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23-го ноября в Правительстве Челябинской
области состоялся круглый стол «Перспективные
направления  по углублению социального парт-
нерства органов исполнительной власти,  местного
самоуправления Челябинской области и религиоз-
ных объединений традиционных конфессий Рос-
сии» и подписание двухстороннего соглашения о
социальном партнёрстве между Региональным ду-
ховным управлением мусульман Челябинской обла-
сти при Центральном духовном управлении
мусульман России и Челябинской и Златоустовской
епархией Русской Православной Церкви.

В работе круглого стола приняли участие Верхов-
ный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат
Таджуддин, Архиепископ Челябинский и Злато-
устовский Феофан, Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, муф-
тий ХМАО Тагир хазрат Саматов, Главный казый
Уральского региона Василь хаджи-хазрат Минга-
зов, представители законодательной и исполни-
тельной органов власти Челябинской области,
деятели культуры, общественных объединений,
имам-хатыбы мечетей Челябинской области, пра-
вославная община.

Важность подписания двухстороннего Соглашения
между Региональным духовным управлением му-
сульман Челябинской области при Центральном ду-
ховном управлении мусульман России и
Челябинской и Златоустовской епархией Русской
Православной Церкви трудно переоценить. Впервые
в истории России мусульмане и православные ве-
рующие объединились для решения общих проблем
развития духовности и борьбы с экстремизмом. 

Данное Соглашение - это итог многовекового
взаимовыгодного и доброго сотрудничества
между российскими мусульманами и правосла-
вием. Наши народы тысячелетия живут на одной
земле, в одной стране, деля общие радости и
общее горе. Помогать друг другу – священный
долг каждого верующего и каждого гражданина
нашей Отчизны. Об этом говорили участники круг-
лого стола, обсуждая важность и приоритеты со-

трудничества в религиозной сфере.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в

своём выступлении дал высокую оценку акту под-
писания двухстороннего Соглашения о социаль-
ном партнёрстве.

«На самом деле, - сказал Верховный муфтий, -
данное Соглашение – это совместное укрепление
нашей Отчизны. Мы много перенесли вместе. В
том числе и 70 лет атеизма. Но народ сохранил
веру, взаимоуважение, взаимопонимание. Но не-
мало тех, кто хочет нарушить основы мира. Парт-
нёрство направлено на укрепление мира и
согласия между традиционными конфессиями»

Подчеркнув, что в настоящее время в России для
развития традиционных конфессий нет никаких
препятствий ни со стороны закона, ни со стороны
органов власти, Талгат Таджуддин выразил уве-
ренность в том, что партнёрство между Регио-
нальным духовным управлением мусульман
Челябинской области при Центральном духовном
управлении мусульман России и Челябинской и
Златоустовской епархией Русской Православной
Церкви нужно и полезно,  и в профилактике экс-
тремизма, и в развитии духовности, особенно в
молодёжной среде.

Архиепископ Челябинский и Златоустовский Фео-
фан поддержал каждое сказанное Верховным муф-
тием слово. «Безнравственность, сказал Феофан,
- является основой для всех деструктивных сил.
Подписание Соглашения - это исторический акт,
так как оно позволит объединить усилия в борьбе с
негативными явлениями в нашей жизни. Очень
важно знать друг друга. Мы живём в одной стране,
у нас одни и те же проблемы».

Архиепископ Феофан, говоря о многолетнем со-
трудничестве и дружбе с Верховным муфтием
России Талгатом Таджуддином, объяснил, что Со-
глашение ни в коем случае не затрагивает основы
веры. «У нас разные доктрины, - заявил он, - но
мы верим в Одного Бога. Мусульмане и христиане
верят в одни и те же ценности».

Продолжение на 4 стр.
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Современный мир и проБлемы дУховного оБраЗования:
из истории российского исламского университета ЦдУм рФ 
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Russia 

ЯКУПОВ Р.И.
Проректор по учебной и научной работе 
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Продолжение. Начало в № 10 (65) 2011 г.

Волею судеб РИУ расположился в исто-
рическом здании дореволюционного выс-
шего медресе «Галия-Диния» и это было
символично, так как РИУ  воспринял
идеологию этого джадидистского мед-
ресе, и в определении программы обуче-
ния не ограничил свою деятельность
только изучением шариата, но ввел в
учебный план  дисциплины общеобразо-
вательного блока, те, которые сегодня
принято называть светскими.

Ректор медресе «Галия-Диния»  Зия Ка-
мали приглашал для работы  высоко-
образованных специалистов арабского,
французского, турецкого и русского язы-
ков, истории, физики, химии, педагогике,
географии. Здесь обучались мусульмане
Уфимской, Оренбургской и Казанской гу-
берний, приезжали студенты из Цент-
ральной России, Крыма, Сибири,
Средней Азии, Кавказа и дальнего зару-
бежья. В числе воспитанников медресе
«Галия» были  видные деятели культуры:
Г. Ибрагимов, А.З. Валиди,  М. Гафури,
Ш. Бабич, М. Жумабаев, Б. Сулеев, И.
Султанов, С. Габяши, узбекский писатель
М. Шермухамедов. казахский поэт Б.
Майлин, киргизский писатель О. Сады-
ков, адыгейский поэт А. Хатков и многие
другие видные деятели науки, культуры и
просвещения.  

Удивительным образом переплетены
судьбы высшего медресе «Галия Диния»
и РИУ,  и в этом хороший знак того, что
духовное мусульманское образование не
только возрождается, но и сохраняет
свои давние традиции и достижения. 

В 1989 году в медресе было подано
более 300 заявлений. Но власть СССР
позволила обучаться только 71 студенту.
После этого мусульманские  учебные за-
ведения появились в Поволжье и на Кав-
казе и все они находились еще под
жестким контролем государства. 

Шакирды уфимского медресе жили и
учились в мечети, спали прямо на полу, и
быт их было весьма аскетичным. Не хва-
тало средств даже на организацию пита-
ния. Нехватка образованных людей,
которые смогли бы возглавить мечети и
общины, обусловила необходимость ин-
тенсивного и скоротечного обучения. В
уфимском медресе первые потоки обуча-
лись два года. Такая же картина наблю-
далась и в других учебных заведениях
вплоть до конца 1990-х годов.

Мусльманское образование в медресе
этого периода трудно даже назвать выс-
шим в полном смысле этого слова. Об-
учаться приходили люди, не имевшие
совершенно никакой предварительной
подготовки. 

Поиск путей развития и дискуссии о со-
держании программ обучения - это тен-
денция развития духовного образования
в России на втором этапе его возрожде-
ния, начавшегося приблизительно в
конце прошлого - начале нового века.

Подобные дискуссии, а порой даже
весьма острые коллизии, не обошли сто-
роной и уфимское медресе, тогда уже
преобразованное в Российский ислам-
ский институт им. Р. Фахретдинова. В
этом, кстати, выражается интуитивное
понимание большинством организаторов
того, что  современность требует новых
форм духовного образования. А ведь ин-
ститутская и университетская его формы
и были для России совершенно новыми.
Еще одна тенденция второго этапа за-
ключалась в том, что с одной стороны, к
преподаванию в большом количестве
стали привлекаться иностранные специа-
листы, а с другой, значительное число
студентов, получивших начальную подго-
товку в Российских медресе и ускорен-
ных курсах при мечетях, подались в
дальние края для продолжения обучения.
И этот поток стал практически неконтро-

лируемым, более того, государственная
власть во второй половине 1990-х прак-
тически самоустранилась от контроля за
этим процессом, и это тоже характерная
черта  данного этапа истории становле-
ния высшего мусульманского образова-
ния, на наш взгляд наиболее сложного и
противоречивого.  В это время в Россию
стали активно проникать различные част-
ные методики обучения и экстремистские
течения. По нашему мнению, на этом же
этапе наблюдалось и снижение, по
сравнению с первым этапом,  качества
обучения. 

В то же время, надо признать, что эти
тенденции носили объективный характер.
Например, опора на иностранных педаго-
гов была обусловлена тем, то наши со-
отечественники в подавляющем
большинстве не были в состоянии соста-
вить им конкуренцию по знаниям. Ситуа-
ция стала постепенно меняться только  к
середине первого десятилетия  нового
века.  

Российский исламский институт был
преобразован в Университет именно в
это время. В 2004 году он получил лицен-
зию  и впервые внедрил в учебный про-

цесс полноценный и современный учеб-
ный план, максимально приближенный к
государственному стандарту и стал ис-
пользовать  в работе. Практически все
дисциплины были обеспечены методиче-
скими программами, то есть учебный
процесс приобрел систематический ха-
рактер. 

