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Национальная самобытность
и религия

читайте в номере

Форум татарских религиозных деятелей
Республика Татарстан, г. Казань
16 – 17 сентября

Визит Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в
Челябинскую область

и национальных традиций огромную роль играет религия,
а татарские религиозные деятели всегда служили и служат
делу сохранения национальной идентичности и консолидации татарского народа.
По словам Президента Республики Татарстан, необходимо уделять серьезное внимание подготовке кадров
для работы в сфере религиозного просвещения и образо-
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вания.«Татары должны быть едины», - подчеркнул Рустам
Минниханов и призвал присутствующих решать проблемы
сообща. «Мечети и медресе-основа сохранения нации», сказал Президент Татарстана.

Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и
его потомки

Участников и гостей Форума приветствовали так же:

Делегация ЦДУМ России
во главе с Верховным муфтием
Талгатом Таджуддином на форуме

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер – министра РТ – министр культуры Зиля
Валеева, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель

Ислам, принятый нашими предками 1421 год
назад, сыграл ключевую роль в становлении
национального самосознания татар и продолжает оказывать существенное влияние на его
духовную жизнь.
На протяжении веков наши предки исповедовали Ислам толерантный, миролюбивый и
просвещенный.
Этот фактор играет большую роль в формировании гражданского общества, мира и согласия в Российской Федерации.

Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Гусман Исхаков и другие.
Верховный муфтий Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, выступая на
ству и сближению позиций на основе сохранения традиционного Ислама, приверженности мазхабу Абу – Ханифы
и духовного наследия наших древних предков – булгар».
На прошедшем в г. Казани Форуме «Национальная

Впервые за всю новейшую историю страны в Казани

личные актуальные проблемы мусульман России, татарского народа, вопросы создания общекультурного и

деятелей России «Национальная самобытность и религия».

духовно-нравственного пространства для реализации

Организаторами Форума выступили Исполком Все-

общих идей и планов по сохранению богатого культурного
наследия татар.

Республики Татарстан, Управление по делам религий при

Участниками Форума было подчеркнуто, что в усло-

Кабинете Министров Республики Татарстан, при под-

виях исламского возрождения в деятельности религиозных

держке Центрального духовного управления мусульман

организаций особое место занимают последовательное

России и Совета муфтиев России.

соблюдение традиций ханафитского мазхаба, более глу-

Более 700 мусульманских священнослужителей со
всех регионов России, многочисленные почетные гости,

рование

религиозного образования. По итогам работы Форума

деры татарских национально-культурных организаций Рос-

была принята специальная резолюция.

Федерации

стали

участниками

этого

исторического мероприятия.
Форум «Национальная самобытность и религия» начался с чтения сур Священного Корана.
В церемонии открытия Форума принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем
выступлении он отметил, что в вопросе сохранения языка
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бокое знание истории своей богословской мысли, форми-

представители органов власти России и Татарстана, лисийской

«Жизнь общин»
Село Кулуево

самобытность и религия» были подняты и обсуждены раз-

16-17 сентября состоялся Форум татарских религиозных

мирного конгресса татар, Духовное управление мусульман
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форуме, подчеркнул: «Мы готовы к тесному сотрудниче-

полноценной

системы

мусульманского

Форум «Национальная самобытность и религия» стал
значимым и ярким событием в политической, национальной, духовной, культурной жизни России. В современной
истории именно Исламу принадлежит важнейшая роль в
возрождении родного языка и культуры, сохранении национальной самобытности татар, всех мусульман.
Пресс-служба РДУМ

О сн ов ы Ис ла ма :
ур о к и д ля
н ач и н а ющ и х
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новости РДУМ
Россия и Исламский мир
8-9 октября в комплексе «Сигма» ЮУРГУ прошла
международная научная конференция «Россия:
геополитический центр мира XXI столетия». Организаторы конференции: Администрация Челябинской области, Южно-Уральский государственный
университет, Московский государственный лингвистический университет, Челябинское отделение
Академии геополитических проблем, Фонд содействия обеспечению национальных интересов «Отчизна». На конференции помимо вопросов о месте
России в геополитической картине современного
мира были обсуждены темы взаимоотношений России и Исламского мира на примере взаимоотношений с Ираном, роли России на Ближнем Востоке и
в мусульманском мире в целом, а также проблемы
глобального кризиса и его влияние на международную обстановку в мире.

В селе Солнечном будет своя
мечеть
11 октября Руководитель администрации Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Марат Назипович
Сабиров встретился с мусульманами села «Солнечный» Сосновского района Челябинской области и
главой сельского поселения Сергеем Александровичем Корчаком по вопросу выделения земельного
участка под строительство мечети.
В настоящее время в «Солнечном» заканчивается
возведение православного храма. Хотелось бы,
чтобы и у верующих мусульман села была своя мечеть, где они могли бы выполнять религиозные
предписания и обряды.

Саматовские чтения
14 октября в г. Муроме Владимирской области
прошли «Саматовские чтения», посвященные 80летию со дня рождения известного татарского ученого и проповедника XX
века Габдулхака
Саматова. Организовала «Саматовские чтения»
местная мусульманская религиозная организация
г. Мурома, которая носит имя ученого-богослова. В
юбилейном мероприятии принял участие Главный
муфтий Уральского региона, Председатель Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.

Осторожно секта!
22 октября в Челябинской Государственной Медицинской Академии состоялось заседание независимой экспертной группы по проведению Акции
«Нет экстремизму», которая будет продолжаться
в течении месяца. Необходимость проведения
акции «Нет экстремизму!» вызвана участившими
случаями распространения экстремистских материалов в Челябинской области. В последнее время
в районах и селах членами различных сект активно распространяются книги на татарском и
башкирском языках, основанные на их ложной
идеологии. Прикрывшись словами из религии
Ислам, найдя короткий путь к сердцам татар и
башкир через их язык, они пытаются втянуть наш
народ в свои, запрещенные Российским Законодательством, секты.
Уважаемые мусульмане!
Если Вам попадут в руки книги «Син Аллаhның
дусты була аласың!» и “Күзәтү манарасы” и другая литература экстремисткого толка, знайте, что эти
книги – не об Исламе. Они представляют идеологию, противоречащую традиционному Исламу .
Будьте внимательны и осторожны! Основываясь на
Российское законодательство, уничтожайте эту литературу.
«На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в
целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность (ст. 13
Федерального закона от 25 июля 2002 года №114
ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“ с изменениями на 29 апреля 2008 года)»
Весь список запрещенной литературы можно
найти на сайте www.Sektanah.ru

Встречи. События. Факты

Татарстан республикасы Президенты
Рөстәм Миннихановның Чиләбе
өлкәсенә визиты
3-нче Октябрьда Татарстан республикасы Президенты Рөстәм Минниханов
Чиләбе өлкәсенә килде.
Аэропорт "Баландино"да
Татарстан
башлыгын
каршы алдылар; Чиләбе
өлкәсенең Губернаторы
Михаил Юревич, Россия
Федерациясының Федераль Җыелышның агзасы
Андрей Ильич Комаров,
һәм Чиләбе өлкәсе татарлар Конгрессының рәисе
Лена Рафиковна Колесникова.
Чиләбе өлкәсе белән Татарстан
Республикасы
үзара файдалы, бергәләп
хөзмәт итү - экономика
ягыннан, фән, сәләмәтлек
саклау һәм мәдәният буенча
инде
күптән
элемтәдә.
Регионнар бер берсеннән
бәйлелектә, ә экономик
яктан интегрир.
Рөстәм
Минниханов
Чиләбе өлкәсендә бик
күпне күрергә тырышты:
Чиләбе прокат заводын,
"Метран" - мында “Электронный Татарстан”ның
системасының презентациясы үтте. Киңәшмәдә
М.Юревич һәм Рөстәм
Минниханов
бергә
эшләргә, тәҗрибәләр алышырга,
төрле
яклап
хезмәттәшлектурында
сөйләштеләр. Бизнес һәм
мәдәният
ягынан
бер
беренә ярдәм итәргә, булышырга. Чиләбе татар-

