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Сердечно поздравляем Вас с праздником
Великой Победы над фашисткой Германией!

9 мая – это праздник, который объединяет
всех людей нашей многонациональной и мно-
гоконфессиональной страны. Это наш общий
праздник, праздник каждого из нас,  праздник
каждой российской семьи. Ведь мы нераз-
рывно связаны с нашим прошлым, дедами и
прадедами, которые воевали, прошли этот не-
легкий путь достойно и завоевали для нас
наше будущее.

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

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

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

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

Ветераны Великой Отечественной войны и
те, кто ковал победу в тылу, и все наши доро-
гие соотечественники, сердечно поздравляем
Вас с праздником Победы – Великой Победы
над фашизмом!

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

Поздравление президиума Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей ко всем соотечественникам по случаю Победы в 

Великой Отечественной войне.

Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духов-
ное Управление мусульман Курганской области в составе Центрального
Духовного Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
4. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 619
с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управ-

ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2073
д. Майлык     Альменевского района Регионального Духовного Управле-
ния Мусульман  Курганской области в составе ЦДУМ России».
10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737
д. Подьясово    Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман  Курганской области в составе ЦДУМ России». 

Уведомляют, что граждане и организации, лица без гражданства
- в течение 2011 года поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства организации не имели;
- поступления имущества и денежных средств организации в течение
2011 года составили до трёх миллионов рублей.

Кроме того:
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духов-
ное Управление Мусульман Курганской области в составе Духовного
Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России» 
4. Местная мусульманская религиозная организация « Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»

6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация 
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Региональ-
ного Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе
ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2073
д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России» 
10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737
д. Подьясово    Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман  Курганской области в составе ЦДУМ России»
информируют Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2012
году.

Председатель -      Раев Ринат Афраемович

имам-хатыб -     Ханов Рафкат Михайлович
имам-хатыб -     Халиков Мухаррам  Фахргалеевич
имам-хатыб -     Хакулов Халяф Нагимович
имам-хатыб -     Сафаргалеев Сагит Сафарович 
имам-хатыб -     Саитов Ахметгали Кабирович
имам-хатыб -     Сануяров Исмагил Ахметжанович
имам-хатыб -     Сибагатуллин Калимулла Хуснуллович
имам-хатыб -     Шаимов Габдулкадир Кавыевич      

В марте этого года в медресе мечетей г.
Челябинска проходили учебную практику
студенты пятого курса очного отделения
теолого-педагогического факультета Рос-
сийского исламского университета при
Центральном духовном управлении му-
сульман России Тахир Шангариев и Оскон-
бай Станбеков.

Это уже пятая практика студентов. До
этого ребята проходили практику в мече-
тях Башкортостана, Челябинской и Пензен-
ской областей.

Скоро у Тахира и Осконбая защита дип-
ломов. Пожелаем им удачи!

ШАНГАРИЕВ ТАХИР, 26 ЛЕТ

Тахир проходил практику в медресе мечети Метал-
лургического района Челябинска. Живой, веселый,
умный – Тахир смог объединить шакирдов (а их у него
было 16), интересно организовать не только учебные за-
нятия. но и досуг. В медресе Тахир преподавал самые
разные предметы: введение в Ислам, чтение Корана,
таджвид, махрадж. В свободное время Тахир читал уче-
никам книгу «Мунабихат»(Будильник)- сборник хадисов
и изречений мудрецов. Устраивал чаепития, просмотры
мусульманских фильмов. А 9 апреля Тахир организовал
в медресе очень интересный и веселый конкурс-викто-
рину среди шакирдов на знание тех предметов, которые
они уже изучили. Председателем жюри на этом кон-
курсе был Главный муфтий Уральского региона, предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.

Тахир Шангариев родился в Узбекистане. В 2001 году
их семья переехала в Россию. В Исламе Тахир с 11 лет.
«Я благодарен родителям, - говорит он, - что не препят-
ствовали мне в этом».

В 2007 году Тахир поступил в Российский исламский
университет в г Уфу. Учился хорошо, был руководителем

курса .На третьем курсе перспективного студента напра-
вили на стажировку в Египет в университет «Аль-
Азхар», где он целый год обучался при языковом центре.
Обучение в Египте дало многое Тахиру: он получил до-
полнительные знания и языковую практику.

