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С праздником Великой Победы!

Сердечно поздравляем Вас с праздником
Великой Победы над фашисткой Германией!

9 мая – это праздник, который объединяет
всех людей нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны. Это наш
общий праздник, праздник каждого из нас,
праздник каждой российской семьи. Ведь мы
неразрывно связаны с нашим прошлым, де-
дами и прадедами, которые воевали, прошли
этот нелегкий путь достойно и завоевали для
нас наше будущее.

Вековые духовно – нравственные устои и
принципы традиционных конфессий способ-
ствовали укреплению  единства наших  на-
родов перед лицом агрессора, позволили
выстоять и победить.

Все народы нашей страны, последователи
традиционных конфессий, забыв  свои уни-
жения и обиды на  власть за послереволлю-
ционнные гонения на религию, встали на
защиту Отчизны. Ибо твердо знали, что го-
сударство, держава – это не только партия и
вожди, а прежде всего Родина – Мать! А
Мать  и Родину не выбирают.

Любовь к Родине – есть частица нашей
Веры, как сказано в заветах пророка Мухам-
мада (мир ему).

Радуясь великой Победе, мы  помним и
скорбим о павших, молимся о них, ценим и
уважаем тех, кто, и поныне живет среди нас!

Ветераны Великой Отечественной войны и
те, кто ковал победу в тылу, и все наши до-
рогие соотечественники, сердечно поздрав-
ляем Вас с праздником Победы – Великой
Победы над фашизмом!

Мы молим Всевышнего об отдавших жизнь
и здоровье своё за Победу и пусть Всевыш-
ний  Аллах сохранит нашу Родину от ужасов
войны, укрепит веру в наших сердцах, и даст
нам, нашим детям и внукам жить вместе в
мире, добре и согласии.

Поздравление президиума Регионального Духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей ко всем соотечественникам по случаю Победы в Великой

Отечественной войне.

Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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Җөмләбезгә – мәглүм ки хәйләкәр рәхимсез дошман
сугыш иглан итмичә ватаныбызга һөҗүм башлады. Ке-
шелек тарихында һич бер ишетелмәгән хыянәтлечә кол-
лык эшләде. Ватаныбызга төшкән бөтен һәләкәткә,
кәрдәшләребезнең якын кешеләребезнең сугышта һәләк
булып, хатыннары, балаларының ятим калуына сәбәпче
һәм гәепле.

Кәдерле мөселманнар!
Дошманның һөҗүме сәбәпле, кәдерле

ватаныбызның, кәрдәшләребезнең, сөеклеләребезнең,
балаларыбызның хараплыкка, бәхетсезлеккә төшеу
хаүфе бардыр, шуңа күрә ватаныбызны дошманнан сак-
ларга мөселманнарның мәркәзе диния назараты сезне
дәгъвәт кыла – чакырадыр. Исламият, ватанга мәнә ва-

таныбызны дошманнан коткарырга бөтен мөселман
кәрдәшләрне чакырабыз: Мәчетләрдә, гыйбәдәт
йөртларында, кызыл гәскәрнең дошманга өстен булуы
хакында дога кылыгыз.

Кәдерле мөселман кәрдәшләр!
Бу сугыш - ватаныбыз өчен булган сугыш

икәнлеге мәглүм, шул сәбәпле сугыш майданында,
сугыш артында – тылда, дошман җиңелгәнчегә кадәр
ярдәм итәргә һәр бер мөселманга дини җиһатыннан зур
вазыйфа-бурычтыр.
Коръән Кәримдә Аллаһу Тәбәрака вә Тагалә әйтә:
“Ягъни сезнең илә сугышкан кешеләр илә каршы су-
гышыгыз. Ләкин үзегез башлап сугышмагыз, Аллаһ,
башлап сугыш башлаганны сөйми. Сезнең илә су-
гышкан кешеләр илә кайда тапсагыз шунда сугы-
шыгыз. Сезне чыгарган җирләрдән чыгарыгыз.”
Тынычсызлык сугыштан начардыр. Әгәрдә алар су-
гыштан туктасалар, Аллаһ гафу кылуычы, рәхмәт
ияседер. Аллаһ сезнең өстегездән йөкне җиңеләйте
сезнең загыйфлегегезне белде, сездән сабыр кылучы
йөз кеше булса, Аллаһның ярдәме илә ике йөз
кешегә, мең кеше булса, ике мең кешегә  өстен булыр-
сыз, Аллаһ сабыр кылыучылар янындадыр. Дош-
манга загыйфлек күрсәтмәгез, сез әүвәл изгелек
теләмәгез. Сез  җиңеләсез. Аллаһ сезнең иләдер, кы-
лган эшләрегезнә әҗерсез буш итмәс!
Расүл Аллаһ Мөхәммәд саллаллаһү алейһи вәсәлләм
әйтте:
«Ватанны сөю аны саклау иманнандыр».

Кәдерле мөселман кәрдәшләр!
Аллаһу Тәбәрака вә Тагаләнең ош - бу аятлары һәм
Расүлүллаһ Мөхәммәд саллаллаһү алейһи вәсәлләмнең

көдрәте илә гамәл кылып, сугыш фронтында, сугыш
майдан артында-тылда отырга, коллык загыйфлек
күрсәтми, гайрәт, сабырлык илә дошманны тәмәм
җиңеүгә кадәр һәм төрле чаралар күрергә һәр бер
мөселманга зур вазыйфа-бурычтыр.

1360 сәнә һиҗри 23 җүмәдияль үлә 804 мөселман
кардәшләргә сәләм дога илә.
1941 милләди  18 июль, Уфа 

Мөселманнарның мәркәз диния назаратында рәис
мөфти Габдерахман   РАСУЛеВ

МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ МӘРКӘЗЕ  ДИНИЯ НАЗАРАТЫНА КАРАГАН МӘХӘЛЛӘ ҺӘМ МӨСЕЛМАННАРГА МӨРӘҖӘГӘТ!
БИСМИЛЛЯҺИР-РАХМАНИР-РАХИМ.

ЭС-СӘЛӘМҮ ГАЛЕЙКУМ ВӘ РАХМАТУЛЛАҺИ ВӘ БӘРАКАТУҺУ!

Рәхмәт шәфкәт иясе бөтен галәмнең
Раббысы Аллаһу Тәгәләгә хәмдә сәнә,
дәләләт дулкынлары арасында батып
йөргән вакыт, безне һидәят сәләмәтлеккә
чыгарган Мөхәммәд саллаллаһү алейһи
вәсәлләмгә салават сәләм!
Уфа шәһәрендә 150 елдан бирле давам

иткән мөселманнарның мәркәзе диния
назарат бинасында тугызынчы мөфти бу-
лган Габдерәхмән хәзрәт бин шейх Зай-
нулла Рәсүлнең тәхет руясында 1942 ел
майның унбишеннән унҗидесенә кадәр
дәвам иткән мәҗелесебездә, без шуралар
җөмһүриятендәге Башкортостан, Татар-
стан, Мәскәү шәһәре, Казахстан, Урал,
Себер, Идел буе җөмһүриятләре өлкәләре
һәм башка өлкәләрдәге мөселманнарның
вәкилләре гуләмәләр, фашист
германнарының инсаният (кешелек)
гәләменә хосуса (махсус) мөселманнарга
кылган золым җәбер хакында
мөселманнардан килгән мәктүбләрен
(хатларын) атрафлы рәвештә мөзәкәрә
кылып белгәнебез соңында, ош-буны
гомүм мөселманнарга белдерүне дини
һәм вөҗданы бурычыбыз дип белеп
түбәндәге нәсихат нәмә илә
мөселманнарга мөрәҗәгәт кылабыз.

Мөхтәрәм мөселман кәрдәшләр!
Бер меңдә  йөз ел мөкәддәм (элек) Анда-

лус (Испанияда) өч йөз елга кадәр хөкөм
сөргән ислам хөкөменә һәм мөселманнар
Андалуста (Испанияда) гыйлем мәдәният
таратып Андалус(Испания) мәмләкәте
мәгмур(тезеп) итеп ислам гәләменә бик
күп китаплар язган, зур галимнәр
әзерләгән иде. Ауропадәгы Германия, Ита-
лия, Франциядәге ислам дошманнары им-
периалист хөкөмәтләр тарафыннан бу
Андалус (Испания) мәмләкәте хәрәп ите-
леп бөтен гыйлем мәдәнияте юкка чыга-

рылып, хәзерге вакытта Испания
мәмләкәтендә бер мөселман, ислам
әсәрләреннән бер нәрсәдә таба алмассың.
Бермеңдә  берйөз сиксән тугызынчы ел
милләди дә Ислам гәләмен, ислам динен
юкка итеп бер яд кылыу нияте илә ауропа-
дагы империалист Герман, Италия, Фран-
ция хөкөмәтләре  күкрәкләренә  тәре
(крест) тагып (Салиб ахмәр мәхәр иясе)
Ислам гәләменә сугыш башлап
мөселманнарга бик зур һәләкәт хараплык
эшләделәр.

Ош-бу залимләрнең золомыннан Ислам
гәләме, ислам дини хамая (саклык)  кы-
луда һәләк булган мөселман
кардәшләребезнең рухлары шат булып,
урыннары җәннәттә булып мәсгъуд
бәхетле булсыннар. Амин.