К 2007 году Университет  полностью пе-
решел на кадровое самообеспечение. То
есть качество подготовки собственных
выпускников был уже достаточным и
вполне конкурентно способным. 

Значительным событием стало вступле-
ние РИУ в Консорциум вузов-партнеров
и начало тесного сотрудничества с Баш-
кирским педагогическим университетом
и другими вузами страны, духовными и
светскими. За три года реализации Госу-
дарственной программы поддержки ду-
ховного образования, благодаря

сотрудничеству вузов-партнеров РИУ
полностью привел свою нормативно-пра-
вовую, организационную базу и учебно-
методическую базу в полное
соответствие с современными правилами
и требованиями.  

Итак, для РИУ и для всей системы му-
сульманского образования наступает ка-
чественно новый этап развития.  Мы
выходим на международный уровень со-
трудничества, но уже в новом качестве,
как  полноправные его субъекты. Свиде-
тельством тому является  вступление
Российского исламского университета
ЦДУМ в состав федерации Университе-
тов Исламского мира. Решение об этом
было принято в марте сего года на  Сес-
сии ФУИМ.  

Такое сотрудничество сейчас крайне не-
обходимо. Оно диктуется всей логикой
развития российской и мировой системы
мусульманского духовного образования.
Перед отечественными высшими учеб-
ными заведениями стоят сегодня практи-
чески те же проблемы и задачи, что и
перед ведущими образовательными и на-
учными учреждениями и центрами мира.
И прежде всего это проблема содержа-

ния духовного образования, его соответ-
ствия духу времени, его жизнеспособно-
сти, возможности адекватно реагировать
на экономические, экологические, поли-
тические, этические вызовы времени. 
Международное сотрудничество необхо-
димо Российскому исламскому универси-
тету в части повышения уровня
научно-исследовательской работы сту-
дентов, расширения их кругозора, орга-
низации полноценной языковой практики
и других вопросах.   

Российский исламский университет
ЦДУМ к такому сотрудничеству вполне
готов. Сегодня в университете сложилась
полноценная структура  управления учеб-
ным процессом,  действуют службы
управления учебной, научной, воспита-
тельной и организационно-хозяйственной
деятельностью. Функционируют три фа-
культета: «Теолого-педагогический»,
«Основы вероучения и истории ислама»
и «Переподготовка, повышения квалифи-
кации и дополнительного образования»,
а также подготовительное отделение  и
его корпункты во всех крупных махалля
ЦДУМ. Применяются все формы обуче-
ния – очная, заочная, вечерняя, воскрес-
ная, дистанционная.  В 2008-2010 году
РИУ разработал новые учебные про-
граммы, планы и стандарты нового поко-
ления, соответствующие мировым
тенденциям высшего образования и бе-
режно сохраняющие шариатскую основу.
С нынешнего года эти учебные планы
внедряются в учебный процесс. 

Такой подход находит свое выражение
в практике раздельного обучения и вос-
питания юношей и девушек, гендерном
подходе в  процессе преподавания для
них, в  большой работе по критическому
осмыслению и  адаптации достижений со-
временной науки к нуждам духовного об-
разования, в действии дисциплинарных
комиссий для принятия верных решений
в вопросах воспитания,  применении  гиб-
кого графика учебного процесса соответ-
ствующего особенностям мусульманского
календаря и много другое. 

В заключении хотелось бы особо отме-
тить, что достижения нашего универси-
тета - это плод коллективных усилий всех
заинтересованных сторон и государства,
и общества, и мусульманской уммы. Без
такого сотрудничества наши успехи были
бы невозможны, поэтому мы расцени-
ваем их как проявление воли Всевыш-
него! 

И да пребудет с нами милость Его!

Доклад на IV Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 22-23 сентября 2011 года)
«Идеалы и ценности Ислама в образовательном пространстве XXI века»

Дорогие братья и сёстры!

Примите искренние поздравления от имени Регионального
Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей и от себя лично с наступившим Новым  1433  годом
по хиджре.

Пусть  пришедший Новый год  наполнится в ниспослании
божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного спо-
койствия.

Желаем вам мира и благоденствия, духовного и физического
здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий

в благородном служении во имя духовно-нравственного воз-
рождения Южного Урала и процветания нашей великой От-
чизны – России.

Молим Всевышнего Создателя о добром здравии, 
счастье и благословенных успехах вам, 

вашим близким и дорогим!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель Регионального духовного управления мусульман 

Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Железная вера»: из истории мусульманской 
общины Магнитогорска

Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9, 10  2011 г.

Баржи вынуждены были часто
приставать к берегу. Под окрики не-
довольных конвойных, репрессиро-
ванные быстро выкапывали ямы на
берегу и без заупокойной молитвы
складывали тела умерших. Так, с
траурными остановками караван
медленно двигался по сибирской
реке. Наконец, первую баржу, на ко-
торой плыли украинцы, подогнали к
берегу, людей высадили на берег,
где-то через 10-15 км к берегу при-
стала вторая баржа, с татарами, на
которой плыла семья Мухаметьян-
хазрата. Когда люди вышли на
берег, каждой семье выдали по ло-
пате, топору, лому и двуручной пиле
и сказали: "Вот вам инструмент, вот
вам лес, стройте жилье, да побы-
стрей, у нас на каждого из вас горит
план по лесоповалу!" Стоял август
1934 г. Приближалась осень. По-
нятно было, что нормальное жилье
построить люди не успеют, поэтому
принялись за строительство земля-
нок. Поселок огородили колючей
проволокой, расставили часовых1.
Рацион узников не изменился, все
та же селедка и черный хлеб. Спас
поселенцев богатый кедровый лес:
люди собирали кедровые орехи,
толкли их в муку, сушили ягоды и
грибы, исхитрялись ловить зайцев и
лесных птиц, так и прожили первую
зиму. В лагерной столовой изредка
давали мясо. По просьбе раскула-
ченных мусульман свинину в лагерь
не завозили. Вместо нее в рационе
поселенцев иногда появлялась говя-
дина или медвежатина, когда охран-
ники валили косолапого. 

Главная задача обитателей по-
селка заключалась в том, чтобы ва-
лить могучий кедровый лес и
изготовлять из него бруски, доски,
шпалы, чурки, которые транспорти-
ровались потом по Чулыму до бли-
жайшей железнодорожной станции.
Люди постепенно прижились, при-
терлись, про себя тихонько моли-

лись Аллаху, чтобы смилостивился
он над своими рабами. В редкие
свободные минуты стали думать, а
как же живут соседи, их товарищи
по несчастью, которых баржи выса-
дили выше и ниже по течению реки.
Колючую проволоку помог пробить
случай: однажды девочки из по-
селка пошли в лес по ягоды, в уроч-
ное время вернулись все, кроме
одной. Малышка заплутала в сибир-
ской тайге, отбилась от подружек.
Были организованы поиски, но все
было напрасно. Люди уже отчая-
лись, но вот спустя 8 дней пропав-
шую привез в поселок катер
охранников из соседнего поселка.
Как рассказала девочка сбежав-
шимся на берег поселенцам, она во-
семь дней плутала по лесу, следуя
за птичкой, которая все время ле-
тала над ее головой. Птичка-неве-
личка не дала девочке углубиться к
болоту, а вывела к соседнему по-
селку в 10 км выше по реке. Оказа-
лось, что там живут татары и
башкиры. Именно охранники этого
поселка доставили девочку к родным. 

К концу 1938 года режим в лагере
ослаб - люди из разных поселков
стали ходить друг к другу в гости,
больных и изувеченных на лесопо-
вале стали постепенно отправлять

домой. Мухаметьян Шакиров, кото-
рый был одним из немногих грамот-
ных в поселке людей, был назначен
завскладом, содержал в образцо-
вом порядке документацию, лично
контролировал погрузку леса. На
его работу приезжало смотреть
даже высокое начальство из Омска.
В 1938 г. случилось большое не-
счастье - в возрасте 14 лет умер от
малярии средний сын Зуфар, кото-
рый писал прекрасные стихи, вся
семья горевала о нем. Мухаметьян-
хазрат понял, что если что-то не
предпринять, в сибирской тайге
могут остаться лежать и другие
члены его семьи. Благодаря тому,
что он находился на хорошем счету,
он смог добиться от начальства,
чтобы его детей и жену отправили
домой. Сперва уехала старшая дочь
Мунавара, затем два старших сына,
потом, в 1939 году, и беременная
жена Карима с дочкой Габидой. 

