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В г. Троицке Челябинской области 7 июля 2017 года состоялась
VI ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция
"Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни Рос-
сии".

Конференция, которая, по сути, стала международной, в этом году расши-
рила рамки своей программы, объединив вокруг себя религиозные, культур-
ные, научные  силы Южного Урала, Башкортостана, Татарстана, Казахстана,
Северного Кавказа, зарубежных стран. В рамках "Расулевских чтений" впер-
вые были проведены различные мероприятия, такие, как: Первый Межрегио-
нальный конкурс исполнителей произведений устного народного творчества
и образцов духовного наследия мусульманских народов "Мунаджат - 2017",
выставка в Государственном историческом музее Южного Урала "Ислам. Ис-
тория, традиции, культура", спектакль "Юсуф и Зулейха" Башкирского госу-
дарственного академического театра драмы им. Мажита Гафури, концерт
творческих коллективов Республик Татарстан и Башкортостан, выступление
финалистки проекта "Голос" Эльмиры Калимуллиной, областной Сабантуй и
другие праздничные мероприятия.

Специально к работе Всероссийской конференции "Расулевские чтения"
были изданы: фотоальбом "Государство и российские мусульмане. Сотруд-
ничество во благо России" и сборник докладов "VI Всероссийская научно-
практическая конференция "Расулевские чтения: ислам в истории и
современной жизни России".

6 июля в городском Доме культуры Троицка впервые прошел Первый
межрегиональный конкурс "Мунаджат - 2017", в котором приняли участие
исполнители мунаджатов со всех городов и районов Челябинской области:

Троицка, Магнитогорска, Челябинска, Миасса, Сосновского района, села Ку-
луево и др., а также из Казахстана и Башкортостана.  Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей,
приветствуя участников и организаторов конкурса, назвал мунаджаты "обра-
щением к Всевышнему". Глава Троицка Александр Виноградов выразил на-
дежду, что конкурс мунаджатов станет для Южного Урала и Троицка
традиционным. Первый межрегиональный конкурс мунаджатов организован
Министерством культуры Челябинской области, Домом дружбы народов Че-
лябинской области при поддержке Правительства региона. На конкурсе были
представлены 11 муниципальных образований. Гран-При конкурса завоевал
Ильнур Валеев (Магнитогорск, ансамбль "Каусар"). Главный приз победителю
- золотой Коран в исполнении златоустовских мастеров -  вручили Губернатор
Челябинской области Борис Дубровский и Верховный муфтий России Талгат
Сафа Таджуддин на пленарном заседании "Расулевских чтений" 7 июля.
Остальные  призеры конкурса получили в подарок электронный Коран.

VI Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевкие чтения"
объединила вокруг себя более 1000 участников и гостей. Конференция по-
священа великому мусульманскому богослову, просветителю, религиозному
деятелю Зайнулле Расулеву. Однако, целью форума является не только из-
учение духовного наследия великого ишана, но и, опираясь на опыт наших
предшественников, способствовать укреплению духовно-нравственного раз-
вития нашего общества, межнационального и межконфессионального мира
и согласия, сохранение и развитие духовных ценностей традиционного  Ис-
лама. В ходе пленарного и секционных заседаний участники форума обсу-
дили актуальные проблемы мирового исламского сообщества, роль Ислама
в современном мире, вопросы сохранения историко-культурного наследия, а
также взаимодействие органов власти с религиозными объединениями и про-
филактики экстремизма.

Работа четырех секций: "Зайнулла Расулев. Жизнь и служение", "Ислам
в России. Состояние и тенденции развития", Круглый стол на тему "Проблемы
современного российского Ислама и пути их решения на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном  уровнях", "Встреча с шейхом Абдурраззаком
Ассаиди, духовным лидером мусульман, прямым потомком Пророка Мухам-
мада" - позволили активно участвовать в работе конференции всем ее участ-
никам и обстоятельно рассмотреть заявленные на конференции вопросы.

Особый интерес у участников "Расулевских чтений" вызвала встреча с  шей-
хом Абдурраззаком Ассаиди. Шейх обратился к собравшимся с проповедью
на богословские темы, а затем ответил на многочисленные вопросы рели-
гиозного характера. Вопросов было так много, что отведенного времени не
хватило, чтобы  ответить всем. Поэтому встреча продолжилась в троицкой
мечети им. З. Расулева после пятничного намаза.

Пленарное заседание конференции состоялось во второй половине дня.
На нем присутствовали все делегаты, участники и гости. Пленарное заседание
было посвящено теме: "Государство и Ислам: сотрудничество во  благо Рос-
сии". 

Окончание на стр. 4

Шаүвәл
Рамадан

7 июля 2017 г., Троицк
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ГОмүм РУСИЯ мӨСЕлманнаРЫнЫҢ УЗәК дИнИЯ наЗаРаТЫннан әҺлЕ
ИСлам ҖәмәГәТЕнә “ҖОмГа БәЙРәмЕ” мӨнәСәБәТЕ Илә БаШ мӨФТИ,
ШәЙХЕлЬ–ИСлам ТәлГәТ ХәЗРәТ ТаҖЕддИннЫҢ ҖОмГа  вәГаЗ
ҖЫЕнТЫКлаРЫ      ТәКдИм  ИТЕлә!

14 –нче  вәГаЗ 
әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)

аллаҺнЫҢ әл-мУСаввИР дИГән
ИСЕмЕ

Әл-Мусаввир дигән исем. Әл-Мусаввир, Әл-
Халик бар ди, аннан соң Әл-Бәри бар ди,әле Әл-
Мусаввир килә. Әл-Халик юктан бар итүче,
яратучы дигән сүз иде, Әл-Бәри бер кемнән со-
рамыйча чертеж планнарын да сорамыйча үзе
теләгәнчә бар итүче дигән сүз, менә аннан соң
Аллаһ Раббул Гыйззәнең Әл-Мусаввир исеме
килә. Ул Көръән Кәримдә ни бары бер тапкыр
гына килгән, шушы кыяфәтендә Хашр
сүрәсендә:

Ул Аллаһ Раббыгыз яратучы да, юктан бар
итүче дә, сүрәтләрен дә бирүче, аныкыдыр бөтен
исемнәр. җир-күктәгеләр бөтенесе Аңарга
тәсбих әйтә, Аны бөтен кимчелекләрдән пак итеп
таный, һәр өчен дә хикмәт, гыйззәт иясе, хикмәт
иясе Ул дигән аят кәримәдә. һәм шушында
килгән вакытында да Аллаһның Әл-Халик Әл-
Бәри дигән исеме белән янәшә килә яратучы да,
бар итүче дә, сүрәтләүче дә. сүрәтләүче дигән
сүзнең мәгънәсен Әл-Мусаввир дигән
мәгънәсенә килсәк, бу исем белән исму фәгил
белән килә торган булса, башка сүрәләрдә Аллаһ
Раббыгыз Ул сезгә җир йөзендә карарланырлык
кылды, җир йөзеп тора күкләрдә кояш тирәсендә
дә Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә җирне какшамас-
лык иттереп Ул сезгә яратучы Аллаһ Раббыгыз.
Күкне дә сезгә бина иттереп куйды, сезне дә
сүрәтләде, төс-кыяфәтләрегезне бирде. Ул төс-
кыяфәтләрне дә күркәм кылды. Иң хуш булган
ризыклардан да Ул сезне ризыкландырды. Менә
бу сезнең Раббыгыз Аллаһ.

