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О мерах по укреплению межнационального
согласия в российском обществе

Заседание Президиума Госсовета 
России по межнациональным 

отношениям в г. Уфе

Президент РФ Д.А.Медведев и Верхов-
ный муфтий России Талгат Таджуддин

в Соборной мечети г. Уфы

Президент России Дмитрий Медведев на засе-
дании Президиума Госсовета заявил, что руково-
дители всех регионов должны рассматривать
вопрос сохранения межнационального единства
как приоритетный, поскольку без такого единства
государство не может существовать.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости
сформировать «полноценную российскую
нацию» и при этом сохранить самобытность на-
родов, населяющих страну. 

«Я знаю, как много усилий прилагают религиоз-
ные организации для поддержания межнацио-
нального мира, потому что они понимают, что без
такового духовное общение становится невоз-
можным. Это путь в никуда, - сказал Глава госу-
дарства. – Чтобы эта деятельность была поднята
на новый уровень, я полагаю бы правильным соз-
дать в регионах рабочие группы из представите-
лей разных конфессий по урегулированию
конфликтов на национальной почве».

Президент РФ предложил создать комиссию по
координации деятельности различных мини-
стерств и ведомств в области национальной по-
литики.

Продолжение на стр. 2

11 февраля в Уфе под председательством Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева состоялось заседание Президиума
Госсовета Российской Федерации по вопросу
«О мерах по укреплению межнационального со-
гласия в российском обществе».
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Джумга-намаз в 
д. Большое Усманово

28 января Главный Муфтий Уральского региона,
Председатель Регионального Духовного Управления
мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи – хазрат Раев провёл в мечети д. Большое  Ус-
маново Аргаяшского района на джумга (пятничный)
намаз.

После намаза Муфтий провёл общее собрание му-
сульман с участием имама – мухтасиба Габидуллина
Сибагатуллы  Насиповича.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшей
работы Аргаяшского мухтасибата, укрепления его
деятельности по развитию духовно – нравственного
возрождения Аргаяшского района в духе сохранения
и распространения традиционного Ислама. Были
также затронуты вопросы возобновления учебного
процесса в мечети Большое  Усманово.

В мечети Южного Урала 
приходят образованные 

священнослужители

29 января в г. Озёрске состоялось общее собрание
мусульман, где единогласно на должность имам – ха-
тыба Озёрска был утверждён Фахретдинов Руслан
Шамсирахманович. Его кандидатура  была предло-
жена руководством Регионального Духовного Управ-
ления мусульман Челябинской и Курганской областей.

Руслан – хазрат Фахретдинов имеет духовное об-
разование: в 1994 году он окончил медресе им. Риза-
этдина Фахретдина при ЦДУМ России в г. Уфе.

Прежний имам – хатыб г. Озёрска Хасанов Габдул-
жалил Галимович сам обратился к руководству РДУМ
с просьбой освободить его от занимаемой должности
по состоянию здоровья.

Решением собрания мусульман города Хасанов Габ-
дулжалил – хазрат вошёл в состав Совета Махалли.

Региональное Духовное Управление мусульман Че-
лябинской и Курганской областей выражает сердеч-
ную благодарность за огромный вклад в развитие
духовных традиций Ислама Хасанову Габдулжалилю
Галимовичу, который вместе с председателям Ма-
халли Озёрска Бикбаевым Иршатом Самигуллови-
чем стоял у истоков возрождения духовности в г.
Озёрске.

2 февраля после получения Указа Верховного
Муфтия России Талгата Таджутдина о назначении, на
должность имам – хатыба г. Кыштыма был офици-
ально представлен молодой хазрат Ильнур Халито-
вич Таюпов.

Ильнур – хазрат Таюпов заканчивает обучение в
Российском Исламском университете при ЦДУМ Рос-
сии в г. Уфе. Мусульмане Кыштыма выражают на-
дежду, что  духовность в городе будет укрепляться,
что духовно – нравственное возрождение мусульман
выйдет на качественно новый уровень.  

Новый мухтасибат в составе РДУМ

Создан новый Верхнеуфалейский мухтасибат, вхо-
дящий в состав Регионального Духовного Управле-
ния мусульман Челябинской области при
Центральном  Духовном Управлении  Мусульман
России. Верхнеуфалейский мухтасибат объединил
город Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район, г.
Нязепетровск и Нязепетровский район.

Указом Верховного Муфтия России, председателя
ЦДУМ России Талгата Таджуддина на должность
имам – мухтасиба был назначен действующий имам
– хатыб мечети города Верхний Уфалей Иркабаев
Зайнагафар Мустаевич. Создание нового мухтаси-
бата позволит улучшить организационную и координа-
ционную работу Регионального Духовного Управления
Мусульман, являясь ещё одним связующим звеном
между мечетями данных районов и РДУМ, а также ак-
тивизировать деятельность местных религиозных ор-
ганизаций.

новости РДУМ
Рабигуль-авваль – благословенный месяц

дня рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует)

В день Маулида (рождение Пророка Мухаммада, мир ему) 1432 год хиджри, которое приходится на 15
февраля 2011  г., во всех концах света правоверные мусульмане собираются вместе, читают Священный
Коран, исполняют произведения духовной литературы о величии Единого Аллаха (мунаджаты, маулиды,
салаваты), прославляют пророка Мухаммада (мир ему) – его прекрасные качества и достоинства. 

Благословенный пророк Мухаммад  пришёл в этот мир
спустя шесть веков после Иисуса Христа (мир ему) – в
конце 7 в.н.э. Он возвестил миру о религии покорности
Единому Богу, той религии, которой прежде призывали
все Божьи посланники, начиная от Адама, Нуха (Ноя),
Ибрахима (Авраама), Мусы (Моисея), Исы (Иисуса),
(мир Им) и т.д. Пророк Мухаммад был последним из
пророков и посланников Всевышнего, являющийся пе-
чатью всех пророков. Досточтимый Пророк говорил:
«Мы посланники Всевышнего Создателя – дети раз-
ных матерей. Но вера наша одна!» 

«Все посланники Бога возводили (в истории чело-
вечества) одно – единственное здание (духовно-
нравственных принципов) веры, и я лишь последний
кирпичик в этом здании».

Прославление Пророка – маулиды, исполняются как
выражение любви самому близкому и любимому чело-
веку – Пророку, о чём говорится в досточтимом Коране:
«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Про-
рока. О те, которые уверовали! Прославляйте Его и
приветствуйте усердно». (33:56).

Благородный Пророк был милостив и милосерден к
людям, являл собой высшую форму проявления скром-
ности и человеческого братства. В Священном Коране,
в Суре  под названием «аль-Анбия» - «Пророки», гово-
рится: «Мы ниспослали тебя, о Пророк, только как
милость для всех миров». По праву, указанному Кора-
ном, он был предводителем мусульман, но своим спод-
вижникам говорил: «Я обычный раб Аллаха. Так и
говорите: Раб Аллаха и посланник Его…»

В Священном Коране сказано: «О, Пророк, Мы нис-
послали Тебя к людям с Посланием Ислама, свидете-
лем его истины, добровестником  для верующих о
благородной награде и увещевателем для неверую-
щих о наказании. Призывающий людей к Аллаху с
Его дозволения и ярким светочем, освещающим пря-
мой путь людям.» (аль-Ахзаб 33; 45-46).                     

Этот праздник стремления к милости Господа миров
через проявление любви и уважению к Пророку (мир
Ему). Так помолимся же вместе о мире, спокойствии и
процветании нашей Отчизны – России!

От имени РДУМ Курганской и Челябинской областей,
и его приходов и от себя лично сердечно поздравляю
всех правоверных мусульман г. Челябинска и Челябин-
ской области с праздником Маулид – Байрам 1432 года
Хиджри – праздником дня рождения Пророка! Да будет
благословен этот праздничный день Маулид – Байрам.

