
читайте в номере

«Молодая луна» — газета Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области.

Издается с 2006 г. Выходит 1 раз в месяц на русском, 
башкирском, татарском и казахском языках

Апрель 2012 года
№ 4 (71)

1433 год по ХиджреДержитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

(сура Аль Имран: 3; 103)

стр. 2

Интервью
с Главным муфтием 
Уральского региона, 

председателем РДУМ  
Челябинской и Курганской областей 
Ринатом хаджи – хазратом

РАЕВЫМ

стр. 5

«Расулевские чтения:
Ислам в истории и 

современной жизни России»

Репортаж 
со Всероссийской 

научно – практической 
конференции

стр. 7

Искренность
и

намерение

(теория и практика 
Ислама)

стр. 8

Ришат САДЫКОВ:

«Хочу, чтобы мои стихи
дошли до людей»

29 апреля в г. Троицке Челябинской обла-
сти в рамках проведения Всероссийской
научно – практической конференции «Ра-
сулевские чтения» состоялось подписание
Соглашения о социальном  партнёрстве
между Администрацией Троицкого город-
ского округа и Региональным Духовным
управлением мусульман Челябинской
области при Центральном Духовном управ-
лением мусульман России.

На сегодняшний день уже действуют подписан-
ные Соглашения о социальном партнёрстве
между Правительством Челябинской области и
Центральным Духовным управлением мусульман
России и между Правительством Челябинской
области и Региональным Духовным управлением
мусульман Челябинской области.

Соглашение о социальном партнёрстве между
Администрацией Троицкого городского округа и
Региональным Духовным управлением мусульман
Челябинской области при ЦДУМ России подпи-
сано в целях дальнейшего углубления социаль-
ного партнёрства органов местного
самоуправления и мусульман Южного Урала в
сфере укрепления духовно – нравственного фун-
дамента российского общества, развития образо-
вания, культуры, здравоохранения и
благотворительности, поддержания социально –
политической стабильности, профилактики и про-
тиводействия проявлениям экстремизма на рели-
гиозной почве.

Соглашение предусматривает решение сле-
дующих задач:
1) Укрепление нравственных, семейных, обще-
ственных, гражданских и патриотических ценно-
стей.

2) Развитие духовно – нравственного образования
и воспитания.
3) Развитие благотворительности и милосердия.
4) Сохранение объектов исторического и культур-
ного наследия религиозного значения.
5) Укрепление безопасности и стабильности обще-
ства.
6) Укрепление морального духа и авторитета
воина – защитника Отечества.
7) Углубление сотрудничества между Администра-
цией Троицкого городского округа и религиоз-
ными объединениями мусульман, входящих в
состав РДУМ Челябинской области.
8) Развитие научных исследований в этноконфес-
сиональной сфере.

Соглашение о социальном партнёрстве подпи-
сали: со стороны Администрации Троицкого город-
ского округа  – Глава города Троицк Виктор
Александрович Щёкотов; со стороны Региональ-
ного Духовного управления мусульман Челябин-
ской области – председатель РДУМ –
Ринат-хазрат Раев. Подписывая документ, они
констатировали значительную роль Ислама в ис-
тории Челябинской области и Троицкого город-
ского округа.

«Подписание Соглашения, - сказал, отвечая на
вопросы журналистов, Глава Троицкого город-
ского округа В.А.Щёкотов, - это первый шаг к
нашей главной работе – духовно-нравственному
воспитанию молодёжи».

Председатель РДУМ Челябинской области
Ринат – хазрат Раев подчеркнул, что подписание
Соглашения – это исторически важное событие,
ведь Троицк является духовным центром мусуль-
ман. «Соглашение, - сказал муфтий, - даёт нам хо-
рошее партнёрство и является добрым примером
для всех глав городов и районов».

Пресс-служба РДУМ

Подписано соглашение
о социальном партнёрстве
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Корр.: 

Ринат хазрат, 29 апреля в г.Троицке впервые
на Южном Урале прошла научная конференция
«Расулевские чтения», которая станет ежегод-
ной. Кто участвовал в этом форуме?

Ринат-хазрат Раев:

Всероссийская научно – практическая конфе-
ренция «Расулевские чтения» была посвящена па-
мяти одного из наших выдающихся
соотечественников, учёного- богослова, педагога,
просветителя Зайнуллы Расулева.

В ней приняли участие Правительство Челябин-
ской области, Министерство культуры Челябин-
ской области, администрация Троицкого
городского округа, ректорат ЧелГУ, Региональное
Духовное управление мусульман Челябинской
области. Особо значимым вкладом явилось лич-
ное участие Верховного муфтия, Шейхуль – Ис-
лама, Председателя Центрального Духовного
управления мусульман России Талгата хазрата
Таджуддина, а также духовенства традиционных
конфессий, в том числе из Челябинской и Злато-
устовской епархии, владыки Феофана и  священ-
нослужителей из г.Троицка. С научными
докладами на конференции выступили учёные,
деятели культуры из различных субъектов РФ.

Корр. : 

Ринат – хазрат, в последнее время прово-
дится много различных религиозных конфе-
ренций, чтений, круглых столов. Чем
«Расулевские чтения» будут отличаться от дру-

гих религиозных форумов, в чём их главная
особенность?

Ринат-хазрат Раев:

Главной отличительной чертой «Расулевских
чтений» является их нацеленность на изучение,
распространение и утверждение верного понима-
ния Ислама, как руководства к цивилизованному
образу жизни и одухотворённому практическому
действию, как это делал Зайнулла хазрат Расулев.

Не секрет, что сегодня труды Зайнуллы Расу-
лева приобретают самую широкую известность
среди учёных и мыслителей различных школ и на-
правлений, что способствовало принятию впервые
на государственном уровне Постановления Прави-
тельства РБ от 21.02.2008г. № 170 – 8 « О прове-
дении торжественных мероприятий, посвященных
175-летнему юбилею выдающегося учёного-бого-
слова Зайнуллы Расулева».

Это мероприятие, впервые за столь долгий пе-
риод истории состоявшееся в Уфе, имело огром-
ную значимость в деле распространения высоких
достоинств Ислама и его ценностей, как основы
для утверждения принципов продуктивного диа-
лога совместного проживания между народами и
цивилизациями.

Благодаря таким своим качествам «Расулевские
чтения» должны стать примером и образцом для
подрастающего поколения. Изучить историю род-
ного края, исторического и духовного потенциала
наших предков, материалов выдающихся мысли-
телей, педагогов, учёных- богословов, найти
новые тропинки познания и превратить всё это в
надёжный мост между прошлым и будущим, кото-
рый явился бы связующим звеном молодого поко-
ления с духовным наследием наших предков, на
примере выдающегося учёного-богослова, просве-
тителя и основателя медресе «Расулия» Зайнуллы
Расулева.

Корр.: 

В знаменитом медресе «Расулия» обучались
многие выдающиеся деятели литературы,
культуры, науки не только России, но и Сред-
ней Азии, Северного Кавказа, Казахстана. По-
чему медресе «Расулия» имело такую
популярность?

Ринат-хазрат Раев:

Важнейшей составляющей образовательной ме-
тодики в медресе «Расулия» была передача зна-
ний из уст в уста, от сердца к сердцу, то есть
непосредственный контакт с учителем, которое
берёт своё начало из Священного Корана и Сунны
Пророка (мир ему). Наши предки добровольно
приняли Ислам в 922 году. Государство Волжская
Булгария было не только первым в истории самым
северным мусульманским государством , но и пер-
вым научно-образовательным стратегическим
центром в развитии исламской цивилизации на
стыке двух континентов- Европы и Азии, на стыке
двух цивилизаций – Христианства и Ислама.

На святой земле наших предков Булгар жили и
трудились сподвижники Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) Зубаир ибн
Джагдах, Абдуррахман ибн Зубаир, Талха ибн Гус-
ман, табигины, учёные и мыслители, которые сыг-

рали выдающуюся роль в формировании и разви-
тии многих исламских центров науки и просвеще-
ния, в том числе и в Уральском регионе.

