в работе медресе. В дальнейшем Зайнулла ишан Расулев никогда не вмешивался в работу медресе. Ему тогда
было 70 лет.
Сменив отца на посту директора медресе, Габдрахман Расулев значительно расширил преподавание светских дисциплин и превратил «Расулию»
в учебное заведение европейского типа. Весной
1903 года началось строительство нового двухэтажного здания медресе и двухэтажного пансионата для приезжих. И уже в 1905 году медресе
«Расулия» начало работать в новом здании. На
его фасаде было выложена дата: 1905 год. Это
были сверхсовременные для того времени здания:
водопровод, отопление, электрическое освещение, просторные классы, современная мебель. В
Германии были закуплены дизельные генераторы,
благодаря чему учебный и жилой комплексы
имели собственное электричество. Учебный процесс был оснащен по европейскому образцу: удобные парты, шкафы, наглядные пособия. По
соседству с медресе были обустроены мастерские
для обучения ремеслам, где были установлены
станки и необходимые инструменты. Рядом с мастерскими была построена баня для шакирдов.
Они посещали ее 3 раза в неделю. В медресе
была большая библиотека, книги для которой
были переданы Зайнуллой Расулевым. Им же
было передано 3,5 тысячи рублей вакфа на содержание и пополнение книжного фонда библиотеки.

Габдрахман Расулев и медресе «Расулия»

Продолжение следует

Продолжение следует

«Многие люди обделены двумя милостями:
здоровьем и свободным временем» (Муслим,
Бухари)
***
«Просите у Аллаха убежденности в вере и хорошего здоровья, ибо никто так не богат, как
тот, кто убежден в своей вере и обладает хорошим здоровьем» (Тирмизи)
***
«Тому, кто проснется утром в добром здравии, в безопасном жилище и с хлебом насущным, принадлежит весь мир» (Ахмад)
***
«От каждой болезни есть лекарство, и если
применять соответствующее болезни лекарство, то оно излечивает ее с позволения
Аллаха» (Муслим)
***
«Аллах не ниспослал ни единой болезни, одновременно не ниспослав лечения от нее».
(Муслим, Бухари)
***
«Усама ибн Шурайк (р.а.г.) сказал: «Я находился рядом с Пророком, когда к нему подошли бедуины и спросили: «О, Посланник
Аллаха! Можно ли нам искать лекарства?» Он
ответил: «Да, о, рабы Аллаха! Ищите лекарства, ибо Аллах не ниспослал ни единой
болезни, одновременно не ниспослав лечения от нее, кроме одной болезни». Они спросили: «Что это за болезнь?» Он ответил:
«Старость» (Ахмад)
***
«Человек ни один сосуд не набивает так, как
собственный желудок. Человек нуждается
только в нескольких кусках, которые бы его
поддерживали, но если уж он настаивает, то
одну треть желудка следует наполнить
пищей, одну треть – жидкостью, а последнюю
треть нужно оставить для дыхания» (Ахмад)
***
«Воистину, лихорадка – это дыхание адского
огня, так что остужайте ее водой» (Бухари,
Муслим)
***
«Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Если вы
услышите, что там, где вы живете, разразилась чума, не старайтесь убежать оттуда.
Если же услышите, что она поразила другую
местность, не ездите туда» (Бухари, Муслим,
Абу Дауд, Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажда и
Ахмад)
***
«Исцеление приносят три вещи: глоток меда,
кровопускание и прижигание, но я запрещаю
(имеется ввиду нежелательность) членам
моей общины делать прижигание» (Бухари)
***
«Во время ночного путешествия (чудесного
перенесения Пророка (с.г.в.) из Мекки в Иерусалим и вознесение его на небеса) каждая
группа ангелов, мимо которой я проходил, говорила: «О, Мухаммад! Прикажи своей общине, чтобы она применяла кровопускание»
(ибн –Маджа)
***
«Те, кто собрался пустить себе кровь, пусть
сделают это на семнадцатый, девятнадцатый
или двадцать первый день месяца, чтобы испорченная кровь не вызвала смерть» (Абу
Дауд)
Продолжение следует
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА

ОТГАДАЙ РЕБУСЫ

ДжУМАДИЯЛЬ-УЛЯ 1442 г.х./Декабрь - Январь 2020 - 2021 гг.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Джумадияль-уля
1442

Декабрь -

Дни
Январь
недели 2020 2021

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Ср

16 дек

7:16

7:36

9:16

13:20

14:46

16:26

18:06

2

Чт

17 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

3

Пт

18 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

4

Сб

19 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

5

Вс

20 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

6

Пн

21 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

7

Вт

22 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:48

16:28

18:08

8

Ср

23 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:48

16:28

18:08

9

Чт

24 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

10

Пт

25 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

11

Сб

26 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:50

16:30

18:10

12

Вс

27 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:51

16:31

18:11

13

Пн

28 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:52

16:32

18:12

14

Вт

29 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:53

16:33

18:13

15

Ср

30 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:54

16:34

18:14

16

Чт

31 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:55

16:35

18:15

17

Пт

1 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:56

16:36

18:16

18

Сб

2 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:57

16:37

18:17

19

Вс

3 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

14:58

16:38

18:18

20

Пн

4 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

15:00

16:40

18:20

21

Вт

5 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

15:01

16:41

18:21

22

Ср

6 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:02

16:42

18:22

23

Чт

7 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:04

16:44

18:24

24

Пт

8 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:05

16:45

18:25

25

Сб

9 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:07

16:47

18:27

26

Вс

10 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:08

16:48

18:28

27

Пн

11 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:10

16:50

18:30

28

Вт

12 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:12

16:52

18:32

29

Ср

13 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:13

16:53

18:33

Посланника Аллаха (с.г.в.) спросили: «Кто из верующих является достойнейшим в вере?» Он ответил: «Наилучший тот, у кого нрав лучше». А когда
спросили: «А что такое несчастье?», то он ответил: «Дурной нрав».
Абу Хафс ан-Нисабури говорил: «Нафс человека – это сплошной мрак.
Светильником этого нафса является его тайна (сирр). А светом этой лампы
является поддержка Всевышнего – тавфик».
Праведник Зун-Нун аль-Мисри сказал: «Духовная погибель, падение
нравов людей возникли по шести причинам: первая – слабость намерения
при совершении деяний для ахирата; вторая – тела людей стали заложниками их страстей; третья – их одолели длительные мечты и чаяния, несмотря на приближение смерти; четвертая – люди предпочли довольство
людей довольству Создателя; пятая – они последовали за своими страстями, забыв сунну (путь) Пророка (с.г.в.) и шестая – люди, оправдывая свои
грехи, вспоминали незначительные ошибки и просчеты прежних праведников, забывая об их многочисленных достоинствах».
Абу Язид: «Я увидел во сне Господа, Славного и Великого, и попросил
Его: «О, Господь мой, укажи путь к познанию Тебя!» Аллах Всевышний сказал: «Оставь свой нафс и иди ко Мне».

Фудайль сказал: «Если человек совершает множество благих дел, но при
этом плохо обходится с домашней курицей, то он не из числа благочестивых
людей».
Шайх аль-Кармани: «Признаком проявления благонравия по отношению
к другим является отказ от нанесения им вреда и перенесение трудностей
от них».
Праведник Вахб: «Если человек будет придерживаться одного нравственного качества в течение сорока дней, то Аллах сделает его для Своего раба
постоянной чертой характера».
Абу Хафса спросили о благонравии, и он ответил: «Это то, что Всевышний
выбрал для Пророка в Своих словах (смысл): «Будь снисходителен к людям,
вели им творить добро и отвернись от невежд».

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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