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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

Ш аүв әл

(сура Аль Имран: 3; 103)

читайте в номере
1сентября - День знаний и начало нового учебного года.
От имени Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляю
Всех правоверных мусульман, всех жителей Уральского региона с Днём знаний!
Приобретение знаний в Исламе для каждого верующего
человека является фарзом (обязательным). Деятельность
педагога, учителя священна, ибо в изречениях Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: «Ты будь или знающим учёным, или изучающим
студентом, или слушающимся их и любящим их, но пятым
не будь – погибнешь».
Эти слова свидетельствуют об уважительном отношении Ислама к знаниям и к тем, кто их приобретает. Велика роль учителя, на которого возлагается огромнейшая
ответственность и перед Богом, и перед обществом, и
перед государством.

УРАЗА-БАЙРАМ
Репортажи с
праздника

стр. 4-5

Желаю всем, кто находится на пути приобретения знаний, доброго
здравия, получения истинных и полезных знаний,
укрепления в вере во Всевышнего Творца.
Пусть полученные знания послужат духовному единению всех людей во
благо и процветание нашей общей многонациональной Родины.
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Из истории мусульманской
общины Магнитогорска
стр. 3

ДОСТОИНСТВО ЗНАНИЯ В ИСЛАМЕ
Человек является высшим творением Всевышнего,
Его наместником на земле, так как человек обладает не
только душой, но и разумом, способным познавать
Аллаха и всё, что им создано.
Именно к знающим обращается Аллах в Священном Коране:
«Это-сообщение для людей,
и пусть увещевают им, и пусть
знают, что он - Бог Единый, и
пусть опомнятся обладающие
знанием!»
(сура «Ибрахим»;52)
Знание в Исламе имеет первостепенное значение. Слово
«гыльм» (знание) в Коране
встречается 750 раз.
Это значит, что знание стоит в
одном ряду с такими жизненно
важными понятиями как: Аллах,
Вера, пророчество, добро, милостыня и т.д. Ведь только человек, обладающий знанием,
может познать Всевышнего, понять Его законы, предписания,
правильно выполнять богослу-

жения, отличить добро и зло, халяль и харам, т.е. дозволенное и
запрещенное.
В Коране Всевышний говорит:
«Скажи: «Неужели равны те,
которые знают, и те,которые
не знают?Воистину, поминают
назидание лишь обладающие
разумом»
(сура «Аз-Зумар»;9)

знает только Всевышний. Один
из его сыфатов, т.е.свойств-альГыльм, т.е. Всезнающий. Аллах
знает обо всех и обо всём. Его
знание-вечное без начала и
конца, оно отличается от человеческого. Знание Аллаха не приобретено и не исчезнет никогда.
«Аллах - нет божества, кроме
Него, живого, сущего, не овладевает Им ни дремота, ни сон;
Ему принадлежит то, что на
небесах и на земле…Он знает
то, что было до них, и то, что
будет после них, а они не постигают ничего из Его знания,
кроме того, что Он пожелает»
(Коран, сура «Аль-Бакара»,
аят 256 «Аль-Курси»)

То есть, нельзя сравнивать
знающих и незнающих, ведь они
отличаются друг от друга так же,
как свет и тьма. Всевышний
знающих людей возвышает:
«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и
тех, кому даровано знание.
Аллах ведает о том, что вы совершаете»
(сура «Аль-Муджадила»;11)

«Аллаху принадлежит восток
и запад. Куда бы вы не повернулись, там будет Лик Аллаха.
Воистину, Аллах - Объемлющий, Знающий»
(сура «Аль-Бакара»; 115)

Знания бывают разные. Всё

Окончание на стр. 7

Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка
стр. 3

Общественно-политический
вернисаж
стр. 8

сентябрь_2011_Hilal_01 23.04.2012 15:25 Страница 2

2

Сентябрь, № 9 (64) 2011

ХУТБА

НОВОСТИ РДУМ
В Кургане обсуждены вопросы
профилактики терроризма
23-го августа в г. Кургане на совместном заседании Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями и Консультативного совета по проблемам национальных отношений при Губернаторе Курганской области с Советом Ассамблеи
народов Зауралья были обсуждены вопросы профилактики религиозного экстремизма.
В заседании приняли участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев и Архиепископ Курганский отец Константин. Председательствовал на заседании заместитель Губернатора
Курганской области
Владимир Корнеевич Саблин.
Архиепископ Курганский отец Константин в
своем выступлении дал высокую оценку роли
традиционного Ислама в духовно-нравственном
воспитании, в противодействии религиозному
экстремизму и проникновению чуждых псевдорелигиозных учений. Архиепископ, говоря о
взаимопонимании и тесном сотрудничестве христианской и мусульманской конфессий, вспомнил, как в 2006 году вышли в свет карикатуры на
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует), после чего планировалось издание карикатур на Иисуса Христа (мир ему). И мусульмане Европы, объединившись, встали на
защиту Иисуса, ведь в Исламе Иисус (Иса, мир
ему) - один из самых почитаемых пророков.
Об общих усилиях разных конфессий, организаций, органов государственной власти говорил
Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, который особо подчеркнул, что мечети и приходы Зауралья проводят большую работу по предотвращению
проникновения экстремизма в религиозную
среду. Важную роль в этом играет просветительская и разъяснительная деятельность среди населения, особенно среди молодежи.
Участники заседания приняли решение консолидировать и усилить деятельность органов государственной
власти,
религиозных
и
общественных объединений по профилактике
экстремизма в Зауралье, развивать и пропагандировать духовно-нравственные ценности традиционных конфессий.
В Снежинске будет возведена
новая мечеть
24-го августа в г. Снежинске состоялась
встреча Главы города Вадима Борисовича Абакумова и Главного муфтия Уральского региона,
председателя РДУМ Челябинской и Курганской
областей Рината хаджи-хазрата Раева. В ходе
встречи были обсуждены вопросы возведения
мечети в Снежинске и выделения земельного
участка под ее строительство.
Администрация Снежинска пошла навстречу
пожеланиям мусульман и выделила под будущую
мечеть очень хорошее место в жилой зоне города, в зеленом чистом массиве.
В настоящее время мусульмане города проводят богослужения в молельном доме, который
расположен по адресу ул. Ленина, 46.
Новую мечеть, в которой смогут молиться одновременно 300-350 человек, снежинцы ждут с
нетерпением, ведь в ее комплекс кроме молельного зала будут входить медресе, тахаратная,
административный комплекс.
В настоящее время организуется Попечительский Совет по строительству, куда войдут бизнесмены, руководители города, общественные
деятели.
После встречи с Главой г. Снежинска в актовом
зале детской музыкальной школы состоялась
встреча муфтия Рината хаджи-хазрата Раева с
мусульманами города, в течение часа муфтий отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся
Священного месяца Рамадан, обязательного
поста, других религиозных предписаний, а также
строительства новой мечети в Снежинске.

