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Шейхуль-Ислам Талгатом-хазратом
ТаДжУДДИноМ

18 апреля в г. Екатеринбурге, в рези-
денции Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе состоялась рабочая
встреча заместителя полномочного
представителя Президента РФ в УрФО
Андрея Михайловича Колядина и пред-
ставителей Центрального духовного
управления мусульман России в лице
Главного муфтия Уральского региона
Рината хаджи-хазрата Раева, муфтия
Регионального духовного управления
мусульман Свердловской области Ра-
виля-хазрата Мамлеева, руководителя
администрации Регионального духов-
ного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Марата
Назиповича Сабирова.

В ходе встречи были обсуждены
итоги пасторского визита муфтия Ри-
ната-хазрата Раева по УрФО, а также
рассмотрены актуальные вопросы,
среди которых: работа с молодежью;
возвращение культовых зданий, нахо-
дящихся на территории УрФО, мусуль-
манскому духовенству; развитие
взаимодействия религиозных органи-
заций с органами государственной
власти. 

Приоритетным при обсуждении стал
вопрос о ходе реализации Соглашения
о социальном партнерстве между Пол-
номочным представительством  Пре-
зидента РФ в УрФО и ЦДУМ России.

Пресс-служба РДУМ

ВСТРЕЧА В РЕЗИДЕНЦИИ
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

18 апреля, г. Екатеринбург
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1 апреля в мечети г. Верхнего Уфалея со-
стоялась встреча председателя Региональ-
ного Духовного управления мусульман
Челябинской области Рината хаджи-хазрата
Раева с имамами и прихожанами Верхнеу-
фалейского и Кыштымского  мухтасибатов.
Во встрече принял участие Глава Верхнеу-
фалейского  городского округа П.В.Казаков.
Были обсуждены вопросы развития отноше-
ний между РДУМ и администрацией города,
а также проблемы жизнедеятельности му-
сульманских общин Верхнего Уфалея, Нязе-
петровска и Кыштыма.

В ходе встречи Глава Верхнеуфалейского
городского округа вручил Ринату-хазрату
РАЕВУ «Благодарность» за помощь и со-
трудничество в деле развития национальных
культур, укрепления чувства братства, пат-
риотического и духовно-нравственного вос-
питания народов России.

17 апреля в Правительстве Челябинской
области состоялось юбилейное мероприя-
тие, посвященное 10-летию создания Дома
дружбы народов Челябинской области.В
юбилее приняли участие заместитель Губер-
натора Челябинской области И.А. Мурог, за-
меститель министра культуры области
Я.Н.Комиссарова, Митрополит Челябинский
и Златоустовский Владыка Феофан, предсе-
датель РДУМ Челябинской области, муфтий
Ринат-хазрат Раев, председатели областных
нацонально-культурных объединений, гости
из Казахстана, Удмуртии, Мордовии.

Областной Дом дружбы народов, создан-
ный  в 2003 году по инициативе Ассамблеи
народов Челябинской области и при под-
держке Правительства Челябинской обла-
сти, играет консолидирующую роль в деле
возрождения, развития и пропаганды куль-
турно-духовных ценностей народов Южного
Урала. Сегодня Дом дружбы народов объ-
единяет 119 национально-культурных цент-
ров, став для них научно-методической и
культурной площадкой.

Областной Дом дружбы народов  и Регио-
нальное Духовное управление мусульман
Челябинской области связывает тесное
взаимовыгодное сотрудничество, закреп-
ленное Соглашением о социальном парт-
нерстве между РДУМ Челябинской области
и национально-культурными центрами Челя-
бинской области.

25 апреля в мечети Усть-Багаряка Куна-
шакского района состоялось общее собра-
ние мусульман и семинар имамов с
участием Председателя Регионального ду-
ховного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей Рината-хаджи-хаз-
рата РАЕВА.

Обсуждались актуальные вопросы разви-
тия махалли Усть-Багаряка,  мусульманского
образования на селе, повышения квалифи-
кации действующих имамов.

Встречи. События. ФактыНОВОСТИ  РДУМ

11 апреля в Администрации г. Челябинска со-
стоялась торжественная церемония подписа-
ния Соглашения о социальном партнерстве
между  Администрацией г.Челябинска и Регио-
нальным управлением мусульман Челябинской
области. 

В церемонии приняли участие  Глава Админист-
рации Челябинска Сергей Викторович Давыдов,
председатель РДУМ Челябинской области Ринат
хаджи-хазрат Раев, Митрополит Челябинский и
Златоустовский Феофан, Главный раввин г.Челя-
бинска и Челябинской области Меир Кирш, пред-
ставители государственных и муниципальных
органов, местного самоуправления, обществен-
ных, национально-культурных организаций.

«Подписанное сегодня Соглашение – это тот до-

кумент, который будет реализован, - сказал Глава
Администрации города, - мы давно установили
дружеские партнерские отношения с мусульма-
нами, с руководством духовного управления. Уве-
рен, что Соглашение послужит новой отправной
точкой в развитии наших двухсторонних отноше-
ний. Уверен, что мир и спокойствие в Челябинске
будут всегда».

По словам муфтия Рината – хазрата Раева, Че-
лябинск и Челябинская область являются приме-
ром взаимопонимания и добрососедства между
народами. «Соглашение о социальном парт-
нерстве окажет неоценимую пользу, особенно, в
области духовно-нравственного воспитания и про-
свещения. Челябинск – многонациональный
город, и мы должны сохранить этот колорит во
благо нашего города, - подчеркнул муфтий.
И С.В. Давыдов, и Р.Раев, отвечая на вопросы
журналистов, сказали, что подписание Соглаше-
ния о социальном партнерстве – это историческое
событие.

В рамках подписания Соглашения состоялась
научно-практическая конференция «Челябинск
многонациональный: национальная политика и
традиционная культура». Участники конференции
обсудили вопросы эффективности взаимодей-
ствия власти, институтов гражданского общества
в сфере межнационального и межконфессиональ-
ного общения, роль национально-культурных об-
щественных объединений в реализации
государственной национальной политики.

По итогам работы конференции была принята
резолюция.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
В дни школьных каникул 28 марта в Пластовской

мечети с раннего утра царила необычная празд-
ничная атмосфера: мечеть была украшена воз-
душными шарами, рисунками, выставлены
детские поделки – макет мечети, деревья и
клумбы цветов, сделанные из бисера. 

На празднике было много маленьких детей от
трех лет, которые с удовольствием играли и весе-
лились в просторном, уютном зале мечети. Среди
гостей были не только местные юные мусульмане,
но и гости из других мечетей: из Челябинска (ме-
четь Исмагила), Красногорска, д. Булатово Уй-
ского района. Дети этой деревни изучают Ислам
по школьной программе, но мечеть посетили впер-
вые. 

Альхамдулиллях, в этот день многие детишки
впервые в своей жизни переступили порог мечети.
Праздник объединил и детей других конфессий.
Целью этой встречи стало знакомство с религией
Ислам через творчество детей. В праздничной
программе звучали суры Священного Корана,
стихи, небольшие сценки. Очень насыщенной и
яркой была программа гостей из мечети Исмагила
(г. Челябинск). Особенно сильное впечатление
произвели девушки в мусульманских нарядах, это
дало толчок к тому, что одна девочка попросила у
родителей хиджаб и начала посещать занятия в
мечети. Ведь женщина-мусульманка своим внеш-
ним видом может сделать для пропаганды ценно-
стей религии Ислам больше, чем проповедь.