(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук

(Магнитогорск-Екатеринбург)

Продолжение. Начало в №№ 9, 10 2011 г.

Сфера деятельности последних (со-
стоявших в большинстве из казанских
татар) стала особенно расширяться
после отмены внутренних пошлин 1754
г. и либерализации торговли при Екате-
рине  II, когда торговцы получили право
записываться в гильдии. Нужды разви-
тия внешней торговли также способ-
ствовали появлению в приграничных со
степью городах колоний татар из По-
волжья. Известно имя одного из первых
«неслужилых татар», поселившихся в
Троицкой крепости. Это - Салим ахун
сын Рахимкула (1733–1819) из рода Ра-
миевых, уроженец дер. Тайсуган, что на
р. Степной Зай возле Мензелинска. Он
получил образование у авторитетного
учёного и кади

1
Мухаммеда бен Али ад-

Дагестани в Кундровской слободе (Са-
ракташский р-н Оренб. обл.), служил
имамом в д. Тятер-Араслановой, откуда
в  конце 50-х гг. переехал в Троицк, где,
видимо, уже была небольшая мусуль-
манская община. Позже Салим Рахим-
кулов перехал в Каргалы под
Оренбургом, был неуказным муллой
при 2-й соборной мечети Сеитовского
посада. В 70-е гг. он обосновался в
Стерлитамаке, где и умер в сане ахуна
и мударриса2.   Его праправнуки – Му-
хаммадшакир и Мухаммадзакир Ра-
миевы, орские купцы 1-й гильдии,
крупные золотопромышленники, вла-
девшие 56 приисками на территории
края, получили известность как обще-
ственные деятели и благотворители.
Они за свой счёт издавали и распро-

страняли газету «Вакыт» («Время») и
журнал «Шура» («Совет»), выделяли
значительные средства на развитие об-
разования.  Кроме того, Мухаммадза-
кир Мухаммадсадыкович был членом
Оренбургского бюро Партии народной
свободы (конституционных демокра-
тов), депутатом I Гос. Думы и крупней-
шим татарским поэтом – романтиком,
печатавшимся под псевдонимом
«Дэрдмэнд».

В 1833 г. в Троицке постоянно прожи-
вали 159 обывателей из числа татар
обоего пола, это не считая пребываю-
щих временно по делам торговли или
занятых отхожими промыслами. Для
охраны границы со степью правитель-
ство, начиная с 1744 г., ежегодно ис-
пользовало башкир и мещеряков
(татар-мишарей). В 1800 г., например, из
2242 чел., входивших в иррегулярные
части 1-ой (Троицкой)  дистанции, 70%
(1562 чел.) составляли башкиры и ме-
щеряки. В самом только Троицке несли
службу 171 казак и 371 башкир и меще-
ряк. Все они, наряду с казахами и сред-
неазиатскими купцами составляли
постоянно растущую мусульманскую
общину города. В 1830 г. «жительствую-
щий в Троицке Бухарский Караванный
Начальник» Искендер Бабаджанов вы-
ступил перед губернскими властями с
ходатайством о строительстве в городе
новой большой каменной мечети. Она
была сооружена по Татарскому пере-
улку (ул. им. 30-летия ВЛКСМ) в 1835-38
гг. К началу 60-х гг. численность мусуль-
ман в Троицке увеличилась до 4320 че-
ловек (38,4% от численности всего

населения), поэтому в 1863 г. на сред-
ства купца 1-й гильдии Гайсы Юсуфо-
вича Яушева была засыпана
болотистая местность с небольшим озе-
ром и построена 3-я соборная мечеть по
ул. Оренбургской (ныне ул. Октябрь-
ская). 

(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед

Уважаемые мусульмане!

Сердечно поздравляю вас с Курбан – байра-
мом! Этот древний праздник обращает верую-
щих к духовным истокам Ислама. Прививает
уважительное отношение к общим для всех
мировых религий высоким нравственным  и гу-
манистическим идеалам – добру, милосердию
и справедливости. Именно эти непреходящие
ценности должны стать нравственным ориен-
тиром для подрастающего поколения, кото-
рому уже в скором времени предстоит внести
свой вклад в развитие нашего государства и
общества.

Сегодня мусульманская  умма России объ-
единяет миллионы людей. А её духовные ли-
деры - уделяют особое внимание укреплению
межнационального,  межконфессионального
согласия, способствует сбережению культур-
ного многообразия страны. Счастья вам, мира
и благополучия.

Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев

Мусульмане России!

Поздравляю вас с одним из наиболее почи-
таемых мусульманских праздников Курбан-
Байрам (Ид аль-Адха), который олицетворяет
завершение паломничества к святым местам
- Хадж.

Миллионы российских мусульман  встречают
этот праздник в своих общинах и семьях.
Такое уважение к многовековым духовным
традициям служит сближению людей, утвер-
ждению идеалов единства, добра и милосер-
дия. Важно, что федеральные и региональные
органы власти оказывают необходимое содей-
ствие в организации хаджа, в проведении
праздничных мероприятий. Мусульманская об-
щина России активно участвует в жизни
нашей страны, вносит весомый вклад в совер-
шенствование  духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи, развитие
межконфессионального диалога. И, конечно,
её деятельность очень важна для поддержания
межнационального мира и гражданского со-
гласия в обществе, Желаю вам и вашим при-
хожанам, родным и близким здоровья и
счастья, домашнего тепла и успехов в делах.  

Председатель Правительства 
Российской  Федерации 

В. В. Путин

Мусульман Южного Урала также по-
здравили Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин, губернатор Кеме-
ровской области А. Тулеев, председа-
тель исполкома Всемирного конгресса
татар Р. Закиров, председатель ДУМ
республики Татарстан Илдус-хазрат
Файзов, муфтий ДУМ Сибири Зуль-
карнай-хазрат Шакирзянов, предсе-
датель РДУМ ЯНАО А.Х. Загидуллин,
муфтий РДУМ Удмуртии Фаиз-хазрат
Мухамедшин и другие.

Сентябрь, 1967 г. Мусульмане Магнитогорска читают пятничный намаз на го-
родском кладбище. Имам - Мухаммат-хазрат ШАКИРОВ

1 Он располагался на территории нынеш-
него Зыряновского района Томской области

Табель шакирдов медресе (архив)

1 Кади (варианты – кази, казый) от араб.

«кади» - «приговаривающий», мусуль-

манский судья.
2Ахун (от перс. – наставник), высший ду-

ховный сан духовный сан у мусульман,

мударрис – преподаватель и руководи-

тель медресе. 
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Совместно выходить со служителями русской право-
славной церкви в школы, университеты, пропагандиро-
вать и объяснять молодёжи ценности традиционных
конфессий предложил Главный муфтий, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев.

Участники круглого стола особо подчеркнули, что бла-
годаря правильной политике Администрации Челябин-
ской области, мусульманской  и православной

религиозных организаций, Южный Урал - один из самых
спокойных и благополучных регионов.

Собравшиеся выразили надежду, что подписанное Со-
глашение о социальном партнёрстве из официальной
плоскости перейдёт в реальную жизнь и поможет людям
разных национальностей и вероисповеданий стать ещё
ближе и понятнее друг другу.

Соглашение о социальном партнёрстве подписали: со
стороны РДУМ Челябинской области  Ринат хаджи – хаз-
рат Раев; со стороны Челябинской и Златоустовской
епархии Русской православной Церкви – архиепископ
Челябинский и Златоустовский Феофан.

Соглашение предусматривает сотрудничество по сле-
дующим направлениям:
- Укрепление нравственных, семейных, обществен-
ных, гражданских и патриотических ценностей.
-  Развитие духовно – нравственного образования и
воспитания.
-  Развитие благотворительности и милосердия.
-  Укрепление безопасности и стабильности общества.
-  Укрепление морального духа и авторитета воина- за-
щитника Отечества.
- Углубление сотрудничества с органами государст-
венной власти и местного самоуправления.

-  Развитие научных исследований в этноконфессио-
нальной сфере.

В рамках визита Верховного муфтия России Талгата
Таджуддина в Челябинскую область состоялась его
встреча с заместителем Губернатора Челябинской обла-
сти Рыжим Павлом Анатольевичем, во время которой
были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия
религиозных организаций и органов государственной
власти.

В Металлургическом районе г. Челя-
бинска торжественно открылась новая
мечеть № 905

Морозным днём 23-го ноября сотни мусульман собра-
лись, чтобы торжественно открыть новую мечеть в Ме-
таллургическом районе г. Челябинска. Эту мечеть
ждали давно. Её строительство началось ещё в конце
90-х годов прошлого века. Основатель мусульманской
общины Металлургического района имам и педагог Сул-
тан – хазрат Габдуллин, которого и сегодня с благодар-
ностью вспоминают челябинские мусульмане, много сил
отдал для того, чтобы в районе была своя мечеть.

