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1433 год по ХиджреДержитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

(сура Аль Имран: 3; 103) РАБИГУЛЬ-АХИР

29 марта в г. Троицке Челябинской
области впервые состоятся «Расулев-
ские чтения». Организаторами данного
мероприятия, которое станет ежегодным
религиозно-культурным торжеством, вы-
ступили Правительство Челябинской
области, администрация г. Троицка, Ре-
гиональное Духовное управление му-
сульман Челябинской и Курганской
областей, Челябинский государственный
университет.

В чтениях примут участие религиозные
деятели, представители культуры, обще-
ственных организаций, ученые, студенты
вузов и шакирды медресе.

Зайнулла ишан РАСУЛЕВ (Зайнулла Ха-
бибуллович РАСУЛЕВ 1833-1917 гг) – ве-
ликий религиозный деятель и
просветитель, имам пятой мечети г.
Троицка, основатель и преподаватель
медресе «Расулия», последний великий
шейх суфийского братства Накшбандийа
на территории Поволжья, Урала. Запад-
ной Сибири и Крыма. Расулев имел ог-
ромное влияние не только на простых
людей, но и на многих выдающихся пред-
ставителей дореволюционной мусульман-
ской интеллигенции и духовенства.
Современники называли Зайнуллу ишана
Расулева «духовным королем своего на-
рода».

Расулев оставил нам в наследие основ-
ные принципы толерантности, духовности,
миролюбия, высокой нравственности и
гармоничного развития человека и обще-
ства – все то, что лежит в основе тради-
ционного Ислама.

Сейчас, когда все возрастает опасность
экстремизма и внедрения в религиозные
общины параллельных структур, стано-
вится особенно актуальным объединение
мусульман вокруг идей традиционного
Ислама, религиозное просвещение и об-
разование, развитие научной религиоз-
ной мысли.

Поэтому основной целью проведения
«Расулевских чтений» стало изучение ду-
ховного и культурного наследия великого
религиозного деятеля Зайнуллы ишана
Расулева, его влияния на современное
развитие Ислама, а также укрепление ду-
ховной нравственности на основе тради-
ционных ценностей мусульманской
религии. 
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От имени правоверных мусульман РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей и от себя лично
сердечно поздравляю всех наших женщин: мате-
рей, бабушек, жён, сестер и дочерей с Междуна-
родным женским днем 8 марта и завершением
благословенного месяца Маулид-ан-Набий, месяца
дня рождения Пророка Мухаммада (Мир Ему).

Ислам настолько тонко описывает правила  и нормы
отношений между мужем и женой, особое внимание и
значение придавая женщине. В Священном Коране го-
ворится: «Хорошо относитесь к своим женщинам»,
предупреждая мужчин и желая, чтобы они ценили
своих жен.

Не зря из 114 глав Священного Корана целая глава
посвящена женщинам, которая так и называется «Ан-
Ниса» (Женщины).  Ведь  Посланник  Всевышнего
Пророк Мухаммад (Мир Ему) словами «Рай находится
под ногами ваших матерей» выразил превосходство
женщины.

В этот весенний день примите самые 
искренние пожелания доброго здравия,

счастья и благословенной помощи 
Всевышнего Творца, вам, вашим близким и

дорогим, всем тем, кто рядом с вами. Яркого
весеннего настроения, любви и семейного

благополучия в ваших семьях.
Вас-саляму алейкум 

ва рахматуллахи ва баракатуху!

Главный муфтий Уральского региона, 
председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

В конце XIX — начале XX века одними из самых влия-
тельных личностей среди мусульман Башкортостана и
Казахстана были, пожалуй, братья Расулевы, вышед-
шие из деревни Шарипово (старое название Авяз. —
Авт.) Тунгатаровской волости Троицкого уезда Орен-
бургской губернии. Вот как оценивал профессор Кали-
форнийского университета Хамид Алгар одного из
Расулевых — Зайнуллу-ишана: «Бесспорным лидером
среди шейхов Халидийа в Волго-Уральском регионе
был башкир Зайнулла Расулев. Издаваемый в Орен-
бурге журнал «Вакыт» в своем некрологе по случаю
смерти Расулева назвал его «духовным королем своего
народа». 

В свое время многие печатные издания интересовал
жизненный путь великого ишана. Например, газета
«Вакыт» в 1917 г. о нем отозвалась так: «Зайнулла-ха-
зрет - самая известная, самая уважаемая личность во
внутренней России. Не будет ошибкой сказать, что та-
кого прославленного и авторитетного человека еще не
было в последнюю эпоху.  Его  слово в свое время для
каждого человека было равно  закону шариата. Если
велела совесть, он в открытую говорил  то, что xoтeл. К
концу каждый считал и уважал его как высокочтимую
личность и ученого. Зайнулла-хазрет     отдал  много сил
для того, чтобы распространить религию и культуру в
Казахстане.  У него есть несколько печатных трудов.
Они, хоть и не имели великого научного значения, свое
время читались с любовью и выполнили свою службу».

А газета «Куяш» («Солнце») опубликовала заметку,
завершив ее такими словами: «Человек с широкой
душой, щедрой рукой, благодушный собеседник, он и в
конце жизни не забывал о медресе. Стронув с места во-
прос о материальном обеспечении его, на строитель-
ство вышеназванного медресе он внес от себя 10 тысяч
рублей».

В этом же печатном органе имам Кашшаф Таржемани
писал следующие слова: «Одной из великих заслуг Зай-
нуллы-хазрета перед нацией надо считать защиту им и
распространение новых способов обучения в школах.
При строительстве нового здания медресе "Мухамадия"
в Казани первым строительный камень положил Зай-
нулла-ишан». Там же: «Зайнулла-хазрет высоко чтил

своего учителя Шигабетдина аль-Марджани-хазрета. В
годы, когда многие муллы выступали против Марджани,
покойный хазрет каждый раз защищал его и, вооружив-
шись книгами, говорил (о любви) к нему как о своем за-
вещании людям».

Высоко отзывался и всю жизнь преклонялся перед 3.
Расулевым и Ахмет-Заки Валиди: «Наша семья поддер-
живала тесные связи с муллами. Это прежде всего из-
вестные шейхи Шарафутдин и Камал Нагай из
Стерлитамака...  Габдулла Саид из восточно-уральского
аула Муллакай, ишан Зайнулла из Троицка. Эти люди
читали книги, знали арабский и персидский языки, ре-
лигиозные науки, принадлежали к бухарской общине
Накшбандийа, содержали медресе. Как мулла Вали, так
и мой отец, почти не общались с необразованными и
фанатичными муллам. Из названных шейхов самыми
учеными был Зайнулла из Троицка и Габдулла из Мул-
лакая... Это были уважаемые люди, осведомленные в
политике», — писал он в свои «Воспоминаниях» (М.,
1997. С. 12-13).

В конце XIX - начале XX века люди потоком шли к Зай-
нулле-ишану за советом и благословением. Пешком и
верхом — на лошадях и верблюдах, со всех концов не-
объятно страны тысячами стекались они в Троицк. Его
многочисленные мюриды, растекаясь по всем мусуль-
манским городам и весям, приумножали славу Зай-
нуллы-ишана. Неудивительно, что в последние годы,
когда с именем Зайнуллы Расули была снята печать
забвение - историки, исследовавшие его деятельность
и жизнь, поставили его в один ряд с таким учеными и
литературными деятелями, как Аль-Фараби,   Ибн-Фад-
лан,  Лев  Толстой, Жан-Жак Руссо, Шигабетдин Мар-
джани.

...Слава Зайнуллы-ишана была большая, но биогра-
фия его для многих была неизвестна. Неслучайно обра-
тил на это внимание историк и богослов, один из
учеников Расулева — Ризаитдин Фахретдинов: «Если
хватит жизни, будем собирать данные, появляющиеся
каждый день, все вместе опубликуем. А собирать све-
дения означает изучение официальных бумаг. К сожа-
лению, хотя мы и нашли его «Дело» в архиве Уфимского
Духовного собрания, все записи были утеряны во время
обыска. Я слышал, что комиссия передала их в архив
губернатора. Надеемся, что когда-нибудь «Дело» шейха
Зайнуллы будет рассмотрено на собрании Архивной
комиссии.   

Мусульмане, придав особое внимание этим работам,
постараются опубликовать их на тюркском или араб-
ском языках».

Ризаитдин Фахретдинов раскрывает и смысл публи-
кации работ Зайнуллы-ишана, говоря: «Изучение зако-
нов морали и нравов, содержащихся в этих записях,
обмен мнениями о его мыслях являются единственными
пособиями (для нас). Жизненный путь шейха Зайнуллы
имеет значение не как частная биография, а как стра-
ница всей нашей истории».

Из книги Р. Насырова «Шейх Зайнулла РАСУЛЕВ».-
Уфа: «КИТАП», 2008

Жизнь шейха РАСУЛЕВА –
страница всей нашей истории

Общее собрание мусульман 
Миньяра

2 марта Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев посе-
тил г.Миньяр, где провёл общее собрание
мусульман города и джумга (пятничный) –
намаз.

На общем собрании мусульман Миньяра
были обсуждены актуальные вопросы жизне-
деятельности махалли, а также вопросы ре-
гистрации.

Пасторский визит в 
Чебаркуль и Миасс

15-го марта состоялся пасторский визит
Главного муфтия Уральского региона, предсе-
дателя РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Рината хаджи – хазрата Раева в города
Чебаркуль и Миасс.