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ
ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖОМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘБАШ МӨФТИ,
ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ
ҖОМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
Җирдәгеләргә мәрхәмәт – шәфкәтле булыгыз,
күктәгеләр дә сезгә мәрхәмәт – шәфкәтле булырлар
ди. Росул Әкрам с.г.в.

Ахыры, башы сигезенче номерда

Көръән Кәримдә күрәбез Аллаһның бу исеме белән
аерым бер сүрә дә бар. Мәрһәмәт – шәфкәтле.
Ул Аллаһ, Көръәнне өйрәтте, Әдәм баласын юктан
бар итте, аны сөйләрлек иттереп Аллаһы Тәгалә
аңарга баянны да өйрәтте ди.
Күз алдына китерегез, сойләп булмаса күңелендә генә
әйтә алмасаң акылыңда бар, үлчи дә аласың, әйтәсе
сүзеңне әйтә алмый торган булсаң, немой диләр андыйны, зур бер бәлә, зур бер кимчелек. Аллаһ Раббул
Гыйззә Мәрхәмәт – шәфкәтле Аллаһ Ул, Әдәм баласын
юктан бар да итте, аңарга сөйләрлек, аңлатырлык иттереп телен дә бирде ди.
Әйт: йә Хәбибем Мухаммад с.г.в. дөреслектә фазлы
мәрхәмәт - шәфкәтле Аллаһның көдрәт кулында,
теләгән бәндәсенә бирә Ул, рәхмәте киң булган, эчтышларыгызны белеүче Ул Аллаһ. Үз рәхмәте белән
теләгән бәндәсен аерыр Ул Аллаһ. Олы фәзиләтнең
дә иясе олы фазылның да мәрхәмәт-шәфкәтнең дә
иясе Ул Аллаһ ди.
Бу «Әр-Рахмән» сүрәсен җәннәттә укылыр, һәрбер
иманлы кеше ишетер ди. Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:
Көръән Кәримдә карый торган булсак Аллаһның
мәрхәмәт – шәфкәтенә кагылышлы булган аятлары.
Хәтта менә «Әр-Рахимнең» мәгнәсен аңлар өчен
күрәбез Бакара сүрәсендә, 37-нчы аятта.
Аллаһ Раббул Гыйззә бик тә Ул тәүбәләрне гафу
итүче, мәрхәмәт – шәфкәтле, Рахим дип килгән,
Рахмән дип килмәгән, чөнки тәүбә кылучы иманлы кеше
генә була. Тәүбә кылды икән, ул кеше иманлы, шуңарга
күрә дә Аллаһ Раббул Гыйззә аңарга мәрхәмәт –
шәфкәтен яудыра.
Әмма йөзләре ап-ак булган, йөзләре ак булган
бәндәләр, алар Аллаһның рәхмәтендә булырлар.
Йөзе каралар, кая икәнлеге билгеле кыямәт көне турында сүз була Аллаһ Раббул Гыйззә йөзләре ак булганнар Аллаһның рәхмәтендә булырлар, алар Аллаһның
рәхмәтендә мәңге калырлар ди. Тагын да Көръән Кәрим:
Мөхәммәд с.г.в. Көръән Кәримдә ике төштә генә
Пәйгәмбәребез с.г.в.нең исеме килә, шунда Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:
Мөхәммәд һәм Аның Аллаһның илчесе, Аның
белән бергә булганнар, кяферләргә катылар алар,
өсләренә басып сугышырга килгәннәргә катылар
алар. Үзләрен яклар өчен кирәк булса, дошман килде
икән, илләрен, гаиләләрен, иманнарын, диннәрен
саклар өчен алар нык торырлар. Үз араларында
мәрхәмәт- шәфкәтлеләр алар ди.
Аллаһның менә бу «Әр-Рахим» сыйфаты шуның
белән Пәйгәмбәребез с.г.в.нең сыйфатында да күрәбез,
кешегә дә итүе мөмкин.