Этот праздник стремления к милости Господа миров
через проявление любви и уважению к Пророку (мир
Ему). Так помолимся же вместе о мире, спокойствии
и процветании Южного Урала! Мир и согласие, взаи-
моуважение и доверие между более чем сотнями на-
родов нашей необъятной Родины, последователями
традиционных конфессий, всегда были в традициях
наших предков и их священным заветом. Наша обя-
занность приумножать и сохранять лучшие традиции
межконфессионального и межнационального согласия
и сотрудничества, которые многие века служили зало-
гом мира и благополучия нашей Отчизны! 

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Соз-
дателя в сердца наши и семьи, общины и мечети, селе-
ния и города нашей необъятной Родины истинным
миром и благоденствием! Мира вам, милостей и благо-
стей Всевышнего Аллаха, искренней веры, доброй на-
дежды и деяний желаю Вам в этот светлый праздник
Маулид Байрам.

Главный Муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и

Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Заседание Президиума Госсовета России по 
межнациональным отношениям в г. Уфе

Продолжение. Начало на стр. 1

В рамках работы Президиума Госсовета в г. Уфе Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев посетил Соборную ме-
четь в Уфе и побывал в резиденции Верховного Муфтия
-  председателя Центрального Духовного Управления
Мусульман  России Талгата Таджуддина.

Талгат  Таджуддин встретил Главу государства у входа
в мечеть, построенную в 1788 году по указу императ-
рицы Екатерины II. Сегодня в этой мечети служат 15
имамов.

«Это исторический, важный Храм и памятник архитек-
туры. Чувствуется, что это намоленное  место», - отме-
тил Дмитрий Медведев.

Во время беседы с Верховным Муфтием России Дмит-
рий Медведев отметил, что межнациональное согласие
всегда было заботой российского государства.  «Это ис-
ключительно важно и сейчас, с учётом того, что есть
разные люди. Шайтанов хватает не только рогатых, но
и двуногих», - добавил президент.

Президент России посетил также музей этнографии и

археологии Башкирии.
В ходе посещения музея Президент заявил, что для

предотвращения национальных конфликтов нужно ак-
тивизировать просветительскую работу.

«Невежество – основа практически всех конфликтов,
а тем более, межнациональных. Поэтому чем активнее
просвещение, тем выше общенациональный дух», - ска-
зал Дмитрий Медведев.

Перед заседанием Президиума Госсовета Президент
РФ посетил выставку «Межнациональное согласие в
Республике Башкортостан». Дмитрий Медведев
осмотрел стенды, рассказывающие о деятельности пра-
вославных и мусульманских организаций Башкирии.

На прощание Президент РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев сфотографировался на память с муфтиями
региональных духовных управлений мусульман, входя-
щих в состав президиума Центрального Духовного
Управления Мусульман  России.

Пресс-служба РДУМ
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бисмилляһир-рахманир - рахим!

әль-хәмдү лилләһи Раббиль-гәләмиин.
үәссалятү үәс-сәлямү гәлә хәбибиһи үә
расүлиһи Мөхәммәдин үә гәлә әлиһи үә
әсхабиһи әҗмәгийн, үә гәлә  мән тәбигәһүм
би-ихсәнин илә йәүмид-дин!

Бер эшкә дә мин моны эшләрмен дип әйтә күрмә,
иртәгә булыр, берсе көнгә булыр дип әйтә күрмә. Аллаһ
теләсә дип әйт. Һәр эшеңдә, үзең булдыра ала торган
хәленнән килә торган эш булса да Аллаһка тапшыр,
булдыра алмаганны бигрәк дә. Аллаһы Раббуль Гыйззә
үзенең зикерендә бер минут, секундына Аллаһны оныт-
маучы бәндәләренең дә һәм фәрештәләрнең дә бар
икәнлеген бу аят Көрән Кәримдә исбат итә. Пәйгәмбәр
с.г.в. әйтә: 

Сез Аллаһны шул кадәр искә төшерегез, шул кадәр
телегездә әйтегез бүтәннәр сезгә тилергән инде бу дип
әйтерлек булса да ярый ди. Курыкмагыз анардан, һәр
вакытында Бисмилләһир-рахмәнир-рахим дип башла
да, ризыгына догаңны кылда, әле кайчан гына юлда, йә
берәркайда булса кафедамы, чәй эчтеңме, кофе
эчтеңме, шунда хурланып утыралар иде, әз түгел иде.
Өендә намазын да укый, уразасын да тота, кеше ара-
сында кулын күтәрергә хурлана торган. Алай булырга
тиешле түгел, Аллаһны искә алу, Аллаһның зикере хур-
лык түгел, бәндәнең кадерен, дәрәҗәсен күтәрә башка-
ларга үрнәк була торган була. Шуның өчен дә
Пәйгәмбәр с.г.в. : Башка берәүләр тилергән дип
әйтерлек булса да Аллаһның зикерен телегездән салма-
гыз ди. Абу Хурейра Бу хадис шәриф риваят ителә, ул
әйтә: 

Дөреслектә Аллаһы Тәгәләнең 99 исеме бар, 100 ул 1
башка ди. Кем аларны санаса җәннәткә керер ди.
Пәйгәмбәр с.г.в. Аллаһның шул исемнәре бәрәкәтендә,
аннан башкалары да бар кеше белмәгәннәр.
Берәүләрнең күңеленә салган, йә кемнәрдер бөтенләй
белә алмаган, кем аларны санады исә, ул бәндә
җәннәткә керәр шул исемнәр бәрәкәтендә җир - күкләр
тора, Аллаһның исеме генә түгел, менә бит заводта да
директор да бар, главный инжинер да бар сакчысы да
бар, пожарнигы да бар, бөтенесе дә бар, һәр кайсысына
үзенен вазыйфасы бар. Ләкин җир, күкләрдә тоту
Аллаһны менә шушы ямле, матур исемнәре хакында
бөтен галәмнәр тора. Бер минутка да бу доньяның бар-
лыгы  яшәве туктамый. Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә алар 99
кем аларны санаса җәннәткә керер. 

Ул Аллаһ, аннан башка Тәңре юк! 

Ул Аллаһ Аннан башка Тәңре юк. Мәрхәмәт шәфкәтле,
доньяда һәр кемгә ахирәттә иман белән кайтканнарга
хуҗа да, изге дә, тынычлык, именлек тә Аңардан,
иманы да , һәр нигә хуҗа булучы да, кадерле дә,
кодрәтле дә. 

Ул Аллаһ ял-
гызлыкны кирәк булса көч белән дә туктатучы.
Тәккәбер дә ул, тәккәберлек шуның өчен Аллаһка
гыны килешле. Юктан бар итүче дә,               гонаһларны
ярлыкаучы да,          кирәк булса Аллаһы Раббуль
Гыйзза, Каһары белән дә, көч белән дә, бәндәне явыз-
лыктан туктатучы да,
сорамыйча да бирүче дә,               бәндәсенә дә җир
астындагы кортына да, күктәге кошына да, микробына

да ризыгын бирүче.                    эшләрне уң итүче. 
бәндәләрнең эш тошларын белүче, 

кирәк вакытында тотып алучы, 
җәеп тә бирүче, тубәнәйтүче дә, 

күтәрүче дә. 
Бәндәнең кадер хөрмәтен дә күтәрүче, 
хур да итүче                 ишетүче дә,       ُري

күрүче дә, хөкем итүче дә, гадиллек
белән, мәрхәмәт-шәфкәтлек белән
шатлык белән эш итүче. Бәндәләрнең тышларын
белүче. йомшак ул Аллаһ! Бәндәләрнең
күңеле каты булып кай вакытта үз баласына да бәд-
дога кылырга батырлыгы җиткән вакытында да,
Аллаһны Раббул-Гыйззә иң түбәнлеккә төшкән колын
да кызганучы, олы ул Аллаһ Раббыгыз. 