В ходе визита состоялась рабочая встреча
муфтия с первым заместителем Главы Чебар-
кульского городского округа по социально –
экономическому развитию Гура Владимиром
Васильевичем, на которой был обсужден во-
прос подписания соглашения о социальном
партнёрстве между администрацией Чебар-
кульского городского округа и Региональным
Духовным Управлением мусульман Челябин-
ской области, а также вопрос о предоставле-
нии администрацией Чебаркульского
городского округа помещения под молельный
дом, где мусульмане города могли бы выпол-
нять все религиозные обряды, обучаться осно-
вам традиционного ислама, проводить
мероприятия совместно с татаро – башкир-
ским центром. 

В этот же день председатель РДУМ Челябин-
ской области Ринат хаджи – хазрат Раев
встретился с заместителем Главы города
Миасс В.И. Карпутиным, с которым также
были обсуждены вопросы двухстороннего со-
глашения о социальном партнерстве и выде-
лении земельного участка под строительство
мечети в Миассе.

Встреча с бизнесменами 
в Сафакулево

16- го марта в селе Сафакулево Курганской
области состоялась встреча руководства
РДУМ Курганской и Челябинской областей, ру-
ководства Сафакулевского района с предпри-
нимателями.

Цель встречи – привлечь бизнесменов к ока-
занию посильной помощи в приобретении обо-
рудования для медресе в селе Сафакулево.

Главный муфтий Уральского региона, пред-
седатель РДУМ  Ринат хаджи – хазрат Раев
провел в Сафакулевской мечети джумга (пят-
ничный) – намаз.

В Карталах будет мечеть

18 марта Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи – хазрат Раев
посетил  г.Карталы, где состоялась встреча с
вновь избранным Главой Карталинского муни-
ципального района Шулаевым С.Н. Муфтий
поздравил его с избранием на пост Главы рай-
она. Во время встречи был обсужден вопрос  о
выделении земли для строительства мечети в
Карталах.

НОВОСТИ РДУМ
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской 
общины Магнитогорска

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., №2 2012 г.

Муллу  сфотографировали, сняли копию с документов,
отправили запрос в Москву и, несмотря на атеистические
годы, был получен положительный ответ. Прописавшись в
Магнитогорске, Мухаметьян-хазрат съездил в Сабанаево,
разделил свое имущество между детьми и окончательно
переехал в южно-уральский город.

Верующие страдали от отсутствия собственного молит-
венного помещения: для проведения пятничного намаза, а
также по большим исламским праздникам Ид аль-Фитр и
Ид аль-Ахда собирались на татарском кладбище Магнито-
горска. С тех времен сохранилось несколько фотографий,
датированных концом 1960-х годов, на которых видно, что
на джума-намаз в любую погоду собиралось больше сотни
человек. В конце концов, в 1968 году мусульмане Магнито-
горска сложились и приобрели частный дом под мечеть по
адресу ул. Нерчинская, 3 (район мясокомбината) и начали
добиваться регистрации общины. В разные инстанции как
раз и посылались сделанные на татарском кладбище фо-
тографии для того, чтобы показать, что мусульманам негде
молиться. Наконец, в 1970 г. община была легализована.
В те годы молельный дом посещало более 600 человек, в
основном пожилые люди. 

После службы в армии (1962-1965 годы) в Магнитогорск
к отцу приехал сын Ульфат. Поступил на Магнитогорский
металлургический комбинат, где проработал 30 лет на кок-
сохимическом производстве. Начинал аппаратчиком,
потом стал мастером.  Внес немало рационализаторских
предложений, за что поощрялся руководством. Окончив
Магнитогорский горно-металлургический институт, со вре-
менем стал начальником отделения, секретарем партийной
организации цеха, что впоследствии очень ему пригоди-
лось.  В 1977 г. Мухаметьян-хазрат скончался в возрасте
89 лет, прожив долгую, нелегкую жизнь, на протяжении ко-
торой нес свет веры потерявшим надежду и отчаявшимся
землякам. Его сменил неуказной мулла Гилемгарей Заля-
летдинов. Отсутствие указа сильно затрудняло его работу
- милицейские органы довольно часто тревожили неофи-
циального имама, вызывали на «профилактические бе-
седы», но тот продолжал свою деятельность.

Именно при нем Ульфат Шакиров начал посещать мо-
лельный дом на ул. Нерчинской, 3. Ближе к пенсии он стал

задаваться вопросом: «Как же так, я сын муллы и забыл
правила совершения намаза, забыл арабский алфавит!» и
начал восполнять пробелы в духовном образовании и при-
нимать активное участие в жизни мусульманской общины
города. Когда магнитогорские мусульмане узнали, что Уль-
фат Шакиров - сын Мухаметьян-хазрата, то сказали ему:
«Намаз ты читать умеешь, Коран читать умеешь, как вый-
дешь на пенсию, мы тебя отправим учиться, чтобы ты стал
нашим имамом, главное, получи указ». Вскоре после этого
разговора Ульфату Шакирову пришлось вплотную заняться
делами общины. В конце 1980-х годов к исламу обратилось
много молодежи. В городе возникли татарский и башкир-
ский национальные центры1.  Стало актуальным расшире-
ние молитвенных площадей. 

В 1991 году мусульманам выделили землеотвод в право-
бережной части Магнитогорска.  27 ноября 1991 года со-
стоялось фатиха кылу (освящение) места строительства
новой мечети на ул. Грязнова, 46, которая начала строится
по проекту архитектора Н.Г. Саяхова. Вот какое описание
храма приводится в «Энциклопедии Магнитогорска»: «Ее
прообразом является мечеть Куббат-ас-Сахра в окрестно-
стях Иерусалима. Строящийся комплекс состоит из не-
скольких композиционно-планировочных объемов: самой
мечети с двумя залами для женщин и мужчин, гостинично-
бытового корпуса, минарета, хозяйственного корпуса с бой-
лерной. В объемно-планировочном отношении это

символика ислама, т. е. полумесяц со звездой, где полуме-
сяц -  бытовой корпус, а девятиугольная в плане звезда -
само здание мечети. В геометрическом центре полумесяца
стоит минарет, с видовой площадки которого муэдзин при-
зывает на молитву.  Композиционно-планировочной осью
все три объема ориентированы в сторону киблы, т. е. Каабе
- черному камню в Мекке, центру ислама. Мечеть обращена
главным входом к ул. Грязнова, с поворотом на 20° относи-
тельно оси север-юг. Два этажа здания объединены ароч-
ным порталом. Интерьеры скромные, применены
геометрические и растительные орнаменты в оформлении
михраба. В гостинично-бытовом корпусе размещены риту-
альные узлы омовения, медресе, библиотека, канцелярия,
квартиры имама, сторожа и гостиничные комнаты. Весь
комплекс приподнят на 3 м относительно существующего
рельефа, что придает сооружениям монументальность».
Правда, строилась она не быстро2. 

«Меня сделали ответственным за строительство мечети,
- говорит Ульфат Шакиров, - и я курировал начало строи-
тельства, но в 1992 г. я вышел на пенсию и как и договари-
вался с мусульманами, отправился в только что открытое
медресе Ризаэтдина Фахретдина в Уфу на учебу, ведь Ги-
лемгарей-хазрат Залялетдинов к тому времени скончался
в возрасте без малого 90 лет. Нужен был имам. С учебой
особых сложностей не было, Аллах меня перед пенсией на-
ставил, так что я долгое время самостоятельно занимался.
Суры с детства были в моей голове, когда их читал отец,
так что выучить их в медресе не составило труда. Я учился
на протяжении 1992-1993 годов. За это время ни одного
камня не положили в фундамент мечети, поэтому когда я
вернулся с учебы, активно занялся организацией строи-
тельных работ».

(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук

(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка
Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., №2 2012 г.

Как отмечал современник: «ход караванов в Азию и
обратно бывает весьма медлен … расстояние между
Троицком и Бухариею, имеющее около 1600 верст, про-
ходят они не редко в 3 месяца, а иногда и более…». При
этом надо учитывать, что последние осенние караваны
из Троицка доходили до Сыр-Дарьи в начале декабря, а
в обратный путь трогались в феврале. Несмотря на
большую прибыль от торговли занятие это было очень
опасным – по прихоти местных правителей, степных раз-
бойников или из-за непогоды можно было лишиться не
только товаров, но и жизни. Тогда и долги, и бизнес пе-
реходили в руки купеческих вдов. 

Так, 19.12.1849 г. в Троицком уездном суде была со-
вершена купчая крепость, по которой вдова троицкого
купца 3-й гильдии Ханифа Ахмерова приобрела за 300
руб. серебром у троицкого купца 2-й гильдии Таира Бек-
сентеева «дом деревянного строения на каменном фун-
даменте» с дворовым участком по Высочайше
утвержденному плану города 639, шириной по улице
13,5, а длиной вглубь двора 20 саженей. 31 августа 1863
г. она явила документ в Троицкой городовой ратуше
[Оренбургские губернские ведомости от 12.10.1863г].
Вот другой пример: после пожара 1842 г., о котором уже
говорилось, горожанам полагались налоговые облегче-
ния. В числе 11-ти погорельцев подавших в 1845 г. в
Градскую думу одно из очередных коллективных проше-
ний о льготе в выплате гильдейских повинностей (все
подписавшие прошение были купцами 3-ей гильдии)
были М. Абдулкаримов, М. Уразаев, Х. Нигаметьуллин,
Т. Бексентаев, Х. Габбасов, Г. Габдулъиксанов, а также
четыре вдовы-купчихи: Ирина Трифонова, Рябиха Абза-
лилова, Зюлейха Габбасов(н)а Нигаметьуллина, Наталья
Костылёва и одна купеческая жена1.  У последней –
жены купца И. Искандерова сгорел дом в 560 руб., то-
вару и имущества на 1580 руб. У вдовы Рябихи (Рабиги)
Абзалиловой (Абдулджалилевой) сгорел дом с при-
строем в 2000 руб., имущества и разного товару на 7600
руб. и наличными деньгами 400 руб., а у купчихи Зю-
лейхи Нигаметьуллиной (Нигматуллиной) дом в 4500
руб., товаров на 6600 руб., наличными – 420 руб. Напом-
ним – все они относились не к 1-й, а к 3-й гильдии, ка-

менный дом тогда стоил около 100 руб. Так что трои-
чанки, будь они «забитыми и неграмотными женщинами
Востока», вряд ли смогли бы управиться с таким хозяй-
ством…

Мусульманские учебные заведения Троицка 
(сер. XIX – нач. XX вв.)

