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Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России», которая в этом году пройдет уже в 10-й раз, стала визитной
карточкой не только города Троицк, но всего Южного Урала, сыграв выдающуюся роль и значение в укреплении духовности, развитии российского Ислама, религиозного образования и
просвещения, в укреплении конструктивных связей между
властью и духовенством. Неслучайно Федеральное агентство по
делам национальностей России назвало этот форум одним из
значимых проектов реализации государственной национальной
политики.
Научно-практическая конференция «Расулевские чтения» впервые состоялась в 2012 году по инициативе Регионального духовного управления мусульман Челябинской области. В ее основу изначально были заложены идеи
гуманизма и дружелюбия, которые исповедовал и распространял в своей религиозной практике выдающийся религиозный деятель и просветитель Зайнулла Расулев. В своем интервью, данном газете «Хилял» в 2012 году, главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринатхазрат Раев главной отличительной чертой «Расулевских чтений» назвал «нацеленность на изучение, распространение, и утверждение верного
понимания Ислама, как руководства к цивилизованному образу жизни и
одухотворенному практическому действию, как это делал Зайнулла хазрат Расулев».
Верховный муфтий России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, отвечая
на вопросы нашей газеты, в одном из интервью подчеркнул особую значимость
и миссию «Расулевских чтений». Он сказал: «Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения» имеет для развития российского Ислама очень большое значение. Зайнулла хазрат Расули сыграл
огромную роль в укреплении духовности среди российских мусульман, в
распространении божественных истин, смысла и значения Ислама. Он и
другие просветители XIX-XX веков оказали огромное влияние на духовную
жизнь мусульман нашей страны… Уже I научно-практическая конференция «Расулевские чтения» дала возможность познакомиться более широкому кругу мусульманской общественности с великими целями, которые
ставил Зайнулла хазрат. Это укрепление духовности, нравственности в обществе, взаимоотношения людей».
Основываясь на идеях и жизни великого праведника, ишана, «Расулевские
чтения» расширили рамки рассматриваемых вопросов и проблем, тем самым
проведя мост между прогрессивными идеями наших предшественников и современными реалиями, которые порой ставят перед обществом и страной очень
сложные задачи, а через эту историческую связь идет прочная нить в будущее
и Ислама, и страны в целом, потому что вопросы ее развития, национальной
безопасности, предотвращения распространения деструктивных течений в Исламе – это и есть смыслы изучения и претворения в практику идей и уроков, взятых нами из опыта прошлого. Поэтому «Расулевские чтения» сейчас вышли на
новый правительственный уровень и проходят при прямом участии Губернатора
Челябинской области, членов Правительства и представителей различных го-

сударственных ведомств федерального уровня.
О значении «Расулевских чтений» в укреплении диалога власти и духовенства
говорит тот факт, что в рамках проведения этой конференции были подписаны
многие важные документы и соглашения. Так, в мае 2015 года было подписано
Соглашение о социальном партнерстве между Центральным духовным управлением мусульман России и Правительством Челябинской области. На IX научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России», прошедшей в ноябре 2020 года, Губернатор Челябинской области предложил включить в программу следующих юбилейных
X «Расулевских чтений» подписание обновленного Соглашения о социальном
партнерстве между ЦДУМ России и Правительством Челябинской области.
«Расулевские чтения» стали вдохновителем, инициатором проведения такого
интересного мероприятия, как «Школа глав», которая впервые прошла в рамках «Расулевских чтений» в ноябре 2020 года. Такого формата еще не было.
Главы городов и районов Челябинской области разработали и презентовали
свои региональные программы по реализации национальной политики России.
Научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории
и современной жизни России» объединяет людей разных национальностей,
конфессий, возрастов и направлений деятельности. Она выступает мерилом
состояния общества, его настроения, взаимоотношений и ценностей. В работе форума всегда принимают участие не только представители мусульманского сообщества. Здесь и представители власти, и национальные,
образовательные, просветительские организации, представители культуры
и искусства, ученые и преподаватели, студенты и молодежь.
Большая делегация Русской православной церкви с уважением из года в год
приветствует мусульманский форум, разделяя цели и задачи, которые он ставит. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, выступая на одной из конференций, сказал: «На протяжении веков христиане и мусульмане живут
в мире и согласии между собой. Нынешняя конференция является примером такого диалога и взаимоотношений. Несмотря на все различия, у
нас общие духовные ценности, сила нашего Отечества – в единстве».
Окончание на 4 стр.
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Заседание оргкомитета в Правительстве
16 июня в Правительстве Челябинской области
состоялось заседание оргкомитета по проведению Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России».
В заседании приняли участие: заместитель Губернатора Челябинской области Фартыгин А.М.,
министр культуры Челябинской области Бетехтин А.В., исполняющий полномочия главы г.
Троицка Рогель К.В., Главный муфтий УрФО,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев и руководитель
администрации РДУМ Сабиров М.Н.
В ходе заседания оргкомитета была утверждена программа проведения «Расулевских чтений» и принято решение провести конференцию
8-9 июля в г. Челябинске и г. Троицке.

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!
Ул Гыйззәтле Раббың, мәрхәмәт-шәфкатле
Раббың, син төннә намазларга торганны да
күрә,
сәҗдә кылып намаз укучыларның арасында булганнарны да күрә.

Дөреслектә Ул Күрүче дә, хәлләрегезне дә
белүче ди. Менә монда күрдек аллаһ Раббул
гыйззә төшерергә куша мәрхәмәт-шәфкат канатын
Пәйгәмбәребез с.г.в.гә Хиҗр сүрәсендә күрәбез
аллаһ Раббул гыйззә әйтте:

В Челябинске отметили День памяти и
скорби
22 июня 2021 года вся наша страна отметила
скорбную дату – 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
На Южном Урале в честь этого юбилея прошли
памятные мероприятия. На Аллее славы состоялось торжественное возложение венков в память
о погибших в этой самой страшной войне за всю
историю человечества. В церемонии приняли
участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты, общественные деятели,
ветераны, духовенство. От имени южноуральских мусульман на торжественном мероприятии
присутствовал Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской области Ринат хаджихазрат Раев.
Глава региона в своем выступлении подчеркнул, что священный долг нынешнего и будущего
поколений – помнить, какой невероятно высокой
ценой была завоевана победа.

Пасторский визит в Мордовию

15-17 июня 2021 года по приглашению врио
главы Республики Мордовия Артема Здунова
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России,
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин совершил пасторский визит в г. Саранск.
Верховного муфтия России в его поездке сопровождали руководители региональных духовных управлений, входящих в состав ЦДУМ:
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей, муфтий Ринат-хазрат Раев, муфтий
Тюменской области Ильдар-хазрат Зиганшин,
председатель РДУМ Республики Марий Эл,
муфтий Фанус-хазрат Салимгареев, председатель РДУМ Кировской области, муфтий Зуфархазрат
Галиуллин,
председатель
РДУМ
Пензенской области, главный имам-ахунд
Ислям-хазрат Давыдов.
Врио главы Республики Мордовия и Верховный
муфтий России провели рабочую встречу, на которой обсудили аспекты государственно-конфессиональных
отношений,
сотрудничество
религиозных и общественных организаций при
решении многих значимых вопросов.