бик тә гонаһларны ярлыкаучы.
бәндәнең тамчы гына кылган изгелекләрендә дә,
шөкерана белән кабул итүче, олы ул Аллаһ, 

өстен ул Аллаһ, саклаучы ул Аллаһ, 
бәндгә исәпләмәгән төшләрдән ризыкларын

бирүче, һәр кайсысының хисабын да
алучы. олы булган юмарт
булган һәр нәрсәне күзәтеп торучы. Тилмереп кулла-
рын күтәргәннәрнең догаларын кабул итүче 

рәхмәтендә иркен булган.
Хикмәт иясе булган, сөюче мактаулы
юктан бар итүче. Үлгәннән соң да тергезүче
бәндәләрнең дә бөтен мәхлүкләрнең кылганнарына
гуаһ булган. хак булган вәкиль бу-
лган, кеше кодрәте өстен булган. Нык булган  

бәндәләренә якын дуст булган,
мактаулы, һәрбер кылганнары исәпләүче, 

башлаучы да. кайтаручы да,
бөтенләй юк идек бар итте бөтенләй юк бу-
лганнан соң да, җирдә туфрак булганнан соң да
яңадан кайтучы. тергезүче, үтерүче

мәңге тере булмаган, мәңге каим бу-
лган, бар итүче дә, мактаучы да,
бер генә булучы да. Ялгыз булучы да,
бер кемгә мохтаҗлыгы да төшмәүче дә,
көдрәте җитүче дә, алдынна китерүче дә. 

Соңыннан кылучы да, әүүәлдә,
соңда булган, күзгә күренгәндә, яшрен
булганда берәүләрнең эшләрен күзәтеп,
аңарга хуҗа булучы да, югары булган, Аллаһ 

Мәрхәмәт шәфкатле Аллаһ бәндәләрнең
тәүбәләрен бик тә кабул итүче
туләгәннәреннән үчен дә алучы, ярлыкаучы да,
мәрхәмәт шәфкәтле дә, ِ хуҗалыкның хуҗасы да, 

олылыкның да, хөрмәтнең дә иясе
булган, биргән чагында да чамалап тигез ит-
тереп бирүче, доньяда да әхирәттәдә дә
җыючы. бай булучан, байлыкны да
бирүче, тыючы да, зыян да итүче, 

файдасын да бирәүчән, нур булган, як-

тылык булган. хидәяткә дә күндерүче,
булдырганын да искиткеч иттереп булдыручы, сок-
ландырырлык иттереп булдыручы, Ул Аллаһ.
мәңге бар, бөтен дөнья беткәннәнсоң да бары-
сына Варис булачак. хак юлга күндерүче дә 

бөтен донья кылган азгынлыкларны да бик
түзүче Ул Аллаһ ди. Пәйгәмбәр с.г.в. бу хадис
шәрифне имам Тирмизи белән имам  Байхаки
хазратләре риваят итә: Менә бу 99 исем...

Бурайда р.г. риваят ителә, ул әйтте: Пәйгәмбәр с.г.в.
бер кешенең, бер ирнен дога кылганын ишетте ди. Ул
ир әйтә: Йә Раббым Аллаһ сорыйм мин синнә чөнки
син үзең Аллаһ, Синнән башка  Тәнре юк, бергенә
син, беркемгә мохтаҗлыгың да юк тумадың да,
тудырмадың да, Сиңа беркем дә тиң дә   булмады,
синнән сорыйм бит. Бер кеше дога кылып тора.
Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Бу Аллаһның шундый исемнәре
белән сорады Аллаһның Иң олы исеме белән сорады
аның белән сораган вакытында Аллаһы Раббуль
Гыйззә берничә кылмас монын догасын кабул итмичә
калмас ди. Дөньяда да шулай бит, берәр нәрсә кирәк
була торга булса , квартирмы, нәстәме директорга
бардың исә Ий, Паразит кайчаннан бирле мин монда
эшлим 10-15 ел булды, әле дә квартир бирмисең.
Нәрсә генә ишетәсең ә? Киләсен дә юмалыйсың. Каян
Аллаһ кушты безгә синен шикелле директорны бу за-
водка, кара ничек иттереп эшләрдә җайга салынып
китте, зарплаталарыбыз да артты , продукция да
артты, Аллаһ кушты безгә бөтен кеше мактый сине
фәлән итеп, тегеләй итеп, изгелекләрен искә төшерде
дә, пока временный булсада общежитиясын бирә, буш
чыгармый. Аллаһ Раббуль Гыйззә үзенә ничек иттереп
ялваруны өйрәтә. Фатиха сүрәсе шуның белән баш-
ланган: Әлхәм Көрән Кәримдә иң беренче битендә
Әлхәмд. Раббым галәм дип Аллаһ Раббуль Гыйззәгә
мактау белән башланган. 

Дөреслектә Пәйгәмбәр с.г.в. әйтте ди: Аллаһның олы
исеме менә шушы ике аятта бар Аллаһның олы
исемнәре 99 исем арасында иң олылары берсе: Сезнең
Әр-Рахманир-рахим Тәңресе Раббыгыз бер булган,
ялгыз булган Аллаһ Раббыгыз , аннан башка тәңре юк,
Ул Әр-Рахмән Әр-Рахим. Шуның өчен Бисмилләһир-
рахмәнир-рахим. Әр-Рахмәне дөняда һәр кемгә тигез
иттереп яудыручы , хозурына кайткан вакытта иман
белән кайтаручыларга, тагын да Әл-Гыймран сүрәсенең
башындагы Әлифләммим. Аннан башка Тәңре   юк,
мәңге гел тере Ул, гел бар Ул дигән Аллаһның Әл-Һәй
Әл-Кайюм. Шуның өчендә галимнәр дә әйтәләр бик
авур, бик читен вакытта, дошманныңнын каршысына
килгәндә олыларның алдына килгән вакытта. Йә Хаю
– йә Каюм дип сорасаң беркемдә сиңа каршы тора
алмас ди.
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ
ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА  БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ

ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ
Ахыры, башы беренче номерда

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам
ТәлгаТЪ  ТаҖЕДДиН
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История пророчества и ее исчисление началось с дара первому человеку
«Нура света Мухаммада», который был первым, и с него началось творение, а

закончилось появлением на Земле «Мухаммада  с.г.в. телесного». То есть, этот великий
Нур (Свет), передаваясь через самые чистые и благородные генеалогические

цепочки, дошел до родителей пророка, от отца благородного Абдуллаха, 
а с беременностью Амины перешел к этой счастливой матери, и, в конце концов, 

перешел к своему истинному владельцу – 
Господину Миров, Мухаммаду Мустафе – саллаллаху алейхи ва саллям.

Система Вселенной зародилась от света Господина Пророка – саллаллаху
алейхи ва саллям. И поэтому, тысячи различных узоров и проявлений

божественной Мощи во Вселенной – это отблеск и улыбка Его света. 
От того, что в глину Адама – алейхиссалям – была замешана частичка глины Посланника,

покаяние Адама – алейхиссалям – было принято. Как говорится в священном хадисе:

«Когда Адам – алейхиссалям – совершил ошибку, ставшую причиной
изгнания его из рая, осознав свою ошибку, он сказал:

«Господи! Ради Мухаммада, молю Тебя простить меня».
Всевышний Аллах обратился к нему:

«Адам! Откуда ты узнал про Мухаммада, еще не созданного?»
Адам – алейхиссалям – ответил:

«Господи! Когда Ты создал меня и вдохнул в меня от духа Своего, я поднял
голову и увидел, что на колоннах аль-’Арша написано: «Ля иляха илля Аллаху
Мухаммадур – Расулуллах». И я понял, что Ты мог поместить рядом со Своим

именем только имя самого любимого из своих творений».
И сказал Аллах Всевышний:

«Ты сказал правду, Адам! Поистине, он для меня самый любимый из
созданных. Проси у Меня ради него. (И ты просил), и Я тебя простил. Если бы

не было Мухаммада, Я тебя не сотворил бы».
Таким образом, досточтимый Адам – алейхиссалям – просил ради Посланника

– саллаллаху алейхи ва саллям - и получил прощение. От этого великого
Посланника Ибрахим – алейхиссалям – получил уверенность, и огонь не причинил

ему вреда. Когда этот великий жемчуг отразился в перламутре Исмаила –
алейхиссалям – ради его имени был ниспослано жертвенное  животное.

