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8-9 июня в столице Республики Татарстан городе
Казань прошел III Всероссийский форум татарских
религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», который собрал более 900 имамов из 55 регионов России.
Работа форума началась с чтения сур Священного Корана.
В церемонии открытия мероприятия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Генеральный секретарь Организации
исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России
Талгат Таджуддин, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и другие.
В своем приветственном слове Президент Татарстана отметил, что форум «Национальная самобытность и религия» проходит в Казани уже в
третий раз. «Это хорошая площадка обсудить волнующие религиозных деятелей-татар вопросы, подчеркнул Рустам Минниханов, - большинство
наших соотечественников проживает за пределами Татарстана. В этих сложных условиях мы
должны сохранить язык, религию, культуру, традиции. Сегодняшний форум должен как раз рассмотреть эти вопросы».
Проведение таких важных мероприятий, объединение представителей татарской интеллигенции и мусульманского духовенства уже сегодня
дают плоды. По словам Госсоветника РТ М.Ш.
Шаймиева, когда-то в Татарстане было 13 мечетей, а теперь их более тысячи. Первый президент
РТ в своем приветственном слове отметил огромный объем проделанной работы по возрождению

Древнего Булгара, где создаются все условия для
того, чтобы мусульмане не только Российской Федерации, но и из-за рубежа могли приезжать на
священную землю.
В работе форума принял участие Генеральный
секретарь Организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу. Он подчеркнул, что
Республика Татарстан, татарское мусульманское
духовенство вносят большой вклад в развитие исламского мира. «Вклад татар в исламскую культуру бесценен. Многие исследования доказывают
этот факт», - считает Генсек ОИС.
С приветственным словом перед делегатами форума выступил Верховный муфтий, председатель
ЦДУМ России шейхуль-ислам Талгат Таджуддин. Он
подчеркнул, что в работе столь важного мероприятия, которое ежегодно проводится накануне «Изге
Болгар жиены», должны принимать участие все
муфтии России, которые обсуждали бы не только
насущные вопросы сохранения национальной самобытности татар, но и составляли бы план совместных конкретных действий на ближайший год.
В работе форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» приняли участие 20 делегатов от Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей во главе с Главным муфтием
Уральского региона, председателем РДУМ Ринатом хаджи-хазратом Раевым.
В рамках программы встречи в Казани состоялась работа четырех секций по актуальным темам
религии Ислам.
На следующий день делегаты форума приняли
участие в торжествах «Изге Болгар жиены», посвященных 1123-ей годовщине официального
принятия Ислама Волжской Булгарией.
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Укрепление семьи, мира и стабильности в обществе
Семинар в Верхних Кигах Республики Башкортостан
Ежегодно в ахундствах Республики Башкортостан проходят семинары с участием имам-хатыбов
и имамов Башкортостана, организуемые Центральным духовным управлением мусульман России.
24 мая в мечети с. Верхние Киги РБ состоялся
очередной семинар, посвященный теме укрепления семейных ценностей, сохранения мира и стабильности
в
межконфессиональных
и
межнациональных отношениях.
В мероприятии приняли участие священнослужители
Салаватского, Кигинского, Дуванского, Мечетлинского,
Балакатайского районов РБ, а также горнозаводских
районов Челябинской области: Аши, Трехгорного, Юрюзани, Сатки, Сулеи, Златоуста, Усть-Катава, Миньяра,
Чебаркуля, Миасса, городов Челябинск и Копейск.
Работа семинара началась с чтения сур Священного
Корана и молитвы, которую собравшиеся вознесли,
прося Всевышнего о мире и согласии в стране, в мусульманских общинах, в каждой семье.
Тему укрепления семейных ценностей и благополучного детства представители мусульманского духовенства обсудили накануне Дня защиты детей, связав
актуальность вопроса заботы о детстве с необходимостью укрепления работы по профилактике экстремизма, сохранению мира и стабильности в обществе.
Ведь только в мирном, благополучном и спокойном государстве его дети могут расти здоровыми и счастливыми. Об этом говорил в своем выступлении на
семинаре Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. «2012 год провозглашен годом
благополучного детства и укрепления семейных ценностей,- сказал Верховный муфтий,- Семья это самое святое. Без крепкой семьи нет и государства. Имамы
должны говорить об этом в своих вагазах. Основа семьи
– это любовь, терпение и милосердие. Если в семье нет
согласия, нет веры, то и семьи не будет».
Говоря о профилактике экстремизма, Талгат Таджуддин особо подчеркнул, что ваххабизм родился не сегодня. Он начался с маленького микроба и превратился в
настоящую болезнь, изощренно изобретенный империалистами во времена колониальных войн с целью столкнуть мусульман друг с другом и дискредитировать
святую веру, когда западные страны захватили и грабили большинство мусульманских стран.

«Сталкивая мусульман с мусульманами, мусульман с
христианами, - отметил шейхуль – Ислам, - они хотят добиться многих целей. Вот уже и ракеты непосредственно
у наших границ размещаются. Им нужна наша земля,
богатство её недр, а не мы. Сейчас ваххабизм и радикализм меняет свой облик. Они уже не говорят открыто
о своих взглядах. Проводят конференции, выступают
против терроризма и экстремизма. Но как отметил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Воистину, Аллах не смотрит на ваши лица и
цвет вашего облика. Он смотрит на ваши сердца и деяния».
Обращаясь к собравшимся имамам, председатель
ЦДУМ России призвал их: «Вы – имамы. Вы ответственны перед Богом, Отчизной и людьми за свои
мысли и дела. Ваша служба – это не только проведение
джумга-намаза, никаха и джаназа. Вы должны заниматься просвещением, разъяснением основ традиционного Ислама, в том числе и за пределами мечети.
Берегите мечети от проходимцев, не предоставляйте им
возможности пропаганды экстремистских идей радикализма. У вас на это есть все права. В мечети должен
быть порядок. И прежде всего вы должны вести себя достойно и грамотно, подавать пример сохранения традиционного Ислама другим. Вы обязаны учить людей не
только словом, но прежде всего практическими делами

и поступками».
«Вся земля-это мечеть, божий храм»,- сказано Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует). Что это значит? Верховный муфтий объяснил:
«На всей земле, как и в мечети, мы должны устроить так,
чтобы была чистота, мир, покой. Сохранить спокойствие
на земле, на своей родине – это наш религиозный долг.
Без мира и согласия не будет ни мечетей, ни хлеба, ни
самой жизни».
В работе семинара приняли участие заместитель Советника Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте РБ Илюс
Миннизуфарович Ахатов, Глава Кигинского района РБ
Рафик Хафизович Харисов, заместитель Главы администрации Белокатайского района РБ Масхут Рашитович
Минигаллин, заместитель Главы Кигинского района РБ
по социальным вопросам Азат Закеевич Ямалетдинов,
начальник отдела Администрации Салаватского района
РБ Рамис Магафурович Урманшин.
Глава Кигинского района РБ Р.Х. Харисов, приветствуя
участников семинара на кигинской земле, подчеркнул
важность взаимодействия религиозных организаций и
органов государственной власти в решении вопросов духовно-нравственного воспитания, укрепления семьи, развития традиционных ценностей наших народов. «Если в
деревнях не будет порядка,- сказал он, обращаясь к имамам,- то и в мечетях его не будет. Вы должны объяснить
людям основы традиционного Ислама, семейных ценностей. Власть и религия должны быть вместе».
Несмотря на то, что в Республике Башкортостан и Челябинской области вопрос экстремизма не стоит столь
остро, как в регионах Северного Кавказа, по словам заместителя Советника Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте РБ И. М.
Ахатова, терять бдительность нельзя. Надо очень внимательно относиться к прихожанам, пропагандирующим нетрадиционный Ислам. Несмотря на то, что последние
десять лет религиозная обстановка в республике была
стабильной, в некоторых районах были проблемы экстремистского характера: это Аскино, Белебей, Сибай ,
Баймак, Стерлитамак, Миакинский, Нуримановский районы. «Самое страшное,- подчеркнул заместитель Советника,- в эти радикальные течения попадает молодежь.
Имамам надо уделять им особое внимание, выстраивать
с ними отношения, переубеждать их».
Священнослужители Башкортостана и Челябинской
области собрались в Верхних Кигах не только для того,
чтобы обсудить насущные и важные вопросы, но и поделиться опытом работы по противодействию экстремизму. Так, в Челябинской области большое внимание
уделяется просвещению и религиозному образованию,
что помогает довести до населения основные принципы
традиционного Ислама. Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев рассказал собравшимся на семинар имамам о работе РДУМ в этом направлении: организация семинаров повышения
квалификации действующих имамов, мусульманских
детских летних лагерей, теле и радиопередачи, издание
газеты-все это служит инструментом разъяснительной
и просветительской работы среди населения. «Там, где
будет усилено просвещение, туда экстремисты не смо-