Ахыры. Башы 12-нче номерда 2020,
1-5-нче номерда 2021

23 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

Пәйгәмбәребез с.г.в. кемгә җибәргән булса,
җылый шул вакытта, Пәйгәмбәребез бер тамчы да
ялгышмаган, теләсә-кайсы, әй эләкте диеп ашап
куюы мөмкин иде. Шуның хакында аллаһ Раббул
гыйззә әйтте:
“үзләренең кирәксеннәре булса да, кирәксенсәләр
дә, бүтәннәрне артык күрәләр, иманлы кеше шулай
булырга тиешле.” Менә бу мәрхәмәт-шәфкат канатын төшерү, җәю генә түгел, каплап кую
бөттенләй. Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в.
гаиләләреңне, туганарыңны хак юлга өндә, аларны
кисәт, һәм сиңа ияргән кешеләргә дә мәрхәмәтшәфкат канатын төшер өсләренә ди.

Дөреслектә биргән идек без сиңа Йә Хәбибем
Мухәммәд с.г.в. икешәрдән җидене һәм Көръән
Кәримне.
Олы көрьәнне. Икешәрдән җидене дигән сүз
тәфсирләрдә Фатиха сүрәсе дип әйтелә. Икешәр
дигәне җәннәт турында да, җәһәннәм турында да,
яхшылык турында да, начарлык турында да сөйләү.
ләкин монда тагын аңлау мөмкин Пәйгәмдәребез
с.г.в. сез укыган көръән миңа тагын җиде бирелде
ди. Шундагы сүз дә булырга мөмкин бу. Икешәрдән
җидене бирдем дигән сүзе, яхшылык турында да,
начарлык турында да, изгелек турында да, явызлык
турында да, җәннәт турында да, җәһәннәм турында
да сөйли торган, җидене бирдек сиңа, тан көръәнне
дигән сүзе. Пәйгәмбәребез с.г.в.нең хәдисшәрифләре дә шуның өчен үзеннән сөйләгән сүз
түгел.
Үзеннән сөйләмәс минем Хәбибем, Аллаһ Раббысыннан булган вәхийне генә ирештерә ди. Йә
хәбибем Мухәммәд с.г.в., икешәрдән җидене
сиңа индердек ди, олы Көръәнне дә.

Әгәр алар сиңа карышсалар, тыңламасалар
сүзләреңне, гонаһлар эшләсәләр

Без аларга кинәндереп биргән хатыннарына
күзләреңне дә суза күрмә ди Пәйгәмбәребез
с.г.в.не дә өйрәтә, кара моныкы нинди икән дип

сезнең эшләгәннәрегездән мин пак инде дип әйт.
Ни эшләсәгез эшләгез, мин сезгә Аллаһның
кушканын җиткерәм, мәрхәмәт-шәфкат белән
гамәл итергә тырышам

алар өчен кайгырма да

һәм бу эшеңдә иманлы бәндәләренә мәрхәмәтшәфкатле булган көч-күәт, гыйззәт булган
Аллаһка тапшыр эшеңне ди. аллаһка тапшыр
эшеңне ди. аллаһка тапшырдың икән, эшең
уңмаенча калуы мөмкин түгел

иманлы бәндәләр өстенә төшер мәрхәмәтшәфкат канатын
Әйт Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. дөреслектә
мин сезгә Аллаһтан кисәтүче, ачык булган
кисәтүче.
(дәвәме 7-нче номерда 2021)
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КО РА Н И НАУ К А

НОВОСТИ
Собрание мусульман в Мавлютова

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, опубликованные в трудах известного
ученого в области физической химии и химических технологий, доктора химических наук, профессора
Башкирского
государственного
университета, академика Нью-Йоркской академии наук Нажипа Хатмулловича Валитова «Научные подтверждения истин Корана, Библии и
Торы». В данной работе популярно рассказано
о новых явлениях природы, в том числе гравитации, которые научно подтверждают истины
некоторых аятов Священного Корана – последнего Писания Всевышнего Аллаха.

Гравитация – это сила, которая притягивает тела
друг к другу, то есть это сила притяжения. Без гравитации во Вселенной не было бы планет, звезд и
галактик.
Всевышний Аллах – Всевидящий, Всеслышащий

и способный за грехи наказать человека мгновенно. Неверующие отрицают эту способность
Господа, якобы это невозможно. Но сегодня наукой установлена мгновенность действия силовых
линий электромагнитного и гравитационного поля.
До этого открытия утверждалось, что никакое движение не может совершаться быстрее скорости
света (300000 км. в сек.). Поэтому скорость света
является главным параметром Вселенной. Новое
открытие опровергает это и утверждает, что взаимодействие между Солнцем, планетами, между
Землей и Луной и далекими звездами осуществляется мгновенно. Если же все эти тела и вещества, расположенные на поверхности Земли,
Луны, планет, звезд, Солнца перемещаются вместе с ними, то они взаимодействуют с веществами на других планетах и т.д. также мгновенно.
Следовательно, всякий обмен информацией
между взаимно двигающимися планетами, звездами и объектами на их поверхности с помощью
силовых линий электромагнитного и гравитационного поля совершается мгновенно. Таким образом, благодаря этому открытию, невозможно
утверждать, что Аллах, находясь на больших расстояниях от людей, не может оставаться Всевидящим и Всеслышащим.
Это абсурд, ибо у Всевышнего Аллаха есть вечные атрибуты, как, например, Аль-Баситу - расстилающий, ниспосылающий щедрый удел или
Аз-Захыру - явный, Превосходящий все сущее, АнНур - Его свет на небесах и на земле.

Продолжение следует

14 июня в дер. Мавлютова Аргаяшского района
прошло общее собрание мусульман. В собрании
приняли участие председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, зам.
имам-мухтасиба Аргаяшского района Ильмир-хазрат Кучугулов, имам-хатыб мечети д. Халитова
Чори-хазрат Дияров, имам-хатыб мечети Байрамгулова Гафият-хазрат Ибрагимов, жители Мавлютова.
На собрании рассмотрены вопросы упорядочения работы махалли мечети, обсуждены насущные проблемы жизнедеятельности мечети, а
также избраны новый имам и Совет махалли.