Үзендә мәрхәмәт – шәфкәте булмаган, ул аңа
мәрхәмәт – шәфкәтне күрсәтмәс ди,Пәйгәмбәребез с.г.в. Иманлы кешеләр, бер берсенә
мәрхәмәт – шәфкәтле булырлар, алар иманлы кешеләр.
Алай булган вакытта мөселманнарның арасында бер
берсенә карата каты бәгерлелек, дошманлык була торган
булса, иманлылар арасыннан әкертенләп-әкертенләп
шуып чыга икәнлекләре күренә торган була
Күрерсең син аларны Йә, хәбибем Мөхаммад с.г.в.
Рукугта да кылырлар, сәҗдәдә кылган хәлләрендә
күрерсең Аллаһ Раббыңнан мәрхәмәт – шәфкәтен
теләрләр, Аллаһның ризалыгын теләрләр. Һәм
аларның йөзләрендә сәҗдә кылганнарның әсәрен
күрерсең ди.
Кайбер илләрдә маңгайларына сызык куялар
мөселманнар шул сәҗдә кылганның эзе булса иде дип,
йә көйдереп, йә бастырып. Андый эз турында сүз бармый, намаз укыган, ураза тоткан кешенең йөзенә нур
чыга, кәләпүш кимәсә дә, чапанын кими торган булса да,
урамда да үткән вакытында бер берсен күрә торган була.
Сәҗдә кылганның әсәре йөзенә чыга торган була аерым
бер нур, Аллаһтан булган нур.
Йә, Хәбибем Мөхәммәд с.г.в. җибәрмәдек без сине,
җибәрдек исә, бөтен галәмнәргә рәхмәтебез иттереп
җибәрдек ди Аллаһ Раббул Гыйззә. Алай булган вакытта
Аллаһның рәхмәте бу дөньяга Әдәм баласы булып туганыбыз да, Аллаһның рәхмәте. Кушымча иттереп
мөселман кешеләренең баласы булып туырыбыз да,
Аллаһның рәхмәте үзебезнең туган илебездә туып
яшәүебез дә, Аллаһның рәхмәте һәр көнне туган яңа
көнне күзләребез белән күрә алуыбыз да. Аллаһның
рәхмәте, мә дигәне, тукта дигәне дә колакларыбыз белән
ишетүебез дә, саный башлый торган булсаң Аллаһның
рәхмәте исәпсез, шул олы рәхмәтләреннән Аллаһ Раббыгыз хәбибе Мөхәммәд с.г.в.не хак илчесе иттереп
күндерде, һәм шуңарга Аллаһ Раббул Гыйззә безне
өммәттә булуыбызны насыйп итте.
Әйт, Йә хәбибем Мөхәммәд с.г.в. дөреслектә миңа
вәхи кылына Аллаһ Раббыгыздан тәңрегез, Раббыгыз Аллаһ бер, ялгыз үзе Ул тәңре. Инде сез
мөселманмы дип сора ди, Аллаһ Раббыгызга буйысынучыларданмы сез? Күпме үгетләп, күпме чакыру сезгә.
Шул бер булган, ялгыз булган Аллаһ Раббыгызның колы
булдыгызмы инде?
Әгәр дә йөз чиерсәләр, кабул итмәсәләр. Әйт, Йә,
хабибем Мөхәммәд с.г.в. барыбер сезгә нүсрәтендә
бирдем, өндәдем бөтенегезне, кабул иткәннәрегез
кабул итте, кабул итмәгәннәр итмәде. Әйт, Йә, хабибем Мөхәммәд с.г.в. белмим мин сезгә вәгъдә
ителгәнлеге, якынмы, еракмы икәнлеге, чөнки
кыямәт җитәчәк. Бу дөньялары бетеп, башка
дөньясы әхирәте мәңгелеге булачак, аның якынмы,
еракмы икәнлеген белмим. Ул дөреслектә Раббыгыз
Аллаһ, ачыктан сөйләгән сүзегезне дә, яшерен
сөйләгән сүзегезне дә белә. Ул кыямәтнең дә кайчан
икәнлеген белмәүе, сезнең дә белмәүегез, бәлки
Аллаһның фитнәседер, бәлки бер вакытка кадәр
кинәнеп калсыннар дип Аллаһның биргән бер
мөһләтедер. Әйт: Йә, хабибем Мөхәммәд с.г.в.
Раббың Аллаһ, хаклык белән үзең хөкем ит, безнең
эшебездә аңарга таянырлык, олы хуҗабыз Ул!
Аллаһ Раббул Гыйззә шундый мәрхәмәт – шәфкәт
иясе, «Әр-Рахмән», «Әр-Рахим» булган Аллаһ
Раббыгызның бәндәсе, колы булып, яшәүебезгә
шөкераналарыбызны үтәүләрне насыйп әйләсә иде,
Аллаһның зикерен, мәрхәмәт – шәфкәтен өмет итеп,
үзебезгә дә мәрхәмәт – шәфкәтле булып бер беребезгә
дә, ата – аналарыбызга да, балаларыбызга да, оныкларыбызга да бөтен тирәбездә дә мәрхәмәт – шәфкәтле
булып яшәүләребезне, дөнья – ахирәттә дә, Аллаһның
мәрхәмәт – шәфкәтенә ирешеүбезне Аллаһ Раббул
Гыйззә насыйп итсен. Әмин!
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ ТАҖЕДДИН
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской общины Магнитогорска1

Мухаметьян-хазрат ШАКИРОВ,
его дочка Габида и жена Карима

Атмосфера мечети во многом зависит от имама, который руководит ее жизнью, от склада его характера, образованности, акыды, лидерских и организаторских
качеств, в зависимости от этого вокруг него складывается соответствующий актив мусульманской общины. В
данном случае уместно употребить русскую поговорку:
«Каков поп, таков и приход». Те, кто бывает в различных
мечетях, думаю, согласится с этим утверждением, ведь
в одних жизнь бьет ключом, ведется активная образовательная деятельность, проводятся различные мероприятия, постоянно появляются приехавшие по
приглашению имама незаурядные люди, в других течет
неспешная размеренная жизнь, а третьи и вовсе закрыты на замок и открываются только во время намаза.
Поэтому роль имама сложно переоценить. Так было испокон веков. Православный миссионер Я.Д. Коблов в
книге «О магометанских муллах: религиозно-бытовой
очерк», вышедшей в начале ХХ века, писал: «…муллы
являются главными представителями мусульман, как в
духовных, так и в житейских делах и имеют огромное
влияние на паству...»2 До революции очень часто муллами были представители одной семьи, складывались
целые династии, которые пользовались огромным уважением единоверцев. Но с приходом советской власти
произошли кардинальные перемены - муллы из уважаемых людей превратились в гонимых. Тысячи из них были
репрессированы, раскулачены, расстреляны. Но даже в

это тяжелое для религии время они сохранили в сердцах
веру во Всевышнего, которая помогала им переживать
невзгоды. Удивительно, но даже в это время формировались династии мулл, и наш рассказ об одной из них семье Шакировых, духовных наставниках мусульман города Магнитогорска, металлургической столицы России.
Эта история началась в конце XIX века в деревне Сабанаево Бирского уезда Уфимской губернии (ныне Дюртюлинский район Республики Башкортостан). В 1888 (по
другим данным в 1884) году в семье состоятельного
крестьянина Шакир-бабая родился мальчик, которого
нарекли Мухаметьяном. В семье было пятеро детей,
была она крепкой и зажиточной. Шакир-бабай занимался коневодством, у него было два табуна лошадей,
один с рабочими лошадьми, а другой - с рысаками.
Слава Шакировских рысаков гремела тогда на всем
Южном Урале. Семья Шакир-бабая была очень религиозной. Мухаметьян с детства рос в атмосфере богобоязненности и верности исламской традиции. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что юноша принял решение стать муллой. Отучившись в деревенском медресе, он отправился в новометодное медресе «Галия» в
Уфе, основанным педагогом реформатором Зией Камали в 1906 г. Вероятно, молодой человек, впервые
попав в это медресе, также сильно удивлялся, как и народный башкирский поэт Сайфи Кудаш, который писал:
«Впервые попав в медресе «Галия», оказался я свидетелем удивительных явлений. Всё здесь было для меня
новым, в этом трехэтажном здании. В нижнем этаже–
система центрального отопления, кухня, столовая,
буфет и камера хранения. На втором этаже – канцелярия, кабинет физики. Тут же – общежитие шакирдов, в
комнатах – двухъярусные кровати. На третьем этаже –
богатая библиотека, читальный зал, классные комнаты»3. В числе его выпускников впоследствии оказались многие видные деятели науки, культуры и
просвещения тюркских народов Российской империи,
среди которых были Г.Ибрагимов, А.З. Валиди, М. Гафури, Ш. Бабич и мн. др. Проучился Мухаметьян в
«Галие» 8 месяцев, после чего в числе наиболее способных шакирдов был переведен в знаменитое медресе
«Расулия» в г. Троицке, где в течение 8 лет постигал исламские науки под руководством Зайнуллы-ишана Расулева и его сына, будущего муфтия Центрального