Новая ситуация в сфере образования у российских му-
сульман сложилась во 2-ой пол. XIX в., когда татарская
буржуазия пережила кризис традиционных форм тор-
гово-промышленной деятельности. Развитие фабричной
промышленности, перенос границ империи в Туркестан,
строительство железных дорог привели к краху ману-
фактурного производства и потере монопольного поло-
жения татар в азиатской торговле, основанной на
простом товарообмене. Бурные перемены в порефор-
менной России, усилившаяся конкуренция на всероссий-
ском рынке требовали от татарских деловых кругов
хорошего знания русского языка, законов, бухгалтер-
ского и банковского дела и т.п. Старая схоластическая
школа таких знаний дать не могла. Поэтому крупная та-
тарская буржуазия выступила сторонником модерниза-
ции мусульманского образования, заказчиком создания
школы нового типа, названной джадидистской (от араб.
джадид - новое),  в отличие от прежней – кадимистской.
Основы реформирования системы образования у му-
сульман России заложил Исмаил Гаспринский (1851 –
1914). Интересный факт - в первой половине 70-х гг. XIX
в., во время учёбы в Парижском университете, он рабо-
тал секретарём И.С. Тургенева, который, как считают
некоторые исследователи, был резидентом русской раз-
ведки во Франции. Созданная Гаспринским школа с
новым (звуковым) методом обучения и преподаванием
ряда светских предметов стала образцом для многих
мектебов и медресе России. И.М. Гаспринский издавал
также газету «Тарджеман» («Переводчик»), ставшую ор-
ганом сторонников джадидизма и литературный журнал
«Галяме нисван» («Мир женщин»). 

Во второй половине XIX в. в России начинают по-
являться новометодные (джадидские) медресе. В этих
учебных заведениях, построенных на принципах евро-
пейской педагогики и дидактики, наряду с религиоз-

ными  изучались и светские предметы: математика, фи-
зика, этика и психология, география, история (в т.ч. все-
общая), медицина с основами гигиены и др. 

Медресе состояло из пяти отделений: подготовитель-
ного, начального (ибтидаия), среднего (рушдия), выше
среднего (игдадия) и высшего (галия). Окончившие иб-
тидаию получали начальное, а рушдию – среднее обра-
зование. Игдадия же готовила шакирдов не только в
высшее отделение, но и давала право на преподава-
тельскую деятельность, что было равнозначно получе-
нию средне-специального (педагогического)
образования. Высшее образование давала галия, это
было преимущественно богословское образование. В
новометодных медресе изучались уже не отдельные
книги как раньше, а учебные предметы. В процессе об-
учения применялись наглядные средства – плакаты,
карты, атласы, рисунки, приборы, иллюстрированные
учебники.

(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед

1 Старикова Г. Мусульмане в Магнитогорске//Магнитогорск. Краткая эн-
циклопедия. гл. ред Б.А. Никифоров. Магнитогорск: Магнитогорский
дом печати, 2002 - С. 170
2  Саяхов Н. Соборная мечеть//Магнитогорск. Краткая энциклопедия. Гл.
ред. Б.А. Никифоров. Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2002.
С. 170

1 т. е. почти половину торгующих троичан составляли женщины

Левобережная мечеть - здание первого молитвенного
дома мусульман г. Магнитогорска

Общежитие шакирдов медресе г.Троицка
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Ахыры. Башы 2-нче номерда

Мәүлид Шәрифнең дәвамы

Безгә дә моннан 1422 ел элек, менә алдыбызда
күрәсез, тиктомалга гына куелмаган: бу шәһри Бол-
гар. Нигә ул мәчете бездә? Бизәк өчен генә түгел,
онытмаска! 1422 ел элек Пәйгамбәребез (с.а.с)нең
күндергән, 9нчы һиҗри елда күндергән, өч
сахәбәсеннән Зобаир бин Җагда хазрәтләренең
җитәкчелегендә килеп шәһри Болгарга Идел бу-
енда, моннан 570 километр, Аллаһның  динен кабул
иттерәләр. Һәм менә 14 йөз елдан артык саклап-сак-
лап безгә кадәр Аллаһы Тәгалә ирештерде. Алды-
бызда, менә монда. Без бу рәсемгә табынмыйбыз,
ләкин ул монда тора, намазыбызга зыян киләме
анардан? Бу да бидгать әйтергә мөмкин, нәрсәгә бу
монда тора соң. Намазлыкта да бар Мәккәи
Мукаррәмәдә чыккан. Намазлыкларда да
Кәгбәтулланың йә Мәдинә Мүнәввәрәнең
мәчетенең рәсеме бар, шулай мы! Бидгать, дип
әйтеп буламы? Яңалык! Яңалык икән. Нәрсәдә?
Монда карап укыган вакытта без бу рәсемгә карап
табынабызмыни?! Йә Кыйблага карап торганы-
бызда, әгәр дә кем Кәгбәтуллага без гыйбәдәт кы-
лабыз, дип уйлый торган  булсак, ул вакытта Аллаһ
сакласын бидгатьче гына тугел, ә мүшриктә булып
калуы мөмкин. Болар хәтирә, исебезгә төшерү,
онытмас өчен.

Бүген бөтен җир йөзендә миллиард ярымга якын
иман әһеле Пәйгамбар (с.а.в.)гә багышланган менә
шушы мәчетләрдә мәҗлесләр үткәрә. Бөтен
дөньяда. Кайбер илләрдә генә юк. Һәркем Аллаһка
һәм Аллаһның Илчесенә булган мәхәббәтен, шат-
лыгын эчедә сыйдыралмыйча кайный. Менә мон-
нан 40 ел элек Мисырда укыган вакытымда да, мин
бер моны әйткәнем дә бар, әле яңа килгәнчә җирдә,
берничә ай үтте Мәүлид Шәриф. Дәрескә, дип
барам Университетның капкалары бикле. Нәрсә
нигә ябылды? Дежурный охранник әйтә  Мәүлид
Шәриф ич бүген, ул бөтен ил буенча ял итәбез бит,
бәйрәм.  

Бөтен урамнарда бүген  чатырлар куелган,
Көръән-Кәримнең аятләре укыла, бер-берсенә
төрле-төрле хәлвәләр, конфетлар бүләк итешәләр,
анда да йә өч төрле, йә биш төрле, йә җиде төрле,
йә тугыз төрле Пәйгамбәребез (с.а.в.) әйткәнчә шу-
шылай иттереп үткәрәләр. Бөтен җир йөзендә.
Бумы бидгать? Яки  менә кичә Мисырда футбол уй-
надылар да, футбол уйнап аннары сугышып 74
кеше тапталып калды. Бумы бидгать? Кайсысы
бидгать? Футболга килеп бер-берсен таптап
үтерешеп китү, ул бидгать кенә түгел. Иманлы кеше
иманлы кешене үтерде  икән, Әдәм баласына хак-
сызга  кулын күтәрде икән көфер була торган була.
Күпме илләрдә тарткалашулар. Бездә дә
фитнәләрне моның шикелле төрле нәрсәләр белән,
демонстрациялар, митинглар белән кем кузгатырга
маташа. Бер  милләтне икенче милләткә, бер дин
әһелен икенче дин  әһеленә каршы бастырып мата-
шучылар бар. Ул бидгать кенә тугел,  азгынлыкның
азгынлыгы. Миллиард ярым Пәйгамбәр (с.а.в.)нең
өммәте иттереп үзен санап, Аллаһ  юлына да на-
сыйп итсә иде!  Ә калганнары кем соң?  Калганна-
рын сөртеп буламы ни! Алар кирәк түгел, алар
көфердә, динсезлектә, алар Пәйгамбәр (с.а.в.)гә
иярмәгәннәр, дип гаепләп буламыни. Безгә кадәр,
Пәйгамбәр (с.а.в.) безнең илебезгә килеп җиттеме?
Әле хәзер менә Пәйгамбәр (с.а.в.)нең сакал
бөртекләре монда, ләкин 1422 ел элек үзе килеп
җитмәгән  булса да Пәйгамбәр (с.а.в.) кайгыртып өч
сәхабәсен күндерде. Аннары  сәхабәләрне
күргәннәр, аларны күргәннәр 1400 ел буена бөтен
җир йөзенә  әкертенләп-әкертенләп ирештерергә
тырыштылар. Бүгенге көндә бер кайда да Аллаһ ха-
кында һәм Аның Илчесе турында Көръән-Кәрим
ишетмәгән җир йөзендә кеше калмагандыр. Бәлки
теге Амазонкаларының урманнарында качып
ятучылар, йә Австралияның папуаслары эчендә
ишетмәгәннәрдер. Ишетмәгәннәр икән, кем аның
өчен гаепле, кемнең өстендә бу вазыйфа. Шушы
миллиард ярым мөселманнарның өстендә
түгелмени?! Өч сәхабә килеп, безнең миллионлаган
халкыбызга Иманда, Исламда яшәүбезгә сәбәбче