лары турында да сүз
барды. Көньяк Уралда 200
мең татар яши.
Рөстәм Минниханов:
"Мин, Татарстан президенты буларак белергә
тиеш аларның тормышың
эшләрен нинди шартларда
яшиләр, ничек безнең
гөреф
гадәтләрен,
мәдәниятебезне саклыйлар".
Чиләбе өлкәсенең татарлар конгресының активында без мәсьәләләр
Президент каршында каралды
шушы
көндә
Чиләбенең.
Опера һәм балет театрында зур концерт булды Татарстанның иң танылган
артистлары
килгәннәр иде.
Бирегә Чиләбе өлкәсеннән
- шәһәрләрдән һәм районнардан татарлар чакырлыган иде.
Бик талантлы татар
артистларның
чыгышы
Көнъяк Урал халкына
бәйрәм һәм бүләк булды,
ачтылар
кичәне
Баш
Мөфти Урал регионының
Чиләбе
һәм
Курган
өлкәсенең Ринат хәзрәт
Раев
һәм
Татар
Конгрессының рәйесенең
урынбасары Ирек Нагим
улы Сабиров.
Шулай ук сәхнәдән тамашаларны кайнар котладылар
Чиләбе
өлкәсе
Губернаторы Юревич Михаил һәм Татарстан Прези-

денты Рөстәм Минниханов.
"Рәхим итегез безнең
Урал җиренә" диеп башлады котлауын Михаил
Юревич
Татарстаннан
килгән кунакларга.
Якшы кабул иткән өчен
Рөстәм
Минниханов
рәхмәтен белдерде, һәм
"җан
исәбе
алганда"
әйтергә "без татарлар"
диеп. Безне аермасыннар,
без үзебезнең тарихыбыз
мәдәниәтебезне һәм талантыбызны сакларга тиешбез.
Тантаналы хәлдә Татарстан Президенты Чиләбе
өлкәсендә эшләгән татар
мәдәниятендә
һәм
мәгариф эшчеләренә Татарстан
Республикасы
исеменнән почетлы грамоталар тапшырды.
Рәхмәт
хаты
Урал
регионының Баш мөфтие,
диния нәзарате җитәкчесе
Чиләбе
һәм
Курган

өлкәләренең Ринат хәзрәт
Раевка
тапшырылды.
Очрашуларның азагында
Татарстан республикасы
һәм Көньяк Урал арасында
фән, техника, мәдәният турында
килешү,
ярдәмләшү,
бергәләп
хөзмәт итү турында кул
куелды.
Бу килешү үзенең эченә
бик күп максат куя.
"Чиләбе өлкәсе һәм Татарс т а н - Р о с с и я
Федерациясының - алдынгы субъектлары - диде
Рөстәм Минниханов.
Бу документ тагы да яңа
этәргеч бирергә тиеш
безнең яхшы мөнәсәбәттә.
Татарстан Президентының
безгә килеү киләчәктә
безнең
татарларын
үзләренең
тарихи
җирләренә тартып торыр.
Ә инде бу үзара файдалы
ярдәмләшү ике регион
а р а с ы н д а - м и л л и
элемтәбезне дә ныгытыр.

Аша: детский городок при мечети

11-го сентября при мечети
г. Аши Челябинской области
торжественно открылся первый детский городок. Это
важное и знаменательное событие было приурочено к
празднованию Ураза-Байрам.
ММРО Махалля – Мечеть
№160 г. Аши давно и успешно работает с детьми и
молодежью.
В течение всего лета при
мечети работал детский учебный лагерь, где дети разных
возрастов постигали основы
Ислама.
Для юных прихожан организуются различные конкурсы,
соревнования, игровые программы.

В день торжественного открытия детской площадки
при мечети состоялось массовое мероприятие «УразаБайрам-семейный праздник»,
объединившее
мусульман
всех возрастов: бабушек, дедушек, мам, пап, детей и внуков.
Программа семейного
праздника включила в себя:
конкурс на лучшее чтение сур
Священного Корана, конкурсы национальных блюд и
рисунка, спортивные состязания семейных команд, игры
на новой детской площадке.
По словам имам – хатыба
мечети г. Аши Муслим-хазрата Абдрахманова, такие

мероприятия поднимают ценность семьи, укрепляют родственные,
дружеские,
соседские взаимоотношения,
любовь и уважение к ближним, приобщают молодежь к
Исламу, его ценностям и традициям.
Детская площадка при
мечети г. Аши – пока первая
в Челябинской области. Она
уже собирает детишек на
своих каруселях и горках. Качаясь на качелях, они слушают
звуки
азана
и
Священного Корана. Маленькие мусульмане вырастут и
станут постоянными прихожанами той мечети, возле которой они сегодня играют, и
той, строительство которой
сейчас ведется в Аше.
Будущая Соборная мечеть города строится при финансовой
поддержке
ОАО
«Ашинский металлургический завод» и его генераль-

ного директора В.Г. Евстратова, Ашинского отделения
ВП «Единая Россия» депутатов А.К. Веревочкина, С.В.
Газизова, других меценатов.
В настоящее время пройден
нулевой цикл строительства
и начато возведение стен
мечети.
Много сил и энергии строительству Соборной мечети в
г. Аша, организации полноценной жизнедеятельности
махалли, различных мероприятий отдает молодой
имам – хатыб Муслим – хазрат Абдрахманов. Благодаря
его инициативе и появился в
Аше первый в Челябинской
области детский городок при
мечети.
Пусть Всевышний Аллах поможет мусульманам г. Аши и
всей России в их богоугодных
начинаниях, укрепит их веру,
даст силы и увеличит их успехи!
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Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его потомки
Эта книга в повествовательной форме знакомит читателей с историей
жизни известного в России деятеля ислама шейха Ахмат Хаджи Рахманкулова. В книге много интересных сведений о жизни казахского, татарского и башкирского народов. Книга может быть интересна читателям,
изучающим историю ислама в России.

Предисловие
Ахун Хазрат Рахманкулов всю свою жизнь
посвятил служению религии ислам. В городе
Троицке служил имамом и основал медресе
Де Молла Ахмат бен Халид эль Мангари.
Медресе, основанное Ахун Хазратом, сыграло большую роль в подготовке имамов, так
как это было первое медресе на Южном,
Среднем Урале и Зауралье. Очень близки
были к городу Троицку Башкортстан и Казахстан. Среди шакирдов, обучающихся в этом
медресе, многие стали известными религиозными деятелями.
Известный религиозный деятель Шейх Зайнулла Расулев в молодости с 1851 по 1858 г.г.
обучался в медресе Ахун Хазрата и получил
звание имам. В 1872 году Шейх Зайнулла поехал для продолжения образования в Турцию
и поступил учиться в Суфийское медресе накшбанди по рекомендательному письму Ахун
Хазрата. Основанное им в 1884 г. Медресе
«Расулия» в городе Троицке было продолжением дела Ахун Хазрата.
В медресе Ахун Хазрата обучались племянники Шейха Зайнуллы, Муса и Гайса Расулевы. Гайса Расулев вошёл в историю
башкир-ского народа как Гайса Ахун. Он служил войсковым ахуном в башкирском полку.
Башкирский полк участвовал в русско-японской войне. Воины его были в плену у японцев. Гайса Ахун - не только религиозный
деятель, но и известный поэт. Муса Расулев,
племянник Шейха Зай-нуллы, известный в
Башкортостане как Муса Хаджи, преданный
друг и мюрид Шейха Зайнуллы. После окончания медресе Ахун Хазрата служил имамом
в башкирской деревне Ахун. Многие имамы,
просветители ислама, проживавшие в Башкортостане и Казахстане в XIX веке, были уче-

никами Ахун Хазрата, получили образование
в его медресе. В XIX веке в городе Троицке
было 7 мечетей, 2 медресе, 2 мусульманские
библиотеки, 7 школ для мальчиков, 2 школы
для девочек, 1 мусульманская типография, 3
книжных магазина для мусульман. Троицк,
русский торговый город, благодаря деятельности Ахун Хазрата стал центром мусульманского образования и культуры. Ахун Хазрат
скончался в 1921 году, похоронен на кладбище
в городе Троицке Челябинской области. Младшие дети Ахун Хазрата, его внуки, несмотря
на притес-нения со стороны советской власти,
получили хорошее образование и воспитание,
и заняли достойное место в жизни. Многочисленные потомки Ахун Хазрата в четвертом и
пятом поколении проживают на всей территории Советского Союза.
Много сил, здоровья, времени, средств вложил автор Рахманкулов Анвар Валеевич,
чтобы написать эту историческую повесть и
подготовить её издание.
имам-хатыб Булат Батталов