Аллаһ Раббыгыз галәмнәр тәрбиячесе, мөбәрәк
булган бер заттыр. Аллаһы Раббыгыз яшерен
түгел җирдәге дә, күктәге дә булганын берсесе
дә. Ул аналарыгызның карынында сезне
теләгәненчә төсегезне, кыяфәтләрегезне бирә:

Аннан башка тәңре юк гыйззәт-күәт, көч-
кодрәт иясе, хыкмәт иясе ди, җир-күкләр яра-
тучы турында артык тукталмасак та, ләкин
шушы кадәр җир йөзендә Аллаһ Раббул Гыйззә
аякларыбыз карарланырлык, юеш бер тактага
гына басып кара, я мунчада йөреп кара, тотынып
кайда башым бәрелер икән дип йөргән белән,
Аллаһ Раббул Гыйззә шушы җир йөзендә
ничәшәр миллиард әдәм балары йөрерлек итте-
реп Аллаһ Раббул Гыйззә бу җирне яраткан,
күкләрне бина иттереп яратты ди. Түбә, йорт са-
лган кеше дә белә, түбә нинди мөһим икәнне,
түбәсе булмый торган булса әллә ни кадәр хуш
яхшы иттереп ясалган йорт булсын, ләкин ул
берничә ел шулай ачык булса, ул бина юкка,
әрәмгә чыга торган була. Түбәсе булмаса, бер
кемдә эчендәге отделкасына тотынмый. Аллаһ
Раббул Гыйззә шул кадәр җир йөзенең күген яра-
ткан, күпме анда метеорит, нәрсәләр төшә торган
булсын, шуларның бөтенесе көеп бетерлек итеп
Аллаһ Раббул Гыйззә яраткан, шуңарга билгене
атмосфера иттереп билгеләгәндә Аллаһ Раббул

Гыйззә әйтә, шулар гына зур, чамасы зур, әдәм
баласы акылына китерә алмаслык, бер сарайның,
гаражның түбәсен генә булдырам дигән вакытта
да Аллаһ Раббул Гыйззә бөтен җир йөзен шушы-
лай иттреп катлап куйды, шуның өстенә Аллаһ
Раббул Гыйззә әйткән. Йөзләрегезне Аллаһ Раб-
бул Гыйззә бар иттем ди, бер берегезгә охшамый-
сыз, кайбер рәссем шикелле иттереп чылт-пылт
иттереп кенә куйган булса, әдәм баласының
кыяфәтен юк алты миллиардка якын, һәр кайсы-
сыныкы аерым могҗиза иттереп кенә Аллаһ Раб-
бул Гыйззә игзәкләрнең бер төсле иттереп яратуы
мөмкин, анысы да Үзенең кем икәнлеген  искә
төшерер өчен әдәм баласына караган вакытында
сокланып карарлык, кәҗәгә караганда да исең
китә, сакалына, я коерыгына, я карыйсың күпме
сөт бирер диеп, күпме кошлар хайваннар бар
бар-иң ис китергеч иттереп әдәм баласы. Аллаһ
Раббыгыз сезнең сүрәтләрегезне дә күркәм
кылды ди иң күркәм иттереп кылды ди, чөнка
әдәм баласы Аллаһ Раббул Гыйззә хайваннарга
да шул кадәр, хәттә соңгы көндә галимнәр
сөйлиләр, телевизордә да карыйсыз китарның
бит койрыгы, ниләре бар. Шуның шикеллек хай-
ваннарда да Аллаһ Раббул Гыйззә үзенә билгеләп
куйган, койрыгындагы рәсем бер берсенә охша-
маган, сирәк-сирәк иттереп. Аллаһ Тәгалә
могҗиза иттереп кенә бирә торган булса, бармак-
тагы рәсем донья яратылганнан кадәр, азагына
кадәр беркемнеке бер кемнекенә охшамый.
Аллаһ Раббул Гыйззә шушы кадәр иттереп яра-
тучы, әле бу атнада гына сабый балалар
килгәннәр иде дә. Аллаһка ышанасызмы соң,
бөтенесе, мөсөлман балалары да, башкалары да
ышанабыз ди өченче класс балалары.
Күрдегезме соң Аллаһны - күрмәдек, кайдан
беләсез - төрле сүзләр әйтә, әти-бабай да әйтте,
ишеттек тә, укыдык та дигәннәре. Бер гөл бар
иде, янымда күрәсез дә аны, гөлнең яфрагы да
торган өстендә тагын бер ботак кыяфәте бар шул
яфрак уртасында шуның уртасында яшел яфрак-
лары, әйтерсең дә зәйтүн агачының бер ботагы
шикелле, бусысын кем рәсемләде соң дип
дәштем. Бөтен балалар Аллаһ дип әйтте, күзеңне
ачсаң Аллаһның рәссәм икәнлеген Әл-Мусаввир
икәнлеген үзеңнең бармакларыңда, тырнагың да
да, борыныңда, кашыңда, бөтен тирәңдә дә күреп
тора торган булсаң өйләрнең генә тәрзәсе, түбәсе
була икән, ишеге була икән диеп искитеп түгел,
ансына да ис китүгә әдәм баласы газапланган,
күпмедер тырышкан, ләкин Аллаһның булдыруы
шунарга күрә дә Аллаһ Раббул Гыйззә нибары
бер тапкыр Әл-Мусаввир дип, яратучы да, бар
итүче дә, бар иткән вакытында бөтенесенә дә
төс-кыяфәтен дә бирүче Ул Аллаһ Раббул Гыйззә
Үзе. 

Пасторский визит муфтия
27 июня 2017 года Главный муфтий Уральского

региона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев  посетил с. Ик-
саново Кунашакского района и с. Тюбук Каслин-
ского района.

В Иксаново  муфтий принял участие в  торже-
ственном  праздновании 5-летия мечети, которое
было приурочено и к священному празднику
Ураза-байрам.  

В этот же день Ринат-хазрат Раев встретился с
прихожанами мечети Тюбука в дни праздника
Ураза-байрам. Муфтий обратился к верующим с
пасторским словом, ответил на их вопросы, ка-
сающиеся месяца Рамадан, обязательного поста,
а также праздника Ид аль-Фитр.

Открытие мечети в Булатово
1 июля 2017 года в с. Булатово Уйского района

состоялось торжественное открытие мечети и
праздник «Аулдашлар».

В мероприятии приняли участие жители Була-
тово и представители духовенства Челябинска,
Магнитогорска, Учалов РБ, Аргаяша и др. 

Глава Уйского района Вениамин Владельщиков
поздравил жителей села со знаменательным и
важным событием. От администрации района в по-
дарок новой мечети и ее прихожанам он преподнес
сертификат на установку детской площадки.

Мечеть строили всем миром. Жители села очень
благодарны имам-хатыбу Талгат-хазрату Битку-
лову, который взял на себя все организационные
вопросы и сумел завершить начатое.

Имам же в своей речи поблагодарил всех, кто по-
могал в возведении мечети: спонсоров, депутатов,
рабочих, односельчан. Особо он отметил молодых
уроженцев Булатово, которые приезжали вечером
из Челябинска после работы, всю ночь трудились
в мечети, а утром вновь возвращались обратно.

Открытие мечети в Булатово стало очень важ-
ным событием для его жителей.  

Ураза-байрам в мечети Куйсарина
26 июня в строящейся мечети Куйсарина Арга-

яшского района впервые был проведен праздник
Ураза-байрам. Это стало радостным и долгождан-
ным событием для жителей деревни, ведь раньше
верующие молились на улице. Мечеть в Куйса-
рина строится с 2013 года. Практически все уже
построено, остались  отделочные работы. Мечеть
двухэтажная. На первом этаже - учебные классы
и столовая, на втором - молельный зал.

На праздник пришло более 150 человек. В Куй-
сарина приехали имамы со всего Аргаяшского
района, из мечети хутора Миасский г. Челябинска.
Гаит-намаз вел имам-мухтасиб Аргаяшского рай-
она Сибагатулла-хазрат Габидуллин.

Встреча в мечети Исмагила
10 июля в мечети Исмагила г. Челябинска со-

стоялась встреча челябинских мусульманок с де-
легацией дагестанских женщин. Целую неделю
делегация из Дагестана знакомилась с деятель-
ностью общин Южного Урала, участвовала в ра-
боте Всероссийской научно-практической
конференции "Расулевские чтения". 

Во встрече приняли участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Челябинска
Рустам-хазрат Байрамов, имам-хатыб мечети Ис-
магила Габдрауф-хазрат Гафаров. 

В своей приветственной речи муфтий Ринат-хаз-
рат Раев подчеркнул, что существует тесная ду-
ховная связь между Южным Уралом и
Дагестаном, ведь великий ишан Зайнулла Расу-
лев был наставником и учителем дагестанского
ишана и суфия Сайфуллы Кади. "Тарикаты нико-
гда не противоречили друг другу, - сказал Ринат-
хазрат, - мы не должны делиться ни по
национальностям, ни по мазхабам. Все мазхабы -
это Ахлюс сунна уаль джамаа. Они все правиль-
ные и не противоречат Исламу". Муфтий поблаго-
дарил делегацию дагестанских женщин за
посещение  Южного Урала. 

Участники встречи поделились своим опытом
работы, своими мыслями о проблемах и задачах,
которые предстоит решить в ближайшее время,
задали вопросы муфтию. Всего во встрече при-
няло участие более 70 человек.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 8-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 1-7 2017 г.

Сказано в Коране:

«У Аллаhа наипрекраснейшие Имена, назы-
вайте Его этими Именами и не слушайте тех, кто
искажает Его Имена. Они за это обязательно по-
лучат наказание» (Сура «Аль-Араф» аят 180).