гут проникнуть. При каждой мечети должны быть курсы
по обучению основам традиционного Ислама. И они
должны придерживаться единой программы, утвержденной ЦДУМ России. Имамам необходимо работать и с
теми, кто не ходит в мечеть. Если их упустить, с ними
будут работать другие. Другой путь – это тесное взаимодействие с органами государственной власти через
подписание Соглашений о социальном партнерстве. На
сегодняшний день уже подписаны подобные Соглашения между РДУМ Челябинской области и Правительством Челябинской области; между РДУМ Челябинской
области и Администрацией муниципальных образований. Работа по профилактике экстремизма вышла на
новый уровень. Недавно на аппаратном совещании с
главами муниципальных образований, которое проходит
еженедельно в Правительстве Челябинской области,
был обсужден вопрос с сотрудничества местных органов
власти и РДУМ Челябинской области. До глав муниципальных образований было доведено, с кем из мусульманского духовенства нужно сотрудничать, кому
выделять землю под строительство мечети, какая опасность существует при неконтролируемом религиозном
процессе. Надеемся, что такие встречи станут регулярными»,- сказал в своем выступлении Ринат хаджи-хазрат Раев.
Участники семинара в Верхних Кигах РБ обсудили
многие вопросы жизнедеятельности и развития религиозных общин региона, в том числе внедрение в
школьные программы нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Шейхуль – Ислам отметил, что только преподавая в школах данный предмет,
нравственность в обществе не поднять. Один из путей
духовно-нравственного воспитания и просвещения – это
проведение в школах хотя бы один раз в неделю уроков
по нравственности. И это должны делать имамы, а не
светские учителя. Именно о необходимости партнерских
отношений государства и религиозных организаций традиционных конфессий страны в воспитании детей и молодежи говорил президент РФ В.В. Путин в феврале
этого года на встрече с религиозными деятелями в
Свято-Даниловском монастыре Москвы.
Воспитывая других, воспитывайся сам, чтобы слова
совпадали с делами; объяснить народу важность и полезность веры, последовательно и внимательно работать не только с прихожанами своей мечети, но со всем
населением – эти задачи были поставлены на семинаре
перед духовенством Башкортостана и Челябинской
области. Только активная, вдумчивая работа поможет
справиться со столь сложной проблемой, как нетрадиционные течения в Исламе.
Семинар завершился коллективным полуденным намазом.
А после намаза священнослужители, сев в круг, обсудили многие актуальные проблемы и вопросы, волнующие их.
Такие встречи очень полезны для дальнейшей работы:
они дают энергию, стимул, знания и опыт, качественные
и согласованные действия религиозных общин. А от
этого во многом зависит уровень духовно-нравственного развития общества как в регионах, так и во всей
нашей стране.
Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской
общины Магнитогорска

НОВОСТИ РДУМ
Напутствие призывникам

Окончание. Начало в №№ 9, 10, 11, 12 2011 г., № 2, 3, 4, 5 2012 г.

Ульфат-хазрат Шакиров приложил немало усилий к тому,
чтобы создать в Магнитогорске мусульманскую инфраструктуру, ведь мусульман в городе становится все больше
и больше. Их число, по оценкам социологов, превышает
15% от 410 тысячного населения Магнитки1. Это люди
самых разных национальностей: башкиры, татары, казахи,
узбеки, таджики, дагестанцы, чеченцы и мн. др. Молитвенных помещений не хватает. По словам Ульфата Шакирова,
вместо 350 молящихся, на которые рассчитана мечеть, на
пятничный намаз приходит 1500 человек. Поэтому первоначальный проект пересмотрели: рядом с существующей
мечетью построят еще одну огромную "мечеть", центром
которой станет стоящий отдельно минарет (см. иллюстрацию проекта), эта огромная мечеть будет рассчитана на
5000 человек, но это дело далекого будущего. Сейчас все
усилия брошены на строительство медресе, которое образует вокруг мечети полумесяц. Чтобы как-то решить проблему нехватки молитвенных площадей, в 2010 году
администрация города выделила мусульманам земельный
участок на ул. Тевосяна, неподалёку от посёлка Звёдный.
Сейчас мусульманская община занимается оформлением
всех необходимых документов на землю. По завершению
этого процесса намерены приступить к строительству.
Кроме Магнитогорска, Ульфат-хазрат Шакиров курирует
работу еще 8 мечетей в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Кизильском, Брединском и Варненском районах Челябинской области. Это зона ответственности
Магнитогорского мухтасибата Регионального ДУМ Челябинском области, имам-мухтасибом которого является
Ульфат-хазрат.
Пожилой, умудренный жизнью религиозный деятель собрал вокруг себя команду молодых хорошо образованных
имамов, которые активно работают в области исламского
просвещения. Он по праву гордится своей семьей: его
жена Амина-ханум - заботливая жена, мать и бабушка, на-

Имам магнитогорской мечети Ульфат-хазрат Шакиров

божная мусульманка, сын и дочь добились больших профессиональных успехов, маленькие внуки знают наизусть
уже много коранических сур, что особенно радует Ульфата
Шакирова. Благополучно сложилась жизнь и у его многочисленных племянников и племянниц, проживающих в
Башкортостане - кто-то стал учителем, кто-то агрономом,
кто-то главой сельской администрации. За это Ульфат-хазрат не устает благодарить Аллаха и каждый день добрым
словом вспоминает своего отца, указного муллу Мухаметьяна Шакирова, человека, с поистине железной верой,
такой же прочной, как и выпускаемый Магнитогорским
комбинатом металл, которой он щедро делился со своими
детьми и внуками, а также с десятками и сотнями людей,
встречавшихся на его нелегком жизненном пути.
Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук
(Магнитогорск-Екатеринбург)
1
Данные на 2009 г. взяты на официальном сайте Администрации г. Магнитогорска

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка
Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12 2011 г., № 2, 3, 4, 5 2012 г.