Торжественный выпуск курсантов
ЧВВАКУШа
26 июня 2021 года состоялась торжественная церемония выпуска курсантов – летчиков ЧВВАКУШа.
В этом году офицерское звание «лейтенант» и
дипломы получили более 200 молодых офицеров
боевого управления. Красный диплом заслужили
32 выпускника. Один офицер закончил обучение
в училище штурманов с золотой медалью.
Начальник филиала Военно-воздушной академии
Игорь Шведов отметил: «Выпускается достаточное
количество личного состава, которые сегодня востребованы в воздушно-космических силах». Выпускники ЧВВАКУШа разъедутся служить в разных
воинских частях, от самой западной до самой восточной точки Российской Федерации.
В этот торжественный день выпускники ЧВВАКУШа услышали много пожеланий и поздравлений. Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев обратился к молодым офицерам со словами доброго напутствия, пожелав
служить честно, любить свою Родину и напомнил
слова Пророка (с.г.в.), что любовь к Отечеству
есть частица веры.

Имамы посетили ИК УФСИН Курганской
области

Продолжение. Начало в № 4, 5 2021 г.

Эти слова обращения не убивать Юсуфа (мир
ему) по риваяту были сказаны одним из братьев
по имени Яхуда. Когда братья Юсуфа (мир ему)
пришли к одному решению, они направились к
отцу, чтобы обманным путем забрать Юсуфа (мир
ему) и отправиться в пустыню, чтобы бросить
Юсуфа (мир ему) в колодец.
На следующий день десять братьев пришли к
отцу и сказали: «О, отец! Почему ты нам не доверяешь? Отпусти завтра Юсуфа вместе с нами в
пустыню, пусть он увидит маленьких ягнят. В пустыне много разных цветов, на деревьях поют
разные птицы. Тем самым он возрадуется увиденным, пусть радуется его душа, а когда придет к
тебе домой, пусть расскажет, как покрыта земля
бархатным покровом, на деревьях разные птицы
поют, этот мир очень красивый и удивительный».
И сказали:

«Вот уже наступила пора, цветы оживились
после их смерти, и птицы поют во весь голос.
Посмотри на Могущество и Милость Аллаха,
как оживает земля после ее смерти».
Этими словами братья уговаривали отца и выпрашивали Юсуфа (мир ему). Якуб (мир ему) от-

ветил им: «О, сыновья! Вы же знаете, что без
Юсуфа (мир ему) мне нет покоя, если один час не
увижу Юсуфа (мир ему), то теряю самообладание,
выдержку и терпение. Если я его отправлю с вами,
как выдержу это состояние!» Сыновья ответили:
«О, отец! Если ты являешься Юсуфу (мир ему)
отцом, то мы являемся ему братьями. Мы будем
его наставлять и не оставим тебя без Юсуфа (мир
ему)». Якуб (мир ему) сказал: «О, мои сыновья! Я
беспокоюсь, придете на охоту, а Юсуфа (мир ему)
оставите, то тогда его съест волк, и вы проявите
неосмотрительность по отношению к нему».
Говорится, что сколько раз сыновья просили и
уговаривали Якуба (мир ему), чтобы он отпустил
Юсуфа (мир ему) вместе с ними, Якуб (мир ему)
не принял их уговор.
Затем братья обманули Юсуфа (мир ему) и сказали ему: «О, Юсуф! Попроси нашего отца, чтобы
он отпустил тебя завтра в пустыню вместе с нами.
Там, в пустыне, увидишь много цветов, услышишь,
как птицы поют, подышишь ароматным запахом
пустыни, увидишь, как играют маленькие ягнята,
и твоя душа от этого возрадуется, а потом придешь домой и расскажешь отцу, а он будет тебя
слушать».
Душа Юсуфа (мир ему) обрадовалась, и он
пошел к своему отцу и попросил разрешение.
Якуб (мир ему) сказал: «О, сын мой! Я очень
сильно тебя люблю. Без тебя я не могу прожить».
Продолжение следует

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

В мае-июне имам-хатыб Шадринской Соборной
мечети Калый-хазрат Байдашев посетил ИК-2
УФСИН Курганской области и встретился с осужденными мусульманами. Такие встречи стали регулярными между Региональным духовным
управлением мусульман и исправительными колониями Курганской области.
Калый-хазрат Байдашев встретился с мусульманами, оказавшимися в колонии, провел с ними
беседу о нравственных качествах мусульманина
в условиях заключения, о важности таких черт
верующего человека, как терпение (сабр), а
также остановился на таком важном аспекте поведения, который можно назвать одним словом
– «не навреди», то есть, делая что-то или говоря
что-то, важнее всего не навредить ни себе, ни
другим. На встрече с имамом присутствовало
более 50 человек.
Также Калый-хазрат Байдашев и имам-наиб
Соборной мечети Металлургического района г.
Челябинска Рустам-хазрат Байрамов посетили
ИК-1 в г. Кургане. На встречу пришло около 100
человек. Они внимательно слушали рассказ Рустам-хазрата о празднике Курбан-байрам и о
нравственности истинно верующего человека, а
также об умении общаться с другими людьми в
столь непростых условиях заключения.
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Окончание. Начало в № 5 2021 г.

Ежегодная научно-практическая конференция
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» сыграла большую роль в
развитии Ислама в нашем регионе. Ее решения
стали отправной точкой для реализации многих
прогрессивных и актуальных проектов. Среди
таких решений и их реализации – торжественное
открытие в июле 2018 года в рамках проведения
«Расулевских чтений» восстановленного и отреставрированного Троицкого медресе «Расулия»,
что стало знаковым событием для всей страны.
Основанное великим Зайнуллой Расулевым, религиозное учебное заведение было самым прогрессивным и прославленным религиозным
учебным заведением дореволюционной России. И
вот теперь, спустя 99 лет после его закрытия, медресе вновь открыло свои двери, чтобы готовить
отечественные высококвалифицированные кадры
духовенства, сохранив традиции, заложенные
предшественниками.
Не менее важным итогом работы форума стало
углубление двухсторонних отношений между
РДУМ Челябинской области и Правительством
Челябинской области. Правительство и Губернатор ежегодно принимают самое активное и непосредственное участие в подготовке и проведении
«Расулевских чтений», подняв этот форум на го-

сударственный уровень. Так, именно в рамках
«Расулевских чтений» в июле 2018 года состоялось подписание Соглашения о социальном партнерстве между Правительством Челябинской
области и Региональным духовным управлением
мусульман Челябинской области. «Расулевские
чтения» ежегодно расширяют не только географию и их участников, но и программу. Конференция сейчас уже проходит не один, а два дня. В
рамках ее проведения в июле 2017 года впервые
состоялся Межрегиональный конкурс исполнителей произведений устного народного творчества
и образцов духовного наследия мусульманских
народов «Мунаджат», который стал ежегодным.
Выставка в государственном историческом музее
Южного Урала «Ислам. История, традиции, культура» также стала подарком для всех жителей
Южного Урала.
Конечно, «Расулевские чтения» не могут
обойти своим вниманием великого ишана Зайнуллу Расулева. Это его именем названа конференция. И она проходит в городе, которому
Расулев посвятил практически всю свою сознательную жизнь. Поэтому одним из важнейших итогов конференции стало не только осмысление его
богословского и религиозного наследия, но и сохранение памяти о нем. Так, в 2016 году на месте
захоронения великого шейха был построен мемориальный комплекс, а могила была приведена в

Окончание. Начало на 1 стр.

