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ТРАНСКРИПЦИЯ:

Ляя иляха илля-ллах ляя иляха илля-ллах Мухаммад Расу-
люллах иля рухи сайидина ва аалихии ва сахбихи ва ила ма-
шайихина лиллахиль фатиха.

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. 
Бисмилляхир-рахманир-рахим!

Альхамду лилляхи Раббиль ааламиин. Аррахманир- рахиим.
Малики яумид-дин. ийяка нагбуду ва ийяка настагиин. Ихди-
нас-сыраталь мустаким. Сыратал- лазина ангамта галайхим.
Гайриль магдуби галайхим ва ляя ддаллин.

Далее читается 56 аят  суры «Аль-Ахзаб»

Бисмилляхир-рахманир-рахим.

Инналлаhа ва малаикатаhу юсаллюна галян - Набий. Я айю-
халлазина Аману саллю галайhи ва саллиму таслима. Ва адада
куллу даин ва даваин ва барик ва салим галайhи ва галайhим
касиран. Бигадади куллдаин ва даваин ва барик ва салим га-
лайhи ва галайhим касиран кассира. Бигадади кулудаин ва да-
ваин ва барик ва салим галайhи ва галайhим касиран кассира.

Аллаhумма салли галя сайидина Мухаммадин сайидиль араби
валь гажам. Ва имамаль маккати валь мадинати валь харам.
Ва тарджумани лисанис-салафи валь карам. Ва галламаль ин-
сана маа лам яглам. Аслуhу нурун ва наслуhу Адам. Багсуhу
муаххарун ва халькуhу мукаддам. Исмуhуш - Шарифу мактубун
галяль-ляухиль махфузи би якутиль джауhари валь калам.
Джисмуhуш - Шарифу мадфунун филь мадинатиль мунавва-
рати валь харам. Фа туба лиман роаhу ва табагаhу ва лиман
аслама манбагуш - шафагати яумаль хашри ван- надам. Ман-
багуш- шафагати лильгасына каилан я Рабби саллим.

Яума я ляйта иттахальна тураба тахталь кадам. Умматии ум-
мати ва уммата я заль-лутфи валь-карам. Фаюнадиль мунади
мин кибалир – Рахманиль - Архам, кабильту шафагатака я На-
бийиль мухтарам. Удхулуль джанната ля хауфун галяйкум ва
ля Хазанатун ва ля Алям. Сумма разияллаhу Тагаля ган аби Ба-
крин ва ган Умара  ва ган  Усмана ва ган Алийин   зиль- Карам.
Сумма разияллаhу Тагала ган Хадимих шаригатиhиль имамуль
Агзам.

Ва саллял-Аллаhу галя жамигиль-Анбияи валь-Мурсалина ва
галя али Кулли ва сохбиhим,  ажмагина валь-хамду,  Лилляhи
Раббиль-Алямин.

Ва галя акмалиль Алими сайидина Мухаммадин Салават. Ва
галя лашрафиль Алими сайидина Мухаммадин Салават. Ва
галя афдалиль Алими сайидина Мухаммадин Салават. Я Ра-
сулляллаh саламу галяйк.

Я Набийяллаh салям галайк. Я Хабибаллаh саламу галайка
салаватуллаhи галайк. Мархаба я мархаба я мархаба, мархаба
джаддаль хусайни мархаба. Мархаба я мархаба я мархаба,
мархаба джаддаль хусайни мархаба. Мархаба я мархаба я мар-
хаба, мархаба джаддаль хусайни мархаба.

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О
те, которые уверовали! Прославляйте Его и привет-
ствуйте усердно» 

(33:56) 

«О Пророк! Мы ниспослали Тебя к людям с Посланием Ис-
лама, свидетелем его истины, добровестником  для верующих
о благородной награде и увещевателем для неверующих о на-
казании. Призывающий людей к Аллаху с Его дозволения и
ярким светочем, освещающим прямой путь людям» 

(аль-Ахзаб 33; 45-46)
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Пленум Центрального Духовного 
управления мусульман России

7 февраля в г. Уфе состоялся Пленум ЦДУМ Рос-
сии, в котором приняли участие муфтии всех регио-
нов во главе с Верховным муфтием, Председателем
ЦДУМ России Талгатом  Таджуддином.

Участники Пленума рассмотрели очередные во-
просы координации деятельности мусульманских
общин в регионах, противодействия проникновению
экстремизма, а также выразили обеспокоенность
всплеском политтехнической активности опреде-
ленных общественных  и политических кругов в
предвыборный период.

Представители мусульманского духовенства при-
звали российских мусульман поддержать пре-
емственность курса на дальнейшее укрепление и
поступательное развитие нашего государства. 

Участники Пленума ЦДУМ России приняли специ-
альное заявление (читайте на стр.8).

Межрелигиозный Совет Уральского  
федерального округа

10 февраля в г. Екатеринбурге состоялось засе-
дание Межрелигиозного Совета УрФО по реализа-
ции государственной политики в области свободы
совести и религиозных объединений в Уральском
Федеральном округе.

В заседании приняли участие руководители ре-
лигиозных объединений, заместители губернаторов
регионов УрФО, главы муниципальных образова-
ний, члены Общественной палаты РФ, а также Глав-
ный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев и муфтий Свердловской области
Равиль-хазрат Мамлеев.

Открывая заседание, полномочный представи-
тель Президента РФ в Уральском Федеральном
округе Е.В. Куйвашев отметил, что в настоящее
время обозначились и успешно развиваются три ос-
новных направления взаимодействия аппарата пол-
преда с религиозными объединениями. 

Первое – это противодействие экстремизму,
укрепление мира и гармонии в межнациональных
отношениях. В этой связи один из выступивших на
заседании Совета – член Общественной палаты
РФ, президент информационно-аналитического
центра «Религия и общество» А.А. Гришин пре-
достерег собравшихся,  что в последнее время уча-
стились случаи повторной регистрации существую-
щих духовных управлений в одном регионе и
выдачи удостоверений лицам, не имеющим ника-
кого отношения к духовенству, в том числе крими-
нальным личностям и коммерсантам.

Второе – участие религиозных объединений в реа-
лизации проектов возрождения духовного и куль-
турно-исторического наследия. Ценный опыт
совместной с органами власти работы по сохранению
исторического наследия, подчеркнул Е.В. Куйвашев,
накоплен мусульманской общиной УрФО. Важней-
шей из духовных традиций являются принципы и цен-
ности традиционного Ислама. Одним из главных
условий сохранения этих ценностей является разви-
тие российского исламского образования.

Третье – сотрудничество в организации препо-
давания учебного курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».

Участники Совета подчеркнули, что наш долг –
сохранить и преумножить результаты векового
труда предков, укрепить основы российского много-
национального государства.

новости РДУМИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской 
общины Магнитогорска

родолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г.

Между тем в соседнем Магнито-
горске, куда в 1933 г. чуть было не
сослали Мухаметьян-хазрата, в
послевоенные годы начиналось ре-
лигиозное возрождение.  В свое
время на строительство Магнито-
горского металлургического комби-
ната чекисты согнали тысячи
репрессированных, среди которых
было множество  татар и башкир, в
их числе немало религиозных деяте-
лей: Габдулла Балталов из д. Киску-
тан Краснослободского района
Татарской АССР, Фаткулгаян  Ну-
ретдинов из г. Альметьевска, Мини-
галей Нурмухаметов из с. Бишмунча
Альметьевского района Чистополь-
ской области и мн. др.1 Среди них
был даже муфтий Духовного управ-
ления мусульман Башкортостана
(1921-1923 гг.) Мансур Халиков, ко-
торый был в 1929 г. репрессирован
и направлен на строительство «Маг-
нитки»2.    