Строительство шло долго и трудно, несмотря на фи-
нансовую помощь и поддержку бывшего Губернатора
Челябинской области П.И. Сумина, на старания самих
мусульман. Не хватало сил и средств. И только в 2010
году возведение мечети ускорилось: её строительство
продолжил председатель Курултая башкир Челябинской
области М.Х.Юсупов. Он решил достроить мечеть в па-
мять о своём отце – легендарном Харисе Юсупове.

И вот мечеть имени Хариса Юсупова построена!
В её торжественном открытии приняли участие почёт-

ные гости: председатель комитета ЗСО В.М. Горнов,
Глава г. Челябинска С.И. Мошаров, Глава Металлурги-
ческого района С.В. Антипов, Верховный муфтий, пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, Архиепископ
Челябинский и Златоустовский Феофан, Главный муф-
тий Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, Главный
казый Уральского региона Василь хаджи акбар – хазрат
Мингазов, муфтий ХМАО Тагир-хазрат Саматов, пред-
седатель Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Ко-
лесникова, которые от всего сердца поздравили
челябинских мусульман с открытием нового божьего
храма. Это событие Глава Челябинска С. И. Мошаров
назвал укреплением дела веры, дружбы между наро-
дами и конфессиями нашего города.

Сотни верующих, собравшиеся на праздник, с благо-
дарностью принимали поздравления от представителей
законодательной и исполнительной власти области и го-
рода. Но с особым трепетом они ждали пасторского
слова от двух рядом стоящих духовных лидеров – Вер-
ховного муфтия России и Архиепископа Челябинского и
Златоустовского.

Церемония открытия новой мечети состоялась сразу
после подписания двухстороннего Соглашения о соци-
альном партнёрстве между Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области при Цент-
ральном духовном управлении мусульман России и Че-
лябинской и Златоустовской епархией Русской
Православной Церкви.

И то, что Владыка Феофан вместе с мусульманским
духовенством открывал новую мечеть – это начало реа-
лизации данного соглашения, добрый знак того, что
условия данного договора уже реализуются в жизнь.

В своём приветственном слове Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, поздравив челябинских му-
сульман со столь важным и долгожданным событием,
подчеркнул, что со строительством мечети дело не за-
канчивается, а только начинается.

«Храм нужен не Богу, - сказал Талгат Таджуддин, - а
нам. Без Бога ни на земле, ни тем более в Вечности
счастье невозможно. Всевышний в Коране говорит:
«Подлинно храмы божьи и мечети возводят те, которые
уверовали во Всевышнего Творца, веруют в Судный
День, творят добрые дела…».

Только такие люди строят храмы, Пророк Мухаммад
(Мир ему) говорил: «Весь земной шар - это божий храм».
Везде можно молиться. В мечети есть свои правила: как
войти, как сесть, как встать в ряды и так далее. Но 15-
20 минут побыть мусульманином в мечети, а выйдя из
неё, творить зло – это абсолютно не по-божески. Те пра-

вила, которые мы получаем в мечети, мы должны пре-
творять в нашу повседневную жизнь». 

Верховный муфтий преподнёс в дар мечети им. Ха-
риса Юсупова флаг ЦДУМ России, который отражает ис-
торию мусульман нашей страны.

Владыка Феофан, открывая мусульманскую мечеть,
радостно улыбался и был рад за верующих, что у них по-
явился ещё один божий храм. «Многие меня будут кри-
тиковать, - сказал Владыка, - что я сегодня здесь, с
вами, в мусульманской мечети. Но почему я здесь? Я
всегда говорю: чем больше будет храмов, церквей и
мечетей, тем меньше будет тюрем. Вера является твёр-
дым фундаментом и защитой от всех человеческих не-
взгод, которые идут через грех. Бог согревает наши
сердца». Архиепископ Феофан поздравил мусульман с
праздником и пожелал им самого главного – мира в
душе, мира с Богом, с ближними, чтобы вера свидетель-
ствовала не только в проповедях, но и в нашей жизни,
преображая и улучшая её.

От имени Верховного муфтия России, РДУМ Челябин-
ской области многим, кто оказал содействие в строи-
тельстве мечети, были вручены благодарственные
письма. Среди награждённых Глава г. Челябинска
С.И.Мошаров, Глава администрации Челябинска
С.В.Давыдов, В.М.Горнов, М.Х.Юсупов, бизнесмены, об-
щественные деятели, простые мусульмане, жители го-
рода разных национальностей и вероисповедания. Как
часто бывает, эту мечеть строили всем миром!

Но особую благодарность собравшиеся выразили
одной женщине, которая, не жалея своих сил, строила
эту мечеть – Разифе-апе Прудской. Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
области Ринат хазрат Раев, поздравив мусульман с от-
крытием мечети Металлургического района, поблагода-
рил Разифу-апу за тот вклад, который она внесла в
возведение Дома Аллаха. 

Право разрезать ленточку и торжественно открыть
мечеть получили Глава г.Челябинска С.И.Мошаров и
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Мечеть Хариса Юсупова начала свою священную
миссию – служить Аллаху, нести людям добро и свет,
объединять верующих в служении Всевышнему.

Альфира УСМАНОВА

4 ноября, в День народного единства и накануне Кур-
бан-Байрама, в г. Серове, на самом севере Свердлов-
ской области, открыли мечеть. Строили ее 17 лет,
поэтому мечеть для местных мусульман в буквальном
смысле долгожданная. Пожалуй, в Серове не осталось
ни одного предприятия и организации, ни одного чело-
века вне зависимости от национальности и вероиспове-
дания, кто бы ни пожертвовал хотя бы небольшую сумму
на мечеть. Стройка была поистине народной. Поэтому
не случайно, что двор мечети был до отказа заполнен
местными жителями и приехавшими из разных городов
Челябинской и Свердловской областей гостями.  

Почетные гости праздника глава Серовского город-
ского округа Валерий Анисимов, главный муфтий Ураль-
ского федерального округа Ринат Раев, муфтий

Регионального ДУМ Свердловской области Равиль
Мамлеев, Управляющий Северным управленческим
округом, член правительства Свердловской области
Иван Грамматик сказали много теплых слов в адрес
жертвователей и меценатов, без которых был бы невоз-
можен этот праздник, поблагодарили всех, кто своими
средствами, действиями и молитвами помогал скорей-
шему завершению строительства мечети. Гости выра-
зили надежду на то, что традиции соработничества,
сотрудничества, взаимного уважения между представи-
телями разных религий и народов, выработанные в ходе
марафонов и строительства мечети, теперь, когда храм
готов, будут только крепнуть.

Алексей СТАРОСТИН
фото автора

В Серове открыли долгожданную мечеть
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Курбан – байрам завершает один из главных обрядов
Ислама – хадж – паломничество к Дому Аллаха. Этот
праздник учит нас быть искренним, покорным, богобо-
язненным, в любую минуту быть готовым исполнить волю
Аллаха. 

В дни Курбан – байрама во всех мечетях Южного Урала
прошли праздничные намазы и заклание жертвенных жи-
вотных. Как и много веков назад, верующие взывали к
Всевышнему с мольбами, восхваляли и благодарили Ал-
лаха, приносили в жертву животных, как повелел Творец.

Мечети Челябинска, Коркино, Еманжелинска, Красногор-
ска, Пласта, Варны, Кыштыма и многих других городов, по-
сёлков и районов Челябинской области,не смотря на очень
холодную погоду, были переполнены молящимися.

В Челябинской Соборной мечети (Ак-мечеть) мусуль-
мане читали гаит-намаз даже во дворе, под обжигаю-
щим холодным ветром. Но разве испытание холодом
сравнится с муками пророка Ибрахима (мир ему), веду-
щего своего сына на заклание? Благодарные люди скло-
няют головы перед Всевышним, который заменил
человека жертвенным барашком.

Об истории пророка Ибрахима (мир ему) и его сына,
смысле обряда жертвоприношения говорил в своей про-
поведи Главный муфтий Уральского региона, председа-

тель Регионального Духовного Управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев. Он зачитал поздравительные телеграммы, при-
шедшие в адрес РДУМ, всех мусульман Урала от Прези-
дента РФ Д.А.Медведева, председателя Правительства
РФ В.В.Путина, других официальных лиц, а также по-
здравления Верховного муфтия России Талгата Таджуд-
дина и муфтиев многих регионов страны.