Особое значение научно-практическая конференция «Расулевские чтения» сыграла в развитии
религиозного образования и просвещения на
Южном Урале. Троицк, где ежегодно проходит
форум, всегда славился своими религиозными
школами – медресе. Именно в этом городе Зайнулла ишан Расулев основал знаменитое медресе
«Расулия». Поэтому на «Расулевских чтениях» родилась идея о его возрождении. Поручение возродить медресе «Расулия» дал Губернатор
Челябинской области на III «Расулевских чтениях»
в мае 2015 года. Это стало историческим решением, ведь подготовка отечественных кадров духовенства, в основе образования которых лежит
местная богословская школа – это важнейший шаг
к стабильности и безопасности в обществе. Благодаря решению конференции, 6 июля 2018 года отреставрированное и возрожденное медресе
«Расулия» торжественно открыло свои двери. В
этом году уже состоялся первый выпуск его шакирдов. На VIII конференции «Расулевские чтения»
председатель РДУМ Челябинской области, муфтий
Ринат-хазрат Раев, выступая перед участниками и
гостями форума, сказал: «Значение «Расулевских чтений» и всех подобных форумов для современного
общества
очень
велико.
Конференция сыграла большую роль и в реализации проекта по возрождению традиционной
богословской мусульманской школы на опыте
прославленного медресе «Расулия», основанного Зайнуллой Расулевым в 1833 году. В условиях динамично развивающегося мира ставятся
и новые приоритетные задачи и направления.
Появление интеллектуальных мусульманских
кадров нового формата со светской составляющей должно явиться залогом построения гармоничного общества».
Сегодня медресе «Расулия» выполняет те задачи,
которые ставились перед ним изначально. Чтобы

дать студентам медресе качественное религиозное
и светское образование, были подписаны Соглашения между медресе “Расулия”, ЮУрГУ, ЧелГУ и
РИУ. Благодаря этим Соглашениям, шакирды «Расулии» наряду с духовным образованием получают
светское. Медресе открылось недавно, но уже принято решение расширить инфраструктуру учебного
корпуса. Ведь на этот учебный год в медресе по
предварительным данным поступит уже 30 абитуриентов. Поэтому сейчас начата подготовка к работам по расширению здания медресе.
Ежегодная научно-практическая конференция
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» сыграла важную роль и в развитии г. Троицка. К этому исторически интересному
городу сегодня приковано повышенное внимание,
ведь сюда съезжаются гости и участники со всех
уголков не только нашей страны, но и всего мира.
«Расулевские чтения» названы одним из знаковых
событий на территории Челябинской области. Поэтому и Троицк, благодаря форуму, стал визитной
карточкой Южного Урала. Здесь отремонтировали
дороги, сквер, административное здание, школу
искусств, Дворец культуры, площадь. Преобразование города – это тоже результат «Расулевских
чтений». Особое значение имеет благоустройство
места захоронения Зайнуллы Расулева, на старинном мусульманском кладбище Троицка установлен
мемориальный стенд с информацией о З.Расулеве.

достойный вид. Ежегодно участники форума и почетные гости завершают работу конференции посещением могилы Зайнуллы Расулева на
старинном мусульманском кладбище г. Троицка,
читая молитвы за упокой его души.
В 2020 году, когда мир страдал от пандемии, и
все было запрещено, научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России» все равно состоялась. Это была I-я Международная и IX-я Всероссийская конференция. Прошла она в необычном
формате – онлайн. Новый опыт оказался не
менее интересным и удачным. На связи было 600
участников из 18 стран в первый день и 1500
участников во второй день. Выступая на конференции, Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер подчеркнул: «Мы решили не отказываться от символического наследия. Я надеюсь,
что в следующем году, как обычно, отметим 10летие «Расулевских чтений» на Южном Урале».
X-е, юбилейные “Расулевские чтения» запланированы на 8-9 июля 2021 года. Нет сомнения в
том, что, как всегда, они пройдут на высочайшем
международном уровне и разработают новые
важные шаги в развитие религиозного и общественного сознания. Только объединившись, мы
можем идти вперед к прогрессу и духовно-нравственному совершенству, миру и согласию, чему
учил нас Зайнулла ишан Расулев.

Одним из самых интересных направлений конференции стало краеведение. Выступления ученых,
историков, краеведов на «Расулевских чтениях»
всегда вызывают большой интерес у слушателей.
Значимым событием для развития краеведения
стало издание книги троицкого краеведа Р.Н. Гизатуллина «Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка (кон. XVIII – нач. XX вв.).
Краткие очерки». Книга издана специально к V
«Расулевским чтениям» Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области.
Новым направлением, рассмотренным на форуме, стал этнический и этноконфессиональный туризм на троицкой земле. Троицк возрождается как
духовный источник для жителей Южного Урала,
как музей под открытым небом. И все это стало
возможным благодаря «Расулевским чтениям».
Региональное духовное управление мусульман
Челябинской области благодарит Правительство
Челябинской области, Губернатора Алексея Текслера, министра культуры ЧО Алексея Бетехтина,
ректоров ЧелГУ, ЮУрГУ, РИУ, Верховного муфтия
России Талгата Таджуддина, нашего дорогого
гостя, прямого потомка Пророка Мухаммада
(с.г.в.), Шейха Абдурраззака Ас-Саиди и всех, кто
причастен к проведению Всероссийской научнопрактической конференции «Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России».
В следующем году наша страна будет отмечать
1100 лет принятия Ислама. Отрадно, что к этой великой дате мы подходим с таким значимым результатом и не менее значимыми планами. На
«Расулевских чтениях» не только предлагаются и
обсуждаются на самом высоком правительственном уровне важные планы и шаги, но, что еще важнее, они незамедлительно реализуются. В этом и
заключается практический смысл форума, который
стал уже международным, одним из самых значимых и влиятельных религиозных форумов в России.
Альфира УСМАНОВА
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3-4 июня 2021 года в г. Казани Республики
Татарстан состоялся XI Всероссийский
форум татарских религиозных деятелей
«Национальная самобытность и религия».
На форум татарских религиозных деятелей
били приглашены 1200 делегатов и гостей из 72
регионов России.
Форум прошел на двух площадках. 3 июня в выставочном центре “Казанская ярмарка” состоялось торжественное открытие форума с участием
заместителя Премьер-министра РТ, председателя
Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Здесь была развернута экспозиция “Свет
Ислама”.
4 июня в международном выставочном центре
«Kazan Expo», в зале им. Ильгама Шакирова прошло Пленарное заседание с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Мнниханова.
С приветственными словами к участникам и
гостям обратились: Президент Р.Т. Рустам Минниханов, Государственный советник Р.Т. Минтимер
Шаймиев, Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий,
председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, заместитель премьер-министра Р.Т., предсе-

5 июня в древнем городе Болгар состоялся Ежегодный праздник “Изге Болгар
жиены”, посвященный добровольному
принятию религии Ислам Волжской Булгарией.

