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IV Международная научно-практическая конференция
г. Уфа, 22-23 сентября 2011 года

22-23 сентября 2011 года в г. Уфе (Республика Башкортостан) состоялась IV
Международная
научно-практическая
конференция «Идеалы и ценности Ислама в образовательном пространстве
XXI века».
Конференция организована на базе вузов-партнеров - Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы и Российского
Исламского университета Центрального Духовного управления мусульман России при поддержке Президента Республики Башкортостан.
Организаторами конференции выступили: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Федерация университетов
исламского мира, Российский Исламский университет ЦДУМ России, Совет по государственномежконфессиональным
отношениям
при
Президенте РБ.
В Международной научно-практической конференции « Идеалы и ценности Ислама в образовательном пространстве XXI века» приняли участие
деятели науки, образования, культуры, религии из
России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана,
Турции, Марокко, Франции и других стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
В рамках конференции состоялись пленарное,
секционное заседания и круглый стол, на которых
были обсуждены более пятидесяти докладов и выступлений по актуальным и сложным вопросам соотношения религиозного, научного, светского
направлений в образовательном процессе XXI
века, духовно-нравственного оздоровления обще-

ства, дальнейшего совершенствования государственно-конфессиональных отношений в постсоветском пространстве и т.д.
Участники конференции с удовлетворением отметили, что руководство России и главы ее регионов уделяют большое внимание повышению
эффективности светского и формированию системы отечественного религиозного, в том числе
исламского, образования.
Было отмечено, что Президент страны Д.А. Медведев в своем выступлении на заседании Президиума Государственного Совета при Президенте
России в феврале 2011-го года в Уфе подчеркнул
необходимость значительного улучшения патриотического воспитания молодежи на лучших традициях многонационального народа нашей
Отчизны, укрепления межэтнического, межконфессионального мира и согласия в гражданском
обществе.
В рамках Международной конференции был проведен Круглый стол «Международное сотрудничество
и
взаимодействие в Исламском
образовании».
По итогам работы конференции была принята
резолюция, где было подчеркнуто о необходимости признания образовательных идеалов и ценностей Ислама одним из основополагающих
составляющих в обучении и воспитании подрастающих поколений, и развития двухстороннего сотрудничества в области исламского образования
с международными организациями ИСЕСКО и
ФУИМ, в том числе для прохождения языковой
практики выпускников и магистрантов российских
исламских университетов.

Из истории мусульманской
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Russia

ЯКУПОВ Р.И.
Проректор по учебной и научной работе
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Russia

Современный мИр И проблемы духовного обраЗованИя:
из истории российского исламского университета Цдум рФ

Доклад на IV Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 22-23 сентября 2011 года)
«Идеалы и ценности Ислама в образовательном пространстве XXI века»
Уважаемые участники конференции,
глубокоуважаемый Верховный муфтий Шейхуль-Ислам Талгат хазрат,
глубокоуважаемый г-н Генеральный секретарь Федерации исламских университетов Мира. - д.р.
Мустафа Ахмад Али Ибрагим!
Уважаемые гости!
Позвольте сердечно приветствовать Вас от имени всего профессорско-преподавательского коллектива
Российского исламского университета, а так же сотрудников и студентов традиционным мусульманским
приветствием Ассаляму алейкум ва
рахмату ллахи ва баракату! Ва магфирату!
И пожелать всем участникам конференции милости Творца – Всевышнего Аллаха и Его благоволения, и от
лица всех присутствующих послать
приветствие нашему досточтимому
Пророку Мухаммаду (да благословит
его Аллах и приветствует). В ожидании и надежде на его заступничество

в судный день!
В первых словах нашего доклада
хотелось бы выразить признательность глубокоуважаемому гостю,
прибывшему к нам из Марокко, господину Генеральному Секретарю Федерации университетов Исламского
Мира доктору Мустафе Ахмеду Али
Ибрагиму, одновременно представляющего здесь Исламскую организацию по вопросам образования,
науки и культуры ИСЕСКО.
Позвольте нам выразить большую
благодарность генеральному директору ИСЕСКО господину Абдульазизу Аль-Тваиджри, принявшему
личное участие в подготовке этой
конференции и направившему в Уфу
в качестве своего представителя господина Мустафу Ахмеда Али Ибра-

гима.
Пользуясь случаем, мы хотели бы
еще раз поблагодарить руководство
ИСЕСКО и ФУИМ за положительную
и высокую оценку работы РИУ ЦДУМ
и принятие нашего университета в
состав Федерации университетов Исламского Мира. Для нас это огромная
честь и большая ответственность
перед всей мусульманской уммой и
мировой общественностью!
Хотелось бы так же выразить надежду на то, что вступление РИУ в
Федерацию будет стимулом для
дальнейшего роста и движения по
верному пути, и не только обогатит
наш университет новыми знаниями и
возможностями, но окажется полезным для самой Федерации. Ведь за
сегодняшними достижениями Российского Исламского университета
стоит многовековой опыт и традиции
наших предшественников - учебных
заведений (медресе) Урало-Поволжья и их педагогов - ученых Ислама. В их числе Куль Гали,

Аль-Курсави, Аль-Мерджани, АльБиги, Ар-Расули, Аль-Кемали и многие, многие другие, оставившие нам
богатое наследие философской и педагогической мысли!
Мы хотим отметить, что достижения
Российского исламского университета были бы невозможны без постоянной поддержки нашего учредителя
- Центрального Духовного управления Мусульман России и внимательного
отношения
к
работе
университета лично Верховного муфтия Шейх-уль Ислама Талгата Таджуддина, которому выражаем наши
благодарности от всех преподавателей и студентов.
Вместе с тем нельзя обойти вниманием и действенную помощь в развитии
мусульманского
духовного

образования, оказываемую в последние годы государством. Наши благодарности Президенту РФ Д.А.
Медведеву и премьер-министру РФ
В.В.Путину, а так же республиканской власти и лично Президенту РБ
Р.З. Хамитову.

помощь и поддержку в наших повседневных заботах.
Выражаем приветствие нашим гостям из дальнего зарубежья, директору Института исламской мысли и
цивилизации Малайского Международного исламского университета

Хотелось бы отметить личное участие в реализации Федеральной программы
поддержки
духовного
образования главного советника президента РФ Алексея Алексеевича
Гришина, советника Президента РФ
по вопросам религии г-на Баринова,
председателя Вячеслава Петровича
Пяткова и весь аппарат возглавляемого им Совета по государственно
межконфессиональным отношениям
при Президенте Республики Башкортостан. Всем им выражаем наши благодарности за действенную помощь
в решении всех вопросов, возникающих в повседневной работе.
Благодарим за сотрудничество
наших коллег из Исламских высших
учебных заведений России, в лице
ректоров Казанского, Московского,
Махачкалинского, Нальчиковского,
Грозненского институтов и университетов, а так же Оренбургского, Самарского, Алькинского, Шигырданского,
Октябрьского, Ульяновского медресе,
входящих в состав партнерства «Российский исламский университет».
Наконец, не можем обойти вниманием заботу наших партнеров -Башкирский
государственный
педагогический университет, лично
ректора – профессора Р.М.Асадуллина, немало способствующих развитию
учебно-методической
и
нормативной базы РИУ, его росту и
повышению качества преподавания.
БГПУ оказывает нам непрерывную

господину доктору Хасану Ахмаду
Ибрагиму и господину Советнику
посла Турции в России, доктору
Фахри Саглыку. И признательны за
то, что они любезно приняли приглашение к участию в работе Конференции, а так же гостям из Стран
содружества, нашим постоянным
партнерам и коллегам по делам исламской культуры и образования, и
всем гостям из России, и всем присутствующим сегодня в этом зале.
Мы уверены, все, кого мы упомянули в этом приветствии, своим участием в работе конференции
значительно обогатят ее результаты
по всему спектру обсуждаемых вопросов.
А далее, в своем докладе мы хотели бы представить видение потребностей
мусульманского
образования, через призму собственного опыта работы.
Российский исламский Университет ЦДУМ, как известно, наследует
один из первых в постсоветскую
эпоху медресе, возникшее по инициативе и при неустанной заботе
Центрального духовного управления
мусульман России. Это медресе
было преобразовано в Российский
исламский институт, а в 2003 году на
его базе был зарегистрирован в министерстве юстиции Российский исламский университет.
Продолжение в следующем номере

октябрь_2011_Hilal_01 23.04.2012 15:26 Страница 3

3

Октябрь, № 10 (65) 2011

ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской общины Магнитогорска
Продолжение. Начало в № 9 (64) 2011 г.