Перед I Мировой войной учащихся было около 250 чел. Для
иногородних имелось общежитие. Мударрисом был хазрат
Мухаммед Мухаммедзарифович Бикматов (16.02.1838 - 1927),
который благодаря финансовой поддержке Яушевых, превратил медресе, в одно из лучших учебных заведений не только
города, но и всего южноуральского региона. Бикматов владел
2-этажным особняком в центре г. Троицка (ул. Ленина, 61);
возле которого был построен магазин. В 1894 г. он, вместе с
ахуном 1-й мечети г. Троицка А.А. Рахманкуловым, издал на
средства А.-В.А. Яушева сборник хадисов «Ниша светочей»
(«Мишкат аль-масабих». – СПб., 1894). Бикматов был сторонником исламского обновления для обеспечения социальноэкономического и культурного прогресса единоверцев.
Вместе с З.Х. Расулевым, А.А. Рахманкуловым и Г.М. Максудовым он подписал статью о допустимости использования
звукового метода и преподавания светских дисциплин в мусульманских училищах, которая в 1908 г. была опубликована
на страницах газеты «Вакыт» и приобрела значение фетвы.
Бикматов начал одним из первых в России произносить проповеди в храме на татарском, а не на арабском языке. По свидетельству современников, на пятничных проповедях он
призывал «народ к просвещению, к торговле, к занятиям ремеслами, к тому, чтобы быть настоящими мусульманами и
жить по-человечески».
Сохранился групповой снимок педагогов медресе,
преподававших в 1911-12 уч. г.: Мингазетдин Чинаев - учитель
арабского языка, Халиулла Зайникеев (Зайнетдинов) - учитель Священной истории1 . один из основоположников татарской исторической науки, филолог и журналист Габдулбари
Баттал (1880–1969), учителя татарского языка Валиетдин Курбангалеев - учитель географии и Гаффан Чинаев, преподаватель гигиены и физиологии Давлетшах Мухаметшин,
преподаватель русского языка Лутфулла Абдулгазизов, заведующий «Мусульманским товариществом книжной торговли»
и издательством «Хэзмет» Файзрахман Черкасов, Мухаммадшариф Нугуманов и мулла Ахметхасан Бикматов.
Согласно адрес-календарям за 1912 и 1913 гг. в «Мухаммадии» работали также: языковед, автор первого фундаментального научного исследования по грамматике татарского
языка Гибадулла Хабибуллович Алпаров (1888–1936), Газиз
Газиев(ич) Булатов, журналист Халим Фаттахов(ич) Искандеров (1888–1958), Абдулла Мусич Расулев, Масалим Аюпович
Халезин и др. педагоги, которые разработали ряд оригинальных учебников и учебных пособий на татарском языке. Как
указывалось в жандармском донесении: «Все эти лица свидетельств на звание учителя не имеют. Программ в этом медресе не существует, а преподавание ведётся применительно
к программам министерских 2-классных училищ… Неблагоприятных данных о направлении медресе или отдельных пре-

подавателей не поступало». Бикматова на должности заведующего сменил Нияз Максудов (Вильданов – Максютов), а
после того как последний возглавил училище «Вазифа»,
практическое руководство «Мухаммадией» перешло к сыну
Мухаммеда Бикматова – Ахметхасану, утверждённому имамом мечети в ноябре 1915 г. В 1913/14 уч. г. в школе обучалось
150 чел., в т.ч. 100 приходящих и 50 живших на пансионе. В
различные годы выпускниками этого медресе стали: журналист, педагог, советский государственный деятель Гисмати
(Гисматуллин) Габдулла Тухватуллович (1883 – 1938), участник
башкирского национального движения, председатель СНК
БАССР (1921–25) Муллаян Давлетшич Халиков (1894–1937),
писатель и переводчик Джамалетдин Халиуллович Юмаев
(1892–1940), педагог, литературовед, доктор филологических
наук Габдрахман Саади (Габдрахман Гайнанович Сагдиев,
1889 – 1956) и многие другие. «Мухаммадия» была закрыта
после Гражданской войны, 2-этажное учебное здание и 1этажное жилое здание для иногородних шакирдов в советское время были благоустроены и стали использоваться в
качестве жилых помещений. Это медресе, являясь религиозной школой лишь формально, сыграло большую роль в подготовке
кадров
национальной
интеллигенции
в
дореволюционный период.

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед
1
По воспоминаниям Хабиба Зайни, его отец – Халиулла-хальфа получал 10 рублей в месяц.

23 июня на призывном пункте Челябинской области
«Южный» состоялись торжественные проводы эшелона с молодым пополнением на Дальний Восток.
В торжественных проводах призывников принял
участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хаджи-хазрат Раев. В своем обращении к молодым солдатам муфтий подчеркнул, что защита
Отечества есть священный долг каждого гражданина, независимо от его национальности вероисповедания. Ринат хаджи-хазрат Раев пожелал
призывникам здоровья, мужества, успехов в освоении азов военной службы и терпения.
Ежегодные совместные торжественные проводы
нового пополнения Российской Армии духовенством традиционных религий Ислама и Православия напутствуют солдат на взаимоуважение и
толерантное отношение друг к другу, на честное
служение Родине.

Рабочая поездка в Чебаркуль
и Златоуст
25 июня состоялась рабочая поездка Главного
муфтия Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Рината хаджихазрата Раева в города Чебаркуль и Златоуст.
В Чебаркуле муфтий встретился с помощниками
Главы города. В ходе обсуждения насущных проблем была достигнута договоренность по вопросу
выделения помещения под молельную комнату для
мусульман Чебаркуля.
В г. Златоусте Ринат хаджи-хазрат Раев обсудил
с Главой города Вячеславом Анатольевичем Жилиным вопрос о продолжении строительства новой
мечети и пришли к соглашению об оказании всесторонней помощи и поддержке в строительстве со
стороны администрации Златоуста. В свою очередь
РДУМ Челябинской области обязалось выделить 30
тысяч кирпичей.
Ныне действующая мечеть города находится в
ветхом состоянии. Поэтому в ходе переговоров
было решено выделить временное помещение под
молельный дом
до окончания строительства
мечети.

