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На Южном Урале состоялось одно из самых  важных ежегодных
событий – II Международная и X Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и совре-
менной жизни России». 

Организаторами конференции традиционно выступили  Правительство Че-
лябинской области, Челябинский государственный университет, Федеральное
агентство по делам национальностей и Центральное духовное управление му-
сульман России.

В этом году в работе X юбилейных «Расулевских чтений» приняло участие
рекордное количество участников: представители 15 стран и 14 регионов Рос-
сии. Из-за пандемии организаторы форума сохранили и онлайн-формат, бла-
годаря чему охват аудитории получился гораздо шире: количество просмотров
трансляций площадок конференции достигло 20 тысяч. Использование дис-
танционного формата делает «Расулевские чтения» более доступными и более
эффективными.

В работе конференции приняли участие 200 ученых из 14 регионов России и
15 зарубежных стран: России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Ирака, Иордании, Египта, Турции и др.  

Юбилейный форум, посвященный памяти великого мусульманского бого-
слова и просветителя Зайнуллы ишана Расулева, проходил в течение двух
дней, 8 и 9 июля, в Челябинске и Троицке. 

Научная часть  конференции «Расулевские чтения» прошла в первый день,
8 июля, в Челябинском государственном университете и была посвящена теме
«Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам со-
временности».

С приветственными словами к участникам обратились ректор ЧелГУ С.В.
Таскаев; советник руководителя Федерального агентства по делам националь-
ностей Е.В. Голицин; шейх, декан Всемирного университета исламских наук и
образования (Иордания) Салах Абу Аль-Хадж и другие почетные гости.
С научными докладами выступили, в том числе и в онлайн-режиме, известные
ученые – востоковеды: академик РАН, доктор исторических наук, профессор,
директор института востоковедения РАН  Виталий Вячеславович Наумкин; док-
тор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории филосо-
фии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, специалист по
арабо-мусульманской философии Нур Серикович Кирабаев; доктор философ-
ских наук, доцент кафедры Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ, специа-
лист по истории Центральной Азии, суфизму Наргиз Талатовна
Нурулла-Ходжаева; доктор философских наук, профессор, заведующий ка-
федрой международного сотрудничества РАНХиГС при Президенте РФ Семед

Абакаевич Семедов  и др. 
В научной части  конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и со-

временной жизни России» работали дискуссионные панели и секции, на кото-
рых обсуждались такие злободневные темы, как: «Культурная миссия
Ислама», «Россия – исламский мир», «Современная духовная  практика в
жизни молодежи»; «Пути евразийской интеграции».  

Ученые, представители органов власти, религиозные и общественные дея-
тели обсудили угрозы и методы профилактики религиозного  экстремизма и
радикализма, актуальные особенности мировых религий, проблемы народной
идентичности и исламской нравственности. Одним из наиболее острых вопро-
сов стала работа со школьниками в среде российской мусульманской обще-
ственности. Обсуждалась экономическая экспансия  и интеграция, мировая
транспортная сеть и связанный с ней дисбаланс уровней экономического раз-
вития и экологического состояния отдельных стран и регионов, а также путь к
единому экономическому и культурному пространству Евразии.

В научной части конференции «Расулевские чтения» в ЧелГУ с докладами
выступили  и первые выпускники медресе «Расулия».

В этот же день, 8 июля, в Правительстве Челябинской области состоялось
подписание соглашения о социальном партнерстве между Правительством Че-
лябинской области и Центральным духовным управлением мусульман России.
Соглашение подписали Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.
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23 –нче ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

Ничек итеп Көръән Кәримне без белүчеләргә элек
индергән идек, алар Көръән Кәримне дә ташлап
куйдылар, ташландык кылдылар Раббың Аллаһ
белән ант итәм, тиздән аларның бөтеннесеннән со-
раячакбыз кайтканда ни кылганнарын 

Аллаһ Раббыңнан ни кушылган булса шуны
үтә. Аллаһка ширк итүчеләрдән йөзеңне чыер,
алар белән эшең булмасын ди. Менә монда төшер
дигән сүзнең бик матур мәгнәләрен күрдек. гел
Аллаһ Раббул гыйззә бу сүзне мәрхәмәт-шәфкатне
җәю ягына кулланды бөтенләй башка мәгнәсе,
төшер дигән мәгнәсе булса да көръән кәримдә
тагын күрәбез ачык мәгнәсен Вакига сүрәсендә 

“Ккайчан кыямәт җитсә, вакыйга булса,
кыямәт җитте исә аның булуына бер нинди ялган
юк”. Аңа барыбер киләчәк, бөтен дөнья галимнәре
дә хәзер бу көнне дөньның бетүе турында чиксез
сөйли Аллаһ Раббул гыйззә шул кыямәт көнен сый-
фатлаган вакытында шушы сүзне куллана. 

Төшерүче дә, күтәрүче дә. кыямәт көнне
берәүләрне җәһәннәм төпләренә кадәр төшерә тор-
ган була, берәүләрне күтәрә Аллаһның рәхмәтенә,
ул көндә аерыла торган вакытта килеп җитә торган
була 

җирләр тетри торган булса, 

таулар бөтеннәй тетелеп тузан шикелле итеп 

алай гына түгел оча торган тузан кебеккә
әверелә торган булса, менә ул көн берәүләрнең
дәрәҗәсен төшерә торган, берәүләрнең күтәрә тор-
ган булачак дип Аллаһ Раббул гыйззә Әл-
Хафидның бу мәгнәсе өстен икәнлекне күрсәтә.  

Сүзеннән төшерүче понижать, снижать, прини-
жать, унижать, опускать,

дигән сүз булса  быть спокойным, безбедным,
тихим тыныч төшерүче дигән сүз, хур итүче дә
дигән сүз, бездә истилахта кабул ителгән мәгнәсе 

Хафид дигән Аллаһның исеме җир йөзендә явыз-
лык, җәбер-зөлем кылучыларны түбәнчелек белән
төшерүче дигән сүз. кем җир йөзендә явызлык итте
икән, ул явызлыкның җимешен күрми калмый.
Аллаһ дөньяда ук ул бәндәне хур итәчәк. Аллаһның
шәригатенә карышкан бәндәне дә. Аллаһ Раббул
гыйззә түбән итмичә хәл юк, түбән итә, исегезгә
төшерегез теге вакыт манараларны кискәннәрне,
җимергәннәрне, Аллаһның китабын аяк астына
ташлап җыртып ташлаганнарны күз алдында
дөньяда бөтенесен берәрләп Аллаһ Тәгалә дөньяда
ук хур итте. кайсысы сукырайды, төрмәләргә
әләкте, сөргеннәргә китте, Аллаһның диненә, кита-
бына, йортына батырчылык иткәннәрне Аллаһ
шулай итте. ләкин аңарга гына түгел, күпме җәбер
зөлем әдәм баласына рәнҗү китергән икән Аллаһ
Раббул гыйззә шушы исеме белән ул бәндәне
дөньяда ук төшерә, баса. Әл-Хафид исеменең саны
1481 “  ” 600, “ ” 1, “ ” 80, “ ” 800, җыенысы
1481 була, Аллаһның бу исеме белән зикр итәсе
килсә Йә Хафиду Йә Хафиду, йәки Әл-Хафиду,
ӘлХафиду Җәллә Җәләлүһү дисә дә була 1481
тапкыр. Бу исемне зикр итү, мәгнәсенә караганда
искиткеч олы, бәндә дошманнарына өстен булуына,
дошманнары хур булып, дәрәҗәләре төшүдә сәбәп
булачак, шуның өчен дә берәүгә исеме белән атап,
бу исем белән бәндәга кылуга әдәм баласы сакла-
нырга тиешле, чөнки хаксызга булса җир-күкләр дә
кабул итмәс. үзеңә кайтыр ди. ләкин инде бик
түземсезлек булса әйтсә дә була, әгәр дә чын булса,
яки исемен әйтмичә Йә хафиду Йә хафиду Йә
Аллай дип 1481 тапкыр әйтеп ахырында Йә Раб-
бым теләгәнең белән болардан Үзең коткар инде
дигән булса, аларга Аллаһ Раббул гыйззә күзенә
күренерлек итеп дөньяда ук хур итәчәк дип кита-
пларда әйтелгән.