Корр.: 

Ринат-хазрат, какое значение «Расулевские
чтения» имеют для современных мусульман?

Ринат-хазрат Раев:

Сегодняшний день всех нас обязывает уделять
больше внимания вопросу духовного образования
и просвещения, воспитания молодёжи, и не только
в религиозных учреждениях, а в целом в повсе-
дневной жизни.

Ислам – религия науки и рациональных знаний,
которые являются ядром Ислама и его жемчужи-
ной. Как сказано в изречении Пророка Мухам-
мада(да благословит его Аллах и приветствует),
«Знание является житницей религии Ислам и глав-
ной опорой веры».

Разговор об учёных имеет в любое время осо-
бое значение, но в наши дни он важен и значим по-
особому. Ведь учёные – это наследники столпов
учения о Вере – те, кто достиг высоких ступеней
иджтихада(усердствования, большого старания) и
толкование Господнего промысла, те, кто профес-
сионально трудился на ниве изучения мусульман-
ского права, хадисов Посланника (мир ему) и
толкования Священного Корана.

Они, ученые, веками формировали и обогащали
для народов мусульманской уммы устои, совер-
шенствовали их взгляды на мир и на жизнь, обретя
тем самым неоспоримую власть духовного источ-
ника. И возрождение системы духовного образо-
вания в г.Троицке, и открытие медресе в будущем
станет крупнейшим институтом и духовным цент-
ром по подготовке отечественных кадров мусуль-
манского духовенства, надёжным оплотом
традиционного Ислама не только на Южном
Урале, но и в целом в нашей стране.

Корр.:

Ринат – хазрат, благодарю Вас за беседу.
Будем ждать «Расулевских чтений» в следую-
щем году. 

Ринат-хазрат Раев:

Преисполненные благодарности Все-
вышнему Создателю и наши привет-
ствия и молитвы посланнику
Мухаммаду (с.г.в.), Его близким спод-
вижникам, праведным рабам, в благо-
сти до Судного Дня, вознесём молитву
за упокой души Зайнулле хазрату Расу-
леву, пусть Всевышний ниспошлёт
Свою благодать, дав хорошее начало
этим Расулевским чтениям, во благо
духовно – нравственного возрождения
и процветания нашей Отчизны.

Вассаляму алейкум ва рахматул-
лахи ва баракатуху!

Беседовала Альфира УСМАНОВА

Ринат хаджи – хазрат Раев:

«Расулевские чтения - это изучение, распространение
и утверждение верного понимания Ислама»
интервью с Главным муфтием Уральского региона, председателем РДУМ  

Челябинской и Курганской областей Ринатом хаджи – хазратом Раевым
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской 
общины Магнитогорска

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., № 2, 3  2012 г.

В 1994 году Ульфата Мухаметьяновича Шакирова на-
значили имамом-хатыбом г. Магнитогорска и, наделенный
новыми полномочиями, он начал ходить по властным ка-
бинетам. «Куда бы не зашел, везде видел старых знако-
мых по линии партии, по линии профсоюза, - вспоминает
имам, - они говорили: «Слышали ты большим человеком
стал, муллой». Я тут же просил их оказать содействие
строительству мечети. Ведь нужны были  кирпич, цемент,
металл, жесть. Все это выделяли предприятия и, прежде
всего, Магнитогорский металлургический комбинат, за что
им огромное спасибо». Мусульмане Магнитогорска нашли
и еще один способ финансирования развернувшейся гран-
диозной стройки - землеотвод под мечеть составлял 4,2
гектара, поэтому на значительной части земли была орга-
низована платная автостоянка и открыты магазины по про-
даже автомобильных запчастей, что обеспечило
ежемесячное поступление 400-500 тыс. рублей, которые
шли и продолжают идти на строительство мечети. 

Пока шло строительство, мусульмане продолжали соби-
раться в молельном доме на Нерчинской, 3. Но в 1998 году
стена уже изрядно обветшавшего здания молельного дома
из-за дождливой погоды  дала трещину, требовался доро-
гостоящий ремонт. Но в этот момент по городу распростра-
нился слух о том, что здание первого молельного дома на
ул. Кузбасская, 1, отобранного в 1961 году под магазин,
выставлено заведующей располагающегося в нем мага-
зина на продажу. Община уполномочила Ульфата Шаки-
рова разобраться в этом вопросе и попробовать вернуть
здание. Тот нашел в документах отца документ, подтвер-
ждающий что здание в  1957 году было приобретено на
деньги мусульман,  и с этой бумагой пошел к главе адми-
нистрации Магнитогорска Виктору Георгиевичу Ашику-
шину. Тот вспомнил Ульфата Мухаметьяновича по
совместной партийной работе и внимательно выслушал.
Вникнув в ситуацию, он отправил Ульфата Шакирова в со-
провождении помощников в этот магазин, чтобы на месте
разобраться в ситуации. Выяснилось, что здание действи-
тельно продается заведующей магазина частным лицам,
причем с нарушениями. Поэтому благодаря и формаль-
ному поводу, и желанию помочь старому товарищу В.Г.
Аникушин употребил все свое влияние для того, чтобы вер-
нуть здание мусульманам, что и было сделано. «Так два
бывших коммуниста помогли возрождению ислама в Маг-

нитогорске», - шутит сегодня Ульфат Шакиров. Мусульма-
нам крупно повезло - Горкомторг, в чьем ведении находи-
лось возвращенное здание, незадолго до того произвел
там ремонт потолка, двора, увеличил площадь помещения.
Так что оно было в хорошем состоянии. Мусульмане про-
дали помещение на ул. Нерчинской и часть вырученных
средств вложили в дальнейшую реконструкцию возвра-
щенного молельного дома. Здание было обложено кирпи-
чом, перестелена крыша, возведен небольшой минарет.
Сегодня это так называемая "левобережная мечеть». Дру-
гая часть средств, естественно, пошла на строительство
Соборной мечети на правом берегу реки Урал. 

В июне 2006 года состоялось еще одно радостное собы-
тие - в помещении на первом этаже по улице Набережной,
16 была торжественно открыта Мусульманская библиотека
г. Магнитогорска, которая была создана на средства бла-
готворителей, в т.ч. Магнитогорского металлургического
комбината и предпринимателя, мецената Рашида Латы-
пова. В торжественном открытии приняли участие пред-
ставители исламского духовенства Челябинской,
Курганской, Свердловской, Самарской областей и Респуб-
лики Башкортостан, деятели культуры, общественных объ-
единений Челябинска и Магнитогорска, поэты, ученые,
композиторы. 

(Продолжение следует)
Алексей СТАРОСТИН,

кандидат исторических наук
(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., № 2, 3 2012 г.

Для джадидских школ были характерны специализация му-
галлимов (учителей) по 2-3 (не более) предметам, учебная
программа, четкое недельное расписание, определявшее и
повседневную жизнь учащихся - шакирдов (подъем, отбой,
отдых, для живущих в общежитии выход в город и т. д.). В этих
медресе и мектебах вводятся высокие (европейские) парты,
звонки, дневники, журналы успеваемости, табели, регулярные
проверочные работы и экзамены (имтихан), похвальные
листы, специальная форма и головные уборы (каляпуш).
Управлял новометодным медресе коллегиальный орган, в ко-
торый входили мударрис (заведующий), старшие преподава-
тели и представители махали (общины). Внешней коллегии
подчинялся внутренний совет – коллегиальный орган, состо-
явший из мугаллимов и представителей шакирдов; он обсуж-
дал вопросы преподавания,  успеваемости и дисциплины.
Наиболее крупные медресе размещались в специально по-
строенных зданиях с учебными и жилыми помещениями.
Перед I мировой войной, на территории будущей  Челябин-
ской области,  среди десятков медресе (в целом по губернии
их было более 150) самыми известными были: кораническое
медресе в дер. Медияк Мухамет-Кулуевской волости Челя-
бинского уезда, основанное  авторитетным среди местных
башкир ахуном Губейдуллой  Курбангалиевым1 (до 300 чел
учащихся), новометодное медресе Гадиева, основанное в
1904 г. муллой Муниром Гадиевым2 в г. Челябинске (до 200
учащихся) и троицкие медресе. В Троицке перед революцией
имелись несколько мусульманских школ, большей частью но-
вометодных, но самыми значительными были два медресе –
«Мухаммадия» и «Расулия».