Учился Мухаметьян Шакиров в новом, построенном в
1905 г. каменном двухэтажном здании медресе, в котором кроме классов, имелась прекрасная библиотека,

Соборная мечеть г. Магнитогорска в наши дни

проживал в комфортабельном общежитии, на первом
этаже которого располагались просторная кухня и столовая, а на втором жилые комнаты. В медресе была удивительная творческая атмосфера, многие шакирды
«Расулии» серьезно увлекались поэзией, музыкой и пением, участвовали в постановках любительских спектаклей, занимались изучением народного фольклора и
обрядов. Для многих эти студенческие увлечения переросли в дело всей жизни: среди шакирдов «Расулии» мы
видим журналиста Х. Искандерова, поэта Ш. А. Аминева-Тамьяни, языковеда К.З. Ахмерова, историка Г.А.
Баттала (Саитбатталова), фольклориста З.В. Валеева,
основоположника казахской литературы С. Торайгырова
и мн. др. видных представителей казахской, башкирской
и татарской интеллигенции. Вот с какими людьми довелось учиться юному Мухаметьяну Шакирову. По окончании курса медресе, молодой человек поступил учиться
в одну из Троицких гимназий. Но через два года получил
письмо отца, который требовал, чтобы сын вернулся в
родные края: «Мне не нужно, чтобы мой сын стал чинов-

ником, мне нужно, чтобы он был верующим человеком»,
- наставлял Мухаметьяна Шакир-бабай. Подчинившись
воле родителя, молодой человек поехал домой.
Отец построил в находящейся неподалеку деревне Нарышево (ныне Бураевский район Башкирии) мечеть,
медресе, дом для шакирдов и дом для сына, которого
Оренбургское Магометанское Духовное Собрание определило туда своим указом имамом. И Мухаметьян-хазрат зажил спокойной, размеренной жизнью сельского
муллы, пользовавшегося благодаря своим знаниям уважением односельчан-единоверцев: женился на девушке
Кариме, дочери знаменитого муллы из деревни Кулаево
(ныне Бураевский район) Мухаммадгарифа-хазрата Вагапова, обзавелся крепким хозяйством, учил шакирдов
основам ислама и хитроумным переплетениям арабской
вязи. Но наступили тревожные времена - две революции
и последующая за ними гражданская война унесли мир
из башкирских земель: красные, белые, валидовцы,
муртазинцы, партизаны, бандиты сменяли друг друга на
дорогах Южного Урала, разоряя деревни, грабя и убивая
мирных жителей. Затем в начале 1920-х годов последовал страшный голод, голодомор, унесший в Поволжье
по разным оценкам около 5 млн. жизней. Но семья Шакировых, неустанно молившая Аллаха о прекращении
страданий для своего народа, перенесла эти страшные
годы без особых потерь и только расширилась: в 1918 г.
родилась дочка Мунавара, в 1921 г. - сын Газнави, в
1924 г. - сын Зуфар, в 1926 г. - еще один сын Адгам, в
1932 г. - дочь Габида. В хозяйстве у них было шесть
коней, три коровы, домашняя птица... Но 10 ноября 1933
г. в дом Мухаметьян-хазрата пришли сотрудники ОГПУ.
Чекисты заявили ему: «Слушай, мулла. Если ты откажешься от своего сана, то облегчишь свою судьбу, мы
тебя отправим на строительство Магнитки, а если нет
поедешь к медведям, будешь валить лес в сибирской
тайге, выбирай». Но Мухаметьян-хазрат не захотел
стать клятвопреступником. Он ответил: «Когда я получал указ, вступал в сан имама, я правой рукой над Кораном дал клятву перед Аллахом, перед своими
учителями, служить верой и правдой мусульманам на
пути Аллаха. Если я отступлюсь, то совершу большой
грех и Аллах накажет меня за клятвопреступление». Его
судьба была предрешена. Полгода его продержали под
следствием. А 5 марта 1934 г. Мухаматьян-хазрата при-

Ульфат-хазрат ШАКИРОВ дает урок шакирдам

говорили по ст. 58-02 в контрреволюционной деятельности. Три принадлежащих мулле дома (дом имама, медресе и общежитие шакирдов) конфисковали вместе со
скотиной, минарет на мечети сломали, а хазрата, его супругу и всех детей под конвоем отправили в г. Аша, где
вместе с другими раскулаченными из Украины, Свердловской, Челябинской областей и Башкирии (всего 640
семей, около 2400 человек) посадили в товарные вагоны
и повезли на восток, в неизвестность. Родные края им
предстояло увидеть еще не скоро.
Ехали скученно, высадили людей за Томском. Долго
ждали подводы, наконец, когда их подали, люди поехали
к берегу реки Чулым. Там конвойные посадили их на четыре баржи. На первой были украинцы, на второй татары, на третьей и четвертой татары и башкиры. По 600
человек на каждой. Катер тянул печальный караван по
реке. Нещадно досаждал гнус. Из еды давали только
черный хлеб и селедку, от которой нестерпимо хотелось
пить, но паек воды был очень скудным. Те, кто не удержавшись, пытались напиться из мутного Чулыма, не дожили до конца путешествия. Началась дизентерия, от
которой каждый день умирало по 15-20 человек, в первую очередь дети.
(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук
(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка
Продолжение. Начало в №9 (64) 2011 г.

Вот, что писала Екатерина II в сентябре этого года исправляющему обязанности генерал-губернатора Самарского и Уфимского наместничеств Иосифу Андреевичу
Игельстрому (барон, а затем граф Отто-Генрих Игельстрём): «Видев из донесения вашего от 6-го августа, что
построенные для подданных наших магометанского закона мечети в крепости Троицкой и в Оренбурге открыты, не сумневаемся, что таковое сооружение мест
для публичной молитвы привлечёт и прочих в близости
кочующих или обитающих к границам нашим; а сие и
может послужить со временем способом к воздержанию
их от своевольств лучше всяких строгих мер. Вследствие того нужно есть. Первое, при помянутых мечетях
построить Татарские школы по примеру Казанских и тут
же завести караван-сараи или гостиные дворы казённые
для выгоды торгующих магометан. Второе, мечети обвести каменным забором, осведомясь у Татар, как то
пристойнее по их обычаю. Третье, где же вновь следует
построить мечети и особливо в таких местах, кои удобнее других посещаемы быть могут, стараться оные так
расположить, чтоб хотя и до тысячи пяти сот человек в
них вместиться могло, считая например пространство их
до двадцати или до двадцати пяти сажен. О людях, потребных для Татарских школ, не оставьте снестись с
нашим генералом и Казанским генерал-губернатором
князем Мещерским». 12.11.1786 г. царица опять указала: «Как предписано уже от Нас устроить при мечетях
школы, то принять меры к скорейшему введению там
учения по формальным правилам, заимствуя оные из
устава народным училищам в Российской Империи,
Нами опробованного, и снесясь о том с комиссиею о народных училищах». Кроме мечети со школой решено
было, для привлечения восточных торговцев воздвиг-