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх аль-
Абсат» сказал:

«Сыфаты Аллаха не созданы и не произошли,
они вечны, без начала. Изменение и перемена со-
стояния бывают у созданных. Кто говорит, что Сы-
фаты Аллаха являются происходящими или
созданными, колеблется или сомневается в этом,
тот кяфир».

Чтобы не впасть в заблуждения, следует воздер-
живаться от размышлений о Сущности Аллаха.
Сказано в Хадисе (передал Абд уль-Касим аль-Ан-
сари): «Господа невозможно охватить разумом».

Некоторые ученые сказали: «Человек даже не
может представить свою душу, хотя она нахо-
дится внутри человека, а как он может предста-
вить Сущность Создателя, души Которого нет
подобия».

Пророк, Мир Ему, сказал: «Размышляйте о созданиях
Аллаха и не размышляйте о Сущности Аллаха».

Исламские ученые сказали: «Никто не знает
Сущности Аллаха, кроме Аллаха».

Видение Аллаха. Если спросят, как мы увидим
Аллаха Всевышнего, ведь Он сказал в Коране: 

«Ни один взор не постигает Аллаха, а Он
Видит все» (Сура «Аль-Анам» аят 103).

То мы скажем, этот аят означает, что в этом мире гла-
зами невозможно видеть Аллаха, но необходимо верить,
что мы увидим Всевышнего в Судный День без образа
и подобия, без места и направления, а место будет для
верующих с помощью той силы, которую им дает
Аллах.�  

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

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Окончание. Начало в № 6

«О, Кыл! (звали одного из них), какая радость для
тебя, вставай, ты избран из народа для прошения
дождя, 
Быть может, Бог к утру нас наделит тучами, 
Затем напоит земли А’ада,
Поистине, народ А’ада застал вечер, и слова непо-
нятны стали от сильной жажды, и нет у них надежды,
Из их среды здоров и стар, и млад,
Вы здесь на этом месте удовлетворяете желания и
страсти ваши,
И днём и ночью полноценно,
Прибыли вы сюда к утру, для служения своему на-
роду,
Пусть будет им подарком мирное приветствие и сло-
весное служение».

Когда этот служащий прислуга произнёс этот
байт (стих), вспомнили они, для чего сюда пришли,
и начали друг друга ругать. Среди этих людей из
народа А’ад был один мусульманин по имени Мир-
сад. Они, отделившись от Мирсада, пришли помо-
литься к Ка’абе. И обратились с мольбою к
Всевышнему Аллаху: «О, Всевышний Аллах! Мы
не пришли для того, чтобы просить исцеления
от болезней, или же просить помощи для по-
крытия долгов». И сказали: «Для нашего народа
А’ад ниспошли дожди, мы погибли. Если слова
Худа (Мир Ему) правдивы, то ниспошли нам
дожди». Мирсад взмолился и попросил у Всевыш-
него Аллаха: «О, Господь мой! Исполни моё же-
лание». Помолился за Худа (Мир Ему), в это время
в небе появилась одно чёрное облако, другое крас-
ное и одно белое облако, и услышали один голос:
«Для своего народа выберите одну тучу из них».
Сказали они: «Это облако чёрное, там больше
дождя, мы выбираем это». Тогда был услышан
ответ: «Никто не останется из вашего народа».
Всевышний Аллах повелел этому чёрному облаку
направиться на земли Ахкафа, где жил народ А’ад.
Люди, когда увидели, что это чёрное облако дви-
гается в сторону земли Ахкафа, обрадовали друг
друга радостной вестью. Слова Всевышнего Ал-
лаха приводятся в Священном Коране:

«Может быть, об этом облаке ваш скоропостиж-
ный выбор, ветер. В этом ветре есть мучительное
наказание» (46 сура «Аль-Ахкаф» аят 24).

Когда Худ (Мир Ему) говорил и увещевал их
мучительным наказанием Всевышнего Аллаха,
тогда народ А’ад говорил: «Пусть пошлёт нам
мучительное наказание».  

«Нет, это то, с чем вы торопили, вихрь – в нём мучи-
тельное наказание» (46 сура «Аль-Ахкаф» аят 24).

Ваххаб ибн Мунбих сказал: «Это был (Рих акым)
жаркий ветер. На четвёртом слое земли удержи-
вала его одна группа ангелов. Когда им было ве-
лено от Всевышнего Аллаха, ангелы спросили: «О,
Господь наш! Сколько дать ветра?» Всевышний
Аллах сказал: «С размером ноздри коровы». Ан-
гелы с жалостью попросили: «О, Господь наш!

Смилуйся, если мы столько дадим ветра, не оста-
нется ни одной горы». Всевышний Аллах повелел:
«Дайте ветра с размером кольца перстня», в дру-
гом риваяте (рассказе) говорится – с размером
ушко иглы. Тогда был направлен ветер с таким
размером, семь ночей, восемь дней дул сильный,
громкий, холодный ветер. Слова Всевышнего Ал-
лаха приводятся в Священном Коране: 

«Подчинил ветра Аллах для народа А’ад семь
ночей и восемь дней подряд» (69 сура «Аль-Хак-
кату» аят 7). Первым это наказание увидела жен-
щина по имени Мухдид, один раз закричала и упала
в обморок, когда она пришла в себя, спросили ее, и
она ответила: «Я увидела сильный ветер, внутри ко-
торого, огонь, и группа людей, крича, ведут этот
огонь на нас». Худ (Мир Ему), когда увидел это
облако, понял, что это начало наступления наказа-
ния, и от Всевышнего Аллаха было повеление: «О,
те, которые уверовали! Отступитесь от народа
А’ад». Все они отступились от народа А’ад, вышли
на берег воды, было их четыре тысячи человек.
Была сделана вокруг них черта и велено: «Не выхо-
дить за пределы этой черты». Народ Худа (Мир Ему)
спокойно находился внутри этого круга. В одном ри-
ваяте (рассказе) от Ибн Аббаса (пусть будет дово-
лен им Аллах) передается: «Этот ветер приносил
народу Худа (Мир Ему) ароматный запах амбры,
они с удовольствием насладились. Народ А’ад
взяли своих женщин, детей и убежали. Всевышний
Аллах ниспослал чудовищных змей, которые выжи-
дали их на дорогах. Когда народ А’ад не смог
пройти, они взяли жён, детей и поднялись на одну
гору, взрослые мужчины и женщины стояли вокруг
своих детей, взяли за руки друг друга и говорили:
«Этот ветер Худа, что он нам сделает?», до тех пор
стояли, как занавес, проявляя своё высокомерие.
Возник ветер, одного заворачивая в другого, погу-
бил их, бросая на землю, затем снова поднимая их
в небо, затем опять бросая их на землю. Увидев это
явление, некоторые убежали по домам, некоторых
ударяли по стенам, некоторых поднимали в воздух,
некоторым, выводя из домов, расслаивали мышцы
от костей, поднимая в воздух, крутили и бросали,
так они были погублены». 

Сказали, что из народа А’ад был один человек –
богатырь по имени Халикан, который сказал: «Я
пойду и остановлю этот ветер», вошёл между двух
гор, положил руки на вершину этих гор, расставив
глубоко обе ноги на землю, грудью встал напротив
ветра. Ветер поднял его так высоко, покрутил в
воздухе, бросая на землю, и погубил его. Из на-
рода А’ад никто не остался, кроме тех, которые
ушли в Мекку. Всех ветер погубил. Когда прошло
три дня после гибели народа А’ад, один человек,
уверовавший в Худа (Мир Ему), отправился в пу-
тешествие в Египет. В дороге встретил людей из
народа А’ад, которые были направлены в Мекку.
Когда они спросили про народ А’ад, путник отве-
тил: «Я из уммы Худа (Мир Ему) и направляюсь в
Египет, а народ А’ад полностью погублен». Те

люди, которые были направлены в Мекку для того,
чтобы попросить дождя, были очень огорчены и
сказали: «Без них жить нам и смысла нет, и взмо-
лились: «О, Господь наш! Забери же и наши
души». Всевышний Аллах ниспослал ветер и от-
правил их в Геену. 

В риваяте (рассказе) приводится: Нугман, сын
А’ада, в другом Лукман, направился в Мекку после
тех людей, которые были направлены туда для
прошения дождя. Но не участвовал с ними в их нем
молебне, а попросил для себя продолжительность
жизни семи птиц «кяркяс» (орла). Всевышний
Аллах принял его пожелание, он вырастил семь
птиц «кяркяс» (орлов), седьмому дал имя Лябид,
что означает время, эпоха. Когда Нугман прожил
своё время, это птица улетела от него, и Нугман
следовал за ней. Птица упала на одну вершину
горы и не смогла дальше лететь. Нугмана настигла
болезнь, и они оба в одно и тоже время умерли на
этой горе. Мирсад вместе с народом А’ад был на-
правлен в Мекку для молебна. Когда услышал о ги-
бели народа А’ад, он пришёл для служения Худу
(Мир Ему). До смерти не разлучался с ним.