Сын Мухаметьян-хазрата имам-хатыб-мухтасиб
Магнитогорска Ульфат-хазрат ШАКИРОВ

Духовного Управления Мусульман Габдрахмана-хазрата
Расулева.
Троицк называли в те годы «Уральской Меккой». В нем
проживала большая мусульманская община, имевшая 7
красивых мечетей. Но настоящей жемчужиной города
было именно медресе «Расулия». Это медресе, основанное в 1884 г., было выдающимся центром мусульманского просвещения для татар, башкир и казахов.
Программа обучения в медресе включала вероучение,
русский язык, арабский язык, тюрки, чистописание, чтение, заучивание и толкование Корана и хадисов, математику, российскую, тюркскую и всеобщую историю,
историю ислама, священную историю, теологию, мусульманское право, этику, гигиену, географию, естествоведение, физику, химию, зоологию и педагогику.
(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук
(Магнитогорск-Екатеринбург)
1
Очерк написан на основе воспоминаний и документов из семейного
архива У.М. Шакирова.
2
Коблов Я.Д. О Магометанских муллах (религиозно-бытовой очерк). Казань, 1907. С.12.
3
Цит. по: Российский исламский университет. - Уфа, 2009. С.2

Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка
ству начальников Оренбургского края решено было с
целью «приручения киргизов»3 через посредство родственных им татар устроить в Оренбурге, Верхнеуральске, Троицке и Петропавловске магометанские мечети
со школами при них. Видимо и Магометанское духовное
собрание было устроено не в Казани, а в Уфе, исходя из
близости последней к Казахстану.
Первое, из обнаруженных, официальное упоминание о
«магометанской4 школе» в Троицке относится к 1785 г.

«Как предписано уже от Нас, устроить при
мечетях школы» (троицкие медресе в сер.
XVIII – сер. XIX вв.)
Правильное чтение Корана у мусульман является фарзом - религиозной обязанностью и требует от каждого
верующего хотя бы элементарной грамотности. О необходимости приобретения и приумножения знаний говорится во многих сурах Корана. Неудивительно, что
немецкий натуралист И.Г. Георги (1729 – 1802)1, путешествовавший по России во II-ой пол. XVIII в., отмечал,
что во всякой «татарской деревушке есть особливая молельная храмина и школа, также священнослужитель и
школьный учитель… В слободах и по большим деревням
есть подобные сим и девичьи школы». То же самое
писал его современник - известный русский учёный и путешественник П.И. Рычков: «Проезжая по большей
части татарскими деревнями (казанской и оренбургской
губерний) с прилежанием взирал я на воспитание их
детей. Обряды, кои они употребляют при воспитании питомцев своих, достойны справедливой похвалы: ибо они
с самого младенчества стараются их воспитать в познании их закона и всех должностей человеческих, а для
того почти в каждой татарской деревне находится молитвенный храм и училище для детей, которых обучает
живущий здесь мулла». В этом, возможно, сказывалось
и наследие Волжской Булгарии - государства с развитой
городской культурой2, принявшего ислам ещё в начале
X в. и пытавшегося экспортировать его в тогда ещё языческую Русь.
Необходимо отметить, что конец именно XVIII в. явился
этапным для развития народного образования у российских мусульман, прежде всего татар Поволжья и Урала.
При этом изменение внутренней политики Екатерины II
по отношению к мусульманам носило диалектический
характер – с одной стороны некоторое смягчение (в духе

(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед
Учителя медресе Мухамадия, г. Троицк

Просвещения), с другой (согласно «букве» абсолютизма) – усиление контроля над мусульманской общиной путём создания своеобразной исламской Церкви.
Самым мощным внутренним фактором для этого послужила Крестьянская война под предводительством Е.И.
Пугачёва, а внешнеполитическим - взаимоотношения
России и Османской империи. Так, в 1783 г. был присоединен Крым и одновременно вышел «Указ о веротерпимости», вторая турецкая война (1787 – 1791 гг.)
совпала с учреждением 22.09.1788 г. Уфимского (с 1796
г. - Оренбургского) Магометанского Духовного Собрания
и т.д.
Ещё одной причиной стал выход Империи непосредственно к границам Казахстана и Средней Азии. В целях
усиления влияния России в Степи «Совет при императрице (будущий Непременный совет)… предложил использовать для религиозной пропаганды ислама среди
казахов, в противодействие бухарцам, татарских мулл.
Им же была поручена организация начальных духовных
школ (мектебов) с тем, чтобы казахская знать не посылала детей на учёбу в Бухару и Хиву». Для этого, как
писал дореволюционный историк, по мысли и ходатай-

Здание медресе Мухамадия, г. Троицк
1 В честь него ботаник Карл Людвиг Вильденов назвал цветок dahlia
георгином.
2
Напомним, что исламское учение возникло не у кочевых бедуинов, а
в городской среде, у жителей крупнейших городов Аравии – Мекки и
Медины.
3
до революции казахов называли «киргиз-казаками», «киргиз-кайсаками» или просто «киргизами».
4
хотя, с точки зрения ислама назвать мусульман «магометанами» или
«мухаммеданами» не совсем корректно, т.к. они поклоняются Богу
(араб. «Аллах»), а не пророку Его – Мухаммаду, здесь же используется та официальная терминология, которая свойственна дореволюционным источникам.
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Закончился Священный месяц Рамадан
Мы воздаём хвалу Всевышнему за то, что даровал нам силы и возможность дойти до Рамадана и достойно завершить обязательный пост один из столпов Ислама.
Мы совершали сухуры и ифтары, таравихи, ещё усерднее молились, раздавали садака. И вот радость Рамадана сменилась радостью праздника
Ид аль-Фитр - Ураза-байрам.
История праздника уходит к временам Пророка Мухаммада(да благословит его Аллах и приветствует). Один из хадисов передаёт:
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), прибыв в
Медину, увидел, как ее жители празднуют свои два праздника с радостью
и весельем. И он сказал: «Воистину, Аллах заменил ваши прежние два
праздника на другие, которые лучше них, – это день аль-Адха (Жертвоприношение) и день аль-Фитр (Разговение)»
Ураза-байрам ещё называют праздником разговения. Весь месяц верующие не ели и не пили от рассвета до захода солнца. И вот пост завершён.
Мы выполнили предписание Аллаха, проявили терпение и богобоязненность и можем, возблагодарив Господа за дарованные нам блага, пить и
есть без каких-либо ограничений.
Праздник Ид аль-Фитр объединяет мусульман по всему миру в радости
веры и единения, в мольбе и взаимопомощи.
Во дворе Ак-мечети - сотни верующих, пришедших на гаит-намаз

30-го августа праздник Ураза-байрам, праздничная проповедь и намаз
состоялись во всех мечетях Южного Урала.