нуть «Азиатский гостиный двор». Когда же оказалось,
что смета строительства превышает количество собранных денег, последовал именной указ императрицы от
4.07.1787 г.: «Господин генерал-поручик барон Игельстром, по содержанию донесений Ваших от 14 мая позволяем Вам начать строение мечети со школою и
гостиного двора, употребя в число показанной по смете
суммы 56340 рублей с копейками, наличные оставшиеся
деньги 10204 рубли с копейками, а остальные не преминем назначить к отпуску с будущего года». Сумма жалования учителям за обучение детей при мечети должна
была быть установлена самим Игельстромом: «О жалованье же, каковое спросить следует моллам и абазам ,
при мечетях, да киргисцов за труды в обучении детей их,
мы будем ожидать мнения Вашего, пребывая в прочем
Вам благосклоннее».
Судя по донесению барона
Игельстрома, соборная мечеть и, соответственно, медресе в Троицке были открыты в 1786 г. Это стало возможным не только из-за соседства с Казахстаном,
большого наплыва в летние месяцы среднеазиатских
торговцев, но и благодаря относительному смягчению
политики, проводимой Екатериной II в отношении подданных-иноверцев. Ещё в первой половине XVIII в., царское правительство, опасаясь распространения
татарами магометанского вероучения и тайного ввоза
ими огнестрельного оружия, запрещало последним ездить в Башкирию и иметь какие бы то ни было отношения с башкирами. Татарским купцам трудно было
получить разрешение для передвижения из одной губернии в другую, не говоря уж про поездки с торговыми целями за границу, в ту же Среднюю Азию. Перевод в 1744
г. 200 семей «торговых и зажиточных татар» в Каргалинскую слободу (под Оренбургом) состоялся лишь,
после того, как И.И. Неплюев убедился, что не удается
быстро привлечь к поселению в край русских купцов.

Общежитие шакирдов медресе

При этом переселение татар оговаривалось рядом условий и объяснялось тем только, что «тамошнего нового
места без того умножить людьми невозможно». Скажем
для примера, в Исетской провинции, располагавшейся
на территории современных Челябинской и Курганской
областей, проживали только служилые татары (мещеряки и тептяри). Конечно же, и в числе первых троицких
татар-мусульман могли быть представители служилых
категорий – военные (татар брали в рекруты с 1722 г.),
казаки, переводчики, таможенники и т. п. Но, вскоре, на
тесных улицах крепости и на Меновом дворе, среди чапанов казахских скотоводов, халатов среднеазиатских
караванщиков и мундиров чинов разных ведомств, замелькали казакины и чекмени татарских торговцев.
(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ 2011 ЕЛ, НОЯБРЬ, 1432-НЧЕ ЕЛ, 10-НЧЕ
ЗУЛЬ-ХИҖҖӘ БУЛАЧАК «КОРБАН БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ ТӘБРИК ҺӘМ ГАЕТ ВӘГАЗЕ
бИСмИҺИ ТӘгӘлӘ ӘлЬ-гӘЗИЗИлЬ-ҖӘббар!

әль-хәмду лилләһи раббиль-гәләмиин. Үәссаляту
үәс-сәляму гәлә хәбибиһи үә расулиһи мөхәммәдин
үә гәлә әлиһи үә әсһабиһи әҗмәгийн, үә гәлә мән
тәбигәһум би-ихсәнин илә йәумид-дин!
Ерак-якыннардан күңелдәге иман өндәвен ишетеп,
гөсел-тәһәрәтләр илә гәүдәне пакълап, Ислам нуры илә
күңелемне паклыйм, меңләгән иманлы кардәшләрем илә
шөкрана сафларына басыйм дип, Аллаһының изге йорты
мәсҗидләргә килгән газиз кардәшләрем.
Аллаһ Раббымызның бетмәс рәхмәт-бәрәкәтләре, һәр
ике дөньяда сәләме дә җөмләбезгә булып бу кадерле йортына килүләребезне һәм 1432-нчы елының гийдүльӘдха-Корбан бәйрәмен барчабызга мөбәрәк кылса иде.
Бу бөек бәйрәмебез илә Русия Федерациясы Президенты
д.а.медведев һәм хөкүмәт рәисе в.в.пуТИн, Башкортостан Президенты рөстәм Заки улы хамитовтан,
Русия төбәкләре җитәкчеләре һәм губернаторлардан,
төрле оешма, гәрәп һәм ислам илләре илчелекләреннән,
күрше ил һәм өлкә мөфтиятләреннән изге теләкләр белән
тәбрикләр килде.
Җөмләсеннән аллаһ риза булып, ил һәм халык
хезмәтендә уңышлар, бөек ярдәмнәрен насыйп әйләсен!
газиз кардәшләрем! Бүген, миллиардтан артык дин
кардәшләребез белән бергә Корбан бәйрәмен бәйрәм
итәбез. Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалу, Аллаһга якын
булу бәйрәме бу. Чөнки ул динебезнең бер гыйбәдәте һәм
Аллаһның тик Үзенә генә бәндә икәнлегебезнең олы бер
күренеше. Көръән кәримендә дә Аллаһ гәззә үә җәллә:

«...һәр өммәткә аллаһ исемен зекер итәр (искә
төшерер) өчен бер гыйбәдәт форсатын бирдек... хайваннардан ризык, итеп биргәнебезгә шөкрәнә кылырга. Тәңрегез ялгыз бер Тәңре-аңа инана күрегез!
дәхидә аллаһ раббылары искә алынды исә,
күңелләре тетрәгән, аларга (дөньяда) ирешкән – бәлә,
хәсрәт, сынауларга сабыр иткән, ризыктан өлеш тә
чыгаручыларны сөендер Сөекле пәйгамбәрем!» – ди.
Шул сөенчебездән куанып, Аллаһ ризалыгы өчен корбаннар чалабыз... Фәкыйр, ятимнәр, туган, якынларыбыз илә, күрше һәм мескеннәр илә бәйрәм ашларында
уртаклашып, бу бөек гыйбәдәтнең чын мәгънәсенә
ирешәсебез килә. Үзе кушканча гыйбәдәт кылып, рәхмәт
һәм ризасына ашкынабыз.
Ләкин сарык, сыер җә дөяне корбанга чалып кына
ничек рәхмәтенә ирешергә? Каян килгән гыйбәдәт бу?
Чөнки бәндәләр тәрбиячесе Аллаһ Үзе кисәтә:

«Чалган корбаннарыгызның ит, каннары ирешмәс
аллаһга, бәлки ирешер аңа күңелләрегез
тәквалыгы, чын ниятегез!» – «Шулай итеп буйсындырды аллаһ раббыбыз аларны сезге, олылаугыз
өчен аллаһ раббыгызны сезне хак юлына
күндергәненә. дәхидә сөедер син хәбибем раббыларын күреп торган күк изгелек кылучыларны» ди.