В риваяте (рассказе) приводится: Худ (Мир Ему)
женился на одной женщине по имени Мишаса, от
неё родился ребёнок по имени Матуушалх, что
означает пророк, посланник или же представитель.
Нур Пророка Мухаммада (Мир Ему и благослове-
ние Аллаха) перешёл Матуушалху. Худ (Мир Ему)
оставил своё завещание. После того, как народ
А’ад был погублен, Худ (Мир Ему) переселился на
земли Хадрамаут, построил дома и прожил там
свою жизнь. Когда достиг 164 летнего возраста,
перешёл в мир вечный к Всевышнему Аллаху. Вы-
дающийся праведный халиф имам Али (да будет
доволен им Аллах) сказал: «Хаидрамаут – это одна
очень высокая гора, там существует одна яма, во-
круг неё возведена ограда, из камня сделан стол,
а на столе имеется золотая доска с надписью:

«Во имя Могучего и Всемогущего, я пророк Худ,
призывал народ А’ад к вере, запрещал поклоняться
идолам, они противились мне, Всевышний Аллах
погубил сильным ветром и превратил их в прах».

В одном риваяте (рассказе) приводится, что Худ
(Мир Ему) направился совершать хадж и скон-
чался в благословенной Мекке, его могила нахо-
дится рядом с могилой 98 пророков, между рукном
и макамом Ибрахима (Мир Ему). Известны сведе-
ния, что продолжительность жизни птицы «кяркяс»
(орла) в одном риваяте – 80 лет, в другом риваяте
– 300 лет. Если продолжительность жизни птицы
была 80 лет, то Нугман прожил 560 лет, а если про-
должительность жизни птицы была 300 лет, то Нуг-
ман прожил 2100 лет.
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Окончание. Начало на стр. 1

С приветственным словом выступил Губерна-
тор Челябинской области Борис Александрович
Дубровский, который  лично принимает участие в
"Расулевских чтениях" ежегодно. В своей речи он
подчеркнул, что с каждым годом география пред-
ставленных на конференции стран расширяется,
что "Расулевские чтения" становятся международ-
ной научно-практической площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов современного Ислама.
Особо Борис Дубровский отметил актуальность
двух вопросов: социального служения мусульман-
ских общин и подготовку отечественных кадров
исламского духовенства. "Эти два ключевых на-
правления, - сказал он, - мы совместно отрабаты-
ваем в рамках соглашения между Челябинской
областью и Центральным духовным управлением
мусульман России, подписанного в 2015 году. От-
мечу, что с того момента прямые соглашения о со-
циальном партнерстве - уже с Региональным
духовным управлением - заключили 17 городов и
районов Челябинской области. Также в регионе ве-
дется работа по возрождению медресе "Расулия"
в Троицке. В целом на территории Челябинской
области зарегистрировано 130 мусульманских
общин под эгидой ЦДУМ России. Примерно в 30-
35%  общин имамы осуществляют свои функции
практически на общественных началах. Отмечу,
что кадровый голод испытывает мусульманская
община не только Челябинской области. На сего-
дня на всей территории УрФО, а это шесть субъек-
тов России, нет ни одного мусульманского
учебного заведения даже на уровне медресе. Му-
сульмане не должны замыкаться только на совер-
шении обрядов в стенах мечети. Но этот процесс
должны возглавить по-настоящему деятельные,
просвещенные имамы, носители не только духов-
ной власти, но и гражданского авторитета".  

Ярко и мудро на пленарном заседании выступил
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России,
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Он побла-
годарил организаторов конференции, Правитель-

ство Челябинской области и лично Губернатора Бо-
риса Дубровского за то участие и внимание, кото-
рое они проявляют по отношению к Исламу и
мусульманам в регионе. Верховный муфтий под-
черкнул, что проблемы в мире  не в религии, а у ве-
рующих, и проблемы эти нам навязаны извне.
"Признавай, не признавай, - сказал Талгат Таджуд-
дин, - а Россия и есть великая держава. Одинна-
дцать часовых поясов и 193 народа! Нас многие
пытались завоевать. Даже шведы. Но народы Рос-
сии свято помнят: все можно продать, но не Родину.
Более того, мусульмане России чтят слово Пророка
Мухаммада (мир ему): "Любовь и защита Отечества
есть частица веры". У нас сплоченность и единство
- это не просто слова. Мы - огромная семья. Бог
один. Иудаизм, Христианство и Ислам - это различ-
ные этапы одной и той же веры. Не может верую-
щий в Бога  человек поднять руку на другого
человека. "Ни один из вас не станет верующим,
пока не будет любить для другого то, что любит для
себя", - сказано нашим досточтимым Пророком
(мир ему). Ислам учит, что даже дымом своего
котла нельзя беспокоить своего соседа. Ислам - это
миролюбивая религия. И достойный пример добро-

соседского отношения мусульман с не мусульма-
нами - это мирные договоры Пророка Мухаммада
(мир ему)  с иудеями и христианами".

Участников и гостей конференции также привет-
ствовали: от имени Полномочного представителя
Президента РФ в УрФО И.Р. Холманских Главный
федеральный инспектор по Челябинской области
Артем Петрович Пушкин; директор Института ислам-
ской цивилизации (г. Москва), представитель
ИСЕСКО в России Саид Хайбуллович Кямилев; Епи-
скоп Троицкий и Южноуральский Преосвященней-
ший Григорий. 

С докладом "Ислам и его духовное наследие" вы-
ступил профессор Амманского международного
университета исламских наук (Иордания), Шейх
Абдурраззак Ассаиди, который предложил, чтобы
на телеканале "Раша тудей" был раздел, посвя-

щенный религиям России, в том числе Исламу.
Шейх подчеркнул, что причиной террора является
необразованность и финансирование другими по-
сторонними силами. Важная преграда этим про-
цессам - это образовательная деятельность
религиозных учреждений. Также с научными до-
кладами выступили ректор Открытого универси-
тета "Диалог цивилизаций", учредитель
Ливано-российского дома (г. Бейрут), доктор фи-
лософских наук, профессор, действительный член
Российской академии образования Фарах Сухейль
и заместитель председателя Уфимского научного
центра РАН, доктор исторических наук, профессор
Айслу Билаловна Юнусова.

В рамках конференции "Расулевские чтения"
были организованы выставки литературы, живо-
писи, декоративно-прикладного искусства мусуль-
манских народов Южного Урала. 

После завершения работы "Расулевских чтений"
все делегаты и гости посетили могилу прославлен-
ного шейха Зайнуллы Расулева на старом мусуль-
манском кладбище Троицка и вознесли молитву за
упокой его души. 

На следующий день, 8 июля, в Троицке состо-
ялся традиционный национальный праздник
Областной Сабантуй, в котором приняли участие
жители Троицка, всего Южного Урала, Губернатор
Челябинской области Борис Александрович Дуб-
ровский и  все почетные гости конференции.

Использованы фото http://gubernator74.ru/

В Государственном историческом музее Юж-
ного Урала впервые организована выставка
"Ислам. История, традиции, культура". Данный
крупный межрегиональный культурно-выста-
вочный проект был осуществлен в рамках про-
ведения в г. Троицке VI Всероссийской
конференции "Расулевские чтения".

На выставке представлены коллекции  Музея ис-
тории религии (Санкт-Петербург), Музеев Москов-
ского Кремля (г. Москва), Музея Казанского
Кремля,  (Казань, Республика Татарстан), Нацио-

нального музея Республики Башкортостан (Уфа),
а также муниципальных музеев Челябинской обла-
сти. Данная коллекция еще ни разу не выставля-
лась вместе на одной площадке.

Среди предметов особый интерес представляют
мусульманские священные книги, религиозные
картины "шамаили", старинные предметы быта и
элементы одежды, ювелирные украшения, оружие
и многое другое. Выставка состоит из нескольких
разделов: "Происхождение Ислама. Основы веры",
"Коран и Сунна", "Культ", "Быт и культура мусуль-
манских народов". 

Торжественное открытие выставки состоялось 6
июля 2017 г. Выставку открыли: Губернатор Челябин-
ской области Борис Александрович Дубровский, Ге-
неральный директор историко-культурного
заповедника  "Московский Кремль" Елена Юрьевна
Гагарина, Директор Государственного исторического
музея Южного Урала В.И. Богдановский, Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман Челябин-
ской области Ринат хаджи-хазрат Раев и другие

официальные лица.
Открывая выставку, Губернатор Челябинской

области Борис Дубровский подчеркнул, что данная
выставка проходит на Южном Урале впервые и
приурочена она к Всероссийской  конференции
"Расулевские чтения". Проведение столь крупного
выставочного проекта - это значительное событие
в культуре Южного Урала.