Модернизация школы была поддержана и националь-
ной интеллигенцией и передовой частью духовенства,
преимущественно из районов дисперсного расселения
татар. Среди последних, прежде всего, нужно назвать
Г. Баруди (Галимжан Мухаммеджанович Галиев, муф-
тий ЦДУМ в 1917 – 1921 гг.) и З. Расули (Зайнулла Ха-
бибуллович Расулев, жил в Троицке с 1884 по 1917 гг.).

Но, прежде всего, необходимо упомянуть имам-хатыба
1-ой Троицкой соборной мечети и мударриса самого
старого в городе медресе, Ахмата хаджи Абдулзагиро-
вича Рахманкулова (1837 – 1921), шейха суфийского ор-
дена Халидия – Накшбандия. Он был утвержден в
должности 2-го муллы 1-й мечети и соответственно за-
ведующего школой, указом Оренбургского губернского
правления от 16.05.1876 г. 

(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед

1 Ахун и ишан Габидулла Габдулхакимович Курбангалиев (1859-1920) был
кадимистом и монархистом, на свои средства сформировал конный
«Полк Мухаммада», воевавший под командованием его сына на стороне
А.В. Колчака и уничтоженный под Читой в апреле 1920 г.  Г.Г. Курбанга-
лиев был арестован по приказу А.А. Валидова и расстрелян в Стерлита-
маке в декабре того же года.
2 Хусаинов Мухаммедмунир Мухаммедхадиевич (1876-1913). Его млад-
шая сестра Лябиба Хадиевна (1880-1920), известный педагог, открывшая
в Казани женское училище (1903 г.), сейчас это Казанский педколледж.

Михраб мужского зала Соборной мечети г. Магнитогорска

Посол Марокко посетил Уфу
12 апреля столицу Республики Башкортостан г.

Уфу посетил чрезвычайный и полномочный посол
Марокко в РФ Абделькадер Лешехеб. Цель визита
– налаживание двухсторонних связей между Коро-
левством Марокко и Республикой Башкортостан.
Посол прибыл в Уфу по личному приглашению Вер-
ховного муфтия, председателя Центрального духов-
ного управления мусульман России Талгата
Таджуддина.

В ходе встречи Абделькадера Лешехеба и Талгата
Таджуддина были рассмотрены вопросы сотрудни-
чества в религиозно-образовательной сфере, реа-
лизации Программы по обмену студентов и
преподавательскому состава Российского ислам-
ского университета между исламским ВУЗом и Ко-
ролевством Марокко.

Уже в ближайшее время 30 студентов универси-
тета отправятся в Марокко для языковой практики
по изучению арабского языка.

Посол встретился также с ректором РИУ, Главным
муфтием Уральского региона, председателем
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринатом
хаджи-хазратом Раевым, преподавателями и сту-
дентами  университета. Были обсуждены вопросы
научного обмена.

Новобранцы в мечети

16 апреля новобранцы воинской части № 7438
полка полиции Челябинска посетили Соборную ме-
четь г. Челябинска (Ак мечеть), где встретились с
Главным муфтием Уральского региона, председате-
лем РДУМ Челябинской и Курганской областей Ри-
натом – хазратом Раевым.

Муфтий рассказал молодому пополнению об ос-
новах религии Ислам, особо подчеркнув важность
взаимопонимания между людьми разных нацио-
нальностей и конфессий, необходимости проявле-
ния терпения, мужества и смелости при несении
воинской службы, уважения  и подчинения своим
командирам, так как защита Отечества является
священным долгом,  как сказано в заветах Послан-
ника Аллаха (сгв).

В мечетях прошли субботники
19 апреля в Соборной мечети г. Челябинска ( Ак

мечеть ) состоялся субботник по уборке территории
мечети, в котором приняли участие председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ  М.Н. Сабиров, преподаватели и  шакирды
медресе.

Силами  шакирдов была убрана вся территория
мечети от мусора, побелены бордюры, опилены де-
ревья.

21 апреля шакирды подготовительных курсов при
мечети Металлургического района Челябинска при-
няли участие в мега-субботнике по приглашению
главы района С.В. Антипова.

Так как территория мечети была убрана заранее,
шакирды привели в порядок бесхозную территорию
правой стороны улицы Морская. 

Шакирды Челябинска приняли участие в суббот-
нике в мечети села Сафакулево Курганской области.

В течение всего месяца  во всех мечетях прошли
субботники с участием имамов и прихожан.

«Чистота - это половина веры, - сказал в интервью
журналистам  председатель РДУМ Ринат-хазрат
Раев, - поэтому мусульмане считают своей обязан-
ностью принять участие в таких субботниках».

мечеть № 722 по ул Ленина, г. Троицк, фото из архива

НОВОСТИ РДУМ
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Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкъдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыгызга  һәм дә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде. 
Бөтен галәмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында

бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыбызга һәм
дә сәнәләребез булсын. 

Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак
илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән  туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде.

Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклы-
гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга
шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәламнәребез булса иде.

Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз
Үзе генә икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гамәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы
Раббул Гыйззә насып әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в. Аллаһның чын бәндәсе Хак ил-
чесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Росуль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде. 

Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабат-
лыйк, күңелләребездә нык калсын, белмәгәннәргә
Инша-Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-
иманнарны яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез
дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт
кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сайдүль - әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага
юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары та-
быйм дип, иң гүзәл, нурлы йорт-мәчетләрдә
җыелышкан мөхтәрәм, газиз кардәшләрем!

Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен  әһле Ислам
кардәшләребезне, Җомга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәлам һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт, бәрәкәтләре,
һәр ике дөнья сәламе барчабызга булып, бу кадерле
йортына килүләребезне мөбәрәк  һәм дәвамлы
кылса иде.

5- нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-КУДДУС ДИГӘН ИСЕМЕ

Аллаһ Раббыбызның «Әл-Куддус» дигән исеме,
Коръән Кәримдә ике урында килә ни бары. Ул да
исә Хәшер сүрәсе белән Җомга сүрәсендә. Аллаһ
Раббыбызның бу исеме Хәшер сүрәсендә килгән
чагында олылыгына, дәлил булган, кодрәтенә,

газәмәтенә дәлил булган исемнәр арасында Аллаһ
Раббуль Гыйззә моны. Сүрәдә күрәбез.

Ул Аллаһ Раббыбыз! Аннан башка тәңре юк.
«Мәлик»- Ул хуҗа, патшадыр Ул. Куддус изгедер
ул. «Әс-Саләм»- тынычлык, иминлек Аңардан,
«Мөъмин»- иманлыдыр Ул. «Мухаймин» - һәрнигә
өстен, хуҗа булган заттыр Ул. «Газиз» – көч һәм
куәт өстендә булган зат Ул. «Әл-Җәббәр» – явызлык
бар икән, аны песим-песим генә түгел, килеп шат
итеп туктатучы җәбер белән дә туктатучы зат Ул.
«Әл-Мутәкәббир»- һәр кемнән өстен булган, югары
булган Аллаһ Раббыгыз Ул. гәрәбчә анарга берәүләр
нинди генә кимчелекләрне табарга маташа торган
булсалар да, Аллаһ Раббыбыз алардан
бөтенесеннән пакъдыр Ул ди. Бу Хәшер сүрәсендә,
ахырында бар Аллаһның бүтән исемнәре дә сөюче
дә, мәрхәмәт – шәфкәтьле дә, менә монда арала-
рында да исемнәрдән килгән бөтенесен дә күрәбез
Аллаһның көдрәтенә, җәберенә дә, олылыгына да
дәлил булган исемнәр. 
Менә шушы, Хәшер сүрәсендә бер тапкыр
Аллаһның «Әл-Куддус» дигән исеме килде. Аннан
соң да тагы исемнәре бар. Ни өчен зикр итте, чөнки
аның алдында бик олы сүз бар иде. Аллаһның
бәндәләргә булган өндәве, Аллаһы Раббуль Гыйззә
әйткән иде:

«И Иманлы бәндәләрем, Аллаһның берлегенә
ышанган булсагыз, ышанасыз икән. гәрәбчә
Аллаһтан курка күрегез, саклана күрегез, газа-
быннан шелтәсеннән, таквалыкта була күрегез.
Һәр бер җан иясе, иртәге көнгә нәрсә эзерләгәнен
карасын». Иртәгә кияргә кием бармы, пальто
бармы, иртәгә генә түгел, иртәгә көнеңә нәрсәңне
әзерләдең. Аллаһтан саклана күрегез.
Дөреслектә Аллаһ Раббыбыз, ни кылганнарны
һәр кайсысын да белүче Ул. 