Любимый предмет студента-фикх. Но тему для дип-
ломной работы Тахир Шангариев выбрал иную – экстре-
мистские течения в Исламе.  «Почему именно эта
тема?»-спрашиваю я его. «Люблю преодолевать трудно-
сти,- ответил Тахир,- и еще: хочу принести пользу в
борьбе с этим негативным явлением. Может, моя работа
поможет кому-нибудь разобраться, где истина, а где
ложь».

Эта практика уже пятая в студенческой жизни Тахира.
Но она в корне отличается от всех предыдущих.  «Здесь
я впервые преподавал в настоящем медресе, -расска-
зывает Тахир, -  а раньше это были только курсы. Почув-
ствовал себя настоящим преподавателем. Каждому
шакирду нужен индивидуальный подход. И это было
самым трудным для меня. Круглосуточное общение с
шакирдами дало очень большой опыт преподавания.
Преподаешь- и сам этому учишься».
- «Тахир, а какую цель ты ставил перед собой, когда при-
ехал сюда на практику?»
- «Моей целью было желание внести посильный вклад в
развитие этого медресе, принести пользу. Мне очень по-
нравилась практика. Шакирды не хотят меня отпускать.
И если бы не защита диплома, с удовольствием остался
бы здесь до июня».
- «А после окончания университета что намерен де-
лать?»
- «Меня уже ждут в моем селе Татарский Канадей Пен-
зенской области. В селе есть двухэтажная мечеть. И моя
мечта- организовать в этой мечети такое же медресе,
как у вас. Инша-Аллах, осенью медресе уже откроется».

Из Тахира получится очень хороший педагог. И его
медресе принесет большую пользу людям не только в
Пензенской области, но во всей России. Мы желаем Та-
хиру  успехов!  

СТАНБЕКОВ  ОСКОНБАЙ, 19 ЛЕТ

Осконбай родился в Киргизии. Последние пять лет
живет в Челябинске. Учился в медресе при Соборной
мечети Челябинска ( Ак мечеть ), затем поступил в Рос-
сийский исламский университет. Все предыдущие прак-
тики Осконбай проходил в мечетях Башкортостана и
Челябинской области. Но это были только курсы. А по-
следняя пятая практика – это уже настоящее препода-
вание в медресе, где есть шакирды, учебный план,
оценки. Осконбай преподавал чтение Корана, грамма-
тику арабского языка, читал ученикам проповеди, сле-
дил за порядком и дисциплиной. А после учебных
занятий практикант играл со своими учениками в фут-
бол.
«Здесь, в медресе, больше возможностей,- говорит Ос-
конбай,- здесь есть все условия для учебы и отдыха.

Главное, чтобы шакирды старались. Знания у них очень
хорошие».
- «Осконбай, а что для тебя было главным в практике?»
- «Главное для меня – передать свои знания. Научить
шакирдов всему, чему сам научился».
- «А чему ты научился во время практики?»
- «Многому. Когда объясняю материал шакирдам, мои
знания становятся крепче и больше. И у преподавателей
медресе многому научился: методике преподавания, об-

щению с учениками. Я стал больше понимать людей»
Осконбаю нравится преподавать. Сначала он боялся,

поймут ли его шакирды, сможет ли он донести до них
предмет. Но у Осконбая все получилось. Больше всего
ему нравится  предмет «Арабский язык». Поэтому после
окончания университета Осконбай Станбеков мечтает
продолжить обучение в Егтпте или в Турции.
- «Осконбай, что ты пожелаешь таким  же молодым
людям, как ты?»
- «Я всем хочу пожелать: не тратьте время зря. Меняйте
себя, учитесь. Всем желаю счастья».
- «А мы желаем тебе, Осконбай, успешно окончить РИУ.
И пусть твоя мечта об учебе в Египте или в Турции сбу-
дется!»