булдылар килеп монда алар. Таяк белән, йә кылыч
белән, йә автомат белән килделәрме ни?  Берсендә
Пәйгамбәр (с.а.в.)нең чалмасы иде, берсендә
Пәйгамбәр (с.а.в.)нең таягы иде, берсендә
Пәйгамбәр (с.а.в.)нең каләме иде. Чалма нине
күрсәтә? Әйтегез әле, чалма нине күрсәтә ә?
Нәрсәне күрсәтә? Чалма, асылында кәфенлек. Мин
үлергә әзер дигән сүз кәфенлекнең үзендә. Кайчан
әҗәле җитте икән, менә кәфенлегем җанымда,бу
дөньяда эшем беткән. Таягым бөтен Аллаһының
Илчеләрендә таяк булды, җитәкче, кеше  юлдагы
кеше Аллаһының юлында, Аллаһының сүзен
җиткерергә тырыша. Дүрт җомга буенда  сүләнгән
вагазләрдә дә күрдегез, изгелек түгел  уңга суңга ка-
рауда,  кояш чыгышка һәм кояш батышка, бәлки
чын изгелек Аллаһының берлегенә ышануда,
кыямәт көненең хаклыгына, фәрештәләренең, ки-
тапларына. Иң әүвәл Аллаһның берлегенә,
кыямәтнең хаклыгына, үләсе бар, хисап бирәсе бар.
Фәрештәләренә әткәй-әнкәй күрмәсә дә, милиция,
прокурор күрмәсә дә, фәрештәләр бөтен эшеңне
күреп тора, язып тора.

Аллаһ күрми, фәрештәләр күрә дигән сүз түгел,
фәрештәләр яздырып куялар, шәһидлар булыр.
Аллаһының китабы бер дә үзгәрмәс, кыямәт көненә
кадәр бакый булган, дәвам иткән аннан соң кем?
«Вә набиин» – Пәйгамбәрләр. Шуның  өчен дә бу
көнне без исебезгә төшерәбез, шушыларны искә
төшерү, гаһетебезне яңартуы, Аллаһының колы
Пәйгамбәр (с.а.в.)нең өммәте булганыбызны куа-
нып, мәҗлескә җыелышуызны кем бидгать, диеп
авыз күтәреп әйтә ала, кемгә кирәк ул?! Тагын тарт-
калауларга, тагын дошманнаштырырга, бер-бересен
гаеп итешеп, асыл вазыйфасыннан туктатырга,
биздерергә. Әгәр шушы миллиард ярым тату,
тыныч булды исә. Аллаһка иман белән, кыямәтне
дә искә төшереп, намазында, уразасында, зәкәтендә
булып, хаҗларында халләре җиткәннәр барып, менә
дурт җомгадагы бирле теге аят Кәримәне әйткәнчә
үзеңдә булганын бышкаларгада  биреп, телең белән
бер сүзне дә әйтмә. Күршең Марья Васильевна мы,
Петр Иванович мы кем булса да, анарга да  бир,
ярдәм ит. Бүген бер нәрсәне дә юк, дәгвәт итәсе дә
юк, артыңнан калмый да, кая барсаң синең
артыңнан бара торган була. Ә үзебез-үзебезнең ба-
лаларыбызны да, оныкларыбызны да ияртеп китерә
алалмыйбыз. Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) өммәте
дигән олы исемне күтәрдек икән өммәте булып
яшәргә Аллаһы Тәгалә насыйп итсен. Бик авыр ул,
бик авыр ул җиңел түгел. Ул үзе олуг бер дәрәҗә.

Пәйгамбәребез (с.а.в.) әйткән: «Хаҗул вадагда
да миннән соң муеннарыгызны, кисеп бер-бере-
гезне көфергә төшерә күрмәгез»- диде. «Бөтен
өммәтем азып-тузып, бозылып яткан вакытта
сугышып, талашып яткан вакытта фасадлык
булган вакытта да Пәйгамбәр (с.а.в.)нең
сүннәтенә ябыш, Аллаһның кушканнарын үтә,
шул вакытта гына башкалар синең артыңнан
иярәчәкләр. Аллаһ каршында 100шәһитнең
әҗеренә ирешәсең» – диде. Ә шәһиткә сораусыз
җәннәт. Кан тугегез Аллаһның сүзен Пәйгамбәрнең
(с.а.в.) сөннәтен  җиткерер өчен, сугышыгыз,

үтерегез калганын менә бер миллиард ярым, калган
биш ярым миллиардны үтерегез диеп Пәйгамбәр
(с.а.в.)нең әйтүе мөмкин ме?

«Монда булганнарыгыз, монда булганнарга
эшеттерегез» – диеп Пәйгамбәр (с.а.в.) әйте. 

«Кайсыгыз мине ишетте минем әйткән
сүзләремне, эшләгән эшләремне шуны башка-
ларга җиткерегез» – дип Пәйгамбәребез (с.а.в.)
әйте. Мин әйткәннәрне үзегездә саклагыз да, ка-
лганнарны кырып бетерегез диеп әйтүе мөмкин
түгел. Чөнки  бөтенесе, калганы да Пәйгамбәр
(с.а.в.)нең өммәте. Бу минем уйлавы гына түгел,
әйткән сүзем генә түгел Пәйгамбәр (с.а.в.)нең
сүзләре. Тормышка карасак, балаларыбызга кара-
сак, берәүнең бер баласы бар, берәүнең биш,
унбишәр бар. Менә хәзер үзегез генә сорап куегыз,
ничә минем балам бар. Өйләнгәннәр, гөмер
иткәннәр, шуларның ничәсе намазда, ничәсе ураза
тота, ничәсе мәчеткә килә, ничәсе харамнан  сак-
лана икән? Биш балам йә җиде ди, берсе икесе
өчесе намазын укый, уразасын тота, харамнан сак-
лана ди. Калганнары юк икән ул калганнары дош-
ман мы ни  анасына-атасына. Үз үзегездән сорап
куегыз? Кем турында күбрәк кайгыртасыз? Нама-
зын укыган, уразасын тоткан, харамнан  сакланга-
нын уйлап йөрисеңме, әллә эчеп, тартып йөргән, йә
наркотик белән, Аллаһ сакласын мөбдәлә булга-
нынмы күп уйлый соң. Иң күбесе азганлыкта булга-
нын ата-ана кайгырта. Бөтен  кайгысы шунда иң
беренче аны уйлый. Аның турында фикерли
Аллаһта аның турысында иң беренче сорый. Ата-
анага иң кадерлесе ул, тегеләр дә кадерле, бик ка-
дерле, ләкин аның өчен борчылмый. Аллаһка
шөкер юлында, тауфигында. Тегесе дә үзенә чакы-
рып карый, өндәп карый, йөрәгеннәндә чыкмый,
башыннан чыкмый, Аллаһта иң күбесе анысыннан
сорый. Ә Аллаһ каршында шулай түгел  мени?
Аллаһ Үзе бар итте бит: немецен да, англичанинын
да, татарын да, башкортын да, чеченын да, дагеста-
нын да, чувашын да, чукчасын да бөтенесен Аллаһ
бар итте. Бөтенесе Аллаһның бәндәсе, калганнары
өндәүне кабул итмәде икән, йә ишетеп бетермәде
икән шуның өчен Аллаһның Каһәре төште ме ни?
Менә карагыз атнадан  бирле, җомгада да әйтәм
салкыннар төште, калтырап торабыз. 30, 40, 50, 52
һәм 54 күргәнебез бар 78 елда, Уфада 54 градус
булды. Алмагачлар, имән агачлары чатнады, юл-
ларда күпме кеше хәрәп булды. Аллаһы Тәгалә
бөтен илләр буенча шушылай иттереп исебезгә
төшерә, кем  Хуҗа икәнлеген, кемнең көдрәтендә
икәнлеген.

Без бүген шушында җыелыштык икән Пәйгамбәр
(с.а.в.) хакында Аллаһ Раббым рахмәтләрен салса
иде, илебезгә бөтен дөньяга салса иде. Аллаһы
Тәгалә шушылай иттереп йомшак кына иттереп
исебезгә кем хуҗа икәнлеген төшерә. Кояш  чыкка-
нын белән генә иманы яңармаса төн китүе белән, ай
батуы белән, йолдызлар күренүе белән Аллаһны
искә төшерә алмаса, Аллаһы  Тәгалә узган ел ши-
келле эсселек 40 градустан артса йә исә 40-50 гра-
дуска суытса, йомшак кына шунда ук белерсең кем
Хуҗа икәнлеген. Өйдә бит йә кондицианерны куеп
була, йә газны арттырып куясың, йә мунча ягасың,
йә чәй эчәсең, чәй генә түгел бүтәннәрне дә эчеп
куя, температураны яхшырта, Аллаһы Тәгалә
шулай иттереп яхшырта. Үзен кем икәнлеген
Аллаһы Тәгалә исебезгә төшерә. Шуның өчендә
бүген безнең җыелышуыбызда иманыбызга
Аллаһы Раббул Гыйззә куат бирсә иде. Пәйгамбәр
(с.а.в.)гә чын ияргәннәрдән, әти-әнидән генә ише-
теп  куат түгел, кыяфәт өчен генә түгел, бәлки чын
күңел белән ияргәннәрдән булып, Пәйгамбәр
(с.а.в.)нең чын өммәте булып, бераз гына булса да
Пәйгамбәр (с.а.в.)нең күркәм сыйфатларыннан,
сөйләгән сүзләреннән, эшләгән эшләреннән,
үзебезгәдә кабул итеп дөньда безгә дә, сезгә дә, ба-
лаларыбызга да, оныкларыбызга да, ахыр сулышы-
бызга кадәр өммәте булып яшәүне,
Пәйгамбәребезнең (с.а.в.) шафәгатенә ирешүләрне
дә насыйп әйләсә иде.
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Маулид ан-Наби (день рождения Пророка Мухам-
мада, (мир ему) – знаменательное событие как для
мусульманской общины России, так и для мировой
уммы в целом. Посланник Аллаха (мир ему) при-
шел со словами Истины от Всевышнего ко всему
человеческому роду и как милость для всех миров.