«Зәйдүбнү Әркам Разый-Аллаһу гәнһүдән риваят ителә.
Сорадым мин, йә Рәсүлүллаһ, бу корбаннар Аллаһ хозурында ни булыр, нинди әҗерләр бар аңарга», - дигән чагымда:– «атагыз Ибраһим гәләйһис-сәләмнең сөннәте»
– дип җавап бирде Рәсүл Әкрам. «йә, рәсүлүллаһ, безгә
аннан ни бар соң?» – дип әйткәндә. – «Һәр бөртеге саен
изгелек!» «Йондандамы?» – дигәндә, Рәсүл Әкрам
саллалаһу гәләйһи вәсәлләм: «Әйе, йоннан да һәр
бөртеге саен әҗер!» – дип җавап бирде.
бу бәйрәмебез «Корбан бәйрәме», аллаһ раббымызга
якын булу бәйрәме! аллаһның дусты – хәлилүр-рахман, пәйгамбәребез мөхәммәд саллаллаһу гәләйһи үә
сәлләмнең ерак бабасы Ибраһим гәләйһис-сәләм заманыннан калган олы куаныч бәйрәме!.

Хак дин, Аллаһның дине, җир йөзендә яшәгәндә
Аллаһның куйган интизам һәм тәртибе бозылмас өчен,
бәндәләрнең бер-берсенә мөгәмәләсен тәртипкә куяр
өчен биргән динедер! Улда исә, кеше, Әдәм баласы
кәдрен югалтып ерткычка әйләнмәс өчен, бер берсенә
җәбер-золым кылмас өчен.
аллаһның хак илчеләре-Әдәм һәм нух, муса һәм
гийсә, пәйгәмберебез мөхәммәд гәләйһимүс-сәләмләр,
һәм алардан башкасыда бер, хак динне өйрәттеләр,
халик җәллә үә гәләнең әмәнәтен бөтен кешелек
дөньясына ирештерделәр!
Хәттә Көръән Кәримендә безгә боера:

«барчасы аллаһга, фәрештәләренә, китапларына һәм
илчелеренә иман китерделәр (инандылар). аллаһ
илчеләренең берсе арасында да аермыйбыз!» һәм дәхидә
әйттеләр: ишеттек һәм буйсындык, ярлыкауңны сорыйбыз раббымыз аллаһ, кайтуда Сина бит. (аль-Бакара,
285 аят) – дип әйтегез ди.
Ул Аллаһ Бергенә, Ялгыз Үзе! Ул мәрхәмәт - шәфкәт
Иясеннән башка Тәңребез юк!
Тирәбездәге бөтен гәләм, җир-күкләре, фән һәм белем
казанышлары, гасырлар буенча тарих һәм тәҗрибә
Аллаһның берлеген исбат итә!
без аңа инанабыз, бәндәчелек күрсәтергә ашкынабыз. ул бөтен барлыкның нуры-раббымызны
җан-күңелебездән сөябез!

«Эй кешеләр! Чынлыкта без сезне бер ир-хатыннан
яраттык, бар иттек. Сезне (төрле төс һәм телле халыклар һәм кәбиләләр (нәселләр) итеп кылдык (берберегезнең канын түгәр өчен түгел, бәлки) бер-беребезне
таныр өчен. дөреслектә аллаһ каршында артыграгыгыз такварагыгыз – (төс, кыяфәт белән түгел, бәлки
кушканын үтәп, тыйганындан сакланганнарыгыз)»
чыннанда аллаһ 72 башыгызны белүче һәр эшегездән
хабардер – ди бит Аллаһ Раббымыз.
Тагыда боера безгә:

«ярдәмләшегез изгелек һәм таквалыкта, ярдәмләшә
күрмәгез гонаһ һәм дошманлыкта. аллаһдан саклана
күрегез! Чынлыкта ул шелтәсендә каты...» (аль-Маидә,
аят2)
Җир йөзендә яшәгәннәрнең барчасы бер Ата һәм Анадан, Әдәм һәм Һавадан икәнлекләрен аңлап, тынычлыктатулыкта яшәдек исә, һич шиксез Аллаһ ризасына һәм
рахмәтенә якын булыр идек! Ничек соң Аңа, Раббымызга, рахмәтенә ирешик?
Расуле Әкрам Мухәммәд гәләйһис-сәләм әйтә:

Мишкәтиль – Масабих, 260 бит)
аллаһ хакына, карагыз әле гәзизләрем хәлебезгә:
ятимләр йортларында өчтән ике өлешенең ата-аналары исән! Исреклек белән мөбтәлә алар, мескен балалар исә ата - ана иркәсеннән, шәфкәт – мөхәббәтеннән,
тәрбиясеннән нәүмиз. аннары гөмер буе үчен алып
яшәмиче хәле юк аларның!
Урамда, чат саен бөтен кайгыларын оныттырырга,
өзелмәстәй тозакларга салырга көтүчеләр, төр-төр наркотиклар һәм эчемлекләр базарын җәючеләр саны чамасыз артты!
Ваемсыз булсак, бар кайгыбыз дөнья куып, аннары
хәттә аулларда-да урам-урам йөрешеп эчүдән баш чыкмаса – Кем булыр бәгер җимешләребез? Кем тәрбияләр?
Кемнән көтерсен изгелек? Аллаһ Раббымыз, илебез һәм
бәндәләр каршында ни булыр йөзебез?
Җитәр йокы, ваемсызлык, хөкемәт, мәктәп, җә
берәүләргә сылтану! Төрле аурулардан чарасын
күргән күк, мәктәпкә кәдәр үк балабарыбызга чын
иман, тәүфик һәм һәр ике дөнья бәхет юлын, чын,
бетмәс сәгәдәт юлын өйрәтийк, тәрбиялик!
Моның өчен һич шиксез иң әүүәл ана һәм ата үз вазыйфасын үтәргә, һәр икесе Аллаһ һәм бәндәләр каршындагы бурычын урнына җиткереп үтәргә тиеш.
Җөмләбезгә бу изге, олы вазыйфабызны үтәп, балаларыбыз, оныкларыбыз игелеген күрергә... Мәңгелеккә
күчкәндәдә, хәер – догалары, тәүфийк һәм бәхетләре
белән куанырга насыйп әйләсә иде!
гәзиз кәрдәшләрем! Бу мөбәрәк бәйрәм көннәрендәдә,
кызганычка каршы, дөньяда булган фаҗига, кайгыхәсрәтләр, сугышларны оныта алмыйбыз, барчасы
йөрәкләребезне әрнетә, җәрәхәтли, тормыш ямен китәрә.
Без, Русия иман әһле, миллионлаган ватандашларыбыз
һәм җир йөзендәге һәр акыл ияләре белән бергә, халыкара терроризмга каршы нәфрәт итәбез, аның корбаннарына кайгыларын уртаклашабыз, чөнки илебез халкы бу
хәсрәтләрне, ишетеп кенә белми, сынады инде!
бөек Тәңребез – аллаһның тәкдире белән бердәм илдәүләттә ватандаш һәм күрше булдык. «Күрше хакы –
Тәңре хакы!» – дип әби-бабайларыбыз да өйрәтте,
Рәсүле Әкрам да шулай боерды.