Фашист Германнар иярченнәре Италия
һәм башкалары безнең бер йөз
мөкаддәм(элек) Андалуста (Италияда)
һәм бермең берйөз сиксән тугызынчы ел
милләди дә (Салиб Ахмар Мәхәрбәсе)
ислам бөтен милләтләрне,
мөселманнарны үз кул асларына кертеп,
диннәрне, милли мәдәни гөреф-
гәдәтләрне бетереп немец гарыкының
хамкияте (төпләнү) астында немецлаш-
тырыу юлына тоталар. Бөтен дөньяга
хаким булып, дөньяда факат «Саф немец
гарыкы», һәм протестант мәзхәбе өстен
кылып, башка диннәрне бер ят кылып
максатлары илә Герман фашист хөкөмәте
һәм иярченнәре вахшиянә тамага(өмет)
кәрафә рәвештә золымчылык кылып,
миллионнарча гөнаһсыз бичараларның
каннарын агызып, бик күп картларны, ха-
тыннарны, балаларны ачлык һәм төрле
хасталар эчендә һәләк кылып, мал
мөлкәтләрен тармар иттеләр.

Бик күп халык мәмләкәтләрендә

аларның истиклаларын, (мөстәкыйлеген)
гыйлем мәдәниятен бетереп мәктәпләрне,
гыйбәдәт ханаларны юкка чыгардылар.
Рәхим шәфкәтне белмәгән былар, җәбер
золым илә үзенең канлы кул астына алды.

Фашист Герман, Италиялар, Траблис
гарб көн  батыш (Ливияда) Ислам
гәләменә зур һәләкәт эшләп гыйлем
мәдәниятләрне, гыйбәдәт ханаларны
харап иттеләр. Бик күп мөселманнарның
һәләк булып бик күп картларның,
хатыннарның, балаларның каннарын агы-
зып, малмөлкәтләрен юк иттеләр. Фа-
шист итальяннар Хәбәшистандә
(Абисинияда) һәм Арнаулыкта (Алба-
нияда) мөселманнарга бик күп золым газа
күрсәтеп мөселманнарны хараплыкка
һәләкәткә төшерделәр.
Мәзлүм милләтләрне азатлыкка чыга-

рып, бөтен милләтләрне бер хокукта
кылып, үзенең мәмләкәтен гыйлем
мәдәни тәркиясенең күтәрелүенә тыры-
шып мәшгүл булып башка мәмләкәт
халыгының җирләренә, аларның дәхили
төзелешләренә тимәгән һәм сугышны
теләмәгән салих тынычлык тарафлары
булган насавиятләр җөмһүриятенә
мәрхәмәтсез шәфкәтсез, бу золым Герман
фашист хөкөмәте һәм иярченнәре сугыш
иглан итмәенчә, инсаният тарихында  һич
булмаган хыянәт эшләп, кара  крест
гәләмәте (тәре) куелган тауларны
күтәреп, кәдерле ватаныбызга ерткы-
чларча һөҗүм итте.

Немец милләтеннән башка булган ха-
лыкларны инсан (кеше) итеп санамый,
рәхим шәфкәтне белмәгән немец гаркы
милләте башка милләтләргә хәким кылу
ниятендә булган бу фашист герман һәм
иярченнәре ватаныбызга вахшия рәвештә
зур һәләкәт эшләде. Бик күп гыйбәдәт ха-

наларны, мәктәпләрне, гыйлем
мәгәрифне харап итте. Бик күп балаларны
һәм якыннарыбызны сугыш сафында
һәләк кылдылар. Бик күп картларны, ха-
тыннарны, мал мөлкәтләреннән аерып ач-
ялангач калдырдылар. Бик күп гөнаһ
магсуменә хатын кызларның намусла-
рына тиделәр.
Фашистларның аягы баскан җирләрдә

инсан җәседләреннән таулар пәйдә (бар-
лык) булды. Изаһәм җәфа күргән газа-
планган картларның, хатын кызларның,
балаларның кычкырулары, күз яшләре
бөтен гәләмне яңгыраттылар. Күп халык
мөселманнардан гыйбрәт булган Крым
өлкәсендә, мәрхәмәтсез шәфкәтсез залим
герман фашитслар, мәчетләрне,
җәмигъларны җимерделәр. Мөкәддәс
(изге) айларны алып ташлап фашист
гәләмәте булган кара крестне (тәрене)
куйдылар. Мөселманнарны намаз укудан,
гыйбәдәт кылудан тыйдылар,
мөселманнарның милли дини гөреф-
гәдәтләрне һәр төрле юл илә мәсхәрә итеп
таяк һәм башка җәзалар бирделәр. Хатын
кызларның намусларын бер яд кылып,
аларның әһ вәһларны газап күреүләре
күкләргә күтәрелде. Татар-төрек гәдәте
һәм ислам динен юкка чыгару ниятләре
вөҗөдкә (барлыкка) китерү нияте илә
бөтен дини, милли китапларны юкка
иттеләр. Мәктәпләрне яптылар ислам
гәдәтенчә яңа туган балага исем кушудан
тыеп, яңа туган балаларны немец
руханиясенә алып барып балага немесчә
исем бирергә мәҗбүр итәләр. Татарларның
милли киемнәрне киюдән тыялар. Крым
өлкәсе урамлары һәм юллары бичара, ач-
ялангач, мөселманнар белән тулды.

Дәүвәме 3 биттә

БИСМИЛЛЯҺИР-РАХМАНИР-РАХИМ!

май_Hilal_01  23.04.2012  15:21  Страница 2



3Май, № 5 (60) 2011

Дәүвәме, башы 2 биттә

Аллаһү Тәбәрәкә вә Тәгәлә Корән
Кәримдә әйтә: 
«Ягъни: сезнең илә сугышкан кешеләр
илә сугышыгыз. Ләкин үзегез сугыш
башламагыз. Аллаһ сугыш башлаган-
нарны сөйми. Сезнең илә сугышкан
кешеләр илә кайда тапсагыз шунда су-
гышыгыз. Сезне чыгарган җирләрдән
аларны чыгарыгыз. Тынычсызлык су-
гыштан начардыр»

(Бакара 190,191)

«Аллаһ сезнең өстегездән йөкне
җиңеләйте. Сезнең зәгыйфлелегезне
белде, сездән сабыр кылучы йөз кеше
булса, ике йөз кешегә, мең кеше булса
Аллаһның ярдәме илә ике мең кешегә
өстен булырсыз. Аллаһ сабыр кылы-
учылар янындадыр. Дошманга за-
гыйфлек күрсәтмәгез»

(Анфал 6)

«Сез әүвәл салих (изгелек) теләмәгез.
Сез галиб өстен булачаксыз. Аллаһ
сезнең беләндер, кылган
гәмәлләрегезне әҗерсез, буш итмәс»

(Мохәммәд 35)

«Дошманнарыгыз белән сугышу өчен
көчегез җиткән кадәр сугыш артында
һәр төрле сугыш асбаплары һәм атлар
әзерләгез. Бу әзерләвегез белән сез
Аллаһның һәм сезнең дошманнары-
гызны куркытырсыз һәм сез белми,
Аллаһ кына белгән дошманнарныда
куркытырсыз»

(Анфал 60,66)

«Аллаһ юлында биргән нәрсәләрегез,
кылган эшләрегез өчен әҗерләрегез
үтәлер золым кылынмассыз. Җиңел
булсада, авыр булсада, барыгызда дош-
манга каршы сугышка чыгыгыз. Су-
гышка бармаган ирләр, хатыннар

сугыш артында малларыгыз –
хәйваннарыгыз илә үзләрегез илә һәр
төрле юл илә сугышта булганнарга
ярдам итегез. Белегез бу сезнең өчен
хәерледер»

(Тауба 41)

Рәсүл Әкрәм Мөхәммәд саллаллаһү
алейһи вәсәлләм әйте:
«Ватанны сөю, аны саклау иманнан-
дыр. Берәү сугышка баручыга кирәк
нәрсәләрне әзерләсә, ул үзе сугышта бу-
лган кебек  була. Берәү сугышка ба-
рыпта аның артында калган ирләр,
хатыннар, тиешле дөнья хезмәтләре
кылсалар аларда сугышта булган
кебек булалар»

Мөхтәрәм мөселман кәрдәшләр!