Аллаһ Раббуль гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп
әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен тырышыучы-
ларга Аллаһ Раббуль гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. әмин!
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН
ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ
ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Ахыры. Башы 12-нче номерда 2020, 
1-6-нче номерда 2021

Российским мусульманам
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Курбан-байрамом.
Этот древний праздник, корни которого уходят

вглубь веков, обращает верующих к истокам и
ценностям  ислама. Призывает к милосердию,
справедливости и благочестию, бережному и
сердечному отношению к окружающим. Эти вы-
сокие гуманистические, нравственные идеалы,
лежащие в основе всех мировых религий, слу-
жат мощной объединяющей силой, способствуют
укреплению межнационального согласия в об-
ществе и сохранению культурного многообразия,
самобытных традиций нашего народа.

Желаю мусульманам России здоровья, счастья
и добра.

Президент РФ В. ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с Курбан-байрамом!

Праздник Ид аль-Адха – это время молитв, до-
брых дел, заботы о родных и близких.

Сегодня мусульманская община России многое
делает для конструктивного взаимодействия с
государственными органами власти, развития
межконфессионального диалога. Искреннего
уважения заслуживает большая просветитель-
ская деятельность авторитетных религиозных
лидеров, благодаря которой сохраняются много-
вековые исламские традиции, уникальная куль-
тура и образование, открываются ВУЗы,
восстанавливаются памятники архитектуры,
строятся новые мечети.

Особенно хочется отметить усилия уммы, на-
правленные на укрепление института семьи, вос-
питание молодежи, утверждение в российском
обществе идеалов взаимного уважения, терпи-
мости. Вашу активную деятельность по противо-
действию экстремизму и терроризму. 

Желаю Вам и всем мусульманам России креп-
кого здоровья, мира и процветания.

Председатель Правительства РФ 
М.  МИШУСТИН

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

ман с великим праздником Курбан-байрам!
В эти праздничные дни желаю Вам и Вашим при-

хожанам, родным и близким здоровья и счастья,
домашнего тепла и успехов во всех начинаниях.
Уверен, что развитие межрелигиозного и межна-
ционального диалога, бережное и уважительное
отношение к вековым традициям представителей
всех конфессий способствует сплочению и укреп-
лению духа в наше непростое время.

Примите  искренние и добрые пожелания, не-
иссякаемого Вам жизнелюбия и благополучия, а
также развития умме.

Руководитель ФАДН России 
И. БАРИНОВ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман с праздником Кур-

бан-байрам!
Это один из самых почитаемых праздников для

приверженцев ислама, день, когда через обряды
и искренние молитвы верующие приближаются
к Всевышнему. Курбан-байрам возвращает нас
к истокам веры и напоминает о вечных ценно-
стях – милосердии, бескорыстии, чистоте помы-
слов, ответственности за близких людей,
уважении к окружающим.

Желаю всем мусульманам Челябинской обла-
сти бережно хранить свое культурное наследие,
жить в гармонии с собой и миром, внося посиль-
ный вклад в процветание нашей Родины.
Счастья, достатка, любви и взаимопонимания в
семьях. Да будет благословенен ваш праздник!

Губернатор Челябинской области 
А. ТЕКСЛЕР

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемый Ринат-хазрат!
Примите от Правительства Курганской области

самые теплые поздравления с великим праздником
Курбан-байрам – праздником жертвоприношения!

Для всех мусульман этот день наполнен особым
смыслом. Это праздник победы добра, милосер-
дия, преданности и сострадания, тех вечных цен-
ностей, которые объединяют народы и религии.
Уверен, что и дальше добрососедские отношения
в области будут основываться на этих добрых чув-
ствах и истинных ценностях.

Желаю Вам и всем мусульманам нашего региона
крепкого здоровья, благополучия и новых добрых
дел во благо Курганской области и России!

Губернатор Курганской области 
В. ШУМКОВ

Уважаемый Ринат хаджи-хазрат!
Искренне поздравляю Вас со священным и по-

читаемым праздником Курбан-байрам!
Этот день является символом  высоких нрав-

ственных идеалов, таких, как любовь, милосердие,
стремление к заботе о близких людях. Эти запо-
веди одинаково близки и понятны людям всех ве-
роисповеданий, из века в век служат основой
мира и согласия.

Празднование Курбан-байрама в Магнитогорске
– часть духовного развития нашего многонацио-
нального города и очередное доказательство того,
что у нас с уважением и почтением относятся к
традициям разных народов.

Желаю, чтобы этот день принес в каждый дом
счастье  и благополучие. Пусть праздник каждому
подарит надежду и уверенность в завтрашнем дне!

Глава г. Магнитогорска 
С. БЕРДНИКОВ 

Досточтимый муфтий Ринат-хазрат!
От имени Центрального духовного управления

мусульман России и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас и наших правоверных братьев и
сестер с благословенным праздником  Ид аль-
Адха - Курбан-байрам!

Этот светлый праздник завершает хадж – па-
ломничество правоверных мусульман к древним
святыням всего человечества. Он напоминает
нам о том, что традиции ислама, как и других ми-
ровых религий – единого корня единобожия, они
основаны на вечных ценностях справедливости,
добра, милосердия, любви и заботы о ближнем,
ибо все мы – высшие творения Одного, Единого
Создателя – Господа миров и наместники Его.

В эти светлые дни праздника молим Всемило-
стивого Аллаха Субханаху Тагаля о Вашем доб-
ром здравии и благополучии, благословении
всех Ваших добрых дел и намерений, крепости
духовных и телесных сил в Вашем благородном
служении во благо Веры, во имя мира, согласия
и процветания Челябинской и Курганской обла-
стей и всей нашей великой Отчизны – России.

С искренним уважением и сердечными молитвами,
Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН 

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

ства и монашествующих Челябинской епархии
сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Юж-
ного Урала с праздником Курбан-байрам! Этот
светлый праздник напоминает мусульманам о
подвиге веры и доверия Всемогущему Богу, а
также о безграничном милосердии Творца.

Надеюсь, что и в дальнейшем наше взаимное
сотрудничество поможет укреплению добрых от-
ношений между православными христианами и
мусульманами Уральской земли.
Желаю Вам крепости сил и Всесильной помощи
Божией во всех Ваших благих делах.

Митрополит Челябинский и Миасский АЛЕКСИЙ 
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Продолжение. Начало в № 4-6  2021 г.