Мемориал Масленникова

В Челябинске 23 июня прошел 26 мемориал имени
В.Т. Масленникова.
Ежегодный мемориал проводится в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел и носит
имя подполковника милиции Виталия Титовича
Масленникова, погибшего 26 лет назад при задержании особо опасного преступника.
Первый мемориал Масленникова прошел в Челябинске в 1987 году. На торжественном открытии мемориала в этом году руководитель регионального
полицейского Главка генерал-лейтенант полиции
Владимир Скалунов отметил значимость этого события в деле патриотического воспитания молодежи.
На торжественной церемонии открытия мемориала выступили родственники и коллеги Масленникова, приглашенные почетные гости, в том числе
Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.
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ТӘҮБӘ (покаяние)
Выступление Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина в Булгарах
Бисмилләһир - Рахмәәнир - Рахиим!
Әлхәмдү лилләәһи раббил гәәләмиин. Вәс-сәләтү
вәс-сәләмү гәлә расүлиһи Мөхәммәдин вә гәләә
әлиһи вә әсхәбихи әҗмәгин.
Галәмнәр тәрбиячесе Аллаһы Раббыбызга һәм дә сәнә
Пәйгамбәребез Мөхәммәд-аль-Мостафа (с.г.в.) хәер дога сәламнәребез, өммәтең дигән күңелләребездән туктаусыз салават шәрифәләребез булса иде.
Менә монда – Изге Болгарда Рәсул Әкрам с.г.с. - нең
безнең дөнья - ахирәт бәхетебезне кайгыртып җибәргән
өч сәхәбәләрен – Зубаир ибн Җагда, Абдурахман ибн
Зубаир, Усман ибн Талха хәзрәтләрен. Берсе менә шушында, безнең басып торган урыннарда күмелгән.
Монда килгәннән соң да егерме биш ел яшәп
милләтебезгә, халкыбызга Аллаһның сүзен җиткереп
гомер итеп, мәңгелек сәфәргә ахирәткә шушыннан
күчкән. Монда килдек икән, Пәйгамбәребез (с.г.в.) нең,
аның сәхәбәләренең эзеннән барырга теләгебез зур, Раббым Аллаһ, ярдәм бирсәң иде. Гөнаһларыбыздан
арындырсаң иде дип, килүебез мөбәрәк булсын. Рәсул
Әкрам с.г.с. : «Минем сәхәбәләрем караңгы төндәге
йолдызлар шикелле. Кайсысына гына иярсәгез дә
хидәят юлына баскан булырсыз, Аллаһның рәхмәте
сезгә төшкән булыр, һичшиксез җәннәткә бу юл сезне
итәчәк», - дип Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтте. Без бу
дөньяда әле, кайчан әҗәлебез җитәчәген белмибез. Әллә
кайтканда, Аллаһ үзе сакласын, сау - сәламәт барыбызга
кайтып җитүләрне Аллаһ насыйп итсен. Әллә иртәгә,
әллә киләсе елга, әллә тагын утыз - кырык елдан, беребез
дә белми. Берәр кемнең справкасы булса, тагын унбиш
ел, егерме ел яшим дип, күрсәтсен. Бер кило алтын
бирәм шуңарга. Шуның өчен дә дөньяда яшибез, барысын күрдек. 70 елдан артык, 77 ел буена безгә маймылдансыз, нәселегез маймыл, атагыз – маймыл, анагыз –
маймыл. Маймыл булып яшәгез. Ишетеп торасыз бит.
Шуларны күрә, күрә – ишетә, ишетә зар булдык. Туктале. Болгар бабаларыбыз ничек яшәгән? Ничек гомер
кичергәннәр? Ничек итеп алар мең дүрт йөз елдан артык
туган илләрен дә, туган телләрен дә, газиз ватаннарын
да ничек итеп саклап гомер иткәннәр? Атом бомбалары
юк иде, ракеталары да, танклары да юк иде. Хан- Батый
килеп шушында изге Болгарыбызны тетеп бетергәннән
соң да милләт бетмәде, сүнмәде, Аллаһ юлыннан
бизмәде. Ундүрт мең ярым мәчетләребезне Сталин заманында җимергәннән соң да, әле дә рәтләп урысча
сөйләшә белмибез, марҗалар безне яратса да. Шулаймы?
Монда эзне онытмадык, балаларыбыз да, оныкларыбыз
да шунда юлны хәтерләреннән чыгармасалар иде. Бер
дөнья да безнең илдәге шикелле итеп динсезлекне тагырга маташкан ил булганы юк. Шуңарга күрә ул камыштан ясаган түбә шикеле итеп тетелеп бетте. Тетелеп
бетте бөтенләй, исемсез калды. Без калдык! Йөз кырык
миллион. Шуннан мөселманнары егерме миллион –
егерме бер дер инде. Аллаһ бирсә, ел саен миллионга артыйк, тик ятмагыз егетлер. Апалар, кызлар сез дә
рәнҗемәгез. Миллионга артыйк ел саен. Миллион кеше
елына Руссияда үлә. Без тырышыйк, берәүләр эчеп ятса.
Эчүдә, наркотикларда, тәмәкесендә, азгынлыгында
берәүләрне уздырырга тырышмыйк. Лучше арттарак калыйк. Лучше шешәсен сдавать итәргә дә тормыш итәргә.
Аракы эчеп, дуңгыз ашап, саташып йөргәнче. Бөтен
дөнья көләчәк: үзе Әхмәд, үзе Мәхмүд, кайсысы
Мөхәммәд дә кулында шешә я пиво, ашаганында
дуңгызмы, сыермы, кәҗәме, анысын да аермый. Кайсы
тәти, кайсы юк икәнлеген аерырга бик маташа.
Бөтенбезнең күңелебезгә ниятне, сүзне, эшләгән эшебезне күңелләребезгә салучы Аллаһ. Беркем белән талашасы юк, беркемне сүгәсе юк. Беркемнең гайбәтен
чәйнәсе юк, яла ягасы юк. Тикшереп подъездлар төбендә
чәйнәп утырасы юк. Моң - зарың булса, берәр нәрсәдән
риза булмасаң, кил намазлыкка. Кыйблага юнәл, ике
рәкагәтеңне укы да сора Аллаһтан. Сораган вакытта да:

«Йә һәй, йә кәйум, йә зәл дҗәләли үәл икрам. Әсәлүкә, әнтухийә, кәлби, вә күлүбә әhли, вә күлүбә
дҗамиги халкыккә, бинури мәгрифәтикә әбәдә».
Иман китереп, мәңге бар. Көч - куәт, көдрәт иясе Раббым
Аллаһ, сорыйм синнән, тилмереп сорыйм. Минем
йөрәгемне, бәгъремне яшәтсәң иде, терелтсәң иде.
Туганнарымның, якыннарымның җир йөзендә, бөтен
галәмдә Yзең бар иткән бәндәләрнең, мәхлүкләрнең,
бөтен халыкның күңелләрен Yзеңне чын тану нуры
белән тергессәң иде. Йә Аллаһ. Йә Аллаһ. Йә Аллаһ.
Синнән башка Тәңре юк. Җир – күкләрне гаҗәп итеп
сокланырлык яраткан Раббым Аллаһ.
Шушы доганы укыйсың икән, шул вакытта һичшиксез
Аллаһ Раббул Гыйзза кабул итеп синең дога бәрәкәтең
дә, үзеңне дә, бала-чагаларыңны да, туганнарыңны да,
күршеләрне дә, шул доганың бәрәкәтен бөтен җир
йөзендәге бәндәләргә җиткерелә. Талашасы юк һич.
Безнең хуҗа бар. Юк, дип уйлаганнар, аларның да
хуҗасы бар. Кем икәнлеген танымыйлар гына.
Мескеннәр. Шуңа күрә дә аларны да кызганып, кыйнап
түгел, сүгеп түгел, үгетләп, матур киңәш әйтеп, аны да
тыңламаса үрнәк күрсәтергә кирәк изге эштә. «Әй, бу чукынган инде, ә бу алкологик инде, бу фәлән инде»,- дип
торасы юк. Чөнки шулай сүккән саен шайтанга куәт кенә
биргән буласың.
Пәйгамбәребез (с.г.в.) сәхәбәләре белән бара. Берәү
аунап ята җир кырыенда, исергән. Сүгә башлыйлар: «Әй,
бәдбәхет, дуңгыз булган, чамаламаган. Монда барып
яткан». Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: «Иблискә ярдәм
итмәгез инде. Шулай сүгү белән шайтанга гына
ярдәм итәсез. Тагын да шул чокырдан чыгалмаслык
хәленә килә». «Йә, Расул Аллаһ! Син моны гаеп
итмисеңмени?»- ди сәхәбәләр. Пәйгамбәребез (с.г.в.)
әйтә: «Эчкәнен, эшләгән эшен гаеп итәм, үзен юк» ди. Ярдәм итегез. Сөйрәп чыгар шул чокырыннан. Айныганчы кара. Салкын су беләнме, берәр җылырагы
беләнме өстенә сип, киемнәрен алмаштыр, пахмель вакыты үтте икән, сөйли башла, аннары ашат, эчерт, аннары үгетеңне сөйлә: «Кардәшем, күрәсеңме, хурга кала
яздың. Ярый әле мин алып киттем, ә вытрезвительгә
эләксәң, нишләр идең?» Моңарда гына түгел, бөтен бозыклыкларда, нинди азгынныклар бар икән,
җыйнаулашып без аңарга тотынсак. «Әй, бу атасы да
шундый, бабасы да шундый» – дип, кире борылып
китмәскә. Ул бәгырь җимешләр бөтенесе безнең
милләттәшләребез, бөтенесе безнең балаларыбыз. Бер беребезгә ярдәм итәргә тиешле.
Антарктиданы беләсезме? Пингвиннарны телевизордан күргәнегез бармы? Шунда пингвиннар балык тотарга, балаларны ашатырга, ризык алып килергә
диңгезгә китсә, бөтен пингвиннар калган балаларны
бөтенесен чорнап алалар да, җил дә тидермиләр, саклап
торалар таралмасын дип, ата - аналары килгәнче. Аннары үзләре китә. Ата - аналары монда кала. Неужели
без, шул пингвиннан да хуже. Рәтләп чаба да алмый.