Было радостно видеть, как пятилетние дети из
творческого коллектива «Нуруль иман» Пластов-
ской мечети исполняют суры Корана и салаваты.
Особенно понравилось слушателям выступление
Алины Якшимбетовой, в котором она говорила об
особенностях религии Ислам, о том, что Аллах
приказал делать добро, помогать друг другу, за-
ботиться о бедных, быть честным и справедливым.

Повеления и запреты Всевышнего необходимо
знать и соблюдать всему человечеству, ведь цель
Ислама – сделать человека счастливым и в этом
мире, и в мире вечном. После выступления твор-
ческих групп, во время совместных игр детей мне
довелось поговорить с ребятами на тему, которую
затронула Алина Якшимбетова, ведь впервые
дети услышали об этих повелениях и запретах.

Согласно установившейся в Пластовской мечети
традиции, после праздничной программы гостям
раздали памятные подарки – буклеты с основ-
ными заповедями Ислама, календарики и пригла-
сили всех на праздничный обед. После обеда все
дружно прочитали полуденный намаз.

Мы молим Господа  миров о том, чтобы детские
праздники проводились как можно чаще в разных
мечетях нашей области!

Фарзана СУЛТАНОВА, 
мугаллима мечети г. Пласта
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РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Челябинское областное литературное
объединение имени Мифтахетдина Ак-
муллы по инициативе имам хатиба и
поэта Булата Батталова (правнук Зай-
нуллы ишана Расулева) подготовило
книгу «Ислам юлдарында» («На путях Ис-
лама» Уфа, Российский Исламский универ-
ситет, 2013 ). Предлагаем некоторые
материалы из этой книги.

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!  

Беҙҙең әлеге хеҙмәтебеҙ аҡһаҡалдар кәңәше

менән башҡарыла, дини йөкмәткеле әҫәрҙәрҙе

һәм төрлө жанрҙарҙы туплаған  китап. Башлап

ебәреүсеһе - Силәбе ҡалаһында йәшәүсе

Ишан Зәйнулла Рәсүлевтең бүләһе,  шағир

һәм имам-хатиб  Булат Батталов.   

Был китап атаҡлы шағир Мәүлит

Ямалетдиндың  Ҡөрьән кәрим

тәржемәләренең фатихаһы менән асыла.

Булат Батталовтың  суфыйсылыҡ һабаҡтары,

күренекле дин әһеле Ишан Зәйнулла Рәсүлев

һәм үҙе тураһындағы материалдары уның

үҙәген тәшкил итә. Силәбе өлкәһенең Аҡмулла

исемендәге әҙәби берекмә ағзалары Ҡамса

Мортазиндың, Рафаэль Мөхәмәтйәновтың

Алевтина Вәлиеваның  мәҡәләләре, Урал

Ҡолошовтың  хикмәте, Силәбе өлкәһендә яҙып

алынған халыҡ ижады өлгөләре китаптың те-

матик даирәһен киңәйтә, йөкмәткеһен байыта.  

Ҡамса  Мортазин,  

филология  фәндәре  кандидаты

Булат Батталов

Күренекле  дин  әһеле,  суфый,  шәйех

Зәйнулла  Рәсүлев үткән  заман  һәм

хәҙерге  заман  диалогында

Хәҙерге гуманитар фәндәрҙең хәл иткес

мәсьәләһе  -  бөйөк дин әһеле, суфый шәйехы

Зәйнулла Рәсүлевтың Ислам донъяһында һәм

башҡорт халҡының  йәмғиәт тормошонда

тотҡан урынын баһалау. Ул  заманында

йәмғиәттә  танылмай вафат булды тип әйтеү

дөрөҫ түгел.  Мәҫәлән,  Академик Бартольд  үҙ

ваҡытында:  «Зәйнулла Рәсүлев - ул  башҡорт

халҡының рухи короле»,  тип баһалаған.

Уның йоғонтоһо менән XIX быуат аҙағында

йәҙитселек көсәйә, шәйех Зәйнулла Ишан

Рәсүлев һәм башҡа алдынғы дин әһелдәре

мосолмандарҙың артта ҡалыуын  ғилемгә

иғтибар булмауында күргәндәр. Ул оло аҡыл

эйәһе, педагог һәм мәғрифәтсе булараҡ

уҡытыу өлкәһендә ҙур үҙгәрештәр яһай. Быға

тиклем Зәйнулла Ишан Рәсүлевтың башҡорт

халҡы тарихына йоғонтоһо етәрлек

өйрәнелмәгәйне, йәки ул Әүлиә генә булған, ә

ғалим булмаған тип яңылыш аңлатылды, хатта

кәмһетелә килде.

ХVII-ХIХ быуаттарҙа батша хөкүмәте

башҡорт халҡын аяуһыҙ талап  юғалыу сигенә

ҡуйған.  Халҡын яҡлағаны өсөн батырҙар,

сәсәндәр һәм дин әһелдәре бик ҡаты

эҙәрләүҙәргә дусар булғандар. Һөҙөмтәлә

башҡорттар бер ниндәй хоҡуҡһыҙ һәм

яҡлаусыһыҙ ҡалған. Ошо шарттарҙа Зәйнулла

Рәсүлев һәм уның яҡлы суфыйҙар халыҡтың

яҡлаусыһы булған. Суфыйсылыҡ халыҡтың

үҙаңын үҫтереүҙә ҡеүәтле факторға әйләнгән,

башҡорт милли-азатлыҡ хәрәкәте шул нигеҙҙә

барлыҡҡа килгән.

ХIХ быуаттан алып Рәсәйҙә техника һәм фән

тармаҡтары ныҡ үҫешә. Ошо шарттарҙа мо-

солман йәмғиәтенә бер  секта булып

ҡалырғамы, әллә  рухи һәм социаль өлкәләрҙә

реформалар  үткәрергәме, тигән һорау килеп

баҫҡан була.

Зәйнулла Ишан  Рәсүлев мосолман

интеллигенцияһы, руханиҙар һәм ябай халыҡ

араһында бик ҙур абруй ҡаҙана. Уның иң ҙур

ҡаҙаныштары – XIV быуат аҙағында һәм  XX

быуат башында ватандаштары һәм тотош мо-

солман донъяһы өсөн ҙур йоғонто яһауында.

Әммә уның тарихи роле үҙ заманында

баһаланмаған, батша хөкүмәтенең аяуһыҙ ко-

лониаль сәйәсәте башҡорт халҡын тулыһынса

юҡ итеүгә еткергән шарттарҙа көрәше

танылмаған.

Батша хөкүмәте

халыҡты артынан

эйәрткән өсөн уны

алыҫ Вологда

г у б е р н и я һ ы н а

һөргөнгә ебәргән.

Әммә Аллаһу

Тәғәлә тарафынан

бирелгән илаһи

ҡөҙрәт, шәфҡәт һәм

мәрхәмәт уның

күңелендә һүнмәгән.

Байтаҡ йылдар

үткәс, ул һөргөн юл-

дарынан иҫән

ҡайтып, Троицк

ҡалаһында атаҡлы

« Р ә с ү л и ә »

мәҙрәсәһен асҡан

һәм 20 йылдан ашыу директор вазифаһын

башҡарған. Был мәҙрәсә үҙ заманында

башҡорттар менән ҡаҙаҡтарҙың ғилми  һәм

дини үҙәгенә әүерелгән.