В следующем, 2022 году, вся наша страна и
российские мусульмане отметят важную дату в

17 июня для мусульман Миасса произошло
очень важное и долгожданное событие –
над строящейся мечетью «Зулейха» были
установлены минарет и полумесяц.
«Сегодня для мусульман – очень значимый
день, - сказал имам – мухтасиб Миасского городского округа Ахмад-хазрат Хасанянов, - спустя
десятки лет поднимается символ Ислама над Миассом – лучезарный полумесяц. Мы станем свидетелями, как будет происходить монтаж
минарета центральной части мечети и двух
малых минаретов».
Первый камень в основание будущей двухэтажной Соборной мечети в Миассе был заложен 26
февраля 2020 года. Строительство мечети для
мусульман Миасса – событие, действительно,
очень важное и долгожданное. Мечеть в истори-

датель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
и др.
В своем выступлении на форуме Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что Всероссийский форум татарских
религиозных деятелей является эффективной
площадкой для обсуждения актуальных вопросов
национально-духовного развития и играет большую роль в объединении уммы.
Верховный муфтий России, Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин в своем выступлении на
пленарном заседании рассказал, как региональные духовные управления, входящие в состав
ЦДУМ России, плодотворно сотрудничают с местными властями, региональными организациями
других конфессий и национально-культурными
центрами.
В следующем году наша страна и вся мусульманская умма отметит 1100-летие принятия Ислама
Волжской
Булгарией.
Инициатива
торжественных мероприятий в честь этого важнейшего события нашла поддержку на самом высоком федеральном уровне: решение о создании
оргкомитета было принято Президентом России

Владимиром Путиным. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Уверен, - сказал Президент РТ Рустам
Минниханов, - мы достойно отметим эту дату».
В работе Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность
и
религия»
приняла
участие
и
представительная делегация Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей под руководством Главного
муфтия УрФО, председателя РДУМ Рината-хазрата Раева.

истории – 1100-летие со дня этого исторического
и определяющего дальнейший ход истории и
культуры наших народов – татар, башкир, казахов и других мусульманских народов России.
Ежегодный праздник “Изге Болгар жиены” был
инициирован и много лет проводился Центральным духовным управлением мусульман России и
лично Верховным муфтием России, ШейхульИслам Талгатом Сафа Таджуддином. А сегодня
Болгары собирают на своей древней земле тысячи мусульман со всех уголков России. И с каждым годом их становится все больше. Изге
Болгар жиены стал поистине любимым всенародным событием государственного масштаба. В
торжественном открытии праздника в Болгарах
приняли участие почетные гости: Президент Р.Т.
Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин, Верховный муфтий
России, председатель ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин, Государственный советник Р.Т.
Минтимер Шаймиев и др.
По уже многолетней традиции Верховный муфтий России Талгат Таджуддин провел обряд

тауба (покаяние), где тысячи верующих обратились к Всевышнему Аллаху с мольбой о прощении грехов. Затем на Соборной площади
состоялся коллективный полуденный намаз, в котором участвовали также Рустам Минниханов,
Марат Хуснуллин и Минтимер Шаймиев.
В древний Болгар в этом году приехали и мусульмане из Челябинской и Курганской областей.
Их поездку организовало Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской областей. Всего из нашего региона Болгары
посетили 121 человек.
В программе праздника Изге Болгар жиены
традиционно проводится очень много разных интересных мероприятий. Но главное, почему сюда
ежегодно съезжаются мусульмане со всех уголков нашей страны – это историческая и духовная
память о нашей тасячелетней славной истории,
это возможность прикоснуться к истокам, это покаяние и благодарность Всевышнему за дарованную Им более тысячи лет назад Веры и религии
Ислам, как светлый прямой путь к благоденствию и счастью.

ческой части города была закрыта, и мусульмане
смогли совершать молитвы в Доме Аллаха лишь
после того, как в Селянкино возвели мечеть
«Галия». А в самом городе до сих пор мечети не
было.
После приветствий, выступления участниц
клуба «Ак инәйзар» и коллективной полуденной
молитвы началась установка минарета. Чтобы
установить 1,5 тонную конструкцию длиной 8
метров, было задействовано 5 рабочих и техника. Конструкцию изготовили в Трехгорном из
нержавеющей стали с нитрид титановым покрытием под золото.
В торжественной установке минарета и полумесяца над мечетью «Зулейха» принял участие
имам-наиб Соборной мечети Металлургического
района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов. От
имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской области и муфтия Рината-

хазрата Раева, а также от себя лично он поздравил жителей Миасса с этим поистине важным
днем.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦИКЛ ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Начало в № 4, 5 2021 г.

в сегодняшней проповеди мы продолжаем рассматривать одну из значимых тем – «О сущности и
достоинстве человеческой жизни и души».

в предыдущей проповеди мы рассмотрели такие
понятия, как смерть и жизнь, вечность и бренность
этого мира, что бессмертие присуще лишь Одному
Создателю всего сущего – всевышнему аллаху, и
попытались понять сущность души человека, которая является одним из таинств всевышнего аллаха,
а также рассмотрели несколько аятов Священного
корана о сущности сотворения души и возврате ее
к Своему Создателю.
в Священном коране понятие
“нафс“ озна“рухом” называют специального
чает душу, а
ангела – посланника с особой миссией. Так, прежде
чем сотворить адама, всевышний Создатель обратился к ангелам:

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Воистину,
ТӘМУГ

Хәбәрдә килгән: “Бер вакыт Җәбраил Рәсүләллаһ
янына килә. Рәсүлебез Җәбраилга: “әй, Җәбраил!
Миңа тәмугны тасвирла чы!” - дип мөрәҗәгать итә.
Хәзрәте Җәбраил: “аллаһы Тәгалә тәмугны яралткач, мең ел яндырды да, тәмуг кызарды. Шуннан
соң янә мең ел яндырды да, ут агарды. Тагын мең
ел яндырды да, ут караңгы төн кебек караланды, ялкыны сүнмәс, утлы күмер сүнмәс булды”, - дин
җавап бирде.
Мөҗаһит әйткән: “Җәһәннәмдә еланнар, чаяннар
бардыр, һәм тәмуг халкы болардан ут эченә качып
керер”. габдулла габбәс улыннан күчерелгән:
“Тәмугта бер елан бардыр. Тәмуг әһелен бер
чәнчесә, кырык елга кадәр авыртуы бетмәс”.
Зәйд бинэ вәһһәбдән күчерелгән: “дөнья уты тәмуг
угының җитмеш өлешеннән бер өлештер”.
Хәбәрдә килгән: “аллаһы Тәгалә Җәбраил

я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Когда же Я
придам ему соразмерный облик и вдохну в него
от Моего духа, то падите перед ним ниц» (сура
«Аль-Хиджр»:15; 28-29).
а в предыдущем аяте всевышний аллах напоминает о создании родов джинов:

«А еще раньше Мы сотворили джиннов из пылающего пламени» (сура «Аль-Хиджр»:15; 27).