Муфтий Ринат-хазрат Раев поблагодарил всех орга-
низаторов данной выставки и отметил ее уникальность.
"Мы хотим показать развитие Ислама и его вклад в че-
ловеческую цивилизацию  в различных областях, в том
числе и через "Расулевские чтения", - сказал он.

К открытию выставки "Ислам. История, тради-
ции, культура" приурочен большой праздник ис-
ламской культуры на площадках музея, в
программе которого запланирован показ тради-
ционной и современной одежды, концерты народ-
ных творческих коллективов, презентация и
дегустация национальных блюд. 

(Работа выставки продлится до сентября 2017 г.)   

Фото http://chelmuseum.ru/
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Окончание. 
Начало  в № 7 2017 г.

Еще до революции
1917 года медресе и
квартира мударриса
были телефонизиро-
ваны и имели элек-
трическое освещение,
ток вырабатывали ге-
нераторы, закуплен-
ные в Германии.  При
училище была
устроена учебная ма-
стерская, оснащенная
станками.

Заречную слободу, в
которой располагались мечеть и медресе, З. Расулев
стал называть "Магмур" (от арабского "ма,мур" - обу-
строенный, обновленный, окультуренный). Отсюда,
видимо, пошло новое название этого троицкого пред-
местья - "Амур", потеснившее прежнее - "Заречная
слобода", которое, в свою очередь, перешло на бед-
няцкий поселок, возникший по соседству (южнее).

Согласно программе медресе, цель его деятельности
включала в себя подготовку молодых людей в муллы
и выпуск мугаллимов для начальных мусульманских
училищ. "Расулия" давала образование на уровне руш-
дии и игдадии, единовременная плата за 11 лет обуче-
ния (4 года в мектебе и 7 лет в медресе) составляла 8
рублей. Прием заявлений начинался с 20 сентября, за-
нятия - с 1 октября. Для поступления необходимо было
сдать экзамены за предыдущий класс и медицинское
свидетельство о состоянии здоровья. 

"Расулия" являлась учебным заведением смешанного
типа, сочетавшим кадимистские и джадидистские
черты, традиционное и новаторское в обучении. По ини-
циативе З. Расулева большим тиражом была издана
брошюра "Новый метод и троицкие ученые", в которой

от имени шейхов Зайнуллы, Ахмад-хаджи (Ахмад-хази)
и других авторитетных мударрисов Троицка давалась
фетва в пользу нового метода. Как отмечает А.Н.
Юзеев, после 1905 года (по другим данным после 1903
года, когда Абдрахман Расулев сменил отца на должно-
сти мударриса), "Расулия" вошла в число лучших джа-
дидистских учебных заведений России. 

...В конце XIX века мусульманское духовенство Рос-
сии оказалось перед историческим выбором в отноше-
нии системы образования. Если неприятие системы
Ильминского объединило всех его представителей, то
идеи Исмаила Гаспринского их разъединили. Первым
его поддержал Шигабетдин Марджани. Часть служите-
лей Ислама, включая муфтия Салим-Гирея Тевкелева,
осознавала, что традиционная система образования
находится в кризисе. Наибольшую поддержку новому
национальному образованию оказали суфии Зайнулла
Расули и Галимджан Баруди, выполнявшие функцию
посредников между религиозными низшими слоями и
ориентированными на светские измененияпредстави-
телями буржуазии. 

Многие шакирды "Расулии" увлекались поэзией и пе-
нием, ставили любительские спектакли, участвовали в
проводимых в городе "Восточных вечерах" ("Шарык ки-
чляре"), летом собирали и записывали башкирские, ка-
захские и татарские народные обряды и фольклор. Среди
педагогов были Гата Исхаки (Гатаулла Камалетдинович
Исхаков) - известный музыкант, собиратель народных
песен, а также талантливый скрипач Масалин Хамзин. На
рубеже веков в медресе трудился Сабир Хасани (Мухам-
медсабир Мухаммеджанович Хасанов), впоследствии из-
вестный религиозный деятель, депутат Государственной
Думы II созыва, конституционный демократ.  Преподава-
телями медресе в 1913 году работало 13 человек.

Медресе было особенно популярным среди населе-
ния Башкирии и Казахстана, в конце XIX века количе-
ство шакирдов было до 400 человек. Перед Первой
Мировой войной количество учащихся достигала 240
человек, из них - 120 пансионеров и 120 приходящих.

Многие шакирды по окончании обучения направлялись
для совершенствования знаний в другие духовные учи-
лища России, в том числе в знаменитое медресе
"Зынджырлы" И. Гаспринского (г. Бахчисарай). 

В 1901 году студентами "Расулии" было создано
"Научное общество" ("Жамгияте гыйльмия"), лиде-
рами которого были будущий поэт Габдельмажит
Нурганиевич Абдулгафуров, журналист Халим Фат-
тахисламович Искандеров, И. Шаркый (Диликамов) и
др. В "Расулии" в разные годы учились - поэт Шафик
Аминевич Аминев-Тамьяни, языковед, доктор фило-
логических наук, профессор Касим Закирович Ахме-
ров, религиозные деятели: муфтий, председатель
ЦДУМ/ДУМЕС в 1936-1950 гг. Габдрахман Расулев,
муфтий, председатель ДУМЕС в 1951-1974 гг. Ш.Ш.
Хиялетдинов, муфтий ДУМ Башкирской Республики
в 1921-1923 гг. М.Х.Халиков, муфтий ЦДУМ БАССР в
1924-1936 гг. М.А. Гатауллин и многие другие.

Зайнулла Расулев, родившийся в конце марта 1833
года, немного не дожил до своего 84-летия, он умер
2 февраля 1917 года (в этом году исполнилось 100
лет со дня ухода в мир иной Зайнуллы ишана  Расу-
лева - ред.) Кончина выдающегося башкирского бо-
гослова и просветителя символически совпала с
концом императорской России, окончанием спокой-
ной, прежней жизни всей страны - открывалась
новая, драматическая страница ее истории. Могила
же выдающегося российского суфия с первых меся-
цев стихийно стала местом зиярата, как местными
жителями, так и мусульманами из соседних регионов
России и Казахстана. Медресе же, имевшее всерос-
сийскую известность, было закрыто властями после
Гражданской войны. Долгие годы в его учебном кор-
пусе размещалась школа, в настоящее время здание
используется как жилое. 

Из кн. Р.Н. ГИЗАТУЛЛИНА
"Мусульманские учебные заведения

дореволюционного Троицка (кон. XVIII - нач. XX вв.).
Краткие очерки. Челябинск, 2016г.

В селе Аргаяш  прошёл  праздник Ураза-бай-
рам для детей.

Этот праздник  в Аргаяше проводится уже во вто-
рой раз и постепенно входит в новую, очень хоро-
шую традицию. Организует праздник мечеть села
Аргаяш и лично имам-наиб мечети Рустам-хазрат
Садыков. В организации Ураза-байрам для детей
большую помощь оказали администрации Арга-
яшского района и сельского поселения,  предпри-
ниматели и прихожане мечети.

Праздник прошел в центре Аргаяша, на нем при-
сутствовало более пятиста детей. Для них было ор-
ганизовано множество игр, конкурсов,
выступлений: батут, концертные выступления, вик-
торина, приезжали специальные гости из Челябин-
ска - трансформеры. 

В честь праздника Ураза-байрам для детей было

приготовлено праздничное угощение.  Многие из
ребят получили специальные подарки в честь свя-
щенного месяца Рамадан. 

Праздник Ураза-байрам призывает почитать бла-
гословленный месяц Рамадан. Ураза-байрам для
детей проводится в Аргаяше для того,  чтобы о нем
узнавали всё больше детей, и дети знакомились и
поддерживали обычаи и традиции своей родной ре-
лигии - Ислама.  Призываем чтить два великих празд-
ника: Ураза - байрам и Курбан - байрам,
организовывать мероприятия в своих городах, селах,
деревнях и радоваться этим священным дням. Своим
опытом Аргаяшская мечеть готова делиться всегда.
Также мы ищем новых спонсоров, организаторов для
проведения праздника Курбан-байрам. Приглашаем
и ждем на праздник жителей  района и области. 

Лилия САДЫКОВА

В дни праздника разговения Ураза-байрам в
мечети пос. Красногорский Еманжелинского
района состоялось торжественное открытие
здания мечети. 