Аллаһны онытып, аннары Аллаһ үзләрен дә
оныттырган кешеләр шикелле була күрмәгез.
Чөнки Аллаһны оныткан кешеләр, үзләрен дә
оныткан кешеләр, алар чамадан узып, бозык-
лыкка төшкән фасиклар – азгыннар. Ут әһеле
белән утлы табада көйгәннәр белән, җәһәннәм
утына төшкәннәр белән, Аллаһы рәхмәте, риза-
лыгы урыны җәннәтләрендә тиң булмас.
Җәннәткә ирешкәннәр алар котылганнар, алар
Аллаһтан олы бүләккә ирешкән бәндәләр ди. 

Менә шушы сүз бар иде! Ни сүз? Аллаһы Раббуль
Гыйззә әйтә: бу сүзендә «иманыгыз дөрес булды
икән, ул вакытта сез Аллаһның газабыннан сакла-
нып йөри күрегез, һәр көнегез өчен әзерлегегезне
күрегез, мәңгелегезне дә бар, иртәгәге көн, иртәгәге
көн генә түгел, мәңгелегез дә бар. Бу ямьле
дөньясыннан китәчәгегез дә бар, Аллаһ
Раббыбызның хозурына кайтачагыгыз бар,
иманлыгызның дәлиле, иманыгызның нәтиҗәсе,
аның яме,  бу дөньягызда да, мәңгелектә дә яктыр-
тырлык булырга, нурлы булырга тиешле. Үзләрен
Аллаһны да онытып, үзләрен дә, оныттырылган

бәндәләр шикелле иттереп була күрмәгез. Аллаһны
оныткан кешеләр ничек? Мәчеткә генә килеп, на-
мазда укыган вакытта искә төшереп, бөгелеп-сыгы-
лып, сәҗдәләрен кылып намазын укып, аннары
мәчеттән чыгып киткәннән соң, ашаган ризыгында
да, сөйләгән сүзендә дә, эшләгән эшендә дә,
бернәрсәне дә уена, фикеренә китермәгән кеше,
шул бәндә Аллаһны оныткан кеше. Кулында
тәсбихы була торган булса да, кат-кат Аллаһ диеп
әйтеп йөреп, Аллаһның кушканын үтәмәсә, тыйга-
ныннан тыелмаса, ул бәндә Аллаһны онытканнар
белән бер була. Аллаһның хозурында кайтачагың.
Үлгәннән соң, яңадан тереләчәген исенә төшерә
торган булса, иманлы кеше. Ашаган ризыгы
хәләлме? Хараммы? Сөйләгән сүзендә ярарлык
сүзме? Дөньямы, ахирәтме, әллә юкмы? Атлаган
адымнарында, эшләгән эшендә дә, һәр кайсысында
да, үзенең нәфесен, үзенең җанында исәпләргә
Аллаһның хозурына кайтуын исенә төшерергә ти-
ешле. Шул вакытта гына Аллаһны оныткан
бәндәләрдән  булмый, Аллаһны онытты исә, бу
бәндә үзен дә Аллаһы Тәгалә оныттыра. Үзенең дә
файдасын да күрми, гел генә шымлыкларга чумып,
бәхетсезлек – азгынлыкларга гына төшеп,
дөньясын да, ахирәтен дә харап иткән кешеләрдән
булачак, Аллаһ сакласын. 

Шуның өчен дә, Аллаһ Раббуль Гыйззә бу
бәндәләр фасикка - гөнаһка төшкән бәндәләр ди.
Исегезгә төшерегез ди, сез Аллаһыга ышандык
дигән вакытыгызда, үлгәннән соң кубарылуга да,
ышандыгыз ди. Кыямәт көненең хаклыгына ышан-
дыгыз, Аллаһның хозурына кайтып, басып, хисап
бирүегезгә ышандыгыз! Анда җәннәте бар,
җәһәннәме бар, утта көйгәннәр белән җәннәт бак-
чаларында кинәнгәннәр бергә булмас. Җәннәт
әһелләре алар котылганнар. Аллаһның рәхмәтенә
ирешкән бәндәләр. Шушы сүзне әйткәннән соң
Аллаһ Раббуль Гыйззә

Ул Аллаһ Раббыбыз! Аннан башка тәңре юк!
Ул Аллаһ Раббыбыз. гәрәбчә Ул Аллаһ Раббы-
быз! Хуҗа да, дөньясының да хуҗасы,
ахирәтенең дә хуҗасы, җәннәтенең дә хуҗасы,
җәһәннәменең дә хуҗасы. Сезнең дә хуҗагыз,
ләкин ашыкмый. «Әл-Куддус» -ул изге Ул! Изге
ул Аллаһ Раббыбыз!

Җомга сүрәсендә күрәбез. Җомга сүрәсендә
Аллаһның иенә бу, «Әл-Куддус» - исеме, изге дигән
исеме сүрәнең башында ук килә, алдында бернинди
дә сүз юк.

Олылыйлар, пакълыйлар, Аллаһ Раббы-
бызны. Күкләрдәге булган нәрсәләрнең,
җирләрдәге булган нәрсәләрнең, бөтенесе, хуҗа
булган, изге булган, куатендә, гыйззәтендә олы
булган, өстен булган, һәр эшендә хикмәт булган
Аллаһ Раббыбызны ди. Бөтенесе, күпме барлыгы,
бу ни дигән сүз? Сез Аллаһны мактасагыз да, мак-
тамасагыз да, Аллаһка тәсбихларыгызны әйтсәгез
дә, әйтмәсәгез дә, Аллаһны искә алсагыз да, алма-
сагыз да: күктәге кошлары да, йолдызлары да, ай,
кояшлары да, бөтен планеталары да, әле сез
белмәгәннәрнең барысы да, җирдәге агач ташлары
да, кортлары, хайваннары да, бөтенесе Аллаһка
тәсбих әйтеп тора. Бөтенесе Аллаһны искә төшерә,
Аллаһ кушканча яши, Аллаһны олылый, Аллаһның
барлыгына дәлил иттереп, үзләренең барлыгын
күрсәтеп торалар, менә шушы сүзне Аллаһ Раббуль
Гыйззә, Җомга сүрәсенең башында әйтә. Баягы
сүрәдә, Хәшер сүрәсендә Аллаһ Раббуль Гыйззә
олы сүзне әйтте дә, аннары үзенең кем икәнлеген
искә төшерде. Монда Аллаһ Раббуль Гыйззә, Җомга
сүрәсендә алдан кем икәнлеген сөйли, көчендә
куәтендә, көдрәтендә өстен зат икәнлеген исебезгә
төшерә. Гыйззәт тә аңарда, хикмәт тә аңарда изге
Ул, хуҗа Ул. 

(дәвәме 5-нче номерда)

Х У Т Б А

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ ҮЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЕННӘН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГАТЕНӘ «ҖОМГА БӘЙРӘМЕ»
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ

ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ ҖОМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКЪДИМ  ИТЕЛӘ!

Үзәк Диния нәзарәтендә

Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам

ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕДДИН
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29 марта в г. Троицке Челябинской области
впервые состоялась Всероссийская научно –
практическая конференция «Расулевские чте-
ния: Ислам в истории и современной жизни
России», организованная Министерством куль-
туры Челябинской области, Администрацией
Троицкого городского округа, Троицким фи-
лиалом Челябинского  государственного уни-
верситета, Региональным Духовным
управлением мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном управлении му-
сульман России.