- “нафс“ означает сущность и личность человека, некоторые ученые называли это духом
(рух), как высшую часть человеческой души, а
остальные части - душой (нафс).
в Священном коране говорится:

«Вот твой Господь вынул из чресел сынов
Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать:

«Разве Я не ваш Господь?»
Они сказали:
«Да, свидетельствуем».
«Это для того, чтобы в День Воскресения вы не
говорили: «Мы не знали этого» (сура «АльАграф»:7; 172).

Рухи всех людей изначально находятся в тени под
Троном арша аллаха в месте, называемом
- (иллиюн), на седьмом небе. Оттуда они ниспосылаются, и туда они возвращаются.
ангел воплощает душу в тело человеческого
плода, которое формируется внутри утробы матери
в течение сорока дней в виде капли, затем столько
же пребывает в виде сгустка крови и еще столько
же – в виде кусочка плоти. Затем аллах повелевает
ангелу записать его дела, его удел, его срок, а также
то, будет он счастливым или несчастливым. После
этого вдувается дух (рух).
Нафс устроен так, что порождает различные страсти, похоти и желания. Страсти или искушения
можно удовлетворять как дозволенным способом
(халяль), так и неразрешенным (харам) путем.
Самое главное для нафса – удовлетворение страстей.
Продолжение следует

фәрештәне тәмуг фәрештәсенә җибәргән. Җәбраил
барган да адәмгә аш пешерер өчен тәмуг утын сораган. Тәмуг башы Мәлик әйткән: “күпме кирәк?”.
Хәзрәте Җәбраил әйткән: “Хөрмә кадәр булса
җитәр”. Мәлик әйткән: “әгәр ул кадәр бирсәм, җир
күкне көйдерер”. Шуннан соң Җәбраил әйткән:
“Хөрмәнең төше кадәр бирсәң?”. Мәлик әйтер:
“әгәр ул кадәр бирсәм, күктән яңгыр таммас”.
Шуннан соң хәзрәте Җәбраил аллаһы Тәгаләгәдән
сорар: “әй, Раббым, күпме алыйм?” аллаһы Тәгалә
әйтер: “Тузан кадәр ал!”. Шуннан соң Җәбраил
тузан кадәр утны алыр да, дәрьяда җитмеш мәртәбә
юып, адәм (галәйһи әс-сәлам) янына илтәр дә, тау
өстенә мендереп куяр. Шуннан соң бу тау арып, ут
җәһәннәмгә кире төшәр. Төтене исә ташлар һәм
тимерләр эчендә бүгенгә кадәр калып тормактадыр.
Безнең хәзерге утыбыз теге тузан кадәр утның
төтененнән калган уттыр.
Рәсүлебез әйткән: “Тәмуг эчендә булган иң җиңел

газап — кешеләрнең аякларына уттан булган ике
башмак кидерүдер. Шул башмакларның эсселеге
теге кемсәләрнен миләрен кайнатыр. Бөтен тәне
кара күмер булыр. ул кемсә үзен тәмугтагы иң каты
газаплысы дип уйлар.
1'асыйм дигән галим әйткән: “Тәмуг әһелләре
Мәликкә кычкырырлар, ул аларга кырык ел җавап
бирмәс. кырык елдан соң гына: “Сез монда мәңгегә
калачаксыз!”, — дип әйтер. Шуннан соң аллаһы
Тәгаләгә дога кылып кычкырырлар: “әй, Раббыбыз! Син безне моннан чыгар!”. аллаһы Тәгалә боларга дөньяның гомереннән ике гомер кадәр озын
вакыт җавап бирми торыр. Соңрак аллаһы Тәгалә
әйтер: “Ятыгыз шунда! Сөйләшмәгез!”,-диеп.
Шуннан соң тәмуглардагы ксмсәләр бер дә
сөйләшмәсләр.

мотив, который исходит из глубины его сердца и отражает его духовное состояние на момент рецитации
Священной книги. Более того, при каждом исполнении кораническая сура будет звучать по-разному и ее
мотив невозможно повторить. в этой неповторимости заключена особая уникальность чтения корана.
коран был ниспослан на арабском языке, но адресован ко всем народам. коран, как слово аллаха, не является достоянием отдельного народа и его
собственностью. Поэтому каждый народ напевает его
мотивом, который живет в его душе. Наличие родных
мотивов во время чтения корана делает его особенно
родным и близким для каждого из них. Рецитация
книги аллаха напевами всех народов мира демонстрирует их единство и равенство. Мнение о том, что
коран нужно читать только арабским напевом не

имеет под собой никакой шариатской основы. Более
того, желание подражать отдельным народам в выборе мотива делает чтение корана неестественным и
искусственным. в дореволюционной России на территории Поволжья и урала среди школ корана особую роль играла кизляуская школа. «кизләү
макамы» - стиль чтения корана, сочетающий в себе
татарские мотивы был одним из самых любимых не
только среди мусульман дореволюционной России,
но был узнаваем и за ее пределами. Исходя из вышесказанного, наличие татаро-башкирских мотивов во
время чтения корана (также, как и мотивов любых
других народов) допустимо с точки зрения Ислама.
Более того, этот стиль чтения корана лишен подражательства и поэтому более естественен и духовно
близок к народу.

Из книги:

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

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос: Некоторые пожилые имамы читают
Коран с татарским (башкирским) напевом. Допустимо ли это?

Ответ: Чтение корана нараспев является желательным. Пророк Мухаммад (да благословит его аллах и
приветствует) говорил: «украшайте коран своим голосом». Чтение корана нараспев, исходящее от
сердца, усиливает воздействие корана как на самого
читающего, так и на слушающего его. Мелодия по
своей природе оказывает особое воздействие на духовное и эмоциональное состояние человека и затрагивает самые затаенные струны его души. Именно
поэтому Пророк (с.а.с) рекомендовал душевно напевать коран. Нет специального мотива для корана, которым нужно читать. у каждого чтеца корана свой
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)

Окончание. Начало в № 5 2021 г.