Аллаһү Тәгәләнең ош-бу мөкәддәс
аятлары, Рәсүл Әкрәм Мөхәммәд
саллаллаһү алейһи вәсәлләмнең хәдис
шәрифе илә гәмәл кылып, кәдерле вата-
ныбызны бөтен инсаният һәм исламият
гәләмен бу залимләрнең золымыннан кот-

карырга сугыш майданында тырышыгыз.
Сугыш артында куркаклык күрсәтми
ирләр һәм хатыннар ныклык белән бөтен
көчегез илә сугыш өчен кирәкле булган
асбапларны хәзерләүгә һәм башка донь-
яви эшләрне эшләүгә тырышыгыз фа-
шист герман һәм иярченләренә каршы бу
мөкәддәс көрәштә, үзебезнең хак юлында
икәнлегебезне исбат кылып, ватаныбызга
садакатыбызны бөтен җиһан алдында эш
илә күрсәтегез. Мәчетләрдә, җәмигләрдә,
гыйбәдәт йөртларында кызыл гәскәрнең
дошманга галиб булувы хакында Аллаһү
Тәгәләгә дога кылыгыз. Әгәрдә дошман
(җиңеп) галиб булса, ватаныбызга зур

һәләкәт булып, гыйлем мәдәниятенең
бетеүнә мөселманнарының динләре,
милләтләре, телләре, гөреф-гадәтләре
тәмәм бөтен юкка чыгачагы һич
хатерләрдән чыгармагыз. Без советлар
союзындагы ислам гәләмләре дин
хадимләре мөкәддәс ватаныбызны ислам
гәләмен саклау юлында залим герман фа-
шистларга һәм иярченләренә каршы ит-
тифак илә көрәшергә бөтен

мөселманнарны дәгъвәт кылабыз.
Дошман мәглюб (җиңелеп) булып,

аларның залим җәфаларыннан бөтен ин-
саният исламият гәләменең тиз вакытта
котылулары хакында рәхим рәхмән
Аллаһү Тәгәләгә тәзәруг илә дога кылуы-
гызны белдерәбез. Аллаһү Җәллә
Җәләленең ярдәме Рәсүл Әкрәм
Мөхәммәд саллаллаһү алейһи
вәсәлләмнең рүхәни химаясе саклар илә
иншаа-Аллаһ без галиб өстен булачакбыз.

1361 һиҗри 30 рабигүл ахир 1942  г.
милләди 15 май Уфа,

Тукай урамы 50 нумер 

Мөселманнарның мәркәз диния наза-
ратында рәис мөфти 

Габдерахман   РАСУЛЕВ

Куйбышев, Пенза өлкәсенең имам
мөхтәсиб һәм дини хәйят агзасы

Җәрулла ЮСУф

Казан шәһәрендә имам-мөхтәсиб һәм
дини хәйят агзасы 

Кыямеддин КӘДЕРИ

Мәскәу имам-мөхтәсиб һәм дини
хәйят агзасы 

Халилүрахмән НӘСРЕДДИН

Челяби өлкәсе мөселманнары вакиле 
Исмагил РАХМӘТУЛЛА

Нәвәсибирск шәһәре имамы 
Мөхәммәд-Рәхим САДИК

Казахстан имам мөхтәсебе 
Абдулгаффар ШАМСИДДИН

Башкортостан Уфа шәһәрендә 
дин хадиме 

Ислам -Мөрад СӨЛТАН

Казахстан мөселманнаре вакиле дини
хадиме Җүбанч ИСӘН ЮЛ

В Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Централизованная религиозная организация «Регио-
нальное Духовное Управление мусульман Курганской
области в составе Центрального Духовного Управле-
ния Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2035 с. Сафакулево Сафакулевского рай-
она Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного
Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2036 с. Субботино Сафакулевского рай-
она Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного
Управления Мусульман России»
4. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 677 с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского
района Регионального Духовного Управления Мусуль-
ман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2065 с. Сулюклино Сафакулевского рай-
она Регионального Духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2067 д. Абултаево Сафакулевского рай-
она регионального Духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского рай-
она Регионального Духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация 

«Махалля № 2072 с. Альменево Альменевского района 
Регионального Духовного Управления Мусульман 
Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля №2073 д. Майлык     Альменевского района
Регионального Духовного Управления Мусульман  Кур-
ганской области в составе ЦДУМ России».

Уведомляют, что граждане и организации, лица без
гражданства

- в течение 2010 года поступлений имущества и денеж-
ных средств от международных или иностранных орга-
низаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
организации не имели;
- поступления имущества и денежных средств органи-
зации в течение 2010 года составили до трёх миллио-
нов рублей.

Кроме того:
1. Централизованная религиозная организация «Регио-
нальное Духовное Управление Мусульман Курганской
области в составе Духовного Управления Мусульман
России»
2. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2035 с. Сафакулево Сафакулевского рай-
она Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного
Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2036 с. Субботино Сафакулевского рай-
она Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного
Управления Мусульман России» 
4. Местная мусульманская религиозная организация «
Махалля № 677 с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского
района Регионального духовного Управления Мусуль-
ман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация 

«Махалля № 2065 с. Сулюклино Сафакулевского рай-
она Регионального духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2067 д. Абултаево Сафакулевского рай-
она Регионального Духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация 
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского рай-
она Регионального Духовного Управления Мусульман
Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2072 с. Альменево Альменевского района
Регионального Духовного Управления Мусульман Кур-
ганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 2073 д. Майлык Альменевского района
Регионального Духовного Управления Мусульман Кур-
ганской области в составе ЦДУМ России» информи-
руют Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области о продолжении
своей деятельности в 2011 году.

Председатель -      Раев Ринат Афраемович

имам-хатыб -     Ханов Рафкат Михайлович
имам-хатыб -     Халиков Мухаррам  Фахргалеевич
имам-хатыб -     Хакулов Халяф Нагимович
имам-хатыб -     Сафаргалеев Сагит Сафарович 
имам-хатыб -     Саитов Ахметгали Кабирович
имам-хатыб -     Сануяров Исмагил Ахметжанович
имам-хатыб -     Сибагатуллин Калимулла Хуснуллович
имам-хатыб -     Шаимов Габдулкадир Кавыевич          
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П О Б е д И Т е Л И  -  С О Л д а Т ы

Исхак Абдуллович Ахмеров родился 7
апреля 1901 г. в небогатой семье кресть-
янина Казанской губернии Абдуллы Аб-
дулвалиевича, переехавшего в поисках
лучшей доли в уездный центр Оренбург-
ской губернии. При этом ссылаются на за-
пись в метрической книге 2-й соборной
мечети г. Троицка. Кстати, недалеко от
мечети располагался дом, в котором жили
Ахмеровы, и в котором Исхак сделал пер-
вые шаги в своей долгой и загадочной
жизни…

Действительно, загадки его биографии
начинаются с самого рождения. Автору
статьи удалось разыскать в областном ар-
хиве эту метрическую книгу с записью об
имянаречении нашего героя. Из неё сле-
дует, что отец младенца – (уроженец) Ка-

занской губернии, Царёвококшайского
уезда Сутузской волости деревни  Малый
Битаман Абдулла Абдулвалеевич Ахме-
ров,  а мать – Хадича Хакимовна, сведе-
ния о сословной принадлежности
родителей ребёнка отсутствуют, Датой же
рождения указано не 7-е (как пишется во
многих публикациях), а 2-е апреля,  по но-
вому стилю это 15.04.1901 г. 

Кроме того, судя по сохранившимся ис-
точникам, все Ахмеровы жившие когда-
либо в Троицке, особенно-то и не
бедствовали. Так, в сер. XIX в. на троицкой
таможне в качестве переводчика служил
некий Нурмухамед Шафигов(ич) Ахмеров.
Чуть ранее,  в 1849 г., в Троицком уездном
суде была совершена купчая крепость, по
которой купеческая вдова Ханифа Ахме-
рова приобрела за 300 руб. серебром у
купца 2-й гильдии Т. Бексентеева «дом де-
ревянного строения на каменном фунда-
менте», а 31 августа 1863 г. она явила
документ в Троицкой городовой ратуше.
Самый же известный из дореволюцион-
ных Ахмеровых - Габдрахман Мифтахут-
динович Ахмаров,  владел большим
двухэтажным домом в Петровском пере-
улке (ул. Карташова) . Это был обществен-
ный деятель нач. XX в., учившийся в
Турции и известный своей благотвори-
тельностью в сфере образования. В 1910
г. он открыл на свои средства женскую
школу «Сююмбика» – первое в Троицке
светское учебное заведение для девочек-
мусульманок, обучение в которой велось
по программе женской прогимназии, а

часть предметов преподавалось на рус-
ском языке. Габдрахман-ходжа был также
организатором и секретарём мусульман-
ского благотворительного общества. Его
сын - Чингиз Ахмаров, стал впоследствии
известным советским художником-мону-
менталистом. 

Имели ли к ним отношение родители Ис-
хака сказать трудно, об этом могла бы
рассказать Марьям Тагировна Абубаки-
рова (1908 – 2006), коренная троичанка,
которая в 1916 - 17 гг. училась в «Сююм-
бике» и была связана родственными
узами со многими влиятельными в доре-
волюционное время семьями города. И
вот что ещё удивительно - мир об Ахме-
рове узнал лишь в начале 90-х годов, спу-
стя четверть века после его смерти, да и
эта информация была строго дозирован-
ной, однако Марьям Тагировна в своей
книге точно указала имена родителей Ис-
хака, в том числе полное имя матери – Би-
бихадича. Запись в метрической книге не
могла послужить для этого источником,
там она записана как просто Хадича. От-
куда М.Т. Абубакирова брала свои сведе-
ния – это тоже загадка… 

Счастье молодой семьи рухнуло через
полгода, 12(25) октября умер Абдулла и
через какое-то время его вдова – Бибиха-
дича Хакимжановна вместе с осиротев-

шим сыном уехала к своим родителям.
Хаким-бабай занимался скорняжным про-
мыслом, жил небогато и как только внук
подрос, начал обучать его не только чте-
нию Корана, арабской грамоте, но и
своему ремеслу. В 1913 г. дед умер, и Ис-
хаку пришлось зарабатывать на хлеб то
мальчиком на побегушках в галантерей-
ной лавке, то подмастерьем, курьером,
шлифовальщиком шрифтов в типогра-
фии.  Позднее он трудился учеником элек-
тромонтёра, хлебопёком, а 1917 год
встретил приказчиком мануфактурного
магазина. В 1918 г., после закрытия мага-
зина, Исхак по путёвке Казанского Совета
уезжает в Москву на курсы счетоводов. В
том же году, вернувшись в Казань, он по-
ступает на службу в местный Наркомпрод.
Положительно зарекомендовавший себя
сотрудник в 1919 г. был принят в члены
РКП (б), а через год избран депутатом Ка-
занского горсовета. В 1920-21 гг. Ахмеров
работал начальником губернского управ-
ления снабжения, сначала РККА, а затем
Наркомпроса Татреспублики. В это время
закончилась гражданская война в России,
но мировая революция, как думали боль-
шевики, только начинала разгораться. 