Зәйнулла   Ишан   хәҙрәттең   шәжәрәһе

Уның ата-бабалары бик борондан билгеле.

Уларҙың  18 быуындан тораған шәжәрәһе

беҙгә килеп еткән. Хәҙер ваҡытта уларҙың киң

таралған нәҫеле Башҡортостанда, Силәбе һәм

Курган өлкәләрендә, шулай уҡ Рәсәйҙең башҡа

төбәктәрендә йәшәйҙәр. 

Ишан-хәҙрәттең  ата-бабалары

Родословная зайнуллы ишана Расулева

Ҡатындары Мәфтүхә (1) Хәдисә (2) Мәхүпямал (3)

Улдары - - -

Ҡыҙҙары
Салиха, 

Нәфисә
Рабиға Кәримә

Ейәндәре

Ғасим

Фатих

Насил

Әкрәм

Әхмәт

Мөхәммәт

Ғәләүитдин

Шәмситдин

Ейәнсәрҙәре
Сәкинә

Нәфисә

Нурлығаян

Сәғиҙә
-

Бүләләре

Әсғәт

Әнүәр

Камил

Булат

Зыя

Зәки

Ғабдулла
Мөнир

Бүләсәрҙәре

Рауҙа

Мәрйәм

Разия

Нажиә

Фәрзәнә

Әминә

Хәлимә

Сара

Сәүҙә

Нажиә

Ҡатыны Мәхүбә  (4)

Улдары Ғабдрахман Һибәтулла Ғабдлҡадир Ғәбдлсабур Ғабдулла

Ҡатындары
Бибиәсмә(1)

Василә (2)
- Зәйтүнә Фатима Бәҙәр

Улы Ғабдрәүеф -
Атилла 

Расих
- -

Ҡыҙҙары

Мәрйәм

Нажиә

Наилә

Рәшидә

Сафуат

- - - Нурия

Ейәндәре

Шәүкәт

Фәрит

Рушан
-

Илдар

Алмаз - -

Ейәнсәрҙәр
Таңһылыу

Розалия
- Фәриҙә - -

Ишан-хәҙрәттең  нәҫеле  

Шәйх  Зәйнулла  (Мәфтуха)
Сәлихә (ҡыҙы)

Сәкинә  (ейәнсәре)  (Фәсхетдин)
Бүлә-бүләсәрҙәре:

Рауза – Асхат – Мәрйәм – Разия – Нажиә -
Әнүәр – Фәрзәнә - Камил – Булат.

Сәлихә ҡәртнәйҙең беренсе ире «Рәсүлиә»
мәҙрәсәһендә мулла, имам булған. Атаһыҙ
ҡалған Сәкинә (беҙҙең әсәй) Ишан-хәҙрәт йор-
тонда 8 йәшкә тиклем (1896 й.) тәрбиәләнгән.
Һуңынан әсәһе менән Башҡортостанға киткән.
1909 йылда Сәкинә менән Фәсхетдин (атай
менән әсәй) өйләнешкән. 1917  йылда улар
Башҡортостандың Әбйәлил районы Асҡар ауы-
лына күсеп киткәндәр.

Туҡһаба бей 
Ҡаңлы (Алтайҙа) 
Миңтәй (Сыңғыҙхан осоро)  
Шахмай (Шәйехмамай) 
Һеркә  
Манғут  
Ятабей   
Яңыш  
Ураҙғәли 
Моратҡол  
Тупый 
Солтанай  
Ғашиҡ
Байрамғол 
Муса 
Рәсүл (имам) 
Хәбибулла (хәлфә)  
Зәйнулла  Рәсүлев

апрель_2013_Hilal_01  26.05.2013  20:02  Страница 3



4 Апрель, № 4 (83) 2013

Корр.: Талгат-хазрат, в г. Троицке состоится II-
я Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Расулевские чтения». Первые
«Расулевские чтения прошли в апреле 2012
года. Скажите, пожалуйста, какое значение и
влияние они оказали на развитие российского
Ислама?
Талгат-хазрат: Вся хвала Аллаху, Господу и Пове-
лителю миров, а также его благородному Пророку
Мухаммаду, его семье, роду и сподвижникам. Мир
Вам, Милость Всевышнего и Его благословение!

II-я Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Расулевские чтения» для развития россий-
ского Ислама имеет очень большое значение.
Зайнулла-хазрат Расули сыграл огромную роль в
укреплении духовности среди российских мусуль-
ман, распространении Божественных истин, смысла
и значения Ислама. Он и другие просветители в
XIX-XX веках оказали огромное влияние на духов-
ную жизнь мусульман нашей страны. Ведь догматы
- это  основы Ислама, вера, молитва, пост, закят,
хадж, халял и харам, но, как учил Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует), вера –
это прежде всего добрый совет. И вера, религия
уже со времен первого посланника Божьего Адама
(мир ему) корректировала взаимоотношения между
людьми и Создателем. А в этом нужна искренность,
именно этому и учил Зайнулла-хазрат Расули. Уже
I научно-практическая конференция, прошедшая в
прошлом году, дала возможность познакомиться
более широкому кругу мусульманской обществен-
ности и, прежде всего, студентам духовных учебных
заведений, преподавателям, духовенству с вели-
кими целями, которые ставил Зайнулла-хазрат. Это
укрепление духовности, нравственности в обще-
стве, взаимоотношения людей. В течение целого
года в наших учебных заведениях, прежде всего в
Российском исламском университете, наши сту-
денты имели возможность ознакомиться и пости-
гать мысли и идеи, заложенные этим великим
духовным наставником.

Корр.: Имя Зайнуллы Расулева до недавнего
времени умалчивалось. Как Вы считаете, что
послужило причиной всплеска интереса к
этому выдающемуся религиозному деятелю?
Талгат-хазрат: В одно время действительно
умалчивалось имя Зайнуллы-хазрата из-за того,
что он относился к  плеяде мусульманских бого-
словов -  суфиев. Но сейчас во всем обществе,
когда главнейшими кажутся материальные ценно-
сти, жажда наживы, корыстолюбие, зависть,  чув-
ствуется и проявляется жажда постигнуть не
только внешнюю оболочку, но истинный смысл ду-
ховно-нравственных ценностей.  Если  нравствен-

ные пороки есть в личности, или в обществе, то от
машинального исполнения религиозных обрядов
какой-то пользы ожидать невозможно.

Корр.: Зайнулла Расулев – последний великий
шейх суфийского братства Накшбандийа, по край-
ней мере, так пишут во всех источниках. Скажите
Ваше отношение к суфизму, и есть ли у суфизма
перспектива развития в российском Исламе? 
Талгат – хазрат: Зайнулла-хазрат -  великий шейх
суфийского братства Накшбандийа, он учил не
только своих последователей-учеников, у него был
обширный круг искренних друзей. Со многими про-
светителями своего века у него были очень доб-
рые отношения, и все прислушивались к его
советам, проповедям. Зайнулла ишан   во главу
угла прежде всего ставил именно духовный смысл,
веру, совершение обрядов, и он учил именно прав-
дивости и искренности в делах и мыслях. 