Абу Убайда (р.а.г.) вытащил эти кольца своими
зубами, в результате чего сломал свои зубы.
После этого Абу Бакр (р.а.г.) сказал: «Из всех беззубых Абу Убайда был лучшим».
Абу Убайда ибн Джаррах (р.а.г.) был очень верным и честным человеком. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) даже назвал его Амин (тот, кому доверяют)
своего народа. Однажды два человека из местности Наджрана подошли в Пророку (с.г.в.) и попросили его, чтобы он отправил с ними честного
человека. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал, что отправит к ним по-настоящему честного человека
и послал Абу Убайду (р.а.г.). Посланник Аллаха
(с.г.в.) говорил о нем: «В каждом народе есть
свой доверенный. В нашем народе им является
Абу Убайда ибн Джаррах».
Сподвижники очень уважали Абу Убайду (р.а.г.).
После смерти Пророка Мухаммада (с.г.в.) Абу
Бакр (р.а.г.) вышел вместе с Абу Убайдой ибн
Джаррахом (р.а.г.) и сказал, обращаясь ко всем:
«Здесь стоят аль-Фарук (различающий добро и
зло) и Амин (честный). Выберите одного из них в
качестве своего правителя». Тогда Абу Убайда
(р.а.г.) сказал: «Я не мог получить преимущество
перед человеком, которому Посланник Аллаха повелел быть имамом на намазе, и он был им, пока
Пророк не умер». После этого люди присягнули
Абу Бакру (р.а.г.), а Абу Убайда (р.а.г.) стал у него
лучшим советчиком и преданным помощником в
делах.
С самого начала войн Халифата с Персией и Византией Абу Убайда (р.а.г.) участвовал во всех
битвах, возглавлял арабские армии при завоевании Сирии (Шама) и Палестины в 634 – 638 годах,
став наместником в Шаме.
Абу Убайда (р.а.г.) в первую очередь думал о
распространении Ислама и лишь в последнюю
очередь о себе. Об этом свидетельствуют факты
его жизни, истории о том, с каким рвением он за-

щищал честь Ислама, распространяя Ислам на
новые земли, сохранив при этом скромность и аскетизм. Однажды Умар ибн Хаттаб (р.а.г.) внезапно навестил Абу Убайду (р.а.г.), когда он был
наместником в Шаме. Зайдя в его дом, Умар
(р.а.г.) был шокирован увиденным. Имущество
Абу Убайды (р.а.г.) состояло из маленького кувшина и коврика, на котором он мог спать. Умар
(р.а.г.) удивленно спросил Абу Убайду (р.а.г.), почему бы ему не приобрести и другие вещи, ведь
он был наместником Шама. Абу Убайда (р.а.г.) ответил, что ему ничего не надо. Умар (р.а.г.) сказал:
«Дунья изменил всех нас, кроме тебя, о, Абу
Убайда».
Абу Убайда ибн Джаррах (р.а.г.) был одним из
тех, кто основал первую больницу на Ближнем
Востоке. Также он построил дамбы в Шаме, чтобы
защитить его от постоянных потопов.
В одно время Шам охватила эпидемия чумы,
сотни людей умирали от нее. Тогда Умар ибн альХаттаб (р.а.г.) отправил Абу Убайде (р.а.г.) письмо,
в котором написал, что есть поручение, для выполнения которого он должен выехать из Шама.
Абу Убайда (р.а.г.) понял, что Умар (р.а.г.) хочет
просто его спасти от чумы, но отказался покидать
свое войско и остался со своими солдатами. Чума
настигла Абу Убайду (р.а.г.). В 18 году Хиджры в
возрасте 58 лет он ушел из этой жизни.
Джаназа-намаз возглавил Муаз ибн Джабал
(р.а.г.), после чего он обратился к людям со словами: «О, мусульмане! Вас постигло огромное
горе в связи с кончиной этого человека. Клянусь Аллахом, что за всю жизнь я не видел
более порядочного и чистосердечного человека. Он был крайне далек от того, чтобы ненавидеть кого-либо или причинить даже
малейшее зло. Никто не любил людей так
сильно, как он, и никто не был так искренен с
людьми. Молитесь же о ниспослании милосердия ему, и Аллах смилостивится над вами».

Медицина Пророка (с.г.в.)
Исцеляющая сила намаза

Для верующего человека положительное
влияние религиозных обрядов на здоровье человека не является определяющей мотивацией для их совершения. Для
мусульман главное, что это – веление Всевышнего Аллаха. В то же время верующие
убеждены, что все, что предписано Всевышним – все имеет очевидную пользу
для души и тела.
Каждый верующий мусульманин ежедневно совершает пятикратный намаз. Так предписано
Единым Господом – Всевышним Аллахом. Обязательная ежедневная пятикратная молитва – намаз
– опора религии, она является вторым столпом Ислама после слов свидетельства веры (шахады).
Всевышний Аллах сказал:
«И обращайтесь за помощью к терпению и
молитве» (сура «Аль-Бакара»; 45).
Когда человеку трудно, он также обращается
всегда к молитве, в которой находит утешение,
успокоение и ответ на мучивший его вопрос.
Но намаз еще является и мощным оздоровительным действием, приносящий человеку выздоровление и облегчение его состояния.
Известно, что намазы совершаются в определенное время. По данным науки, существуют периоды биологических часов. Так, доктор
медицинских наук Б.С. Алякринский утверждает,
что более 400 функций человеческого организма
подчиняются биологическим часам. В течение
суток происходит смена 50 малых и 5 больших пе-

риодов биоритмов. Самое интересное, что смена
этих пяти больших периодов совпадает с временем пяти ежедневных намазов. Сроки намаза –
это наиболее подходящие сроки для обновления
кровообращения и оживления дыхания.
Намаз представляет собой и внешнюю, и внутреннюю практику: это набор упражнений и одновременно богатейшая духовная пища.
В Оксфордском университете были произведены
исследования на тему: «Какое упражнение может
улучшить деятельность головного мозга?». Ученые пришли к выводу: «Земной поклон – лучшее
упражнение». Когда человек делает сажда, давление в сосудах головного мозга повышается, и сосуды расширяются, когда он выпрямляется,
сосуды сжимаются, так как давление в них уменьшается. Таким образом, в результате многократных поклонов стенки сосудов укрепляются. Кроме
того, в мозг того, кто склоняет голову к земле,
обильно притекает кровь. Поэтому, благодаря хорошему питанию клеток мозга, у совершающего
намаз реже встречаются нарушение памяти и
склероз. Доктора Абдуль Ахад и Мехди Хасан в
своей статье «Некоторые медицинские аспекты
намаза» о земном поклоне (сажда) пишут: «При
суджуде (земном поклоне) человек должен опираться на колени и лоб. Эта поза влияет на межпозвоночные
сочленения,
особенно
при
заболеваниях позвоночника, например, искривлениях и прогибах, возникающих под нажимом современной жизни и из-за отсутствия физических
движений».
Продолжение следует