«мәңге җәннәткә керә алмассыз – иман китермичә,
аллаһның берлегенә ышанмыйчә! мәңге иманыгыз
дөрес булмас, инануыгыз чын булмас бер-берегезне
сөешмичә, якын күрмичә! - Өйрәтимме сезгә моның
юлын? – Сәләм бирешегез! хәлегезне сорашыгыз!
арагызда тынычлык таратыгыз!» - ди.
Әһлус-сүннә үәль-җәмәгәти икәнебезне хәтеребездә
тотып, Көр’ән кәрим һәм пәйгәмбәребез мухәммәд
саллаллаһү гәләйһи үе сәлләм сөннәтенә ияреп,
гәмәлебездә Имам агзам мәзһәбе буенча, болгар бабаларыбыз эзендән гасырлар тәҗрибәсен, буынлар
хикмәтен, аңлашу һәм хөрмәтләшүдәге васыят һәм
бөек мирасларын ватаныбыз тынычлыгы, иминлеге,
гөльчәчәк атуы өчен, җир йөзендә татулык һәм бәрәкәт
өчен, талмас хезмәт һәм сабырлык илә сакларга безнең
изге бурыч һәм вазыйфа!
мәрхәмәт – Шәфкәт Иясе раббым аллаһ бер –
беребезнең кәдерен белеп, дуслык һәм татулыкта, изгелек һәм шәфкәттә генә узышып гәзиз ватаныбызда
яшәүләребезне насып әйләсә иде!
Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә, мәхәллә - мәчетләребезгә, авыл һәм
шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбызга тынычлык һәм
бәрәкәтләр насыйп әйләсен. Җөмләбезгә хәерле гөмер
һәм
балаларыбызга
Раббүль-Гыйззә
тәүфийкистикамәтләр, шәкертләребезгә файдалы гыйлем , дин
һәм милләтебезгә хәерле хезмәтләр мөяссәр кылып,
җөмләбезнең күңелләрен пакь, иманнарыбызны сәламәт
кылсын.
Корбан – гайде җөмләбезгә мөбәрак булсын!
Киләчәкләрендә ил-көн тынычлыгында куруләрне
насыйп әйләсен!
вәссәләмү галәйкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтуһ!

«аллаһ тыйган хәрамләрдән саклан – кешеләрнең иң
гыйбәдәтлесе булырсың! раббың сиңа өлеш итеп
биргәненә риза бул – кешеләрнең иң баерагы булырсың!
Күршеңә изгелек ит – мөэмин булырсың! Үзеңә
сөйгәнне кешеләргә дә телә, сөй – мосылман булырсың!
Көлүне күбәйтмә! артык көлү йөрәкне үтерер!» (Абу
һүрайрадан әт-Тирмизи һәм Әхмәд риваяте. Мунтәхәб

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘлгаТЪ ТаҖеТдИн
10 нче зөль-Хиҗҗә Уфа,
«Ләлә» мәсҗеде 1432 ел хидҗри 2011
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В селе Варна Челябинской области торжественно открыта новая махалля – мечеть № 347 «НУР»
21 октября 2011 г. в селе Варна Челябинской области произошло важное событие – торжественное открытие новой
махалля – мечети «НУР».

Мечеть в Варне начали строить в июне 2001 г. одновременно с православным храмом. Летом прошлого года во время своей встречи с Главным
муфтием Уральского региона, председателем Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринатом-хазратом
Раевым глава Варненского района Сергей Владимирович Маклаков подчеркнул, что берет строительство мечети под свой личный контроль и обещает,
что мечеть в Варне будет самая красивая на Южном
Урале. Глава района свое обещание сдержал . Комплекс мечети «НУР» действительно поражает своей
красотой , современностью в сочетании с традиционными элементами восточной архитектуры, цивилизованным подходом к интерьерам.
В комплекс Варненской мечети входят: сама мечеть, медресе, квартира для имама, магазин. Все выполнено в едином архитектурном и цветовом стиле,
огорожено красивым забором. Территория новой
мечети благоустроена: асфальт, зеленые газоны,
клумбы. На фоне ярко синего неба сверкают золотые полумесяцы. Мечеть и медресе полностью оборудованы всем необходимым. Учтена каждая
мелочь, вплоть до красивейших кумганов в тахаратных. Все сделано с любовью, чтобы прихожане уже
сейчас ни в чем не нуждались.
Вот такую мечеть увидели теплым солнечным
осенним днем 21 октября сотни варненцев и гостей
праздника во время её торжественного открытия.
Глава района С.В. Маклаков предоставил в этот день
жителям села выходной. И все доедина, независимо от национальности и вероисповедания, пришли на открытие Дома Аллаha.

Гостями праздника стали депутат Законодательного собрания Челябинской области Вадим Владимирович Белоусов, главы Аргаяшского, Кизильского,
Карталинского, Нагайбакского районов Челябинской
области, Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ Марат Назипович Сабиров, Главный казый
Уральского региона Василь хаджи акбар-хазрат
Мингазов, имамы многих мечетей области, муфтий
Свердловской области Равиль-хазрат Мамлеев.
Открывая праздник, глава Варненского района
Сергей Владимирович Маклаков сказал: «Нашей

главной целью было строить качественно, хорошо,
на века! Сегодня мы открываем красивую Соборную
мечеть с красивым названием «НУР». Сергей Владимирович Маклаков поблагодарил бывшего губернатора Челябинской области П.И. Сумина и ныне
действующего губернатора Челябинской области
М.В. Юревича за оказанную помощь и поддержку в
строительстве мечети и благоустройстве её территории.
Обращаясь к священнослужителям, глава района
выразил свою признательность председателю РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринату-хазрату
Раеву за взаимопонимание, мудрость, взаимовыгодный диалог и поддержку, а всех собравшихся на торжество имамов – за добро и свет, который они несут
людям.
Почетное право открыть доску с названием мечети
получил куратор стройки Борис Ахметович Бурнаев,
внесший огромный, неоценимый вклад в возведение Божьего Храма. Он и другие строители получили
благодарственные письма от губернатора Челябинской области М.В. Юревича, которые вручил председатель
комитета
по
взаимодействию
с
общественными, религиозными и национально-культурными объединениями Главного управления по
делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области Аносов Илья Иванович.

«Мечеть в Варне строилась всенародно,- сказал в
своем приветствии Главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат Раев, - поэтому её двери с этого
момента открыты для всех, а не только для мусульман. Название «НУР» должно соответствовать дальнейшему развитию этого храма. Из него должен
всегда исходить свет, добро,знания. В Челябинской
области такой мечети ещё не было».
Ринат - хазрат Раев передал всем варненцам салям
и поздравления от Верховного муфтия, Председателя
ЦДУМ России Талгата Таджуддина, который по объективным причинам не смог приехать на праздник.
От имени ЦДУМ России и РДУМ Челябинской и
Курганской областей всем, кто принял участие в
строительстве комплекса мечети, были вручены благодарственные письма. Среди строителей мечети –
и мусульмане, и христиане. Люди разных национальностей не жалея ни сил, ни материальных
средств, возводили Варненскую мечеть.
Главный муфтий Уральского региона Ринат хазрат
Раев от имени РДУМ и всех мусульман подарил Варненской мечети картину с именами Аллаha, а имаму
Варны – посох.
Особые слова благодарности были высказаны в
адрес Главы Варненского района Сергея Владимировича Маклакова , который будучи христианином,
отдал свои силы, душу, время возведению мечети в
своем родном селе.
Мусульмане села дружно приветствовали своего
односельчанина и руководителя, когда председатель
РДУМ Ринат - хазрат Раев вручал ему подарки:
Коран, красивый чапан и папаху. «Мы, мусульмане,
никогда этого не забудем, - сказал имам-хатыб с.
Варны Музипов Хуззят Хазипович, благодаря Сергея Владимировича Маклакова.
Собравшиеся на праздник варненцы с волнением
слушали всех выступающих, в том числе имамов
многих городов и районов области, которые,по-