Она построена еще в 2011 году. Инициатором раз-
вития религиозной жизни в Красногорске стала Ра-
виля Бареевна Мухамедьярова. Ей активно помогала
во всем Фирдания Мухаметнуровна Сулейманова. 

Они при поддержке жителей поселка создали ма-
халлю, организовали проведение пятничного на-
маза в ДК Красногорска, добились выделения

земельного участка под будущую мечеть, офор-
мили его, оформили документы на мечеть, которой
еще тогда не было, попросили у руководства РДУМ
направления в поселок нового имама. Новым има-
мом Красногорска стал Хади-хазрат Гатин. При-
ехав вместе с женой Рашидой-абыстай в
Красногорск, он активно начал работу по строи-
тельству мечети. Для этого Хади-хазрат даже про-
дал свой дом и все деньги вложил в строительство.
Мечеть была воздвигнута в рекордно короткие
сроки - в мае 2011 года началось строительство, а
в августе уже был проведен первый праздник!   
В торжественном открытии мечети в пос. Красно-
горский приняли участие жители поселка, а также
почетные гости: Глава Еманжелинского района Ев-
гений Владимирович Светлов, председатель Со-
вета депутатов Красногорска Владимир
Геннадьевич Кашигин, депутат ЗСО Филиппов Ва-
лерий Васильевич, Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, руко-
водитель администрации РДУМ Марат Назипович
Сабиров, имамы Еткуля и Южноуральска.
Гости поздравили присутствующих со священным

праздником Ураза-байрам и с официальным от-
крытием Красногорской мечети, выразили благо-
дарность Хади-хазрату Гатину, всем жителям
Красногорска, которые помогли в возведении
Дома Аллаха. Они пожелали всем мира, добра,
счастья, здоровья и милости Всевышнего. 

В связи с праздником самые активные жители по-
селка, внесшие большой вклад в возведение
мечети, были награждены благодарственными
письмами от ЦДУМ России, РДУМ Челябинской
области и от имам-хатыба Хади-хазрата Гатина.
Благодарственными письмами также были награж-
дены меценаты, вложившие благотворительные
средства в строительство мечети: Колесниковы
Лена Рафиковна и Олег Алексеевич, Глава Еман-
желинского района Светлов Евгений Владимиро-
вич, председатель совета депутатов Красногорска
Владимир Геннадьевич Кашигин и др.

Сегодня мечеть Красногорска - это духовный
центр поселка. Духовная жизнь Красногорска раз-
вивается и имеет новые перспективы.   В будущем
здесь планируется построить новую большую ме-
четь, а в здании нынешней мечети будет медресе.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 82
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 5, 
7-12   2016 г., № 1-6 2017 г.

И разрешается совершать молитву за вся-
ким благочистивым или грешным имамом (в
коллективной молитве).

И совершается джаназа-намаз (погребаль-
ная молитва) над всяким благочистивым или
грешным усопшим (мусульманином).

И мы далеки от упоминания сахабов (спод-
вижников Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), кроме как
добром.

И мы свидетельствуем, что 10 из них, кото-
рых Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) обрадовал раем, будут
вознаграждены раем.

И мы считаем правильным протирать (де-
лать масх) хуффы (кожаные носки) в путеше-
ствии и дома.

И мы не запрещаем набизат-тамри (араб-
ский напиток из фиников, безалкогольный).

И какой-либо святой (авлия) не достигнет
степени пророков.

И не достигнет человек такого положения,
когда с него спадут выполнение обязанностей
повеления и запрета. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ

Ислам - гармоничная система, призванная по-
мочь каждому человеку выстроить отношения с
его Создателем, с людьми и со всем окружающим
миром (животными, растениями и  т.д.). Отноше-
ние к религии, как всеохватывающей системе, ос-
нованной на высокой морали и включающей в
себя свод необходимых правил для построений
райских отношений, и формирует гармоничную
личность.

Одними из главных и священных взаимоотноше-
ний между людьми являются семейные и род-
ственные отношения. Эти отношения в жизни не
раз подвергаются испытаниям. Среди таких слож-

ных испытаний, с которым предстоит столкнуться
каждому человеку - смерть близких ему людей.
Смерть близкого родственника, помимо горечи
утраты, влечет за собой испытания на прочность
родственных отношений  в виде раздела имуще-
ства покойного между самыми близкими людьми.
Как часто мы являемся свидетелями тому, как
близкие родственники порывают родственные от-
ношения в процессе раздела наследства. Причина
этих семейных раздоров кроется не только в алч-
ности и несправедливости людей (более того, все
по- своему хотят справедливости), а  в том, что
все люди субъективны, и они не могут быть пол-
ностью объективными, особенно, когда речь идет
об их интересах. А после утраты близкого чело-

века и вовсе находятся в особо неустойчивом эмо-
циональном состоянии. Как правильно делить на-
следство, чтобы все при этом были довольны? Как
сохранить родственные отношения во время раз-
дела имущества покойного? Ислам не был бы пол-
ноценной сиситемой построения счастливой
жизни, если бы обошел вниманием стороной эти
вопросы.  

Дорогие наши читатели, этим вопросам будут по-
священы уроки фикха в следующих выпусках
нашей газете. Надеемся, что наши уроки помогут
в решении сложных жизненных вопросов и сохра-
нить священные узы родства! Да пребудет с вами
мир и благословение  Аллаха!

Рог, Собрание и Воскрешение
Знай о том, что Исрафиль (���� ������) – храни-

тель Рога. И сотворил Всевышний Аллах «Скри-
жаль Хранимую» из белого жемчуга, длина её как
расстояние от Земли до неба семь раз и находится
она под престолом, написано же на ней всё, что
будет до Дня Судного.

У Исрафиля 4 крыла: крыло на Востоке, крыло
на Западе, крыло, на котором Он ходит, и крыло,
которым закрывает Он лицо своё и голову свою от
страха пред Аллахом Могучим. Голова Его под
Престолом, и держит Он ножки Престола на пле-
чах своих, но не смогут нести Престол, кроме как
с могуществом Исрафиля (���� ������), а Он
уменьшается от страха пред Аллахом до размеров
пташки. И когда решит что – либо Аллах прибли-
жается Исрафиль (���� ������) к Скрижали, спа-
дает с лица его покров, и смотрит он на то, что
предписал Аллах – решение или повеление, ведь
самый близкий он из ангелов к Престолу. Между
ним и Престолом семь завес, каждая из которых
расстоянием в 500 лет пути, а между Джибрилем
и Исрафилем – 70 завес. 

И стоит Исрафиль (���� ������), положив Рог на
свое правое бедро,  и ожидает повеления Божьего

протрубить в Рог. Когда придёт срок мира сего,
приблизит Исрафиль (���� ������) Рог ко рту
своему и протрубит. Поясняется, как Ангел смерти
положит одну ладонь свою под седьмую землю, а
другую ладонь на седьмое небо и сожмёт он ла-
дони свои, и заберёт жителей небес и земли одним
махом, не останется на земле никого, кроме
Иблиса. Да проклянёт его Аллах! И не останется
на небесах никого, кроме Джибриля, Микаиля, Ис-
рафиля и Азраиля, и говорит о них Аллах (�� � ��): 

«И подуют в Рог и умрут все, кто на небесах и
на земле, кроме тех, кого пожелал оставить
Аллах» 

(Сура «Толпы» аят 68)

От Абу Хурайры ( ) передаются слова
Пророка ( ): 

«Воистину Всевышний Аллах сотворил Рог с
четырьмя трубами: одна – на Западе, одна – на
Востоке, одна – под седьмой землёй и послед-
няя – над седьмым небом. И в Роге этом отвер-
стий столько, сколько душ всего. В одном из
них – души Пророков, во втором – души анге-

лов, в третьем – души людей, в другом – души
шайтанов, в следующем – души животных,
даже душа муравья и клоп, и всего на 70 разно-
видностей творений». 

Вручил его Аллах Исрафилю ( ) и вло-
жил Он его в уста свои, и ожидает повеления про-
трубить в него. Протрубит Он трижды: первый –
для разрушения, второй – для умерщвления и тре-
тий – для воскрешения.

Спросил Хузейфа ( ): «О, Посланник
Божий! В каком состоянии будут творения в мо-
мент первого звука Рога?» И ответил Посланник
Аллаха ( ): «О, Хузейфа! Клянусь
тем, в чьих руках душа моя! Когда протрубят в
Рог, наступит Час последний, человек, поло-
живший кусок еды себе в рот, не успеет про-
глотить его, в руках другого будет одежда, но
не успеет надеть её, а другой возьмёт бокал, но
не успеет испить его». Как говорит Всевышний
Аллах: «И придёт к ним нежданно, и не почув-
ствуют они» 

(Сура «Поэты» аят 202)

Из кн.: Абуль-Хасан Аль Аш,ари.
Древо достоверности веры и сотворение светоча госпо-

дина посланников Божьих и разъяснение состояния 
творений в день суда

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
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о достоинстве  омовения

Чистота - половина веры.