Маулид-байрам в Коркино

25 февраля состоялся праздник Маулид в го-
роде Коркино.На праздник в городскую Махалля-
мечеть были приглашены высокие гости: Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-
нального Духовного Управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ Марат Назипович Сабиров, шакирды мед-
ресе Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть).
Почетными гостями также стали представители
районной администрации. Впервые в истории кор-
кинских мусульман присутствовало городское те-
левидение, которое сняло репортаж с праздника.

Собравшимся на Маулид мусульманам очень по-
нравилось выступление шакирдов медресе Ак
мечети Челябинска, которые исполнили  аяты Ко-
рана, салаваты, мунаджаты, маулиды на арабском,
старо-татарском, персидском языках.

С торжественной проповедью перед прихожа-
нами выступил муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев.

Маулид-байрам прошел организованно и ра-
достно. За это хочется поблагодарить его органи-
заторов: имам-хатыба городской мечети
Анаркулова Гали-хазрата, председателя обще-
ственного совета Талипова   Назиб-хаджи, му-
эдзина мечети Фазлиахметова  Зинатуллу,
Фаниль-абыя, Харис-абыя, Маулятша-абыя, Исма-
гиль-абыя, Раисе-апе, Резеде-ханум, Зухре-ханум,
Гульнур-апе, Кариме-апе, Салие-апе и другим.

Большую помощь оказали таджикская и узбекс-
кая диаспоры, их активисты приготовили  празд-
ничное угощение. 

Огромное спасибо всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации праздника. Спасибо за ваше терпение
и труд ради Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст
вам  здравие и счастье в обоих мирах.

Пусть милость Аллаха пребудет с вами всегда!

С уважением и добрыми молитвами, 
Совет Махалля-мечети № 2230 г. Коркино  

Праздник «Маулид» 
в детском доме

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Хвала Господу Миров.

Почтение и благодарность - это то, в чём сего-
дня мы более всего нуждаемся…

Пришло время вновь открыть для себя Боже-
ственное послание, ниспосланное нам Всемогу-
щим Всевышним … Пришло время всему миру
ответить  должной благодарностью Пророку Му-
хаммаду(да будет мир и благодать ему). Пришло
время оказать ему глубокое и заслуженное почте-
ние…

Хвала Всевышнему, Господу миров, избравшему
средь людей самых лучших для несения пророче-
ской миссии. Да пребудет мир и благословение Ал-
лаха над завершителем Посланников Бога к
человечеству-Пророком Мухаммадом и всеми
остальными пророками и посланниками (мир им).

Последним пророком среди избранных Всевыш-
ним был Мухаммад ибн Абдуллах (да благословит

его Аллах и приветствует), ведущий людей к ис-
тине до Конца Света. Ему даровано Послание, ко-
торое останется до исчезновения дня и ночи…

18 февраля в Агаповском районе Магнитном дет-
ском доме прошел праздник Маулид - день рожде-
ния Пророка Мухаммада (да благословит его

Аллах и приветствует). Мероприятие было органи-
зовано  Абдрахманом Кирсакбаевым, индивиду-
альным предпринимателем из Челябинской
области и имамом пос. Южный Серикпаем-хазра-
том Искандыровым.

Мероприятие своим присутствием почтили имам-
хазраты Магнитогорска и близлежащих районов:
Кизильского, Брединского, Нагайбакского, центра
поселка Агаповка.

Гостей с удовольствием приняли воспитанники
детского дома, показали, как они живут: в уютных,
чистых комнатах. познакомили с поделками, изго-
товленными самими ребятишками.

Представители духовенства, в свою очередь,
рассказали детям историю жизни Пророка (да
будет мир и благодать ему). С  напутственными
словами, с пожеланиями добра и мира выступил
уважаемый аксакал поселка «Южный» Челябин-
ской области, почетный гражданин Агаповского
района  Бакчан-хаджи Карсакбаев.

Прозвучали Мунаджаты- восхваление Всевыш-
него Аллаха и Его Пророка(да благословит его
Аллах и приветствует) на русском, татарском и
арабском языках в исполнении молодежного ан-
самбля «Каусар»(руководитель Ильяс Гафаров) и
женского ансамбля «Каусария»(руководитель
Альбина Гафарова).

Некоторые дети, услышав знакомые мелодии,
подпевали. В подарок детям гости оставили диск
с концертной записью «Маулид».

Детский дом пос. Магнитный находится под по-
стоянным патронажем КФХ «Карсакбаева К.Б.» в
лице директора Карсакбаева Айдархана Бакчано-
вича, из собственных средств детям выделили
деньги на приобретение ноутбуков.

Праздники в 
Брединском районе

18 марта в Брединском районе в поселении
«Маяк»  председатель ММРО имам Марат Абилов,

начальник отдела культуры Брединского района
Герновая Ирина Григорьевна, руководитель нацио-
нальных центров Челяева Наталья Анатольевна,
администрация поселения, провели  праздник
Маулид – день рождения Пророка Мухаммада (да

благословит его Аллах и приветствует) и Наурыз-
бейрамы, означающий начало Нового года. Празд-
ники проводились при содействии  фермера
Канакбаева Сабета Мухтаровича.

Были приглашены гости: глава администрации
Брединского района Аверьянов Павел Григорь-
евич, Главный муфтий Уральского региона, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хазрат Раев, главный казый
Уральского региона Василь хаджи-акбар-хазрат
Мингазов, руководитель администрации РДУМ Са-
биров Марат Назипович, председатель Казахского
национального центра Троицкого района Мусин
Гехан Мусинович, имам хатыбы Агаповского, Ки-
зильского, Нагайбакского районов и поселка
Южный, предприниматель хозяйства «Магнит»
Карсакбаев Абдрахман Бакэтжанович, председа-
тель ЧОКЦ Хасанов Булат Галимжанович, гости из
поселка Арсламбаевский и из других поселений
Брединского района.

В фойе ДК были выставки казахской националь-
ной кухни, одежды и домашней утвари шести по-
селений Брединского района и села Арсламбаевка
Нагайбакского района. Можно было попробовать
щербет, масло с вишней жент, баурсаки, бишпар-
мак, куурдак, наурызкуже. Была выставлена ра-
бота Орынбике Кармаевны Исмухамбетовой – это
детский ковер с узором «бараний рог», тор курпе
с узорами: колодцы, русский квадрат, тюльпаны,
разные подушечки, бельевая сумка, тусекдурба.
Работы Оранбике Кармаевны неоднократно вы-
ставлялись в Челябинском краеведческом музее,
в областном доме народного творчества. Не пере-
стаешь  восхищаться мастерством этой милой
женщины. Большое  спасибо за сохранение такого
старинного творчества. 

После поздравления главы администрации и гос-
тей  силами артистов поселений Брединского рай-
она и села Арсламбаевка Нагайбакского района
был дан большой концерт, артисты поселения Пав-
ловский в красочных национальных костюмах ис-

полнили песню «Сар жайляу». Были исполнены
танцы гостями с Арсламбаевки, а так же с ДК Бре-
дов, в исполнении трио женщин прозвучала песня
«Жас еден кулькунге», ученица седьмого класса
поселка Боровое Бисимбаева Камила исполнила
песню «Жан булем». Ни одно выступление само-
деятельных артистов не оставило равнодушными
людей в зале. В программе праздника было вы-
ступление шакирдов Соборной мечети Челябин-
ска. Под завораживающие слова прославления
нашего Пророка  Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), выражения любви к Аллаху
в зале была особенная тишина. В этот день много
говорили о единении народов. Большое спасибо
председателю ММРО имаму Марату Абилову, ко-
торый много делает для сохранения культуры,
языка и традиций казахского народа, популяриза-
ции и дальнейшего развития национальной куль-
туры, привлечения  казахской молодежи к
общественной деятельности, пропаганды межэт-
нической толерантности и уважения к другим на-
родам. Все участники получили грамоты и
подарки.

Еще раз всех поздравляем с праздниками Мау-
лид и Наурыз,  желаем всем счастья, благополучия
и здоровья!

Юлит Байдулетова, ЧОКЦ «Азамат»
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 18
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

СУХОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕСКОМ (ЗЕМЛЕЙ) – 
ТАЯММУМ 
(Продолжение. Начало в №№ 12, 2011 г., 1, 2 2012 г.)

Указанием на желательность откладывания мо-
литвы в подобных обстоятельствах может служить
сообщение о том, что 'Али, да будет доволен им
Аллах, сказал: «Тому, кто в пути окажется в со-
стоянии большого, осквернения, следует ждать
(почти) до завершения срока молитвы, которую
надо совершать в это время, а потом совершить
очищение песком и молитву, если он не найдёт
воду» (Ад-Да-ракутни).