В работе научной конференции принял участие
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. В
своём приветственном слове Верховный муфтий
подчеркнул, что дело Зайнуллы Расулева живёт в
делах его учеников, которые передали знания, по-
лученные ими от шейха, нашему поколению, сде-
лали очень много для сохранения его наследия.
«Данный форум, - сказал Талгат Таджуддин, -
имеет большое значение для современного обще-
ства, воспитания нашей молодёжи, межконфес-
сионального диалога, сохранения ценностей
традиционного Ислама, мусульманского образова-
ния и профилактики экстремизма».

Верховный муфтий России выразил надежду,
что к следующим «Расулевским чтениям» все
культовые здания: медресе, мечети Троицка будут
возвращены мусульманам. От ЦДУМ России Та-
лгат Таджуддин вручил благодарственные письма
главе Троицкого городского округа В.А.Щёкотову,

начальнику Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества Министерства
культуры Челябинской области И.И.Аносову,
А.М.Хамзиной за достойный вклад в дело духовно
– нравственного возрождения Южного Урала, спо-
собствующий укреплению межконфессионального
и межнационального согласия среди народов
нашей страны.

Участников и гостей конференции приветствовал
Глава Троицкого городского округа Виктор Алек-
сандрович Щёкотов. «С Троицком тесно связано
имя выдающегося религиозного деятеля и просве-
тителя Зайнуллы Расулева, - сказал В.А. Щёкотов,
95 лет его прах покоится в Троицкой земле. Влия-
ние Расулева распространилось на огромной тер-
ритории. Люди почитали его как духовного
наставника и просветителя». Глава Троицкого го-
родского округа зачитал приветственные адреса
от Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти и Главной Федеральной инспекции по Челя-
бинской области.

Приветственный адрес участникам и гостям «Ра-
сулевских чтений» от губернатора Челябинской
области Михаила Валериевича Юревича передал
заместитель Губернатора Челябинской области
Павел Анатольевич Рыжий, который выразил осо-
бую благодарность за участие в конференции Вер-
ховному муфтию Талгату Таджуддину.

Одним из самых ярких выступлений на «Расу-
левских чтениях» стало приветственное слово
управляющего Челябинской и Златоустовской
епархией Русской Православной Церкви архиепи-
скопа Феофана. Он, не смотря на великий пост и
запланированную рабочую поездку в г. Миасс, не
смог не приехать на конференцию в Троицк. «Я
приехал поприветствовать досточтимое собрание,
потому что действительно мы вместе, - сказал
Владыка Феофан, - у Православия и Ислама нет
никаких оснований для непонимания и разделе-
ния. Самое главное – объединиться в борьбе с без-
нравственностью. Суть религии в том, чтобы
привести человека из Земли на Небо. Это – наша
общая забота».

Владыка подчеркнул, что особую опасность пред-
ставляет разрыв традиционных ценностей, утрата
генетического кода своего национального созна-
ния. Это – потеря всего, вплоть до потери госу-
дарственности.

«Расулевские чтения объединили религиозных,
государственных деятелей, представителей куль-
туры и науки. 

Одними из организаторов конференции высту-
пили Челябинский Государственный  университет
и его Троицкий филиал. Ректор ЧелГУ Андрей
Юрьевич Шатин подчеркнул, что несмотря на то,
что наука и вера идут к истине разными путями,
они непременно к ней придут.

В пленарном заседании научной конференции
«Расулевские чтения» с докладами об истории и
развитии Ислама и мусульманского сообщества в
России и на Южном Урале, об историческом на-
следии Зайнуллы Расулева выступили учёные Че-
лябинской области, Республик Башкортостан и
Татарстан, городов Москва и Оренбург. Среди них

– профессор Троицкого филиала ЧелГУ, доктор
исторических наук Ф.Ф. Мухаметов, директор Ин-
ститута этнологических исследований Уфимского
научного центра Российской академии наук, док-
тор исторических наук, профессор А.Б. Юнусова,
председатель Совета по государственно – конфес-
сиональным отношениям при президенте РБ В.П.
Пятков и другие.

В рамках программы «Расулевских чтений» в
Троицком филиале ЧелГУ была организована ра-
бота 3-х секций, в которых выступили учёные из
Республик Башкортостан и Татарстан, Узбеки-
стана, городов Троицк и Челябинск.

1-я секция «Зайнулла Расулев и его духовное
наследие в истории российского ислама и совре-
менном исламском мире» вызвала большой инте-
рес у слушателей. Выступления учёных Института
истории АН РТ Р.Р.Сафиуллиной Аль – Анси,
А.А.Гатина, ИИЯЛ УНЦ АН РАН, Уфа М.Н.Фархша-
това были посвящены наследию великого рели-
гиозного деятеля и просветителя, духовной
цепочке его преемственности в XX веке.

2-я секция была посвящена теме «Трансформа-
ционные процессы в мировом Исламе в условиях
глобализации и вестернизации».

В 3-ей секции был рассмотрен краеведческий
аспект деятельности Зайнуллы Расулева, жизнь и
судьба мусульман дореволюционного Троицка.

По итогам работы конференции была принята
Резолюция, в которой участники конференции при-
шли к выводам, что наследие Зайнуллы Расулева
продолжает сохранять актуальность для современ-
ного Ислама и требует глубокого изучения и рас-
пространения; что возрастающая роль религии в
жизни отдельной личности, общества и всего госу-
дарства, роль религиозного фактора во внешней
политике стран мира требует углубления исследо-
ваний религиозной сферы региона. Участники кон-
ференции решили поддержать политику
руководства страны, области, города, направлен-
ную на углубление социального партнёрства с ре-
лигиозными объединениями традиционных
конфессий.

В рамках «Расулевских чтений» в Троицком фи-
лиале ЧелГУ состоялась встреча Верховного муф-
тия России Талгата Таджуддина со студентами и
учащимися Троицкого городского округа, на кото-
рой Т.Таджуддин ответил на вопросы молодёжи.
Молодое поколение больше всего интересовали
темы семьи, образования, духовных ценностей.

В этот же день состоялось ещё одно знамена-
тельное событие – подписание Соглашения о со-
циальном партнёрстве между Администрацией
Троицкого городского округа и Регионального ду-
ховного управления мусульман Челябинской обла-
сти при ЦДУМ России, которое даёт новый толчок
развитию Ислама в регионе.

Завершились «Расулевские чтения» экскурсией
по духовному центру мусульман Южного Урала го-
роду Троицку и посещением могилы Зайнуллы Ра-
сулева на старом мусульманском кладбище.

Всероссийская научная конференция «Расулев-
ские чтения» имеет значение не только с научной,
исторической, религиоведческой точки зрения, но
и несёт в себе большой потенциал для развития
религиозного образования и просвещения на
Южном Урале, взаимодействия различных соци-
альных и духовных институтов в борьбе с безнрав-
ственностью, взаимовыгодного диалога
государства и религии. И первым положительным
результатом этого станет возвращение мусульма-
нам знаменитого медресе «Расулия» в Троицке,
основанного выдающимся религиозным деятелем,
просветителем Зайнуллой ишаном Расулевым.                                                 

Всероссийская научно – практическая конференция
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 19
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

СУХОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕСКОМ (ЗЕМЛЕЙ) – 
ТАЯММУМ 
(Окончание. Начало в №№ 12, 2011 г., 1, 2, 3 2012 г.)

Желательные действия (сунна) во
время очищения песком

1. Приступая к очищению, следует произнести
слова «С именем Аллаха (Би-сми-Ллях)».
2. Необходимо соблюдать определённый порядок
очищения песком, начиная с лица, а потом пере-
ходя к рукам, как поступал и Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует).
3. После очищения лица необходимо сразу же пе-

реходить к очищению рук.
4. Касание по тому месту на земле, которое пред-
полагается использовать для очищения песком,
следует наносить ладонями.
5. После касания ладонями по тому месту, которое
предполагается использовать для очищения пес-
ком, следует немного поводить ими вперёд и
назад.
6. Если к ладоням пристанет много земли, необхо-
димо отряхнуть руки, чтобы избежать загрязнения.
Для этого следует побить друг о друга теми ме-
стами ладоней, которые прилегают к большим
пальцам.
7. Касаясь земли, следует растопыривать пальцы.
8. Первой следует протирать правую руку.