Как видим, даже пророки ради него пользовались божественной милостью.
Были такие пророки, как благородный Муса – (Моисей) алейхиссалям, 
которые ради награды за следование Ему, хотели быть в Его умме.

Как передает Катада бин Нуман - радыйаллаху анху – благородный Муса –алейхиссалям – воззвал:

«Господи! В скрижалях, которые Ты мне дал, упоминается самая благая
умма, происходящая из людей - умма повелевающих добро и запрещающих

злое. О, Аллах, пусть это будет моя умма!»
Аллах Всевышний ответил:

«Они – умма община Ахмада».
Муса – алейхиссалям - воззвал:

«Господи! В скрижалях упоминается об умме, которая последней появится
на земле и первой войдет в рай. Пусть это будет моя умма!»

Аллах Всевышний ответил:

«Они – умма община Ахмада».
Муса – алейхиссалям - воззвал:

«Господи! Еще скрижали упоминают про умму: их Книга хранится у них в
памяти, они читают ее наизусть. Тогда как все уммы до них читали свои

книги с листов, а если книга пропадала, то они ничего из нее не помнили. Без
сомнения, Ты дал этой умме такую способность запоминать и выучивать

наизусть, какую ни одной до них не давал. О, Аллах, пусть это будет моя умма!»
Аллах Всевышний ответил:

«Они – умма община Ахмада».
Благородный Муса воззвал:

«Господи! Там упоминается умма, которая верует и в предыдущие книги,
и в последнюю книгу, сражается со всеми искажениями, а также с одноглазым

и лживым даджалем. Пусть это будет моя умма!»
Аллах Всевышний ответил:

«Они – умма община  Ахмада».
Муса – алейхиссалям – воззвал:

«Господи! Там упоминается такая умма: если один из них намеревается
сделать доброе дело, то ему запишется добро, даже если он не сможет этого

выполнить, а если сделает, ему запишется добро от 10 до 700 раз большее.
Пусть это будет моя умма».

Аллах Всевышний ответил:

«Они – умма  община Ахмада».
Тогда благородный Муса – алейхиссалям – отложил скрижали в сторону и взмолился:

«Мой Аллах! Сделай и меня из уммы Ахмада!»
Каждое звено из цепочки пророков было словно радостным

предзнаменованием появления Досточтимого Мухаммада Мустафы – саллаллаху
алейхи ва саллям, посланного как милость для миров.

И вот, в 571 году по христианскому летоисчислению, 12 рабиуль-авваля, в
понедельник, незадолго до восхода солнца, долгожданный нур, наконец, нашел

воплощение в материальном мире, в семье Абдуллаха и Амины, 
оказав честь всем временам и пространствам.

С Его появлением милость Аллаха переполнила этот мир. Утро и вечер
поменяли цвета. Чувства углубились. Слова, беседы, наслаждения достигли

нового звучания; каждая вещь обрела особый смысл, особое изящество. Идолы
содрогнулись и рухнули на землю. Во дворцах города иранских правителей
Медаина обрушились колонны и купола. Озеро Сава высохло, как символ

темноты и невежества. Души наполнились добром и благом. 
Это добро заполнило все мироздание все времена и пространства.

Если бы Досточтимый Пророк – саллаллаху алейхи ва саллям, несущий в себе
все доброе и благое, не оказал честь этому миру своим появлением,

человечество до окончания веков оставалось бы в дикости и темноте угнетения,
слабые были бы рабами сильных. Равновесие нарушилось бы в пользу зла. Мир

оказался бы в руках угнетателей и обладающих силой. 
Как красиво выразил это состояние поэт:

О, Посланник Аллаха, если бы Ты не появился на свет,
Бутоны бы не раскрывались, соловьи бы не пели.

Для канувших в безвестность сыновей Адама
Бытие потеряло бы смысл и стало трауром!

Мечеть Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) – аль – Масджид
ан Наби – вторая по значению после За-
претной мечети в Мекке. Она находится
в сердце Медины. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:

«Молитва в моей мечети предпоч-
тительнее тысячи молитв в любой
другой, кроме аль – Масджид аль –
Харам. Молитва же в аль- Масджид
аль – Харам предпочтительнее ста
тысяч молитв в любой другой
(мечети)»  

Мечеть во времена Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) была центром пророческой
деятельности.
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Али разый Аллаhу ганhу! (да будет до-
волен  им  Аллаh )так описывал Пророка
(да благословит его  Аллаh  и  приве-
ствует):

«Он был ни высоким, ни низким; он был
человеком  среднего роста в  своем пле-
мени.  Волосы  его  были ни кудрявые, ни
совершенно прямые, слегка вьющиеся.
Его лицо бледно-розового цвета было
слегка округлым, полноватым, глаза-чер-
ными, ресницы-густыми и  длинными,
кости - крупными, а плечи широкими. На
теле   совсем не было  волос, не считая
только  ровной    полоски, щедшей от груди
к пупку. Пальцы рук и ног были достаточно
толстыми. При ходьбе будто шел по крутой
и отвесной дороге, не волочил, а,  делая
большие шаги, резко отрывал  ноги  с  по-
верхности  земли. Глядя на  кого-либо,  он

не только  головой, но и всем корпусом по-
ворачивался в  ту сторону.

Он был самым благородным из числа
людей, самым правдивым, очень мягким
по характеру и бесконечно преданным
дружбе. Люди , видевшие его впервые, те-
рялись перед его величием, но присутство-
вавшие на его беседе  и  установившие
дружеские отношения,  проникались  к
нему  большой любовью. Тот, кто хотел по-
хвалить его,  говорил, что не видел никого
подобного ни до,  ни после него. Да  бла-
гословит его   Аллах  и  приветствует,
Пророка  Мухаммада  с.г.в.,  Пророка  ми-
лости, проявляющего заступничество за
свою умму, а также всех членов Его
семьи, всех Его благочестивых сподвиж-
ников». 

Праздник Маулид Пророка
существует среди мусуль-

ман как одна из форм выра-
жения бесконечной любви и

уважения к
Посланнику Аллаха 

(да благословит его Аллах и
приветствует)

«Хилья» - это «физические особенности Пророка Мухаммада,
литературные и каллиграфические произведения на эту тему»

МаулиД аН-Наби

ХильЯ аН-НабавиЙЯ

Мечеть Металлургического района
г. Челябинска (пос. Першино)

13 февраля состоялся Маулид–байрам
в медресе мечети Металлургического
района г. Челябинска. Сама мечеть ещё
не достроена, а в медресе уже об-
учаются молодые шакирды, а также все
желающие изучить религию  Ислам.
Среди учающихся  - 3 женские группы:
начальная, средняя и старшая. 

Всего  более 40 женщин разных воз-
растов. Их преподаватель – Надира-
ханум Курамаева. Её воспитанницы
организовали в медресе Маулид – бай-
рам. Угощение принесли сами: кто
фрукты, кто пироги…

Праздничное чаепитие собрало более
20 мусульманок. Но не это стало глав-
ным. В день рождения Посланника Ал-
лаха (Да благословит его Аллах и
приветствует) звучали суры Корана и са-
лаваты в исполнении  шакирдов медресе
под руководством их преподавателя и
руководителя медресе  Абдулхаким-
хазрата Курамаева. 

Флюра – ханум Гиматуллина,  быв-
ший преподаватель основ Ислама, рас-
сказала о жизни Пророка Муххамада (Да
благословит его Аллах и приветствует) и
исполнила  мунаджаты. 

Я спросила прихожанок: «Что для вас
значит Маулид?»

Этот вопрос взволновал женщин, они
сначала растерялись, но потом   охотно
поделились своими чувствами.