здравляя мусульман села с новой мечетью, выражали надежду, что с этого дня все мы стали еще
ближе к Аллаhy.
Наверное, никогда ещё в Варне не собиралось
такое количество почетных гостей, в том числе и из
других регионов. Новая прекрасная мечеть «НУР»
вызвала у них добрую зависть и одновременно гордость, что в России строятся такие мечети. Ведь сегодня, когда нравственность общества требует
корректировки, это особо необходимо. Об этом говорил муфтий Свердловской области Равиль-хазрат
Мамлеев. Он сказал, обращаясь к жителям Варны:
«Мы все должны стремиться к свету истины. У жителей Варны теперь есть такая возможность».
Новую мечеть «НУР» торжественно открыли глава
района Сергей Владимирович Маклаков и Главный
муфтий Уральского региона Ринат-хазрат Раев. Они
разрезали ленту и первыми вошли в мечеть. Так началась жизнь мечети «НУР», где с первых минут
стало многолюдно. Кто-то читал приветственный
намаз мечети, кто-то восхищенно осматривал великолепие внутреннего убранства. Была пятница, и мусульмане прочли джумга – намаз под руководством
муфтия Рината-хазрата Раева.
А во дворе и вокруг комплекса весь день шел
праздник. Торговые ряды ярко сверкали национальными и религиозными изделиями, вкусно пахло национальной татарской, башкирской и казахской
кухней, дымились самовары с ароматным чаем.
Яркие шары и салют в честь столь значимого события сделали праздник особо запоминающимся.
Люди радовались и восхищались.
«Если бы моя мама была жива, она обязательно
бы пришла сегодня и радовалась, - со слезами на
глазах говорит жительница Варны Райхана Фахрутдинова. Кучербаева Алия Сабировна специально
приехала на праздник на свою родину из Магнитогорска. «Здесь, на мусульманском кладбище, рядом
с мечетью, похоронена моя мама, - говорит она,- Я
специально приехала на праздник. Впечатлений
очень много. Теперь буду чаще приезжать в Варну.
Думаю, мечеть изменит и нас, и село».
Мечеть «НУР» уже изменила Варну. Она собрала
все село, людей разных вероисповеданий, которые
одинаково восхищались её красотой. Ведь Бог –
один. И золоченные купола и полумесяцы тянутся к
одному небу. И молитвы, которые звучат и будут звучать в стенах мечетей и храмов – об одном и том же:
о мире, здоровье, любви, о вере и прощении.
«Сегодня Варна сделала реальный шаг в будущее,
- сказал один из гостей, - у народа появилась душа.
Чем больше народ молится, тем больше Аллаh
любит это место».
Варну любит Аллаh, ведь именно здесь воздвигнута одна из самых красивых мечетей Урала.
Варненцы показали совершенную модель взаимоуважения, взаимопонимания между народами разных национальностей и вероисповеданий, ведь
комплекс мечети «НУР» строили не только мусульмане. Огромный вклад в возведение Дома Аллаhа
внесли христиане. И эта модель – пример всем нам,
живущим вместе многие века на этой земле.
Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 13
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ИЗБЕГАТЬ МУСУЛЬМАНЕ
1. Ложные верования, противоречащие 'акыде
Ахлюс-сунна валь-Джама'ат (приверженцы сунны
Досточтимого Пророка Мухаммада (с.а.в.)).
2. Несовершение обрядов поклонения Аллаху
('амаль).
3. Нечестность в намерениях и делах.
4. Упорство в грехе.
5. Выражать неблагодарность за счастье быть мусульманином.
6. Отсутствие боязни ухода из жизни неверующим.
7. Проявление несправедливости и жестокости к
другим.

8. Невнимательное отношение к азану (призыву к
молитве).
9. Непослушание, проявляемое в отношении родителей.
10. Многократная клятва.
11. Легкомысленное отношение к намазу, несоблюдение его основных правил.
12. Употребление напитков, считающихся харамом
(запрещенными).
13. Притеснение мусульман.
14. Притязание на праведность (аулия), не будучи
таковым.
15. Забывчивость к своим грехам.
16. Самодовольство, представление себя большим
ученым.

17. Злословие и осуждение кого-то за глаза.
18. Зависть и нетерпимое отношение к людям.
19. Неподчинение вышестоящим лицам и властям
(улуль-Амр).
20. Положительная или отрицательная оценка человека без имеющихся на то оснований.
21. Распространение лжи.
22. Уклонение от изучения религии.
23. Стремление мужчин походить на женщин, а
женщин — на мужчин.
24. Уважительное отношение к врагам религии.
25. Враждебное отношение к ученым — знатокам
религии.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска
Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ТАХАРАТА
1. Любое выделение из прямой кишки мочеиспускательных каналов (половых органов);
2. кровотечение или выделение гноя;
3. рвота, заполняющая ротовую полость;
4. потеря сознания (или нахождение в состоянии
опьянения);
5. сон в положении лежа или оперевшись на чтолибо, что касается полусна (дремоты) сидя, то это
не нарушает состояния тахарата;
6. громкий смех во время намаза;
7. прикосновение ладонью к половым органам.
Ритуальное омовение является очищением не
только от физической грязи, но и малых грехов.
Поэтому данный ритуал нужно совершать с особым вниманием и почтением. Искренность и блгоговейный трепет в намазе будет зависеть во
многом и от духовного состояния во время омовения. Нежелательно использовать чрезмерное количество воды, разговаривать о мирских делах.
Рекомендуется во время омовения обращаться к
Аллаху с молитвами. Так, например, ученые реко-

мендуют во время полоскания рта просить Всевышнего позволить испить из райского источника
«Каусар» в вечной жизни; во время промывки носа
– вдыхать благоухания рая; при мытье лица –
просьба осветить лицо в Судный день; во время
мытья правой руки – дать книгу деяний в правую
руку (что будет добрым знаком), а во время мытья
левой руки – молить Всевышнего о недопущении
вручения книги деяний в Судный день в левую
руку (что является дурным знаком для ее носителя). Во время протирания головы нужно обратиться к Создателю с просьбой укрыть голову в
тени Трона Его в Судный день, когда не будет другой тени; во время протирания ушей – «О Аллах
введи меня в ряды тех, кто внимает и следует наилучшим словам»; при мытье ступней ног – просить
Аллаха дать твердость ногам во время прохождения сирата1 в Судный день.

«Әшһәдү әллә иләһә илләллаһү уәхдәһү лә
шәрикәләһ үә әшхәдү әннә Мүхәммәдән
габдүһү үә расүлүһ»

После омовения желательно произнести следующие слова:

1

«Әллаһүммә

җгәлни
минәт-тәүүәбинә
үәҗгәлни минәл-мүтәтаххирин».

«Сүбхәнәкаллаһүммә

үә бихәмдикә әшхәдү
әллә иләһә иллә әнтә әстәгфирукә үә әтүбү
иләйкә»

Мост над адом, который человек должен пройти,
чтобы в войти в рай. Пророк Мухаммад (да хранит Его
Аллах и приветствует) описывая этот мост говорил, что
сират тоньше волоса и острее лезвии.

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
После прочтения дополнительной суры после
суры «Аль-Фатиха» произнося такбир «Аллаху
Акбар», совершаем руку’ (поясной поклон) и в
этом положении говорим дуа:

( Раббан̀ а

лакаль хамд – Господь наш, лишь

Транскрипция:

Тебе хвала)

Ат-тахийяту лиЛл̀ я hи вас-салав̀ату ватПотом произносим такбир «Аллаху Акбар» и тайиб̀ат. Ас-сал̀яму галейка айюhан-набийю
совершаем сажда (земной поклон) и в этом по- ва рахматуЛл̀аhи ва барак̀атуh. Ас-сал̀яму галожении произносим три раза дуа:
лейн̀ а ва гал̀ я гиб̀ а диЛляhис-с̀ а лихин. Аhшаду алл̀я ил̀яhа иллаЛлаh. Ва ашhаду анна
(Субх̀ана раббияль газ̀ым – Хвала моему Вемухаммадан габдуh̀у ва рас̀улуh.