Затем Юсуф (мир ему), обняв шею своего отца,
сказал: «О, отец! Я знаю, что ты меня так  сильно
любишь. Потерпи хотя бы один день, отпусти меня
с моими братьями, и я увижу достопримечатель-
ности пустыни». Этими словами Юсуф (мир ему)
уговаривал своего отца. После этого у Якуба (мир
ему) не осталось выдержки, и он сказал братьям:
«Пусть завтра мой сын Юсуф (мир ему) пойдет
вместе с вами». И дал им обещание.

Вопрос: Почему и с каким сокровенным смыс-
лом Якуб (мир ему) сказал, что Юсуфа (мир ему)
может съесть волк?

Ответ: Когда Всевышний Аллах пожелал разлу-
чить Якуба (мир ему) с  сыном Юсуфом (мир ему),
то на душу Якуба (мир ему) наложил страх. Сорок
дней и сорок ночей Якуб (мир ему) не спал. После
истечения сорока дней, им овладел сон, и он уви-
дел во сне, что находится на вершине горы, а
Юсуф (мир ему) находится в объятиях своего отца.
Десять волков подошли к Юсуфу (мир ему) и на-
чали кусать его до состояния погибели. Один из
десяти волков отделился и начал изгонять осталь-
ных девять волков. Юсуф (мир ему) убежал и спря-
тался под землю. Один человек сказал Якубу (мир
ему): «Юсуф через три дня выйдет из-под земли».
Якуб (мир ему) со страхом проснулся.  Из-за этого
сна Якуб (мир ему) сказал: 

«Я боюсь, что его съест волк» (сура «Юсуф»;
13).

Второй ответ: В то время в этой местности было
много волков. И из-за этого Якуб (мир ему) сказал:
«Я боюсь, что его съест волк».

На следующий день десять сыновей Якуба (мир
ему) пришли к отцу и попросили, чтобы он отпу-
стил Юсуфа (мир ему) вместе с ними. Якуб (мир
ему) со слезами на глазах встал, расчесал и за-
плел волосы Юсуфа (мир ему), помазал его бла-
говониями, надел красивую одежду, украшенный
пояс, на голову надел чалму. На благословенную
посуду Исхака (мир ему) положил благословенную
пищу, налил в сосуд воды. Обнял Юсуфа (мир
ему), поцеловал его и своим сыновьям сказал: «Я
вверяю вам Юсуфа, если он проголодается, то на-
кормите его, если захочет пить, то напоите его
водой, если устанет, то его поднимите, и я вверяю
вам его».  

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 6 2021 г.

Следовательно, как изложено в Коране, Аллах
действительно может все слышать, все видеть и
мгновенно принять или не принять.

Всевышний Аллах сотворил Небеса, Землю,
Луну, Солнце и всю Вселенную, которая находится
в постоянном движении. Без силовых линий гра-
витационного поля Вселенная не смогла бы сохра-
нить свою целостность. Следовательно, Аллаху
подвластны силы гравитации – взаимного притя-
жения небесных тел и всех веществ на них.

Силовые линии гравитационного поля могут пре-
ломляться, отражаться, рассеиваться и погло-
щаться. Причем, чем больше энергия силовых
линий гравитационного поля и больше масса ядер
атомов, с которыми сталкиваются эти силовые
линии, и больше плотность вещества, тем сильнее
происходят эти явления. Следовательно, Аллах
может воздействовать на вещества с большей или
меньшей силой.

Так, например, в Священном Коране передано,
что облака могут перемещаться под воздействием
Воли Аллаха:

«Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака,
потом соединяет их, потом превращает их в кучу
облаков, и ты видишь, как из расщелин ее изли-
вается ливень. Он извергает град с гор, которые
на небе. Он поражает им, кого пожелает, и отвра-
щает его, от кого пожелает. Блеск их молний
готов унести зрение» (сура «Ан-Нур»; 43).

Из этого аята видно, что облака перемещаются
не только под воздействием ветра, но также и под
воздействием разности сил притяжения Солнца и
Земли. Аллах, излучая, преломляя, поглощая, рас-
сеивая силовые линии гравитационного поля,
также в состоянии перемещать облака в небе, со-
единять их, превращая в тучу и создавая ливень!

Всевышний посылает дождь, когда пожелает по
Своей Воле. Поэтому люди, когда долго нет
дождя, читают специальный истиска-намаз для
мольбы о ниспосылании им дождя. Верующие об-
ращаются к Всевышнему, молясь и прося Его о
долгожданном дожде, веря и надеясь, что Великий
Господь поможет, и земля наполнится влагой, на-
поив ею растения. Практика этого намаза показы-
вает, что почти всегда сразу после его
совершения действительно идет обильный ли-
вень. Истиска-намаз относится к добровольным
намазам (нафль) и имеет не только большое
значение для людей, но и является одним из
чудес, дарованных Всевышним, а также доказа-
тельством того, что природные явления, как и все,
что существует во Вселенной – творение Единого
Господа - Аллаха Всевышнего.

В Священном Коране также сказано, что дождь
оживляет мертвую землю и способствует росту
растений:

«Ты видишь безжизненную землю. Но стоит
Нам ниспослать на нее воду, как она приходит
в движение, набухает и порождает всякие раз-
ные растения» (сура «Аль-Хадж»; 5). 

Сегодня наукой доказано, что только вода с неба
в виде дождя способна напоить землю. Воды, ко-
торая есть в самой земле и в растениях, в живот-
ных и человеке, недостаточно.     

Облака могут перемещаться в небе и под воз-
действием ветра. А ветер возникает под дей-
ствием разности температур и давлений на
атмосферу Земли.      

Доказано, что энергия гравитационного поля
может превращаться в тепловую энергию.     

Окончание следует

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОРАН И НАУКА
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Окончание. Начало на стр. 1

Предыдущее соглашение о социальном парт-
нерстве было принято в 2015 году. Новое согла-
шение было изменено в соответствии с
актуальными федеральными программами, та-
кими как «Стратегия национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года».

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин от
имени ЦДУМ России выразил огромную благодар-
ность Алексею Текслеру за внимание к жизни
уммы, стремление к сохранению традиций и ду-
ховно-нравственному возрождению общества.

Торжественная часть научно-практической кон-
ференции «Расулевские чтения: Ислам в истории
и современной жизни России» состоялась 9 июля
в г. Троицке.

В Президиуме конференции – Губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер,  руководитель
Федерального агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов, Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин, профессор Амманского уни-
верситета исламских наук (Иордания), прямой по-
томок Пророка Мухаммада (с.г.в.), шейх
Абдурраззак Абдур-Рахман Ассаиди, декан фа-
культета ханафитского фикха Амманского между-
народного университета исламских наук, шейх
Салах Абу Аль-Хадж, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей, муфтий Ринат
Раев, митрополит Челябинский и Миасский Алек-
сий.  

Губернатор Челябинской области Алексей Текс-
лер в своем приветственном слове подчеркнул:
«Интерес к «Расулевским чтениям» не исся-
кает даже в этот непростой  для всего мира пе-
риод. Мы остаемся верны традициям
межконфессионального диалога, межнацио-
нального согласия и гражданского общества,
тому, к чему призывал своих современников и
единоверцев шейх Зайнулла Расулев.  Я благо-
дарен ЦДУМ России за постоянное взаимодей-
ствие и работу с Правительством Челябинской
области, со всеми жителями. Для нас это очень
важно». Алексей Текслер, говоря о важности по
укреплению межконфессионального и межнацио-
нального согласия в обществе,  привел слова Пре-
зидента РФ Владимира Путина, который сказал:
«Для успешного решения задач, которые стоят
сегодня перед нашей страной, важны не
только эффективные экономика и управление.
Для огромной многонациональной России
ключевое значение имеет солидарность
людей, их сопричастность к судьбе Отечества,
ответственность за его настоящее и будущее».