Ураза-байрам в Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)
В день праздника, выйдя из маршрутного такси, я сразу влилась в колонну нарядно одетых мусульман,
идущих по Кировке. По одному и целыми семьями они торопились в мечеть на праздничный намаз, хотя
было ещё рано. В праздник в мечети
всегда много народу, и надо занять
место заранее.
Подойдя к Ак-мечети, я увидела,
что не только в молельных залах уже
негде встать, но и весь двор мечети
полон верующих:кто даёт фитр-садака, кто ищет место на оставшемся
свободном островке на крыльце административного здания, кто, всё же
надеясь устроиться поудобнее, пробирается вглубь двора мечети.
Стелят намазлыки всюду, где возможно: на тротуарах, крыльце,бордюрах. Рядом со мной остановилась
пожилая мусульманка Асия-апа. В
мечеть ей уже не пройти. Она бережно стеллит целлофан прямо на
тротуар у стены и радуется, что сможет всё-таки прочесть праздничный
намаз. Ведь это самое главное в
Ураза-Байрам. Мусульмане привет-

ствуют и поздравляют друг друга с
праздником. И над всем этим действием- звуки Священного Корана,
молитвы и такбира. Ровно в 9.00
часов шум смолкает. Начинается
праздничный намаз. Его проводит
Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджихазрат Раев. Муфтий поздравил всех
мусульман с благословенным праздником Ид аль-Фитр и зачитал поздравительные телеграммы в адрес
РДУМ, всех верующих от президента
РФ Д.А. Медведева, председателя
Правительства РФ В.В. Путина, Губернатора Челябинской области М.В.
Юревича, Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина, губернаторов и
муфтиев других регионов России.
Все поздравившие отметили, что мусульманская умма России вносит
значимый вклад в укрепление гражданского мира и межконфессионального сотрудничества.
В своей проповеди Ринат хаджихазрат Раев говорил о благословенном месяце Рамадан, обязательном

Гаит-намаз в молельном зале Ак-мечети.
Верующие слушают проповедь муфтия

посте и милости Всевышнего
всем людям.

ко

Ураза-байрам – праздник щедрости, милосердия, доброты и радости.

После гаит-намаза всех верующих
и гостей праздника ждало праздничное угощение. Праздник продолжится и будет идти ещё 2 дня. Люди
будут ходить в гости, сами принимать
гостей, угощать их лучшими блюдами, вспоминать умерших и молиться за них.

Хвала Аллаху, даровавшему
нам эти благословенные
праздники!
Будем молиться, чтобы
Всевышний дал нам возможность достичь следующего
Рамадана.

Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменял
в обязанность раздавать в день разговения садаку в размере одного са‘
фиников или ячменя рабу и свободному человеку, мужчине и женщине,
малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву».
Хадис
Ураза-байрам - праздник милости и щедрости
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П О З Д РА В Л Е Н И Я
В посёлке Красногорский впервые такими быстрыми темпами, как красногорская мепрошёл праздник «Ураза-байрам» четь. Глава посёлка пожелал, чтобы будущая ме30 августа в посёлке Красногорский впервые в
его истории прошёл праздник «Ураза-байрам». До
этого здесь также впервые были проведены Маулид, Курбан-байрам, Сабантуй, начали проходить
джум’а намазы.

Глава пос. Красногорский Н.М. МЕКЛЕР (справа) и
председатель Совета депутатов поселка
В.Г. КАШИГИН (слева) на празднике Ураза-байрам

Однако, Ураза-байрам красногорские мусульмане
отметили не в местном ДК и не в музыкальной
школе, как прежде, а в почти достроенном здании
медресе, которое будет входить в комплекс будущей мечети.
Праздничный намаз провёл имам-хатыб Красногорска Хади-хазрат Гатин. Читали намаз все пришедшие на праздник красногорцы. Этот намаз был
особенный, ведь впервые здешние мусульмане совершали коллективный намаз в собственном помещении! Их радости не было предела. Мусульмане
благодарили Всевышнего за это счастье.
После праздничного намаза началось угощение.
Мусульман посёлка с благословенным праздником Ураза-байрам поздравил Глава Красногорского поселения Н.М. Меклер, который отметил,что
он не помнит, чтобы какой-либо объект возводился

четь обрела жизнь, чтобы будущее поколение
воспитывалось в духовно-нравственных традициях
религии. Об этом говорил в своём поздравительном слове и председатель Совета депутатов
п.Красногорский В.Г. Кашигин, который является
председателем попечительского совета по строительству мечети и делает очень много для мусульман посёлка. Он пожелал всем собравшимся мира,
добра, и счастья. От имени РДУМ Челябинской и
Курганской областей, от имени его председателя
Главного муфтия Уральского региона Рината
хаджи-хазрата Раева с праздником Ураза-байрам
всех красногорских мусульман поздравила я.
Хвала Аллаху, который услышал молитвы красногорских мусульман. Пройдя все испытания, но не
опустив руки, они уже сейчас видят результаты
своих трудов. Осенью в построенном медресе начнутся занятия, грамотных мусульман станет
больше. Будет построена мечеть, ин-ша-Аллах. И
вера станет ещё крепче. А значит, через год Уразабайрам соберёт ещё больше верующих.
Репортажи Альфиры УСМАНОВОЙ

Красногорские мусульмане у строящегося
здания медресе

Большой праздник в селе Байрамгулово
30 августа в селе Байрамгулово Аргаяшского района состоялось праздничное богослужение по случаю окончания великого мусульманского поста.

Праздничный намаз в мечети села Байрамгулово

На празднике Ураза-байрам присутствовало
более ста человек: жители села,гости из разных
деревень и городов.
Поздравить мусульман приехали представители
Администрации Аргаяшского района, Курултая
башкир Челябинской области,заместитель имамамухтасиба района Раис-хазрат Закиров.
В 10 часов начался праздничный намаз, который
провел имам-хатыб мечети с. Байрамгулово
Расим-хазрат Бастанов. Он поздравил мусульман
и гостей праздника со светлым праздником Уразабайрам. В своей проповеди Расим-хазрат призвал
к взаимодействию, согласию, пожелал крепкой
веры, спокойствия и мира.
После окончания гаит-намаза состоялось традиционное праздничное угощение. Затем мусульмане