связано с персидским словом «дявтар», означающим «запись», а в башкирском и татарском языке это означает «тетрадь». В те
далёкие времена переселившихся на Южный
Урал татар для учета заносили в специальную
тетрадь. Родом из деревни Редутово возле города Оренбурга была мама нашего отца Газиза абыстай Рахманкулова. Мой отец до 1917
года несколько раз ездил в эти деревни для
встречи со старожилами и ознакомления с
бытом татар тептярей. Большой материал для
рукописи отца дали беседы со старожилами мусульманами города Троицка и находящихся
поблизости деревень, где жили татары - переселенцы. Отец написал историю города
Троицка и историю медресе Де мулла Ахмет
Бен Халлид Эль Мангари, руководителем которого был его отец. Он встречался с выпускниками медресе и переписывался с ними.
По хорошо сохранившимся, только пожелтевшим рукописям нашего отца, написанными
арабскими буквами, которые читала мне моя
мама, по воспоминаниям нашей мамы, по рассказам нашего отца, которые я слышал в детстве, написана эта повесть. Позднее, когда я
был подростком и будучи офицером Советской Армии приезжал в отпуск домой к маме,
она много рассказывала о прежней жизни, о
нашем отце, и читала мне его рукописи. До сих
пор стоят у меня перед глазами пожелтевгие
листы рукописи отца, написанные арабскими
буквами.

Глава 1.
Наша семья

Родословная

Мой отец Мухамат-валей Хазрат Рахманкулов был историком своего рода. В течение
многих лет он собирал материал и написал историю родословной Рахманкуловых. Он написал историю татарских семей, которые были
вынуждены переселиться с казанских земель
на Юж¬ный Урал, историю деревни Редутово
около города Оренбурга и деревни Редутово
около города Троицка. В этих деревнях жили
татары-переселенцы. Местные башкиры называли их «тептары». Появление слова «тептар»

Передо мной большой лист плотной бумаги
размером метр на метр. Здесь написана вся
родостловная Рахманкуловых, все то, что рассказывала мама по рукописям нашего отца,
все о предках, о братьях Рахманкуловых, об их
сестре, об их детях и внуках. Здесь много мужских и очень мало женских имен.
Ступени родословной Рахманкуловых идут из
далекого прошлого. Бикмат, Альмат, Рахманкул, Габделькарим, Габдельзахир.
В своем рассказе нашего дедушку Шейха
Ахмат Хаджи Рахманкулова я буду называть

согласно его духовному званию Ахун Хазрат.
Имя одного из наших предков Габдрахим. Это
арабский купец и путешественник. Поселившись среди татар, он женился на татрской девушке. Ее имя Ульмасбика. Если считать по
ступени, то это примерно начало XVIII века. По
легенде, которая передавалась из поколения
в поколение, жили они на берегу большой
реки. У них было три дочери, сыновей не было.
Одна из дочерей, Зулейха, вышла замуж за
юношу из татарского рода Бикмат. Имя юноши
- Рахманкул. У них было три дочери и сын.
Таким образом, началась семья Рахманкула и
всех Рахманкуловых. Сходство многих Рахманкуловых с типичным арабским лицом, кудрявые волосы подтверждают легенду. Слово
Альмат в ступени родословной говорит об истинном татарском происхождении Рахманкула, значит и всех Рахманкуловых. Их предки
переселились с казанских земель на Южный
Урал в XVIII веке.
РАХМАНКУЛОВ А.В.
(Продолжение следует)

Грани сотрудничества

Марат Канафин:
«Надо быть ближе к Богу, к вере, к народу»
Интервью с председателем правления Челябинской областной общественной
организации «Центр татарской и башкирской культуры» Маратом Ахматгалеевичем Канафиным
Корр.: Марат, Ваш центр и Вы лично
давно и успешно сотрудничаете с
РДУМ. Кому пришла идея такого взаимодействия?

ляется традиционным Исламом. Одно дополняет другое. Все, чем живет народ – от веры,
от Аллаха.
Поэтому наше сотрудничество с РДУМ помогает и нам, и им.

Корр.: Марат, что уже сделано в рамМарат К.: К этой идее мы пришли соках такого взаимодействия?
вместно, потом я предложил: «Почему нам не
построить мечеть в Тракторозаводском райМарат К.: Областной Центр татарской и
оне г. Челябинска, в котором проживает много
башкирской
мусульман?». В настоящее время уже
Региональное Духовное управление мусуль- культуры совместно
с
готов эскизный проман Челябинской и Курганской областей и
РДУМ
проводит
ект будущей СоборЧелябинский областной центр татарской и
благотвориной мечети, идет
башкирской культуры связывает многолеттельные конзавершение
ранее сотрудничество на благо родного
ц е р т ы ,
бочего
проекта.
народа, его веры, языка и культуры.
посвященные
После этого я предУраза-байрам,
ложил РегиональКурбан-байному
Духовному
рам, празднику Маулид. Все заработанные
Управлению Мусульман сотрудничество с
средства от этих концертов идут на строительнашим Центром и другими национальными
ство мечетей в Металлургическом, Тракторокультурными центрами.
заводском районах Челябинска. В этом году
Корр.: Что дает такое сотрудничевпервые праздник Ураза-байрам был провество?
ден в Саду Победы. Его организаторами выступили РДУМ Челябинской и Курганской
Марат К.: Центр, который я возглавляю –
областей и Челябинский Центр татарской и
национально-культурное общественное объ- башкирской культуры. Мы посчитали, что
единение. РДУМ – это духовная, религиозная Ураза-байрам – это праздник для всех людей,
организация. Но ведь вся культура татар и а не только для тех, кто посещает мечети, побашкир основана на религии, питается Ислаэтому провели праздник в парке, чтобы вомом. И, наоборот, религия, которую испове- влечь в него больше людей, приблизить
дует наш народ, во многом основана на праздник к народу. Думаю, у нас это получинациональных традициях наших предков и яв- лось.

Корр.: Марат, Вы в совместных мероприятиях смешиваете религиозное
и светское. Одно не мешает другому?
Как верующие относятся к этому?
Марат К.: Наоборот, светская и религиозная стороны мероприятий дополняют друг
друга. За многие годы атеизма наш народ отошел от религии, забыл свою веру, свои корни.
Поэтому мы распространяем Ислам, приобщаем людей к духовному. Не все татары и
башкиры ходят в мечеть, а совместные с
РДУМ мероприятия посещают большинство.
Корр.: Марат, Вы давно возглавляете
Челябинский областной Центр татарской и башкирской культуры, много
сделали для нашего народа. Каковы
дальнейшие планы Центра?
Марат К.: Мы будем продолжать работать
согласно Уставу нашей организации по возрождению национальной культуры. В наших
планах развивать работу среди татарской и
башкирской молодежи. Это очень важное направление, ведь молодое поколение не знает
родной язык, историю и культуру.

Во многих совместных с РДУМ мероприятиях
участвуют и другие национально-культурные
объединения: Таджикский, Азербайджанский,
Узбекский, Казахский.
Всем меценатам говорю: «Зур рахмат». Особая благодарность – РДУМ и его председателю – Раеву Ринат-хазрату за плодотворное
сотрудничество с Областным Центром татарской и башкирской культуры.

Корр.: Есть ли у Центра проблемы?
Марат К.: Конечно есть. Их много. Главная
– финансирование. Нам помогают меценаты:
Конгресс татар Челябинской области, благотворительный фонд «Достойная жизнь» (директор – Муратчин Роман Лукманович),
Челябинский компрессорный завод (генеральный директор Ялалетдинов Альберт Раисович). Вот и праздник Ураза-байрам они
помогли подготовить.

Корр.: Марат, я Вас благодарю за интервью. Желаю успехов во всех делах
и начинаниях. В этой жизни у Вас есть
главное – любовь народа. А в будущей
вечной жизни пусть Всевышний
Аллах дарует Вам прощение и спасение!
Беседовала УСМАНОВА Альфира
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Ислам и образование

Новый учебный год в мечетях Челябинска
Ак-мечеть

Достопочтимый Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: «Приобретайте знание знания от колыбели до могилы». В другом хадисе
говориться: «Требование знаний для каждого мусульманина и
мусульманки обязательно».
Исходя из хадисов, нам понятно, что приобретение знаний занимает одно из первоочередных ступеней перед Аллахом. Цель
каждого человека - это достичь довольства Всевышнего. А для
того чтобы достичь его, нужны знания. И не просто знания, а ещё
истинные деяния ими.
Вот почему Пророк (мир ему) сказал: «Погибли все люди кроме
ученых, погибли ученые, кроме тех, которые делали деяния со
своими знаниями, и погибли те, которые делали деяния со
своими знаниями, кроме искренних». Смысл этого хадиса таков:
знание, деяние и искренность – это три звена, которыми должен
обладать каждый мусульманин. Если даже одного из них не
будет, то человек понесет большой убыток в этой жизни, тем
более в загробной.