После праздничного намаза была организована продажа
жертвенных баранов. В этом году на территории мечети
не было заклания. Пришедшие в мечеть люди угощались
горячим пловом и чаем. Щедро раздавалась милостыня.
Нарядные мусульмане приглашали друг друга в гости и
расходились, чтобы продолжить праздник уже дома.

В дни праздника жертвоприношения Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, руково-
дитель администрации РДУМ Марат Назипович Саби-
ров, Главный казый Уральского региона Василь
хаджи-акбар-хазрат Мингазов посетили ряд приходов
Челябинской области.
8-го ноября они поздравили с праздником мусульман по-

сёлка Красногорский. В только что построенном здании
медресе красногорцы накрыли праздничные столы. В му-
сульманском празднике приняли участие и руководители
посёлка: глава  Красногорска Н.М.Меклер и председатель
Совета депутатов посёлка В.Г.Кашигин.

Они сердечно поздравили своих земляков с Курбан-
байрамом, подчеркнув, что вместе с возрождающейся
верой будет возрождаться и сам посёлок.

Заместитель главы Еманжелинского муниципального
района Ирек Нагимович Сабиров поздравил красногор-

ских мусульман с таким великим днём. Обращаясь к ве-
рующим, Ирек Нагимович сказал, что смысл этого
праздника – улучшить нравственность людей.

Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев, приезда которого красногорцы особенно
ждали, обратился к ним с поздравлением и приветствен-
ным словом. «Курбан – байрам,- сказал Ринат – хазрат,
значим для последователей всех конфессий – мусульман,
христиан и иудеев, т.к. все они – последователи пророка
Авраама (Ибрахима – мир ему).

В этот же день делегация РДУМ посетила мечеть г.
Пласта. Среди гостей праздника был также и глава Пла-
ста Неклюдов Александр Васильевич, который приходит
на все мусульманские праздники, т.к.убеждён, что об-
щество должно строиться на основе веры, которую мы
должны сохранять и преумножать.

«Праздник Курбан-байрам, сказал, поздравляя мусуль-
ман Пласта, Ринат-хазрат Раев, - означает приближение
к Всевышнему. Перед Богом мы все едины и равны.
Перед Всевышним мы отличаемся только богобоязнен-
ностью. Выполняя обряд жертвоприношения, мы выпол-
няем повеление Всевышнего».

Мусульмане Пласта внимали  каждому сказанному
слову. Ведь Курбан-байрам – это  повод вновь и вновь
спросить себя: готов ли я сделать всё, что велит Все-
вышний, что я сделал, чтобы Господь был доволен?

И звучат во всех мечетях, как утверждение и надежда
вечные слова: «Аллаху Акбар! Аллах велик! Нет боже-
ства, кроме Аллаха и нет у него сотоварища, и Мухам-
мад – раб Его и посланник».                                                                          

Альфира УСМАНОВА

г. Кыштым
В преддверии Курбан-байрама в г.

Кыштыме состоялась установка купола
на Соборной мечети.

Для подъёма купола мечети и шпиля
минарета заказчики строительства, кото-
рыми выступают предприниматели Мав-
лит Исламов и Равиль Габбасов,
заказали в Челябинске специальный
мощный кран.  Здесь уже собрались ве-

рующие, прибыл Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель
регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат хаджи-хазрат Раев. 

Пока шли подготовительные работы к

подъёму 10-тонной конструкции главного
купола, недавно назначенный имам кыш-
тымской мечети №915 Абдульхаким-хаз-
рат пояснил, что это событие происходит
накануне великого для мусульман празд-
ника – Курбан-байрам. Главный купол, по
уточнённым данным, имеет диаметр 8,7
метра. Каркас с внутренней облицовкой
и утеплителем был собран на земле.
Когда кран поднял его на высоту стен,
снизу он казался гигантским зонтиком. 

Ринат хаджи-хазрат Раев отметил:
– На сегодня мечеть такой конструкции и
с таким куполом, как в Кыштыме, в
нашей Челябинской области есть ещё
только в Магнитогорске. В северной зоне
региона нет мечетей ни в Каслях, ни в
Озёрске. Поэтому кыштымская станет
Соборной. Она объединит всех верующих
мусульман, чтобы призывать их к добру,
к соблюдению тех ценностей, которые
несёт традиционный ислам. 

Андрей ПЕСКОВ

г. Сатка

7 ноября, когда весь мусульманский
мир отмечал второй день священного
праздника Курбан-Байрам, в Сатке со-

стоялось знаменательное событие. На
мечеть, которую возводят на возвышен-
ности возле Каргинского пруда, был под-
нят большой купол, его венчает
золочёный полумесяц.

Место для мечети было выбрано ещё в
2005 году, в 2006-м – заложен первый
освящённый камень. За год был соору-
жён фундамент, стройка вышла на нуле-
вой цикл, подведён водопровод, сделано
наружное освещение. На этом строитель-
ство остановилось и простояло без дви-
жения почти два года. В настоящее время
строительство мечети продолжается бла-
годаря спонсорской поддержке акционе-
ров Группы «Магнезит» и
пожертвованиям местных мусульман.

Почётным гостем на празднике стал
Ринат-хазрат Раев, главный муфтий
Уральского региона, председатель Регио-
нального Духовного управления мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей.
Перед поднятием купола он рассказал:
– Только за последние два года в Челя-
бинской области начато строительство 20
мечетей. И это немало. Где-то вышли на
нулевой цикл, где-то только заложили
первый камень. Мне очень приятно, что в
Сатке возведение мечети близится к
концу. Знаю и понимаю, что в нынешнее
время это непросто, но духовное управ-
ление помогает всем, чем может. Напри-
мер, саткинской мечети был выделен
цемент. Пусть маленькая толика, но всё
же вклад в общее дело. Повсеместно
строительство ведётся на пожертвования
прихожан и спонсорскую помощь.

Перед установкой купола, вес которого

восемь тонн, представители духовенства
повернулись в сторону Мекки  и прочи-
тали намаз. А потом под  звуки священ-
ного Корана купол подняли. 

Несмотря на мороз, мусульмане долго
не расходились. Они возносили молитвы,
благодарили Аллаха и поздравляли друг
друга с большим праздником. Этого собы-
тия мусульмане Сатки ждали уже давно.

Впереди ещё много дел, предстоит внут-
ренняя отделка, установка окон и монтаж
газовой автономной котельной, благо-
устройство территории. Чтобы закончить
строительство, нужно немало средств. Му-
сульмане продолжают по крохам собирать
деньги на новую мечеть. Духовные лидеры
призывают мусульман всего района при-
соединиться к благому делу.   Имам-хатыб
Денислам-хазрат  отметил,  что  старания
людей  не напрасны: 
– Строительство мечети – большой шаг в
будущее, - сказал он.

Верующие надеются, что уже в следую-
щем году они смогут произнести молитвы
в новой мечети. 

Лариса ЕГОРУШКИНА

По традиции, многие приходы Челябинской области совместили
празднование праздника Курбан-байрам с другими важными собы-
тиями. Так, Еманжелинская мечеть отметила своё 10-летие. В горо-
дах Сатка и Кыштым в эти дни состоялось возведение куполов на
строящихся мечетях. Эти и без того значимые для мусульман собы-
тия, благодаря великому празднику, стали ещё более ценными и за-
поминающимися.

Курбан-байрам в поселке Красногорский

Гаит-намаз в Соборной мечети Челябинска (Ак-мечеть)

Имам мечети г. Пласта поздравляет прихожан с праздни-
ком жертвоприношения

С 6 по 8 ноября мусульмане Южного Урала, как и му-
сульмане всего мира, отметили один из главных ис-
ламских праздников – Ид аль – Адха – Курбан –
байрам – Праздник жертвоприношения, который
празднуется в память о готовности пророка Ибра-
хима(мир ему) принести в жертву своего сына Ис-
маила (мир ему) по первому велению Всевышнего
Творца.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 14
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ГУСЛЬ (Полное ритуальное омовение)

На прошлом уроке мы ознакомились с малым ри-
туальным омовением – «тахарат» (или «вуду»).    

Помимо малого омовения существует и полное
омовение – «гусль». 

Гусль (         ����� ) – полное омовение, при котором
на теле не должно оставаться ни одного  сухого
места. 

В некоторых случаях совершение гусля стано-
вится обязательным, а в других желательным. 