***
Аллах чист и любит чистоту.

***
Поистине, не будет принята молитва от

осквернившегося, пока он не совершит омо-
вения.

***
Кто из вас совершит омовение, потом ска-

жет: "Ашхаду алля иляха илляллах уа аш-
хаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюх"
("Свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад
раб его и посланник"), для того человека от-
кроются восемь райских врат. Через какие
пожелает, он войдет в Рай.

***
Если кто-то, пребывая в состоянии омове-

ния, заново совершает его, тому Всевышний
Аллах пишет десять добрых дел.

***
Будьте правдивы, (но) вы не сможете де-

лать все самым совершенным образом.
Знайте, самое благое ваше деяние - намаз.
Только правоверный пребывает (постоянно)
с омовением.

***
Очищайте ваши тела, и Аллах очистит вас.

Поистине, если раб Аллаха ложится спать
очищенным, с ним в его покрывале (одеяле
или рубашке)проводит ночь ангел. И не про-
ходит ни одного часа в ночи, чтобы он не го-
ворил: "О Аллах! Прости Своего раба, ведь
он заснул очищенным".

***
Поистине, я не люблю поминать Аллаха без

очищения.
***

Сивак очищает рот, и это угодно Господу.
Каждый раз при явлении мне Джабраил
(мир ему) наставлял меня применять сивак,
я боялся, что применение сивака сделают
фарзом (обязанностью). Если бы я был уве-
рен, что не принесу затруднения своей об-
щине, то повелел бы перед каждым намазом
использовать сивак.

***
Когда мусульманин совершает омовение,

то, омывая лицо, смывает все грехи, кото-
рые совершают глаза. Омывая руки, смы-
вает все грехи, которые он ими совершал.
Омывая ноги, смывает все грехи, которые он
ими совершал. И так человек станет чистым
от всех грехов.

***
Поистине, моя община в Судный День

будет созвана с излучающими свет (нур) ли-
цами, руками и ногами от следов омовения.
Кто может умножить свет, пусть делает это.

***
Поистине, гнев от шайтана, а шайтан соз-

дан из огня, а огонь тушится водой. И если
кто-либо из вас разгневается, то пусть со-
вершит омовение.

***
Было ниспослано повеление в отношении

одного из рабов  Аллаха подвергунть его на-
казанию в могиле, дав ему сотню ударов.
Однако не переставал умолять и просить,
пока все удары не были заменены одним. И
ударили его один раз, после чего его могила
заполнилась огнем. Когда же он пришел в
себя и поднялся, он спросил: “За что меня
ударили?” Ему ответили: “Ты совершил
одну молитву без омовения и прошел мимо
притесняемого, не оказав ему помощи”. 

На Первом телевизионном канале одна из  пе-
редач "Жить здорово!" с Еленой Малышевой
была посвящена омовению в Исламе. "Все,
чему мы вас учим в программе, - сказала из-
вестная телеведущая, - в мусульманской куль-
туре было заложено с древнейших времен. Это
целая традиция омовения". После рассказа об
особенностях мусульманского омовения, спе-
циалисты - медики заключили, что это - исклю-
чительная возможность обеззараживания,
гигиены, бережного отношения к себе и окру-
жающим, в том числе и с точки зрения эпиде-
миологии.

Ислам есть религия чистоты. Всевышний тре-
бует от Своих рабов очиститься как духовно, так и
физически. В Священном Коране Аллах отдает
предпочтение тем, кто чист: 

"Воистину, Аллах любит кающихся и любит
очищающихся" 

(сура "Аль-Бакара";222) 
Чтобы принять религию Ислам, необходимо со-

вершить полное омовение, сказать слова свиде-
тельства (шахада) и приступить к совершению
обрядов поклонения. Без омовения обряд приня-
тия Ислама невозможен. Чистота является осно-
вой веры и всех богослужений. Без омовения
запрещены многие обряды: намаз, чтение Корана,
обход вокруг Каабы (таваф) и т.д. Совершение бо-
гослужений  без тахарата является величайшим
грехом, а отрицание обязательности омовения при
этом выводит человека из веры. Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал : "Чистота - это половина веры". 

Омовение, очищающее тело, очищает и душу.
Человек  удаляется от шайтана, от грехов, прибли-
жается  к Аллаху. Чистота души и тела неотде-
лимы друг от друга. Поэтому перед тем, как
приступить к молитве, то есть очищению души, не-
обходимо очистить тело и подготовить его к раз-
говору с Господом.

Обязательность омовения перед намазом пред-
писана нам Всевышним Аллахом: 

"О, те, которые уверовали! Когда вы встаете
на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до
локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши
ноги до щиколоток..."

(сура "Аль-Маида";6) 
Таким образом, Аллах определил следующие

обязательные действия (фарз) в тахарате: умыва-
ние лица, обеих рук с локтями включительно, про-
тирание одной четвертой части головы и мытье
ног с щиколотками включительно. Помимо обяза-
тельных действий в тахарате есть дополнитель-
ные (сунна), которые совершал наш Пророк (мир
ему). Верующий должен соблюдать этот порядок
и правила омовения. 

В обряде омовения есть не только духовная
польза. Современная медицина доказала, что му-
сульманское омовение - это исключительно полез-
ный для здоровья процесс. 

Минимум пять раз в день верующий совершает
ритуальное омовение, тем самым в течение всего
дня он остается чистым, свежим и опрятным. С ме-
дицинской точки зрения омовение очищает кожу
от болезнетворных микробов, оказывает массаж-
ное и закаливающее действие, служит профилак-
тикой простудных заболеваний, укреплению
иммунитета. Во время омовения усиливается при-
ток крови на различные участки тела, активизиру-
ется обмен веществ, что еще больше укрепляет
организм. Неоспорима роль тахарата и с точки
зрения гигиены и санитарии.

Лечебное значение ритуального омовения за-
ключается и в воздействии воды на биологически
активные точки, которых на человеческом теле на-
считывается более 700. 66 точек из них являются
сильнодействующими, 61 из которых как раз и
расположена в зонах обязательного омовения, то
есть на лице, руках, голове и ногах.
На сегодняшний день наука признала, что каждая

отдельная клетка и весь организм человека пред-
ставляет собой электрохимический генератор:
энергия в теле циркулирует по меридианам (кана-
лам) и биологически активным точкам (БАТ). Все
это только сейчас начало применяться в суперсо-
временных научных центрах для лечения и профи-
лактики. В Китае рефлексотерапия была известна
5 тысяч лет назад. Лекари китайской медицины
обучались этому 15-20 лет, и даже у них эта мето-
дика была травматичной. И все это гораздо более
доступным. мудрым  и эффективным способом
применяется более 1400 лет в Исламе.

Возьмем, например, мисвак, с которого Пророк
(мир ему) рекомендовал начинать омовение. Амери-
канские ученые доказали, что дерево "арак", из ко-
торого делают мисвак, оказывает удивительное
воздействие. Только однократное  использование
мисвака убивает до 80% микроорганизмов в ротовой
полости, предотвращает кариес, растворяет зубной
камень, укрепляет десна, и это воздействие длится
в течение 2-х дней. При использовании мисвака ре-
гулируется работа глаз, ушей, носа, 28 основных нер-
вов спинного мозга, внутренних органов.

Мытьем рук достигается нормализация сердеч-
ной деятельности, усиливается кровообращение,
нормализуется работа легких и т.д. 

Уши - это уникальный центр управления всего
тела. При омовении ушей проводится гидромассаж
более 100 БАТ. А проведение большим пальцем
сзади от мочки уха наверх имеет антиаллергиче-
ский и антигипертонический эффект.

Полоскание рта и носа - это обычная профилактика
простудных заболеваний. Ученые доказали, что утром
обязательно нужно освободить горло и полость рта  от
накопившихся за ночь бактерий и микробов. 

При омовении лица, на считая освежающего воз-
действия воды, происходит "перезарядка" таких
органов, как кишечник, желудок, мочевой пузырь,
оказывается положительное воздействие на нерв-
ную систему и т.д.