Что делает недействительным очище-
ние песком

1. Таяммум делает недействительным то же, что
делает недействительным тахарат (вуду) и гусль. 
2. Отсутствие уважительной причины для сухого
омовения. То есть, как только обнаружится или по-
явится вода, то таяммум уже недействителен (т.к.
он действует только в отсутствие воды).

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

Мусульманская нравственность образует свою
культурную и духовную ценность в религиозной си-
стеме ценностей, подлинно формируется на ос-
нове  Священного Корана  и Сунны Пророка,
которые являются базисными ценностями для пра-
воверного мусульманина.

Нравственность подразделяется на два вида:
1. Похвальная  (хорошая) нравственность.
2. Порицаемая (плохая) нравственность.

Религиозное вероучение Ислама учит нас, что на
человека возложены  религиозные правовые и
нравственные обязанности, где в  мусульманской
этике свобода и воля представляют  особую цен-
ность, где верующий человек стремится исполнить
в первую очередь волю Творца, и выполняя запо-
веди Всевышнего Аллаха и заветы Посланника
Его Пророка Мухаммада (Мир ему), достигая ду-
ховного и нравственного совершенствования, где
главным явлением сущности становится олицетво-
рение равенства людей перед Аллахом, где бога-
тые и бедные, молодые и старые одинаковы, лишь
отличаются именно высокой моралью и проявле-
нием богобоязности. Тем самым заслуживают ми-
лость Всевышнего Аллаха в этом и вечном мире.

Похвальная нравственность
Похвальная нравственность выражается у неко-

торых людей, как врожденное качество, так и при-
обретенное. Движение наших органов связано с
нашей душой. Если в нашей душе помещены хо-
рошие привычки, то и действия наших органов
будут хорошими. Но все равно человек должен
обогащать свои знания, путем постоянного изуче-
ния этики и совершенства высоких моральных
принципов Ислама на основе Свешенного Корана
и морали Посланника Аллаха Пророка Мухаммада
(Мир ему), знакомства с Его биографией.

Досточтимый Пророк (Мир ему) сказал: «Усо-
вершенствуйте свою нравственность».

Каждый верующий человек, который хочет быть
спасенным в Судный День, обязан контролировать
свои поступки и избегать нарушений. Если чело-
век прощает тех, кто его обидел, хотя мог бы
оправдаться, то за это получит саваб (вознаграж-
дение), Инша Аллаh, он будет прощен Аллаhом.
Был человек по имени Зейнуль Абиддин-Ас-Садж-
жад, сын Аль-Хусейна. У него была не только пре-
красная внешность, а также он обладал высокой
моралью. Он был щедрым, и его боялись больше,
чем короля. Однажды один человек отругал его, а
он в ответ промолчал. Ругавший человек удивился

отсутствию ответа и замолчал, поняв, что посту-
пил неправильно, сожалел о своем поступке и по-
каялся.

Сказал Всевышний Аллаh в Коране: «Взывайте
к Аллаhу смиренно и благоговейно, прося у
Него прощения за свои грехи, обращайтесь к
Нему с покаянием, искренне поклоняясь Ему и
творя добродеяния, за это Он даст вам благое
достояние до окончания вашей ближней
жизни. А в будущей жизни Он наградит вас за
ваши добрые дела. Если вы отвратитесь от
Веры в Него, вы будете мучительно наказаны в
День воскресения, когда Аллаh воскресит всех
людей для Суда. И я опасаюсь, что вас поразит
наказание в этот страшный День». (Сура «Худ»,
Аят 3).

О необходимости покаяния говорится и в Хади-
сах Пророка (с.а.в.). Слуга Посланника Аллаhа
(с.а.в.), Абу Хамза Анас бин Малик аль-Ансари, да
будет доволен им Аллаh, сказал: «Посланник Ал-
лаhа (с.а.в.) сказал: «Поистине, Аллаh радуется
покаянию Своего раба больше, чем любой из
вас, когда неожиданно находит своего верб-
люда, потерянного им в пустыне». (Аль-Бухари;
Муслим).

Продолжение следует  

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ
Продолжение

Основателям ханафитского мазхаба – юридико-
богословской религиозно-правовой школы, выра-
женное в учении улемов (ученных богословов),
факихов (ученных правоведов),  следовавших со-
гласно Священному Корану и Сунны пророка Му-
хаммада (с.г.в.) подлинно отражающий прямой
путь и охватывает истинные принципы традицион-
ного Ислама, которым  является имам Агзам Абу
Ханифа. Эта школа наиболее умозрительная и то-
лерантная, следовавшая путем логических  и ра-
циональных рассуждений, которая называется
«асхаб ap-ра'й».  

С самого начала исламского призыва мусуль-
мане проявляли глубочайший интерес к обще-
ственным дискуссиям для выяснения того, как
следует поступать в отношении неизвестных и
сложных вопросов (гражданских, уголовных, фи-
нансовых, политических и др.), постоянно возни-
кавших на новых территориях, с учетом
соответствия этих действий принципам Ислама.
Это привело к созданию целой системы религиоз-
ных законов, основанных на Коране и Сунне, на-

зываемой по-арабски шариат («прямой путь»), и
комплекса юридических норм, извлекаемых из за-
конов шариата (араб. фикх «глубокое понимание
веры»). Исходя из заключения, что Коран (как
предвечная Небесная Скрижаль, Oткpoвение Все-
вышнего и Всезнающего Бога) и Сунна (совокуп-
ность высказываний и поступков  Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) в принципе содержат ответы на любые
жизненные вопросы. Задачей факихов - знатоков
религиозных законов  стало извлечение ответов
из этих предписаний. Для этого они использовали
согласованное мнение авторитетов (иджма'), в
том числе сподвижников Пророка; суждение по
аналогии с Кораном и Сунной (кuяс); отказ от ре-
шения по аналогии или его корректировка в слу-
чае, если оно не рационально (истихсан, введен в
обиход Абу Ханифой); выведение решения на ос-
нове его полезности для общества (истислах, раз-
работан и применен имамом Маликом);
вспомогательным источником в ханафитской
школе является местное право ('урф, или адаты).
Абу Ханифа, следовавший путем логических и ра-
циональных рассуждений, насколько он был пер-
вым в этом, его и его последователей назвали

асхаб ap-ра'й («люди свободного суждения», опи-
рающиеся на логическое понимание хадисов), по-
степенно это деление стало условным, не в
последнюю очередь благодаря заслугам Абу Ха-
нифы и его учеников. Элемент общего согласия,
являющийся обязательным условием шариата,
придал этой системе гибкость и восприимчивость,
позволив ей работать и развиваться на протяже-
нии столетий вплоть до сегодняшнего дня на ог-
ромной территории. Религиозно-законодательная
система по своему предназначению охватывала
все стороны жизни мусульманина. Первоначально
изучение религиозных законов получило распро-
странение в Медине, когда она являлась столицей
Арабского халифата, и все незнакомые проблемы,
с которыми сталкивались мусульмане на новых
территориях, решались здесь. Постепенно веду-
щее место в этой области перешло городам
Ирака: Куфе, Басре, затем Багдаду, который стал
крупнейшим центром просвещения в различных
направлениях науки и религии. Именно здесь ис-
ламское правоведение превратилось в самостоя-
тельную систематическую и серьезную
дисциплину.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Первая основа веры (имана)- это вера в Аллаха,
Господа миров.

Убеждение в существование Всевышнего – оче-
видная истина, оно живёт в наших душах изна-
чально. В Коране Аллах говорит:

«И на земле есть знамения (о существовании
Аллаха) для убеждённых, и в наших душах,
ужель не видите?» 