Рауля-ханум Юсупова:
«Я думаю о Пророке (Да благословит его
Аллах и приветствует) всегда. Свою лю-
бовь к нему не могу выразить словами. Я
знаю и чувствую, что Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах и привет-
ствует) знает каждого из нас и слышит
салаваты. Я очень надеюсь на его заступ-
ничество.»

Разифа – ханум Прудская: 
«Я учусь в этом медресе уже год. Руко-
вожу строительством данной мечети. Се-
годня – особенный праздник – Маулид. Я
признаю этот великий праздник, у меня
прямо душа разрывается, когда я слушаю
салаваты.»

Гузель – ханум Рамазанова:
«С Маулидом у меня связаны воспомина-
ния детства. Дедушка и бабушка были
верующими людьми, и в нашем доме все-
гда праздновался Маулид. Мой брат на-
зван Маулидом. Когда думаю о Пророке
(Да благословит его Аллах и привет-
ствует), то у меня возникают сложные
чувства , ведь его жизнь была сложной.
Когда читаю Коран, то понимаю, что этот
человек – от Бога.»

А  16 февраля Маулид в мечети Метал-
лургического района Челябинска продол-
жился. В этот день праздник собрал
мужские группы обучающихся в медресе.

В Маулид – байраме принял участие
Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального Духовного
Управления мусульман Челябинской
области Ринат хаджи-хазрат Раев.

Альфира УСМАНОВА

Город Копейск

15 февраля 2011 г., в 12-ый день Раби-
гуль-ауваль 1432 хиджри,  мусульмане
всего мира отмечали «Маулид» - Благо-
словенную ночь рождения Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и
приветствует).

В то время, когда Он родился, на
Земле царили хаос, невежество, гнёт и
безнравственность. Люди забыли веру в
Аллаха, человечество впало в состояние
мрака и ужаса. Наш любимый Пророк,
Мир Ему, своим рождением озарил
Землю, освятил сердца  верой в Единого
Аллаха и вывел людей на светлый путь
Аллаха.

Вот и мусульмане г. Копейска 18 фев-
раля вместе  со всеми мусульманами от-
мечали Маулид прославлением величия
Аллаха, благодарили Его за ниспосла-
ние Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) для
спасения человечества. Мусульмане чи-

тали Священный Коран, салаваты, му-
наджаты Пророку Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует) с
глубоким уважением и любовью.

После чтения джумга-намаза, салава-
тов, мунаджатов был проведён обед и
чаепитие для прихожан.

Хочется поблагодарить мусульман,
оказавших благотворительную помощь,
а также имам – наиба мечети Шарипова
Х. О., Ильдара Булатова и многих дру-
гих мусульман за проведённую работу в
организации этого праздника.

Мусульмане не только в день и месяц
«Маулид», а постоянно должны возве-
личивать и прославлять Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и
приветствует) – это основано на почита-
нии и уважении к нему, а также на пове-
лении Аллаха:

«Истинно, Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка! 

О те, которые уверовали и вы
благословляйте его и 

приветствуйте» 
Коран, сура «Аль Ахзаб» – 56 аят.

Да воздаст Всевышний Творец нам за
благие деяния благоденствия и приумно-
жит успех в дальнейших наших благих
делах.

Имам – хатыб 
мечети № 879 г. Копейска

Фарит хаджи-хазрат ТАЖЕТДИНОВ

15 февраля в мусульманском календаре – праздник Маулид-день рожде-
ния Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует).

Весь месяц февраль считается месяцем Пророка, месяцем Маулид.
Во всех мечетях и общинах проводятся праздники Маулид: в Челябинске,

Пласте, Красногорске, Копейске,  и других городах и районах Челябинской
области. Мусульмане читают суры Священного Корана, салаваты, мунад-
жаты, рассказывают о жизни и пророческом  пути последнего Пророка (Да
благословит его Аллах и приветствует), любимца Аллаха, самого великого
человека.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 5.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«Сунна» или «Суннат» - это то, что совершал
наш Пророк Мухаммад (с.а.с) или рекомендовал совер-
шать его своим последователям… Действия «суннат»
являются богоугодными делами, совершающим подоб-
ные действия по милости Аллаха будет саваб. Не совер-
шающие сунну не становятся грешниками, но лишаются
саваба сунны и многих божественных благ. Суннаты иг-
рают очень важную  роль в жизни верующего. Исполне-
ние суннатов являются средством выражения любви к
Пророку (с.а.с) и укрепляют духовную связь с ним, по-
этому любящие Пророка (с.а.с) не могут пренебрегать
его сунной. Пренебрегающие сунной Пророка (с.а.с)
рискуют лишиться его заступничества (шәфәгать) в Суд-
ный день.
1. Каждое благое дело начинать с именем Аллаха
(«Бисмилләһир-рахмәәнир-рахим» – во имя Аллаха Ми-
лостивого, Милосердного). 
2. После того, как чихнул, восхвалять Аллаха словами:
«Әлхәмдү лилләһ» 
3. При зевании прикрывать рот. 
4. Приветствовать верующих словами: «Әссәләмү
гәләйкүм» 
5. Мыть руки до и после еды. 
6. Перед едой сказать «Бисмилләһ» («Во имя Аллаха
Милостивого, Милосердного»). 
7. После еды поблагодарить Аллаха. 
8. Принимать пищу сидя. 
9. Начинать прием пищи с соли. 
10. Принимать пищу правой рукой. 
11. Принимать пищу не торопясь. 
12. Не оставлять пищу в своей тарелке. 
13. Принимать пищу всей семьей (т.е. собираться всей
семьей для трапезы). 
14. Не отказываться от предлагаемой пищи (т.е. когда уго-
щают нужно отвечать любезностью и принять угощение). 
15. Одежду содержать в чистоте и порядке. 
16. Одевать одежду белого, зеленого или черного цветов. 
17. Слегка поношенную лишнюю одежду раздавать бед-
ным. 
18. Одевать чалму во время намаза.
19. Ложиться спать в состоянии ритуального омовения
(тахарат). 
20. Чистить зубы перед сном. 

21. Вставать рано утром. 
22. Чтение Корана начинать с именем Аллаха. 
23. Обязательные молитвы (фарзы) совершать коллек-
тивно. 
24. Чтение азана и икамата в начале обязательных пя-
тикратных намазов. 
25. Совершение ежедневных намазов в мечети. 
26. Совершение молитвы суннат в утренней, обеденной,
вечерней и послеобеденной намазах. 
27. Совершение таравих намаза в месяце Рамадан
после ночной молитвы. 
28. Прочитывать весь Коран в таравих намазах. 
29. Уединение в мечети для поклонения Аллаху в месяце
Рамадан (игтикаф). 
30. Прием пищи до рассвета перед постом (сухур,
сәһәр).
31. Прекращение поста сразу после заката до намаза
легким приемом пищи (ифтар). 
32. Совершение полного ритуального омовения (гусль)
в пятницу и в праздничные дни.
33. Праздничный день Ураза-байрам начинать с приема
пищи, а в праздник жертвоприношения – Курбан-байрам
– наоборот желательно есть только после праздничного
намаза.
34. Следить за гигиенической чистотой тела: регулярно
чистить зубы; стричь ногти; удалять волосы под мыш-
ками и на лобке, подрезать усы (во избежание их по-
падания в рот) 
35. Совершать обряд обрезания мальчикам до 10-лет-
него возраста. 
36. Женщинам желательно украшать себя для своих
мужей (например, украшать ногти хной). Подобные дей-
ствия являются богоугодными т.к. способствуют укреп-
лению взаимоотношений между супругами. (Данное
правило распространяется и на мужчин, т.е. оказывать
приятное впечатление на свою супругу).
37. Оказывать разные знаки внимания и почета пожи-
лым людям, ученым. 
38. Не притеснять младших (по возрасту или статусу)
(т.е. не притеснять более слабых).
39. Гостеприимство. 
40. С особым почтением относиться к людям, чьи заслуги
перед людьми велики (например, к ученым людям и т.д.). 