В начале 1930-х гг. мусульманам
разрешили поселиться в отдельном
поселке (т.н. Центральный поселок),
открыть свои школы и классы. Не-
смотря на антирелигиозное давле-
ние, которому подвергались
работавшие на стройке «Магнитки»
мусульмане, они старались выпол-
нять религиозные обряды. Позже
они сумели организовать 1-й в Маг-
нитогорске молитвенный дом около
фабрики пианино, купив в 1957 г.
частный дом  у некоего Касима Му-
сина, который и приспособили под
молитвенное помещение. Мусуль-
мане за счет пристройки расширили
его площадь, подняли потолок, сде-
лали две двери, построили тахарат-
хану. После этого они
беспрепятственно молились в этом
молельном доме в течение трех лет.
Своего муллы у них не было. Об-
ряды совершали пожилые люди,
умеющие читать Коран3.  Но в 1961
г. местные органы власти закрыли

молельный дом, изъяли его у верую-
щих и переоборудовали под мага-
зин. Попытки ходатайствовать о
возвращении молельного дома ни к
чему не привели. Представитель му-
сульман г. Магнитогорска Норсафа
Юсупов даже ездил в Совет по
делам религиозных культов при Со-
вете Министров СССР в Москву,
спрашивал о возможности возвра-
щения здания, но ст. инструктор Со-
вета Н. И. Смирнов объяснил
мусульманину, что тот напрасно те-
ряет время4.   

Куда только не обращались верую-
щие. В Челябинском обкоме партии
им объяснили, что если у них по-
явится собственный указной мулла,
то власти рассмотрят вопрос о по-
мещении под молельный дом. Есте-
ственно, в этом обещании была
доля  сарказма, потому что власти
прекрасно знали, что указных мулл
практически не осталось - очень уж
сильно проредили репрессии 1930-х
гг. ряды мусульманских священно-
служителей. Незадолго до этого Му-
хаметьян-хазрат Шакиров был в
Магнитогорске в гостях у своего
среднего сына, который недавно де-
мобилизовался из армии, женился и
поселился в городе. Тогда мулла и
познакомился с местными мусуль-
манами. И вот, когда верующие по-
лучили обнадеживающий ответ в
Челябинске, они вспомнили про не-

давно посетившего город муллу,
узнали у сына его адрес и отправи-
лись в Сабанаево. Там уговорили
Мухаметьян-хазрата переехать к
ним, посетили Уфу, испросив разре-
шение у муфтия Духовного управле-
ния мусульман Европейской части
СССР и Сибири Шакира Хиялетди-
нова. Когда все формальности были
улажены, Мухаметьян-хазрат с су-
пругой переехал в Магнитогорск в
1962 году. В Челябинске очень уди-
вились появлению указного муллы,
но делать нечего, обещание было
дано и его следовало выполнять. 

(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук

(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г.

В 1851 г. звания «старший ахун»
были удостоены пять представите-
лей духовенства Оренбургской гу-
бернии, в т.ч. Х. Манасов из
Троицка. А указом от 5.01.1879 г. в
звание ахуна Троицкого уезда был
возведён М. Абдуллатифов (Адига-
мов). 

Не менее авторитетным в городе
было и приходское медресе при 2-ой
соборной мечети, открытое муллой
Ахметом Халитовым (1810 – 1870) в
1846-47 гг. в каменном здании, по-

строенном на средства троицкого
купца Мунасыпа Уразаева. В 1832-
1845 гг. Халитов учился в Бухаре, а
5.06.1846 г. был назначен на долж-
ность 2-го муллы 2-й мечети г.
Троицка. Его считают «первым че-
ловеком, организовавшим при этой
мечети медресе, открывшим двери
в мир учёбы». Известно, что до него
имамом мечети и руководителем
школы был Мухаммедшах Мирасов,
скончавшийся во время хаджа1 в
Медине в 1850 г. Многие ученики
Халитова, выпускники медресе  «Ах-
мадия» при 2-й мечети,  стали впо-

с л е д с т в и и
крупными рели-
гиозными деяте-
лями, достаточно
назвать имена
двух суфийских
шейхов - З. Х. Ра-
сулева и А. А. Рах-
м а н к у л о в а .
8.02.1867 г. на
должности имама
мечети и мудар-
риса медресе был
утверждён сын
бывшего настоя-
теля 1-й город-
ской мечети
Мухаммет  Зари-
фов(вич) Бикма-
тов, по имени
которого медресе
теперь стало на-
зываться «Мухам-
мадия». 

Согласно «Ведо-
мости о числе
мечетей, духов-
ных лиц и прихо-
жан в г. Троицке и
уезде оного нахо-
дящихся» в 1-м
медресе в 1869 г.

обучалось 20 мальчиков, мударри-
сом был имам Мухамедзариф Аб-
дулзамилов (Мухаммед-Зариф
Абдулджамилевич Бикматов), во 2-
м – 25 учеников, мударрисом был
имам Мухаммет Зарифов(ич) Бик-
матов, в 3-м учились 40 детей, му-
даррисом был Шарафутдин
Магадиев. В примечании к доку-
менту сказано, что они «все жало-
ванье получают от прихожан
безусловно по усердию».  Это зна-
чит, что обучение было платное, ро-
дители платили деньгами,
продуктами или дровами.

Девочки же получали лишь низ-
шее образование, занимаясь на
дому у жён мулл. Наставниц назы-
вали остабика2 или абыстай3.  Но
чаще всего юные мусульманки полу-
чали домашнее образование с по-
мощью родственников – родителей
или братьев-шакирдов. Знание гра-
моты женщиной-мусульманкой дик-
товалось не только религиозными
нормами, но и требованиями самой
жизни. В условиях, когда мужья и
старшие сыновья вынуждены были
на длительное время отлучаться из
дома, выезжая на ярмарки (в Ирбит,
Нижний Новгород, Казань и т.д.) или
в Среднюю Азию, все дела по управ-
лению семейным предприятием ло-
жились на плечи жён.

(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед

1 Жертвы политического террора в СССР. База
данных международного историко-просвети-
тельского, благотворительного и правозащит-
ного обществе «Мемориал». Компакт-диск.
Изд. 4. – М., 2007.
2 Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. - М.,
2007. - С. 90-91.
3 Старостин А. Мусульманская община г. Маг-
нитогорска//Ислам на Урале: энциклопедиче-
ский словарь - М.-Н.Новгород, 2009. - С.
231-232.
4 Орлова Ю. Совет по делам религиозных
культов и верующие мусульмане (1955–
1965)//Отечественные записки - № 5 (13)
(2003)

1 Араб. «хадж» - паломничество

2 татар. – «госпожа наставница».

3 производное от «абыз-апай» – просвещён-
ная, образованная женщина.
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Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Әльхәмдү-лиләһи, бөтен галәмнәрне һәм бөтен бар-
лыкны юктан бар итеп һәр кайсысына тәкдирендә
билгеләүче. Ул язмышны да күркәм итеүче, иман
нигьмәтенең ләззәтен дә насыйп иткән Аллаһ Раббы-
мызга хәмдә-сәнә, һәр мактау олыглауларыбыз булса
иде.