Участников и гостей «Расулевских чтений» тра-
диционно приветствовал Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин.  Его речь была
яркой, мудрой, эмоциональной. Пожелав всем
мира, добра, милости Всевышнего Создателя, Та-
лгат Таджуддин проанализировал ситуацию в
мире, осложненную не только пандемией, но и на-
пряженными отношениями между государствами.

Шейхуль-Ислам отметил: «Несмотря на каран-
тины, мы общаемся, потому что иначе чело-
веку не просто скучно, а тошно становится. Но
когда мы вместе, то  осознаем, что мы – люди.
И каждый из нас – человек,  наместник Бога на
земле».  Талгат Сафа Таджуддин в своих выступ-
лениях не устает говорить и повторять снова и
снова о духовно-нравственных ценностях: «Кто
осознает прошлое и сегодняшний день, и кто
сможет говорить о будущем, если нет у него
этих Божьих (а на самом деле человеческих)
принципов? Чтобы Всевышний во всех делах
помогал, надо поступать так, как учили все по-
сланники Божьи, от праотца Адама до Пророка
Мухаммада (мир им всем). Возлюби ближнего!
Все зависит от того, что мы надумали и какие
планы настроили, а помощь Господа неотвра-
тима, даст Бог. Ведь про Него уже и в нашей
Конституции сказано, и в гимне поется: храни-
мая Богом родная земля!»

Шейх Абдурраззак Абдур-Рахман Ассиди в своем
приветствии выразил особую радость по поводу
того, что вместе с народом в форуме участвуют ру-
ководители Челябинской области. И что представи-
тели разных конфессий, имамы мечетей и
братья-христиане здесь рядом. «Все религии, все
верования имеют один источник – Всевышнего
Господа! Я призываю религиозных деятелей,
чтобы они не только воскрешали те ценности,
которые проповедовал Зайнулла Расулев, но и
распространяли их среди людей, призывая  к
миру, благу и взаимной любви!»    

Специально к юбилейным «Расулевским чте-
ниям» Челябинским государственным универси-
тетом был издан сборник проповедей, статей и
фетв шейха Абдурраззака Абдур-Рахмана Ас-
саиди в переводе  Дамира Нафикова.

В ходе заседания Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер и Верховный муфтий России
Талгат Сафа Таджуддин наградили имамов РДУМ
Челябинской области медалями ЦДУМ и торже-
ственно вручили дипломы первым выпускникам
вновь открытого троицкого медресе «Расулия».
Также главный приз был вручен победительнице
IV Межрегионального конкурса исполнителей уст-
ного народного творчества и образцов духовного
наследия мусульманских народов «Мунаджат»
Лилие Ягудиной из г. Миасса.

После джумга намаза в мечети им. З. Расулева
работа конференции была продолжена в секциях:
«Практика муниципальных образований по соци-
альной и культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в российском обществе»,
«Ислам в России: историческая традиция, совре-
менные вызовы», «Органы власти и российские
мусульмане». Также состоялась ставшая уже тра-
дицией конференции встреча с шейхом Абдурраз-
заком Абдур-Рахманом Ассаиди.

Ежегодная Международная и Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Расулевские
чтения: Ислам в истории и современной жизни
России» отличается тем, что в рамках ее про-

граммы всегда проходит множество значимых для
региона, для Троицка и всех мусульман событий.
Так, в этом году в рамках программы второго дня
форума в Троицке состоялось открытие бюста ве-
ликому татарскому поэту Габдулле Тукаю, кото-
рый бывал в этом городе и даже посещал медресе
«Расулия».  В торжественной церемонии приняла
участие и многочисленная делегация Республики
Татарстан.

Гости «Расулевских чтений» также посетили
медресе «Расулия» и Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор – главный храм Троицкой и Южно-
уральской епархии. В этот же день состоялся
пасторский визит Верховного муфтия России Та-
лгата Таджуддина в г. Магнитогорск. Шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, почетные гости
конференции  и религиозные деятели из разных
регионов России встретились с Главой г. Магни-
тогорска С.Бердниковым, посетили Соборную ме-
четь города и пообщались с ее прихожанами. 

Форум ежегодно проходит в г. Троицке и носит
имя Зайнуллы Расулева. Поэтому особое место в
программе «Расулевских чтений» занимает посе-
щение места захоронения великого ишана на ста-
ринном троицком кладбище. Участники
конференции обращаются с молитвой к Аллаху
Всевышнему, читают суры из Корана и обра-
щаются со словами благодарности великому че-
ловеку, оставившему такой яркий и важный след
в истории и культуре наших народов, научившему
нас миру и согласию, любви к ближнему и диа-
логу. Поэтому и сама конференция «Расулевские
чтения» несет обществу и стране в целом гармо-
низацию межконфессиональных отношений,
стремление к миру, добру и любви друг к другу.
Неслучайно «Расулевские чтения» включили в
план мероприятий, посвященных Году народного
творчества и культурного наследия в Содруже-
стве Независимых Государств в 2022 году.  

Альфира УСМАНОВА
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Верующие мусульмане всего мира отме-
тили один из главных мусульманских
праздников Ид аль-Адха – праздник жерт-
воприношения – Курбан-байрам. 

Курбан-байрам завершает обряд хаджа – палом-
ничества верующих к Дому Аллаха – Каабе в
Мекке. Он отмечается на 10-й день месяца Зуль-
Хиджа.  Арабское название праздника Ид аль-
Адха переводится как «праздник жертвы».

Всевышний Аллах определил верующим  совер-
шение  курбана - жертвоприношения. Так, в суре
Священного Корана «Аль-Хадж» Творец говорит:

«Для каждой общины Мы определили обряд
жертвоприношения, дабы поминали они с бла-
годарностью имя Всевышнего Господа – Ал-
лаха за дарованных им в удел домашних
животных…» (сура «Аль-Хадж»;34-35).

Необходимость совершать курбан ради доволь-
ства Всевышнего Аллаха указана и в суре «Аль-
Каусар»:

«Мы даровали тебе аль-Каусар. Посему совер-
шай намаз ради своего Господа и закалывай
жертву. Воистину, твой ненавистник сам ока-
жется безвестным» (сура «Аль-Каусар»; 1-3).

Исходя из этого, совершение обряда жертвопри-
ношения является одним из видов поклонения
Единому Творцу ради Его довольства. 

Мусульмане празднуют Курбан-байрам в память
о жертвоприношении пророка Ибрахима (мир
ему), о его великом смирении и богобоязненности.
История праздника гласит, что пророку Ибрахиму
(мир ему) Всевышний Аллах повелел принести в
жертву сына Исмагила (мир ему). Ибрахим (мир
ему), несмотря на душевные терзания и слезы,
все-таки подчинился велению Аллаха. В суре «Ас-
Саффат» Священного Корана эта история пере-
дана так: 

«Когда он достиг того возраста, чтобы усерд-
ствовать вместе с ним, он сказал: «О, сын мой!
Я вижу во сне, что приношу тебя в жертву. По-
смотри, что ты думаешь?» Он сказал: «Отец
мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах
пожелает, ты найдешь меня одним из терпели-
вых» (сура «Ас-Саффат»; 102).