(сура «Аз-Зарият»; 20-21)

В глубине наших сердец мы все чувствуем, что
Он существующий. К нему мы обращаемся в не-
счастьях и кризисах, наша врождённая вера при-
зывает Его на помощь. Более того, посмотрев
вокруг, мы можем увидеть множество доказа-
тельств о Его существовании. Итак, внутренний ум
убеждён интуитивно, а интеллектуальный ум –
через логические доказательства.

Однако, вера в Аллаха не ограничивается только
убеждением. она должна включать ещё и наши по-
ступки, действия и богослужения, посвященные
только Всевышнему. Понятие Иман включает в
себя всё самое лучшее, наши деяния – это плоды
веры (Имана).

Основа веры – единобожие (таухид).Вера в Еди-
ного Бога объединяет всех Пророков, направлен-
ных Всевышним к людям. Посланник Аллаха
сказал: «Лучшие слова, которые говорили все
пророки: «Ля Иляhа илля Ллаh» (Нет Бога, кроме
Аллаха).

Основа таухида – это ихлас, искренность. То есть
всё делать только ради довольства Всевышнего,
без показухи. 

Сказано в Коране:
«Посему, служи Аллаху, будучи искренним по
отношению к Нему в повиновении»

( Аз-Зумар; 2)

В Коране есть 112 сура под названием «Ихлас»
- «Искренность»:

«Скажи: Он – Аллах Единый,
Аллах Самодостаточный.
Он не родил и не был рождён,
И нет никого равного Ему.
Сура называется «Ихлас – Искренность».

Передают, что некий бедуин пришёл к Пророку и
сказал: «Расскажи нам о родословной твоего Гос-
пода». И тогда Всевышний ниспослал суру «Аль-
Ихлас», где посланнику Аллаха приказано отве-
тить о Боге, какой Он.

В другом хадисе сообщается, что Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал своим сподвижникам: «Соберитесь, и я
прочту вам треть Корана». И Пророк прочёл суру
«Аль-Ихлас», сказав: «Воистину, она равняется
трети Корана!»

В суре «Искренность» выражена доктрина Еди-
нобожия – основа религии Ислам. Верить в Еди-
ного Бога, признавать Его совершенные
прекрасные Имена и Качества можно только, бу-
дучи искренним в своей вере.

Передано со слов Абу Хурайры, что сказано Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует)

«Наибольшего успеха благодаря моему за-
ступничеству добьются те, кто станет произно-

сить слова «Нет Бога, кроме Аллаха», храня ис-
кренность в сердце».

По словам Посланника Всевышнего, Ихлас (ис-
кренность) – это «значит поклоняться Аллаху
так, как будто ты видишь Его, а если ты Его не
видишь, то Он видит тебя».

«И поклоняйтесь Аллаху будучи искренним в
религии», - сказано в Коране, в суре «Аз-Зумар»;
2 аяте.

Человек, делающий что-либо не ради Аллаха, а
ради собственной гордыни, показухи, либо ради
чего-то ещё, то есть неискренне, называется лице-
мером. Лицемерие – один из самых больших гре-
хов в Исламе. Лицемеры окажутся на самом дне
Ада, их участь печальна.

В Коране Всевышний не один раз говорит о ли-
цемерах и описывает их. Так, в суре «Ан-Ниса»
сказано:

«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Ал-
лаха, но это Он обманывает их. Когда они
встают на намаз, то встают неохотно, показы-
вая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь
немного» 

(сура «Ан-Ниса»; 142)

Неискренние молитвы не принимаются Всевыш-
ним. Он является принимающим покаяния Своих
рабов, их мольбы, но только в тех случаях, если ве-
рующий обращается к Аллаху с искренним серд-
цем:

«Мольбы неверующих безуспешны» 
(сура «Гафир»; 50)

Искренность (Ихлас) в вере и поступках озна-
чает, что всё, что человек чувствует, думает или
делает, всё это только ради довольства Всевыш-
него, ведь Он - Слышащий, Видящий, Знающий.

«Скажи: «Станете вы скрывать то, что в серд-
цах ваших, или обнаружите это, Аллах это
знает…» 

(сура «Аль-Имран»; 29)

«Разве они не знали, что Аллаху известны их
секреты и тайные беседы, и что Аллах является
Ведающим сокровенное?» 

(сура «Ат-Тауба»; 78)

Искренность (Ихлас) – основа Имана. Отсутствие
искренности в вере ведёт человека к наихудшим
грехам: лицемерию, неверию, многобожию. 

Искренность (Ихлас) тесно связана с намере-
нием (ниятом).

Намерение является обязательным действием во
многих видах богослужения: намазе, посте, хадже,
омовении. Без правильного, искреннего намере-
ния богослужение не принимается Всевышним.

Намерение – акт внутренний, сердечный. Без ис-
кренности в душе ният становится простой фор-
мальностью и не имеет ценности.

Чтобы поклонение Аллаху было искренним,
только ради Него, верующий должен настроиться
на «встречу» с Богом, на «разговор» с Ним, забыть
всё мирское, что его окружает. Этого и помогает
достигнуть ният. Поэтому в выражении намерения
всегда присутствует мысленная или выраженная
вслух фраза: «Искренне, ради Аллаха Всевыш-
него».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал:

«Поистине, дела оцениваются только по на-
мерениям и, поистине, каждому человеку до-
станется только то, что он намеревался
обрести. Так, совершивший переселение к Ал-
лаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и
посланнику Его, а переселившийся ради чего-
нибудь мирского или ради женщины, на кото-
рой он хотел жениться, переселится лишь к
тому, к чему он переселялся».

Этот хадис называется стержнем Ислама, пред-
ставляющим одну из основ религии, так как рели-
гия может быть либо явной, то есть выраженная в
делах, либо скрытой, то есть выраженная в наме-
рении.

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) произносил эти слова в своих проповедях,
подчёркивая важность правильного намерения во
всех делах, то есть намерения ради Аллаха Все-
вышнего.

Сказано также Посланником (да благословит его
Аллах и приветствует):
«Поистине, Аллах Всевышний не смотрит ни на
тела ваши, ни на ваше обличье, но смотрит Он
на сердца ваши и на деяния ваши».

В Коране сказано:
«В тот День, когда ни богатств, ни сыновья не
принесут пользы никому, кроме тех, которые
предстанут перед Аллахом с непорочным серд-
цем».

(сура «Аш-Шура»; 88-89)

Сердце – это место нията. Непорочное сердце –
это сердце уверовавшего в Единого Бога, где рож-
дается правильное намерение.

Искреннее намерение и искренние деяния только
ради Всевышнего – это и есть истинная вера в
Него, это и есть основа религии Ислам.   

Альфира УСМАНОВА

Творчество наших читателей

Мы в своей короткой жизни
Должны многое успеть.
Кто-то станет президентом,
Кто-то в космос полетит.

Кто о деньгах,
Кто о славе,
Кто о благе говорит.
Только мало тех, кто с верой,
С верою дела творит.

Не сложилось.
Получилось,
Что не знаешь ничего.
Есть мечеть, и есть наставник,
Книги, интернет, кино.

Дело даже не в незнаньях,
А скорее, дело в том,
Что очень мало в нас желанья,
Желанья потом и трудом

Добиться, преуспеть, суметь
И веру обрести,
И яркою звездой гореть,
Прощенье за грехи просить.

Сама недавно я в Исламе,
Но призываю всех без страха-
Склонитесь в истинном Имане
Перед Всесилием Аллаха!