Чаба башлый да, аннары корсагы бар, чаба алмый, корсагында шуып бара. Шуңардан да ким мени без? Бер беребезгә ярдәм итешә алмыйбыз мени? Өйдә, йортларыбызда балаларга Пәйгамбәребез (с.г.в.) кушканча намазны 7 яшеннән куша башлап, унга җиткәнче инде
мәҗбүр итеп, азапланып, азапланып балаларыбызны
үстерәбез. Аллаһны танытырга тырышабыз. Намазларын, рузаларын, тәүфыйклы, тәрбияле итеп булуларын.
Урамга чыгып китте, мә сиңа. Алар чорнап алалар да
көлә башлыйлар, хурлый башлыйлар. Ә бөтенебез бергә
торган җыйнаулашып булсак, бу хәл булмый. Элекке вакытларда авылларда хәтта гармун уйнап барган егетләр
дә мәчеткә йөргән бабайны, я муллаларны күрә торган
булса, гармунны артына яшерә иде», – дип сөйлиләр әби
– бабайлар. Алар ялганламый. Бер-беребезгә ярдәм
итәргә, анда да сүгеп түгел: «Бәпкәм, дөрес итмисең.
Әти-әниең дә, әби-бабаң да күркәм кешеләр иде, болай
итә күрмә, ялгыша күрмә», - дип, балаларга да үгет нәсихәтне өйрәтергә, олыларны хөрмәт итәргә,
кечеләргә, яшьләргә мәрхәмәт шәфкатьле булырга тиешбез. Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: «Бездән түгел, минем
өммәтемнән түгел олыларның кадерен танымаса,
яшьләргә мәрхәмәт - шәфкатьле булмаса».
Беренче чиратта хәзрәтләргә, муллаларга дип әйтәсе
идем дә, мулла дип әйткәч, ун тәңкә садака бирергә
кирәк ди. Сразу эзли башларга тиеш. Шуңа күрә имамнар гына диеп әйтегез. Имамнарга бу беренче кат. Аллаһ
рәхмәт итсен, пенсияларда булган, күпме гомер хезмәт
иткән хәзрәтләребез, авыл мәхәлләләребездә бер тиенсез
хезмәт итеп тора шул пенсиясы белән. Янындагы
абыстаеның да мыр - мыр килүенә чыдап. Халыкныкына
чыдарсың, абыстайга чыдап кара. Ләкин артларыннан
хәзер бу мәчетләрдә, авылларда күпме тырышлык белән
хезмәт итеп салынган мәчетләрдә имам булырлык
кешеләр юк. Мәдрәсәләрдә, университетларыбызда укыган шәкертләребезне анда җибәрерлек мөмкинчелек юк.
Шәһәрләребезгә дә җитеп бетми. Шуның өчен дә
хәзрәтләр авылларда, районнарда һәркайсысында үзенең
тирәсенә, иң кимендә, өч кеше әзерләп куерга тиеш.
Берне генә әзерләсә уйлар, бу миңа көндәш булды дип.
Хәзер мине тиз генә озата да урыныма булыр дип. Өчне
куерга кирәк, бер – берсе белән маташып ятсын. Арасыннан берсе син дөньядан вафат булгачтын, урыныңа әзер
варис бар. Шулай, хәйләсез дөнья – файдасыз, ди.
Бөтенесе мин калам дип уйлый. Бер - берсе белән маташкан вакытта син торасың. Газраил галейһи ссалям
килгәнче. Хәзрәтләргә пенсия юк. Аллаһ насыйп итсә,
җан тәслим иткән вакыттан кәберләрендә үк җәннәттән
пенсия килеп тора, ди Пәйгамбәребез (с.г.в.).
Һәркайсыбызга шулай, ә хәзрәтләргә бераз күбрәк.
Җәннәткә кергән вакытта тоже ашыкмаска, хәзрәтләр,
урысча әйтмешли, «последние». Иң актык керә.
Пәйгамбәр (с.г.в.) шулай ди: «Үзенең авылыннан,
үзенең шәһәреннән кемне таный, кемне белә
мөселман дип, фәрештәләргә сөйләп тора: «Бу бездән:
өйләгә килде, иртәнге намазда булды, гаеткә дә
килгәли иде, я гаеткә генә килгәли иде, я тегендә мин
киоска яныннан үткәндә сеткасында бар иде шешәләр.
Нинди икәнлеген белмим, әллә лимонад, әллә коньяк. Ну
миңа йөз тәңкә кыстырды дип әйтсә дә аның бу сүзе
дәлил иттереп алынып Аллаһ насыйп итсә туп-туры
кереп китәчәк. Инша Аллаһ. Бөтенләй аның авылыннан,
шәһәреннән, аның районыннан, аның иленнән һәр
иманлы кеше кереп бетмичә, хәзрәт, имамнар керми. Ә
кергәч Аллаһ насыйп итсә, анда да түр булыр, монда булгач. Бәлешләр генә түгел, гөбәдияләр генә түгел. Барыбызга шуның өчен дә хәзрәтләр тирәсендә, имамнар
тирәсендә, имам-мохтәсибләр, ахундлар, мөфтиләрегез
тирәсендә, бөтен регионнарда бердәм булып, куәтле
булып, дәртле булып Аллаһка кол, Пәйгамбәребез (с.г.в.)
гә өммәт булып яшәүләребезне Аллаһ Раббул Гыйзза насыйп әйләсә иде.
(дәвәме 7-нче номерда)
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10 июня древняя земля наших далеких предков великий Булгар
вновь гостеприимно встретила мусульман со всей России. Праздник
1123-летия принятия Ислама, как
государственной религии Волжской Булгарией, собрал тысячи верующих,
которые
ежегодно
приезжают сюда, чтобы помолиться, принести тауба (покаяние),
отдать дань памяти и уважения
своим предкам.
В этом году на «Изге Болгар
жиены» участвовало более 300 мусульман от Челябинской области, которые отправились туда на 7-ми
комфортабельных автобусах. К ним
присоединились и участники Всерос-

состоялось открытие Белой мечети.
Она стала новой соборной мечетью
города и самой большой мечетью
юго-запада Республики Татарстан.
Всем понравилась эта мечеть и все
могли зайти – прочитать намаз, посмотреть на такую красивую мечеть.
Комплекс «Ак мәчет» (Белая мечеть)
расположен недалеко от въезда в
город Булгар у южных ворот. Назва-

сийского форума в Казани «Национальная самобытность и религия» от
РДУМ Челябинской области.
В церемонии открытия торжества в
Булгарах участвовали: Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, Главный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Верховный муфтий,
председатель ЦДУМ России Талгат
Таджуддин и другие официальные

мукарнасами и геометрическими орнаментами. Символичность и таинственность
двухуровневому
молельному залу придает рассеянное освещение. Площадь молельного зала - 180 кв. метров. Площадь
антресоли - 100 кв. метров. В молельном зале установлена люстра диаметром 25 метров. Все 20 колонн,
обрамляющих входы, заканчиваются
полумесяцами.
Здания образуют каре. Открытая
молельная площадь - мусалла, площадью 1500 кв. метров, обрамлена
аркадой из 88 колонн. Площадь от
парка отделяют пять ступеней, у
входа располагается фонтан, символизирующий ритуальное омовение
перед намазом.
Площадь перед мечетью, мощенная гранитом, создана по мотивам
Чахар-бах - традиционного райского
сада, разделенного реками на четыре части, ориентированных по сторонам света. Комплекс «Белой
мечети» планируется в будущем
окружить садом с фруктовыми деревьями, цветниками и озером, в
глади которой будет отражаться вся
Белая мечеть.
Рядом с мечетью расположена резиденция шейхуль-Ислама Талгатахазрата Таджуддина, а напротив медресе для шакирдов.