Когда Ибрахим (мир ему) поднес нож, в самый

последний момент Всевышний Аллах заменил Ис-
магила барашком из Рая. Этим Творец подчерк-
нул ценность  и значимость человека, как
наместника Бога на земле, Своего наивысшего
творения. История Ибрахима (мир ему) – это до-
казательство высшей милости Аллаха, того, что
за проявленные смирение и богобоязненность, го-
товность ради довольства Всевышнего на любую
жертву Господь щедро вознаграждает верующего,
облегчая ему его участь и даруя прощение. Ска-
зано Всевышним Аллахом:

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха.
До него доходит лишь ваша богобоязнен-
ность» (сура «Аль-Хадж»; 37).

Эти слова Великого и Единого Творца прямо
указывают нам, что жертвоприношение  соверша-
ется только ради довольства Аллаха нашим пови-
новением и богобоязненностью, нашей
готовностью ради Него принести жертву. Ритуаль-
ное заклание животного в этот день подразуме-
вает духовное обращение к Богу.

О значимости Дня  жертвоприношения говорил
и Посланник Аллаха (с.г.в.). Так, в одном из хади-
сов передано: «День великого хаджа – это день
жертвоприношения». Другой хадис передает:
«Тот, кто обладал достатком и не совершил
жертвоприношение, пусть не приближается к
нашим мечетям».

Курбан-байрам отмечается как великий празд-
ник. В мечетях Южного Урала и Зауралья прошли
праздничные богослужения – гаит-намазы. 

В мечетях г. Челябинска:  Соборной мечети
№129 (Ак мечеть), Соборной  мечети Металлурги-
ческого района, Соборной мечети №905  (мечеть
Исмагила), Соборной мечети хутора Миасский
праздничные богослужения  в связи с пандемией
прошли со всеми мерами предосторожности:
маски, дистанции между молящимися и ограни-
ченное количество прихожан. По этой причине для
тех, кто не смог принять участие в богослужении,
из Соборной  мечети №129 (Ак мечеть)  велась
прямая трансляция гаит-намаза по челябинскому
телевидению. 

После намаза начался обряд жертвоприноше-
ния, он проходил не в мечетях, а за их террито-
риями. Курбан-байрам празднуется три дня, но

время для курбана продолжается до захода
солнца четвертого дня праздника. 

Мясо жертвенного животного раздается бедным,
нуждающимся. Им угощают друзей, родственни-
ков, одну третью часть оставляют себе. Курбан-
байрам дает радость и щедрое угощение всем, в
том числе голодным и бедным. И в этом состоит
еще одно огромное значение этого праздника. 

Вознаграждение за жертвоприношение, за осо-
бое усердие в богослужении в дни праздника Кур-
бан-байрам очень велико: это довольство
Всевышнего, прощение грехов, помощь голодным
и бедным, радость праздничного общения мусуль-
ман между собой, это облегчение состояния умер-
ших, за которых в этот день читается много дуа.
Курбан поможет верующим в Судный день пройти
по мосту Сират и достичь Рая.

Следующий Курбан-байрам придет к нам
только через год. Дай нам Аллах дожить до
этих счастливых моментов, дай нам силы и
терпения покорно исполнять все Его повеле-
ния, не сойти с прямого пути! Молим Всевыш-
него Творца о милосердии, о прощении наших
грехов, чтобы закончилась пандемия корона-
вируса, и через год все мечети без ограниче-
ний были заполнены молящимися! Амин!

Альфира УСМАНОВА

8 июля 2021 года состоялся пасторский
визит Верховного муфтия, председателя
Центрального духовного управления му-
сульман России, Шейхуль-Ислама Талгата
Сафа Таджуддина в Усть-Катав  Челябин-
ской области.

Пасторский визит Верховного муфтия России
был приурочен к важному и радостному событию
– торжественному открытию новой мечети в г.
Усть-Катаве.

В праздничном мероприятии приняли участие и
другие почетные гости: профессор Амманского
международного университета исламских наук
(Иордания), прямой потомок Пророка Мухаммада
(с.г.в.), шейх Абдурраззак Абдур-Рахман Ассаиди;
Главный муфтий УрФО, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев;
депутат ЗСО, председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова; глава Усть-Ка-
тавского городского округа Сергей Семков;

председатель Собрания депутатов округа Сергей
Пульдяев; делегаты II Международной и X Всерос-
сийской научно-практической конференции “Расу-
левские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России».

Новая мечеть в Усть-Катаве была построена за
три года. Гости поздравили жителей города с дол-
гожданным событием и пожелали всем здоровья,
благополучия, успехов, оптимизма и энергии для
реализации всех добрых намерений, новых сил и
вдохновения для служения во благо родной земли. 
Выступая с приветственным словом на открытии
Дома Аллаха, Талгат Сафа Таджуддин высоко оце-
нил роль региона в истории страны: «Это благо-
словенный край нашей Отчизны, ее опора!», -
сказал он. Верховный муфтий России выразил на-
дежду, что мечеть станет местом притяжения для
тех, кто давно следует нормам традиционного Ис-
лама, и для тех, кто только делает первые шаги на
этом пути, ради довольства Всевышнего.

В этот же день Талгат Сафа Таджуддин и другие

почетные гости торжества побывали в г. Миассе,
где вместе с главой Миасского городского округа
Григорием Тонких ознакомились с ходом строи-
тельства Соборной мечети в Миассе. 
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ТӘМУГ

Җәбраил (галәйһи әс-сәлам) әйткән: “әгәр дә
тәмугган энә күзе кадәр тишек тишелсә иде, бөтен
дөнья халкы һәлак булыр иде. әй, Мөхәммәд! Сине
пәйгамбәр итеп җибәргән Аллаһ белән ант итәмен
ки, тәмуг чылбырларыннан бер аршын кадәр чыл-
быр дөньяга чыгарылып, бер тау өстенә куелса, тау
шундук янып бетәр иде. әгәр дә тәмугта газап
күрүче бер кемсә мәгъриптә чыгарылса,
мәшрикътәге адәмнәр янып үлерләр иде. Тәмугның
эсселеге - каты, чокыры - тирән, утыннары —
адәмнәр, эчемлеге — кызган һәм сары су, киемнәре
уттан булыр”.