1) Обстоятельства, при которых гусль нарушается
и ее восстановление становится обязательным:

• Джунуб: 
а) половая близость; 
б) выделение спермы у мужчин и аналогичной
жидкости у женщин (даже если не было половой
близости);

• Хайз: месячное кровотечение (менструация);

• Нифас: послеродовое кровотечение.

Так как исполнение некоторых религиозных обя-
зательств невозможно без ритуального омовения
(например, намаз), то совершение гусля стано-
вится в этих трех случаях обязательным. Состоя-
ние джунуб не освобождает от намаза и поэтому,
чтобы совершить намаз, верующий должен пред-
варительно принять гусль. Что касается, хайза и
нифаса, то в течение этого периода женщина
освобождается от исполнения намаза, поэтому
гусль становится обязательным для нее после их
истечения.

2) Обстоятельства, при которых «обновлять» гусль
является желательным. 

Если выше упомянутых действий человек не со-
вершал, то его гусль не нарушается. Однако, ве-

рующий должен  следить за чистотой тела, регу-
лярно совершая гусль хотя бы раз в неделю. Же-
лательно совершать полное омовение по
пятницам (или в четверг перед пятницей), так как
пятница является праздничным днем и посещение
пятничной коллективной молитвы является обяза-
тельным (для мужчин). Также и в другие празднич-
ные дни (Ураза-байрам, Курбан-байрам) крайне
желательно принять полное ритуальное омовение.    

Помимо указанных священных дней рекоменду-
ется чаще совершать гусль, чтобы запахи пота и
другие неприятные запахи не доставляли непри-
ятности окружающим.

Без гусля запрещается совершать следующие
действия:
1) совершать намаз;
2) читать Коран;
3) прикасаться к Корану;
4) совершать обход (таваф) вокруг Каабы;
5) заходить в мечеть без необходимости.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска

Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ

После прочтения «Ат-тахийята» читаем «Сала-
ват», если намаз состоит из 2-х ракаатов. А если
намаз состоит из 3-х или 4-х ракаатов, то тогда
«Салават» читаем после второго «Ат-тахийята».

САЛАВАТ

Транскрипция

Алла̀hумма салли галя̀ Мухаммад, ва галя̀ а̀ли
Мухаммад. Кама̀ саллайта галя̀ Ибра̀hѝм, ва
галя̀ а̀ли Ибра̀hѝм. Иннака хамѝдун маджѝд.
Алла̀hумма ба̀рик галя̀ Мухаммад, ва галя̀ али
Мухаммад. Кама̀ ба̀ракта галя̀ Ибра̀hим̀, ва галя̀
а̀ли Ибра̀hѝм. Иннака хамѝдун маджѝд.

Смысл

«О, Аллах! Благослови Мухаммада и семью Му-
хаммада, так же, как благословил Ты Ибрахима и
семью Ибрахима. Поистине Ты достоин похвалы и
славы.

О, Аллах! Ниспошли благодать на Мухаммада и
семью Мухаммада, так же, как ниспослал на Иб-
рахима и семью Ибрахима! Поистине Ты достоин
похвалы и славы».

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

АДИЛЛАИ-ШАР'ИЙЯ

Адиллаи-шар'ийя — это основные источники
мусульманского права, на которые ссылаются при
вынесении решений по вопросам богословского
правового характера в области Шариата. 

Существуют следующие источники:

1. Китаб — Священное писание религии Ислам,
ниспосланное Всевышним Аллахом. Книга – Свя-
щенный Коран, является божественным законом и
завершающей стадией божественного Откровения
в цепи божественных посланий.
2. Сунна — (букв. обычай, проверенный време-
нем); образцовая практика; усвоенное предание;
установленный (практикой) закон: Сунна Пророка
Мухаммада (Мир Ему ) – его жизнь и деятельность
как высшие наглядные образцы для мусульман-
ского общества в целом и  для отдельно взятого
человека в частности, второй после Священного
Корана источник законодательных и обществен-
ных установлений
3. Иджма'и-уммат (иджмы) — согласие, едино-
душное мнение (решение) мусульманских ученых
(муджтахидов), живших в одном и том же веке, по
ка-кому-либо вопросу.
4. Кыяси-фукаха — решения, выносимые по ка-

кому-либо вопросу на основе аналогии. В случаях,
когда вопрос невозможно решить непосред-
ственно, ссылаясь на Китаб, Суннат и Иджма'и-
уммат, к заключению по данному вопросу
приходят на примере решения подобного вопроса
в прошлом по прецеденту. При этом учитывается
аналогия явных и скрытых причин и мотивов.

Термины в мусульманском праве:

Шариат (букв. прямой правильный путь) – ос-
новной мусульманский закон, выводимый из Свя-
щенного Корана, Сунны Пророка Мухаммада (Мир
Ему).
Муджтахид – ученый, имеющий право выносить
самостоятельные заключения по важным вопро-
сам теории и практики мусульманского богосло-
вия. При этом важно заметить, что традиционно
все сподвижники Пророка Мухаммада (Мир ему) и
их ближайшие последователи считаются   муджта-
хидами как исконные носители мусульманского
правового знания. К муджтахидам в таком строгом
смысле слова относятся  и факихи первых веков
ислама, сыгравшие ключевую роль в формирова-
нии мусульманского богословия.
Иджтихад  (букв. усердствование;   большое
старание) - одно из фундаментальных понятий
мусульманского богословия, обозначающее в

самом общем виде деятельность богослова –
муджтахида в изучении и решении богословско-
правовых вопросов. В широком смысле слова вся-
кая деятельность по интерпретированию и ком-
ментированию Священного Корана и Сунны
Пророка Мухаммада ( Мир Ему) и связанных с ним
вопросов богословско – правового характера.
Факих-богослов – законовед, знаток богословско-
правового комплекса. Это слово восходит к тер-
мину фикх (букв, глубокое понимание веры) слу-
жащему для обозначения комплекса богословско
- юридических наук.

ПУТИ  И СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ

Существует три пути познания (приобретения
знаний).

1. Хавассы-салима (органы чувств человека):
зрение, слух, вкус, осязание и обоняние.
2. Хабари-садык (правдивая  информация), ко-
торая состоит из двух частей:
а) сообщения (знания), переданные пророками;    
б) сообщения, исходящие от группы людей, не спо-
собных объединиться на основе лжи.
3. Разум.
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теория и практика 
Ислама

Ахыры, башы 10-че номерда

Хаҗ һәр бер мөселман өчен изге булган урын-
нарга кылына. 

Кәгъбә – Аллаһы Тәгаләнең Йорты (Бәйтуллаһ),
анда дөньядагы беренче кеше Әдәм пәйгамбәр
(Аллаhның рәхмәте булсын аңа) үзен Барлыкка
китереүчесенә гыйбадәт кылган. Кәгъбәнең
мөселманнар өчен әһәмиятле изге Йорт булуын
Корьән  Кәрим һәм пәйгамребезнең  Сөннәте  рас-
лый.

Аллаһы Тәгалә әйткән:
«... чынлап та, кешеләр өчен салынган беренче
йорт (мәккәдә) Беккедә иде. Ул (йорт) бөтен ке-
шелек дөньясы (җиһан, галәм) белән
җитәкшелек итүгә фатихасын иңдереп тора тор-
ган кулланма буларак төзелгән».

(«аль-имран»; 96)

«аллаһы Тәгалә дин боерган йортны –
Кәгъбәне, шулай ук тыелган айны булдырган».

(«аль - маида»; 97)

Көннәрдән бер көн Аллаһы Тәгаләнең илчесе
(Аңа Аллаһының рәхмәтләре һәм сәламнары иреш-
сен!) Кәгъбә турында болай дигән:

«Бу йорт – ислам диненең таянычы, терәге.
Бөек һәм данлыклы аллаһы Тәгалә ул йортка
хаҗ гамәлен кылу нияте белән юлга чыга икән,
яки шул юлында үлеп китә икән, аңа җәннәт
вәгъдә иткән, яки Ул аны өенә кайтып кергәнче
тынычландырган. Әгәр өенә сау-сәламәт, зыян
күрмичә  кайтып җитсә, бүләкләр һәм табыш-
лар, күп файда вәгъдә иткән».

Тора бара Кәгъбә җимерелә. Гыйбәдәтхана җир
йөзеннән юкка чыга.

Аллаһы Тәгаләнең боеруы буенча Ибрахим
пәйгамбәр (аңа Аллаһының сәләме булсын) улы
Исмәгыйль белән бергәләп аны яңадан төзиләр.