лица и представители духовенства. Было много иностранных
гостей, среди них: Генеральный
секретарь Организации Исламская Конференция Экмаледдин
Ихсаноглу, муфтий Турции Мехмет Гормез и другие.
В рамках празднования очередной годовщины принятия
Ислама волжскими булгарами

ние «Белая мечеть» - это собирательный образ и в главную очередь оно
обозначает чистоту и духовность.
Здание мечети венчают три купола и
два минарета высотой 46,5 метров.
Диаметр главного купола 9 метров.
высота купола внутри мечети 17 метров. В барабане купола 16 окон с витражами.
По предложению первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева минареты мечети выполнены
в стиле минаретов Мечети Пророка
(мир ему) в Медине.
Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами - тюльпанами, арабесками,

По традиции все присутствующие
после открытия мечети пошли к
месту «Тауба» (покаяние), которую
провел Талгат Таджуддин. Многие
даже плакали после слов хазрата.
После завершения церемонии покаяния мусульмане пошли читать обеденную молитву (зухр намаз).
В этом году торжества в древнем
Булгаре были хорошо организованы,
в том числе места для тахарата. Сейчас это совсем другой Древний Булгар.
Муслим-хазрат АБДРАХМАНОВ,
имам-хатыб г. Аши
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 21
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 4, 5 2012

АБУ ХАНИФА И ЕГО ШКОЛА
Основателями ханафитского мазхаба явились
имам Абу Ханифа и его ученики - Абу Юсуф и Мухаммад аш-Шайбани, В IX-X вв. ее опорными пунктами становятся Хорасан и Средняя Азия; ее
придерживались ханы Золотой Орды, в Османском
султанате этот мазхаб был провозглашен государственным. На сегодняшний день его последователи составляют примерно половину мусульманского
населения Земли. Данный мазхаб распространен в

Турции, Афганистане, Пакистане, Индии, Китае,
Сирии, на Балканах, частично в Индонезии. Большинство мусульман России и стран СНГ - в Средней
Азии и Казахстане, в Поволжье, на Урале, в Сибири,
Крыму, на Северном Кавказе (за исключением чеченцев, ингушей и некоторых народов Дагестана),
частично в Азербайджане - также придерживаются
этого мазхаба.
Великий интеллектуал и богослов Ну'ман ибн
Сабит по прозванию Абу Ханифа родился в 699 г. в
Куфе в семье богатого торговца шелком получил
блестящее общее и богословское образование. Био-

графы Абу Ханифы склоняются к тому, что в детстве
он видел сподвижника Пророка Анаса ибн Малика,
но спорят о том, слышал ли он из его уст хадисы. Не
исключено также, что из сподвижников Абу Ханифа
встретил Абу Туфайля Амира ибн Василя.
Абу Ханифа является первым богословом, разработавшим систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на законах Корана и Сунны,
отвечало бы требованиям повседневной жизни. К 40
годам Абу Ханифа становится самым авторитетным
факихом Ирака.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Окончание. Начало в № 5 2012

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖЕНЩИН
Знание вопросов хайза и нифаса очень важны
для религиозной практики мусульманки. Поэтому
считаем необходим осветить еще некоторые важные моменты данного вопроса:
1) Продолжительность хайза с точки зрения ученых ханафитского мазхаба - от 3 до 10 дней. Если
кровотечение продолжалось меньше 3 дней, то это
не относитя к хайзу,т.е. если женщина в эти дни
оставила намаза, их следует восместить. Если истечение крови было больше 10 дней, то дни, превышающие 10 дней, не считаются хайзом, а значит

женщина должна приступить к исполнению намаза, поста и т.д. (в шариате кровотечение превышающее 10 дней называется «истихаза» и
относятся к другим женским болезням).
Не обязательно, чтобы кровяные выделения
были непрерывными в течение от 3 до 10 дней, поскольку они все равно считаются днями менструации.
Например,
если
истечение
крови
продолжается 1 день, после чего прекращается на
2 дня, а потом еще возобновляется на 1 день, то
считается, что хайз продолжался 4 дня. Если истечение крови будет продолжаться 4 дня, после
чего прекратится на 15 дней, а потом опять будет
продолжаться 4 дня, то первые 4 дня будут считаться хайзом, следующие 15 дней называются
«тухр» - «чистота» (т.е. период прекращения

хайза), отделяющиий предыдущие дни хайза от
следующих, вторые 4 дня - новый период хайза.
2) Что касается нифаса - послеродового очищения, то этот период считается с момента рождения
ребенка и может продолжаться до 40 дней. Нифас
может продолжаться и меньше 40 дней, но не
больше указанных дней. Если кровотечение наблюдается и после 40 дней, то эти дни уже не относятся к нифасу (как было уже сказано, эти дни
называются «истихаза»), женщине следует совершить гусль и приступить к совершению намаза и
поста. Если в течение сорока дней после родов выделения крови прекратились на несколько дней, а
затем возобновились, то эти дни также относятся
к нифасу.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
РОЛЬ ВЕРЫ И ПОКЛОНЕНИЯ
В НРАВСТВЕННОСТИ
Тот, кто обладает истинной верой, знает, что
Аллаh видит все действия, которые он выполняет,
и знает, что есть ангелы, которые записывают его
деяния. Он так же верит, что в Судный День предстанут перед ним все деяния, которые он совершал в этой жизни. И верит, что если он совершал
добрые деяния, то получит за это вознаграждение,
а если совершал плохие деяния, то будет наказан
за это.
Сказал Аллаh Всевышний в Коране:
«Тот, кто совершит благое весом с пылинку, увидит
это, и тот, кто совершит зло весом с пылинку, тоже
увидит это». (Сура Аз-Зальзялях, 7–8).
Это вероубеждение удерживает человека от совершения зла и направляет на совершение добра.
Тот, у кого нет такого вероубеждения, не несет в
себе чувства ответственности, пока не будет для
него от кого-либо пользы, не стоит ожидать от него
добра. И при удобном случае он может сделать
разного рода зло.
Самый лучший пример - нравственный облик
Пророка Мухаммада (с.а.в.)
Аллаh в Коране сказал:
«И, поистине, Ты обладаешь прекрасными качествами, и Ты совершаешь благочестивые
деяния, которые Аллаh, сотворив Тебя, сделал
Твоими врожденными качествами». (Сура
«Аль–Калям», Аят 4).
Пророк Мухаммад (с.а.в.) - это человек, обладающий высокой нравственностью, который получил воспитание от Аллаhа. Он получил
нравственность из Корана и собрал в себе все лучшие качества. Когда спросили у госпожи Айши, да
будет доволен ею Аллаh, о Пророке (с.а.в.), ответила она, что Его мораль - это Коран.
«Нравом Его (с.а.в.) - был Коран». (Муслим)

Аллаh Всевышний в Коране сказал:
«Аллаh оказал милость первым верующим –
сподвижникам Мухаммада (с.а.в.) - когда воздвиг среди них Посланника из них самих, который читает им Аяты Аллаhа, очищает их и учит
их знанию Корана и Сунны. До Мухаммада
(с.а.в.), – они пребывали в темноте, невежестве
и заблуждении». (Сура «Аль-‘Имран», Аят 164).
Еще Аллаh в Коране сказал:
«Скажи (о, Пророк!) людям: «Я ведь такой же
человек, как и вы, посланный к вам, чтобы
учить тому, чему научил Меня Аллаh. И ниспослано Мне Откровение о том, что ваш Бог –
Аллаh Единый, который не имеет сотоварищей. Тот, кто надеется предстать перед Аллаhом и получить Его награду, пусть искренне
вершит благодеяния и не поклоняется никому
другому наряду с Аллаhом». (Сура «АльКахф», Аят 110).
Пророк Мухаммад (с.а.в.) учил людей законам
нравственности и сам жил по ним. Он никогда не
отступал от законов нравственного добра. И
своими благими поступками был примером для
людей.
Сказал Аллаh Всевышний в Коране:
«Посланник Аллаhа - превосходный пример
для вас, которому должны подражать».
В этом Аяте Аллаh повелевает, чтобы мы подражали жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.) и наша
обязанность - хорошо овладеть знаниями о Его высоконравственной жизни и жить, взяв себе в пример Его жизнь.
Посланнику Аллаhа (с.а.в.) задали вопрос о соблюдении поста в понедельник. В ответ Он сказал:
«В этот день я родился, и в этот день я был направлен к людям и в этот день мне был ниспослан (Коран)» (Муслим).
Каждый из нас должен контролировать себя как