ТӘМУГНЫҢ ИШЕКЛӘРЕ

Тәмугның җиде ишеге булып ирләр һәм хатыннар
өчендер. Рәсүлебез Җәбраилдан сораган:
“Тәмугның ишекләре безнең дөньядагы
ишекләребез кебек булырмы?”. хәзрәте Җәбраил
әйткән: “Юк, тәмуг ишекләре бер- берсеннән
түбәндер, ягъни аслы-өследер. Бер ишектән икенче
ишеккә кадәр җиде йөз еллык юлдыр, һәрбер ишек
күрше ишегенә караганда җитмеш дәрәҗә
эссерәктер”. Рәсүлебез бу ишекләргә кемнәр
керәчәген сорады, Җәбраил әйткән: “иң түбәнге
ишектән монафикълар керәчәк. Алар кергәннән соң

кяферләр һәм фиргавенгә ияргән кемсәләр. Бу
ишекнең исеме “һавия”дер (упкын, тәмуг). икенче
ишектән Аллаһка тиңдәш тотканнар керер. Бу
ишекнең исеме “Җәхим”дер (җәһәннәм уты).
Өченче капудан йолдызларга гыйбадәт кылучылар
керер, исеме дә “Сәкарь”дер. дәртенчесеннән
иблис һәм дә аңа иярүчеләр, мәҗүсиләр керерләр.
исеме “Яазый”дыр. Бишенче ишек тән яһүдиләр
керер, исеме дә “хатмә”дер. Алтынчысыннан
насара керер, моның исеме “Сагыйрь”дер (газап
уты)”. Шуларны сөйләгәч, хәзрәте Җәбраил тук-
талды. Рәсүлебез әйтте: “әй, Җәбраил! Җиденче
ишектән кемнәр керер? Шуны пик сөйләмисең?”.
хәзрәте Җәбраил әйтте: “әй, Мөхәммәд! Җиденче
ишектән керүчеләрне әйтим мени?”. Рәсүлебез:
“әйт!” - диде. хәзрәте Җәбраил әйтте: “Синең
өммәтеңнән олы гөнаһ кылып та, тәүбәсез үлгән
кемсәләредер”. Шуннан соң Рәсүлебез һушсыз
булып егылды, һушына килгәннән соң әйттс: “әй,
Җәбраил! кайгым олыдыр, куркуым артты, шулай
ук минем өммәтемнән дә тәмугка керүчеләр бу-
лырмы?”. Җәбраил әйтте: “Раст керерләр. кемдер
олы гөнаһ кылып, тәүбәсез булса, шулар
керерләр!”. Шуннан соң Рәсүлебез елады, аның ар-
тыннан хәзрәте Җәбраил дә елады. Рәсүлебез әйтте:
“әй, Җәбраил! Син Аллаһы Тәгаләнең беренче
якыны, син ник елыйсың?”- Җәбраил әйтте: “Мин
үземнең һарут һәм Марут фәрештәләре кебек

Аллаһның рәхмәтеннән төшүемнән куркамын. Шул
сәбәптән еладым”. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә
вәхи кылды: “әй, Җәбраил! әй, Мөхәммәд! Сезнең
икегезне дә газабымнан азат кылдым, әмма шулай
да сез Минем газабымнан имин булмагыз!”.
Җиденче тәмугның исеме “Җәһәннәм”дер.

ҖӘҺӘННӘМ - ТӘМУГНЫҢ БЕР ИСЕМЕ

габдулла габбәс улыннан күчерелгән: “кыямәт
көнендә җәһәннәмне китерерләр, тирә-юньдә
җитмеш мең саф фәрештә булыр. Боларның һәрбер
сафы күплектә бөтен җан иясе санынча булыр. ул
фәрештәләр барысы да җәһәннәмнең
тезгеннәреннән тартырлар. Җәһәннәмнең дүрт аягы
бардыр, һәм һәр аягының арасы мең еллык юлдыр.
Аның утыз башы бар, һәм һәр башында утыз мең
авызы булып, һәр авызында утыз мең азау теше бар,
азау теше исә, Өхед тауыннан мең тапкыр зурырак-
тыр. һәрбер авызында ике ирене бардыр. иреннәре
дә җир йөзе кадәр булып, анда тимер богау бардыр,
ә богауның һәрбер чылбырында җитмеш мең алка
бар. һәрбер алкасына күп фәрештәләр ябышкандыр.
Җәһәннәмне гарешнең сул ягыннан китерерләр”.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

Вопрос: 
Здравствуйте, мы сделали курбан, но в пер-

вые дни не успели разделить и раздать мясо
нуждающимся и накормить близких. Мы
можем это сделать после праздничных дней
Курбан-байрама?

Ответ:
да, конечно. главное, чтобы вы успели совер-

шить обряд жертвоприношения в один из трех
праздничных дней курбан-байрама. 

Раздача мяса и угощение мясом жертвенного
животного близких не является обязательным
условием курбана. 

Разделение мяса на 3 части:
1. Раздача в виде саадака нуждающимся
2. угощение близких
3. Оставление для своей семьи носит желатель-
ный и рекомендуемый характер. 

Никаких нарушений не будет, если семья пол-

ностью раздаст жертвенное мясо, или всем коли-
чеством мяса угостит близких, или даже если все
мясо оставит для своей семьи. 

Однако, жертвоприношение будет наиболее бла-
годатным, если мясо будет поделено на 3 части. В
этом случае баракат получит наибольшее количе-
ство людей. Поэтому вы можете разделить мясо
на 3 части, как это рекомендуется делать, и после
курбан-байрама, в удобное для вас время.    

Начало в № 4-6 2021 г.

В Священном коране сказано:

«Я не оправдываю себя, ведь душа (нафс) че-
ловека повелевает зло, если только мой Господь
не проявит к ней милосердия» (сура «Юсуф»;53).

Значит, у каждого из нас есть желание нафса, то
есть искусительные желания или удовлетворение.
желание духовное или, скорее, душевное достига-
ется путем исполнения повелений Всевышнего Ал-
лаха. Например, поклонение, молитва, пост и т.д.
Виды желаний человеку порой непросто отличить.
Об этом досточтимый Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сказал: «Кто познал себя (свой нафс, свою душу),
тот познал своего Господа».

В Священном коране Всевышний Аллах значения
слова «сердце» выражает словами «кальб», «фуад»
и «садр».

«Кальб» – главное слово для обозначения

сердца (сердце - душа). Оно происходит от глагола 
«калаба», что означает «вращать, поворачи-

вать, превращать». Слово «кальб» передает значе-
ние сердца, как переход из одного состояния в
другое.

когда Всевышний Аллах говори в коране об
имане (вере) и болезнях сердца, Он использует
именно слово «кальб».

Слово «Фуад» образовано от глагола
«фаада», означающее «прокаливать», то

есть использовать огонь. Это слово используется в
Священном коране для описания сердца, когда оно
охвачено счастьем, грустью, злобой, сожалением и
страстью. как сказано в Священном коране:

«Сердце матери Мусы опустело (переполни-
лось тревогой и оказалось лишено всех иных
чувств)» (сура «Аль-Касас»:28;10).

когда мать Мусы (мир ему) после рождения

своего сына пустила его по реке Нил, как описывает
Всевышний Аллах, ее сердце «фуад» стало опусто-
шенным. После того, как Аллах укрепил ее сердце,
терпение и веру в Него, ее «фуад» стал сердцем.

В другом аяте Всевышний Аллах повелевает нам:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину,
слух, зрение и сердце – все они будут призваны
к ответу» (сура «Аль-Исра»:17; 36).

Аллах говорит, что к ответу будет призвано наше
состояние «фуад», а не «кальб».

Центром нафса (души) является внутреннее со-
стояние сердца, которое называется «фуад» или
сердце сердца.

Продолжение следует

ВОПРОС - ОТВЕТ

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

ИТОГ-ИЮлЬ21_Hilal_01  31.07.2021  17:38  Страница 6



7Июль, № 7 (182) 2021

Медицина Пророка (с.г.в.)

Мы начинаем новую рубрику, посвящен-
ную великим ученым  Ислама, оставившим
свой яркий, величайший след в религиоз-
ной науке и практике. Благодаря их трудам
мы имеем возможность без особых уси-
лий понимать и применять главные посту-
латы и правила религии Ислам. 