направились к месту захоронения четверых аулия,
живших в Байрамгулово еще в начале 20-го века.
Их захоронения находятся на берегу Аргазинского
водохранилища. По словам местных жителей, все
они были мюридами известного шейха Зайнуллыишана Расулева. Их имена:Абдуль-Каюм, АбдульСалих, Абдуль-Насир,Абдуль-Хаким. Мусульмане
села воздали молитву Всевышнему за души аулия,
прочли суры Священного Корана.
После коллективного полуденного намаза имам
мечети и ее прихожане посетили малоимущие и
многодетные семьи, поздравили их со светлым
праздником Ураза-байрам. При поддержке Областного курултая башкир, мечети Исмагила и руководству байрамгуловской мечети всем нуждающимся
были вручены подарки - пакеты с продуктами.
Махалля села Байрамгулово выражает
сердечную благодарность всем,
кто оказал помощь в проведении
праздника Ураза-байрам.
Миндинур БАСТАНОВА

Мусульманам России!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам –
одним из самых важных для каждого мусульманина.
Завершение священного месяца Рамадан –
время духовного очищения, созидания и совершения добрых дел. Эти ценности символизируют
миролюбие и гуманизм, способствуют взаимопониманию между людьми и межнациональному согласию в нашем обществе.
Сегодня мусульманская умма России вносит
значимый вклад в укрепление гражданского мира
и межконфессионального сотрудничества. Своей
просветительской деятельностью помогает воспитанию молодежи на основе толерантности и
уважительного отношения к представителям разных народов. Возрождая традиционные исламские
ценности,
содействует
сохранению
культурного многообразия России.
В светлые дни праздника желаю всем мусульманам России доброго здоровья и счастья. Пусть в
ваших домах всегда царит спокойствие и достаток.
Президент РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с наступлением праздника
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), знаменующего
окончание священного месяца Рамадан. Месяц
духовного обновления и совершенствования завершается долгожданным и радостным праздником для последователей Ислама во всем мире.
Мусульманские организации активно участвуют в
жизни России. Укрепляется их взаимодействие с
государственными и общественными структурами, развивается межконфессиональный диалог,
уделяется
большое
внимание
благотворительным и просветительским инициативам. Заслуживает уважения и принципиальная
позиция мусульманского духовенства, которое
твердо противостоит попыткам разного рода экстремистов извратить ценности Ислама, посеять
семена вражды и нетерпимости. Сегодня мы все
являемся свидетелями того, как полнокровно
живет мусульманская община России: возводятся
мечети, создаются университеты и медресе, осуществляется реформа исламского образования,
совершенствуется организация паломничества
мусульман к святым местам.
Желаю Вам, Вашим родным и близким, всем
прихожанам здоровья и благополучия.
Председатель Правительства РФ В.В. ПУТИН

Уважаемый муфтий Ринат-хазрат!
Поздравляю Вас с окончанием мусульманского
поста Рамазан! Многовековые традиции Ислама
– это неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Южного Урала, всей многонациональной России. Желаю Вам здоровья и
благополучия, многих успехов в деле возрождения и сохранения традиций Российского Ислама,
укрепления мира и согласия в нашем обществе.
Губернатор Челябинской области М.В. ЮРЕВИЧ

Мусульмане у места захоронения четырех аулия
(праведников)

Мусульман Южного Урала также поздравили Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, губернатор Кемеровской области А. Тулеев,
губернатор Курганской области О. Богомолов, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Р. Закиров, председатель исполкома Конгресса татар
Челябинской области Л. Колесникова, председатель
РДУМ Оренбургской области муфтий Абдель-Барый
Хайруллин, председатель РДУМ Удмуртии муфтий
Фаиз-хазрат Мухамедшин, председатель ДУМ республики Татарстан муфтий Илдус-хазрат Файзов и др.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 12
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ЧТО СОХРАНЯЕТ ИМАН
Иман — это факел, зажженный Аллахом в
сердце человека. Его защитными крепостями, оборонительными линиями, стенами, подобно тому,
как показано ниже, являются фарзы, ваджибы,
суннаты, мустахабы, мандубы и нафили.
При исполнении всех перечисленных видов поклонения Аллаху иман сохраняется словно под за-

щитой окружающих его крепостей. Человеку,
уклоняющемуся от исполнения фарзов, ваджибов,
суннатов, будет нелегко должным образом сберечь свой иман.

Объяснение таких понятий, как фарз, ваджиб,
суннат, мустахаб, мандуб и нафиль, было дано на
уроках фикъха

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска
Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ТАХАРАТ – РИТУАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
Чистоте в Исламе уделяется особое внимание.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да
приветствует) говорил: «Чистота – половина
веры».
А в другом хадисе говорится:

рана (но брать за твердый переплет разрешается)
будучи ритуально оскверненным. Для некоторых
действий тахарат не является обязательным, но
его наличие желательно (мустахаб). Например,
чтение Корана (не дотрагиваясь до свитков Корана). По возможности верующий всегда должен
стараться находиться в состоянии тахарата.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАХАРАТА
«Ислам построен на чистоте»
Чистота духовная неразрывно связано с физической чистотой. Именно поэтому в Исламе самые
важные виды поклонения Аллаху (намаз, чтение
Корана и т.д.) не совершаются без ритуального
омовения.
Ритуальная чистота бывает 2 видов:
1) «малое» ритуальное омовение –
(
) больше известное под названием
«тәһарәт»;
2) «большое» ритуальное омовение – «гусль»
(
).

На данном уроке рассмотрим первый вид ритуального омовения – Вуду или Тахарат, далее
будем использовать более привычное всем название «тахарат». Верующий обязан (фард 1) быть в
состоянии тахарата при совершении намаза (в том
числе и заупокойного намаза – дженаза), в случае
отсутствия данного ритуального омовения намаз
будет считаться недействительным. Также нельзя
дотрагиваться до чистых страниц Священного Ко-

По возможности совершать омовение нужно в
направление Киблы (Мекки).
1. С искренним намерением совершить омовение,
произнести «бисмилля» (
бисмилләһи-рахмәниир-рахим).
2. Мыть руки до запястий, не забывая промыть
между пальцами.
3. Трижды прополоскать рот, набирая воду правой
рукой.
4. Трижды промыть нос, набирая воду правой
рукой и, высмаркиваясь левой рукой).
5. Трижды вымыть лицо.
6. Трижды вымыть руки до локтей включительно,
сначала правую руку, затем левую.
7. Мокрыми руками провести по волосам.
8. Протереть внутреннюю и внешнюю стороны
ушей и тыльной стороной ладони протереть шею
(1 раз).
9. Трижды вымыть ступни ног до щиколоток
включительно, не забывая промыть между пальцев, начиная с мизинца правой ноги и зкакнчивая
мизинцем левой. Мыть сначала правую ступню,
затем – левую.