41. Обмен рукопожатием во время приветствия.
42. Создание семьи (если мужчина способен содержать
семью, а женщина хранить домашний очаг).
43. Праздничные угощения по случаю свадьбы.
44. Избавляться от насекомых и животных, наносящих
вред людям (например, в сельском хозяйстве и т.д.).
45. Просить Аллаха о наставлении людей на путь ис-
тины. 
46. Стараться примирить поссорившихся.
47. Желать другим, чего желаешь самому себе.
48. Давать деньги взаймы тем, кто в этом нуждается (но
не под проценты!). 
49. Советоваться с женой в семейных вопросах. 
50. Выезжать в дальнюю дорогу с друзьями (т.е. неже-
лательно путешествовать в одиночестве). 
51. Посещать могилы, задумываться и размышлять о
смысле жизни. 
52. В случае болезни обращаться за помощью к врачам. 
53. Изучение арабского языка. 
54. Находящегося на смертном одре положить на спину
ногами в сторону Киблы (Мекки). 
55. Умирающему напоминать формулу свидетельства
веры (Лә иләһә илләллаһ). 
56. Закрыть усопшему глаза и рот (при необходимости
нужно привязать голову платком, приподнимая подбо-
родок). 
57. Умастить усопшего благовониями. 
58. Заворачивать покойного в саван согласно обряду. 
59. Покойника нести четверым в быстром темпе, перио-
дически меняя друг-друга каждые 40 метров. (Причина
желательности несения покойного в быстром темпе свя-
зана с тем, что смерть – желанная встреча верующего
со своим Возлюбленным, т.е.Всевышним Аллахом).
60. Могилу выкопать перпендикулярно к Кибле, с нишей
для усопшего. 
61. Опускать усопшего в могилу со стороны Киблы. 
62. Во время опускания усопшую (женщину) на могилу
сверху прикрывать одеялом.
63. Все молитвы и обряды выполнять с соблюдением
суннатов. Например: в ритуальном омовении (тахарат)
- 20 действий, в полном ритуальном омовении (гусль)
10, в намазе - 38, в уразе - 6, хадже - 10 суннатов и так
далее.

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

Буква                      звук З – средний согласный, похожий

на русский З. Произносится: кончик языка приближа-
ется к верху нижних зубов.

Буква                          и звук С – средний согласный

звук, близкий русскому С. Произносится: кончик языка
прикасается выше середины нижних передних двух
зубов.

Буква                  и звук Ш – обозначает средний со-
гласный звук. Произносится: с середины языка припод-
нимая его вверх. Похож на русский Ш с некоторым
смягчением.

Буква                  и звук С – обозначает твердый соглас-
ный звук. Чтобы правильно произносить,            надо
энергично произносить согласный                 , кончик

языка прикасается к середине нижних двух передних
зубов. 

Буква                       и звук Д – представляет собой шум-
ный зазубный звонкий твердый звук, для произношения            

необходимо приближая бок середины языка к
нижним зубам, произнести твердый звук Д с интона-

цией звука З.

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

Вера в Книги

Третьим столпом веры является вера в Священные Пи-
сания, которые Аллах Всевышний ниспослал Своим
рабам через Пророков. Эти Книги Пророки довели до
людей полностью, без искажений и добавлений. Они
учат людей истинной вере, т.е. Единобожию, знаниям о
Всевышнем Аллахе, Его величии, Сыфатах и прекрас-
ных Именах, а также правильному образу жизни, соот-
ветствующему велениям Всевышнего Аллаха. В этих
Священных Писаниях были указаны повеления и за-
преты Аллаха. Из них люди получили знания о своих
обязанностях, в них были указаны пути обретения
счастья в этой и в будущей жизни.

Мы, мусульмане, верим во все Священные Писания,
которые были ниспосланы Пророкам. Также мы знаем,
что все предшествующие Корану Священные Писания
были искажены. Поэтому мы верим не в те искаженные

писания, что существуют сегодня, а в те, которые были
ниспосланы Пророкам в их первоначальном виде. Про-
рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был по-
слан не к одному какому-то народу, Он пришел ко всем
людям и джиннам. А те законы, которые содержатся в
Коране - это руководство для жизни всему человече-
ству.

Коран, который был ниспослан нашему Пророку Му-
хаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) сохранен в пер-
возданном виде -  является Речью Аллаха.

Некоторым Пророкам были ниспосланы от Аллаха Пи-
сания, состоящим из нескольких страниц. Они назы-
ваются «Сухуф», что означает «Страницы», или
«Свитки». Есть также четыре Великие Книги. Каждая
следующая Книга подтверждала истинность предыду-
щих Книг и содержала в себе дополнительную инфор-
мацию, к усвоению которой созревал данный народ или
все человечество на данном этапе своего развития.

Свитки (всего 100 страниц) были ниспосланы следую-
щим Пророкам:

1. 10 страниц - Пророку Адаму, мир Ему;
2. 50 страниц - Пророку Шису, мир Ему;
3. 30 страниц - Пророку Идрису (Еноху), мир Ему;
4. 10 страниц - Пророку Ибрахиму (Аврааму), мир Ему.

Четыре Священные Книги были ниспосланы:

1. Таурат («Тора») - Пророку Мусе (Моисею), мир Ему;
2. Забyp («Псалтырь») - Пророку Дауду (Давиду), мир
Ему;
3. Инджиль («Евангелие») - Пророку Исе (Иисусу), мир
Ему.
4. Коран - Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва
саллям).
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Жизнь общин

Село Султаево 
и его жители

Село Султаево раскинулось по обе сто-
роны дороги, ведущей в Екатеринбург.
Ему уже 200 лет. Дорога шумит, гудит,
живёт своей дорожной жизнью. А де-
ревня молча наблюдает. У неё – своя
судьба, свой мир.

Расположенная на берегу озера Агаш-
куль, она неторопливо и вдумчиво ведёт
свой собственный уклад.

В Султаево живут в основном башкиры.
Население – 660 человек. В деревне есть
школа, библиотека, мечеть.

Когда-то в Султаево было большое хо-
зяйство: коровы, пахотные поля. Сейчас
работать негде, жители села ездят на за-
работки в районный центр и в г. Челя-
бинск.

Я приехала в Султаево январским мо-
розным днём, в пятницу. Белое безмол-
вие – первое, что ощутила я, выйдя из
маршрутного такси. Белые заснеженные
поля вокруг, занесённые снегом дома,
белый дым из труб. И на этом фоне –
новая красивая мечеть, возвышающаяся
на холме прямо у дороги. Все, кто про-
езжает мимо села, сразу видят эту ме-
четь, видят, что здесь живут мусульмане.

Новая мечеть. 
История строительства

До революции в селе Султаево была
своя мечеть. Она стояла в центре де-
ревни. В годы Советской власти мечеть
Султаева закрыли, в её здание сначала
был клуб, а потом бывшую мечеть со-
жгли. Пожилые султаевцы помнят старин-
ную мечеть, построенную ещё в начале
19-го века (а может, и в конце 18-го), и
очень сожалеют, что не сберегли её.

Религиозная жизнь Султаева возроди-
лась десять лет назад. 8 января 2000 года
мусульмане села впервые провели гаит –
намаз в своей вновь построенной мечети.

Султаевскую мечеть возвели всего за
один год – так султаевцы желали скорее
вернуть в село духовную жизнь.

Строили всей деревней, деньги на
строительство собирали по дворам. Сбо-
ром средств активно занимались Нурит-
дин и Рафаил Юсуповы. Большую
помощь оказали также Янмурзины Нурит
и Фарит, Янбаев Рамазан, Камалов
Зуфар и Султанов Сагит.

Инициаторы и организаторы возведе-
ния мечети – три жителя Султаева: Идрис
Рамазанов, Гайфулла Альмухаметов, Ра-
фаил Гибадуллин.