Первый ученый, о котором мы решили
рассказать – имам Абу Ханифа, имя кото-
рого носит мазхаб, по которому живет и
совершает богослужения большинство му-
сульман мира. 

Нугман ибн Сабит Абу Ханифа родился в Куфе в
699 году Миляди (80 год Хиджры).  Выдающийся
факих и мухаддис, основатель одного из четырех
суннитских мазхабов – Ханафитского, первый си-
стематизатор фикха. Абу Ханифа сыграл в му-
сульманском богословии роль, которую трудно
переоценить. Он вошел в историю с титулом «аль-
имам аль-Азам» – «величайший имам».

Абу Ханифа родился в семье богатого торговца
шелком иранского происхождения. Его дед аль-
Марзубан принял Ислам во времена халифа
Умара ибн аль-Хаттаба (р.а.г.). Его отец Сабит,
встретившись в Куфе с подвижником Пророка Му-

хаммада (с.г.в.) Али (р.а.г.), получил для себя и
своего сына благословение. В 16 лет Абу Ханифа
вместе с отцом совершил хадж, где ему удалось
увидеть последних оставшихся в живых  сподвиж-
ников Пророка Мухаммада (с.г.в.), в частности,
Абдуллаха ибн Хариса (р.а.г.). Также он встретил
великого сподвижника Анаса ибн Малика, кото-
рый с раннего возраста на протяжении десяти лет
находился рядом с Пророком (с.г.в.), помогая ему
в повседневных делах. Всего за всю жизнь Абу Ха-
нифа совершил хадж 55 раз.

В Куфе Абу Ханифа получил прекрасное общее
и богословское образование. Среди его учителей
были и сподвижники Пророка (с.г.в.). Уже в дет-
стве Абу Ханифа знал наизусть Коран. В 11 лет к
нему приходили люди узнать его мнение по тем
или иным мусульманским вопросам. 

В 20 лет Абу Ханифа был уже очень известен в
Куфе: он знал наизусть Коран, собрал большое ко-
личество хадисов, знал грамматику и поэзию, из-
учал богословие и фикх. Его учитель -   иракский
богослов Хаммад ибн Абу Сулейман, у которого
будущий ученый учился 18 лет, вплоть до смерти
учителя. 

Продолжение следует

Альфира УСМАНОВА

Самые любимые Богом деяния – это те, что
совершаются людьми в первые десять дней
месяца Зуль-Хиджа (Тирмизи)

***
У Пророка  (с.г.в.) спросили: «Какое деяние
является самым достойным?» «Вера в Ал-
лаха», - ответил Пророк (с.г.в.). «После него
какое?» - спросили его вновь. «Усердие на
пути Аллаха», - был ответ. «А после?»
«Хадж», - ответил Пророк (с.г.в.) (Бухари,
Муслим)

***
От Абу Хурайры (р.а.г.) передают: «Я слу-
шал, что Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил:
«Тот, кто совершит хадж, и при этом не
будет сквернословить и грешить, вернется
домой чистым от грехов, как в тот день,
когда его родила мать». (Бухари, Муслим,
Насаи)

***
Воздаяние за принятый хадж – только Рай
(Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи)

***
Поистине, хадж смывает предыдущие грехи
(Муслим)

***
Вы совершайте хадж и умру в один год, то
есть один за другим. Эти оба действия осво-
бождают паломника от бедности и грехов,
как кузнечный мех очищает грязь с железа,
золота и серебра (Тирмизи, ибн Хузаймат)

***
Паломники (и совершающие умру) – это осо-
бая делегация Аллаха, которых Он позвал к
Себе, которые ответили на Его зов, и кото-
рым дадут то, что у Него попросят  (Баззар)

***
Вы торопитесь совершить хадж, ибо никто
из вас не знает, что его ожидает (Абулкасим,
Исфани)

***
Пророк (с.г.в.) сказал: «После того, как ты
выйдешь из дома с намерением  дойти до
Каабы, каждый раз, когда твой верблюд
поднимет ногу и опустит ее, тебе запишется
добро и очистится с тебя зло. Двухракаат-
ный намаз после тавафа приравнивается к
освобождению раба из потомков Исмагила
(а.с.). Хождение между Сафой и Марвой по-
добно освобождению семидесяти рабов.
Стояние до вечера на горе Арафат – Мило-
сти Всевышнего спускаются на нижние не-
беса, и вами Он будет гордиться перед
ангелами. Всевышний скажет Своим анге-
лам: «Мои рабы пришли ко Мне издалека,
надеясь на Рай. Если бы количество их гре-
хов было больше, чем пылинок песка, капе-
лек дождя и морской пены, и их бы Я смыл.
О, Мои рабы! Вы возвращайтесь с Арафа чи-
стыми от грехов сами и те, за которых вы за-
ступились (Баззар, Хаким)

***
Кааба является одной из опор Ислама, и тот,
кто совершает хадж, находится под защитой
Аллаха, а если он умрет, то войдет в Рай, а
если вернется домой к своим, то вернется с
добычей и воздаянием (Табарани)

***
День великого хаджа – это день жертвопри-
ношения (Абу Дауд)

***
Пост в День Арафа способствует прощению
грехов за два года – прошедший и будущий
(Муслим)

***
Нет дня, сравнимого с Днем Арафа по коли-
честву людей, освобождаемых Богом от ад-
ского наказания (Муслим)

Окончание. Начало в № 6 2021 г.

Во время намаза участвуют 360 суставов чело-
века и все группы мышц. Хорошо растягиваются
мышцы бедер, икр и поясницы. Тонизируются
мышцы живота и почечные мышцы. Стимулируется
деятельность кишечника, кровеносной, дыхатель-
ной и нервной системы.  

Изометрические движения в процессе намаза
способствуют хорошему пищеварению в желудке и
нормальному выделению желчи, тем самым не до-
пуская скопления ее в желчном пузыре, способ-
ствуя нормальному функционированию
поджелудочной железы. Благодаря встряске почек
и мочевыводящих путей не образуются камни в
почках.

Ритмичные телодвижения в намазе предупреж-
дают артроз и известковые осложнения в суставах,
закупорку сосудов.  Наклоны тела очень полезны
для очищения легких и бронхов. Обычно выделе-
ния не могут скапливаться в бронхах человека, ко-
торый пять раз в день принимает различные позы.
Поэтому намаз – естественный способ очищения
от выделений при бронхоэктазии и других заболе-
ваниях легких, приводящих к застою жидкости, ча-
стиц различного происхождения и бактерий.

Для физического здоровья нужна чистота. Осо-
бенно это стало актуально сегодня, в период пан-
демии коронавируса. Сохранение здоровья без
соблюдения санитарно-гигиенических норм невоз-
можно. Намаз является воплощением чистоты.
Омовение малое и большое (тахарат и гусль) – это
обязательные действия намаза, без которых намаз
считается недействительным. Каждый совершаю-
щий намаз моет определенные части тела (а в слу-
чае совершения  гусля – все тело) пять раз в день. 

Все знают, что молитва успокаивает. Люди, когда
им плохо, обращаются к молитве и просят у Аллаха
помощи. Совершение намаза – мощное успокои-
тельное действие, когда все чувства, мозг, тело
расслабляются и успокаиваются. Наука доказала,
что намаз еще и мощный регулятор сна. Даже ста-
тическое электричество, накапливаемое в теле,
удаляется из него посредством земных поклонов. 