История суфизма неотделима от истории россий-
ского Ислама, и не может быть отдельного суфий-
ского Ислама, и другого Ислама. Мы под  словом
суфизм понимаем «сафлык» - искренность и чи-
стоту,  которым еще в первых своих проповедях
учил Пророк Мухаммад  (да благословит его Аллах
и приветствует): праведность, искренность в Ис-
ламе – это поклонение Ему так, как будто ты ви-
дишь Его перед собой, даже если ты Его не видишь,
Он тебя видит, т.е. осознание ответственности за
свои слова и дела – это и есть вера. Полнейшее
осознание того, что все наши дела, слова, мысли и
поступки невозможно скрыть от Создателя, осозна-
ние этой ответственности придает смысл и вере, и
посту, и молитве, и хаджу, и закяту. Во всем верую-
щий человек должен чувствовать ответственность.
Когда он совершает это ради Бога – это укрепляет
его веру и призывает его в любых поступках и
делах быть добродетельным, терпеливым, искрен-
ним, что отразится не только на нем, но и на всех,
кто его окружает. Искренне верующий человек ис-
кренен в своих делах, словах, целях, он толерантен
к любому человеку, независимо от нации и религии,
и не только к людям, а ко всем творениям Божьим
относится с любовью и восхищением. Поэтому его
слова, дела и поступки обращены прежде всего к
тому, чтобы достичь довольства Создателя из
любви к Нему и Его созданиям, ко всему окружаю-
щему миру. Поэтому суфизм, несомненно, не может
не иметь позитивного значения. Это укрепляет мир
и согласие в обществе, семье, соседям, соотече-
ственникам, со всеми людьми, всей экологии. Когда
есть осознание ответственности создания перед его
Создателем, первый принцип, и для суфия прежде
всего, – не навреди, как учил Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует): мусульма-
нин тот, от рук и языка которого никто никогда не
увидит вреда. Наилюбимейший пред Богом тот, кто
наиболее полезен людям, сначала не навреди,
затем – будь полезным и для себя, и для семьи, и
для всех окружающих, и для общества. В Коране
сказано: «Подлинно создали Мы вас от одного муж-
чины и женщины, Адама и Евы, различными наро-
дами и племенами, дабы вы познавали друг друга,
и достойнейший из вас перед Богом – наиболее бо-
гобоязненный из вас». Верующий не из-за того, что
может ему кто-то ответить и причинить зло, ущерб,
а ради Бога, из-за любви к Богу боится причинить
кому-либо вред. Он – богобоязнен. Именно богобо-
язненность, несомненно, удерживает его от пороч-
ных дел и поступков, во всех своих словах и делах
он руководствуется этим принципом, и пытается до-
стичь довольства Всевышнего, укрепить свою лю-
бовь к Богу и Его творениям.

Корр.: Чем II-е «Расулевские чтения» будут от-
личаться от I-х? И на какой главный вопрос они
должны ответить?
Талгат-хазрат: Если человек говорит, что он ве-
рующий, и в то же время ненавидит весь окружаю-
щий мир, всех людей, и в каждом человеке видит
только недостатки, вера такого человека ущербна.
Этому учили и великие сподвижники, праведные
люди во все века, и это отличительная черта искрен-
него настоящего суфизма. Чтобы познание веры и
жизни не было просто догматикой. Догматика – это
знание, божественное установление, но их ещё надо
претворять в жизнь, а для этого необходимо, несо-
мненно, участие души и сердца, всего существа че-
ловека, и вот тогда эта догматика претворится в
жизнь, и мы надеемся, что «Расулевские чтения»
будут проходить и дальше, и сегодня уже на  II-х «Ра-
сулевских чтениях мы не будем говорить только о
Зайнулле-хазрате, а переходить к конкретным его
мыслям, будем близко знакомиться с ними, чтобы
каждый участник, а затем и читатели  материалов
этой научно-практической конференции могли по-
черпнуть для себя что-то новое из мыслей и прак-
тики этого великого подвижника.

Корр.: И последний вопрос. II-е «Расулевские
чтения» будут посвящены 180-летию со дня
рождения Зайнуллы ишана Расулева. Кроме
этого мероприятия,что еще планируется прове-
сти в рамках юбилейных торжеств? 
Талгат-хазрат: Зайнулла-хазрат прожил очень
большую благословенную жизнь, оставил огром-
ный след в жизни мусульман нашей страны, и по-
этому надеемся, что «Расулевские чтения» будут
продолжаться и дальше, все большее число сту-
дентов и преподавателей РИУ, и представителей
духовенства, и общественности смогут более
близко ознакомиться с взглядами и авторитетным
мнением великого религиозного деятеля по мно-
гим вопросам, которые волнуют сегодня обще-
ственность, прежде всего мусульман. Это
преодоление расколов и раздоров, которые пре-
внесены в нашу духовную жизнь извне, попытки
проникновения радикальных течений, экстре-
мизма в жизнь наших общин, укрепление мира и
спокойствия в душе, обществе, стране и во всем
мире. Во всем этом цементирующее начало – вера
и наше духовное наследие, взгляды и мнение
таких величайших деятелей как Зайнулла-хазрат
и многих других. Они помогают нам осознать
значение веры и духовной практики, и содей-
ствуют укреплению духовно-нравственных устоев
жизни. И в этом - величие самой религии и мусуль-
ман нашей страны, которые составляют немалую
часть нашего общества, и в этом - взаимопонима-
ние, толерантность, диалог и укрепление братских
добрых отношений между последователями тра-
диционных конфессий нашей страны. Это необхо-
димый фактор нашей жизни в укреплении
могущества и процветания нашей великой дер-
жавы. Все это, слава Богу, в  сегодняшней дея-
тельности ЦДУМ и его более 2000 общин и
региональных духовных управлений является
приоритетным.  Мы с Божьей помощью и при ак-
тивном участии Российского исламского универ-
ситета, его преподавателей и студентов, всех
религиозных деятелей, мусульман надеемся и в
дальнейшем проводить такие не только познава-
тельные, но и очень полезные для нашей жизни
«Расулевские чтения». Это настоящие уроки
жизни. 

Беседовала Альфира УСМАНОВА

Талгат-хазрат ТаДжУДДИн:

«РасУлеВскИе чТенИя» - эТо насТоящИе УРокИ жИзнИ
интервью с верховным муфтием России, председателем цдум России, 

шейхуль-ислам талгат-хазратом таджуддином
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В ноябре 2012 года в Иркутске состоя-
лась конференция «Умеренность – доб-
рая традиция мусульман России и стран
СНГ», посвященная 115-летию Иркутской
Соборной Мечети.  Во время конферен-
ции обсуждалась возможность посеще-
ния Иркутской области авторитетными
исламскими  богословами и проповедни-
ками для просвещения молодежи, ра-
боты с мусульманской уммой Иркутской
области.

С 4 по 7 апреля 2013 года по приглаше-
нию Правительства Иркутской области в
рамках реализации проекта «Религиоз-
ный диалог» для проведения круглых
столов с участием студентов и препода-
вателей факультета религиоведения и
теологии ИГУ (Иркутский Государствен-
ный Университет) и встречи со студенче-
ской молодежью в ИГЛУ (Иркутский
Государственный Лингвистический Уни-
верситет) были приглашены ректор РИУ
ЦДУМ России, заместитель верховного муф-
тия, Главный муфтий УРФО Ринат хазрат Раев
и заместитель декана теолого-педагогического
факультета РИУ Ахмад хазрат Гарифуллин. 

4 апреля в зале ученого совета ИГУ в г. Иркутске
состоялась встреча со студентами и преподавате-
лями факультета религиоведения и теологии ИГУ
(Иркутский государственный Университет) на тему
лекции «Ислам в современной Росси)».