С одним из них, Рафаилом Юсуповичем
Гибадуллиным, мы говорили о возведе-
нии султаевской мечети. Рафаил Юсупо-
вич подробно перечисляет спонсоров,
которые помогли в строительстве, не
устает говорить им «спасибо». Это – быв-
ший Глава Сосновского района В.И. Ра-
татов, а также А. Аристов, В. Гартунг,
директор Муслюмовского совхоза В.К.
Козин, бывший директор совхоза «Нива»
В. Вальтер.

«Рафаил – абый, - спрашиваю я его, -
новая мечеть повторяет архитектуру той,
старинной? И сохранились ли её фото-
графии?»

Рафаил – абый горько вздыхает: «Нет,
фотографий нет. Поэтому новая мечеть
построена по проекту Тимгановской
мечети».
- «А что было самым трудным в строи-
тельстве, Рафаил – абый?»
- «Самое трудное – это ходьба. Пришлось
очень много ходить по спонсорам, по жи-
телям деревни, собирать средства, орга-
низовывать помощь. Спасибо всем, кто
принял участие в строительстве нашей
мечети. Все работали активно, абсо-
лютно бесплатно, ради Аллаха».

Мечеть, которую жители Султаева воз-
вели всего за один год, получилась очень
красивой, просторной, чистой. Султаев-
ская мечеть – единственная на всю
округу. Сюда на джумга и гаит-намазы
приезжают мусульмане из близлежащих
населённых пунктов: Таскино, совхоза
«Нива», Сакулово и даже из Долгодере-
венского, так как в районном центре нет
своей мечети.

При султаевской  мечети организованно
обучение жителей села основам Ислама.
Самое радостное, что в мечети учится 15
детей 8 – 12 лет. А каждое лето в Сул-
таево приезжают студенты – практи-
канты из Ак мечети г. Челябинска и
обучают детей.

Мечеть села Султаево уже стала цент-
ром духовной жизни, продолжением его
славной двухсотлетней истории.

Мусульманская община

Община Султаева насчитывает 15 че-
ловек. К сожалению, я не смогла увидеть
ни имама, ни муадзина: они оба болели.

Но жители деревни дружно пришли на
джумга – намаз. После намаза, который
я прочла вместе с султаевскими мусуль-
манами, люди остались и охотно расска-
зали мне о строительстве мечети и о
своих односельчанах, которые состав-
ляют новую историю религиозной жизни
села.

По их рассказам, с первого дня работы
мечети в неё ходят Нуритдин Янмурзин,
Яхья Абдулвалеев, Раиса – апа Султа-
нова, а также все те, кто участвовал в её
строительстве и о ком мы уже здесь рас-
сказали.

С большой теплотой жители деревни
вспоминают Нажиму-ханум Зиннурову.
Она – первый преподаватель основ Ис-
лама в Султаево, обучала жителей села
в течении трёх лет. Нажима – ханум не
жила в Султаево. Для преподавания она
специально приезжала в село из Ок-
тябрьского района.

Первым председателем Султаевской
мечети в течении трех лет был Рахмат
Сагадатович Галиуллин, который вместе
с Кираматом Вакильевичем Абдуллиным
много сил отдал тому, чтобы в их родной
деревне была мечеть. Кирамат – хазрат
Абдуллин был вторым имамом с начала
открытия новой мечети. А первые два
года имамом села был Идрис-хазрат Ра-
мазанов. «Он был образованным , учился
в Уфе», - с гордостью говорят о нем од-
носельчане.

Год назад в деревню Султаево приехал
молодой человек из Узбекистана – Ибра-
хим – хазрат Алимов. В Султаево вот уже
более 30 лет живет его родной дядя
Рахим Имамкулов, который когда – то же-
нился  на башкирской девушке, да так и
остался на её родине. Теперь, спустя 30
лет, он стал в деревне своим, коренным
жителем.

Его племянник Ибрахим, хотя пока и не
знает башкирский язык, пользуется в
Султаево уважением, ведь он грамотный,
хорошо читает Коран. Молодой хазрат
ведет службы в мечети, преподает ос-
новы Ислама, обучает детей. Улыбчивый,
вежливый, спокойный – султаевцы до-
вольны своим хазратом, хвалят его.

Жители деревни Султаево, построив ме-
четь, не хотят останавливаться на достиг-
нутом. Они планируют огородить старинное
мусульманское кладбище, привести его в
порядок. Ведь кладбище является ровесни-
ком села, частью его истории.

А ещё мусульмане села мечтают  при-
обрести и установить в мечети аппара-
туру, чтобы читать азан (призыв к
молитве), который будут слышать все жи-
тели Султаево,  а также те, кто проезжает
по шоссе мимо деревни и видит у самой
дороги красивую мечеть -  Дом Аллаха.

УСМАНОВА Альфира 

Махалля села Султаево
Махалля – мечеть № 1221
села Султаево Сосновского района
Челябинской области

Председатель
ЯМБАЕВ Марс Кларсович

Имам-хатыб
ЗАИТОВ Фуат Ахатович 

Муадзин
ГИНИЯТОВ Зайнулла Хайбуллович

В общине – 15 человек

Новая мечеть с. Султаево. Открыта в 2000 г.

ГИБАДУЛЛИН Рафаил Юсупович
Один из инициаторов строительства

мечети Султаева

Молодой хазрат Ибрахим АЛИМОВ

«Я жалею, что не был твоим современником, о Мухам-
мад! Человечество один раз увидело избранного и
больше не увидит. С глубоким почтением преклоняюсь
перед тобой»

Отто Бисмарк

«Книга Коран, ниспосланная Пророку Мухаммаду, яв-
ляется совершенной, она указывает истинный путь че-
ловечеству. Нет никакого сомнения, что Пророк
является истинным Посланником Аллаха»

Алексий Ливозон,
французский философ

«Он не поэт, а Пророк, и его Коран – это божествен-
ный закон, а не книга, написанная человеком для раз-
влечения или повышения общей образованности»

Иоганн Вольфганг Гёте

«Пророк Мухаммад является великим правителем.
Он сплотил общину в свете истины, и этого доста-
точно для почёта. Он спас людей от пролития крови
и достиг мира. Он открыл им пути духовного возвы-
шения. Такой человек заслуживает всеобщего ува-
жения»

Лев Николаевич Толстой,
великий русский писатель

«Я люблю Мухаммада за полное отсутствие у него
лицемерия… Невозможно найти мерила, по кото-
рому можно было бы оценить Мухаммада. Он на-
столько велик,   что не поддаётся оценке»

Т. Карлейль,
английский писатель 

«…Идеал мусульманина – человек, который, подобно
Мухаммаду, может сказать про себя: я отдал сердце
Богу, и который находит в общении с Богом единствен-
ное истинное наслаждение, и в Коране заявляется, что
праведные добродетельны бескорыстно»

Владимир Соловьёв,
философ

«Мухаммад основал и распространил одну из величай-
ших религий в мире, и стал одним из величайших ми-
ровых политических лидеров, и в эти дни, примерно
через 13 веков после его смерти, его влияние остается
сильным и неукротимым»

Майкл  Харт, 
из книги  «100 великих людей»
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Рабигуль -
ахир

Дни
недели

2011
Март-

апрель

Сэхэр заканчи-
вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеденный намаз
Послеполуден-