Нейрофизиологи из России исследовали части
человеческого сознания во время молитвы и сде-
лали открытие: это состояние не похоже ни на одно

из ранее известных. До этого наука выделяла три
основных фазы работы человеческого мозга –
«быстрый сон», «медленный сон» и «бодрствова-
ние». Каждая из фаз имеет собственный ритм био-
токов. 

Во время молитвы наступает четвертое состояние
сознания – «молитвенное бодрствование». В отли-
чие от сна, человек осознает, что с ним происходит.
Но в этом состоянии ритм биотоков мозга макси-
мально замедлен. Исследования показали, что
именно в этом состоянии запускаются механизмы
очищения и исцеления всего организма.  Открытие
российских ученых объясняет феномен выздоров-
ления смертельно больных людей.
Уже известно, что молитва помогает при эпилеп-
сии. При этой болезни мозг посылает сигнал к
определенным мышцам организма, и они активно
сокращаются, что приводит к приступам. Но во
время молитвы разрушаются патологические связи
между нейронами мозга. Молитва в этом случае
действует как лекарство, она помогает мозгу не по-
сылать ложные сигналы к мышцам.
Молитва убивает микробы. От чтения молитвы над
водой в воде погибают микробы. Ученые шокиро-
ваны этим фактом, а мусульмане  знают, что, про-
читав суру «Аль-Фатиха», можно не только
очистить воду, но даже предотвратить отравление.
Намаз, молитва поднимают моральный дух чело-
века, дают ему силу бороться не только с болез-
нями, но и с жизненными трудностями, встающими
на пути. Намаз снимает стресс, успокаивает и вдох-
новляет. Наука на современном этапе констати-
рует: верующие люди болеют гораздо реже и
выздоравливают значительно быстрее, чем люди,
далекие от веры и Бога.
Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, намаз остерегает (человека) от мер-
зости и греховных деяний» (сура «Ан-Анкабут»; 45).

О намазе, как о великом даре Всевышнего Ал-
лаха, говорил и Пророк Мухаммад (с.г.в.): «Чело-
век, совершающий пятикратный намаз, подобен
тому, кто купается пять раз в день в чистой
реке, протекающей возле его дома. Как подоб-
ное купание обязательно очищает тело, так и
намаз, исполненный надлежащим образом, с
соблюдением его требований, также очищает
душу человека от грехов».  

Абу Ханифа

Исцеляющая сила намаза

Великие ученые Ислама
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1443

Дни
недели

Август -
Сентябрь

2021 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 9 авг 3:18 3:38 5:18 13:20 19:04 20:44 22:24

2 Вт 10 авг 3:19 3:39 5:19 13:20 19:02 20:42 22:22
3 Ср 11 авг 3:21 3:41 5:21 13:20 18:59 20:39 22:19

4 Чт 12 авг 3:23 3:43 5:23 13:20 18:57 20:37 22:17

5 Пт 13 авг 3:25 3:45 5:25 13:20 18:55 20:35 22:15

6 Сб 14 авг 3:27 3:47 5:27 13:20 18:53 20:33 22:13

7 Вс 15 авг 3:29 3:49 5:29 13:20 18:51 20:31 22:11
8 Пн 16 авг 3:31 3:51 5:31 13:20 18:48 20:28 22:08

9 Вт 17 авг 3:33 3:53 5:33 13:20 18:46 20:26 22:06

10 Ср 18 авг 3:35 3:55 5:35 13:20 18:44 20:24 22:04

11 Чт 19 авг 3:36 3:56 5:36 13:20 18:41 20:21 22:01

12 Пт 20 авг 3:38 3:58 5:38 13:20 18:39 20:19 21:59

13 Сб 21 авг 3:40 4:00 5:40 13:20 18:37 20:17 21:57

14 Вс 22 авг 3:42 4:02 5:42 13:20 18:34 20:14 21:54

15 Пн 23 авг 3:44 4:04 5:44 13:20 18:32 20:12 21:52

16 Вт 24 авг 3:46 4:06 5:46 13:20 18:29 20:09 21:49

17 Ср 25 авг 3:48 4:08 5:48 13:20 18:27 20:07 21:47

18 Чт 26 авг 3:50 4:10 5:50 13:20 18:25 20:05 21:45

19 Пт 27 авг 3:52 4:12 5:52 13:20 18:22 20:02 21:42

20 Сб 28 авг 3:53 4:13 5:53 13:20 18:20 20:00 21:40

21 Вс 29 авг 3:55 4:15 5:55 13:20 18:17 19:57 21:37

22 Пн 30 авг 3:57 4:17 5:57 13:20 18:15 19:55 21:35

23 Вт 31 авг 3:59 4:19 5:59 13:20 18:12 19:52 21:32

24 Ср 1 сен 4:01 4:21 6:01 13:20 18:10 19:50 21:30

25 Чт 2 сен 4:03 4:23 6:03 13:20 18:07 19:47 21:27

26 Пт 3 сен 4:05 4:25 6:05 13:20 18:05 19:45 21:25

27 Сб 4 сен 4:07 4:27 6:07 13:20 18:02 19:42 21:22

28 Вс 5 сен 4:08 4:28 6:08 13:20 18:00 19:40 21:20

29 Пн 6 сен 4:10 4:30 6:10 13:20 17:57 19:37 21:17
30 Вт 7 сен 4:12 4:32 6:12 13:20 17:55 19:35 21:15

1443 г.х./Август - Сентябрь 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

МУХАРРАМ

Мухар-
рам 

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

С НОВЫМ 1443 ГОДОМ ПО ХИДЖРЕ!
От имени правоверных мусульман УрФО, его Региональных духовных управ-

лений мусульман, РДУМ Челябинской и Курганской областей и от себя лично
примите искренние поздравления с наступающим Новым 1443 годом по
Хиджре.

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правоверные му-
сульмане, провожаем 1442 по Хиджре лунного календаря, когда завершаются
последние страницы этих дней уходящего года месяцем Зуль-Хиджа.

Мусульманское летоисчисление берет своё начало от Хиджры Пророка
(Мир Ему). И первым месяцем лунного календаря является месяц Мухаррам.
Этот месяц является одним из запретных месяцев и имеет особое место и до-
стоинство перед Всевышним Аллаhом. 

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей помощи в укреп-
лении духа и сохранении душевного спокойствия. Желаем, чтобы дни и годы
земной жизни были для вас и для нас днями и годами счастья, спокойствия,
уверенности в завтрашнем дне; чтобы в трудностях земной жизни все люди,
как и прежде, стремились сохранить себя на пути истины и веры, на пути, ука-
занном самим Всевышним Аллаhом.

Желаем вам всем духовного и физического здоровья, счастья и благополу-
чия, новых радостей и созиданий в наступающем году!

Главный муфтий УрФО, 
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат Раев

1 Мухаррам (понедельник - 9 августа 2021 г. - Новый 1443 г. по хиджре)
10 Мухаррам (среда - 18 августа 2021 г.  - День Ашура)

ДЕТСКИЙ ДУХОВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САФАКУЛЬ» 
(АНО ДДВ Центр «Сафакуль»)

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 общеобразователь-
ной школе СОШ МОУ Сафакулевского района. Воспитанники принимаются без вступитель-
ных испытаний по результатам собеседования.
Учебный год начинается с 1 сентября.

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. 
Телефон для справок 8-(35243)-2-10-83 
e-mail: centr_safakul@mail.ru
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