АльхамдулиЛляh, в нашей соборной
мечети № 129 г. Челябинска уже четвертый год работают подготовительные
курсы, где эти три звена, необходимые
мусульманину, преподаются.
Студенты изучают:
• ИСТОРИЮ ИСЛАМА
• ЧТЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
(Да благословит его Аллах и приветствует)
• ТАДЖВИД
(правила чтения Корана)
• МАХАРИДЖ
(фонетика арабского языка)
• АКАИД
(вероучение Ислама)
• ФИКХ
(основы Исламского права)
• ГРАММАТИКУ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Эти науки шакирды постигают из книг,
написанных великими учеными Ислама,
сподвижниками Пророка (Да благословит
его Аллах и приветствует). Студенты не
только читают и изучают эти труды, но и
переводят их с арабского на русский, татарский, башкирский и другие языки.
Получая религиозные знания, наши студенты передают их другим: в воскресные
дни они разъезжаются в различные города и села Челябинской , Курганской
областей и республики Башкортостан
для преподавания Основ Ислама. В летний период шакирды проходят двухнедельную практику, во время которой

обучают детей школьного возраста, организуют с ними различные игры, чаепития
По итогам обучения детей проводятся
районные викторины, где победителям
вручаются призы и подарки. В этом году
благодаря летней практике наших студентов было обучено полторы тысячи
детей , лучшие из которых приняли участия в региональной олимпиаде по Исламу в городе Уфа .
Шакирды Ак-мечети активно участвуют
в религиозных праздниках: Ураза-байрам, Курбан –байрам, Маулид.
В программе обучения – внеклассная
работа. Наши ученики выезжают на пикники, спортивные соревнования, посещают святые для мусульман места,
например, Древний Булгар.
После окончания курсов студенты направляются для дальнейшего обучения в
Российский Исламский Университет г.
Уфы, где получают высшее исламское
образование по специальности «Бакалавр теологии».
Для всех желающих изучить религию
Ислам, научиться читать Коран, каждую
субботу и воскресенье работают курсы по
основам Ислама.
Занятия первого года обучения проводятся в Ак-мечети каждую субботу и воскресенье с 9-30 утра.
Преподаватель Ак-мечети
БАЙРАМОВ Рустам –хазрат

В мечети Исмагила г. Челябинска с
первых дней существования непрерывно
ведется обучение. Просветительскую
деятельность мы считаем главным в
нашей работе, этому вопросу уделяется
наибольшее внимание. Конечно, в стенах
мечети не готовят имамов или других
специалистов, для этого есть специализированные медресе, мы же видим свою
задачу в том, чтобы снизить религиозную
неграмотность населения.
В этом 2010/2011 учебном году с середины сентября в мечети Исмагила приступили к занятиям 14 групп, из которых 10
взрослых и 4 школьных групп. Учащиеся
на курсах получают начальные знания по
основным религиозным наукам:
• КОРАН
(таджвид, чтение)
• ХАДИСЫ
(изречения Пророка Мухаммада с.а.с)
• АКИДА
(основы вероучения)
• ФИКХ
(право)
• АДАБ-АХЛЯК
(мусульманская мораль и нравственность)
• ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ
• СИРА
(биография Пророка Мухаммада)
• ТАФСИР
(толкование Корана)
• АРАБСКИЙ ЯЗЫК

13:00 – 17:45,
18:00 – 20:30.
Занятия проходят в будние и в выходные дни. Помимо дневных и вечерних
групп, в мечети Исмагила практикуется
заочная форма обучения. Обучение на
курсах «Основ Ислама» длится 3 года.
Если в вышеназванных группах обучение
идет попредметно, то для желающих по
понедельникам и вторникам в 19:00 читаются лекции на свободные темы, где
также можно получить ответы на интересующие вопросы об Исламе. Подобные
лекции особенно актуальны для тех, кто
не может регулярно посещать уроки в
других группах. Благодаря тому, что лекции посвящены свободной тематике,
даже если прихожанин не присутствовал
на последних уроках, он может смело
присутствовать на лекции в другие дни,
риск «отставания» от программы практически отсутствует.
Практика организации курсов «Основ
Ислама» при мечетях показывает, что
курсы не только помогают населению
приобщиться к вере, но и способствуют
укреплению общин. Поэтому мы хотели
пожелать нашей общине и всем общинам, чтобы дома Аллаха не пустовали, а
образовательный и воспитательный процесс в них не ослабевал!
Пусть Аллах примет наши благие намерения и дела, молим Творца, чтобы количество прихожан в мечетях только росло,
а преподавание «Основ Ислама» способствовали этому!

Мечеть Исмагила

Мечети всегда были местом не только исполнения религиозных обрядов, но и просвещения. Во времена Пророка Мухаммада
(с.а.с) в мечети люди учились письму, чтению Корана, слушали
наставления Пророка (с.а.с). Впоследствии в мечетях помимо религиозных наук преподавали все известные на то время науки:
алгебра, география, химия, медицина, астрономия и др.
В современном мире потребность преподавания этих наук в
мечетях отпала, но преподавание религиозных наук никогда не
прекращалась.
Хвала Аллаху, мечети г. Челябинска исправно выполняют свою
просветительскую функцию. Во всех мечетях открылись и продолжают открываться курсы «Основ Ислама».

Обучение проводится в удобное для
прихожан время. Желающие постичь азы
основ Ислама могут выбрать наиболее
подходящий для себя график:
9:00 – 13:00,

Имам-хатыб мечети Исмагила г.
Челябинска ГАФАРОВ Габдрауф-хазрат
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Мусульмане

«Я всего лишь слуга Аллаха», Рашит ЛАТЫПОВ

В сентябре этого года исполнилось
50 лет со дня рождения Рашита Талгатовича ЛАТЫПОВА. Я встретилась с ним в Ак-мечети Челябинска
уже после его юбилея.
«Не нужно обо мне писать, - воскликнул Рашит Талгатович, - я всего
лишь слуга Аллаха. Делать добрые,
полезные дела – это моя обязанность». Я согласилась с ним: да, мы
все рабы Всевышнего Творца и выполняем Его Волю.
Но всё же решила написать о человеке, который делает большие и
благие дела во имя Аллаха, религии
Ислам и всех мусульман нашей
области.

Рашит Талгатович Латыпов родился 1 сентября 1960 года в г. Магнитогорске в простой
рабочей семье. Мать – швея, отец – слесарь.
Как и многие советские семьи того времени,
они жили в бараке, много работали.
В 1977 году Рашит Талгатович закончил
Магнитогорскую среднюю школу № 46, затем
поступил в Магнитогорский горно-металлургический институт, окончив который получил
специальность «химик-технолог», став впоследствии высококвалифицированным специалистом.
«Я очень люблю химию. Меня привлекает
тайна превращения одних веществ в другие»,
- говорит Рашит Талгатович. Поэтому вся его
жизнь связана с химическим производством:
с 1982 г. по 1991 г. работал в коксохимической
лаборатории ММК, одновременно учился в аспирантуре Харьковского политехнического института.
В институте горючих ископаемых Академии
Наук Российской Федерации Рашит Талгатович Латыпов без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Спекаемость каменных углей». Рашит Талгатович с гордостью говорит: «Мы изобрели
новый способ спекаемости». Я не понимаю,
что такое «спекаемость», но по настроению и
тону ученого понимаю, что научная работа Латыпова была сложной и значимой для химического производства.
Трудолюбие, умение работать вдохновенно,
знания и любовь к химии не остались незамеченными: в 1991 году Рашита Талгатовича
Латыпова назначили директором малого государственного
научно-производственного
предприятия «Минимакс», которое сначала
занималось производством автомобильного
бензина, а сейчас выпускает масла и смазки.
Свой многолетний опыт производственной
работы, основательные знания в области технических наук Рашит Талгатович передает молодым.
В
родном
университете
Магнитогорска, который он когда-то закончил, кандидат технических наук, доцент Латыпов читает
курс «Эксплуатационные