В своем выступлении Ринат хазрат Раев попри-
ветствовал всех присутствующих от имени Верхов-
ного муфтия, Шейхуль-ислама, председателя
ЦДУМ России Талгат хазрата Таджуддина, от
имени ректората РИУ ЦДУМ России, от имени пра-
воверных мусульман УРФО с приветствием Ис-
лама: Ассаляму алейкум ва рахматулаhи ва

баракатуhу. 
После проведения лекции присутствующие уче-

ные, педагоги, студенты задавали вопросы на раз-
личные религиозные темы. Большой интерес был
проявлен к РИУ ЦДУМ России,  его структуре,  ко-
личеству студентов, их возрастному контингенту  и
т.д.   Заместитель декана теолого-педагогического
факультета Ахмад хазрат Гарифуллин  ответил на
все интересующие  вопросы о работе РИУ ЦДУМ
России г. Уфы. 

Одним из важных вопросов, обсуждаемых уче-
ными и педагогами, была обеспокоенность  прове-
дением экспертизы учебной литературы по
изучению и введению в школах основ религиозной
культуры, которая должна пройти более тщатель-
ную проработку. Отвечая на вопросы, касающиеся
изучения основ религиозной культуры в школах,

было разъяснено, что проект сам по себе замеча-
тельный, и изучение было бы еще более полез-
ным, если бы учебники были едины, не
разделялись  по конфессиональным признакам.
Ведь сама цель этих уроков состоит в том, чтобы
показать детям, откуда берутся духовные и куль-
турные ценности. И изучение в едином учебном
стиле дало бы положительные результаты для всех
народов, вне зависимости от национального и кон-
фессионального признака.

Вторая встреча  проходила 4 апреля в учебном в
учебном корпусе ИГЛУ (Иркутский Государствен-
ный Лингвистический Университет) со студенческой
молодежью из различных ВУЗов г. Иркутска. В рам-
ках проекта проводятся круглые столы для студен-
тов с представителями религиозных конфессий.
Модератором дискуссии выступает доктор истори-
ческих наук и специалист по конфессиональной ис-
тории Александр Костров. По его мнению,
межконфессиональный диалог позволяет познако-
мить иркутскую молодежь с разными религиоз-
ными традициями и развивает толерантность среди
представителей различный конфессий. 

В рамках проекта в городе проведено уже пять
встреч, в частности, с представителем буддисткой
Сангхи России в Иркутской области ламы Зоригто
Батуевым, а также с настоятелем Харлампиев-
ского храма Евгением Страцевым. Последняя
встреча была  посвящена этике ислама. Встреча
проходила в виде диалога, где студенческая  мо-
лодежь задавала вопрос об этике ислама, о пра-
вилах поклонения и взаимоотношения, о
семейно-брачных отношениях в исламе, а также об
интересе к исламу в современном мире. В за-
ключении этого диалога один из студентов задал
вопрос Ахмад хазрату Гарифуллину:
отношение ислама к науке, а более
конкретно, к нанотехнологиям.
Ахмад хазрат подчеркнул,  что ислам
во все времена стимулировал откры-
тие наук в области математики, ал-
гебры, астрономии, биологии,
медицины и т.д., что касается  нано
технологий, то ислам относится к
ним положительно, и привел хадис -
изречение Пророка: «Для получения
знаний идите даже в далекий
Китай».

А сейчас Китайская технология
идет к нам. Пример: Священный
Коран с ручкой, где аяты читаются на
арабском и переводятся на различ-
ные языки мира. Ведь первые аяты

(откровения)  Корана гласили: «Читай, во
имя Господа твоего, который сотворил все
сущее» (Сура Сгусток 96:1) И более 700
аятов Священного Корана посвящены об-
разованию и просвещению. 

В хадисе Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал:
«Приобретение знаний от колыбели яв-
ляется обязательным», т.е. верующий че-
ловек должен всю жизнь учиться.

5 апреля в администрации Правитель-
ства Иркутской области состоялась
встреча с заместителем губернатора Ир-
кутской области С.И. Дубровиным. В ходе
встречи обсуждались вопросы, касаю-
щиеся религиозной деятельности  Иркут-
ской области, анализ партнерской
деятельности между ДУМ Иркутской обла-
сти и ЦДУМ России в рамках подписан-
ного в 2008 году соглашения.

В ходе беседы обсуждался вопрос рели-
гиозного образования и просвещения при

Соборной мечети г.Иркутска, какую помощь может
оказать РИУ г.Уфы. После обсуждения делегация
ЦДУМ РФ поблагодарила Правительство Иркут-
ской области за проявленную заботу и помощь
ДУМ Иркутской области в реставрации Соборной
мечети г.Иркутска, как исторического памятника и
архитектуры. 

После встречи, по просьбе ДУМ Иркутской обла-
сти Фарид-хазрат Мингалеев и Ринат-хазрат Раев
провели  пятничное богослужение, после намаза
прошла встреча с татарской общественностью г.
Иркутска.

6 апреля рабочая встреча завершилась посеще-
нием Лимнологического музея в п. Листвянка и
озера Байкал. Во второй половине дня прошла
встреча с представителями некоммерческих орга-
низаций мусульманской молодежи.

Пресс-служба РДУМ

4-7 апреля 2013 г.

Встреча со студентами и преподавателями
Иркутского Государственного университета

Встреча со студенческой молодежью
Иркутского Государственного Лингвистического

университета Муфтий Иркутской области
Фарид-хазрат МИНГАЛЕЕВ

Посещение озера Байкал
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 31
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Окончание. Начало в № 3 2013 г.

ПРеДВечеРнИй (ИкенДе ИлИ асР) наМаз

Икенде намаз состоит из 4 ракатов  фарза, которые

читаются после азана и икамы точно также, как и 4 ра-

катный  фарз намаз предыдущего өйлә намаза.

1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташаххуд»;

3-й ракат: «Фатиха»; 

4-й ракат: «Фатиха».

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

ВечеРнИй (ахШаМ ИлИ МагРИБ) наМаз
Ахшам намаз состоит из 3 ракатов фарза и 2 ракатов

сунны.Которые совершаются, как и предыдущие на-

мазы. 

3 раката  фарза
1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташаххуд»;

3-й ракат: «Фатиха»; 

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

2 раката сунны
1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

ночной (ясТү ИлИ ИШа) наМаз
4 раката  фарза
1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташаххуд»;

3-й ракат: «Фатиха»; 

4-й ракат: «Фатиха».

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

2 раката сунны
1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

После ночного намаза совершается 3 ракатный-
витр намаз:

3 раката  витра
1-й ракат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или любая

другая сура).

2-й ракат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая сура).

Сидя: «Ташаххуд»;

3-й ракат: «Фатиха», «Ихлас»; после чего нужно под-

нять руки, как в самом начале намаза (мужчины до

мочек ушей, женщины – на уровне груди) со словами

«Аллаһү әкбәр» и прочитать «Кунут»: «аллаhүммә
иннә нәстә’инүкә үә нәстәгъфирукә, үә нү´минүбикә
үә нәтәүәккәлү ’аләйкәүә нүсни ‘аләйкәль хайра
күлләhү, нәшкүрукә үә лә нәкфүрук, үә нахлә’әү үә
нәтрукү маияфджүрук аллаhүммә ийәәкә нә’бүдүүә
ләкә нусалли үә нәсҗүд, үә иләйкә нәс’а үә нәхфид,
нәрджу рахмәтәкә үә нәхшә ’азәбәк, иннә ’азәбәкә
биль күффәри мүльхикъ». Те, кто не знают «Кунут»

временно (пока не выучат) могут читать «Раббана».