ликому Господу) трижды.
После этого произносим:

(СамигаЛЛаху лиман хамидаh – Слышит Всевышний тех, кто восхваляет его) и встаем из поясного поклона.

(Субх̀ана раббияль аъл̀я – Хвала моему Господу, который превыше всего)
В конце 2-го, 3-го (если намаз состоит из 3-х
ракаатов) и 4-го ракаата читаем молитву «Аттахийят».
Ат-тахийят:

Выпрямившись, произносим:

Перевод:
Все приветствия, молитвы и все благие дела
принадлежат только Всевышнему Аллаху. Мир
тебе, о Пророк, Милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и благочестивым рабам Аллаха.
Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его
раб и посланник.
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теория и практика
Ислама

Хаҗ - Ислам диненең биш терәгенең берсе
Хаҗ (гарәпчә-изге урында гыйбәдәт кылу) - Ислам
диненең биш терәгенең берсе, һәм мөселманнарның
Кәгъбәгә (Аллаһы тәгаләнең җирдәге беренче изге
Йорты, Гарәбстанның Мәккә шәһәрендә урнашкан)
барып бәдәне(тәне) белән дә, мал-мөлкәте белән дә барлык булмышны яратучы Илаһи затка гыйбадәт кылулары(ялварулары). Әммә хаҗ кылуның рухи ягы аның
башка яклары (чыгымнар, юл хәлләре һ.б.ш.) белән чагыштырганда күпкә әһәмиятлерәк:
Пакъ, чиста ниятләр кальбларның(йөрәкләрнең) ихласлы булуы, күңелләрнең керсезлеге, җаннарның сафлыгы, хата-гөнаһларның һәммәсе өчен дә үкенеп, чын
ихлас Тәүбә белән Аллаһтан гафү итүне, ярлыкауны ялварулар- болар барсы да хаҗ кылуны тулысынча
тәмамланган, чын дәрәҗәле итәләр, дингә ышанучыны
Аллаһы Тәгаләгә якынайталар. Аллаһ үзенә инанучының
барлык гөнаһларын да гафу кыла, ярлыкый. Аллаһы
Тәгаләнең илчесе(Аңа Аллаһы Тәгаләнең Рәхмәтләре
һәм сәламнәре булсын!) әйткәнчә: «Берәү Ходай ризалыгы өчен дип хаҗ кылса, һәм начар сүзләрдән, начар
мөнәсәбәтләрдән тыелып торса, анасыннан туган көнне
нинди гөнаһсыз, саф булса, хаҗдан әйләнеп кайтканда
да шундый ук булыр».
«Хаҗ сүзе мөселманнарның Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт
кылулары дип тәрҗемә ителә. Ләкин ул сүз «сүзгә сүз»
итеп тәрҗемә ясаганда «тырышлык», «көч кую»,
«көчәнеш» дигән төшенчәгә ия.
Инанучы (ышанучы) үзен Аллаһы тәгалә иһтыярына
тапшырып, Аның мәҗбүри булган язма боерыгын
үтәүгә-хаҗ кылуга, күп көч куя, әчесен-төчесен татый,
шактый чыгымнар тота.
Хаҗ кылучылар бу гамәлне тормышка ашырганда
Кыямәт көненә (Мәхшәр көне-үлгәннән соң кубарылып,
яңадан терелеп, Аллаһы алдында хисап бирү көне) хас
тойголар, хисләр кичерәләр. Яманлыкка, начарлыкка
илтә торган нәфесләреннән ваз кичәләр, иманнарын
куәтлиләр, йөрәкләрен пакълыйлар, җаннарын һәртөрле
гөнаһлардан арындырып сафландыралар.
Мөхәммәд пәйгәмбәр (Аңа Аллаһының сәләме һәм
рәхмәтләре булсын!) 622 елда нурын сибеп торган
Мәдинә шәһәренә күчеп килә, һәм 9 ел вакыт үткәннән
соң Мәккәгә хаҗ кылу фарыз гамәл булуы изге, мөкәтдәс
Коръән Кәримдә дә һәм Мәхәммәт пәйгәмбәрнең (Аңа
Аллаһынын сәләме һәм рәхмәте булсын!) сөннәтендә дә
игълан ителгән.

Шулай итеп, барлык булмышны яратучы, кодрәтле
Аллаһы Тәгалә боера:
«...бәндәләр (кешеләр) аллаһы тәгалә каршында аның
йортына (Кәгъбәгә) барып хаҗ кылырга тиеш, әгәр бу
юлны үтәргә булдыра алсалар. Инанми(ышанми) икән,
аллаһы тәгалә һич беркемгә, бернәрсәгә мохтаҗ түгел
бит»
(аль-Имран сүрәсе, 97 аят)
Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Аллаһының сәләме һәм
рәхмәтләре булсын!) үзенең аңлатмаларында ачыклап
хаҗның Ислам диненең биш терәгенең берсе булуы турында әйткән:
«Ислам дине биш нигезгә корылган:
1. Иманга килү - Аллаһы Тәгаләнең барлыгы һәм
берлегенә, Мөхәммәднең Рәсүллегенә ышану һәм «Алладан башка Тәңре юк, Мөхөммәд Алланың Рәсүле» (илчесе, пәйгамбәре) дип әйтү.
2. Намаз уку.
3. Зәкят бирү (ярлылар хакына салым түләү).
4. Хаҗ кылу гамәле.
5. Рамазан аенда ураза тоту.
Абу Хурайраның риваятеннән :
«...Көннәрдән бер көн аллаһы Тәгаләнең илчесе (аңа
аллаһының сәләме һәм рәхмәтләре булсын!) бик көчле
тойгылар, хисләр белән мөселманнарга мөрәҗагатъ
итеп әйткән:
«И кешеләр! аллаһы Тәгалә хаҗ кылу гамәлен сезгә
фарыз итеп йөкләде,шуңа күрә сез аны үтәргә тырышыгыз!».
Хаҗ һәрнәрсәне барлыкка китерүче Тәңренең боерыгы
ул: һәрбер кеше үз гөмерендә бер мәртәбә Мәккәгә
барып, Аллаһы Тәгаләдән ялварып ярлыкауларын, сорауларын тиешле йөкләмә иткән (шәхси йөкләмә, шәхси
бурыч). Кемнең моңа мөмкинчелеге бар, һәркем бу
гыйбадәтне үтәргә тиеш. Хаҗ гомергә бары бер тапкыр
гына фарыз кылынган.
Көннәрдән бер көн пәйгәмбәребезнең (Аңа Аллаһының
сәләме һәм рәхмәтләре булсын!) иң якын дусты, иң якын
көрәштәшләренең берсе, юлдашы булган Акрабин Харрис исемле сәхәбәсе: «хаҗ һәр ел саен фарызмы?» дип
сораган. Аллаһы Тәгаләнең илчесе ( Аңа Аллаһының
сәләме һәм рәхмәтләре булсын!): «ул (хаҗ) гөмергә
бары бер тапкыр гына фарыз ителгән. моннан артыгырак мәртәбә (тапкыр) кылынган хаҗ яхшы эшләр

мечети Южного Урала

ЮБИЛЕЙ МЕЧЕТИ
18 сентября состоялось празднование 65-летнего юбилея мечети № 90 г. Челябинска (хутор Миасский).
Одна из самых старых мечетей города была построена в 1946 г. по специальному разрешению
Сталина.
Мусульмане Южного Урала внесли значительный
вклад в формирование Челябинской танковой колонны. Многие из них добровольно ушли на фронт,
пообещав, что если вернутся домой живыми, построят в Челябинске мечеть.
После войны челябинские мусульмане написали
письмо Сталину с просьбой разрешить строитель-

ство мечети. Такое разрешение они получили.
Мечеть хутора Миасский в отличие от других
мечетей Челябинска никогда не закрывалась,
верно служа Всевышнему и народу многие десятилетия.
Региональное Духовное управление мусульман
Челябинской области, мусульмане Урала сердечно
поздравляют прихожан мечети хутора Миасский с
юбилеем!
Да воздаст Аллаh всем вам за ваши
добрые деяния!
Мира, милости и благословения вам от
Всевышнего!