материалы для автомобилей».
Рашит Талгатович – человек неравнодушный, активный, способный мыслить неординарно, смотреть вглубь вещей и событий. Он
прямо выражает свои позиции и никогда не
скрывает своего отношения к миру, к людям и
их поступкам. Сам Латыпов говорит, что с
юных лет занимался общественной работой.
В школе был комсомольцем, позже – членом
КПСС, куда вступил, заявив, что он – верующий. Я удивилась: «Как же Вас приняли в партию?» «Приняли, а что «им» оставалось
делать? Тогда многие были в таком положении», - ответил он мне.
Рашита Талгатовича воспитывали бабушки,
учили его молитвам, Корану, арабскому
языку, объясняли, что есть Аллах. Будущий
химик и общественный деятель с детства
усвоил, что Бог есть, поэтому с малых лет считал себя верующим человеком, мусульманином.
«Всё, что дал мне Аллах, - продолжает
Рашит Талгатович, - это дар Божий. Всевышний дает людям благо, чтобы вокруг стало
чуть светлее, теплее. Я очень ценю всё, что
даровано мне Господом, ведь я – лишь раб Аллаха и делаю только то, что угодно ему».
В 1997 году состоялось событие, которое
оказало большое влияние и на самого Латыпова, и на развитие Ислама в Челябинской
области. Рашит Талгатович возглавил Магнитогорский благотворительный фонд «Иман».
Целью создания фонда было строительство
Соборной мечети в Магнитогорске. Её возведение продолжалось 15 лет и закончилось в
2007 году.
Сегодня большая, красивая и современная
мечеть Магнитогорска на свои пятничные и
гаит-намазы собирает до 1500 человек. А
строительство комплекса продолжается. И на
очереди – медресе, где будут обучаться будущие имамы, муэдзины и преподаватели основ
Ислама.
По словам Рашита Талгатовича, задача
фонда «Иман» - собирать пожертвования и
организовывать их эффективное использова-

ние. Глядя на строящийся комплекс мечети в
Магнитогорске, на деятельность мусульманской библиотеки города, фонд «Иман» хорошо выполняет свою главную задачу.
Сейчас Рашит Талгатович Латыпов является
еще и председателем общественного Совета
при РДУМ Челябинской и Курганской областей, а также председателем мусульманской
общины г. Магнитогорска. Вместе они делают
общее благое дело: содействуют развитию и
распространению Ислама, сохраняют веру,
традиции родного народа, укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами региона.
«Наша обязанность – помогать друг другу.
Мы должны что-то делать, чтобы жизнь людей
стала лучше. Вера изменила меня. Постоянно
чувствую, что Аллах поддерживает меня в хороших делах. И Он наказывает меня, если я
что-то не так сделаю.
Аллах – Великий, Мудрый. Стараюсь выполнять все Его предписания»,- Рашит Талгатович говорит об этом волнуясь, но убежденно.
А я, слушая его, вспоминала хадис:
«Кто построит мечеть, тому Аллах построит дом в Раю».
Сказано так же Пророком (да благословит
Его Аллах и приветствует):
«Каждое доброе дело, сделанное человеком, живущим в соответствии с Исламом,
засчитывается ему десятикратно и более –
до семисот раз…»
Всевышний Аллах обещает:
«Воистину, Коран ведет (людей) прямым
путем и возвещает верующим, которые
вершат добрые деяния, весть о том, что им
уготована великая награда»
(Сура «Аль-Исра»;9)

УСМАНОВА Альфира

Жизнь общин

Махалля села Кулуево
Махалля № 125 с. Кулуево
Зарегистрирована в 1989г.
Председатель: КАМАЛЕТДИНОВ Шарифулла
Гарафетдинович
Имам-хатыб: ЯМАЛЕТДИНОВ Равиль
Вахитович

Мечеть села Кулуево.
Основана в 1898 году

Село Кулуево
Село Кулуево было основано в 1790 году на
реке Миасс, где первоначально была построена мельница на месте зимней стоянки
юртовским старшиной, начальником 5-го
башкирского кантона Мухамет-Кулуем Кучуковым и носит его имя. По другим документам село называлось просто Колой (Кулуй) по
этническому имени башкирского родового
подразделения «Колой», обитавшему здесь.
Как бы там ни было, настоящее название
села – Мухамет–Кулуево, первая часть которого со временем исчезла.
Сейчас Кулуево – бывший районный центр,
большое село, где живут в основном башкиры. Население села насчитывает 3000 человек. Есть здесь средняя школа, основанная
в 1861 году, скоро ей исполнится 150 лет.
Кулуевцы любят свою малую родину, гордятся её историей, берегут всё, что им дорого. В Кулуевском краеведческом музее
собраны замечательные экспонаты башкирской этнографии и истории: одежда, домашняя утварь, орудия труда и быта, украшения,
башкирские расписные полотенца, скатерти.
Всю историю села от его основания до сегодняшних дней представляют богатые выставки
с
фотографиями
земляков,
историческими документами. Самое ценное

то, что все музейные экспонаты собраны кулуевскими школьниками, а значит, история
села продолжается…

Мечеть
Мечеть в Кулуево такая же старинная, как и
само село. Она основана в 1896 году, а в 1898
году была официально открыта. Однако, исходя из архивных документов, уже в 1866
году мечеть в Кулуево существовала. А еще
раньше, в 1845 году, в селе был свой мулла
Абдулгазиз – хазрат. Его праправнук Талгат
Аскат-улы Ситдиков пришел сегодня на
джум’а – намаз. Он, конечно, гордится тем,
что является прямым потомком первого
имама Кулуево. Талгат-абый живет в соответствии с предписаниями Аллаха, читает намазы, старается не подвести свою
родословную.
В годы советской власти, как и по всей
стране, мечеть Кулуева была закрыта,
затем в ней был склад, а потом – районная
библиотека.
В 1990 году по требованию жителей деревни мечеть вновь открылась. Её ремонтировали сами жители села, установили
минарет. До 1999 года это была единственная мечеть в Аргаяшском районе.
Сегодня историческое здание мечети Кулуева собирает на свои намазы до 40 человек

разных возрастов. Чисто, уютно, кругом –
ковры. На полках – Кораны, по стенам висят
чётки, на сиденьях – намазлыки, всегда готовые для намазов. Мечеть живет не только
своей богатой историей, но не менее интересным настоящим, являясь духовным центром Кулуева.
Историю старинной мечети села мы подробно расскажем в ближайших номерах
нашей газеты.

Экспозиция башкирской этнографии в краеведческом музее Кулуева
(Продолжение на стр. 8)
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих
Уважаемые читатели!
По вашим многочисленным просьбам мы начинаем публикацию уроков по основам Ислама

Урок 1.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Таухид (Акаид) - учение о единобожии имеет высокое почетное и приоритетное место в системе исламских наук и является основой религии Ислам
Сведения, касающиеся вопросов основ религии, затрагивают
сферу убеждений человека.
Исходя из требований, предъявляемых к духовному совершенству, важнейшей задачей является формирование и развитие личностей на основе учений (мазхабов) – религиозноправовых школ традиционного Ислама.
Научное и практическое значение начального курса Акаид состоит из необходимости изучения основы идеологии прямого
пути, изложенного в Священном Коране и Сунне Пророка Мухаммада (да благословит Его Алла и да приветствует). Заповеди Алла а формируют образ жизни и образ мышления
мусульманина. В священном Коране сказано:

«Знай, что нет Божества, кроме Аллаhа»
(Сура 47 «Мухаммад», Аят 19).

Передано от имама Аль-Бухари в его книге «Сахих Аль-Бухари», от Абу – Хурайры да благословит их Аллаh, что Пророк
Мухаммад Мир Ему, когда Его спросили: «Какое наилучшее
дело?», ответил: «Вера в Аллаhа и Его Посланника »
Пророк Мухаммад Мир Ему, сказал: «Ты явишься к наро-

дам из людей Писания, и пусть первое, к чему ты будешь призывать, это к Вере в Единственность
Всевышнего. И когда они примут это, то расскажи о
том, что Аллаh Повелел выполнять ежедневно пятикратный намаз вовремя» - передал имам Аль-Бухари.
Сподвижники Пророка Мухаммада, Мир Ему, прежде всего
учились вопросам веры, а затем тому, что нужно по вопросам
ритуалов и мусульманского права.
По этому же пути следовали «табигыны» (последователи
сподвижников Пророка Мир Ему), а за ними их последователи.
Они уделяли большое внимание обучению и передаче детям
этих знаний для того, чтобы они росли чистыми от всяких искажений, чтобы они защищали религию, и смогли отличить Истину ото лжи.