Фарзы - условия действительности 
таяммума
1. Намерение совершить таяммум;
2. Наличие уважительной причины для таяммума;

3. Использование чистой земли.
Землёй считается любая почва, будь то земля как
таковая или любая иная её разновидность (не раз-
решается очищаться тем, что не относится ни к
одной разновидности земли. Имеются в виду
такие вещи, которые размягчаются под воздей-
ствием огня или сгорают, превращаясь в пепел на-
пример, железо, медь или дерево).
4. Протирание землей лица и рук до локтей.

Примечание: Перед очищением песком необхо-
димо снимать браслеты и кольца или же сдвигать
их в процессе очищения. Необходимо протирать
места между пальцами и убирать всё то, что пре-
пятствует протиранию кожи (например, следы
жира, воска или краски), о чём уже говорилось на
уроках, посвященных малому и полному омове-
нию.

Как следует очищаться песком

Человек, совершающий очищение песком, дол-
жен коснуться ладонями по чистому песку или
любой почве. Потом он должен отряхнуть ладони,
если к ним пристанет много земли, а потом проте-
реть ладонями всё лицо. После этого следует ещё
раз коснуться ладонями о землю, потом протереть
внешнюю поверхность правой руки от кончиков
пальцев до локтя четырьмя пальцами левой руки,
а потом протереть её внутреннюю поверхность от
локтя до запястья, проведя внутренней поверх-
ностью большого пальца левой руки по внешней
поверхности большого пальца правой. Затем не-
обходимо таким же образом протереть левую руку
правой.

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

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(Окончание. Начало в № 1, 2 2012 г.)

Прежде чем объяснить, что имеется в виду под
словами «Исламская нравственность (этика)»
мы должны рассмотреть и дать пояснение  значе-
ния самого термина «Ислам», где само это слово
связано с именем Всевышнего Аллаха и указы-
вает на стремление к высоким нравственным
идеалам. Слово Ислам в арабском языке образо-
вано от корня (буквы син, лям, мин), который свя-
зан с 99 именем Всевышнего Аллаха
«ас-Салям»,- что означает Мир. Ислам имеет не-
сколько значений «быть благополучным; оста-
ваться целым, невредимым; сохраняться,
спасаться, избавляться» и т.д.

Само слово Ислам в религиозном понятии пере-
водится как «покорность, спасение, примирение»
тем самым, три значения этого слова поясняют нам
три основных положения самой религии.
1. Покорность.

Человек, принимая Ислам, покоряется Всевыш-
нему Создателю - Аллаху, т.е., сообщая о своём
признании существования Единого Бога, Его един-
ства, Его книги и Его Пророка, становится привер-
женцем истинной веры, которого называют
мусульманином, где он признал проявление покор-
ности, достойного поклонению только  Одному Ему
Богу - Аллаху.

2. Спасение.
Слово Ислам однокоренное со словом «Салям»-

(спасение, мир, благополучие) и т.д. В этом значе-
нии слово «Салям» встречается во многих аятах
Священного Корана. Поэтому человек, принимая
Ислам, обретает благодать спасения от непокор-
ности, многобожия (ширк), сомнений, зла и от вся-
кого ложного убеждения и неправильного образа
жизни, где он обретает истинный путь к спасению
и держит путь к счастью.

3. Примирение.
Слово «Мусаляма» (примирение) тоже имеет

общий корень со словом Ислам. Что означает, что
оставив раздоры и противоречия, нужно искать
пути сближения, приходить к соглашению, уста-
навливать дружеские связи. И уверовавший чело-
век- мусульманин, тем самым должен налаживать
отношения и жить в мире с другими членами об-
щества. Где в Священном Коране Ислам исполь-
зуется для выражения того, что Ислам- это
религия примирения, и потверждается  Священ-
ными аятами-откровениями: 

«Рабы Всемилостивого - те, кто ступают по
земле смиренно, а когда обращаются к ним не-
вежды, говорят: «Мир вам!»

(Сура 25, 63 аят)
Нравственность тесно связана с обычаями и тра-

дициями, где основой обычаев и традиций яв-
ляется подражание, не ставит перед собой
никакой особой цели, кроме как вписаться в обще-
ство и пребывать в согласии с существующими в
нём представлениями и правилами.

А основой Ахляка – (этики, нравственности)-яв-
ляется вера во Всевышнего Творца и почитание
Его законов. Это результат того, что вера и созна-
ние, лежащие в основе нравственных законов,
имеют источник, видя в себе и в этих законах
нечто Священное, ставя перед собой такие высо-
кие цели как достижение здравия духа, совершен-
ства, и самое главное обретение благоволения
Всевышнего.        

Именно мусульманская этика (нравственность)
свою культурную и духовную ценность формирует
в религиозной системе ценностей, которая под-
линно формируется на основе положения Священ-
ного Корана и Сунны Пророка (Мир Ему),
являющимися базисными ценностями для верую-
щего человека.

Мир человека - это мир ценностей. Невозможно
представить ни одно человеческое общество, ли-

шенное представлений о ценностях, т.е. в котором
не было бы понятий добра и зла, не были бы запре-
щены одни действия и не поощрялись бы другие.
Любые изменения в сфере нравственности должны
происходить на подготовленной почве, чтобы быть
воспринятым общественной моралью.

Поэтому Пророк Мухаммад (Мир Ему), принимая
во внимание  возможности призыва и его ограниче-
ния, не стал полностью отвергать все представле-
ния, существовавшие в обществе. Он пошёл путём
примирения части этих принципов с вероучением
Ислама. Его пример является для всех нас  этало-
ном высокой  культуры и морали. Где досточтимый
Посланник Аллаха в своем Хадисе (изречении) го-
ворит: «Те люди, которые были лучшими во вре-
мена джахилийи   (невежества), были лучшими
во времена Ислама». Вне всякого сомнения,  это
благотворное воздействие ислама на мораль, кото-
рое  первыми   испытывали  арабы, позже в полной
мире проявилось и у других народов, принявших
Ислам. Где мусульманская культура разными пу-
тями и в разной мере оказала влияние и на народы,
оставшиеся в лоне своей  религии, т.е. воздействие
мусульманской морали   распространилось за пре-
делы исламского мира.

Источником мусульманской морали является
Священный  Коран. Когда у Айши (Да будет дово-
лен Ею Аллах) спросили о нравственности нашего
Пророка Мухаммада (Мир Ему), она ответила, что
его нравственностью был Священный Коран. Зна-
чит, самым первым  человеком, который вопло-
щал в жизнь мораль Корана и учил этому
окружающих, был Сам  наш Пророк  (Мир Ему).
Поэтому он был учителем высокой  нравственно-
сти и морали и нес эту обязанность всю свою
жизнь, показывая истинный путь духовного совер-
шенства, чтобы стать подлинным халифом, на-
местником  Бога на земле. 

Ринат-хазрат РАЕВ

Ахляк - уроки о нравственности

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АХЛИ СУННЫ ВАЛЬ ДЖАМААТ

«Скоро разделиться моя община на 73 группы,
все  они будут в огне, кроме одной». 

На сегодняшний день появилось очень много
различных течений и сект, считающих себя му-
сульманами, они, прикрываясь религией, совер-
шают дела и поступки, противоречащие Корану и
Сунне. Надев тюбетейку или отпустив бороду, му-
сульманином не стать. 

Всем нам известен хадис Пророка (с.а.в.), ска-

занный во время прощальной проповеди: «Я оста-
вил вам две вещи, следуя которым вы никогда не
собьетесь с Истинного пути. Это Коран – Книга Ал-
лаха и Сунна Его пророка»

Истинное направление – это Ахли Сунна Валь
Джамаат – последователи Пророка (с.а.в.) 

Анас бин Малик (р.а.) передал следующие при-
знаки ахли сунны валь джамаат:
1. Признавать, что Абу Бакр и Умар (р.а.) выше из
сахабов;
2. Любить Усмана и Али (р.а.);
3. Уважать две Киблы;
4. Делать масх на хуффы (протирание специ-
альной кожаной обуви - читек)
5. Читать джаназа намаз и грешным, и праведным

мусульманам;
6. Читать намаз за двумя имамами;
7. Остерегаться слов: «Праведники попадут в Рай,
а грешники в Ад»;
8. Принимать то, что Пророки и Ангелы защищены
от грехов;
9. Верить в то, что верующие вечно в Раю, а неве-
рующие в Аду;
10. Принять, что иман должен быть принят сердцем
и подтвержден языком;
11. Утверждать неизменности качеств Аллаха и от-
сутствие Его местонахождения;
12. Верить в две жизни (земную и вечную)
13. Утверждать, что есть шафаат – (заступниче-
ство в Судный День)
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Окончание. Начало в №№ 1, 2 2012 г.

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) вновь подчёркивает: «Тех, кто
одевается в этом мире в величественные одежды, Аллах
в День Воскресения оденет в одежды позора».

Передано со слов Абу-Хурайры: «Та часть изара (т.е.
рубахи), которая опускается ниже щиколоток, окажется
в Огне».

Сам Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) избегал роскоши в одежде, хотя мог себе
это позволить. Он одевался просто, но достойно. Он был
умерен не только в одежде, но и в еде. Ел то, что нахо-
дил дома. Если находил одни финики, то ел их даже без
хлеба. Он никогда не выражал недовольство едой.

То, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) принимал пищу, стало нормой для всех
мусульман.

Когда наш Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) начинал есть, он всегда говорил: «Бисмил-
лях!» - С именем Аллаха!

Аиша, жена Мухаммада (мир ему), вспоминала, как он
сказал: «Принимаясь за еду, пусть каждый из вас помя-
нет имя Аллаха Всевышнего, если же он забудет упомя-
нуть имя Аллаха в начале еды, пусть скажет: «С именем
Аллаха в начале и в конце её» (Бисмилляхи фи аввалихи
уа ахырихи!)