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

Изучая намаз, следует не ограничиваться только дан-

ным уроком или другой религиозной литературой, но

обратиться за помощью в мечети к преподавателям

медресе и имамам. Да примет Аллах ваши намазы!

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

нРаВсТВенные оБязанносТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1, 2, 3
2013 г.

«...Праведные  женщины повинуются аллаhу и
своим мужьям и в их отсутствии блюдут себя, как
приказал аллаh. Тех же, непокорных и непослуш-
ных, которые проявляют упрямство и неповинове-
ние, сначала вразумляйте и увещевайте хорошими и
убедительными словами, затем отлучите их от своего

ложа, а если это не поможет, тогда слегка наказы-
вайте их, не унижая их. если они станут послушны
и будут повиноваться вам, то после этого не прибе-
гайте к более строгим мерам. Ведь аллаh Велик и
накажет вас, если вы будете искать ссоры со своими
женами или будете относиться к ним несправед-
ливо». (сура «ан–ниса», аят 34).

*Муж должен помогать членам семьи в развитии ре-

лигиозных и нравственных обязанностей.

Аллаh Всевышний в Коране сказал: 

«Вели (о, Мухаммад!) твоему семейству молиться
в назначенное время. Ведь молитва – самая сильная
связь с аллаhом. И сам усердно совершай молитву
полностью. Мы не ждем от Тебя удела, ведь Мы
сами наделяем Тебя уделом. Благо и удел ближай-
шей жизни и Рай в дальней жизни будут для богобо-
язненных и благочестивых». (сура «Та ха», аят 132).

Продолжение следует

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

БлагослоВенИе РелИкВИяМИ ПРоРока

Сахабы благословлялись реликвиями Пророка

при его жизни и после его смерти. Мусульмане и по

сей день придерживаются этого. Разрешение на

благословение реликвиями по Шариату вытекает из

действий Пророка.

В прощальном хадже он побрил голову и раздал

свои волосы.

Имамы Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса,

что «Пророк  бросил камешки, принес жертвопри-

ношение, и правую часть головы ему побрил Абу

Талха Аль-Ансарий. Пророк  отдал ему волосы и

попросил раздать их людям». В другой передаче

(риваяте) этого хадиса сказано, что Пророк побрил

правую сторону головы и раздал по одному-два во-

лоска, и попросил побрить левую сторону, спросив:

«Есть ли здесь Абу Талха?». Aбу Талха подошел к

нему, и Пророк  отдал ему волосы. В третье пере-

даче этого хадиса говорится, что Пророк  сказал

тому, кто брил его: «Возьми», и, показав на правую

часть головы. Потом он раздал волосы окружаю-

щим и попросил побрить левую часть головы, затем

отдал эти волосы одной женщине по имени Умму

Сулейм. Этот хадис означает, что часть волос Про-

рок раздал сам, другую отдал Абу Талхе, а часть

отдал женщине Умму Сулейм.

В этом хадисе есть доказательство благословле-

ния реликвиями Пророка т.к. он раздавал свои во-

лосы людям для благословения, чтобы Аллах

смилостивился над ними, чтобы они ДУХОВНО

приблизились к Аллаху благодаря этим реликвиям.

Он раздал свои волосы им, чтобы осталось о нем

воспоминание и благословение. Этот хадис также

передал имам Ан-Нававий в своей книге 

«                       ». Волосы Пророка передавались из

поколения в поколение, и дошли до наших дней, и

ими благословляются и по сей день.

Есть много доказательств благословения Релик-

виями Пророков Мир Им в достоверных сборниках.

Также есть доказательство и в Кур'ане, например, в

Суре «Юсуф» сказано о Пророке Юсуфе:

«идите с моей рубашкой и положите ее на лицо
моего отца (Пророка якуба) и по воле Aллахa к
нему вернется зрение».

(сура «Юсуф», аят 93)

Всем известно, что братья Пророка Юсуфа взяли

его рубашку и положили на лицо Якуба и он начал

видеть. Эта история также доказывает то, что в ре-

ликвиях Пророков Мир Им есть баракат (благосло-

вение).

Рассказывал Ханзала ибн Хазим: «Я пришел со

своим дедушкой Хазимом к Пророку. Мой дедушка

сказал Пророку «О Посланник Аллаха, у меня есть

внуки и взрослые сыновья, которые носят бороды.

А это самый младший из внуков». Пророк потянул

меня к себе, погладил по голове и сказал: 

«да благословит тебя аллах».

Продолжая этот хадис Аз-Зиял сказал: «Я нахо-

дился возле Ханзала ибн Хазима, когда к нему при-

водили людей с опухшими лицами и овец с

опухшим выменем. Он говорил «Во Имя Аллаха»,

положив руку на то место, куда пророк приложил

свою благословенную ладонь, а затем гладил боль-

ное место человека и опухоль спадала». Этот хадис

передал имам Ат-Табараний в книгах «Большой и

малый сборник». То же самое передал имам Ахмад

в длинном хадисе.
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Окончание. Начало №№ 1-3  2013 г.

Через год состоялась клятва второй Акабы и уже
семьдесят три мединца приняли Ислам и принесли
присягу Посланнику Аллаха на верность. «Кля-
немся Аллахом,-сказали они,-мы всегда будем
верны этой клятве!»

Клятва второй Акабы стала важнейшим собы-
тием в истории Ислама, так как она оказала влия-
ние на дальнейшее развитие событий. После
клятвы второй Акабы началось переселение му-
сульман из Мекки в Медину, которое получило на-
звание Хиджра.

Посланнику Аллаха Всевышний показал место
переселения, о чем Пророк сообщил мусульманам:
«Я видел, как я переселяюсь из Мекки в ту
землю, где растут пальмы, и я подумал, что это
будет Йамама или Хаджар, но оказалось, что
это Йасриб».

Многобожники, увидев, что мусульмане поки-
дают Мекку, пришли в ярость. Они решили убить
Пророка. Но Аллах расстроил их планы, повелев
ангелу Джибраилу (мир ему) сообщить обо всем
Мухаммаду (мир ему): «Этой ночью не спи на
своей постели!» Положив вместо себя Али, Пророк
со своим лучшим другом и помощником Абу Бак-
ром покинул Мекку. Они спрятались в пещере, и
курайшиты, бросившиеся за ними в погоню, не
нашли их, ведь Посланника охранял Сам Аллах!

В Коране сказано:
«Вспомни, как исхитрялись неверующие свя-
зать тебя, или убить, или изгнать. Они строили
свои козни, а Аллах расстраивал их, ведь Аллах
лучше всех умеет делать это!»

(сура «Аль-Анфаль»;30)
По пути в Медину Посланник Аллаха (да благо-

словит его Аллах и приветствует) сделал оста-
новку в небольшом селении Кубб, где основал
мечеть, ставшую первой мечетью в истории Ис-
лама.

После этого Пророк вступил в Медину – благо-
словенный город. Мединцы с радостью встретили
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) и его сподвижников, поделились с
ними кровом, имуществом, едой, во всем помо-
гали и поддерживали Пророка Мухаммада (мир
ему).