Имам Абу Ханифа сказал в своей книге «Аль-фикхуль-Акбар»:

«Знания по Вере находятся в непревзойденном преимуществе перед знаниями правовых вопросов Шари’ата»
И в этом - руководство для верующего на Пути постижения
им религиозных знаний. Кроме того, необходимость ознакомления с основополагающими вопросами вероучения Ислама,
вызвано и тем, что не обладая этим Знанием, невозможно изобличить и опровергнуть заблуждения, являющиеся отходом
от Истины и опровергнуть заблуждение. А уберечь себя от
этого отхода помогут религиозные знания.
Поистине, как сказали ученые Ислама:

«Знания лучше, чем богатство, потому что богатство
необходимо охранять, а знания охраняют тебя!»
В следующих номерах нашей газеты мы подробно опубликуем основные принципы Ахлюс – суннати – ва-ль-джамагатиучение о единобожии на основе традиционной школы (Ханафитского мазхаба).

Фикх
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
«Деяния людей»
(классификация деяний и поступков людей)
«Фикх» (с арабского языка «знание», «понимание») – религиозная наука, которая изучает вопросы, связанные с действиями и поступками людей. В Судный день все люди
предстанут перед Всевышним Аллахом и будут отвечать за
свои действия в мирской жизни, поэтому очень важно знать,
какие деяния являются богоугодными, а какие греховными, на
каких правилах нужно строить отношения с Аллахом и людьми,
чтобы снискать благословение Аллаха и Его довольство. На
каждого человека, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме, в этом мире возлагается ответственность перед
Творцом и Его творениями за все,
что он делает в мирской жизни.
Деяния человека в Исламе по важности делятся на восемь видов:
1) Обязательные «Фард» (
)
деяния - дела и действия, выполнение которых является обязательным.
«Фарды» - это повеления Аллаха по различным вопросам, соблюдающий «фарды» получает божественную милость и вознаграждение. Несоблюдение «фардов» является ослушанием
Аллаха и большим грехом. Отрицание обязательности этих
действий может ввести человека в неверие, т.к. обязательность
этих деяний основана на прямых доказательствах из Корана,
отрицание которого является неверием в Священный Коран.
Фарды бывают 2 видов:
а) Фард-‘айн (
) – индивидуальная обязанность,
т.е. то, что должен исполнять каждый верующий. Сюда, например, можно отнести совершение ежедневного 5-кратного намаза, пост в месяце Рамадан, участие в пятничной молитве
(для мужчин) и т.д.
б) Фард-кифая (
) – коллективная обязанность, т.е.
то, что возлагается не на каждого верующего, а на общество.

Если достаточное количество людей занимаются данным вопросом, то ответственность с других снимается, но если никто
в обществе за выполнение данного божественного повеления
не возьмется, то грех ложится на все общество. Например, заупокойная молитва – дженаза намаз. Если в каком-либо населенном пункте умер мусульманин, то на его единоверцев
возлагается ответственность похоронить его по-мусульмански,
участие каждого мусульманина не является обязательным, достаточно будет если кто-то исполнит этот долг.
2) Необходимые «Ваджиб»(
) деяния - дела и действия,
выполнение которых является обязательным, но степень категоричности не достигает степени фарда. Соблюдение ваджиба
является богоугодным делом, не соблюдающий же возлагает на себя
грех. В отличие от фардов обязательность действий ваджибов основана
не на таких однозначных и категоричных доказательствах, как фарды, поэтому отрицающий обязательность
его действий не выходит за рамки
веры, но является грешным. К ваджибам можно отнести: фитр-садака, праздничные молитвы (Ураза
и Курбан), жертвоприношение (в праздничные дни Курбан-байрам), витр-намаз и т.д.
3) Дополнительные «Сунна» (
) деяния - богоугодное
дело, не вмененное в обязанность, или то, что совершал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветсвует) и
рекомендовал своим последователям. Соблюдающий сунну обретает саваб , вознаграждение Аллаха и заступничество Пророка (с.а.с), ане соблюдающий ее, не становится грешником.
Однако сознательное невыполнение сунны порицается, недооценивающий ее важность рискует лишиться заступничества
(шафаат) Пророка Мухаммада (с.а.с).
Сунна делится на 2 вида:
а) сунна муаккада (
) – то, что Пророк (с.а.с) совершал регулярно и пропускал очень редко, например: сунна ут-

Алифба
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
В настоящее время классический литературный арабский язык является наиболее распространенным, он
сыграл значительную роль в языковом развитии народов Среднего и Ближнего Востока, на целые столетия
став международным языком их общения.
Наши предки – древние булгары в 922 г. добровольно
приняли Ислам как официальную государственную религию и начали использовать в своей письменности
арабскую графику.
Более тысячи лет татары и башкиры писали по - арабски. На основе арабской письменности создано всё духовное, культурное и историческое наследие наших
предков.
Изучать арабский язык – значит изучать культуру и религию своего народа.
Литературным памятником классического арабского

языка является Коран – священное писание мусульман.
Арабская письменность - алифба является фундаментом в постижении арабского языка, главным средством
в изучении Священного Корана и всех исламских наук.
Направление арабского письма – справа налево, в нем
отсутствуют заглавные и прописные буквы. Письменное
и печатное изображение букв не имеет принципиального значения. Звуки речи образуются с помощью речевого аппарата и его работы.
Основой самостоятельного изучения начального курса
является одна из рекомендованных методик изучения
арабского алфавита и словообразования , позволяющая
в короткое время добиться умения читать Священный
Коран.
Арабский алфавит состоит из 28 букв.

реннего, полуденного (зухр) и вечернего (магриб, ахшам) намазов.
б) сунна гайру муаккада (
) – то, что Пророк
(с.а.с) совершал редко и нерегулярно, например: 4 ракаата
сунны до фарда предвечернего (аср, икенде) и ночного (иша,
ясту) намазов.
4) Поощряемые Мустахаб (
) деяния – одобряемые, богоугодные дела на добровольных началах. Совершающий подобные действия получает саваб, несоблюдение мустахабов не
порицается. К данной категории деяний можно отнести соблюдение добровольным постов или намазов, раздача милостыни,
чтение Священного Корана и т.д.
5) Разрешенные мубах (
) деяния — совершающий разрешенные деяния не получает вознаграждения от Аллаха, но и
не совершает какого-либо греха. Сюда относятся: употребление разрешенной пищи; произнесение слов, не приносящих
вред, и т. д.
6) Запрещенные харам (
) деяния — совершающий запрещенное берет на себя большой грех. Тот, кто называет
запрещенное разрешенным, является
неверующим. К
запрещенным деяниям относятся: прелюбодеяние, воровство,
издевательство над людьми и животными, сплетни, употребление спиртных напитков.
7) Порицаемые макрух (
) деяния — совершающий порицаемое не берет на себя большого греха, а объявивший это
разрешенным не становится неверующим, но считается грешником. К порицаемым деяниям относятся: непристойные песни,
неприличное поведение на людях, неэкономное расходование
воды при омовении.
8) Неприличные мустакрах (
) деяния — совершающий их не совершает грех, но его поступок является неприличным, и, возможно, в Судный день его упрекнут за это. К
неприличным деяниям относятся: есть большими кусками; принимать пищу на рынке или на улице, зевать, не прикрыв рот,
громко отрыгивать, хрустеть пальцами.
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теория и практика
Ислама