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, краевед
Продолжение следует

Җырларым, сез шытып йөрәгемдә
Ил кырында чәчәк атыгыз!
Күпме булса сездә көч һәм ялкын,
Шулкадәрле җирдә хаккыгыз!

Сездә минем бөтен тойгыларым,
Сездә минем керсез яшьләрем.
Сез үлсәгез, мин дә онтылырмын,
Яшәсәгез, мин дә яшәрмен.

Мин кабыздым җырда ялкын итеп
Йөрәгем һәм хаклык кушканны.
Җырым белән дусны иркәләдем,
Җырым белән җиңдем дошманны.

Алдый алмас мине түбән ләззәт,
Вак тормышның чуар пәрдәсе,
Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю —
Яшәвемнең бөтен мәгънәсе.

Үлгәндә дә йөрәк туры калыр
Шигъремдәге изге антына.
Бар җырымны илгә багышладым,
Гомремне дә бирәм халкыма.

Җырлап үттем данлы көрәш кырын,
Җырлап килдем тормыш языма.
Соңгы җырым палач балтасына
Башны тоткан килеш языла.

Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә
Һәм үләргә кыю ир булып.
Гомрем минем моңлы бер җыр иде,
Үлемем дә яңрар җыр булып.

ПОдВИг разВедчИКа
Жизнь и судьба Исхака абдулловича ахмерОВа 

7 апреля в г. Троицке состоялось открытие мемориальной доски советскому раз-
ведчику, руководителю советской агентуры в США в 1942-1945 гг., уроженцу г.
Троицка, полковнику АХМЕРОВУ Исхаку Абдулловичу.

В церемонии открытия мемориальной доски приняла участие делегация Регио-
нального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей во
главе с его председателем,  Главным муфтием Уральского региона Ринатом хаджи-
хазратом РАЕВЫМ.

Муса Джалиль

Утро 22 июня 1941 года Муса Джалиль
встретил в Казани. Он собирался ехать к
друзьям на дачу. Уже на следующий день
Джалиль явился в районный военкомат и
заявил о своем желании идти на фронт.
12 июля поэта призвали в армию.

На Волховском фронте, где Джалиль ра-
ботал в армейской газете «Отвага», поло-
жение было тяжелым. Советская армия
была окружена. Редакция газеты «От-
вага» месяц работала в условиях полного
окружения. Последний раз «Отвага»
вышла 21 июня 1942 года. 22 июня редак-
ция двинулась к Мясному бору, пытаясь
выйти из окружения. На третий день из 24
человек редакции из окружения вышли
только трое.

Муса Джалиль попал под бомбарди-
ровку, был ранен в плечо, у него была пе-
реломана рука.  26 июня 1942 года Муса
Джалиль попал в плен. Поэт тяжело пере-
живал пленение. В его жизни это была
страшная полоса гитлеровских концлаге-
рей и тюрем, время борьбы в подполье.

В плену Муса Джалиль назвался Гумеро-
вым. Уже в Двинском лагере, а позже в
Демблинской крепости на Висле Муса
стал осторожно вести работу среди воен-
нопленных. В начале 1943 года гестапо
удалось каким-то образом узнать, что он
не Гумеров, а поэт Муса Джалиль. Гитле-
ровцы решили использовать авторитет и
талант поэта в своих целях В середине
1942 года гитлеровское командование ре-
шило создать легион из нерусских наро-
дов для участия их в войне против
Советского Союза. Был организован «Ко-
митет освобождения», который работал
над созданием государства «Идель-
Урал». Джалиля, как и других нерусских
военнопленных, просто загнали в легион..
Находясь в пропагандисткой группе ле-
гиона. Джалиль возглавил антифашист-
скую работу среди военнопленных.
Условия легиона позволяли вести под-
польную борьбу. Посвященных было не-
много. Основным местом деятельности
подпольщиков были лагеря в Польше и
Берлине. Группа Джалиля писала и рас-
пространяла листовки, использовала в
своих целях газету «Идель-Урала», идео-
логически готовила батальоны, которые
отправлялись на Восточный фронт, где
переходили на сторону советских войск,
готовила общее восстание в лагере. День
восстания был известен только Джалилю
– 14 августа.

Но 10 августа Муса Джалиль был аре-
стован и увезен. Оказалось, в подполь-
ную группу проник предатель.

Арестованных легионеров свозят в Вар-
шаву. Варшавская тюрьма в те дни была
наполнена татарами. В начале 1944 года
Мусу Джалиля и его товарищей отпра-

вили в Дрезден, где и состоялся суд над
поэтом. От имени всей группы на суде вы-
ступил Муса Джалиль: «Мы не признаем
никакой вины. Преступление перед наро-
дом совершили не мы, а клика Гитлера...»
Ему не дали договорить.

В ожидании казни проходит несколько
месяцев. Джалиль находится в это время
в тюрьме Шпандау.

Все, кто видел Джалиля в тюрьме, гово-
рят о его воле и выдержке. Ахмет Синаев,
один из сподвижников поэта, рассказы-
вал, что Джалиль был исключительно
тверд и на допросах, когда его, избитого,
и узнать-то было трудно. Рассказывают,
что поэт и на смерть шел с песней.

Джалиль обладал не просто храб-
ростью, он обладал мужеством, опирав-
шимся на ясное сознание, высокую
идейность.

На рассвете, в 6 часов утра, 25 августа
1944 года Джалиля и десять его соратни-
ков вывезли из тюрьмы Шпандау. В тот
же день все они были гильотированы в
кирпичном сарае не территории военной
тюрьмы Плетцензее. Героически приняли
смерть: Муса Джалиль, Гайнан Курма-
шев, Фуат Сайфульмулюков, Абдулла
Алишев, Фуат Булатов, Гариф Шабаев,
Ахмет Симаев, Абдулла Баталов, Зиннат
Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров.
Сразу же после войны на родину стали
приходить стихи поэта Мусы Джалиля. 

Эти были два маленьких блокнота -
«Моабитские тетради». «Моабитские тет-
ради» - пример оптимизма и мужества че-
ловека перед лицом смерти, пример веры
в Победу и справедливость, пример
любви к родине и жизни.

Альфира УСМАНОВА

ПОЭТ-ВОИН

Муфтий Ринат хаджи-хазрат РАЕВ на открытии мемориальной доски АХМЕРОВУ И.А.
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В е Л И К О й   В О й Н ы

Иксанова Танзиля Садыковна родилась
12 июля 1942 года в г. Щучье Курганской
области. Когда началась война, Танзиле
было всего 17 лет.

22 ноября 1942 года она добровольцем
ушла на фронт. Целый год, до ноября
1943 года она, с такими же девчонками,
как сама училась воевать в одном из учи-
лищ под Москвой. Там же сформирова-
лась женская стрелковая бригада,
командиром которой стала наша героиня.

В ноябре 1943 года женскую бригаду
переправили на Белорусский фронт, в г.
Очаково Республики Беларусь. Выгру-
зившись из вагонов, девчата всю ночь
шли пешком до г. Демидова. Это были
освобождённые территории, где всё ещё

прятались немцы, постоянно прорыва-
лись вражеские лазутчики, фашисты то и
дело бомбили Белоруссию.

Танзиля Садыковна воевала в составе
2-го Белорусского фронта первой стрел-
ковой женской добровольческой бри-
гады, была командиром отделения и
комсоргом роты.

Она была пулемётчицей и стреляла по
вражеским позициям из ручного пулемёта
«Дегтярев».

1-ая женская стрелковая бригада, в ко-
торой воевала Танзиля Садыковна, охра-
няла важные военные объекты,
патрулировала освобождённые террито-
рии, ходила на задания. Сейчас это зву-
чит лишь перечислением. Но за всем
этим – невероятные трудности, лишения
и мужество.

Танзиля Садыковна вспоминает, как
шли на задания по 40-50  километров пеш-
ком, голодные грызли сухие брикеты с
рисом или горохом, засыпали прямо на
ходу, на ходу и сны смотрели. Если впе-
реди появлялась река, то останавливаться
было нельзя, переходили реку и потом
мокрые, замёрзшие шли дальше. Часто
над их головами гудели немецкие бомбар-
дировщики и бомбили. В одну их таких
бомбёжек Танзилю Садыковну ранило,
она получила сильнейшую контузию, по-
следствия которой до сих пор её мучают.

На освобождённой территории не было
воды. Танзиля Садыковна вспоминает,
как им, молодым девушкам, приходилось

мыться снегом, его же и пили. Жили они
в неотапливаемой казарме на 500 чело-
век, с потолка которой свисали сосульки.