Практика у ребят закончилась. Они вернулись
в Уфу, в университет, чтобы защитить свои
дипломные работы, сдать выпускные экза-
мены  и начать свой путь на ниве исламского
образования.

Мы верим, что у Тахира и Осконбая все полу-
чится. Ведь для этого у них есть знания, энер-
гия, желание принести как можно больше
пользы людям, любовь к профессии учителя. А
главное, они все делают ради довольства Ал-
лаха, ради настоящего и будущего религии
Ислам. 

Альфира УСМАНОВА

Студенты Российского Исламского университета:
«Мы учили шакирдов и многому научились сами»
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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, 3, 4  2012 г.

Библиотека включает в себя помещение самой библио-
теки с просторными современными залами: абонемент-
ный, читальный, информационный, оснащенные
компьютерами, ксероксами, Интернетом. Эта библиотека
– одна из немногих в России, где ведется реставрация и
перевод старинных арабо-графических книг, многие из ко-
торых имеют многовековую историю. В фонде библиотеки
насчитывается несколько тысяч книг по исламу, имеется
литература на татарском, башкирском, арабском, казах-
ском, узбекском, русском, таджикском и др. языках самой
разнообразной тематики. Все услуги библиотека предо-
ставляет бесплатно. Все специалисты – выпускники Рос-
сийского исламского университета им.  Р. Фахретдина,
знающие арабский, татарский, башкирский и английский
языки. Помимо библиотеки в культурно-просветительский
комплекс входят залы для проведения различных меро-
приятий: презентаций, встреч, вечеров, конференций.
Имеются учебные классы, где проходят занятия по изуче-
нию арабского и тюркских языков, а также основ ислама.
Это при том, что аналогичные занятия ведутся еще и при
каждой из мечетей. Филиал библиотеки с богатым книж-
ным фондом имеется в левобережной мечети. На базе
библиотеки вот уже пятый год действует начальная школа,
в которой дети из мусульманских семей под руководством
2 педагогов и 2 хазратов получают начальное образование
по школьной программе, которые сочетаются с занятиями
по исламу. В прошлом году 19 учеников успешно сдали
вступительные экзамены в пятый класс и продолжили об-

учение по обычной программе в школе №26.   В соседнем
с библиотекой помещении работает кафе мусульманской
кухни «Халял», где  подают блюда восточной и европей-
ской кухонь, приготовленные в соответствии с нормами
шариата. Кстати, мясо туда поставляется с собственного
фермерского хозяйства мусульманской общины, располо-
женного под Верхнеуральском.

(Окончание следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук

(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., № 2, 3, 4 2012 г.

После ухода в отставку М. Абдуллатифова Рахманкулов воз-
главил приход, а 7.03.1890 г. был возведен в почетное звание
ахуна г. Троицка и Троицкого уезда. На этой должности, бла-
годаря своему авторитету, он, как считает известный специа-
лист по истории ислама в нашем крае Д.Н. Денисов, положил
начало реформированию системы мусульманского образова-
ния в Троицке и дальнейшему распространению новых под-
ходов и методов обучения на всём Южном Урале, укреплению
финансовой базы городских приходов, поощряя  практику
крупных вакуфных пожертвований со стороны мусульманской
буржуазии. В 1893 г. по его инициативе было реорганизовано
медресе «Ахмадия» при 1-й мечети, которое, по свидетель-
ству современников, стало «образцом для других медресе в
отношении введения новометодной постановки». Спустя три
года для медресе было возведено новое здание. Наряду с
преподаванием Корана, основ исламского вероучения, бого-
словия (акида), изречений Пророка (хадисов), Священной ис-
тории и истории Ислама, татарского и арабского языков и
грамматики на основе звукового метода, арифметики, А. А.
Рахманкулов ввел в учебную программу географию, а также
всеобщую и русскую историю. Именно авторитет ахуна как
главного духовного лица города способствовал позитивному
восприятию и быстрому распространению новых принципов
обучения, в соответствии с которыми были впоследствии ре-
формированы все мусульманские школы города и уезда.
Вместе с З. Х. Расулевым, М. М. Бикматовым и Г. М. Максу-
довым он подписал статью о допустимости использования
звукового метода и преподавания светских дисциплин в ма-
гометанских училищах, которая в 1908 г. была опубликована
на страницах газеты «Вакыт» и приобрела значение фетвы.
За многолетнюю и безупречную службу Рахманкулов, указом
Николая II, был награждён 6.12.1905 г.  золотой медалью «За
усердие» на Анненской ленте. 