Халяль и харам
(Окончание. Начало в № 9 )
ТРЕБОВАНИЯ К ПИЩЕ «ХАЛЯЛЬ»
В священном Коране Всевышний Аллах четко оговорил эти требования, указав верующим, что есть халяль, а что - харам. Это
означает, что разрешено все, кроме того, что явно запрещено.
Аллах указывает в Коране:
«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над
чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано
не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти,
или подохло при падении, или заколото рогами или задрано
хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что
зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а
также гадание по стрелам. Все это есть нечестие…»
(сура «Маида»; 3 аят)
Рассмотрим подробнее то, что категорически запрещено мусульманам.
МЕРТВЕЧИНА
К ней относятся все животные, которые умерли своей естественной смертью, и те, что были убиты не по мусульманской, христианской, иудейской традиции.
Мертвечиной так же считаются трупы животных, которые умерли
в результате какого-то несчастного случая или от ран, в которые
попали микробы.
КРОВЬ
Канонически запретна та кровь, что выливается самостоятельно
при перерезании шейных артерий животного или птицы во время
совершения ритуального забоя в соответствии с каноническими
требованиями Ислама.
Кровь, в случае ее употребления в пищу, наносит огромный вред
здоровью. В крови содержится большое количество мочевой кислоты, бактерий и вирусов. Поэтому Ислам запрещает употреблять
кровь в пищу.
СВИНИНА
Свинья – это единственное животное, которое выделено отдельным упоминанием в Священном Коране, как категорически неупотребляемое в пищу. Никакие компоненты свиньи (мясо, сало, жир,
кости, кожа, волосяной покров и т.д.) не могут использоваться в
мясомолочном производстве, как и в любом ином.
В организме свиньи живет большое количество разного рода паразитов, свинья подвержена целому ряду заболеваний. Эти паразиты и болезни передаются человеку вместе с употреблением в
пищу мясом свиньи и вызывают серьезные заболевания, например, трихиниллёз. На сегодняшний день только в США количество
больных этой болезнью достигает 28 млн. человек.
Наиболее опасными паразитами в мясе свиньи являются также
круглые ленточные, легочные, почечные, и другие черви, которые
поражают различные органы человека, а также является биологическими переносчиками различных инфекционных заболеваний.
Всевышний Аллах запретил человеку есть свинину, заботясь о
нем и оберегая его от несчастий.
СПИРТНОЕ,
даже в небольшом количестве.
Как сказано в Священном Коране:
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки,
азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы
являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете.
Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и
азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть
и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы
не прекратите?»
(сура «Аль-Маида»; 90-91)
Исходя из божественных слов Всевышнего Аллаха, употребление спиртных напитков и торговля ими является для мусульманина
большим грехом.
Исламские ученые единодушны в том, что человек, отрицающий
запретность употребления спиртного, является неверным (кяфиром).
Почему Всевышний Аллах запретил употребления спиртного?
Дело в том, что человек – это наивысшее творение Аллаха, который наделил его разумом, знаниями. Этим человек отличается от
всех других творений Всевышнего. Спиртное же лишает человека
высшего дара Творца – разума, который удерживает от совершения грехов. Употребление спиртных напитков в котором есть зло
и являющийся матерью всех злодеяний, как сказал досточтимый
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
предостерегал верующих:
«Аллах проклял опьяняющие напитки и тех, кто их употребляет и угощает, продает и покупает, изготавливает и просит
изготовить, приносит и просит принести».
В другом хадисе сказано:
«Все опьяняющие напитки запрещены. Поистине, тех, кто
употребляет опьяняющие напитки, Великий и Могучий Аллах
обещал напоить «тына аль-хабаль».

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили:
«Что такое «тына аль-хабаль»? Он ответил: «Пот обитателей ада».
По словам Полсанника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пьяница не войдет в Рай.
ХИЩНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
К ним относятся: волк, лев, тигр и им подобные, и хищные птицы:
сокол, ястреб, орел и другие. Ислам запрещает есть мясо птиц и
животных, имеющих когти и клыки.
Сказано Пророком (да благословит его Аллах и приветствует):
«Запрещена вам всякая птица с когтями и всякий хищный
зверь с клыками».
Вышеперечисленные запреты, касающиеся мяса и жира, распространяются и на вспомогательное сырье и материалы, такие
как добавки, наполнители, специи, натуральные колбасные оболочки, желатиновые загустители и другое.
ПРОЦЕСС УБОЯ СКОТА И ПТИЦЫ
Обязательным условием в процессе убоя скота и птицы является
выражение намерения (нията) и проговаривания слов в процессе
ритуального забоя «БисмиЛлях, Аллаху Акбар» одновременно с
перерезанием основных шейных артерий и пищевода. Перерезание должно проходить единожды, без промедления и перерыва.
После того, как основная часть крови вытекла, и животное или
птица полностью обескровлена, и нет признаков жизни, можно
приступить к разделыванию туши.
Мясо морских животных и рыбы является абсолютно разрешенным и не требует специального ритуала.
Сказал Аллах Всевышний:
«Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если
вы веруете в Его знамения…
Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха,
ибо это есть нечестие…»
(сура «Аль-Ан’ам»; 118, 121)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ
Специальных канонических требований к оборудованию нет,
главное, чтобы на одном и том же оборудовании не производилась
одновременно халяльная и нехаляльная продукция. Если оборудование применялось в производстве нехаляльной продукции, то
для его канонической пригодности необходима тщательная санитарная обработка.
Документальным подтверждением является документ соответствия продукции «халяль» требованиям соответствующих религиозных организаций, которые ведут контроль от начала цикла до
его завершения, т.е. выпуска готовой продукции – «Свидетельство» или сертификат соответствия продукта «Халяль» - «Положение о порядке организации производства».
Все вышеуказанные запреты в пище необходимы в том случае,
если у верующего есть выбор между халялем м харамом:
«Он уже разъяснил вам, что вам запрещено, если вы к этому
не будете приневольны»
(сура «Аль-Ан’ам»; 119)
Всевышний Аллах одарил нас великой милостью, даровал нам
ризк-средства к существованию, определил для нас – что можно
есть, а что нельзя, проявив заботу и милосердие к Своим рабам:
«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас
средства к существованию. Как же мала ваша благодарность!»
(сура «Аль-Араф»; 10)
Но дав нам пропитание, Всевышний предупреждает:
«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой
мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит
тех, кто излишествует»
(сура «Аль-А’раф»; 31)
Употребляя в пищу только то, что разрешено Всевышним Аллахом, и избегая харама, верующий исполняет приказы Всевышнего
Творца, выражает Ему свою покорность и богобоязненность. А
значит, будет в числе спасенных:
«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего
Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем
Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел»
(сура «Аль-Анфаль»; 2-4)

Ринат-хазрат РАЕВ,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей

ИСЛАМ НА УРАЛЕ
страницы энциклопедии
История медресе при Соборной
мечети г. Челябинска
С середины 1870-х гг. в Челябинске действовала мусульманская начальная школа (мектебе), которую возглавлял будущий ахун
города М.М. Салимов.
В 1890-99 гг. одновременно со строительством соборной мечети Челябинска для школы
возвели поблизости новый комплекс из трех
зданий. Здесь в медресе преподавались основы исламского вероучения, чтение и письмо
на арабском и татарском языках, при этом основной упор делался на религиозные дисциплины.
В 1899 г. под влиянием перемен в образовательных учреждениях Троицка представители
мусульманской буржуазии попросили муллу
М.М. Салимова выделить один из учебных корпусов для открытия новометодной школы. Как
убежденный сторонник кадимизма он отказал
им, заявив, что это противоречит шариату.
Тогда прихожане сняли на зиму квартиру и
пригласили из Троицка учителя. В 1900 г.
купец 3. Г. Галеев уступил под мектебе здание,
которое было построено им на территории
мечети для размещения мусульманского сиротского приюта. Первоначально в новометодной школе занимались всего 18 чел., тогда как
в старометодном училище - 150-200 шакирдов.
Однако новые подходы к организации образовательного процесса быстро доказали свою
эффективность. В результате противоборства
между ахуном М.М. Салимовым и прогрессивно настроенными представителями мусульманской буржуазии в 1906 г. на должность 2-го
муллы был определен их единомышленник
М.Г. Гадиев. Попечительский совет передал в
его ведение все образовательные учреждения
прихода, которые он реформировал на основе
внедрения звукового метода и расширения
светских дисциплин в учебной программе.
16.09.1907 г. при соборной мечети было открыто новометодное медресе, построенное на
деньги попечителя З.Г.Галеева. Для обеспечения прочной финансовой основы на будущее
он также пожертвовал на его содержание один
из своих магазинов на Сибирской ул., приносивший ежегодный доход в 1200 руб. При 5летнем курсе обучения в новометодном
медресе. Челябинска преподавались Коран,
вероучение, священная история, татарский
язык, татарская и арабская грамматика, чистописание, арифметика, география Российской
империи, история Российского государства, а
также во всех пяти отделениях - русский язык.
2.11.1908 г. в том же здании открылась первая в приуральском регионе мусульманская
воскресная школа для взрослых.
В 1913/14 учебных. годах в новометодном
медресе 5 педагогов обучали 115 приходящих
мальчиков, в том числе на 1-м отделении - 41,
на 2-м - 39, на 3-м -17, на 4-м - 18 и на 5-м отделении - 10 человек.
Одним из учеников старометодного медресе
был деятель башкирского национального движения, писатель, тюрколог Абдулкадир Инан
(1889-1976), среди преподавателей джадидистского медресе - деятель башкирского национального движения, филолог Нуриазгам
Тагиров
(1888 - после 1937).