Кормили мороженой картошкой, моро-
женой капустой, сушеными помидорами.
Иногда давали сахар. Молодым девуш-
кам хотелось чего-нибудь вкусного. Они
смешивали сахар со снегом и лакоми-
лись таким мороженным.

«У меня было три мечты, - говорит Тан-
зиля Садыковна, - досыта наесться, вы-
спаться, отогреться».

Я спрашиваю теперь уже пожилую жен-
щину: «Танзиля апа, Вы не жалеете, что
пошли добровольно на фронт? Ведь
столько было трудностей!»

«Нет, - отвечает она уверенно, - мы
были патриотами, нас так воспитали.
Пришла беда – мы считали своим долгом
и даже честью защищать свою страну».

Война и сегодня живёт в этой смелой
женщине, пулемётчице и командире. Она
ясно помнит каждый день войны. Было
трудно, страшно, но это была её юность.
И другую юность она не знает. Однопол-
чане её называли «Мораль» за то, что
она постоянно всех учила, воспитывала и
читала мораль.

Все годы после войны, встречаясь со
своими боевыми подругами, Танзиля Са-
дыковна слышала от них близкое и зна-
комое: «Мораль!»

После войны Танзиля Садыковна вер-
нулась в родное Щучье, затем жила в Че-
лябинске, работала на обувной фабрике.
В 1954 году Танзиля апа снова вернулась
в Курганскую область, в село Сафаку-
лево. А в 1962 году однополчанки пригла-
сили её в Свердловск, где Танзиля апа и
жила до 1992 года. Там закончила заочно
юридический институт.

В 1992 году Танзиля Садыковна пере-
ехала в Челябинск, поближе к родствен-

никам, где и живет по сей день. Ее отча-
янный и смелый характер и сегодня не
дает Танзиле Садыковне быть слабой и
немощной. Внуки героической пулемет-
чицы с гордостью рассказывают, что еще
в 63 года их бабушка поднимала штангу
и занимала первые места в соревнова-
ниях по стрельбе среди женщин-ветера-
нов. 

Младший сержант Танзиля Садыковна
Иксанова награждена орденом Отече-
ственной войны 1-ой степени, медалью
«За победу над Германией» и многочис-
ленными юбилейными медалями.

Сегодня жизнь Танзили Садыковны –
это жизнь обычной пенсионерки, она
много болеет, уже никуда не ходит. И
только её военные воспоминания, да ме-
дали, что блестят на парадном сарафане
выдают в ней юную пулемётчицу, фрон-
товичку, в 17 лет добровольно ушедшую
на войну… 

мЛадшИй СерЖаНТ Танзиля ИКСаНОВа

СТреЛОК И разВедчИК
габдулкавый абуталипович ИргаЛИН

Война и женщина несовместимы. Женщина создана Аллахом для продол-
жения рода, заботы о семье  и муже, для уюта и радости. Но Великая отече-
ственная война1941-1945 г.г., самая страшная война в истории человечества,
уровняла мужчин и женщин в обязанности защищать Родину.  

Женщины вставали рядом с мужчинами и шли в бой. Об одной такой жен-
щине, ветеране и инвалиде Великой Отечественной войны, я хочу рассказать.

Юная Танзиля перед отправкой на фронт

Габдулкавый Абуталипович ИРГАЛИН
родился 24 марта 1920 года в деревне
Азналино Сафакулевского района Кур-
ганской области в многодетной семье. Он
был старшим ребёнком у родителей.

До войны работал пастухом в родной
деревне. В 1940 году, когда Кавыю испол-
нилось 20 лет, он ушел в армию. Служил
в г. Каунасе, в Латвии в 225 стрелковом
полку стрелком.

Через год началась война. Свой послед-
ний мирный день Габдулкавый Абутали-
пович вспоминает так:

«Мы, красноармейцы комендантского
подразделения, ещё в субботу 21-го июня
1941 года под оркестровую музыку, с ве-
сёлым настроением  приступили к несе-
нию гарнизонной службы. Не
предполагали мы, что это был последний
день нашей мирной жизни. Война меня
застала на боевом посту».

Габдулкавый абый воевал в составе За-
падного и Калининского фронтов, уча-
ствовал в боях за оборону Москвы.
Немецкие войска рвались к столице
нашей Родины. Советским солдатам был
дан приказ: «Ни шагу назад!» По воспо-
минаниям Габдулкавыя Абуталиповича,
битва за Москву была самой тяжелой из
всех, которые ему пришлось пройти. Со-
ветским бойцам приходилось воевать в
открытом поле, где они были видны, как
«на ладони». Снег – по пояс, мороз – 39
– 40 градусов. Со всех сторон – ураган-
ный огонь противника. Все проходы зами-
нированы. Один солдат, молодой,
худенький, не выдержал и предложил

Кавыю: «Давай сдадимся в плен. Всё
равно немцы победят». Кавый ответил
ему отказом: «Нет, я буду воевать до по-
следнего». Солдат пошёл и сдался. А
Кавый шёл 3 дня и вышел из окружения
без отдыха, без сна, но победил. За бес-
страшие и упрямый, стойкий характер
Кавыя Абуталиповича назначили развед-
чиком. Он ходил за «языками». Однажды,
когда в очередной раз Кавый тащил
«языка», тот укусил руку молодого раз-
ведчика. Шрам от немецкого укуса до сих
пор виден на руке пожилого ветерана.
За время войны Г.А. Иргалин был дважды

ранен: в 1941 и 1942 годах. Последнее ра-
нение было тяжелым: хотели даже ампути-
ровать ногу. Но молодой солдат и здесь
проявил свою смелость. Он не дал ампути-
ровать ногу и вылечился. Шесть месяцев
Габдулкавый лежал в госпитале.

За проявленное мужество в битве за
Москву Габдулкавый Абуталипович Ирга-
лин был награжден медалью «За оборону
Москвы». В архиве ветерана есть книга
Г.А. Куманева «1941-1945. Краткая исто-
рия, документы, фотографии». На 78-й
странице этого издания опубликована во-
енная фотография, где бойцы Советской
Армии, окружив политрука, внимательно
слушают сводку Совинформбюро. Фото-
графия датирована декабрём 1941 года,
т.е. это было накануне нашего наступления
под Москвой. Среди бойцов, запечатлён-
ных на этом историческом фото, есть мо-
лодой солдат Габдулкавый Иргалин. Так,
благодаря фронтовому фотографу, вся
страна познакомилась с нашим земляком.

Домой Габдулкавый  вернулся в 1946
году, получив ещё одну награду – медаль
«За победу над Германией». Родствен-
ники, увидев вернувшегося  Кавыя, уди-
вились: на войну ушёл худенький,
маленький мальчишка, а пришёл высо-
кий, сильный  мужчина. О его смелости и
мужестве до сих пор в семье рассказы-
вают легенды: и как «языка» брал, и как
мог по гулу мотора отличить звук немец-
кого самолёта от нашего, и как, выходя из
окружения, три дня не ел и не спал, а
потом уснул, рухнув прямо на дорогу.

Вернувшись домой, Габдулкавый Абута-
липович женился. Со своей женой Зухрой
они вместе уже 65 лет. Воспитали 6 детей.

После войны Габдулкавый абый рабо-
тал заготовителем сельхозпродуктов,
почтальоном, председателем сельсовета,
был членом КПСС. Свой партийный
билет ветеран Великой Отечественной
войны хранит до сих пор.

В 1986 г. семья Иргалиных переехала в
Челябинск, ближе к своим детям. Сейчас
Габдулкавыю Абуталиповичу 91 год. Он
никуда не ходит. Но было время, он охотно
приходил на праздники, посвященные 9
мая, рассказывал о своём боевом про-
шлом, показывал книгу и фотографии в
ней. Габдулкавый абый и сегодня – весё-
лый оптимистичный человек, очень друже-
любный. Видимо, эти черты характера и
помогли Габдулкавыю Иргалину выжить в
той страшной войне, с честью перенести
все испытания и трудности.

Дочь ветерана, показывая его доку-
менты, протянула мне удостоверение, в

котором написано, что Иргалин Габдулка-
вый Абуталипович является членом Ма-
халли мечети Исмагила.

Пока я беседовала с дочерью Габдулка-
вый абыя, он в другой комнате постоянно
повторял: «Ля иляha илля Ллаh!».

И я подумала, как правильно живёт этот
человек! Защищал свою Родину, жил
честной трудовой жизнью, воспитал ше-
стерых детей, никого не обманул, не пре-
дал. И вот теперь, в свои 91 год, на
пороге в Вечную жизнь, не устаёт гово-
рить клятву Единобожия – главные слова
своей долгой и счастливой жизни. 

очерки Альфиры УСМАНОВОЙ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 8.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«МУБАХ» - дозволенные поступки
Дорогие наши читатели, мы рассмотрели некоторые при-

меры из благих деяний. Некоторые из них, как мы увидели,
являются крайне обязательными, другие желательными, а
третьи добровольными.