кылу нәфел хаҗ була», - дип җавап биргән.
Хаҗ кылырга мөмкинчелекләр барлыкка килгән елда
кылынган хаҗ фарыз була.
Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Аллаһының сәләме
һәм рәхмәтләре булсын!) әйтеп калдырган: «Хаҗ кылырга ашыгыгыз! Сезнең берегез дә белми бит хаҗны
кылырга комачаулаган әллә ниләр килеп чыгуы бар, дип хаҗ кылуның боерылган шартлары бар, һәм алар
үтәлгәндә генә хаҗ фарыз була. Ул шартлар
түбәндәгеләр: кешенең
1. Мөселман булуы;
2. Акыл утырган булуы (кешенең фикерли алган хәлдә
булуы);
3. Балигълыкка ирешкән булуы (усеп җиткән);
4. Ирекле (бәйсез, азат) булуы;
5. Материаль яктан тәэмин ителгән булуы (мал- мөлкәтле
кеше), аларның хәләл юл белән эшләп( көч чыгарып, тир
чыгарып) табылган булуы;
6. Сау-сәламәт булуы;
7. Хаҗга бара торган юлның куркынычсыз булуы;
8. Хатын-кызга карата аерым бер шарт бар: Аны ире я
туганы озата бару.
Туганының туганлык дәрәҗәсе ул хатын-кызга бу туганы белән никахлашуның
тыелган булуы. Пәйгәмбәрнең ( Аңа Аллаһының сәләме
һәм рәхмәтләре булсын!) сүзләренә туры китереп
әйткәндә, хатын-кыз хаҗ кылырга тейеш түгел.
«аллаһы Тәгалә һәм Кыямәт көненә ышанган катынкызга берүзенә генә бер көнлек вакыт ала торган юлга
чыгуга рөхсәт бирмәгез, бары тик якын туганы озатып
барганда гына бу рөхсәт ителә»,- диелгән.
9. Хаҗга барырга теләгән тол хатыннар идда вакыты узганнан соң гына хаҗ кыла алалар. Ире үлгән очракта бу
вакыт 4 ай да 10 көн, иреннән аерылган очракта 3 айны
тәшкил итә.
Аңлатма: Идда вакыты - ире үлгәннән соң яки иреннән
аерылганнан соң хатын-кыз яңадан кияугә чыга алу өчен
билгеләнгән бер вакыт үтергә тиеш. Әлегә ул вакыт узмыйча, хатын-кыз яңадан кияүгә чыгу хокукын югалта.
10.Хаҗны расланган, билгеләнгән вакытта кылу кирәк.
Коръән Кәримдә әйтелгән: «хаҗ билгеләнгән айларда кылына».
(аль-бакара сүрәсе, 197 аят)
Дәвамы 11-че номерда
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Уважаемые мусульмане Южного Урала!
От имени правоверных мусульман Уральского Федерального округа и
Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей, и прихожан его приходов, и от себя лично сердечно поздравляю Вас,
всех правоверных мусульман и соотечественников Урала, ваши семьи с благословенным и великим праздником

«Ид-аль-Адха» - «Курбан-байрам» 1432 г.х..
Да будут благословенными всем нам эти праздничные дни в
благоденствии, здравии веры и благословенных устоев жизни, да удостоит
Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников! Аминь!
Мира Вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю Вам в этот светлый праздник
Курбан - Байрам!
С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона, Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей,
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Зуль-хиҗҗә 1432 г. hиджры

На канале ОТВ Челябинского телевидения
продолжает свою работу телепередача
РДУМ Челябинской области об Исламе

(Время намазов для г. Челябинска)
Зуль-

хиҗҗә
1432

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Сэхэр
2011
дни
утренний восход
октябрь- заканчинедели
намаз
солнца
ноябрь
вается

Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

28 окт
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя

6:49
6:51
6:53
6:55
6:57
6:59
7:01
7:03
7:05
7:07
7:09
7:11
7:13
7:15
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:29
7:31
7:33
7:35
7:37
7:39
7:41
7:43
7:45

7:09
7:11
7:13
7:15
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:29
7:31
7:33
7:35
7:37
7:39
7:41
7:43
7:45
7:47
7:49
7:51
7:53
7:55
7:57
7:59
8:01
8:03
8:05

8:49
8:51
8:53
8:55
8:57
8:59
9:01
9:03
9:05
9:07
9:09
9:11
9:13
9:15
9:17
9:19
9:21
9:23
9:25
9:27
9:29
9:31
9:33
9:35
9:37
9:39
9:41
9:43
9:45

обеден- послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

16:47
16:45
16:43
16:41
16:39
16:37
16:35
16:33
16:31
16:29
16:27
16:25
16:23
16:21
16:19
16:17
16:15
16:13
16:11
16:09
16:07
16:05
16:03
16:01
15:59
15:57
15:55
15:53
15:51

18:27
18:25
18:23
18:21
18:19
18:17
18:15
18:13
18:11
18:09
18:07
18:05
18:03
18:01
17:59
17:57
17:55
17:53
17:51
17:49
17:47
17:45
17:43
17:41
17:39
17:37
17:35
17:33
17:31

«ХИЛЯЛ»
ночной
намаз

Радио ОТВ

(«МОЛОДАЯ ЛУНА»),

Передача об Исламе

«Откровение»

которая выходит в эфир

20:07
20:05
20:03
20:01
19:59
19:57
19:55
19:53
19:51
19:49
19:47
19:45
19:43
19:41
19:39
19:37
19:35
19:33
19:31
19:29
19:27
19:25
19:23
19:21
19:19
19:17
19:15
19:13
19:11

9 Зуль-хиҗҗә, шимбе, 5 ноябрь, «гәрәфә» көне
10 Зуль-хиҗҗә ,якшәмбе, 6 ноябрь, «Корбан» бәйрәме. 9-13 зуль-хижҗә-тәшрик
көннәре. гәрәфә көненең иртәнге, 13-зүль-хиҗҗәнең икендесенә кадәр һәр фарыз
намаздан соң тәкбир әйтелә: «аллаһү әкбәр, аллаһү әкбәр... лә иләһә илләлаһү
үәллаһү әкбәр, аллаһү әкбәр,үә лилләһил-хәмде» - дип.

каждую субботу в 9:20

Каждую пятницу и вторник – в 6.30

100.8 FM

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) г. Челябинск
р/счет 40703810607160001430
к/счет 30101810400000000711
БИК 047501711
ИНН 7412014252
КПП 741201001

Контактный телефоны:

8-951-475-45-67
8-952-529-30-65

С уважением и благодарностью, Имам Хатыб пос. Красногорский
Еманжелинского района Челябинской области Махалля мечети № 2229
Хаджи Хазрат Ади Гатин

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
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