Аллаһтан пәйгамбәрлек вазыйфасын үтәгән, олы
дин әмәнәтен җиткергән, өммәтенең дөнья - ахирәт
бәхетенә киңәштә булып, мәңгелек йортына күчкәнгә
кадәр Аллаһ хакында тырышу илә ашкынган Хак
Хәбибе һәм Рәсүле Мөхәммәд әл-Мостафа
саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә хәер-дога,
сәләмнәребез, өммәтең дигән күңелләребездән туктау-
сыз салават шәрифәләребез дә булса иде. 

Аллаһның берлегенә,пәйгамбәребезнең хаклыгына
иман китереп,җан малларын кызганмыйча,иман
ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен ты-
рышкан әһле-бәйте һәм сахәбаи-кираменә, шулай ук
кыямәт көненә кадәр аларга бөтөн изгелектә иярергә
омтылганнарга да булса иде.

Ерак-якыннардан күңелдәге иман өндәвен ишетеп,
пәйгамбәребез Мөхәммәд әл-Мостафа саллаллаһу
галәйһи вә сәлләмгә олыг мөхәббәт хисе илә килгән,
буген  ин шаа-Аллаһ көяш баю белән Мәүлид-Шәриф
кичәсе башлана. Иртәгә исә көне белән барчагызны
мөхтәрәм мөселман кардәшләрем  Үзәк Диния наза-
раты исеменнән һәм аңа баглы булган мәһәлләләре
исеменнән сәләмлим: 

Аллаһ Раббыбызның бетмәс рәхмәт-бәрәкәтләре, һәр
ике дөньяда сәләме дә җөмләбезгә булып, бу кадерле
йортына килүләребезне һәм 1433-нче елының Маүлид
бәйрәмен барчабызга мөбәрәк кылса иде.

Бу йорт ниндий йорт? Аллаһның йорте мы! Бу минбәр
пәйгамбәребез Мөхәммәд әл-Мостафа саллаллаһу
галәйһи вә сәлләмнең минбәре, мында пәйгамбәребез
сөйләде. Бу  михраб пәйгамбәребез Мөхәммәд әл-Мо-
стафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең михрабы. Мәнә
бу минбәрдә хәзер 1433 ел, 1311елы 122 ел элек Уфага
мәнә шушы Аллаһның нигмәте килеп җиткән, шушы са-
вытта пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең
ике сакал бөртеге бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу
галәйһи вә сәлләмнең сакал  бөртеге гаүдәсенең бер
кисәгеме?, тырнакны, йәйсә чәчне алсаң, ул да тәннең
бер кисәге төрле җирләргә ташларга да ярамый.
Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең
гәүдәсенең бер өлеше, безнең - шушы мәчеттә безнең
белән. Аллаһның Коръ, ән Кәримдә шундый сүзе бар:                                   

«Ничек иттереп сез кәфер булырсыз,ничек иттереп
диннән чыгып китерсез!Сезгә Аллаһның китабы
Кор,ән Кәрим укылып тора, Аллаһның Пәйгамбәре
сезнең арагызда ди Аллаһы Тәгалә».

Бу Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм бердә
дөньядан  китмәс дигән сүз түгел.

Аллаһы Тәгалә  Коръ,ән Кәримдә: «                             »
«Син мәет, аларда мәет ди» Бөтенесе бу дөньядан
үтәчәк,әллә Аллаһның пәйгамбәре дөньядан китә торган
булса,алар кире бырылырлар ме ди!Аллаһ Раббуль
Гыйззә Коръ,ән Кәримдә Аллаһның да пәйгамбәре
сезнең арагызда дигән сүз. Пәйгамбәребез саллаллаһу
галәйһи вә сәлләмнең сөннәте, Аның әйтеп калдырган
сүзләре быларны энҗе бөртеге шикелле иттереп,
сәхәбәләр саклап, буын буыннарга  җиткерделәр
аңлаттылар. Шуны галимнәр җыеп һәр - бер, бер хәдисен
китапка язган вакытта имам Бухари хәзрәтләре 600
меңнән артык хәдистән нибары 7 меңнән артыграгын
гына кертте,истигфарларын кылып, Коръ,ән Кәримнән
соң, җир йөзендә иң дөрес дип санала, бу хәдис
шәрифләр.Шулар белән гамәл иткән саен,
Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм безнең
арабызда дигән сүз.

Бая гына мәчеткә килгән вакытта Аллаһ рәхмәт итсен
барыгызныда. Килдегез, салкын урамда да, буген җомга
да, алда ял көннәре дә, ләкин һәр кайсыгызның,
күңелегездә Аллаһның берлегенә иман, Пәйгамбәребез
саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә мәхәббәт белән шунда
килдегез. Аллаһы Тәгалә мөбәрәк кылсын,әҗерләрен дә

насыйп әйләсен.
Ни өчен без мында җыелдык! Бу фарыз да түгел,

ваҗибта түгел, бер гамәл бу. Ләкин икендене уку, ак-
шамны укыуны анысы Пәйгамбәребез саллаллаһу
галәйһи вә сәлләмнең сөннәтенә, ияреп җәмәгәт белән
уку, фарыз икәнлеген беребездә ынытырга тиеш түгел.
Ләкин килдек, бу кичәне бергә булыйк. Пәйгамбәребез
саллаллаһу галәйһи вә сәлләмне искә алыйк. Раббуль
Гыйззә Коръ,ән Кәримдә, Әле мәнә шәкертләр укыды-
лар:

Әй иман әһле, Аллаһ Раббыгызда, Аның  рәхмәт
фәрештәләре дә илчесенә салават әйтәләр. Аллаһы
Тәгалә рәхмәтен яудыра, фәрештәләр хәер дога кыла,
сездә салаватларыгызны әйтегез! Аллаһның рәхмәте
аларга төшсә иде дип. Һәм үзегездә сәләмләр тапшыры-
гыз Аллаһтан анарга да тынычлык именлекләр,
бәрәкәтләр төшерерләр Аллаһтан сорагыз ди. Мәнә
шуны үтәр өчен өйдә дә әйтеп боларны һәр вакытта
Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең исемен
ишеткән саен, намазларыбыз укыганнан соңда, бетеннәй
укып бетергәннән  соң,сәләмләрне ике якка бирдек, до-
галарыбызны кылдык,торып киткәннән соң, тагы да:
«Аллаһүммә салли галә сайдинә Мөхәммәдин вә галә
әлиһи вә сахбиһи вәсәллим» диеп: дога кылып китәбез.
Намаз эчендә дә әттәхийәтне укыган вакытта да сала-
ватны әйтәбез шулай мы! Салаватларны да әйтергә,
бергәләшеп, чөнки бергә булган вакытта Аллаһ кар-
шында әҗередә артык була  сезгә үрнәк була,бер-
беребездән үрнәк алабыз,изге эшкә катнашабыз. Мәнә
шәкертләребездә ничек матур иттереп мөнәҗәтләр
әйттеләр: гәрәпчә дә, үзебезчә дә, кай берәүләр, бу эшне
бидгәт ди. Мәнә әле мәчеткә килгән вакытта бер, ике,өч
яш кешеләр чыгып китеп баралар,анда имамлар белән
дә,сүзгә керешкәннәр,кирәк түгел ул,бидгат тә диеп. Без
мәчеткә киләбез алар мәчеттән кача ә? Безнең белән
бергә җомгада да,мәчеттә дә,башка намазларда да бергә
булган,шушы эштән нәфрәт итеп мәчеттән кача бидгәт
диеп. Бидгәт дигән сүз -яңалык дигән сүз. Дөрес бидгәт
эш диндә ярамый,ләкин бидгәттә,бидгәтту хәсәнә-
күркәм яңалык, һәм начар яңалык бар. Пәйгамбәребез
саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең заманында мәчетнең
манаралары бар иде ме? беләсез ме ә?  юк иде! Бидгәт
дип мәчетнең манарасын җимерик мени, ә!Әйдәгез
чыгып җимерик! 14 мең ярым мәчетне
илебездә,мәчетләрне дә, манараларны да
кистеләр,мәчетләрне җимерә алмасалар һич булмасада
манараларын аудардылар. Хаҗга барыуны Аллаһы
Тәгалә Кор,ән Кәримдә:

«Әй Ибраһим! Өндә кешеләрне хаҗга баруга.
Килерләр алар сиңа җәяүләп һәм арык дөяәләрдә һәр
ерак юллардан дөнья-әхирәт файдаларына шаһид
булыр өчен дий».

Арык,симез, дөйәләрдә килерләр ди, җәяүдә килерләр
ди, сомолетлар да,поездлар да килерләр дип Коръ,ән
Кәримдә әйтелмәгән шулай мы? Ә ничә миллион хаҗи
самалет белән дә,поезд,машина белән бара,параход
белән дә бара, бидгат димий. Аллаһның йортында җыелу
бидгәт ме? Мәнә мында килү Аллаһның йөртына килү,
кайчан гына килә торган булсак та, Коръ,ән уку бидгәт
ме? Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә са-
лават әйтү бидгәт ме? Кәрдәшлекне, дуслыкны, яңарту

мәнә  шулай янәшә утырыу,шәкертләрдә мында,
яшләребездә мында,ак сакалларыбызда
мында,апалар,сыңелләребездә мында, балалар да мында.
Аллаһ насыйп итсә ахшамны укыйбызда,тәмле ашларда
әзерләнгән әле, әл-Хәмдхлилләһи нәзараттән дә
кәрдәшләребез сарыгын суеп китергән,кем җимешләрен
алып килгән,шунда мәҗлестә утырып тагында дуслыгы-
бызне, кәрдәшлегебезне яңарту бидгәт ме, ә? Аллаһы
Тәгалә  Коръ,ән Кәримдә»:

«Чынлыкта Мөъ,минләр, Аллаһга инанганнар, җан
кәрдәшләр! Төзәтегез кәрдәшләрегез арасын. Аллаһдан
сак була күрегез, шаят ки рәхмәтенә лаек булырсыз!» –
ди Раббымыз. Дин, иманда кәрдәшлекнең кәдре олы
икәнлеген белгертә. 

Аллаһның илчесенә багышланган бер мәҗелестә дә
бергә була алмасак бүтән эштә качан бергә була ала-
быз,ә? Шушындый бер нәрсәдә мында буленми
Аллаһның рәхмәтеннән башка анда без буленә алал-
мыйбыз. Аллаһы Тәгәлә шундый Зат! күңелебезгә их-
ласыбызга карата яудыра Үзенең рәхмәтен. Шушындый
эштә дә, тарткаулык,шушындый эштәдә бизешүләр
була торган булса, качан иман әһле бергә була! Кем бу
коткыны сала? Кем динебезгә ревизия ясыйсы килә?
Кем безне бер беребезгә дошман иттерәсе килә? Кемнең
эше бу? 

Коръ,ән Кәримдә Аллаһ Раббуль Гыйззә бакара
сүрәсендә: беләсез башында ук «                  »  Әһле
Коръ,ән Кәрим мөттәкинләргә, бүләк итеп бирелде, алар
кемләр икәнлеген әйтә, алар кытылачаклар ди, алар
кемнәр? алар иманлы кешеләр. Аннары кемнәр ди! Ан-
нары кәферләр, динсезләр. Әл-Мисак көннән бирелгән
иманнарын инкар итеүгә газапланучылар тәки дә,алар
дөм-динсез була алалмыйлар, аларның, Аллаһның
дөнясы белән йөриләр. Шушы ике генә төрле йә иманлы,
йә имансыз, йә мөмин, йә кәфер,  өченчесе юк бар ши-
келле мөнәфиклар, ләкин алар аерым горыһ
түгел,урысча әйтмеш бер прослойка гынә ни там ни
сям. Тегесе дә була алмый мында да була алмый.
Хәтерегездә булса кат, кат иттереп исегезгә
төшерәбез. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә
сәлләмгә Аллаһның китабы Коръ,ән Кәрим иңдерә
башланган вакыттан бирле,ул вакытта
пәйгамбәребезгә ничә яш иде? Кырык, хәзер ничәнче
ел? 1433 ие менә шуңарга  1433 елга кырыкны куша-
сызда 1473 ел элек  
«                                          »

«Сине юктан бар иткән Аллаһның исеме белән укы
дигән аят Кәримә иңә башлаганнан соң, бөтен җир
йөзендәге халык,ул вакытта исәннәре дә, һәм аннан
соң булачаклары да кыямәт көненә кадәр кемнәр?
Бөтенесе Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә
сәлләмнең өммәте, бөтенесе! Мынарда тамчы шик юк!
Ул вакытта ук Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә
сәлләмгә дистәләп-дистәләп кенә,аннары йөзләп-
йөзләп,аннары меңләп-меңләп иярделәр, кабул иттеләр.
Дәгъвәтен-өндәвен кабул иттеләр! Аллаһы Тәгалә аларга
да өммәте иҗәбә һәм безгә дә өммәте иҗәбә булыуны на-
сыйп итте». 

(дәвәме 3 нче номерда)
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В течение всего месяца Рабигуль-Ав-
валь, который еще называют месяцем
Маулид, в мечетях Челябинской и Кур-
ганской областей прошли праздники
Маулид ан-Набий, на которых  тради-
ционно исполнялись салаваты, мунад-
жаты, маулиды в честь нашего Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует), рассказывалось о его
жизни и пророчестве, организовыва-
лось праздничное угощение. 

Несмотря на определенный устоявшийся
порядок проведения Маулида, каждая ме-
четь подошла к нему по-своему, выражая
особую любовь и почтение к Посланнику
Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Традиционно Маулид-байрамы
проводятся в мечетях. Но не все желаю-
щие принять участие в празднике имеют
возможность прийти в мечеть. Поэтому
Маулиды организуются и во Дворцах куль-
туры, чтобы как можно больше людей при-
общились к  радости праздника.

В Маулид-байрамах, организованных в
Соборной мечети Челябинска (Ак ме-
четь), в мечети Металлургического рай-
она города и в мечети Копейска 27
января, 3 февраля, 10 февраля соответ-
ственно,приняли участие шакирды мед-
ресе этих мечетей, которые исполнили

салаваты и мунаджаты.
Маулид-байрам в селе Байрамгулово

Аргаяшского района прошел 11 февраля
как большой праздник во Дворце куль-
туры с участием артистов. В рамках
празднования Маулида в Байрамгулове
состоялась встреча Главного муфтия
Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ри-
ната-хазрата Раева с Главой Байрамгу-
ловского поселения Юрием Васильевичем

Ермолаевым.
Столь большой религиозный празд-

ник в Байрамгулово был организован
впервые. Перед жителями села высту-
пили муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев,
имам-хатыб мечети Исмагила Челябин-
ска Габдрауф-хазрат Гафаров, имам-
хатыб Байрамгулово Расим-хазрат
Бастанов.   Мусульман села с праздником
Маулид поздравили заместитель Главы
Аргаяшского района Р.Ш. Хакимов и
Глава поселения Ю.В. Ермолаев.