Помимо благих деяний есть поступки, которые не рас-
цениваются, как благое или греховное дело, в науке
«фикх» они называются «МУБАХ» (����). Эти действия
разрешены шариатом, совершение которых не запре-
щается и не входит в обязанность верующего. Однако,
правоверный мусульманин должен знать меру в этих
делах, так как если уделяет им чрезмерное внимание,
то они будут отвлекать от исполнения своего долга
перед Аллахом. К таким деяниям относятся:
1. Принимать дозволенную пищу
2. Отдых
3. Разговаривать на безвредные темы
4. Завидовать белой завистью праведным людям

5. Пить молоко животных, мясо которых дозволено в
пищу.
6. Употреблять в пищу яйца птиц, которые дозволены в
пищу.
7. Принимать в пищу растения, не вызывающие опьяне-
ние и не наносящие вред организму.
8. Ложь в 4 случаях дозволена шариатом:
1) когда супруги говорят друг другу комплименты и даже
если это не соответствует действительности; 
2) допустимы некоторые хитрости для примирения по-
ссорившихся сторон; 
3) вводить в заблуждение врага во время военных дей-
ствия; 
4) в ситуациях, когда это необходимо для предотвраще-
ния несправедливости;
9. Половая близость между супругами.
10. Многоженство (если все условия многоженства,
такие как справедливое отношение, соблюдение прав
каждой жены, одинаковое материальное обеспечение и

т.д. соблюдаются).
11. При отсутствии дозволенной пищи принимать в
пищу запретное для сохранения жизни;

Эти деяния в зависимости от намерения и других
факторов могут стать благими делами или же наоборот
греховными: например, если человек ложится спать с
молитвами и с намерением набраться сил для того,
чтобы с утра заняться благими, то сон для него стано-
вится подготовкой к добрым делам, а значит частью
этих деяний. Или например, разговоры на безвредные
темы, могут превратиться в пустословие и бесполезное
времяпровождение, отвлекая от обязанностей, в этом
случае они становятся греховными. Известно, что муж-
чины обязаны принимать участие в еженедельных пят-
ничных коллективных молитвах, если мужчина
мусульманин при желании может найти время для мо-
литвы, но занят другими мирскими делами, то его мир-
ские дела, как отвлекающие от пятничной молитвы
становятся греховными.

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

Буква                ВАВ и звук В – обозначает звонкий
губно-губный согласный звук. Произносится: округлен-
ные и немного вытянутые губы приближаются, но не до-
трагиваются друг друга, оставляя посередине округлое
отверстие для прохода воздуха. Если               с сукуном
завершает слог, содержащий гласный А, то образует
дифтонг АВ, который произносится с округленными гу-
бами, а весь дифтонг приближается к ОВ.

Буква                ha и звук h – который представляет
собой выдох из глубины горла с участием голоса, нет
аналога в русском языке, поэтому обозначаем англий-
ской буквой h, но близок к русскому Г в междометиях
АГА и ОГО. Произносится из конца горла.

Буква                   ЙА и звук Й – средний согласный по-
хожий на русский Й, но произносится энергичнее с се-
редины языка. Если буква                 с сукуном завершает

собой слог, то вмеcте с предшествующим А образует
дифтонг АЙ, при этом оба звука, составляющие ди-
фтонг становятся еще более Э-образными, но менее
энергичными.

Таким образом, буквы арабского алфавита выходят:

1.                     � � �   из гортанной части горла;

2.               � �   из середины горла;

3.             �   �     из начала горла;

4. �                      из корня языка;

5. �     чуть впереди места выхода 

6.             �              � с середины языка;

7.                              �язык дотрагивается к середине ниж-

них  корневых зубов; 

8.            �  � �     из верхнего неба за  верхними зубами;

9.                          кончик языка дотрагивается верх пе-
редних зубов;                                                           

10.                              кончик языка дотрагивается сере-
дины передних нижних зубов;

11.                                кончик языка высовывается из-за
передних дотрагиваясь верхних зубов;

12.                        внутренняя красная часть нижней губы
дотрагивается низа двух передних зубов;

13.               обе губы приближаются друг к другу оставляя
округлое отверстие для прохода воздуха;

14.                       обе губы дотрагиваются друг к другу.

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

Вера в предопределение и его исполнение

Шестым столпом веры является вера в Предопреде-
ление и в его исполнение, а так же вера в то, что добро
и зло созданы Аллахом. Мы должны знать: все, что су-
ществует в мире - добро и зло, здоровье и болезни, бед-
ность и богатство и др. - все по Воле Аллаха. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: 
«Что хотел Аллах, то и было, что не хотел, 

- не было».
Нельзя думать, что добро происходит по Воле Аллаха,

а зло против Его Воли. Кто так думает, приписывает Ал-
лаху слабость, а это - неверие. Над человеком нет наси-
лия. Аллах по Своему Вечному Знанию предопределил,
что Его создания будут претерпевать и какие действия
будут совершать. Предопределение - от Аллаха, а выбор
и действие – за людьми. Эти два процесса неразде-
лимы, иначе бы миссия Пророков - наставление людей
на путь истинный, и ниспослание Книг были бы напрас-
ными.

Терминологическое значение слов «Кадар» и «Када»:
Кадар (Предопределение) - это предопределение

всего, что происходит во Вселенной. Все события, их
время, место и свойства предопределены Всевышним
Аллахом по Его Вечному Знанию.

Када (Исполнение) - это осуществление Аллахом
всего в предопределенное Им время.

Если сравнить Кадар с планом, то Када - подобно осу-
ществлению этого плана. Все, что происходит во Все-
ленной, создано по Вечному Знанию и Воле Аллаха. Нет
другого Создателя, кроме Него.

Вера в Кадар и Када означает, что добро и зло, хоро-
шее и плохое - все предопределено Всевышним. Также
предопределено и время, в которое должно осуще-
ствиться то, что предначертал Аллах.

Ответственность человека

Действия человека делятся на 2 вида:
1) Непроизвольные действия - это то, что в жизни че-
ловека не связано с его волей и выбором. Например,
сердцебиение, дрожь руки, высокий или низкий рост че-
ловека - не связаны с его волей. Непроизвольные дей-
ствия создаются Аллахом без непосредственного
участия воли человека, поэтому он не отвечает за них.
2) Произвольные действия - это те действия человека,
которые зависят от его воли и выбора. Например, са-
диться или вставать, ходить, совершать какие-либо дей-
ствия и т. д. Произвольные действия, так же как и
непроизвольные, создаются Аллахом, но они связаны с
выбором человека. Все предопределяет и создает
Аллах. Желания и выбор человека также созданы Им.
Вместе с тем Аллах дал человеку свободу выбора, волю
произвести какое-либо действие или не произвести.
Если человек выберет добро и будет прилагать усилия
для его совершения, то по Воле Аллаха произойдет
добро. Если человек выберет зло, и будет стараться со-
вершить его, то по Воле Аллаха совершится зло.

Отсюда ясно, что и добро, и зло создает Аллах. Ученые
Ислама сказали: «Создание зла не является злом, а
совершение зла является злом».

Но это отнюдь не означает, что зло - есть истина, спра-
ведливость и правота. Всевышний Аллах создал вещи с
их противоположностями таким образом, чтобы люди
могли легко распознать одушевленное и неодушевлен-
ное, хорошее и плохое, доброе и злое, удовольствие и
огорчение и т.д. Кроме того, Аллах указал нам пути,
чтобы мы смогли уберечься от злых и дурных вещей, а
также, дал нам силу противостоять злу. Не будь в мире
зла, нам не дано было бы понять и оценить смысл добра.
Тогда не реализовался бы сокровенный смысл мира -

быть местом испытаний для людей. Человек имеет
врожденную склонность к совершению добра, а склон-
ность ко злу он обретает позже. Огромную роль в этом
играют воспитание, обучение, окружение человека, а
также обычаи, бытующие вокруг человека.

Аллах не одобряет зло, однако Всевышний дает ему
свершиться, дабы испытать человека. Человек же отве-
чает только за те действия, которые происходят по его
воле и выбору. Если он совершал добрые дела, то полу-
чит за них вознаграждение, а если плохие, то понесет
наказание, в случае, если Аллах его не простит.

Что дает вера в предопределение 
и в его исполнение

Мусульманин верит в Предопределение и знает, что все
события во Вселенной происходят по Воле Аллаха и соз-
даются Им. Вместе с тем он знает, что у каждого человека
есть возможность выбора. Тот, кто обладает такой верой,
будет всеми силами стараться добиться успеха в этой
жизни и не испугается трудностей. В достижении благих
целей мусульманин верит, что Аллах поможет ему.

Человек, знающий, что ему предстоит держать ответ
за свои действия, будет использовать свою свободу вы-
бора для добрых дел и стараться избегать того, что при-
водит к наказанию. Вера в Предопределение обостряет
чувство ответственности.

Верующий в Предопределение с пониманием отно-
сится к постигшим его бедам и неудачам, потому что он
знает, что все происходит по Воле Аллаха и в каждом
событии есть смысл и знамение. Верующий понимает,
что человеческие возможности ограничены, и поэтому
не станет браться за то, что ему не под силу. Он покорно
примет предопределенное Богом и будет уповать на
Него. Вера в предопределение помогает преодолеть
трудности и успокаивает душу.
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Человек – высшее творение Всевышнего. Аллах соз-
дал его из земли и поселил на земле.

Всевышний сделал человека своим наместником на
земле:

«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю
на земле наместника»

(сура «Аль-Бакара»; 30)
В то же время Священный Коран напоминает, что че-

ловек – лишь маленькая частица Вселенной, а создание
небес и земли – процесс гораздо более сложный, чем
создание человека:

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто
более великое, чем сотворение людей, но большин-
ство людей не знают этого» 

(сура « Гафир»; 57)
Исходя из этого, существование человека зависит от

его взаимосвязи со всем мирозданием, в том числе от
земной экосистемы.