Альмира ГАЗИЗОВА, 
шакирд Пластовской мечети,

ученица 9 класса школы № 12, г. Пласт

СТИХИ   ОБ ИМАНЕ
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Набирается группа паломников в

ХАДЖ -2012
от РДУМ Челябинской области

Обращаться в приемную РДУМ Челябинской области
Соборная мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16, 
тел. 263-40-53
или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат Байрамов

1433

Дни

недели

2012 
Апрель -

Май

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Вс 22 апр 4:32 4:52 6:32 14:20 19:32 21:12 22:52
2 Пн 23 апр 4:30 4:50 6:30 14:20 19:34 21:14 22:54
3 Вт 24 апр 4:27 4:47 6:27 14:20 19:36 21:16 22:56
4 Ср 25 апр 4:25 4:45 6:25 14:20 19:38 21:18 22:58
5 Чт 26 апр 4:23 4:43 6:23 14:20 19:40 21:20 23:00
6 Пт 27 апр 4:20 4:40 6:20 14:20 19:42 21:22 23:02
7 Сб 28 апр 4:18 4:38 6:18 14:20 19:44 21:24 23:04
8 Вс 29 апр 4:16 4:36 6:16 14:20 19:45 21:25 23:05
9 Пн 30 апр 4:14 4:34 6:14 14:20 19:47 21:27 23:07
10 Вт 1 май 4:12 4:32 6:12 14:20 19:50 21:30 23:10
11 Ср 2 май 4:09 4:29 6:09 14:20 19:51 21:31 23:11
12 Чт 3 май 4:07 4:27 6:07 14:20 19:53 21:33 23:13

13 Пт 4 май 4:05 4:25 6:05 14:20 19:55 21:35 23:15
14 Сб 5 май 4:03 4:23 6:03 14:20 19:57 21:37 23:17
15 Вс 6 май 4:01 4:21 6:01 14:20 19:59 21:39 23:19
16 Пн 7 май 3:59 4:19 5:59 14:20 20:01 21:41 23:21
17 Вт 8 май 3:57 4:17 5:57 14:20 20:03 21:43 23:23
18 Ср 9 май 3:55 4:15 5:55 14:20 20:05 21:45 23:25
19 Чт 10 май 3:53 4:13 5:53 14:20 20:06 21:46 23:26
20 Пт 11 май 3:51 4:11 5:51 14:20 20:08 21:48 23:28
21 Сб 12 май 3:49 4:09 5:49 14:20 20:10 21:50 23:30
22 Вс 13 май 3:47 4:07 5:47 14:20 20:12 21:52 23:32
23 Пн 14 май 3:46 4:06 5:46 14:20 20:14 21:54 23:34
24 Вт 15 май 3:44 4:04 5:44 14:20 20:16 21:56 23:36
25 Ср 16 май 3:42 4:02 5:42 14:20 20:17 21:57 23:37
26 Чт 17 май 3:40 4:00 5:40 14:20 20:19 21:59 23:39
27 Пт 18 май 3:39 3:59 5:39 14:20 20:21 22:01 23:41
28 Сб 19 май 3:37 3:57 5:37 14:20 20:23 22:03 23:43
29 Вс 20 май 3:36 3:56 5:36 14:20 20:24 22:04 23:44
30 Пн 21 май 3:34 3:54 5:34 14:20 20:26 22:06 23:46

Ришат Азизянович Садыков родился 20 марта 1937
года в татарской  деревне Новая Заборовка Дрожжанов-
ского района Республики Татарстан. 

Закончив среднюю школу, юный Ришат мечтал стать
летчиком. Но поступить в авиационное   училище не по-
лучилось: помешало плохое знание русского языка. В
1954 году Ришат Азизянович ушел  в армию, служил в
Германии   в артиллерийских войсках.

Вернувшись через два года в родную деревню, буду-
щий поэт застал нищету и разорение, где молодому че-
ловеку не было ни работы, ни будущего. И он едет в
Челябинск к родному брату. В Челябинске, проработав
три месяца в строительно-монтажном поезде разнора-
бочим, Ришат Азизянович  устроился на завод им. Ко-
лющенко. С этим заводом связана вся жизнь Ришата
Азизяновича. Именно  здесь он сделал свою карьеру от
рабочего до начальника производственно-диспетчер-
ского отдела, был  председателем цехового комитета,

награжден Орденом трудовой славы III степени,   испол-
нил свою мечту об образовании, сначала окончив  Че-
лябинской машиностроительный техникум, а чуть
позднее - Челябинский университет марксизма-лени-
низма, факультет журналистики.

Став профессиональным журналистом, Ришат Азизя-
нович Садыков не оставил свою работу на заводе Колю-
щенко. Он стал внештатным корреспондентом газеты
«Вечерний  Челябинск», начал активно писать стихи.

Своё первое стихотворение Ришат Азизянович напи-
сал ещё в 1953  году и читал его перед публикой в рай-
онном доме культуры. Стихи писал только на родном
татарском языке, публиковал в газетах Республики Та-
тарстан  и Челябинска. В 70-е годы творчество Сады-
кова окрепло, набрало силу, его заметила и оценила
известная татарская поэтесса Салиса Гараева, которая
в те годы руководила Литобъединением им. Мусы Джа-
лиля. Так   Ришат Азизянович Садыков стал членом
этого литературного объединения, которое сейчас носит
имя Акмуллы.

Поэзия Садыкова – это летопись доброго и честного
человека, татарина, тоскующего по своей родной де-
ревне, по своим родителям, по всему тому, что живет в
его душе с рождения. Поэт много пишет о своей маме,
об отце, о любви и природе,  о родине, о своем челове-
ческом долге перед людьми и жизнью. Доброта и тонкая
интеллигентность – эти главные черты характера Ри-
шата Азизяновича ярко проявляются в его поэзии.
«Самое  главное, - говорит поэт, - что больше всего
люблю в людях, это честность и порядочность».
У Садыкова Р.А. – множество  публикаций его стихов в

различных газетах и журналах. Издано два сборника
стихов: «Буыннар авазы», 2008 г., «Уйларым, сагышла-
рым», 2011 г.

Сейчас к изданию готовится третий сборник. На стихи
Ришата Садыкова магнитогорский композитор Азамат
Усманов написал две песни: «Г. Ханымга» и «Сиңа». И
это – настоящий успех для каждого поэта.

Что для него главное в творчестве? На этот вопрос
Ришат Азизянович, не задумываясь, уверенно отвечает:
«Хочу, чтобы мои стихи дошли до людей. Хочу своими
стихами передать уважение  к людям, справедливость,
достоинство и любовь к жизни».

«Ришат Азизянович, Вы верите в Аллаha?», - спраши-
ваю я его при нашей встрече. Ришат Азизянович, протя-
нув мне распечатанные молитвы, суры из Корана,
которые сам изготовил и оформил: «Если бы я не верил,

разве бы занимался этим? Я раздаю молитвы, суры Ко-
рана бесплатно людям. Пусть читают, изучают. Уже рас-
пространил 500 экземпляров».

Самое удивительное, что Ришат Азизянович печатал
и раздавал людям такие брошюры ещё во время работы
на заводе Колющенко, когда в душах и умах большин-
ства людей преобладал атеизм.

Без пафоса, без шумихи и крика тихий и добрый чело-
век делал и делает то, что считает для себя главным. 
«Аллаh  – великая сила, и я в это верю», – говорит он.

Жизнь и творчество Ришата Азизяновича Садыкова
неразделимы. В своей жизни он следует тем идеалам,
которые воспевает в стихах, тем ценностям, которые
рождены народом. Поэтому его стихи так  близки и по-
нятны каждому из нас.

Альфира УСМАНОВА

Ришат Садыков

Местная мусульманская религиозная организация с. Халитово ме-
четь № 875 РДУМ Челябинской области  при ЦДУМ России просит

оказать благотворительную помощь для капитального ремонта
мечети

Да воздаст вам Аллах за благие дела
счёт № 40703810778100002896
454090 г.Челябинск, пр.Ленина д.35
БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745345001 
ОГРН    1027700342890
К/С 30101810400000000821
Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Челябинск

имам – хатыб Хуснутдинов С.С. тел.  83514874161
сот. 89028953873

1433 г.х. /2012 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Уважаемые прихожане!
Идет запись желающих ехать в

БУЛГАРЫ
09-10 июня

Обращаться
по тел.: 8(351) 263-40-53, 263-04-55
Администрация РДУМ 

В марте этого года исполнилось 75 лет со дня рож-
дения известного татарского поэта, члена Челябин-
ского Литературного объединения им. Акмуллы
Ришата Азизяновича САДЫКОВА
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