Со сцены сельского Дворца культуры
звучали салаваты и мунаджаты, духовные
стихи в исполнении молодежного ан-
самбля мечети Исмагила г. Челябинска,
детского коллектива села Халитово, лау-
реата районного конкурса Венеры Шайму-
хаметовой. Татарскими и башкирскими

песнями и народной музыкой порадовали
зрителей лауреаты районного конкурса
Алина Нигаматуллина, Айгуль Арсланова,
Артур Синагатуллин.

В г. Магнитогорске Маулид-байрам со-
стоялся 17 февраля в ДК им. Орджони-
кидзе ММК, где собралось более 500

человек.  Этот праздник  был организо-
ван совместно Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской и
Курганской областей и Конгрессом татар
Челябинской области. На празднике вы-
ступили шакирды Российского ислам-
ского университета при ЦДУМ России (г.
Уфа), Соборной мечети Челябинска (Ак
мечеть), творческий коллектив, создан-
ный при левобережной мечети г. Магни-
тогорска. В их  исполнении прозвучали

салаваты, маулиды, мунаджаты. Впервые
в программе Маулида принял участие за-
служенный артист РБ Радик Динахметов,
который исполнил не только народные
песни, но и духовные произведения.

Собравшихся на праздник жителей города
поздравили Глава Магнитогорска Е. Н. Теф-
телев, председатель Исполкома Конгресса
татар Челябинской области Л. Р. Колесни-
кова, Главный муфтий  Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

В честь праздника мусульманской об-
щиной г. Магнитогорска  и Конгрессом
татар Челябинской области всем гостям
и участникам праздника было подарено
400 учебников «Введение в Ислам». 

Маулид-байрам в городе Пласт всегда
проходит очень организовано и на высо-

ком уровне. 19 февраля Маулид в Пласте
стал особенным. В программе праздника
выступили дети, которые сыграли сценку
из жизни Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), исполнили сала-
ваты, мунаджаты, стихи. Впервые в го-
роде Пласт выступили шакирды
Соборной мечети Челябинска, которые
исполнили духовные произведения на
арабском, татарском, таджикском язы-
ках. Всем участникам праздника были

вручены памятные подарки – кружки с
изображением пластовской мечети.

Все праздники Маулид, прошедшие в
мечетях и Дворцах культуры,сопровожда-
лись праздничными угощениями.

Мусульмане продолжают прослав-
лять Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), ибо это веле-
ние Всевышнего, проявление нашей
любви и покорности Аллаху и Его По-
сланнику (да благословит его Аллах и
приветствует).

Поздравление мусульман г. Магнитогорска с праздником Маулид

Маулид-байрам в мечети Металлургического района г. Челябинска

Мечеть Копейска в праздник Маулид заполнена до отказа

Шакирды медресе Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть) 
исполняют салаваты на празднике в г. Копейске

Дети с. Халитово на празднике в с. Байрамгулово

Воинская часть на празднике в мечети с. Сафакулево Курганской области
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 17
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

СУХОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕСКОМ (ЗЕМЛЕЙ) – 
ТАЯММУМ 
(Продолжение. Начало в №№ 12, 2011 г., 1, 2012 г.)

Примечания: 

• Чтение намаза без ритуальной чистоты  - куфр.
• В некоторых случаях таяммум допустим, даже если
упомянутые уважительные причины отсутствуют.
Это допускается для совершения молитв, которые
возмещению не подлежат (заупокойная молитва –
дженаза и праздничные намазы). Если верующий
не успевает совершить тахарат, он может совер-
шить сухое омовение и приступить к намазу со
всеми (т.к. в противном случае он не может его воз-
местить).
• Если верующий, совершил намаз с таяммумом, а
потом обнаружил наличие воды, то этот намаз яв-

ляется действительным.
• Лишённым воды считается тот, кто находится
рядом с колодцем, если у него нет необходимых
приспособлений для того, чтобы извлечь её оттуда.
• Если у путника вода в малом количестве, которой
не хватит для питья, если использует ее для омове-
ния, то разрешается пользоваться таяммумом.
• Если человек находится в состоянии большого
осквернения, но воды у него хватит только для ча-
стичного омовения (вуду) и не хватит для омовения
полного (гусль), он должен совершить очищение
песком, а совершать частичное омовение для устра-
нения малого осквернения ему не следует. Объ-
ясняется это тем, что частичное омовение в данном
случае бесполезно, ведь совершить очищение пес-
ком ему надо в любом случае в силу того, что ча-
стичное омовение не устраняет большое

осквернение. Человек должен будет использовать
воду для частичного омовения лишь в том случае,
если после большого осквернения он сначала очи-
стится песком, а потом окажется в состоянии малого
осквернения. 
• Если рядом с источником воды окажется враг,
дикий зверь или змея, в силу чего человек будет ис-
пытывать страх, ему разрешается очиститься пес-
ком. 
• Желательно, чтобы человек, у которого нет воды,
откладывал молитву почти до конца отведённого
для неё периода времени, точнее говоря, вплоть до
того момента, пока приступить к ней будет ещё не
поздно. 

Здесь речь идёт о таком случае, когда у человека
есть надежда найти воду, чтобы совершить молитву
в состоянии полной и реальной чистоты. 

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

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(Продолжение. Начало в № 1, 2012 г.)

Отношения между людьми, супругами, родите-
лями и детьми, с родными и близкими, друзьями и
соседями – все эти привычные аспекты повседнев-
ной жизни регулируются исламскими нормами –
как правовыми, так и морально – этическими, и в
первую очередь базируются на религиозной обя-
занности верующего, и источником всех их про-
изводных форм человеческой деятельности
является Иман (истинная вера) в Бога – Аллаха.
Именно духовность  является главной движущей
силой верующего человека, именно она даёт ему
свободу сознательного нравственного выбора в
пользу добра и милосердия, возможность любить,
сопереживать, именно  она даёт пути познания ис-
тинного смысла нашего земного бытия. Набож-
ность и искреннее благочестие, благородство
характера и нравственная чистота и неуклонное
стремление к знаниям – таков мир истинно верую-
щего человека. И во все времена с зарождения
всего человечества были люди, которые искренне
верили в Единого Бога – Аллаха и жили так, как
Он заповедовал. Они – те, кто примирился (ас-
ляма) с Богом, являются верующими, которое на-
зывается на арабском «муслим» т.е., человек
предавший себя Богу или покорный Богу, что и
означает понятие религии – Ислам, проявление
покорности Богу – Аллаху, достойного поклонения
только  одному  Ему. 

Мусульманская этика и её сущность

Арабское слово «Ахляк» (этика; нравственность)
является множественным числом слова «Хульк»
или «Хулюк». Указанные слова являются одноко-
ренными со словом «Хальк» (создавать, творить).

В досточтимом Коране упоминается слово
«Хулюк» в значении как обычай, привычка, и в
другом случае как в значении нравственность, или
нрав. «И подлинно,  человек ты нрава превос-
ходного» (Сура 68,  аят 4)

Исходя из этого, «Ахляк» - это множественное
число и значение этого слова - означает (нравы,
характеры, в религиозном понимании и особенно-
сти духовного склада человека).