Самое лучшее перед Аллахом деяние в дни
праздника жертвоприношения (Курбан-байрам) – это пускание крови жертвенного животного. Поистине, придет оно со своими
рогами, копытами и шерстью в Судный День
(живым свидетелем совершенного обряда). И
будет кровь его возвеличена перед Господом
еще до того, как успеют капли ее упасть на
землю. Пусть же души ваши будут спокойны
(Ибн Маджа, Ат-Тирмизи)
***
Кто имеет материальный достаток, но не произведет заклание (в Курбан-байрам), тот
пусть не приближается к месту совершения
нами молитвы (Ибн Маджа)
***
Пророк Мухаммад (с.г.в.), когда приносил в
жертву барана с именем Творца на устах, вознося Ему хвалу, с намерением приблизиться
(курба) к Богу, говорил: «О, Аллах! Это от Мухаммада и семьи его». (Ибн Маджа)
***
Пророк Мухаммад (с.г.в.), когда приносил от
имени своей дочери Фатимы (р.а.г.) в жертву
барана, попросил ее присутствовать во время
обряда: «Постой, посмотри на свое жертвенное животное. Воистину, будут прощены все
твои прегрешения с падением первой капли
крови его». (Аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш.
Мугни аль-мухтадж. Т.6. с.128-129)
***
Если начался месяц Зуль-Хиджа, и кто-то из
вас собирается совершить жертвоприношение, пусть не стрижет свои волосы и свои
ногти (Муслим)
***
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «О, люди!
Одной семье раз в год необходимо принести
в жертву одного барана.» (Ахмад, Ибн-Маджа,
Ат-Тирмизи)
***
Кто продаст шкуру жертвенного животного,
тому оно (жертвенное животное) не засчитывается (как жертвенное) (Байхаки)
***
Имам Али (р.а.г.) говорил: «Пророк Мухаммад
(с.г.в.) приказал мне раздавать мясо и шкуру
жертвенного животного в качестве милостыни. И велел не давать тому, кто принес его
в жертву, какую-либо часть животного (в качестве оплаты труда)». (Бухари, Муслим)
***
Сахабы спросили: «О, Посланник Аллаха! Что
такое жертвенное животное?» Он ответил:
«Это-религия вашего отца Ибрахима (мир
ему)». Они спросили: «Что мы получаем, совершив этот обряд?» Пророк (с.г.в.) ответил:
«Вам записывается вознаграждение за каждый волос жертвенного животного». (Ибн
Маджа, Ибн Занджавий)
***
Изначально Пророк (с.г.в.) велел употреблять
и раздавать все мясо за три дня, то есть не
оставлять на продолжительное хранение. Однако, в последующем он отменил это указание: «Мною было приказано употреблять
мясо в течение трех дней, однако, теперь можете есть его, как пожелаете». (Ибн Маджа)
***
Самым лучшим из жертвенных животных является самое дорогое по цене и самое тучное
(Ахмад, Хаким)
***
Для того, кто совершит жертвоприношение с
радостью в сердце и с надеждой на получение вознаграждения от Аллаха, стараясь заслужить довольство Аллаха, это животное
станет преградой от огня Ада (Хасан)
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ЗУЛЬ-ХИДжжА 1442 г.х./Июль - Август 2021 г.

ДЕТСКИЙ ДУХОВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САФАКУЛЬ»

(Время намазов для г. Челябинска)

(АНО ДДВ Центр «Сафакуль»)

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

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Дни
недели

Июль Август
2021

1

Вс

11 июл

2:30

2:50

4:30

13:20

19:51

21:31

23:11

2
3

Пн
Вт

12 июл
13 июл

2:31
2:32

2:51
2:52

4:31
4:32

13:20
13:20

19:50
19:49

21:30
21:29

23:10
23:09

4

Ср

14 июл

2:34

2:54

4:34

13:20

19:48

21:28

23:08

5

Чт

15 июл

2:35

2:55

4:35

13:20

19:47

21:27

23:07

6

Пт

16 июл

2:36

2:56

4:36

13:20

19:45

21:25

23:05

7
8

Сб
Вс

17 июл
18 июл

2:38
2:39

2:58
2:59

4:38
4:39

13:20
13:20

19:44
19:43

21:24
21:23

23:04
23:03

1442

Ночной
намаз

9

Пн

19 июл

2:41

3:01

4:41

13:20

19:41

21:21

23:01

10

Вт

20 июл

2:42

3:02

4:42

13:20

19:40

21:20

23:00

11

Ср

21 июл

2:44

3:04

4:44

13:20

19:39

21:19

22:59

12

Чт

22 июл

2:46

3:06

4:46

13:20

19:37

21:17

22:57

13

Пт

23 июл

2:47

3:07

4:47

13:20

19:35

21:15

22:55

14

Сб

24 июл

2:49

3:09

4:49

13:20

19:34

21:14

22:54

15

Вс

25 июл

2:51

3:11

4:51

13:20

19:32

21:12

22:52

16

Пн

26 июл

2:52

3:12

4:52

13:20

19:31

21:11

22:51

17

Вт

27 июл

2:54

3:14

4:54

13:20

19:29

21:09

22:49

18

Ср

28 июл

2:56

3:16

4:56

13:20

19:27

21:07

22:47

19

Чт

29 июл

2:58

3:18

4:58

13:20

19:25

21:05

22:45

20

Пт

30 июл

2:59

3:19

4:59

13:20

19:24

21:04

22:44

21

Сб

31 июл

3:01

3:21

5:01

13:20

19:22

21:02

22:42

22

Вс

1 авг

3:03

3:23

5:03

13:20

19:20

21:00

22:40

23

Пн

2 авг

3:05

3:25

5:05

13:20

19:18

20:58

22:38

24

Вт

3 авг

3:06

3:26

5:06

13:20

19:16

20:56

22:36

25

Ср

4 авг

3:08

3:28

5:08

13:20

19:14

20:54

22:34

26

Чт

5 авг

3:10

3:30

5:10

13:20

19:12

20:52

22:32

27

Пт

6 авг

3:12

3:32

5:12

13:20

19:10

20:50

22:30

28

Сб

7 авг

3:14

3:34

5:14

13:20

19:08

20:48

22:28

19:06

20:46

22:26

29

Вс

8 авг

3:16

3:36

5:16

13:20

Объявляет набор на 2021 – 2022 учебный год
Условия приема
В Центр принимаются дети (юноши) школьного возраста на базе 7 - 11 классов
(с согласия родителей), исповедующие Ислам, которые будут обучаться в средней
общеобразовательной школе СОШ МОУ Сафакулевского района. Воспитанники
принимаются без вступительных испытаний по результатам собеседования.
Учебный год начинается с 1 сентября.
Условия обучения и проживания
В центре созданы прекрасные условия для проживания и развития воспитанников.
Центр оборудован учебным и компьютерным классами, а также общежитием с
санитарно-гигиеническими комнатами и столовой с организацией бесплатного 4-х
разового горячего питания.
В свободное от занятий время проводятся культурные и спортивные мероприятия в ДЮСШ с. Сафакулево.
Документы для поступления
• Заявление родителей, копия паспорта родителей;
• Анкета;
• Копия паспорта учащегося, свидетельства о рождении;
• Копия аттестата;
• Медицинская карточка;
• Фото 3х4 – 4 шт.;
• Характеристика с места учебы;
• Автобиография;
• Копия СНИЛС.
Документы подаются в приемную комиссию по адресу:
454000, с. Сафакулево, ул. Березовая д.1.
Не позднее 25 июля. Телефон для справок:
8-(35243)-2-10-83 т./ф. email: centr_safakul@mail.ru

9 Зуль хиджжа / 19 Июля (Понедельник) - День стояния на горе Арафат (День Арафа)
10 Зуль хиджжа / 20 Июля (Вторник) - Курбан байрам
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