«Без ибрахимга йортның (Кәгъбәнең) менә
урынын күрсәттек: 
«Кем дә кем әйләнеп юлны үтә, намазларда аяк-
үрә басып тора, ялварып баш ия, йөзтүбән
егыла – менә шундый бәндәләрем өчен минем
йортымны – Кәгъбәне чистарт. миңа
иптәшлеккә бернәрсәне дә катнаштырма».

(«аль хадҗ»; 26)

Мөселманнар дога укыган вакытта Кәгъбә тара-
фына юнәләләр, миллионнарча мөселманнар ел
саен хаҗ кылу гыйбадатен кылалар.

Кәгъбә бәхетле, имин Мәккәдә урнашкан. Мәккә
шәһәренең 50 гә якын исеме бар, кайберләре
Корьән шәрифтә дә искә алына: хәуф-хәтәрсез
шәһәр, шәһәрләрнең Анасы, куркынычсыз
гыйбадәтханә, дин боерган мәчет һ.б.
Бөек Булдырыучы Корьәннең «Ат-Тин» сүрәсендә:

«инжир агачы һәм Зәйтүн агачлары белән ант
итәм! Синин тавы белән ант итәм! Шушы хәуф-
хәтәрсез шәһәр белән ант итәм» – диелгән.

(«ат-Тин»; 1-3) 

Аллаһы Тәгалә Кәгъбәне тантаналы рәвештә
вәгъдә итеп, Аның кирәклеген, никадәр
әһәмәтлияген күрсәткән.

Җир йөзенең беренче кешеләре Әдәм белән Һава
Мәккәдә яшәгәннәр, һәм кылган гөнаһлары өчен
үкенеп, кабатлап эшләмәскә сүз биргәннәр, тәүбәгә
килгәннәр. Бу изге урында Ибрахим пәйгамбәр
(Аңа тынычлык булсын!) үзенең гаиләсен
төпләндергән.
«аллаһы Тәгалә! Бу шәһәрне хәуф-хәтәрсез
кыл! мине һәм минем улларымны потларга,
сыннарга гыйбадәт кылудан саклап калсаң иде.
раббым! мин бала-чагаларымның бер өлешен

үзең боерган йорт тирәсендә урнаштырдым,
үзәнлектә, анда кыяклы ашлыклар юк.
раббым! алар намазларын үтәсеннәр иде!
Кайберәүләрнең йөрәкләрен аларга мәхәббәт
белән чорна һәм аларга җимешләреңне өләш,
бәлки алар рәхмәтле булырлар»

(ибрахим; 35-37)

Мөхәммәд пәйгамбәр (Аңа аллаһы Тәгаләнең
рәхмәте һәм сәламнәре!) изге Мәккәдә туган,
яшәгән. Беренче мөселманнар – сәхабәләр (аның
дуслары, юлдашлары) дә Мәккәдә яшәгәннәр.
Биредә Аллаһы Тәгаләнең илчесе (аңа Аллаһының
рәхмәтләре һәм сәламнәре!) беренче һәм шуннан
соңгы күп мәртәбәле Аллаһының хакыйкать ачула-
рына ирешкән. 

Мөхәббәт пәйгамбәрнең (Аңа Аллаһының
рәхмәте булсын) авыр күп елларга сузылган бер
Аллаһка гыйбәдәт кылу дине өчен көрәше Мәккәне
кан-коймыйча яулап алуга китереп, Ислам диненең
тулысынча җиңүен раслаган. 

Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Аның рәхмәтләре
һәм сәламнәре!) Кәгъбәгә керә, барлык потларны
(сыннарны) вата, үзенең иң явыз дошманнарын да
гафү итә. Аллаһы Тәгалә Йортында ике рәкагать
намаз үти һәм болай дип әйтә:
«хакыйкать (дөреслек) барлыкка килде (туды)
һәм ялган череп таркалды»

(аль-исра; 81)

Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Алланың
рәхмәтләре һәм сәламнәре ирешсен!) үзенең туган
шәһәрен бик яраткан.

Мөхәммәт пәйгамбәр (Аңа Аллаһының рәхмәте
булсын) хәдисләргә таянып, 622 елда Мәккә
шәһәрен калдырып, Мәдинәгә күчеп китәргә
мәҗбүр була һәм әйтә:
«Синнән яхшырак, синнән артыгырак яраткан
шәһәр минем өчен юк. Әгәр дә синең халкың
мине биредән кумаса, мин башка җирдә яшәмәс
идем».

Мәккә – Ислам диненең барлыкка килгән, туган
урыны. Бу диннең иң әһәмиятле, иң мөһим
гыйбәдәт урыннары бар: Кәгъбә, Әль-Харам, Зәм-
зәм чыганагы, Ас-Сафа һәм Аль-Марва таулары,
изге шәһәрдән ерак түгел Мина һәм Арафат
үзәннәре. Хаҗ гамәлен кылучылар тагын бер изге
урынга баралар. Ул – Мәдинә шәһәре.
Курайшиларның эзлекләүләре нәтиҗәсендә 622
елда Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Аның

рәхмәтләре һәм сәламнәре!) бу шәһәргә күчеп килә. 
Мәдинә халкы Пәйгамбәрне һәм аның

сәхабәләрен шатланып-куанып каршы ала: аларга
үзләренең мал-мөлкәтләрен, торакларын бирә.
Шуннан башлап Мәдинә халкын ансарлар (булыш-
чылар) дип йөртәләр.

Мәдинәдә Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа
Алларның рәхмәтләре һәм сәламнәре булсын)
мәчет торгыза. Ул мәчет Пәйгамбәр исемен йөртә.
Хаҗ гамәлен кылучылар Пәйгамбәр мәчетендә
намаз укыйлар һәм аның каберен зыярат кылалар.
Әле үзенең җирдә яшәгән чорда ук Аллаһы
Тәгаләнең илчесе (Аңа Аның сәләме һәм
рәхмәтләре булсын):
«Кем дә кем мин үлгәннән соң миңа килә икән,
барыбер, минем тере чагымдагы кебек хәлемне
белергә килгән кебек булыр», - дип әйткән.

Мәдинә хиҗрәгә кадәр (622 елга кадәр) гадәти
шәһәр булган һәм Ясриб дип аталган. Мөхәммәд
пәйгамбәрнең (Аңа Аллаһының рәхмәтләре һәм
сәламнәре булсын) кайгыртучанлыгы, тырышулары
нәтиҗәсендә нур сибүче Мәдинә                 (әль
Мөнәввәрә – Мәдинә) дип атала башлый.

«ибрахим мәккә шәһәрен керү тыелган
шәһәргә (аль мукаррама) әйләндергән һәм
моның өчен догалар кылган кебек шулай ук
мин дә мәдинәне керү тыелган нур сибүче (аль
мунаввара) шәһәренә әверелдем»,-дип әйткән. 

Мәдинәне Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа
Алланың фатихасе һәм рәхмәтләре!) хәуф-хәтәрсез,
куркынычсыз шәһәр дин атаган.

Бөек Булдыручы Мәдинәнең исемен Корьәндә 3
тапкыр телгә ала: «Аль-Мунафикун», һәм «Ат-
Тәүбә» сүрәләрендә.

Мәдинә мөселманнар өчен изге шәһәр. Биредә
Пәйгамбәр мәчете –  («Аль Масжид ан Набави») –
Мәккәдәге мәчеттән (Аль-Мукаррама) каралган
әһәмияте буенча икенчелекне тоткан мәчет урнаш-
кан.

Аллаһы Тәгаләнең илчесе (Аңа Алланың
рәхмәтләре һәм сәламнәре булсын!): «минем
мәчетемдә кылынган дога башка мәчетләрдә
кылынган меңнәрчә догадан артыграк, яхшы-
рак, «аль-масжид аль-харам» мәчетеннән ка-
ларак. «аль-масжид аль харам мәчетендә
укылган дога башка теләсә кайсы мәчеттә йөз
мең тапкыр укылган догадан да әһәмиятлерәк»,
- дип әйткән.

Мәдинәгә Пәйгамбәребез (Аңа Алланың рәхмәте
булсын!) бик бәя биргән, аңа үзенең чиксез
мәхәббәтен белдергән.

Үзенең Аллаһы Тәгаләгә ялварып дога кылуында
болай дип әйткән: «Әй, аллаһы Тәгалә! Без
мәккәне ничек яратабыз мәдинене дә шулай
яратсак иде, яки аннан да көчлерәк яратсак иде,
безгә ярдәмеңне бир! Әй, аллаһы Тәгалә!
мәдинәгә мәккәгә караганда үзенең ике тапкыр
артыграк фатихаңны, муллыгыңны,
рәхмәтеңне иңдерсәң иде».