Лит: ГАОО, ф. 21, оп. 3, д. 618, л. 315 об. - 316;
Де¬нисов Д.Н. Мусульманская община Челябинска (60-е гг. XIX-начало XX веков) //Вестник
Челябинского госуни-верситета. История. Вып.
27. -2008, №34, с. 137-48.
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Мусульманская община
Мусульманская община с. Кулуево насчитывает 40 человек.
Я приехала в село в джум’а. Кулуевские мусульмане были уже в мечети. Рядом с мечетью, образуя комплекс, стоит дом имама. Но
это, скорее, дом мусульманской общины.
Здесь мусульмане собираются и проводят
праздничные чаепития, встречи, собрания. А
скоро начнет работать медресе. Кулуевцы
очень хотят учиться: «Мы хотим изучать фикх,
акыду», - делятся они со мной.
Члены махалли – люди разные, но всех их
объединяет одно бесценное качество: неравнодушие к селу, к мечети, ко всем делам мусульман. В общине они участвуют во всех

Праправнук первого муллы Кулуева Абдулгазиз – хазрата Талган Аскат-улы
СИТДИКОВ (справа)
Внук имама села Кулуево Рахматулла –
хазрата Шарафутдинова, репрессированного в 1937 году, Гафият Зайнуллин
– улы ШАРАФУТДИНОВ (слева)

религиозных праздниках, в распространении
Ислама в своем родном селе.
Знакомлюсь с некоторыми из них:
Аскатулла – абый Фахретдинов. Ему 73 года,
в общине с 1997 года.
Тайфур- абый Сулейманов, в мечеть ходит
уже 16 лет.

Сания – апа Манапова – родилась в Кулуево,
всю жизнь живет здесь. Её дед Юнусов Бирдугул когда-то принимал участие в строительстве мечети. И сама Сания – апа вот уже 30
лет активно участвует в жизни махалли.
Первым председателем общины был Манапов Камиль Шайхитдинович.
Сегодняшний председатель Шарифулла Гарафетдин – улы Камалетдинов душой болеет
за всё, что происходит в Кулуево. Он – знаток
истории мечети села, хранит её архивные документы, как самое ценное достояние, с воодушевлением рассказывает всё, что знает о
родной мечети. А знает Шарифулла – абый
очень много.
Рядом с ним сидит еще один мусульманин –
внук имама Шарафутдинова Рахматуллы –
хазрата Шарафутдинов Гафият Зайнуллович.
С болью в голосе он поведал о том, что после
революции мечеть села Кулуево осталась бесхозной. И лишь его дед не бросил её, остался
верен своей религии. Естественно, в 1937 г.
такого человека арестовали. Рахматулла –
хазрат был единственным духовным лицом в
Кулуево, который был репрессирован.
Кулуевским мусульманам было что мне рассказать Они говорили долго, интересно, перебивая друг друга, так как всем им хотелось
успеть поведать как можно больше из того, что
им известно.
Последней пришла Сарбиямал – апа Шаимова, которая с 1993 года много лет была кассиром в мечети и до сих пор участвует в жизни
общины.
Прихожане мечети вспоминали, что до восстановления кулуевской мечети они всё –
равно молились, только в частном доме у Ризвана Кучукова, прятались, тайно собирались
на намазы, держали уразу. «А сейчас, - говорят, - хорошо. И мечеть есть, и прятаться не
надо».
За чаем время прошло быстро. Надо было
идти на джум’а – намаз. Я читала его с кулуевскими мусульманами в их старинной
мечети. Рядом со старожилами Кулуева, которые помнят свою историю и гордятся ей. Они
многие годы объединены одним общим делом
– сохраняют религию Ислам, свои традиции,
свою мечеть.
Они – Махалля села Кулуево.

Имам-хатыб

Равиль – хазрат ЯМАЛЕТДИНОВ. Родился
10 июня 1946 году в д. Давлетбаево Аргаяшского района.
Общим собранием мусульман в июне 2010
года он был избран имамом села Кулуево.
Религиозные знания Равиль – хазрат получил
самостоятельно, потом полтора года учился в
медресе имени Марьям Султановой.
Его бабушка, дедушка, его родители всегда
учили Равиль – хазрата религии, её обрядам.
Поэтому он с детства умел совершать тахарат,
читать намаз.
Став совсем недавно имамом Кулуева, Равиль – хазрат Ямалетдинов сумел объединить
мусульман села, наладить воспитательнонравственную работу среди односельчан.
«Равиль – хазрат, а что для Вас является
самым главным в Вашей работе?» – спрашиваю я его.
«Главное – улучшить работу по организации
вагазов, чтобы каждое слово имама доходило
до сердец мусульман», - говорит Равиль – хазрат и продолжает: «Ещё хочу открыть при
мечети медресе».
«А что Вы делаете для привлечения жителей Кулуева в Ислам, в мечеть?» - продолжаю я нашу беседу.
Равиль-хазрат говорит, что для этого активно использует различные религиозные ме-
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роприятия, встречи, обряды и ритуалы, во
время которых он делает дагваты ( призыв),
старается говорить с людьми горячо, убежденно. Наравне с религией Равиль – хазрат использует свои знания по башкирской истории,
культуре, языку. Он давно серьезно изучает
историю башкир, пишет книги и статьи на эти
темы. Недавно создал два сценария: по башкирскому народному эпосу «Урал-батыр» и по
дастану «Последний из рода Сартай». Эти
сценарии уже ждут в Свердловской киностудии. Сейчас им собран богатый материал по
башкирским восстаниям, предводители которых зачастую были религиозными деятелями,
например, великий Батырша.
«Религия Ислам, - говорит Равиль-хазрат, неотделима от истории народа, его традиций.
Поэтому я не отделяю одно от другого. И использую всё, чтобы дойти до души каждого».
Я продолжаю задавать вопросы Равиль – хазрату и его ответы меня удивляют своей искренностью и глубиной. Я понимаю, что этот
человек подходит ко всему, что делает, от
всей души.
«Равиль-хазрат, а что для Вас самое трудное?» - спрашиваю я его.
«Самое трудное – это всегда, все двадцать
четыре часа в сутки полностью отдаваться
своему делу, соответствовать всей своей
жизнью тому, что говорю в своих вагазах».
- «А что Вас радует больше всего?»
«Больше всего радует, когда видишь, как
твои слова доходят до людей и люди меняются
в лучшую сторону, начинают ходить в мечеть.
Они тянутся к религии»,- говорит имам Кулуева.
Равиль-хазрат Ямалетдинов искренне переживает за односельчан. Он хочет сделать для
них много полезного, изменить их, улучшить
их души и сердца, поведение, мысли, отношения друг к другу.
Вот и сегодня, в джум’а, его хутба была посвящена культуре мусульманина: долг, честь,
совесть, правдивость, терпение – все эти качества завещаны Аллахом, как лучшие качества верующего мусульманина. К этому
стремится Равиль – хазрат, к этому он призывает жителей своего села.
УСМАНОВА Альфира

В Ак-мечеть на обучение принимаются
юноши и девушки на базе 9-11 классов
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- прием осуществляется без вступительного
экзамена.
- в медресе созданы прекрасные условия для
проживания студентов.
- студенты на базе 9 классов проходят обучение 10-11 классов в средней общеобразовательной школе по ускоренной программе.
- обучение, проживание и питание бесплатное.
- также студенты обеспечиваются учебными
материалами.
Принимаются все желающие.

Ждем вас по адресу:
г. Челябинск ул. Елькина,16
Тел. для справок 8 922 723 00 97

Радио ОТВ
Передача об Исламе

«Откровение»
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