Человек – одно из божьих творений, живущих бок о
бок с другими существами в мире, созданном Всевыш-
ним в гармонии и идеальном порядке. Высокомерие че-
ловека, его ложное представление, что именно он
является царём природы – это большой грех в Исламе.
В Коране сказано:

«И не ступай по земле горделиво, ведь ты не про-
буришь землю и не достигнешь гор высотой!»

(сура «Аль-Исра»; 37)
Всё, что создано Аллахом на земле – создано для

блага человека:
«Мы простерли землю, поместили на ней незыб-

лемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи.
Мы предоставили на земле пропитание вам и тем,
кого вы кормите»

(сура «Аль-Хиджр»;19-20)
«Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспо-

слал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего
пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут
по морям по Его Воле, подчинил вам реки, подчинил
вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по
своим орбитам, подчинил вам ночь и день».

(сура «Ибрахим»; 32-33) 
Приблизительно 750 аятов Священного Корана при-

зывают нас размышлять над природными явлениями и
изучать отношения между творениями Всевышнего,
чтобы люди использовали свой разум для поддержания
равновесия и порядка, существующих во вселенной:

«Не распространяйте нечестия на земле после
того, как она приведена в порядок» 

(сура «Аль-Араф»; 56)
Даровав человеку бесчисленные блага: землю, горы,

воду, воздух, цветы, овощи, фрукты, животных, насеко-
мых, птиц и многое другое, Единый Творец подчёрки-
вает, что всё это дано человеку на временное
пользование. Земля с её уникальными возможностями
полноценной жизни не даёт человеку права считать
себя её хозяином. Абсолютная власть принадлежит
лишь Аллаху. Человек же имеет право пользоваться
всеми благами, благодарить за них Всевышнего, раз-
мышлять о Его Величии. Кроме того, именно на чело-
века возложена ответственность за сохранение божьего
творения – земли: 

«Мы предложили небесам, земли и горам взять на
себя ответственность, но они отказались нести её и
испугались этого, а человек взялся нести её»

(сура «Аль-Ахзаб»; 72)
Человек может обнаружить знамения Бога во всех яв-

лениях, происходящих вокруг него. Размышления над
ними, он может постичь многие божественные законы,
к которым относятся и законы создания Им природы. В
этой связи Коран призывает нас задуматься над сменой
дня и ночи, дождевой водой, которая низводится с неба
и оживляет безжизненную землю, сменой ветров, го-
рами, которые уходят глубоко в землю своими корнями
и удерживают её от колебаний. Разнообразие форм
жизни – это чудо, дарованное Господом всех миров. Все
виды существ имеют право жить и процветать на земле.
Они – подобны нам, они – создания Творца.

Всемилостивый говорит:
«Нет ни одного животного, ходящего по земле, ни

летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам,
не объединялись бы в сообщество, - ведь Мы ничего
не упустили в этом Писании, - а потом все они будут
собраны перед своим Господом»

(сура «Аль-Анам»; 38)
Аллах также свидетельствует:

«Аллах всё сотворил всех животных из воды.
Среди них есть такие, которые ползают на брюхе,
такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые
ходят на четырёх. Аллах творит то, что пожелает, и,
воистину, Аллах над всем сущим властен».

(сура «Ан-Нур»; 45)

«Слава тому, кто сотворил пары из тех, что растит
земля, и из людей, а также из того, что они не ве-
дают»

(сура «Йасин»; 36)
Всевышний в Коране подробно описывает всех живот-

ных, насекомых, рыб и птиц, их чудесное строение и воз-
можности: комар, пчела, светлячки, различные виды
птиц и другие представители живой природы – все они
являются свидетельством Всемогущества Творца, кото-
рому ничего не стоит создать любую вещь. В Священ-
ном Коране есть целые суры, носящие название
какого-либо животного или насекомого: «Аль-Бакара»
(Корова), «Ан-Нахль» (Пчела), «Аль-Анам» (Скот), «Ан-
Намль» (Муравьи), «Аль-Анкабут» (Паук), «Аль-Филь»
(Слон).

Всё в мироздании: и живое, и неживое – падает ниц
перед своим Господом, все они – каждый по-своему про-
славляют Аллаха и служат Ему:

«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом па-
дают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна,
звёзды, горы, деревья, животные и многие люди…» 

(сура «Аль-Хаджж»; 18)
Бережное отношение к природе в Исламе является

обязанностью. Об этом говорят Коран и Сунна Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует). 

Аллах в Коране обращается к обладающим разумом,
показывая все чудесные блага на земле, всю красоту и
гармонию, призывая поразмыслить над величием Его
творений и беречь то, что дано человеку лишь на время:

«Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем
землю трещинами и взращиваем на ней зерна, вино-
град и люцерну, маслины и финиковые пальмы,
сады густые, фрукты и травы на пользу вам и вашей
скотине».

(сура «Абаса»; 25-32)
«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пе-
ресчитаете их!»

(сура Ан-Нахль»; 18)
Человек обязан беречь воду, лес, растения, животных.

Ислам предписывает многие ограничения в использова-
нии природных богатств. Так, излишнее расходование
воды во время тахарата (малого омовения) является ма-
крухом (порицаемым действием). Загрязнение водо-
ёмов также запрещено шари’атом. Необходимость
бережного отношения к водным ресурсам в исламе объ-
ясняется тем, что существование всех живых существ
на земле связано с водой»:

«Неужели неверующие не видят, что небеса и
земля были единым целым, и что Мы разделили их
и сотворили всё живое из воды? Неужели они не
уверуют?»

(сура «Ан-Анбийа; 30) 
Законами шари’ата запрещено испражняться в водо-

ёмы, рядом с дорогой и фруктовыми деревьями, в пар-
ках, садах. Нельзя без причины рубить деревья. Один
из хадисов передает слова Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), который сказал:

«Кто вырубит лотос, того Аллах бросит в Ад с го-
ловой» 

Доброе, бережное отношение к животным является по-
казателем богобоязненности и высокого нрава чело-
века. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
запрещал «выбирать мишенью тварь, обладающую
душой». Любимым животным Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) была кошка. Од-
нако, проявлять милосердие человек должен ко всем
живым существам. За спасённую собаку можно попасть
в Рай, а за убитую кошку – в Ад. Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) проклял того, кто
выжигает клеймо на морде животного, кто охотится
ради развлечения, кто использует мех диких животных
для роскоши. Беспричинное убийство, увечье, издева-
тельство над животными является в Исламе харамом.

Поступки Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) в отношении животных говорят о
том, что он не поддерживал распространенное и в те
времена идею: сперва человек, а всё остальное – потом.
Хадисы передают, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) делая в походе остановку, прика-
зывал своим спутникам распрячь и напоить уставших
верховых животных, прежде чем приступить к молитве.

Во время совершения мусульманином хаджа в состоя-
нии ихрама ему нельзя не только вести войны, но и охо-
титься, резать животных, показывать охотникам место
их расположения, вспугивать их и даже трогать яйца
птиц! За нарушение предписанных Аллахом правил че-
ловек получит наказание в этом и вечном мирах:

«О вы, которые уверовали! Не убивайте добычи,
когда вы в ихраме; а кто убьёт из вас умышленно, то
воздаяние скота столько же, сколько он убил. Уста-
навливают это двое справедливых из вас как
жертву, направляющуюся к Каабе, или искупление –
накормить бедняков, или тому отомстит Аллах...»

(сура «Аль-Маида»; 95)    
Любые усилия человека по заботливому отношению и

защите воды, почвы, воздуха, лесов, животных и птиц
являются богоугодными делами и проявлением веры.

«Вера состоит из более 70 ответвлений, высшим
из которых являются слова: «Нет божества, кроме
Аллаха», а низшим – удаление с дороги того, что до-
ставляет неприятность», - сказал Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

Экологическая проблема в Исламе -  это серьёзное
дело, которым должно заниматься и государство, и каж-
дый его гражданин. Запреты Ислама на нарушение эко-
логического равновесия в природе являются, пожалуй,
первыми в истории человечества.

Ислам предостерегает людей от грубого и бездумного
вторжения в природу. Всевышний предупреждает нас,
что пренебрегая Его законами, неправильно используя
Его бесчисленные и великолепные дары, мы погубим
землю, Аллах лишает нас этого чуда.

В Коране сказано:
«А если бы истина зависела от их желаний, то сги-

нули бы небеса, земля и те, кто на них».
(сура «Аль-Му’минун»; 11) 

Таким образом, согласно исламскому вероучению, за-
щита природы – обязанность каждого верующего чело-
века. Мало только избегать разрушительных для
экологии действий. Мусульманин должен активно защи-
щать окружающую среду.

«Оттолкни зло тем, что лучше», повелел Аллах в
Коране. 

( сура «Аль-Му’минун»; 96)
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-

ветствует) велел посадить росток финиковой пальмы в
землю, даже если уже наступает Судный день.

Мусульмане обязаны садить деревья, очищать воду,
воздух, спасать животных, беречь землю, участвовать в
научных экологических разработках и программах, соз-
давать экологические общества.