Великий Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) учил: «Ешьте правой рукой, и бери то, что нахо-
дится рядом с тобой!» 

По словам сподвижников Посланника Аллаха, он ни-
когда не порицал еду, но и не хвалил её, если он желал
её, то ел, а если она ему не нравилась, то он оставлял
её.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) всегда мыл руки перед едой и после еды, про-
водя влажной рукой по лицу.

Во время трапезы он никогда ни на что не облокачи-
вался. Ел, сидя на полу, подняв колени, сидел, как в мо-
литве, положив руки на бёдра. Он говорил: «Я – раб, и
поэтому сижу и ем как раб».

Начинал и заканчивал трапезу наш любимый Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) молитвой,
благодаря Всевышнего Творца за пропитание.

Хадисы передают:
«Закончив есть, Посланник Аллаха (да благословит

его Аллах и приветствует) облизывал три своих пальца
и говорил: Если у кого-нибудь из вас упадёт кусок (еды),
пусть он возьмёт его очистит от (всего лишнего) и съест,
не оставляя его шайтану». И он велел нам вытирать та-
релку и говорил: «Поистине, не знаете вы, в каком куске
вашей пищи (скрыта) благодать».

Из уважения к пище, дарованной Всевышним, Пророк
Мухаммад никогда не ел и не пил стоя, кроме воды
«Зам-Зам».

Сообщается, что ибн Аббас сказал: «Однажды я дал
Пророку воды из Зам-Зама, и он выпил её стоя».

Пил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) всегда бесшумно, тремя глотками и после
каждого глотка воздавал хвалу Аллаху: «Не пейте всё
разом,- говорил он,- подобно верблюду, но пейте в два
или три (приёма), и произносите слова «С именем Ал-
лаха! (Бисмилляхи!), начиная пить, и воздавайте хвалу
Аллаху, когда будете заканчивать».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) за-
прещал дышать в сосуд и дуть в него, не рекомендовал
пить из горлышка сосуда.

Образ жизни Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) будет примером для всего чело-
вечества до самого Судного Дня.

Ведь он сказал: «Я пришёл, чтобы улучшить вашу
нравственность».

Жизнь и благородная личность Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) составляет
вершину человеческих отношений и поступков.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует)
является самым чудесным произведением из всех тво-

рений Создателя.
Известный исламский поэт и суфий Руми писал:

«О, Посланник Аллаха! Если бы
Ты не появился на свет,
Бутоны бы не раскрывались,  
Соловьи бы не пели».

Любимец Аллаха, последний в цепи пророков, послан-
ных Всевышним людям, лучшее Его творение своим
примером, образом жизни показал верующим, каким
должен быть истинный мусульманин.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) научил свою общину всем нормам жизни и

поведения, где всё очень важно и ценно, даже если это
касается еды, одежды и сна. Ведь всё это – от Аллаха:

«И из знамений Его – ваш сон ночью и днём».
(сура «Ар – Рум»; 23).

Поэтому правила сна, оставленные нам Посланником
Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует), яв-
ляются неотъемлимой и важной частью поведения пра-
ведного, богобоязненного человека.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: 
«Когда захочешь спать, соверши такое же омовение,
какое совершаешь ты перед молитвой, ляг на правый
бок и скажи: «О Аллах, я предался Тебе, и обратился к
тебе лицом своим, и вручил Тебе дело своё, и к Тебе об-
ратился в поисках убежища по желанию своему и из
страха ( пред Тобой). Нет убежища и нет спасения от
Тебя, кроме обращения к Тебе! Уверовал я в Твою книгу,
которую Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты
послал».

Посланник Аллаха советовал говорить эти слова по-
следними в конце каждого дня.

Укладываясь спать, Пророк (да благословит Его Аллах
и приветствует) ложился в сторону киблы, щекой на руку
и говорил ду’а (молитву): «С именем Твоим, о Аллах, я
умру и с ним оживу».

А просыпаясь, он говорил: «Хвала Аллаху, оживив-
шему нас после того, как Он умертвил нас, и к Нему воз-
вращение после воскресения!» Сон  является частицей
смерти, вот почему в этих молитвах  Посланник (да бла-
гословит Его Аллах и приветствует) обращался к Богу с
такими словами.

Жена Посланника Аллаха Аиша (да будет доволен ею
Аллах) передала, что обычно он совершал ночью допол-
нительную молитву в одиннадцать рака’атов, а когда за-
нималась заря, он совершал ещё одну молитву в два
рака’ата, после чего снова ложился на правый бок и
лежал до тех пор, пока не приходил муэдзин, возвещав-
ший ему о наступившем времени обязательной мо-
литвы.

Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах)
сказала: «Обычно Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) молился по ночам (так долго), что ступни
его покрывались трещинками, и (однажды) я спросила
его: «Зачем ты делаешь это, о посланник Аллаха, ведь
тебе уже простились все твои прошлые и будущие
грехи?»,- и на что он сказал: «Разве не следует мне быть
благодарным рабом?!»

Посланник Аллаха поступал в соответствии со сло-
вами Всевышнего: 

«И посвящай часть ночи своей дополнительной мо-
литве, чтобы Господь твой привёл тебя к месту до-
стохвальному».

(сура «Аль-Исра»; 79)
Всевышний также сказал: 

«Они спали ночью лишь немного...»
(сура «Аз-Зарийат»; 17)

Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) передано:

«Наилучшей молитвой после обязательной является
ночная молитва».

Помимо обязательных намазов наш Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) совершал много до-
полнительных (нафиль).

Особенно Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) любил дополнительную молитву
в 2 рака'ата перед утренним обязательным намазом.
Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала, что услы-
шав азан  (призыв к молитве), он всегда совершал 2 ра-
ка'ата ( перед обязательной) утренней молитвой.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил:  «Два рака'ата утренней молитвы
лучше мира этого и всего того, что в нём есть».

Хадисы сообщают, что Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует), также совершал до-
полнительное поклонение перед и после полуденного,
после вечернего и ночного намазов. Эти молитвы полу-
чили название «намазы – сунна» (напомним, что сунна
- это путь Посланника Аллаха), которые мусульмане
всего мира совершают с такой же ответственностью и с
такой же любовью к Всевышнему Господу и к Пророку
(да благословит его Аллах и приветствует), как и обяза-
тельные.

Часть молитв Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует)  совершал дома, он призывал
свою умму: «О, люди, молитесь в домах своих, ибо, по-
истине, если не считать обязательных молитв, лучшей
молитвой является та, которую человек совершает у
себя дома».

Он из хадисов передаёт слова Посланника: «Совер-

шайте часть молитв в своих домах и не превращайте их
в могилы».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) читал намаз искренне, всецело отдавая себя
Всевышнему.

Во время своих поясных и земных поклонов (руку и
сажда) Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) многократно повторял: «Слава Тебе, Гос-
подь наш, и хвала Тебе, о, Аллах, прости меня, - следуя
предписанному Кораном».

Особенно долго Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) находился в сажда (земном поклоне). Он
говорил: «Ты должен совершать множество земных по-
клонов, ибо, поистине, за каждый земной поклон, совер-
шенный тобой ради Аллаха, Аллах возвысит тебя (на
одну ступень) и снимет с тебя (бремя одного) прегреше-
ния».

Самый великий Посланник Единого Господа (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) призывал свою об-
щину: «...И молитесь так же, как на ваших глазах
молился я».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует), будучи примером во всём, учителем в обря-
дах поклонения Аллаху, никогда не позволял своим
сподвижникам (сахабам), которые любили своего Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует)  без-
мерно, подчёркивать его исключительность.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), входя в мечеть, садился на любое место и
никогда не садился в центр круга.

Он был очень мягок в общении и всегда приветлив.
Когда однажды Пророка (да благословит его Аллах и

приветствует) спросили, какое проявление Ислама яв-
ляется наилучшим, он ответил: «Лучшее состоит в том,
чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого зна-
ешь и кого не знаешь». 

Ведь сказано Всевышним: 
«А когда вы входите в дома, то приветствуйте друг

друга благословенным и благим приветствием от Ал-
лаха».

(сура «Ан-Нур»; 27)

Однажды Посланнику задали вопрос: «О, посланник
Аллаха, когда два человека встречаются, кто из них при-
ветствует другого первым?»

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от-
ветил: «Тот, кто ближе к Аллаху Всевышнему».

Он учил: всадник должен первым приветствовать пе-
шего, идущий - сидящего, а меньшая (по количеству)
группа людей - большую, и младший должен первым
приветствовать старшего.
«Ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряе-

мого,- говорил Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует),- даже тем, что следует тебе
встречать брата своего  с приветливым лицом».

По словам Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует),  хорошее, доброе отношение мусульман друг
к другу - это обязанность каждого верующего человека.
Он велел навещать больных, провожать покойников, по-
могать притесняемому и нуждающемуся, отвечать на
приглашения приглашающего и распространять привет-
ствия.

«Лучшим из людей, - сказано Посланником Аллаха( да
благословит его Аллах и приветствует)», - является тот,
кто прожил долгую жизнь и чьи дела были хороши.

Вся жизнь Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) принадлежала Господу миров.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пе-
реживал за свою умму (общину), своим примером учил,
каким должен быть истинно верующий в Единого Бога
человек.

Всевышний говорит в Коране:
«К вам явился Посланник (да благословит его

Аллах и приветствует) из вас же. Тяжко для него то,
что вы страдаете. Он жаждет наставить вас на истин-
ный путь, а к верующим он сострадателен, милосер-
ден».