Ахляк не означает только лишь наличие благо-
нравия и хороших качеств. Ахляк - это совокуп-
ность и положительных, и отрицательных качеств.
Поэтому человека, который развил в себе благие
черты, называют благонравным или нравствен-
ным, обладающим хорошим ахляком, а человека
с плохими чертами  характера называют злонрав-
ным или безнравственным, обладающим плохим
ахляком.

Ахляк – (нравственность)- это общее выражение
высоких нравственных и духовных качеств, кото-
рые должны быть сформированы в человеке. При
этом человек нуждается в знаниях о том, как
самым лучшим образом он может взрастить в себе
эти качества, чтобы в дальнейшем он мог опреде-
лить нравственную ценность того или иного по-

ступка и делать правильный выбор.
Как сказал имам Газали, если медицина- это

наука о телесном здоровье, то Ахляк (нравствен-
ность)- это наука о здоровье духовном. Эта
наука даёт человеку возможность, избавив свою
душу от отрицательных свойств, украсить её хоро-
шими качествами и достоинствами, свидетель-
ствующими о здравии души.

Человек по своей природе состоит из тела и
души (Сура 7, аят 11,12). В священном Коране
Всевышний призывает людей, чтобы они заботи-
лись о здоровье не только тела, но и души. (Сура
2, аят 195) «…не обрекайте сами себя на гибель
и творите добро».

Посланник Аллаха выразил цель ахляка как
науки, одним единственным предложением, при-
вить людям благие черты характера и хорошие ка-
чества.

Как достопочтимый Посланник Аллаха сказал:
«Я ниспослан, чтобы привести в завершенную
форму Ахляка - нравственности». 

Как утверждает имам Газали, уделявший этой
теме особое внимание, Всевышний Аллах, сотво-
рив тело человека в совершенной и соразмерной
форме, совершенствовать свой дух предоставил
самому человеку.

Ринат-хазрат РАЕВ
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности

ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОСТИ ИМАНА (ВЕРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ  АКЫДА 
(ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ) 

Без сомнений знаем, что Аллах  «муназзах» т.е.
свободен от верха, которое возвысило бы Его, и от
низа, которое принизило Его, от Арша, которое но-
сило бы Его, от неба, которое охватило бы Его, от
облаков, которые прикрывали бы Его, от какой
либо среды, которое окружало бы Его, и от места,
которое  притесняло бы Его.

На вопрос про аят:                                                 (сура
«Таха», 5 аят) Имам А'зам Абу Ханифа (р.а.) отве-
тил так: «Тот, кто соотносит Аллаха с местом,
как верх или низ, тот станет неверующим». А
имам Малик (р.а.) ответил так: «Известно, что
«истива» есть, но как, не известно. А спраши-
вать про «истива» бид'ат (нововведение)».
Имам Шафи'и (р.а.) ответил так: «Я уверовал в
это, не уподобляя ни на что, и так же без упо-
добления подтверждаю это». Имам Ахмад бин
Ханбал (р.а.) сказал: «Истива» такой, каким по-

желал его Аллах. А не такой, как представляют
его люди». Шибли (р.а.) сказал: «Милостивый
Аллах Вечный, а Арш созданный. И Аллах «по-
крыл» Арш Своим атрибутом «Ар-Рахман». На
этот вопрос Зуннуни Мисри (р.а.) ответил: «Аллах
сообщил о Своем существовании, но не про
место. Хоть как ты будешь представлять «ис-
тива», это все равно не так, как ты думаешь».
Жунайд (р.а.) сказал: «Слова Абу Бакра (р.а.) наи-
лучшие слова, сказанные про Таухид (существова-
ние и единство Аллаха): «Нет путей для
осознания сущности Аллаха, кроме как осозна-
ние слабости человека в осознании сущности
Аллаха». Абу Мухаммад Аль-Жаввани (р.а.)  ска-
зал: «Арш сотворен из белого жемгуга. Арш по от-
ношению к Аллаху меньше крупинки, т.е.
ничтожный. Ну и как же Аллах, величие которого
бесконечно, может сесть на Арш который меньше
крупинки». Устаз Абу Аль-Багдади (р.а.) сказал:
«Большинство исламских ученых «истива» объ-
ясняли так, «истива» это - Кахр ва Галаба. Т.е. Ми-

лостивый Аллах мощен над Аршом и может его
уничтожить. Эти слова в Священном Коране ука-
зывают на то, что Аллах Всемогущ и может уничто-
жить даже самое большое из творений - Арш».
Также ученые Ахлис-Сунна понимают «истива»
как величие Аллаха. Этому свидетельствует аят из
Священного Корана: «Аллах «му-
наззах» т.е. чист, далек от их многобожья».
Нельзя думать, что Аллах над чем-то, потому что,
когда еще не было ни Арша, ни других творений -
Аллах существовал». Джафар Садык (р.а.)  ска-
зал: «Кто думает, что Аллах находится внутри
чего-либо или же из чего-то, или же над чем-
либо, тот предал Аллаху сотоварища, т.е. со-
вершил ширк. Потому что, если Аллах был бы
над чем-либо, то был бы переносимым. А если
Он был бы из чего-нибудь, то был бы сотворен-
ным. А если бы был внутри чего-либо, был бы
пленным. Аллах же от всего этого «муназзах»,
т.е. Ему  не присущи недостойные атрибуты, Он
- Превелик».
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Форум татар и башкир 
в Свердловской области

14 февраля в г. Кушва Свердловской области про-
шел традиционный Форум татарского и башкир-
ского народов, в котором приняли участие
мусульманское духовенство, главы городов и посе-
лений Свердловской области, а также Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-
нального Духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев и муфтий Свердловской области Равиль-хаз-
рат Мамлеев.

Форум состоялся в рамках празднования Маулида
– Дня рождения Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). 

Цель Форума – приобщить и познакомить населе-
ние с традиционной культурой и религией татар и
башкир, способствовать возрождению и развитию
лучших качеств этих народов, укреплению дружбы
и взаимопонимания между различными народами и
конфессиями.

Форум прошел под девизом «Сила России – в
дружбе народов!». Среди вопросов, затронутых в
ходе работы Форума, его участники обсудили во-
прос о предстоящих выборах Президента Россий-
ской Федерации. Собравшиеся имамы единогласно
поддержали кандидатуру на пост Президента РФ
Владимира Владимировича Путина.

Организатор Форума Управляющий Северным
управленческим округом Свердловской области
Граматик И.И. обратился к собравшимся на татар-
ском языке, чем ярко подтвердил, что знание и
увапжение к культуре и языку другого народа –
залог мира и стабильности в обществе.

Меджлис в Аргаяше

В селе Аргаяш Челябинской области ежегодно
проводится Меджлис (Собрание) всех священно-
служителей, который организуется главой района
И.И. Валишиным в целях конструктивного и успеш-
ного решения всех насущных проблем и вопросов,
связанных с жизнедеятельностью религиозных
общин.

Очередной Меджлис в Аргаяше состоялся 16 фев-
раля. 

Впервые в его работе приняли участие не только
священнослужители, но и главы всех сельских по-
селений  Аргаяшского района. Благодаря этому
имамы местных мечетей имели возможность задать
свои вопросы главам поселений напрямую.