В «Ахмадии», по данным уже упоминавшегося Гарифуллы-
хазрата, кроме самого ахуна-хазрата, работали: имам-хатыб
и мударрис Сабиржан Мухаммедшарифович Адгамов (утвер-
ждён в звании 28.03.1890 г., умер в 1909 г.), муэдзин и мугал-
лим Ахмед Усманов (утверждён в январе 1894 г.),
Мухаммедвалий Ахмедхажиевич Рахманкулов (утверждён
30.03.1910 г.). В 1913–14 уч. г. в  медресе, наряду со священ-
нослужителями, преподавали 4 педагога: Хажиахмет Габитов,
Мухаммедзариф Исхаков, Шарифжан Мазитов, Хаким Муха-
метшин. Они обучали 75 юношей, в т.ч. 15 пансионеров и 60
приходящих.

При 2-й соборной мечети функционировало медресе «Му-
хаммадия». Как и другие мусульманские школы, оно, в 1874
г., было передано из Оренбургского магометанского духов-
ного собрания в ведение Министерства народного просвеще-
ния. В 1881 г.  в нём обучались 35 чел. В секретном донесении
от 8 ноября 1913 г. на имя начальника Оренбургского губерн-
ского жандармского управления сообщалось, что это мед-
ресе, открытое в 1847 г. как старометодное, в 1896 г. было
преобразовано в новометодное, при этом разрешение учеб-
ного начальства на открытие учебного заведения отсутство-
вало. Действительно, в 1896 г,. по инициативе попечителей
прихода братьев Яушевых, оно было реформировано, что

способствовало росту его популярности. Среди мусульман-
ских учебных заведений города «Мухаммадия» занимало пер-
вое место по уровню материально-финансового обеспечения.
Попечители ежегодно расходовали на его содержание от 8 до
10 тыс. руб. 18.05.1899 г. один из них, Мухаммедшариф Ах-
меджанович, завещал 35 тыс. руб. для образования вакуф-
ного1 фонда  на содержание 2-й мечети г. Троицка, медресе и
учителей. За десять лет, прошедших после его кончины в 1907
г., общие доходы с этого капитала составили 19 281 руб.

Обучение в «Мухаммадии» было платным: шакирды, жив-
шие на полном пансионе, вносили по 10 руб. в год, а приходя-
щие до 3-го класса («рушдия») – 5 руб. Для поступления в 1-ый
класс рушдии учащиеся сдавали экзамены по татарскому и
русскому языкам, арифметике и богословию, при поступле-
нии в 1-ый класс игдадии добавлялись испытания по араб-
скому языку и географии. В «Мухаммадии» как в
конфессиональном учебном заведении преподавались рели-
гиозные дисциплины, т. к. до революции 1905-07 гг. татары не
могли открывать национальные светские школы. В то же
время медресе было самым передовым в Троицке, в нем из-
учались многие предметы, входящие в курс общеобразова-
тельной средней школы и даже больше – в связи с
необходимостью подготовки педагогических кадров. Из-
учались Коран и богословские книги, мусульманское право,
религиозная догматика, хадисоведение, основы исламской
философии и светские дисциплины, входящие в программу
общеобразовательной средней школы, а также в курс подго-
товки педагогических кадров (математика, физика, астроно-
мия, этика, психология, география, история, в т.ч. всеобщая и
российская, риторика, медицина с основами гигиены и др.),
много времени уделялось преподаванию русского языка. 

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

Видеоконференция в УРФО

28 апреля в г. Екатеринбурге, в резиденции
полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе состоялось ра-
бочее совещание о введении в общеобразова-
тельных учреждениях субъектов РФ, входящих
в УрФО, комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

Совещание было проведено в форме видео-
конференции, в работе которой участвовали
муфтии, председатели духовных управлений
Челябинской, Курганской, Свердловской, Тю-
менской областей, ЯНАО и ХМАО.