P.S. При мытье рук, вода должна проникать на все
участки кожи, поэтому все, что может препятствовать этому (перстни, если плотно прилегают к
пальцу, лак для ногтей) должны быть удалены (или
же достаточно будет просто сдвигать с места
перстни).
Также необходимо иметь ввиду, что верующий
должен следить за чистотой интимных участков
тела. Поэтому каждый раз во время посещения
туалета необходимо подмываться и следить за
тем, чтобы нечистоты не попали на тело или
одежду. В противном случае нечистоты на теле
или одежде, в которой верующий будет совершать
намаз, могут свести на нет совершенный им
намаз.
В вышеупомянутом порядке совершения тахарата наибольшее внимание нужно уделить мытью
лица, рук до локтей, протиранию головы и мытью
ног. Мытье этих участков тела являются крайне
обязательными (фард), они составляют основу тахарата, без которых ритуальное омовение будет
недействительным. Что касается остальных пунктов тахарата (полоскание рта, носа, протирание
ушей и шеи и т.д.), то они являются желательными
действиями тахарата. То есть в случае недостаточности воды для соблюдения всех пунктов тахарата, можно ограничиться мытьем лица, рук до
локтей, протирания головы и мытья ног, или же
мытьем по одному разу вместо трех.

1
Фард – обязательное действие. Более подробно классификацию действий мы рассмотрели в предыдущих номерах газеты

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

СУРА «АЛЬ-‘АСР»

СУРА «АЛЬ-КЯУСАР»

СУРА «АЛЬ-ИХЛАС»

Транскрипция: Валь ‘аср. Инналь инса̀на лафѝ
хуср. Илляллязѝна а̀ману̀ ва ‘амилюс-са̀лиха̀ти
ва тава̀сау бильхакки ва тава̀сау бис-сабр.

Транскрипция: Иннаа̀ аътайна̀каль кяусар. Фасалли лираббика ванхар. Инна ша̀ниака hуваль
абтар.

Транскрипция: Кул hувалла̀ h у ахад. Алла̀ h уссамад. Лам ялид ва лам ю̀лад. Ва лам якулляhу̀
куфуван ахад.

«Предвечернее время»

«Изобилие»

«Искренность»

Смысл: Клянусь временем Аср (предвечернее
время). Поистине все люди в убытке. Кроме тех,
которые уверовали и совершали правильные
деяния и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение.

Смысл: Поистине мы даровали тебе (Мухаммад) изобилие. Соверши намаз для Господа
Твоего и закали жертвенное животное. Поистине твой ненавистник он куцый.

Смысл: Скажи (Мухаммад): «Он Аллах Един.
Аллах Вечный. Не родил и не был рожден. И нет
Ему равного ни одного!».
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теория и практика
Ислама

ДОСТОИНСТВО ЗНАНИЯ В ИСЛАМЕ
Окончание. Начало на стр. 1

То есть, Всевышний объемлет знанием все Свои
творения.И человек не может знать больше Бога!
Это касается и ангелов, которые воскликнули, обращаясь к Творцу:
«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас
научил. Поистине, Ты - Знающий,Мудрый!
(сура «Аль-Бакара;30)
Есть знания, которыми обладают пророки, и которыми не может овладеть обычный человек. Эти
знания пророки получают прямо от Аллаха, чтобы
затем передавать их людям:
«Аллах уже оказал милость верующим, когда
отправил к ним
Пророка из них
самих, который
читает им Его
аяты, очищает их
и обучает их Писанию и мудрости,
хотя прежде они
находились в очевидном заблуждении»
(сура «Аль-Имран»;164)
Человеческое знание - это приобретённое знание. Человек должен его постигать. Знания, приобретённые человеком по Воле Всевышнего,
имеют очень большую ценность. Об этом говорят
Коран и хадисы Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует).
«Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллах за
это облегчит путь в
Рай»,-сказал Пророк (Да
благословит его Аллах и
приветствует).
В другом хадисе Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) говорит:
«Отправившийся на поиски знания будет пребывать на пути Аллаха, пока не вернётся обратно».
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует) призывал:
«Приобретайте знания от колыбели до могилы».
То есть, у человеческого знания есть начало и
конец - это вся его жизнь. Учиться следует всю
жизнь и ради приобретения знаний надо отправляться куда угодно – по словом Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) - «хоть в
Китай».
Всевышний
в Коране приз ы в а е т
Своего
Посланника:
«…и говори: «Господь мой! Приумножь мои
знания»
(сура «Та-ха»;114)
То есть, мольба, обращённая к Аллаху с просьбой дать знания, является одной из самых важных
молитв к Богу.
В Исламе получение знаний является обязанностью каждого верующего. Сказано Пророком
(Мир ему):
«Приобретение знаний является обязанностью
каждого мусульманина и каждой мусульманки».

Такой же обязанностью является и передача полученных знаний другим.
«Лучший из вас тот,сказано Посланником Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует)кто учит Коран и обучает ему других».
Согласно Священного
Корана, знание предшествует слову и делу.
Первые аяты, ниспосланные
Всевышним
Пророку Мухаммаду (Да
благословит его Аллах и
приветствует) через ангела Джибраиля (мир
ему), содержали призыв к знанию.
«Читай! Во имя Господа твоего, Который сотворил всё сущее, сотворил человека из
сгустка. Читай, ведь
твой Господь - Самый
великодушный. Он научил посредством письменности человека тому, чего тот не знал».
(сура «Аль-Аляк»;1-5)
Слова и дела человека должны соответствовать
полученным знаниям. Знания - это мерило всего,
что человек совершает в
этой жизни. Сказано в
Коране Всевышним:
«…боятся Аллаха из
рабов Его только знающие».
(сура «Фытыр»;28)
«Свидетельствует Аллах, а также ангелы и наделённые знанием, что нет Бога, кроме Него Всемогущего, Мудрейшего».
(сура «Аль-Имран»;18)
Человек, приобретающий знания, находится
под защитой Аллаха, и
ангелы раскрывают над
ним свои крылья. По словам Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) «час, потраченный на получение знаний, дороже ночи,
проведённой в молитве». В другом хадисе передано: «Превосходство знающего над
поклоняющимся подобно моему превосходству над нижайшими из вас».
Особое положение в Исламе имеют учёные.
«Учёные - наследники пророков», - сказано По-