велел Аллаh Всевышний в Коране и Пророк Мухаммад (с.а.в.) в Хадисах. Если человек хочет,
чтобы ему прощали его ошибки, тогда и сам должен прощать другим. Также человек любит, когда
ему делают добро, тогда и сам должен делать
добро другим. Если ему сделали зло, он не должен
отвечать злом, а наоборот, отвечать добром. Это
одно из лучших качеств человека. Таким образом,
он перевоспитывает себя, что есть высокая мораль. Если бы люди поступали так, то они стали
бы святыми, т.е безгрешными.
Когда Пророк Мухаммад (с.а.в.) подходил к
чьим–нибудь дверям дома, то не останавливался
прямо перед дверью, а стоял справа или слева от
нее, говоря: «Мир вам, мир вам!» (Передал достоверный Хадис Ахмад).
Когда Он посылал кого-нибудь из своих сподвижников с тем или иным поручением, то всегда говорил: «Будьте вестниками благого, а не
отталкивайте, облегчайте, а не создавайте
трудности!» (Абу Дауд).
Он всегда принимал подарки и вознаграждал за
них. (Аль – Бухари).
Он всегда изменял некрасивые имена. (Ат – Тирмизи).
Когда Он пил, то, останавливаясь, делал по три
вдоха и говорил: «Так здоровее, приятнее и благотворнее!» (Ибн Маджа).
Поистине, мусульмане должны знать о высоком
положении благородного Посланника Мухаммада
(с.а.в.) принимать решения, следуя ниспосланному
Ему Корану. Стараться походить на Него нравом и
уделять внимание делу призыва к единобожию,
ведь Он начал выполнение своей миссии с призыва, что нашло свое отражение в словах Аллаhа:
«Скажи: «Я поклоняюсь только одному своему
Господу, и наряду с Ним я не поклоняюсь никому». (Сура «Аль–Джинн». Аят 20).
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

ОТнОшения междУ РОдиТеЛями и деТьми
(Из цикла «Халяль и харам в Исламе»)
Любовь и уважение к родителям стоят в одном ряду с
такими достоинствами человека, как поклонение Единому и Великому Аллаху и следование Его Посланнику
(да благословит его Аллах и приветствует).
Всевышний повелел в Коране:
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если
один из родителей или оба достигнут старости, то не
говори им: Уфф! - не кричи на них и обращайся к
ним почтительно.
Склони перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори:Господи! Помилуй их, ведь они
растили меня ребенком».
(сура «Аль-Исра»;23-24)
От того, как человек будет относиться к своим родителям, зависит, где он будет: в Раю или в Аду. Поэтому
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Они-твой Рай и твой Ад».
Плохое отношение к отцу или матери относится к
числу больших грехов. В священном Коране сказано:
«Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям. Мать носит его в чреве в муках и рожает в
муках».
(сура «Аль-Ахкаф»;15)
В хадисе, переданном отАбу Хурайры (да будет доволен им Аллах), говорится, что однажды к Посланнику
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел человек и спросил:
- О, Посланник Аллаха, кто из людей больше других
достоин почета, уважения и служения?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
- Твоя мать.
Тогда человек опять спросил:
- А кто после нее?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) опять ответил:
- Твоя мать.
Тогда человек опять спросил:
- А кто после нее?

Однажды один человек совершал таваф (обход вокруг
Каабы) во время хаджа со своей матерью на спине. «О,
Посланник Аллаха,- сказал человек,- воздал ли я
должное своей матери?» «Нет,- ответил ему Посланник Аллаха,- ты не воздал должное ей даже за один
вздох, сделанный ею в то время, когда ты находился
в ее утробе, а она носила тебя».
Наш досточтимый Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал также: «Рай находится под ногами ваших матерей».
В другом хадисе так передана степень матери:
Однажды Посланник Аллаха сказал одному человеку:
«Жива ли твоя мать?» Тот ответил: «Да». Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О, горе тебе! Не отходи от ее ног, ведь тамРай».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повторил:
- Твоя мать.
Когда человек в четвертый раз спросил:
- Кто же после матери?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
- Отец твой.
Значит, мать достойна уважения, почета и любви в три
раза больше, чем отец. О матери Всевышний сказал в
Коране:
«Мать носит его во чреве в муках и рожает в муках»
(сура Аль-Ахкаф»;15)

Как мы видим, уважение и любовь к родителям является обязанностью верующего человека:
1. В независимости от того, являются родители верующими или нет, мы должны проявлять к ним почтение.
2. Если мы получили довольство родителей, то значит и
получили довольство Аллаха.
3. Нельзя отказывать в помощи родителям.
4. Следует при жизни взять у родителей благословение.
5. Если мы выполняем волю родителей - мы выполняем
волю Аллаха.
6. Нельзя причинять боли родителям при общении с
ними, не говорить им даже «Уфф». Быть с родителями
улыбчивыми, разговаривать ласково, приходить к ним
по первому зову.
7. Если родители требуют ухода, ухаживать за ними с
любовью, без упреков.
8. Если начать какое-либо дело, просить разрешение у
отца и матери.
9. После смерти родителей читать за них молитву, подавать за них милостыню, выполнять завещание отца и
матери.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

СОБЫТИЯ

Открытие мечети в Ихсаново
В селе Ихсаново Кунашакского района Челябинской области 24 июня торжественно открылась новая мечеть.
Мечеть возвели всего за один год.
Строили всем селом, помогали и жители других населенных пунктов. Ме-

четь стала радостным событием и
дорогим подарком мусульманам Ихсанова, ведь теперь они имеют возможность проводить религиозные
праздники, обряды, читать намазы,
получать знания по основам традиционного Ислама. Теперь, когда в
селе есть своя мечеть, возросла и
ответственность жителей Ихсанова
за выполнение мусульманских обрядов. за духовность на селе.Большую
поддержку в возведении мечети оказали имам села Нурмухамет-хазрат
Шахов и имам-мухтасиб района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов.
В торжественной церемонии от-

крытия мечети в селе Ихсаново приняли участие Глава Кунашакского
района Вадим Салаватович Закиров, Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области Альберт Хусаинович Еналеев.

Ринат хаджи-хазрат Раев поздравил жителей села Ихсаново с открытием новой мечети и вручил флаг
ЦДУМ России и ценный подарок.

Юбилей мечети
Мечети деревни Сулейманово Сафакулевского района Курганской области
исполнилось 20 лет. 16 июня состоялся праздник, посвященный этому знаменательному событию. На юбилей мечети собралась вся деревня: более
300 жителей Сулейманова и гостей торжества.