(сура «Ат – Тауба; 128)
В своей прощальной проповеди незадолго до смерти

в марте 632 года (10-ый год хиджры) Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) обратился к
114 тысячам паломников:
«Я оставляю вам на попечительство две вещи. До тех
пор, пока вы будете крепко за них держаться, вы не
собьётесь со своего пути. Эти две вещи – Книга Аллаха
Коран и сунна (путь) Его Посланника (да благословит
его Аллах и приветствует)».

Альфира УСМАНОВА
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Руководителю администрации РДУМ Челябинской и Курганской областей
САБИРОВУ Марату Назиповичу

Уважаемый Марат Назипович!

От имени Регионального Духовного Управления мусульман
Челябинской и Курганской областей и от себя лично поздравляю
Вас по случаю Вашего благословенного юбилея  – 

55-летия Вашего Дня рождения! 

В этот благословенный день примите самые сердечные по-
здравления и искренние пожелания доброго здравия, счастья,
благословения и помощи Всевышнего Творца, Вам, Вашим близ-
ким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами в благородном слу-
жении и Вере  Отечеству нашему. 

Вы всегда вносите весомый и достойный вклад в совершен-
ствование нравственного воспитания наших сограждан, про-
являя заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Ваша деятельность всегда была направлена на благо и процве-
тания, на укрепление  единства и уважения между народами
традиционных конфессий Южного Урала. 

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благо-
родном служении  во славу Создателя Всемилостивого, мира и
процветания Отчизны, дружбы и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.                                                                 

Ринат хазрат РАЕВ, 
председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
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Дни

недели

2012 
Март -

Апрель

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Пт 23 мар 5:47 6:07 7:47 14:20 18:33 20:13 21:53
2 Сб 24 мар 5:44 6:04 7:44 14:20 18:35 20:15 21:55
3 Вс 25 мар 5:42 6:02 7:42 14:20 18:37 20:17 21:57
4 Пн 26 мар 5:39 5:59 7:39 14:20 18:39 20:19 21:59
5 Вт 27 мар 5:36 5:56 7:36 14:20 18:41 20:21 22:01
6 Ср 28 мар 5:34 5:54 7:34 14:20 18:43 20:23 22:03
7 Чт 29 мар 5:31 5:51 7:31 14:20 18:45 20:25 22:05
8 Пт 30 мар 5:29 5:49 7:29 14:20 18:47 20:27 22:07
9 Сб 31 мар 5:26 5:46 7:26 14:20 18:49 20:29 22:09
10 Вс 1 апр 5:24 5:44 7:24 14:20 18:51 20:31 22:11
11 Пн 2 апр 5:21 5:41 7:21 14:20 18:53 20:33 22:13
12 Вт 3 апр 5:19 5:39 7:19 14:20 18:55 20:35 22:15

13 Ср 4 апр 5:16 5:36 7:16 14:20 18:56 20:36 22:16
14 Чт 5 апр 5:14 5:34 7:14 14:20 18:58 20:38 22:18
15 Пт 6 апр 5:11 5:31 7:11 14:20 19:00 20:40 22:20
16 Сб 7 апр 5:08 5:28 7:08 14:20 19:02 20:42 22:22
17 Вс 8 апр 5:06 5:26 7:06 14:20 19:04 20:44 22:24
18 Пн 9 апр 5:04 5:24 7:04 14:20 19:06 20:46 22:26
19 Вт 10 апр 5:01 5:21 7:01 14:20 19:08 20:48 22:28
20 Ср 11 апр 4:59 5:19 6:59 14:20 19:10 20:50 22:30
21 Чт 12 апр 4:56 5:16 6:56 14:20 19:12 20:52 22:32
22 Пт 13 апр 4:54 5:14 6:54 14:20 19:14 20:54 22:34
23 Сб 14 апр 4:51 5:11 6:51 14:20 19:16 20:56 22:36
24 Вс 15 апр 4:49 5:09 6:49 14:20 19:18 20:58 22:38
25 Пн 16 апр 4:46 5:06 6:46 14:20 19:20 21:00 22:40
26 Вт 17 апр 4:44 5:04 6:44 14:20 19:22 21:02 22:42
27 Ср 18 апр 4:41 5:01 6:41 14:20 19:24 21:04 22:44
28 Чт 19 апр 4:39 4:59 6:39 14:20 19:26 21:06 22:46
29 Пт 20 апр 4:37 4:57 6:37 14:20 19:28 21:08 22:48
30 Сб 21 апр 4:34 4:54 6:34 14:20 19:30 21:10 22:50

9 декабря 2011 г. в Кыштымскую махалля-мечть
№ 915 приехала пожилая женщина, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Кокшарова Разия Ах-
матнуровна. Волнуясь, она внесла на
строительство мечети в г. Кыштыме 196 тысяч
рублей, которые копила  в течение 10 лет.

Узнав об этом, я решила встретиться с этой уди-
вительной женщиной и рассказать о ней читате-
лям газеты «Хилял».

Разия Ахматнуровна КОКШАРОВА родилась 6 июня
1925 года в г. Семипалатинске в Казахстане. Ее отец
был прорабом на стройке, а мама работала санитаркой
в больнице. Мама знала несколько тюркских языков,
была верующим человеком, читала молитвы, которым
научила маленькую Разию.

В годы Великой Отечественной войны Разия Ахматну-
ровна жила в Кемерово. В 1941 году ей было всего 16
лет. Юная Разия всю войну проработала на военном за-
воде Кемерово. Завод выпускал патроны. Контролер

Разия проверяла их качество. Тяжелые ящики с патро-
нами помнит до сих пор.
После войны Разия Ахматнуровна закончила курсы бух-
галтеров, а в 1948 году по комсомольской путевке отпра-
вилась на Урал, в далекий город Озерск, на химкомбинат
«Маяк». Восемнадцать лет своей трудовой жизни она от-
дала «Маяку». В 1966 году Разию Ахматнуровну пере-
вели бухгалтером в детское дошкольное учреждение, где
она трудилась вплоть до выхода на пенсию.

За добросовестный труд Разия Ахматнуровна удо-
стоена почетных грамот, ее имя не сходило с Доски по-
чета. Она – ветеран Великой Отечественной войны,
награждена многочисленными медалями.

Судьба и жизнь Разии Ахматнуровны КОКШАРОВОЙ
ничем не отличалась от судьбы многих ее сверстников:
воевали, много трудились, учились, были комсомоль-
цами, верили в светлое советское будущее. И только не-
давний удивительный поступок Разии Ахматнуровны
открыл нам, сколько благородства, щедрости может та-
иться в душе человека, как вера в Аллаха живет в душе,
несмотря ни на что. Простая пенсионерка пожертвовала
на строительство мечети крупную сумму денег. И сде-
лала это Разия Ахматнуровна не случайно, а выразив на-
мерение еще десять лет назад. В течение долгих десяти
лет пожилая женщина откладывала деньги со своей пен-
сии на мечеть.

«Я хотела отдать деньги, - говорит Разия Ахматнуровна,
- на строительство мечети в Озерске. Но здесь мечеть не
строится. Узнала, что в соседнем Кыштыме возводят ме-
четь. Посмотрела – очень красивая, мне понравилось. И
решила отдать накопленные деньги сюда. Очень хочу,
пока жива, увидеть уже построенную мечеть.»

«Разия-апа, - спрашиваю я ее, - а почему решили по-
жертвовать деньги на строительство мечети? Ведь Вы
небогаты, с пенсии много не отложишь.»

«Я одна. Детей у меня нет, -  вздыхает Разия-апа. И ее
глаза наполняются слезами, – Во время войны подни-
мала тяжелые ящики с патронами, видимо, надсадилась.
Умру я – кто за меня будет молиться? Может вспомнят
меня, помолятся в мечети?»

«Не жалеете, не переживаете? Сумма-то большая.»
«Нет, что Вы. Я так рада. Еще бы накопила и отдала.

Да поздно уже. Больше всего меня радует, что я сама
лично, своими руками сбережения отдала. Это очень
важно.»

Разия Ахматнуровна – очень веселая оптимистичная
женщина. От нее исходит свет. У Разии Ахматнуровны
нет детей. Но рядом с ней всегда ее помощница и друг
Лилия Ершова. Когда-то Разия Ахматнуровна лежала в
больнице, где Лилия работала медсестрой. С тех пор они
не расстаются.
«Я душой к ней прикипела, - говорит Лилия, - она очень
добрая, сама доброта. Я ей помогаю совершенно беско-
рыстно. Вожу ее на праздники, в  больницу. Разия-апа
стала мне родным человеком.»

При нашей встрече с Разией Ахматнуровной присут-
ствовали мусульмане Кыштыма. Они искренне и сер-
дечно благодарили ее за столь  щедрый дар, желали ей
здоровья и долгих лет жизни. А Разия Ахматнуровна в
ответ желала им, чтобы новая мечеть в Кыштыме от-
крыла свои двери как можно скорее, мечеть, в которой
будет и частица Разии Ахматнуровны.

Альфира УСМАНОВА

МУСУЛЬМАНЕ

Кто построит мечеть, тому Аллах воздвигнет дворец в Раю
Хадис

РДУМ Челябинской и Курганской областей
свидетельствует Вам, уважаемая Разия

Ахматнуровна, своё искреннее уважение,
почтение и благодарность за Ваше 

щедрое пожертвование на строительство
мечети в г. Кыштыме.

Да воздаст Всевышний Создатель Вам
своей Милостью и Благодатью,
здравьем и спокойствием души. 

Мир Вам, милость Всевышнего и 
Его благословение!

Телепередача об Исламе 
канал ОТВ Челябинское телевидение

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

эфир 

каждую субботу в 9:00

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