В Меджлисе приняло участие 50 человек, в том
числе Главный казый Уральского региона Василь
хаджи-акбар-хазрат Мингазов и руководитель ад-
министрации Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
Марат Назипович Сабиров.

На Собрании было принято решение такие
встречи имамов и глав сельских поселений прово-
дить ежегодно.

новости РДУМ

Продолжение. Начало в № 1, 2012 г.

Пророк Мухаммад (мир ему) научил свою об-
щину всем нормам жизни и поведения: от пяти
столпов Ислама до повседневных  правил: как го-
ворить, есть, пить, как одеваться, общаться друг с
другом, посещать мечеть. 

Все эти правила поведения, на которые рав-
няются мусульмане – это не теория, это образ
жизни самого Посланника (да благословит Его
Аллах и приветствует), который жил в соответ-
ствии с Кораном:

«Скажи: Моя молитва, моё жертвоприноше-
ние, моя жизнь и моя смерть принадлежат Ал-
лаху, Господу миров».

Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует) часто улыбался, но никогда не сме-
ялся и не говорил громко.

Он безукоризненно выражал свои мысли, его
слушали внимательно и с большим уважением. Го-
ворил Пророк Мухаммад (да благословит Его
Аллах и приветствует) кратко, исполненными
смысла фразами, не говоря ничего лишнего и
ничего не упуская, не предавался многословию.
Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует) говорил только о том, за что наде-
ялся получить награду Аллаха, и когда он говорил,
то его собеседники опускали головы и не шевели-
лись, «будто на головах у них сидели птицы».

Передают со слов Анаса: «Когда Пророк гово-
рил что-нибудь людям, он обычно повторял
сказанное трижды, чтобы его (правильно) по-
нимали, а когда приходил к кому-нибудь, то
приветствовал (хозяев дома тоже) три раза».

Жена Пророка (да благословит Его Аллах и при-
ветствует) Аиша передала: «Слова посланника
Аллаха всегда были отчётливыми, и их пони-
мал каждый, кто их слышал».

У слушающих слова Пророка «сердца испыты-
вали страх, а из глаз текли слёзы».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) не говорил пустых слов, и каждая ска-
занная им фраза была полна назидания и мудрости.
В своих речах он никогда не опускался до сплетен.
В обращении с людьми был мягок и скромен.

Речь Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) отличалась особой красо-
той, плавностью, он часто использовал ёмкие по
смыслу слова и обороты речи, был необычайно
красноречив.

Посланник Аллаха( да благословит его Аллах и
приветствует) говорил с людьми так, как учил его
Всевышний Творец: 

«Призывай к пути Господа твоего с помощью
мудрости и доброго увещания…»

(сура «Ан – Нахль»; 125)

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) всегда сохранял достоинство и спокой-
ствие. Ведь сказано Аллахом: 

«Рабами Милосердного являются те, кто
ходит по земле степенно, а когда невежествен-
ные обращаются к ним, говорят: « Мир!»

(сура Аль – Фуркан»; 63)

Наш любимый Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) призывал к спокойствию и других,
даже тогда, когда верующий опаздывает на мо-
литву. Ведь согласно одному из хадисов, «по-
истине когда любой из вас стремится к
молитве, он уже находится на молитве».

«О люди! Вам следует сохранять спокой-
ствие, ибо, поистине, благочестие проявляется
не в спешке», - призывал Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).

Время, что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) проводил в своём доме, делилось
на три части: одну часть он посвящал служению
Аллаху, другую своей семье, третью личным
делам.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) был самым последовательным из
людей в стремлении уберечься от грехов, самым
богобоязненным.

Сам Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) говорил: «Без сомнения,
мои друзья – обладающие богобоязнен-
ностью».

Из-за исключительной богобоязненности (таква)
великий Пророк жил, как бедняк. По словам его
жены Аиши, Посланник Аллаха «покинул этот
мир, ни разу не утолив голод 2 дня подряд яч-
менным хлебом».

Передают со слов Абу Хурайры, что Пророк Му-
хаммад сказал: «О Аллах! Сделай уделом семьи
Мухаммада дневное пропитание!»

Самый великий человек считал, что «не обилие
имущества приносит богатство, (истинным) бо-
гатством является богатство души».

Поэтому в своих расходах Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) был скромным и
умеренным, в том числе в еде и одежде.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) одевался чисто, красиво, но без из-
лишеств. Он предпочитал носить одежду белого
цвета, рекомендуя этот цвет своей умме (общине):

«Надевайте белое, ибо, поистине, это чище и
лучше, и заворачивайте (в белое) ваших покой-
ников».

Согласно хадисам, Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) надевал одежду
и других цветов: чёрного, зелёного и красного.

Для пятничного дня у него была специальная
одежда. Под чалмой он носил шапочку, иногда на-
девал её и без чалмы.

Посланник Аллаха одевался всегда, начиная  с
правой стороны, и восхвалял Аллаха:

«О Аллах! Хвала Тебе! Ты одел меня в эту
одежду, и я прошу Тебя о её благе и благе того,
для кого она была изготовлена, и прибегаю к
Твоей защите от её зла и зла того, для чего она
была изготовлена!»

Любимой одеждой Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) была рубаха.

И у него была накидка, которую он стелил под
себя, когда делал намазы – сунна. Иногда он спал
на голой циновке, не постелив более ничего.

Посланник Господа (да благословит его Аллах и
приветствует) избегал в своей одежде роскоши и
кичливости. Он запретил мужчинам носить шел-
ковую одежду и украшения из золота.

Однажды Пророк Мухаммад (да благословит Его
Аллах и приветствует) взял кусок шёлка, поместив
его в правую руку, (и взял кусок) золота, поместив
его в левую руку, после чего он сказал: «По-
истине, это и это запретно для моей общины!»

Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) предостерегал свою умму от огня
ада, объясняя, что те, кто проявляет в одежде вы-
сокомерие, гордость и роскошь, в День Воскресе-
ния оденут на себя одежды унижения: «В День
Воскресения Аллах не взглянет на лица тех,
кто высокомерно волочит одежды по земле».

Продолжение следует

Альфира УСМАНОВА

Городская публичная библиотека расположена на месте
дома, в котором родился Пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует)
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Уважаемые имам-хатыбы!

Напоминаем о необходимости сдачи еже-
годного отчета в Управление Министерства

юстиции РФ по Челябинской области до
20.03.2012 г.