Ислам – религия мира. Мир должен быть во всём: в
наших душах, в жизни, в семье, в обществе, в стране, в
окружающей нас природе, во всей Вселенной. К этому
нас призывает Всевышний Аллах, сотворивший всё это
ради счастья в обоих Мирах.

«Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме
Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он
является Попечителем и хранителем всякой вещи».

(сура «Аль-Анам»; 102)

Альфира УСМАНОВА

теория и практика 
Ислама

ИСЛАМ и ЭКОЛОГИЯ
(из цикла «Халяль и харам в Исламе»)

«Мы предложили небесам, земле и горам
взять на себя ответственность, но они отка-
зались нести её и испугались этого, а чело-
век взялся нести её»

(Коран, сура «Аль-Ахзаб»; 72)
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Рәҗәб
1432

Дни
недели

2011
Июнь-
Июль

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 3 июн 2:49 3:09 4:49 14:20 21:04 22:34 0:34
2 Сб 4 июн 2:48 3:08 4:48 14:20 21:06 22:36 0:36
3 Вс 5 июн 2:46 3:06 4:46 14:20 21:08 22:38 0:38
4 Пн 6 июн 2:44 3:04 4:44 14:20 21:10 22:40 0:40
5 Вт 7 июн 2:42 3:02 4:42 14:20 21:12 22:42 0:42
6 Ср 8 июн 2:40 3:00 4:40 14:20 21:14 22:44 0:44
7 Чт 9 июн 2:39 2:59 4:39 14:20 21:16 22:46 0:46
8 Пт 10 июн 2:38 2:58 4:38 14:20 21:18 22:48 0:48
9 Сб 11 июн 2:36 2:56 4:36 14:20 21:20 22:50 0:50
10 Вс 12 июн 2:34 2:54 4:34 14:20 21:22 22:52 0:52
11 Пн 13 июн 2:32 2:52 4:32 14:20 21:24 22:54 0:54
12 Вт 14 июн 2:30 2:50 4:30 14:20 21:26 22:56 0:56
13 Ср 15 июн 2:29 2:49 4:29 14:20 21:28 22:58 0:58
14 Чт 16 июн 2:28 2:48 4:28 14:20 21:30 23:00 1:00
15 Пт 17 июн 2:26 2:46 4:26 14:20 21:31 23:01 1:01
16 Сб 18 июн 2:24 2:44 4:24 14:20 21:32 23:02 1:02
17 Вс 19 июн 2:22 2:42 4:22 14:20 21:33 23:03 1:03
18 Пн 20 июн 2:22 2:42 4:22 14:20 21:33 23:03 1:03
19 Вт 21 июн 2:22 2:42 4:22 14:20 21:33 23:03 1:03
20 Ср 22 июн 2:21 2:41 4:21 14:20 21:34 23:04 1:04
21 Чт 23 июн 2:21 2:41 4:21 14:20 21:34 23:04 1:04
22 Пт 24 июн 2:21 2:41 4:21 14:20 21:34 23:04 1:04
23 Сб 25 июн 2:20 2:40 4:20 14:20 21:35 23:05 1:05
24 Вс 26 июн 2:20 2:40 4:20 14:20 21:35 23:05 1:05
25 Пн 27 июн 2:20 2:40 4:20 14:20 21:35 23:05 1:05
26 Вт 28 июн 2:19 2:39 4:19 14:20 21:34 23:04 1:04
27 Ср 29 июн 2:18 2:38 4:18 14:20 21:34 23:04 1:04
28 Чт 30 июн 2:17 2:37 4:17 14:20 21:34 23:04 1:04
29 Пт 1 июл 2:16 2:36 4:16 14:20 21:03 23:03 1:03

18 июня 2011 года в городе Булгар
Республики Татарстан состоятся 

традиционные торжества, 
посвященные 1122 годовщине добровольного принятия Ислама нашими предками в

ДРЕВНИХ БОЛГАРАХ

Желающие принять участие в торжествах могут записаться 
по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16 (Ак-мечеть). Ориентировочная стоиомсть поездки
2200 руб.

тел.: 263-04-55, 263-40-53

С апреля месяца на канале ОТВ Челябинского телевидения 
начала свою работу телепередача 
РДУМ Челябинской области об Исламе 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»), 

которая выходит в эфир 

каждую субботу в 9:20

Общественный совет гуВд по
челябинской области 

совместно с сотрудниками
гуВд 

производит приём граждан по
личным вопросам 2 раза в неделю
каждый понедельник и вторник  

с 17-00 до 19-00 ч. 
по адресу: г. челябинск, ул. ель-
кина, 36 (вход в левую дверь бюро

пропусков)

КОНГРЕСС ТАТАР 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

приглашает  девушек и женщин принять 
участие в конкурсе 

«ТАТАРОЧКА 2011» (ТАТАР КЫЗЫ 2011)
цель которого - показать духовное богатство

татарской женщины, верность национальным
традициям и любовь к татарской культуре.

Зарегистрироваться можно на сайте, по почте
или прямо во время отборочного тура.

Подробная информация -
www.tatarochka74.ru

Адрес оргкомитета: 454080 Челябинск,
ул.Смирных 7а

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА Выдающийся просветитель и поэт
мифтахетдин аКмуЛЛа

Великий просветитель-демократ XIX века Мифта-
хетдин Камалетдин-улы Камалетдинов (Акмулла) ро-
дился 14 декабря 1831 г. в д Туксанбай Белебеевского

уезда Уфимской губернии, ныне Миякинского района
Башкортостана. Начальное образование получил в
деревне Ябалактамак, далее учился в Менеузтамак-
ском и Анясовском медресе, в Стерлибашевском мед-
ресе, затем отправился в Оренбург, Троицк, где
учился сам и учил  детей.

Творчество Акмуллы - это поэзия утверждения и от-
рицания, радостного призыва и гневного обличения.
Он первым встал на защиту новых общественных
веяний в литературе XIX века, первым отверг патри-
архально-феодальный консерватизм, религиозный
фанатизм и схоластику. Также является первым из-
вестным поэтом-сатириком в башкирской письменной
литературе

При жизни Акмуллы лишь одна его книга «Памяти Ши-
габутдина Марджани» была издана в Казани в 1892 г В
1904 г был опубликован сборник стихотворений, напи-
санных в тюрьме города Троицка Далее оба сборника
переиздаются в одной книге — «Памяти Шигабутдина
Марджани и другие стихи». Впервые в советское время
поэтический сборник Акмуллы «Улендер жийнагы»
вышел в Алма-Ате в 1935 г.

В основе идейно-эстетических взглядов Акмуллы
лежит признание непримиримой вражды разума и
темноты, просвещения и невежества. До Г. Тукая и М.
Гафури он был самым значительным поэтом. Впервые
в поэзии Акмуллы просветительские идеи обрели за-
конченность ясно сознаваемой программы. Акмулла
мечтал об очищении ислама от фанатизма, о замене
невежественных мулл просвещенными. Он рассмат-
ривал поэзию как средство прямого общения с наро-
дом. Поэтому язык произведений Акмуллы
сравнительно доступен, в нем меньше арабизмов и
фарсизмов, характерных для письма того времени.

Наиболее привлекательной чертой поэзии Акмуллы
является глубина содержания и выразительность
мысли, точность и афористичность языка. В поисках

художественных образов он больше и лучше всех об-
ращался к народному быту, к миру растений и живот-
ных, широко использовал фольклорные изречения.
Акмулла писал свои стихи в классической форме
рубай, но мастерски владел и другими поэтическими
формами.

Творчество Акмуллы имело определенное влияние
на дальнейший ход развития башкирской, казахской
и татарской литератур. Его воздействие испытали
Тукай и Гафури, Бабич и Кудаш и многие другие.

Материал подготовлен Комсой МУРТАЗИНЫМ

В 2011 году исполняется 180 лет со дня рож-
дения Мифтахетдина Акмуллы - великого про-
светителя тюрко-язычных народов.

Имя Акмуллы тесно связано с историей и
культурой Южного Урала: в городе Троицк он
обучал детей и учился сам, а в городе Миасс
Акмулла похоронен. 

Газета «Хилял» начинает публикацию цикла
материалов, посвященных этому выдающе-
муся деятелю просвещения и литературы.

Башкиры, всем нам нужно просвещенье!
Невежд немало, редкость - обученье.
Страшней медведя-шатуна - незнанье -
Усилим, братья, к знанию влеченье!

Вот истина: ты можешь при старанье
Подняться в небо, плавать в океане.
Уменьем наделяет нас и силой
Не дух святой, не волшебство, а знанье.

Кто просвещен и ремеслу обучен,
Тот славен, горд, в общении не скучен,
Источник мудрости ему доступен,
А неуч с униженьем не разлучен.

Сложением шести и единицы
Десятки, как ни бейся не добиться,
Смещеньем стрелок время не ускорить,
Без помощи наук мечтам не сбыться.

М. Акмулла

7/8 рәҗәб пәнҗешәмбе/җомга,   
09/10  июнь - «Рагаиб» кичәсе (Вечер Рагаиб) - День Свадьбы родителей Пророка, 

26/27 рәҗәб сишәмбе/чәршәмбе, 28/29 Миграҗ кичәсе - (Ночь Миграж)

Радио ОТВ
Передача об Исламе 

«Откровение»
Каждую пятницу и вторник – в 6.30

100.8 FM

май_Hilal_01  23.04.2012  15:21  Страница 8