Хиджра сыграла выдающуюся роль в становле-
нии и победе религии Ислам. Во время мединского
периода была заложена и построена мечеть Про-
рока, ставшая центром исламского призыва.
Именно в Медине была ниспослана сура Священ-
ного Корана, изменившая Киблу мусульман. От-
ныне верующие должны были молиться в
направлении Запретной мечети в Мекке, а не в
сторону мечети Аль-Акса в Иерусалиме, как было

до этого. И, наконец, именно в Медине был введен
азан – призыв к намазу. Первый муэдзин Билял
высоким и громким голосом прокричал первый
азан. Хиджра легла в основу мусульманского ле-
тоисчисления.

В этих условиях Медина и ее окрестности пре-
вратились в независимое суверенное государство,
были заключены договора между мусульманами,
многобожниками и иудеями, организовывались
различные стороны жизни мусульман в соответ-
ствии с законом Аллаха. Однако, несмотря на за-
ключенные договора, многобожники продолжали
угрожать мусульманам, которые не расставались
с оружием ни днем, ни ночью. В этих опасных усло-
виях Всевышний ниспослал Свое разрешение на
боевые действия против курайшитов. Среди битв,
оставшихся в истории, особое место занимают
битва при Бадре и битва при Ухуде.

Битва при Бадре стала первой серьезной битвой
между мусульманами и курайшитами. Бадр – это
место, расположенное в 155-ти километрах от Ме-
дины. Силы сторон были неравными: многобожники
в два раза превосходили по численности мусуль-
ман. И Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обратился к Аллаху с такой просьбой:

«О Аллах, вот курайшиты, которые явились
сюда со своей кичливостью и гордостью, со-
противляясь Тебе и объявляя ложью слова
Твоего Посланника! О Аллах, окажи мне обе-
щанную Тобой помощь и заставь их скло-
ниться!»

Битва при Бадре произошла в пятницу 17-го Ра-
мадана 2-го года Хиджры (624 год). Всевышний от-
ветил на мольбу Своего Пророка: Он послал на
помощь мусульманам тысячу ангелов во главе с
Джибраилом. Пророк сказал:
«Радуйся, о Абу Бакр! Ибо пришла к тебе по-
мощь Аллаха! Вот Джибраил ведет под уздцы
своего коня, и пыль клубится по сторонам, ибо
Аллах сегодня послал на помощь мусульманам
тысячу ангелов, следующих за Джибраилом!»
Всевышний обещал Пророку:
«Разбито будет это сборище, и будут они обра-
щены вспять!»

(сура «Аль- Камар»;45)
Сражение при Бадре, при котором мусульмане,

находились в явном численном меньшинстве,
стало битвой между верой и неверием. Поэтому
Всевышний назвал день 17-го Рамадана «Днем
различения».

После победы в битве при Бадре Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)
вступил в Медину победителем, который уже вну-
шал уважение и страх своим врагам. После этого
многие люди приняли Ислам.

Начинался период побед в деле исламского при-
зыва, который включил в себя не только различ-
ные битвы с многобожниками, но и заключенное
перемирие с курайшитами в Худайбийи, и посла-
ния Пророка (мир ему) царям и правителям разных
стран: Эфиопии, Египта, Александрии, Ирана,Ви-
зантии,Бахрейна, Омана.

Величайшей же победой стало овладение досто-
почтенной Меккой, городом, где родился Пророк,
и из которого он вынужден был уйти. 10 Рамадана
8 года Хиджры (январь 630 года) Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)
выступил из Медины и двинулся к Мекке, ведя за
собой войско в 10 тысяч человек. Дойдя до ме-
стечка Марр аз-Захран, воины Посланника  раз-
вели 10 тысяч костров. На эти огни обратили
внимание мекканцы, которые воскликнули: «Нико-
гда мы не видели столько огней и такого огромного
лагеря!»

Утром Посланник Аллаха двинулся к Мекке,
читая суру «Аль-Фатх» (Победа):
«Воистину, Мы даровали тебе явную победу,
чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были
прежде, и которые будут впоследствии, чтобы
Он довел до конца Свою милость к тебе и про-
вел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал
тебе  великую помощь».

(сура «Аль-Фатх»;1-3)
Пророк, вступив на территорию Священной

Мекки, поцеловал черный камень и совершил объ-
езд Каабы, сидя верхом. Вокруг Каабы стояло 60
идолов, и Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), разбивая их палкой, гово-
рил: 
«Явилась истина, и сгинула ложь, поистине,
ложь обречена на погибель».

(сура «Аль-Исра»;81)
Потом Пророк Мухаммад (мир ему) вошел внутрь

Каабы, откуда уже были удалены все идолы, и со-
вершил 2-х ракаатный намаз, после чего он, по-
вернувшись к каждой стороне Храма, произнес:
«Ля иляхаилляЛлах!» - «Нет божества, кроме
Аллаха!»

Выйдя из Каабы, Посланник обратился к собрав-
шимся мекканцам с речью. Он объяснил им уста-
новления Ислама, отменил законы джахилийи и
объявил  курайшитам, что прощает их и не будет
преследовать:
«Сегодня вы не услышите упреков! Ступайте,
вы свободны!» - сказал он.

Муэдзин Пророка Билял, забравшись на крышу
Каабы, провозгласил азан – призыв на намаз. Это
было полным торжеством Истины над многобожием.

Альфира УСМАНОВА

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11, 12  2012 г., №  1,
2, 3  2013 г.

В новообразованном осенью 1922 г. техникуме
готовились педагогические кадры для «нацмен-
школ I-ой ступени» и дошкольных учреждений Че-
лябинской губернии.  После районирования Урала
он получил статус «областного агропедтехни-
кума», выпускал учителей для всего Урала и За-
падной Сибири. Позднее, когда техникум переехал
в бывшую мужскую гимназию, здание занимала
татарская 7-летняя школа, которую возглавляла
бывшая выпускница «Дар аль-мугаллимата» Сара

Газизова. Сейчас в нем (ул. 30-летия ВЛКСМ) раз-
мещается юридическая консультация.

Итак, если в начале II-ой пол XIX в. мусульманки
получали в основном домашнее образование
(лишь в некоторых мектебах по инициативе учи-
тельниц они могли изучить арабский и персидский
языки), то уже к концу века появилась целая сеть
начальных школ для девочек. Но большая часть
оставалась чисто конфессиональной, отличаясь от
кадмистских лишь использованием новых мето-
дов, позволяющих ускорять обучение. 

Следующей ступенью были полуконфессиональ-

ные, переходного типа мектебы и медресе, в которых

вводились уже светские предметы – родной язык,

арифметика, география, история [Махмутова А.Х.

Становление светского С.52]. После первой русской

революции появляются уже полностью светские

школы в т.ч., учебные заведения, выпускавшие учи-

телей для мектебов. 