По всем  вопросам обращаться в приемную
администрации РДУМ Челябинской области
по адресу: 
г. Челябинск, ул. Елькина, 16 
(Белая мечеть)
или по телефонам: 
8 (351) 263-40-53, 263-04-55

Рабигуль-ахир  1433 г.х. /2012 г. (Время намазов для г. Челябинска)

Рабигуль-
ахир 
1433

Дни

недели

2012 
Февраль-

Март

Сэхэр 

заканчива-

ется

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеденный

намаз

Послеполуден-

ный намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Чт 23 фев 6:57 7:17 8:57 14:20 17:36 19:16 20:56
2 Пт 24 фев 6:55 7:15 8:55 14:20 17:39 19:19 20:59
3 Сб 25 фев 6:52 7:12 8:52 14:20 17:42 19:22 21:02
4 Вс 26 фев 6:50 7:10 8:50 14:20 17:43 19:23 21:03
5 Пн 27 фев 6:47 7:07 8:47 14:20 17:45 19:25 21:05
6 Вт 28 фев 6:45 7:05 8:45 14:20 17:47 19:27 21:07
7 Ср 29 фев 6:44 7:04 8:44 14:20 17:48 19:28 21:08
8 Чт 1 мар 6:43 7:03 8:43 14:20 17:49 19:29 21:09
9 Пт 2 мар 6:40 7:00 8:40 14:20 17:51 19:31 21:11
10 Сб 3 мар 6:38 6:58 8:38 14:20 17:53 19:33 21:13
11 Вс 4 мар 6:35 6:55 8:35 14:20 17:55 19:35 21:15
12 Пн 5 мар 6:33 6:53 8:33 14:20 17:57 19:37 21:17

13 Вт 6 мар 6:30 6:50 8:30 14:20 17:59 19:39 21:19
14 Ср 7 мар 6:28 6:48 8:28 14:20 18:01 19:41 21:21
15 Чт 8 мар 6:25 6:45 8:25 14:20 18:03 19:43 21:23
16 Пт 9 мар 6:23 6:43 8:23 14:20 18:05 19:45 21:25
17 Сб 10 мар 6:20 6:40 8:20 14:20 18:07 19:47 21:27
18 Вс 11 мар 6:17 6:37 8:17 14:20 18:09 19:49 21:29
19 Пн 12 мар 6:15 6:35 8:15 14:20 18:11 19:51 21:31
20 Вт 13 мар 6:12 6:32 8:12 14:20 18:13 19:53 21:33
21 Ср 14 мар 6:10 6:30 8:10 14:20 18:15 19:55 21:35
22 Чт 15 мар 6:07 6:27 8:07 14:20 18:17 19:57 21:37
23 Пт 16 мар 6:05 6:25 8:05 14:20 18:19 19:59 21:39
24 Сб 17 мар 6:02 6:22 8:02 14:20 18:21 20:01 21:41
25 Вс 18 мар 6:00 6:20 8:00 14:20 18:23 20:03 21:43
26 Пн 19 мар 5:57 6:17 7:57 14:20 18:25 20:05 21:45
27 Вт 20 мар 5:55 6:15 7:55 14:20 18:27 20:07 21:47
28 Ср 21 мар 5:52 6:12 7:52 14:20 18:29 20:09 21:49
29 Чт 22 мар 5:49 6:09 7:49 14:20 18:31 20:11 21:51

г. Уфа 07.02.2012 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ    
Пленума Центрального Духовного управления 

мусульман России

Мы, представители российского мусульманского духо-
венства, с настороженной обеспокоенностью наблю-
даем за происходящим в предвыборный период
всплеском политтехнологической активности опреде-
ленных общественных и политических кругов, органи-
зующих участившиеся митинги и акции.
Исчерпывающая оценка этому явлению  была дана  Пре-
зидентом России Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым в его ежегодном послании: «То, что общество
меняется, а граждане всё активнее высказывают свою
позицию и предъявляют законные требования к власти,
– это хороший признак, это признак взросления нашей
демократии». Вместе с тем он справедливо предосте-
рег: «России нужна демократия, а не хаос, нужна вера в
будущее и справедливость». 

Слава Богу, благодать Всевышнего не покинула наш
Отчий дом – нашу Родину! Все это мы ощущаем, в мед-
ленном, но неуклонном духовно-нравственном возрожде-
нии нашего общества, в возросшем гражданском
сознании россиян и в постепенном повышении общего
уровня жизни, в последовательно стабильной реализации
приоритетных национальных программ, модернизации
политических, социальных и экономических основ жиз-
недеятельности нашего общества. В последнее десяти-
летие заложен надежный фундамент для дальнейшего
уверенного развития нашей страны. Все это дает нам ос-
нования  с верой и оптимизмом смотреть в завтрашний
день. Несомненно, это результат созидательного труда и
энергии миллионов и миллионов россиян, любящих свою
Отчизну и желающих её процветания,  ведущей роли и
неустанного труда руководства нашей страны. 

Мы полагаем, что, как и в любом другом демократиче-
ском и правовом государстве, установление конструктив-
ного диалога между обществом и властью, является
неотъемлемым условием его стабильного и поступатель-
ного развития. Вот почему заявленные руководством
страны инициативы, направленные на дальнейшее сохра-

нение растущей и развивающейся демократии, мы рас-
цениваем как актуальные государствообразующие шаги
по дальнейшему совершенствованию  нашей жизни.
Важно при этом находить конструктивные формы взаи-
модействия, сохраняя достигнутые тяжелой ценой пози-
тивные завоевания. И в этом мы разделяем мнение
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла
о том, что «Россия исчерпала лимит на революцию». Ре-
волюционные потрясения никогда не приносили нашей
стране ничего, кроме слома человеческих судеб и траге-
дий. Нельзя забывать, в каком состоянии была наша
страна в 90е годы, что происходило в ближнем и происхо-
дит сейчас в дальнем зарубежье.

Обращаясь к высоким духовно-нравственным ценно-
стям наших традиционных религий, мы призываем вос-
принимать гласность как возможность слушать и
слышать друг друга и находить пути взвешенного и мир-
ного решения возникающих политических, социальных
и общественных проблем. Ибо хрупкое равновесие об-
щественной жизни выстрадано многими и многими по-
колениями наших предков. Представляя разные народы
и вероисповедания, все мы объединены Всевышним
единой судьбой на земле нашей Отчизны. Вместе раз-
деляя её радости и горести,
защищая её от иноземных
нашествий, наши предки со-
хранили нам великое Отече-
ство, которое завещали
беречь и любить. Поистине
и поныне межнациональный
и межрелигиозный мир и со-
гласие являются непремен-
ным условием гармоничного
развития России. И это
наше бесценное достояние
мы обязаны неустанно и с
великим терпением сохра-
нять и беречь – во имя мира
и процветания нашей Богом
хранимой Отчизны. 

Считаем весьма значимым

с патриотической, моральной, нравственной позиции в
любых переменах и устремлениях в будущее, руковод-
ствоваться уважением к исторической преемственности,
объединяющей наше общее прошлое и будущее. Мы об-
ращаемся ко всем верующим, ко всем людям дорой воли
с призывом уважать и принимать друг друга и, невзирая
на различия политических и иных воззрений, воздержи-
ваться от разрушительных и провокационных действий.
Ведь уникальная Российская цивилизация – есть великое
наследие наших народов, традиционных религий и куль-
тур нашей страны! 

Мы, мусульмане России, как и большинство наших со-
отечественников, поддерживаем преемственность курса
на дальнейшее укрепление и поступательное развитие
современного демократического, сильного, правового
государства, заботящегося о благополучии своих граж-
дан, сохранении их духовно-нравственного и культур-
ного наследия. И призываем всех россиян исполнить
свой гражданский долг и принять самое активное уча-
стие в предстоящих  президентских выборах – ради
единства, мира и стабильности, могущества и процве-
тания нашей великой Отчизны - России!

В настоящее время продолжается строи-
тельство мечетей в городах: 

Аша, Сатка, Златоуст, Кыштым, 
В.Уфалей, Еткуль

селах:
Кулуево, Курманово, 

Кузяшево Аргаяшского района, 
посёлке Красногорский Еманжелинского

района.

Желающие оказать благотворительную по-
мощь в строительстве данных мечетей могут об-
ратиться к имамам мечетей или в Региональное
Духовное Управление Мусульман Челябинской

области по адресу:

г.Челябинск, ул.Елькина,16
тел: 270-70-54, 263-40-53
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