сланником Аллаха (Мир ему).
В Судный день учёные будут идти сразу за пророками, что говорит об их высокой степени.
«Учёные превосходят благочестивых верующих настолько, насколько полная луна превосходит звёзды», - сообщается в одном из хадисов.
Учёные не оставляют после себя материальных
богатств. Они оставляют знания. И это - истинное
богатство. По словам Пророка Мухаммада (Да
благословит его Аллах и приветствует), зависть
разрешена только в двух случаях: когда Аллах
даровал человеку богатство, которое тот потратил на благое, и когда Аллах даровал человеку мудрость и знания, которые тот передаст
другим.
Множество хадисов указывает на превосходство
учёных над другими людьми.
«Один религиозный ученый,- говорит Посланник
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), доставляет сатане больше неприятностей, чем
тысячи благочестивых богомольцев».
«Учёные на земле сравнимы со звёздами на
небесах».
«Поистине, Аллах и ангелы Его, и обитатели
небес и земли, и
даже муравей в
своей норке, и
даже кит в море
призывают благословение на
тех, кто обучает людей благому!»
Знания - это не только дар и благо, получаемые
от Аллаха – это –большая ответственность. Знания
должны приносить пользу, соответствовать образу
жизни верующего. Человека, который приобретает
знания, но не использует их, Пророк Мухаммад (Да
благословит его Аллах и приветствует) сравнивал
с «ослом, груженном книгами».
Знания, полученные не ради Аллаха, а ради чегото мирского: денег, славы, карьеры, гордыни такие знания
бесполезны,
они не приведут человека в
Рай.
А знающий
человек, не желающий передать свои знания другим, будет наказан в Судный День. Пророк Мухаммад (Да
благословит его Аллах и приветствует) сказал об
этом: «Того человека, у которого просили о знании, и который его утаил, в День Воскресения
взнуздают огненной уздой».
Поиски знаний и передача их другим открывают
дорогу в Рай.
Знания обладают вечной ценностью. Они
остаются и после смерти человека. Сказано Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует):
«Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной
милостыни, знания,
которым
могут
пользоваться
другие
люди, и праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него».
Альфира УСМАНОВА
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СОБЫТИЯ

У НАС ОДНА РОДИНА – РОССИЯ
Репортаж с Городского
общественного политического вернисажа
4 сентября в городском парке им. Гагарина прошёл
ежегодный городской общественно-политический
вернисаж, посвящённый 275-летию г. Челябинска.
Вернисаж проводится уже шестой раз, в рамках
празднования Дня города. Он имеет глубокий
смысл: представить всё многообразие политической, социальной, религиозной и общественной
жизни Челябинска. Чем живёт мегаполис, каков
ритм его жизни, его настроение и устремления –
обо всём этом как нельзя лучше рассказывает
вернисаж.

Политические партии, религиозные, национальные
и общественные объединения, социальные, спортивные, научные организации – весь спектр многокрасочной палитры городской жизни на один день
объединился в один целостный и живой организм.
Организации, участвующие в вернисаже, имеют
разную направленность и цели. Но в основе каждой
из них любовь к человеку, к родному городу, желание принести как можно больше пользы для разви-

тия и процветания Челябинска и его жителей.
Региональное Духовное Управление Мусульман
Челябинской области ежегодно принимает участие в Городском общественно-политическом вернисаже, достойно и полноправно представляя
религиозные организации города. Духовные основы традиционного Ислама веками формировали культуру мусульманских народов России, в
том числе Челябинска. Мусульмане всегда были
достойными гражданами Российского государства, одной из его опор.
Региональное Духовное Управление Мусульман
Челябинской области представило на вернисаже
фотовыставку «От вернисажа до вернисажа», отражающую жизнь челябинских мусульман за последний год. Встречи, события, открытие новых
мечетей, поездка в Булгары, участие в региональных и международных научных конференциях и
многое другое - об этом рассказала выставка.
Экспозиция мусульманской одежды, атрибутики,
литературы вызвала большой интерес у посетителей.
Напротив выставки РДУМ расположилась экспозиция Русской православной церкви, а рядом Еврейской общины «Иудим». И это символично.
Ислам, Православие и Иудаизм - основные традиционные религии, которые на протяжении многих
веков соседствуют друг с другом в мире и взаимопонимании.
Городской общественно-политический вернисаж
торжественно открыли глава администрации г. Челябинска С.В.Давыдов, депутат ЗСО К.Ю.Захаров, председатель Общественной палаты
Челябинской области В.Н.Скворцов, Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
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хазрат Раев. Выступившие поздравили челябинцев с юбилеем города и подчеркнули, что, несмотря на различные названия организаций,
представленных в вернисаже, всех их объединяет
одна цель: сделать нашу Родину процветающей, а
её народ счастливым.

«Челябинск, - подчеркнул Ринат хаджи-хазрат
Раев - в переводе с тюркского языка означает
«вдохновлённый». И сегодня мы видим, как, благодаря вдохновенному труду и таланту челябинцев,
город преображается, изменяется и расцветает».
После торжественного открытия вернисажа его
выставки посетили руководители города и Общественной палаты Челябинской области во главе с
В.Н.Скворцовым, который дал высокую оценку
представленной экспозиции РДУМ. Жители Челябинска также проявили к нашей выставке живой
интерес: смотрели литературу, одежду, фотографировали, задавали вопросы.
Вернисаж сблизил нас ещё больше, мы узнали о
себе и о других что-то новое, мы ещё раз убедились, что мы все разные, но у нас один общий дом
- Челябинск, Россия.
Альфира УСМАНОВА

Набирается группа паломников в

ХАДЖ – 2011
от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области
(Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16)
тел. 263-40-53
или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам – хазрат Байрамов

Местная мусульманская религиозная организация Махалля мечети № 945 с. Аминево
Уйского района Челябинской области при Региональном Духовном управлении мусульман Челябинской области при Центральном Духовном управлении мусульман
России прошла полностью регистрацию в государственных органах России,

ИНН № 7420014168, ОГРН 1107400001191, КПП 742001001,
и сообщает что открыт счет под № 40703810378150002741
в ОАО «Россельхозбанк» БИК 047501821, К/С 30101810400000000821
В мечети № 945 с. Аминево идут реставрационные работы.
Желающим помочь восстановлению мечети в с. Аминево могут
перечислять денежные средства на вышеуказанный счет

Желающим оказать помощь в строительстве мечети пос. Красногорский:
Местная мусульманская религиозная организация Махалля мечети № 2229
пос. Красногорский Еманжелинского района Челябинской области Регионального
духовного управления мусульман Челябинской области при ЦДУМ России
Акционерный Коммерческий Банк «Челиндбанк» (Открытое Акционерное Общество)
р/сч 40703810607160001430
к/с 30101810400000000711 в ГРКЦ Главного управления Банка России по Челябинской
области
ОКАТО 75409000000
КПП 740302001
Генеральная лицензия Банка России № 485 от 16.09.2002
БИК 047501711
ИНН 7453002182
ОГРН 1027400000110
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Местонахождение Еманжелинского филиала: 456580, Челябинская область,
г. Еманжелинск, ул. Гагарина, 20
С уважением и благодарностью, Имам Хатыб пос. Красногорский Еманжелинского
района Челябинской области Махалля мечети № 2229 Хаджи Хазрат Ади Гатин
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