Омовение каждой части тела - это целая оздоро-
вительная система, дающая человеку не только фи-
зическую чистоту и здоровье, но и душевное
успокоение, заряд бодрости и уверенности в себе.
Движения во время омовения напоминают тща-
тельно освоенные приемы саморегуляции, лечебно-
профилактические процедуры, упорядочение
циркуляции энергии в теле, ее дозированное накоп-
ление и расходование. подавляющее большинство
сильнодействующих биологически активных точек
расположено именно на тех частях тела, которые
моются во время мусульманского обряда омовения.
И все это делает не лекарь, а каждый мусульманин
самостоятельно.

Однако, просто умывание не ведет к такому оздо-
ровительному эффекту, как в Исламе,  так как в му-
сульманском обряде присутствует душевный
настрой (намерение). Это очень важный момент:
подготовить свое тело, сознание и душу к встрече
с Господом. В этом случает омовение становится
частью единого процесса очищения верующего
телом, мыслями, намерениями. В этом случает чи-
стота возвышает дух человека до степени ихсан,
когда человек живет с осознанием того, что Аллах
постоянно видит нас. И в этом - великое достоин-
ство и польза омовения в Исламе, как одного из
способов стать угодным и близким к Аллаху.  

Альфира УСМАНОВА 
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1438

дни
недели

Июль -
август

2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пн 24 июл 2:48 3:08 4:48 13:20 19:34 21:14 22:54

2 Вт 25 июл 2:49 3:09 4:49 13:20 19:32 21:12 22:52
3 Ср 26 июл 2:51 3:11 4:51 13:20 19:30 21:10 22:50

4 Чт 27 июл 2:52 3:12 4:52 13:20 19:29 21:09 22:49

5 Пт 28 июл 2:53 3:13 4:53 13:20 19:27 21:07 22:47

6 Сб 29 июл 2:55 3:15 4:55 13:20 19:25 21:05 22:45

7 Вс 30 июл 2:56 3:16 4:56 13:20 19:23 21:03 22:43

8 Пн 31 июл 2:58 3:18 4:58 13:20 19:21 21:01 22:41

9 Вт 1 авг 3:00 3:20 5:00 13:20 19:19 20:59 22:39

10 Ср 2 авг 3:02 3:22 5:02 13:20 19:18 20:58 22:38

11 Чт 3 авг 3:03 3:23 5:03 13:20 19:16 20:56 22:36

12 Пт 4 авг 3:05 3:25 5:05 13:20 19:14 20:54 22:34

13 Сб 5 авг 3:07 3:27 5:07 13:20 19:12 20:52 22:32

14 Вс 6 авг 3:09 3:29 5:09 13:20 19:10 20:50 22:30

15 Пн 7 авг 3:11 3:31 5:11 13:20 19:07 20:47 22:27

16 Вт 8 авг 3:13 3:33 5:13 13:20 19:05 20:45 22:25

17 Ср 9 авг 3:14 3:34 5:14 13:20 19:03 20:43 22:23

18 Чт 10 авг 3:16 3:36 5:16 13:20 19:01 20:41 22:21

19 Пт 11 авг 3:18 3:38 5:18 13:20 18:59 20:39 22:19

20 Сб 12 авг 3:20 3:40 5:20 13:20 18:57 20:37 22:17

21 Вс 13 авг 3:22 3:42 5:22 13:20 18:55 20:35 22:15

22 Пн 14 авг 3:24 3:44 5:24 13:20 18:52 20:32 22:12

23 Вт 15 авг 3:26 3:46 5:26 13:20 18:50 20:30 22:10

24 Ср 16 авг 3:28 3:48 5:28 13:20 18:48 20:28 22:08

25 Чт 17 авг 3:29 3:49 5:29 13:20 18:46 20:26 22:06

26 Пт 18 авг 3:31 3:51 5:31 13:20 18:43 20:23 22:03

27 Сб 19 авг 3:33 3:53 5:33 13:20 18:41 20:21 22:01

28 Вс 20 авг 3:35 3:55 5:35 13:20 18:39 20:19 21:59

29 Пн 21 авг 3:37 3:57 5:37 13:20 18:36 20:16 21:56
30 Вт 22 авг 3:39 3:59 5:39 13:20 18:34 20:14 21:54

1438 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЗУлЬ-КәГЬдә 

Зуль-
кәгьдә

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем

КАМАлОВА РАшИДА БАгАУтДИнОВИЧА
ММРг  с.Бахарево  Сафакулевский район

нУгУМАнОВА ВАгИЗА ЗАРИПОВИЧА
члена махалли № 879 г. Копейск

с 65-летним юбилеем
ХАБИБУллИнА РАВИля ИСКАнДАРОВИЧА

ММРг д. Аптряково  нязепетровский район

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и
плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о вашем благополучии,
успехах в благородном служении  во славу  мира и процветания От-
чизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Соборная мечеть г.
Челябинска  (Ак-мечеть)
объявляет набор слуша-
телей на начальные
курсы по изучению
основ Ислама и араб-
ской письменности на
новый учебный год
(2017-2018 гг.).

Тел.: 263-40-53; 
8-9080443085
(Рустам-хазрат)

Еженедельная телепере-
дача  об Исламе Регио-
нального Духовного
управления мусульман Че-
лябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ 
Челябинского телевидения

каждое воскресенье 
в 8:45

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы

по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в г.
Троицке. 

Инофрмация для желающих оказать благотво-
рительную помощь посредством смс через мо-
бильный телефон:

Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, от-
правьте SMS на номер 
3443 со словом МЕДРЕСЕ 
и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы
пожертвуете 200 рублей. Если отправите про-
сто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то
с вашего телефона спишется 100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, от-
правьте SMS на 
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА
и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоми-
нание с просьбой подтвердить данный платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвова-
ния, отправьте SMS на 
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП

Допустимый размер пожертвования — от 10 до
5000 рублей. 

Стоимость отправки SMS на 3443 – бесплатно.
Комиссия с абонента - 0%. 

Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн,
Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Здание медресе в настоящий момент

Проект-реставрация медресе в  г. Троицке

22 февраля ушел из
жизни имам-хатыб ма-
халля-мечети г. Сатки
Фаррах Шакирович 
АХМЕДЬЯНОВ.

Фаррах Шакирович ро-
дился 25 мая 1936 года в де-
ревне Кадырово Дуванского
района Башкортостана. В
1955 году окончил Дуван-
ское училище по специ-
альности  механизатор. В
1957 году служил в армии. 
В 2001 году Фаррах Шаки-
рович поступил в  Россий-

ский исламский университет при ЦДУМ России на
факультет арабского языка и окончил его в 2004 году. 

Духовным лидером саткинских мусульман Фаррах
Шакирович стал двадцать лет назад, уже после вы-
хода  на пенсию. Совет махалли выбрал его на эту
должность, потому что Фаррах Ахмедьянов всю
жизнь соблюдал религиозные традиции. Он много
лет заботился о мусульманском приходе, старался
возродить национальные традиции и обычаи, посто-
янно думал о духовно-нравственном возрождении та-
тарского и башкирского народов.

К Фаррах-хазрату окружающие люди испытывали
глубокое уважение и почтение. Он в течение два-
дцати лет являлся имам-хатыбом саткинской рели-
гиозной общины. Прихожане отмечают его
порядочность и пунктуальность, добросовестность в
делах. К нему обращалось множество людей в самые

разные моменты жизни с просьбой наставить на вер-
ный путь, помочь обратиться к Аллаху за помощью.
Каждый день Фарраха-хазрата был расписан в зави-
симости от просьб верующих. Например, сегодня он
проводит свадебный обряд никях, завтра дает имя
новорожденному младенцу. Эти хлопоты приятны,
ведь они предназначены молодым, жизнерадостным
мусульманам. К сожалению, сокрушался имам, чаще
приходилось иметь дело с проведением похоронных
обрядов, так как каждому хотелось достойно, в соот-
ветствии с мусульманскими традициями проводить
своего близкого человека в мир иной. 

Радовало имама то, что в мечети увеличился поток
молодежи. Например, студенты, которые обра-
щаются к Всевышнему с просьбой помочь в обуче-
нии и сдаче экзаменов.

Настоящей опорой в жизни Фарраха Шакировича
стала жена Венера Хисамутдиновна. Единомышлен-
ница и помощница, она была всегда рядом. И Венера-
апа, и Фаррах-хазрат - оба родом из деревни
Кадырово Дуванского района. Всю жизнь они жили по
правилам, по традициям. Вместе они прожили 57 лет.
Сейчас их две дочери и сын, уже взрослые,  по-преж-
нему чтят своих родителей. 

Фаррах Шакирович Ахмедьянов ушел из этого
мира. Пусть Всевышний Аллах  будет им доволен.
Светлая ему память.

Флорида БУЗУЕВА,
Председатель Саткинской городской общественной

организации "Татарский и башкирский культурный
центр"
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