ный намаз
вечерний

намаз
Ночной
намаз

1 Вс 6 мар 5:38 5:58 7:38 13:20 17:07 18:37 20:37
2 Пн 7 мар 5:35 5:55 7:35 13:20 17:09 18:39 20:39
3 Вт 8 мар 5:32 5:52 7:32 13:20 17:11 18:41 20:41
4 Ср 9 мар 5:29 5:49 7:29 13:20 17:13 18:43 20:43
5 Чт 10 мар 5:26 5:46 7:26 13:20 17:15 18:45 20:45
6 Пт 11 мар 5:23 5:43 7:23 13:20 17:17 18:47 20:47
7 Сб 12 мар 5:21 5:41 7:21 13:20 17:19 18:49 20:49
8 Вс 13 мар 5:18 5:38 7:18 13:20 17:21 18:51 20:51
9 Пн 14 мар 5:16 5:36 7:16 13:20 17:23 18:53 20:53
10 Вт 15 мар 5:13 5:33 7:13 13:20 17:25 18:55 20:55
11 Ср 16 мар 5:11 5:31 7:11 13:20 17:27 18:57 20:57
12 Чт 17 мар 5:08 5:28 7:08 13:20 17:29 18:59 20:59
13 Пт 18 мар 5:05 5:25 7:05 13:20 17:31 19:01 21:01
14 Сб 19 мар 5:03 5:23 7:03 13:20 17:33 19:03 21:03
15 Вс 20 мар 5:00 5:20 7:00 13:20 17:35 19:05 21:05
16 Пн 21 мар 4:58 5:18 6:58 13:20 17:37 19:07 21:07
17 Вт 22 мар 4:55 5:15 6:55 13:20 17:39 19:09 21:09
18 Ср 23 мар 4:53 5:13 6:53 13:20 17:41 19:11 21:11
19 Чт 24 мар 4:50 5:10 6:50 13:20 17:43 19:13 21:13
20 Пт 25 мар 4:47 5:07 6:47 13:20 17:45 19:15 21:15
21 Сб 26 мар 4:45 5:05 6:45 13:20 17:47 19:18 21:18
22 Вс 27 мар 5:42 6:02 7:42 13:20 18:49 20:20 22:20
23 Пн 28 мар 5:39 5:59 7:39 13:20 18:53 20:23 22:23
24 Вт 29 мар 5:36 5:56 7:36 13:20 18:55 20:25 22:25
25 Ср 30 мар 5:33 5:53 7:33 13:20 18:57 20:27 22:27
26 Чт 31 мар 5:30 5:50 7:30 13:20 18:59 20:29 22:29
27 Пт 1 апр 5:27 5:47 7:27 13:20 19:01 20:31 22:31
28 Сб 2 апр 5:24 5:44 7:24 13:20 19:03 20:33 22:33
29 Вс 3 апр 5:22 5:42 7:22 13:20 19:05 20:35 22:35

Рабигуль-ахир  1432 г. hиджры  (Время намазов для г. Челябинска )

Уважаемые имамы!
Просим Вас до 30 марта сдать

ежегодные отчёты 
в Главное Управление 

Министерства Юстиции
Российской Федерации 
по Челябинской области

При Соборной мечети № 129 г. Челябин-
ска для всех желающих познакомиться с
канонами Ислама и арабской письмен-
ностью начинаются занятия, которые будут
проходить по будням в 19:00 часов.

Первое занятие состоится 
1 марта в 19:00

Обучение бесплатное.
Приглашаются все желающие.

Адрес мечети: ул. Елькина, 16.
Телефон для справок: 8-908-044-30-85

Рустам хазрат

Членами Общественного Совета при

гувД по Челябинской области со-

вместно с сотрудниками увД произво-

дится приём граждан по личным

вопросам 2 раза в неделю каждый

вторник и четверг с 17-00 до 19-00 ч.

по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина,

36 вход со стороны Коммуны (пас-

портно-визовая служба).

2 7  м а р т а -  п е р ехо д н а л е т н е е в р е м я

История села Султаево и его мечети

В 1811 году в Султаево жили его сыновья: Давлетша
Султаев (1757  г.р.), Асланбек Султаев (1765  г.р.), Са-
райсын Султаев (1785  г.р.) и их дети. Нет никаких со-
мнений, что с 1750 года деревня не могла носить другое
название и находиться в другом месте.

По документам 6-ой ревизии (переписи) от 1811 года
и 10-ой ревизии от 1859 года в д. Султаево проживало
43 семьи с 159 лицами мужского пола. Исходя из этих
данных, мы можем сказать, что население деревни было
немногим более 320 душ.

В течение более 250 лет деревня Султаево не меняла
название, но от неё последовательно образовались три

выселка, которые превратились в три новые деревни:
Туктамышево, Каракаево, Бегишево. В настоящее
время этих деревень нет, их укрупнили.

В 1859 году кантонная система управления башкирами
начала заменяться земским управлением. Были образо-
ваны волости, где открывались русско-башкирские од-
ноклассные земские училища. В 1863 году такое
училище было открыто и в Султаево.

Позднее деревня входила в Султаевскую волость Че-
лябинского уезда. К 1900 году в Султаево имелось своё
медресе, к 1916 году – земская школа (детей учили рус-
скому языку), фельдшерский пункт, 4 лавки, по средам
работал базар.

В 1868 году в Метелевской волости Оренбургской гу-
бернии деревня Султаево отмечена как село, где дей-
ствовала мечеть, а также медресе.

В медресе учились дети башкир – припущенников. По-
рядки в медресе были очень строгие: даже за неболь-
шую провинность учащихся наказывали розгами. Дети
учились арабскому языку, изучали Священный Коран.
По преданиям, самым строгим наставником шакирдов
был мулла по имени Гусам. В медресе преподавали
наши далёкие сельчане: Камалов Муфтий, Дильмухаме-
тов Абубакир, Гусам – мулла и другие. У них учились ша-
кирды: Хайритдинов Гельмитдин, Камалов Фахритдин,
Гатау – мулла, Хайруллин Зайнулла. В настоящее время
в Султаево проживают их родственники, внуки, правнуки
и праправнуки.

Мечеть в д. Султаево, где действовало и медресе, стояла
примерно до 1950 года. Старая, с разваливающимся мина-
ретом, она долгое время была молчаливым укором дей-
ствующей власти, потом мечеть сгорела. Говорят, что её
подожгли. Сейчас на месте старинной Султаевской мечети
построен самый большой и красивый дом во всей деревне,
принадлежащий фермеру Кларсу Янбаеву.

Религиозная деятельность, запрещенная в годы Со-
ветской власти, возобновилась в Султаево только де-
сять лет назад, когда была построена новая мечеть. Её
строили шесть лет.

В 1996 году жители Султаево решили основать мечеть.
Их инициативу поддержал Глава администрации Сос-
новского района Александр Новокрещенов. Строили ме-

четь всем миром, методом народной стройки.
Помогали руководители района, директор АОЗТ

«Нива» Владимир Вальтер, Челябинские предпринима-
тели Александр Аристов, Валерий Гартунг. На заключи-
тельном этапе пило и стройматериалами помог
коллектив Сосновского КХП.

На открытии мечети собрались верующие девяти близ-
лежащих деревень. В сопровождении коллег на откры-
тие прибыл Муфтий Челябинской и Курганской областей
Габдулла Шакаев. Звучали молитвы, в честь праздника
был приготовлен бишбармак.

По обычаю открыл праздник старейший житель Сул-
таева Зайнулла Хайруллин. Председатель Мусульман-
ского религиозного объединения Рахматулла
Сагдатович Галиуллин выразил благодарность всем, кто
принимал участие в строительстве мечети. 

С тех пор прошло 10 лет. Мечеть действует. Отмечаются
религиозные праздники Ураза – байрам, Курбан - байрам,
Маулид - байрам. В святой день недели – пятницу прихо-
жане собираются на намаз, читают суры Корана.

Летом в мечети собирается детвора. Из Челябинской
мечети приезжают молодые учителя (шакирды), помо-
гают детям усваивать азы арабского алфавита, суры Ко-
рана. Детей не только обучают, но и кормят обедами.

В настоящее время имам-хатыб Султаевской мечети -
82 летний Фуат Ахатович Заитов. Муадзин – 82-летний
Зайнулла Хайбуллович Гиниятов.

Мечеть стоит на окраине села на возвышенности, ого-
рожена забором, рядом лес. Очень красиво.

ХАЛИМОВА Лена Камиловна,
заведующая  Султаевской библиотекой

Большинству башкирских деревень характерны назва-
ния от имён старейшин группы родственных семей –
аймаков.
Название деревни Султаево произошло от имени пер-
воселенца Султая. По материалам архивных данных,
он мог родиться в 30-х годах 18-го века.

Прихожанки мечети Султаева
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