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед

Окончание следует
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1434

Дни
недели

2013 
Май -
Июнь

сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Сб 11 май 3:52 4:12 5:52 14:20 20:08 21:48 23:28

2 Вс 12 май 3:50 4:10 5:50 14:20 20:10 21:50 23:30
3 Пн 13 май 3:48 4:08 5:48 14:20 20:12 21:52 23:32
4 Вт 14 май 3:46 4:06 5:46 14:20 20:14 21:54 23:34
5 Ср 15 май 3:44 4:04 5:44 14:20 20:16 21:56 23:36
6 Чт 16 май 3:43 4:03 5:43 14:20 20:18 21:58 23:38
7 Пт 17 май 3:41 4:01 5:41 14:20 20:19 21:59 23:39
8 Сб 18 май 3:39 3:59 5:39 14:20 20:21 22:01 23:41
9 Вс 19 май 3:38 3:58 5:38 14:20 20:23 22:03 23:43
10 Пн 20 май 3:36 3:56 5:36 14:20 20:25 22:05 23:45
11 Вт 21 май 3:35 3:55 5:35 14:20 20:26 22:06 23:46
12 Ср 22 май 3:33 3:53 5:33 14:20 20:28 22:08 23:48
13 Чт 23 май 3:32 3:52 5:32 14:20 20:29 22:09 23:49

14 Пт 24 май 3:30 3:50 5:30 14:20 20:31 22:11 23:51
15 Сб 25 май 3:29 3:49 5:29 14:20 20:33 22:13 23:53
16 Вс 26 май 3:28 3:48 5:28 14:20 20:34 22:14 23:54
17 Пн 27 май 3:26 3:46 5:26 14:20 20:36 22:16 23:56
18 Вт 28 май 3:25 3:45 5:25 14:20 20:37 22:17 23:57
19 Ср 29 май 3:24 3:44 5:24 14:20 20:39 22:19 23:59
20 Чт 30 май 3:23 3:43 5:23 14:20 20:40 22:20 0:00
21 Пт 31 май 3:22 3:42 5:22 14:20 20:41 22:21 0:01
22 Сб 1 июн 3:21 3:41 5:21 14:20 20:43 22:23 0:03
23 Вс 2 июн 3:20 3:40 5:20 14:20 20:44 22:24 0:04
24 Пн 3 июн 3:19 3:39 5:19 14:20 20:45 22:25 0:05
25 Вт 4 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:46 22:26 0:06
26 Ср 5 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:47 22:27 0:07
27 Чт 6 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:48 22:28 0:08
28 Пт 7 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:49 22:29 0:09
29 Сб 8 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:50 22:30 0:10
30 Вс 9 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:51 22:31 0:11

1434 г.х. /2013 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ражаб

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

историческое значение наследия зайнуллы Расулева
Продолжение. Начало в № 3 2013 г.

Эта глубоко философ-
ская, диалектическая
идея существования об-
щечеловеческого как
«единства в многообра-
зии» обосновывает цен-
ность самобытного
развития каждой нации
и ее культуры для всего

человечества, превра-
щает многонациональ-
ность в необходимое

условие подлинно общечеловеческого про-
цесса всемирной истории.

Особенностями ислама на Урале являются
древность его исторических корней и наличие
сохранившихся до наших дней районов ком-
пактного проживания мусульман, в первую
очередь татар, башкир и казахов, что обусло-
вило наличие у них специфических особенно-
стей бытования религии. В качестве примера
их наследия можно привести сохранившуюся
цепь средневековых мавзолеев XIV-XV вв. от
Оренбургской до Челябинской областей1.

Процесс вхождения Урала в Российское го-
сударство, ставший возможным в результате
завоевания Казанского и Сибирского ханств и
последующей ликвидации Ногайской Орды,
происходил болезненно. Ключевым моментом,

определившим стратегию сосуществования
государства и мусульман России, явилось уч-
реждение по указу Екатерины II в 1788 г.
Оренбургского Магометанского Духовного Со-
брания (ОМДС). Именно благодаря деятельно-
сти этого религиозного института с конца XVIII
до начала ХХ в. из разрозненных сословных и
этнических групп сложилась единая мусуль-
манская умма Внутренней России и Сибири. В
этот же период в Уральском регионе были по-
строены сотни мечетей и медресе, здания
многих из них сохранились до наших дней, и
являются жемчужинами исламской культовой
архитектуры1.

После стабилизации государственно-ислам-
ских отношений мусульмане Урала играли за-
метную роль в общественно-политической
жизни не только региона, но и всей страны. Во
второй половине XIX – начале XX вв. мусуль-
мане края активно участвовали в деятельно-
сти городских дум и земств, Государственной
думы Российской империи. Купцы и улемы
сыграли ключевую роль в развитии таких об-
щероссийских центров просвещения и ислам-
ской культуры, как Оренбург и Троицк. В этих
городах с конца XIX в., в период массового
распространения идей джадидизма создава-
лись мусульманские издательства и пресса,
библиотеки и благотворительные общества,
учебные заведения. 

В связи с этим, появились желание, и суще-

ствует интерес у многих исследователей вы-
явить действительное место Зайнуллы-ишана
Расулева, суфийского шейха в системе рели-
гиозно-культурной традиции исламского мира
в целом и России в частности. У всех авторов
книг и работ о великом исламском деятеле су-
ществует традиционное представление о зем-
ной его миссии, которое очень хорошо
отразил один из известных исследователей
его жизни и творчества. Он пишет: «Зайнулла
Расулев (Зайн Аллах ар-Расули) осуществлял
масштабную религиозно-духовную и куль-
турно-просветительную деятельность в Волго-
Уральском регионе вплоть до падения
царского режима в России в 1917 г…. и чем
больше проходит времени, …тем зримее про-
сматривается масштабность его деятельно-
сти»2. Это вполне емкое и справедливое
утверждение хотелось бы подтвердить и углу-
бить историческими сведениями. 

Фарит МУХАМЕТОВ, г. Троицк
Продолжение следует

1 Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю., Хайретдинов Д.З., Ма-

каров Д.В., Старостин А.Н. Энциклопедический словарь
«Ислам в Российской Федерации»/
http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/4/band.htm?
2 Насыров И.Р. Предисловие// Шейх Зайнулла Расулев. Боже-

ственные истины: Пер. с араб./ Сост., коммент. и перевод И.Р.
Насырова. – Уфа: Китап, 2008. – С.4, 5

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
саФиуллина анаса гиндулловича
имама-хатыба мечети № 927 п. новогорный
Бастанова Расима ильсуровича
имама-хатыба мечети № 667 с. Байрамгулово

с днем рождения
Хуснутдинова сабирьяна садритдиновича
имама-мухтасиба кунашакского мухтасибата
ХудаБеРдина зарифа валеевича
имама-хатыба с. Большой куяш
шакиРова ульфата мухаметьяновича
имама-хатыба мечети № 92 г. магнитогорска
кушкумБаева мурзагали Бейсенгалиевича
имама-хатыба мечети № 222 п. новое
уРумБаева сагантая иртаевича
имама-хатыба мечети № 1493 г. верхнеуральска
аБсалямова ахияра ахметгалеевича
имама-хатыба мечети № 247 с. кизильское
шингаРеева арсена минигалеевича
имама-хатыба мечети № 347 с. варна
аитБаева Файзуллу латыповича
имама-хатыба мечети № 917 с. старая-соболева

в этот благословенный день примите самые искренние пожелания доброго
здравия, счастья, благословения и помощи всевышнего творца.

желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности.

да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши добрые дея-
ния и намерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих
начинаниях!

ИДЕТ ЗАПИСЬ В ГРУППЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ И УМРУ. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

263-40-53 и 8-9080443085, Рустам-хазрат

Идет запись на ЕЖЕГОДНЫЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДРЕВНИХ
БУЛГАРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 

которые пройдут 25 МАЯ 2013 г.
По всем вопросам обращаться по телефону 263-40-53

Могила Зайнуллы
Расулева на старинном

мусульманском
кладбище в г. Троицке

16/17 мая (6/7 раджаб) – День свадьбы родителей Пророка Мухаммада (да благославит его Аллаh и приветствует) –
Вечер Рагаиб

5/6 июня (26/27 раджаб) – Вознесение Пророка Мухаммада (да благославит его Аллаh и приветствует) – Ночь Миградж
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