Мәдинәгә бару хаҗ гыйбадәт гамәлен кылучылар
өчен мәҗбүри (фарыз) шарт түгел, әммә, анда
барып, мөселманнар Пәйгамбәр шәһәренә,
Пәйгамбәр мәчетенә булган иһтирамлы тирән
хисләрен белдерәләр. 

hәр инанучыга изге урыннарны зыярат кылу
Аллаһы Тәгалә алдында яхшылык кылуга тиң
эштән санала, Аллаһы Тәгалә бу эшне хуплый.

Аллаһы Тәгалә әйткән бит: «...кем дә булса,
аллаһы Тәгаләнең изге урыннарын иһтирам
итә икән, ул кеше раббысы каршында үзе өчен
күп файдага ирешә».

(«аль-хадж»; 30)

Хаҗ - Ислам диненең биш терәгенең берсе
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мүхәррәм
1433

дни
недели

2011 
ноябрь -
декабрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Сб 26 ноя 7:47 8:07 9:47 14:20 15:51 17:31 19:11
2 Вс 27 ноя 7:49 8:09 9:49 14:20 15:50 17:30 19:10
3 Пн 28 ноя 7:51 8:11 9:51 14:20 15:50 17:30 19:10
4 Вт 29 ноя 7:53 8:13 9:53 14:20 15:49 17:29 19:09
5 Ср 30 ноя 7:54 8:14 9:54 14:20 15:49 17:29 19:09
6 Чт 1 дек 7:56 8:16 9:56 14:20 15:48 17:28 19:08
7 Пт 2 дек 7:57 8:17 9:57 14:20 15:48 17:28 19:08
8 Сб 3 дек 7:59 8:19 9:59 14:20 15:48 17:28 19:08
9 Вс 4 дек 8:00 8:20 10:00 14:20 15:47 17:27 19:07
10 Пн 5 дек 8:02 8:22 10:02 14:20 15:47 17:27 19:07
11 Вт 6 дек 8:03 8:23 10:03 14:20 15:46 17:26 19:06
12 Ср 7 дек 8:05 8:25 10:05 14:20 15:45 17:25 19:05
13 Чт 8 дек 8:06 8:26 10:06 14:20 15:45 17:25 19:05
14 Пт 9 дек 8:07 8:27 10:07 14:20 15:45 17:25 19:05
15 Сб 10 дек 8:08 8:28 10:08 14:20 15:44 17:24 19:04
16 Вс 11 дек 8:09 8:29 10:09 14:20 15:44 17:24 19:04
17 Пн 12 дек 8:11 8:31 10:11 14:20 15:44 17:24 19:04
18 Вт 13 дек 8:12 8:32 10:12 14:20 15:44 17:24 19:04
19 Ср 14 дек 8:13 8:33 10:13 14:20 15:44 17:24 19:04
20 Чт 15 дек 8:13 8:33 10:13 14:20 15:44 17:24 19:04
21 Пт 16 дек 8:14 8:34 10:14 14:20 15:44 17:24 19:04
22 Сб 17 дек 8:15 8:35 10:15 14:20 15:44 17:24 19:04
23 Вс 18 дек 8:16 8:36 10:16 14:20 15:45 17:25 19:05
24 Пн 19 дек 8:16 8:36 10:16 14:20 15:45 17:25 19:05
25 Вт 20 дек 8:17 8:37 10:17 14:20 15:45 17:25 19:05
26 Ср 21 дек 8:18 8:38 10:18 14:20 15:46 17:26 19:06
27 Чт 22 дек 8:18 8:38 10:18 14:20 15:46 17:26 19:06
28 Пт 23 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:47 17:27 19:07
29 Сб 24 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:47 17:27 19:07
30 Вс 25 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:48 17:28 19:08

1 мүхәррәм, шимбә 26 ноябрь 2011 ел - яңа 1433 hиҗри ел башлана
10 мүхәррәм, шимбә 5 декабрь «гәшүрә» бәйрәме. 16 мүхәррәм, якшәмбе 11 декабрь «гәшүре»

Болгар бабаларыбзның рәсми рәвештә дин ислам hидәятенә ирешү көннәре (310 hиҗри - 922 миләди ел).
риваятләргә күрә рәсүле Әкрам саллалаhу гәләйhи  үә  сәлләм өч сахәбәсен разыяллаhү  гәнhүм,
хәзрәтләрен 9-нчы hиҗри - елда шәhри Болгарга күндергән. Шул чактан, илебездә  ислам нүры,

эль-хәмду лилляh. җәелә  башлады. аллаh раббуль-гиззә киямәт  көненә кәдәр давамын насыйп әйләсен.

В дни праздника Курбан-байрам
7 ноября еманжелинские мусуль-
мане отметили десятилетие своей
мечети и пятилетие медресе. 

В Челябинской области еманже-
линская мечеть была открыта одной
из первых. Ее строительство нача-
лось еще в 1986 году. До этого ве-
рующие молились в частном доме по
улице Орджоникидзе, здесь же
бурно обсуждали вопросы строи-
тельства будущей мечети. 

С приходом в общину Курбана Ша-
рафутдиновича Шарафутдинова ра-
бота активизировалась. Курбан
Шарафутдинович – почетный шах-
тер, ветеран Великой Отечественной
войны. С 1997 года – бессменный
председатель махалли Еманжелин-
ска. Человек упорный, трудолюби-
вый, стойкий, он, не жалея своих
сил, строил мечеть, доставал деньги
и стройматериалы, объединял жите-
лей города вокруг стройки. Сегодня,
когда журналисты спрашивают Кур-
бан-абыя, какие трудности были при
строительстве мечети, он, улыбаясь,
говорит: «Работа шла гладко, потому
что нам помогал Бог».

Конечно, трудности были. Но жела-
ние построить мечеть в городе у му-
сульман Еманжелинска было
сильнее. 

И вот 2 ноября 2001 года мечеть
была открыта официально. В торже-
стве участвовали Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин и муфтий
Челябинской области Габдулла –хаз-
рат Шакаев.  А через пять лет в 2006
году открылось и медресе, где сего-
дня обучаются мусульмане разных
возрастов. Их преподаватель – абы-
стай Гульсум-апа.

Сегодня мечеть Еманжелинска –
центр религиозной жизни мусульман
города, здесь проводятся все рели-
гиозные праздники, события, здесь
люди общаются и обсуждают акту-
альные проблемы, здесь читают на-
мазы и обучаются религии. На
джумга-намазы приходят до пятиде-

сяти человек. 
«С открытием мечети, - говорит за-

меститель главы Еманжелинского
муниципального района, замести-
тель председателя исполкома кон-
гресса татар Челябинской области
Ирек Нагимович Сабиров, - автори-
тет мусульман в городе вырос. Даже
те люди, которые по какой-то при-
чине стеснялись выразить свои ре-
лигиозные взгляды, преодолели это.
Мечеть послужила причиной смеще-
ния нравов в городском сообществе.
Мусульман стали уважать, их стали
больше понимать, а значит и дове-
рять. И в этом – главная ценность
мечети». 

На десятилетний юбилей собра-
лись и те, кто строил мечеть. Они,
волнуясь, вспоминали трудный и
долгий путь от начала строительства
божьего храма до его официального
открытия. Имам мечети Рашит-хаз-
рат Мифтахов, поздравляя прихожан
с юбилеем, обратился к ним с не-
большой проповедью об обязанно-
стях мусульманина и о празднике
Курбан-байрам.

От имени Регионального духовного
управления мусульман Челябинской
области еманжелинцев поздравил
Главный казый Уральского региона
Василь-хаджи-акбар-хазрат Минга-
зов. Он был и на открытии мечети, и

на открытии медресе. Поэтому
можно сказать, что Василь-хазрат –
не только официальный и почетный
гость праздника, но добрый друг и
свидетель десятилетней истории
еманжелинской  мечети. «Воспиты-
вайте детей своим примером. Пусть
они приходят в мечеть, читают
намаз. Пусть ваша мечеть не пу-
стует», - сказал он. 

Юбилей  мечети собрал му-
сульман города в дни Курбан-бай-
рама за праздничным столом.
Верующие гордятся своей красивой
мечетью, поэтому с такой любовью и
вниманием провели это торжество,
завершившееся  коллективным по-
луденным намазом.

Десять лет позади. Впереди – новые
события и новая история. Мусуль-
мане Еманжелинска вступают в нее
с доброй надеждой и окрепшей
верой в Аллаха. Ведь ради служения

Всевышнему десять лет назад они
возвели в своем городе Дом Аллаха.

Альфира УСМАНОВА
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