Активное участие в организации
праздника принял участие имаммухтасиб Курганской области Рафкат-хазрат Ханов.
Двадцать лет – срок небольшой, но значение мечети и
ее роль в жизни деревни огромна. Об этом говорили в
своих поздравлениях участники мероприятия. С юбилеем
мечети
всех
собравшихся
поздравил
Глава Сафакулевского района Нияз Марсович Юсупов.
В деревню Сулейманово
съехались все имамы Кур-

ганской области. В праздновании
юбилея мечети приняла участие и
делегация Регионального духовного
управления мусульман Курганской и
Челябинской областей в лице руководителя администрации РДУМ Марата Назиповича Сабирова и
заведующего учебным
отделом
РДУМ Рустам-хазрата Байрамова,
которые вручили мечети ценный подарок и флаг ЦДУМ России.
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Халык

МУСУЛЬМАНЕ

Силәбе өлкәһенең Арғаяш районы Ҡуйһары ауылында
йәшәүсе
Венера
Сөнәғәт
ҡыҙы
Шәймөхәмәтова бик күптәргә йырсы буларак
«Йырҙарым бар йырлаға» тигән йырҙар дискаһы
менән яҡшы таныш.
Силәбе өлкәһендә генә түгел, Башҡортостанда ла
уны ҡурай кеүек моңло сәсәниә тип беләләр.
Башҡорт халыҡ ижадын
оҫта башҡарыусы
сәсәнийә ауылдаштары, яҡташтары алдында ла
шул һәләте менән дан ҡаҙанды. Уның репертуары
бай: эстрада һәм башҡорт халыҡ йырҙары, туй

йолаһына ҡараған сеңләүҙәр, таҡмаҡтар һәм шаян
йырҙар, мөнәжәттәр тәшкил итә.
Венера Шәймөхәмәтова әлеге ваҡытта тыуған
ауылында – Ҡуйһары урта мәктәбендә музыка
уҡыта. Бынан тыш уның сауаплы эштәре йәнә
шунда: ул яҡташтарынан байтаҡ мөнәжәттәр ҙә
яҙып алған. Халыҡ рухын өмөт-ышаныс менән
һуғарыусы был дини жанр айырыуса Арғаяш
башҡорттарында яҡшы һаҡланыуын беҙ бик яҡшы
беләбеҙ. Венера Сөнәғәт ҡыҙы шуларҙы яратып,
ҙур оҫталыҡ менән башҡара. «Аят уҡыған ваҡытта
мөнәжәттәрҙе башҡарһам, ауылдаштарымдың
күңеле йомшарып, күҙҙәренә йәштәр килә...» - тип
һөйләй ул мөнәжәттәрҙең арбау, сихри көсө
тураһында.
Сәсәниәнең әлеге ваҡытта бик изге бер теләге
бар. Яҡташтарынан яҙып алған шул мөнәжәттәрҙе
дискаға яҙҙырып, халыҡҡа кире тарытып биреү
ниәте. Ул әлеге ваҡытта шуның өҫтөндә тырышып,
Аллаһы тәғәлә биргән бар һәләтен биреп эшләй.
Халыҡ күңелен нурлаусының был сауаплы
башланғысы мосолмандар тарафынан иғтибарһыҙ
ҡалмаҫ, тип, ышанабыҙ.
Мөхтәрәм гәзит уҡыусыларға Шәймөхәмәтова
Венера Сөнәғәт ҡыҙы тарафынан Арғаяш
районының Ҡуйһары ауылында йәшәүсе Нәғимә
Вәкилова, Бәһнән Яҡупова һ.б. инәйҙәрҙән яҙып
алынған мәнәжәттәрҙе тәҡдим итәбеҙ.
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Июнь июль

Сэхэр
Утренний Восход
заканчинамаз
солнца
вается

Мөнәжәттәр
Хоҙайҙың рәхмәте булһын,
Өйөгөҙ нур менән тулһын.
Был мәжлесте ҡороусыға.
Һигеҙ йәннәт насип булһын.
Тәҙрә алды бер алмағас,
Әлхәм уҡый бер ҡарлуғас.
Беҙгә етмәйме был дәүләт,
Мөхәммәт өммәте булғас.
Сәхрәләрҙә бар бер ағас,
Тәсбих әйтә ҡоштар ҡунғас.
Ожмахтарҙан өмөт итеп,
Мөхәммәт өммәте булғас.
Ѓәмәлең булмаһын ялған,
Һүҙҙәрең булмаһын көфөр.
Мөхәммәт өммәте ҡылдым,
Әлхәмдиллулаһи шөкөр.
Амин

Эй, Хоҙайым, сабыр итәм,
Хоҙайҙың ҡушҡан эшенә.
Ахирәттә әжере күп
Сабыр иткән кешегә.
Эй, Хоҙайым, үҙем беләм,
Хәлемдең ауырлығын.
Эй, Хоҙайым, бергә лә бир
Бәйғәмбәр сабырлығын.
Сабырлыҡтың сауабы күп
Китаптан ҡарағанда.
Сабыр иткән бәндәләрҙе
Шаһиткә һанағандар.
Амин.

От имени Регионального духовного Управления мусульман
Челябинской и Курганской областей поздравляем:

(Время намазов для г. Челябинска)
2012

Венера ШәймөхәмәтоВа

Ҡамса МОрТАзиН,
филология фәндәре кандидаты,
Силәбе ҡалаһы

1433 г.х. /2012 г.
Дни
недели

к ү ң е л е н н у р л ау с ы

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

21 июн
22 июн
23 июн
24 июн
25 июн
26 июн
27 июн
28 июн
29 июн
30 июн
1 июл
2 июл

3:13
3:13
3:14
3:14
3:15
3:15
3:16
3:16
3:16
3:17
3:18
3:19

3:33
3:33
3:34
3:34
3:35
3:35
3:36
3:36
3:36
3:37
3:38
3:39

5:13
5:13
5:14
5:14
5:15
5:15
5:16
5:16
5:16
5:17
5:18
5:19

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

20:58
20:58
20:58
20:58
20:58
20:58
20:58
20:57
20:57
20:57
20:57
20:56

22:38
22:38
22:38
22:38
22:38
22:38
22:38
22:37
22:37
22:37
22:37
22:36

0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:18
0:17
0:17
0:17
0:17
0:16

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

3 июл
4 июл
5 июл
6 июл
7 июл
8 июл
9 июл
10 июл
11 июл
12 июл
13 июл
14 июл
15 июл
16 июл
17 июл
18 июл
19 июл
20 июл

3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:29
3:30
3:31
3:33
3:34
3:36
3:37
3:39
3:40
3:42

3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:49
3:50
3:51
3:53
3:54
3:56
3:57
3:59
4:00
4:02

5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:29
5:30
5:31
5:33
5:34
5:36
5:37
5:39
5:40
5:42

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

20:56
20:55
20:54
20:54
20:53
20:52
20:51
20:50
20:49
20:48
20:47
20:46
20:46
20:43
20:42
20:41
20:39
20:38

22:36
22:35
22:34
22:34
22:33
22:32
22:31
22:30
22:29
22:28
22:27
22:26
22:26
22:23
22:22
22:21
22:19
22:18

0:16
0:15
0:14
0:14
0:13
0:12
0:11
0:10
0:09
0:08
0:07
0:06
0:06
0:03
0:02
0:01
23:59
23:58

Зайнуллу-хазрата
ФАЙЗУЛЛинА
с 75-летним юбилеем

нурмухамата-хазрата
шАХОВА
с 60-летним юбилеем

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи Всевышнего
Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему.
желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и
плодотворной деятельности.
молим его о Вашем благополучии, успехах в благородном служении во славу
Создателя Всемилостивого, мира и процветания Отчизны, дружбы и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.
да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием
и преумножит успех в благих начинаниях!

Набирается группа паломников в

ХАДЖ -2012
от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приемную РДУМ Челябинской области
Соборная мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16,
тел. 263-40-53
или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат Байрамов

Соборной мечети № 129 (Ак-мечеть) требуется

СЕКРЕТАРЬ
Требования: знание ПК, основ делопроизводства, желательно знание родного языка (татарский, башкирский), возраст от 35 лет
Телефоны: 263-40-53, 270-70-54
Адрес мечети: г. Челябинск, ул. Елькина, 16

«Бәрәәт» кичәсе ( Ночь Бараат ) - 14\15 шагбан; 4\5 июля;

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
Отпечатано с готовых оригинал-макетов заказчика
в ОАО «Межрайонная типография»
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