Вел видеоконференцию заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе С.И. Смета-
нюк. В обсуждении вопросов введения нового
предмета в школьные программы помимо муф-
тиев участвовали представители органов госу-
дарственной власти и системы образования
всех субъектов УрФО. На видеоконференции
выступил Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Встреча в Екатеринбурге

3 мая в г. Екатеринбурге состоялась встреча
заместителя полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном
округе С.И. Сметанюка с членами Совета
муфтиев УрФО  ЦДУМ России. Были обсуж-
дены вопросы деятельности религиозных ор-
ганизаций, сотрудничества духовных
управлений мусульман с органами государст-
венной власти, проблемы экстремизма и его
профилактики.

Джумга-намаз в Варне

4 мая состоялся пасторский визит Главного
муфтия Уральского региона, председателя
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ри-
ната хаджи-хазрата Раева в с. Варну Челябин-
ской области. Муфтий встретился с
прихожанами мечети Варны, где состоялось
общее собрание мусульман села. На собрании
были обсуждены проблемы жизнедеятельно-
сти махалли и другие организационные во-
просы.

Ринат хаджи-хазрат Раев провел в мечети
Варны джумга-намаз.

Перспективы сотрудничества
РДУМ с администрацией 

Магнитогорска

12 мая в г. Магнитогорске состоялась рабо-
чая встреча Главного муфтия Уральского ре-
гиона, председателя РДУМ Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-хазрата
Раева с Главой г. Магнитогорска Е.Н. Тефте-
левым. На встрече обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества РДУМ с адми-
нистрацией города, а также выделения зе-
мельного участка под строительство нового
комплекса мечети в Магнитогорске. 

НОВОСТИ РДУМ

В мусульманской библиотеке г. Магнитогорска

Мечеть им. Зайнуллы Расулева в г. Троицке

1 вакф (арабское); буквально – удержание; имущество, в соот-
ветствии с мусульм. правом отказанное государством или част-
ным лицом на религиозные или благотворительные цели
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Ахыры. Башы 4-нче номерда

Сүрәнең исемен онытмыйк. Нинди сүрә? Җомга
сүрәсе. Җыела торган Җомга сүрәсе,  көннәрнең дә
өстене, иң кадерлесе булган Аллаһ каршысында,
ике Гәетебездән дә олырак булган, мөбәрәк булган
көн, чөнки бу көндә, җомга көнендә Пәйгәмбәр
(с.г.в.) әйтә: Бер сәгать, бер вакыты бар, бер мизгеле
бар, берәү Аллаһтан дөнья ахирәт хәҗәтләрен
сорап, күңеле ихласы белән, дога кылды икән, ка-
буллыкка ирешә, һичшиксез, ул догасы кире кагыл-
мас ди. Җомга алдындамы ул, ике азат, каумәт
арасындамы ул, фарызы белән сөннәте арасындамы
ул, кояш баеганчыга кадәр, шушы көндә, шундый
бер мөбәрәк Аллаһның кабул бер сәгате бар.
Шуның өчен дә менә, бу Аллаһның кодрәтенә дәлил
булган исемнәрдән соң Аллаһ Раббуль Гыйззә, бу
сүзне әйтә: 

Әйт: йә хабибем Мөхәммәд с.г.в. – дөреслектә
ул үлем! Сез аңардан кача торган үлем, сезгә
юлыгачак. Бер кеше искә төшерәсе килми, ләкин
һәр көнне күз алдыбызда атаң да, анаң да китүе
мөмкин, Аллаһ сакласын бәгер җимешең дә китүе,
дистәләп-дистәләп сабыйлар да дөньядан китте.
Һәр көн Аллаһ Раббуль Гыйззә күрсәтеп тора
мәңгегә килмәдегез! Ул үлгәннән соң, туфракка,
җиргә генә, керүегез түгел, җир астына
күмелүегез генә түгел, тар ләһетләргә керү генә
түгел, эчегезне-тышыгызны белүче Аллаһ Раб-
быгыз хозурына кайтарыласыз. Нәрсә
эшләгәнегезне, һәркайсысын,  берәмтекләп-
берәмтекләп һәркайсыгызга да ни кылганнары-
гыз, ни эшләгәннәрегез һәркайсыгыз тезелеп
чыгачак.  Үлем дә алдыгызда булса, Аллаһның хо-
зурына кайтырлык була торган булсагыз  Минем
сүземә ышансагыз, ышанмасагыз да барыбер кай-
тасыз. И иманлы бәндәләрем:

Сез, Аллаһны искә алырга, намазга азан
әйтелде икән, чакырылдыгыз икән, җомга
көнендә Аллаһны искә алуга ашыгыгыз гәрәбчә
Иң тәмле, ләззәтле дә булган эшләрегезнең берсе.
Сатуны куеп торыгыз, сату-алуларыгызны куеп
торыгыз. гәрәбчә Бу сезнең өчен хәерлерәк була-
чак, белер булсагыз. 

Намазыгызны үтәдегез икән, җәелегез җир
йөзенә!  Аллаһның рәхмәтеннән булган,
нигъмәтләреннән булган дөнъяның бөтен
нигъмәтләреннән теләгез, өстәгез, алыгыз!
Аллаһны эзләгәндә, аларны тапкан кәсеп иткән
чакларыгызда да,  Аллаһны искә алыгыз, зикр
итегез. «Шаят ки, сез котылырсыз ди»! 

Аллаһ Раббуль Гыйззә шушыны әйтә: шул сүзне
искә төшерер өчен «минем» кодрәтемне онытма-
гыз, «мин» хуҗа икәнлекне, кодрәт иясе
икәнлегемне онытмагыз, бәндәләрем! Атнасына
бер тапкыр булса да, җыелышыгыз җәмәгать нама-
зына, чөнки менә монда җыелышкан вакытта,
ялгыз да, өйдә дә намаз укып була, аерым – аерым
да була. Ләкин ике генә кеше укыды исә, ул
җәмәгать була, өчәү, дүртәү, бишәү булды исә,
кырык булды исә Пәйгәмбәр (с.г.в.) әйтә: Ул ва-
кытта гәскәрсез, ди. Йөзләгән меңләгән кеше булды
икән, намаз сафларында кеше артык булган саен, ул
намазның дәрәҗәсе Аллаһ хозурында кабуллыгы
арта. Боларның нурлары берсе-берсенә кушыла.
Аллаһ Раббуль Гыйззәнең рәхмәте бу бәндәләргә
төшә торган була. Мәчетләребез дә, менә шушылай
борылып карасак артларыбызга, буш түгел, ул саф-
ларда, анда Аллаһның рәхмәт фирештәләре,
шуңарга күрә алгарак-алгарак барып утырабыз,
ләкин фирештәләрнең гонаһлары юк, алар аны
эшли дә алмый, булдыра да алмый, без булдыр-
ганны әҗер савап та безгә кирәк иде. Атнасына бер
тапкыр булса да, шул базарлардан, дөнья куулардан,
чабып йөрүләребездән тукталып, менә шушында
җомгабызга килеп Аллаһның сүзен ишетергә.
Пәйгәмбәр (с.г.в.)нең дәресен алырга, тагын бер ат-
налык булса да күңелләребезгә, җаннарыбызга
азык алып, бер атна булса да Аллаһ кушканча
яшәргә ашкындык исә, атна буена Аллаһның
рәхмәте безне ташламый. Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: 

Бер намаздан икенче намаз, бер җомгадан
икенче җомга, бер Рамазаннан икенче Рамазан -
аның араларындагы бөтен гонаһларны себереп
түгә ди. 

Бер кеше җомгага килеп, намазны үтәде икән
җәмәгать белән бергә, ул вакытта Аллаһы Раббуль
Гыйззә бу бәндәнең 10 көннек кимчелек хаталарын
ярлыкый. Бу атна арасындагы җиде көннекен дә
тагын өч көнгә әле запаска кала торган була, ди. Ни
бәрәкәтендә? Шушында Аллаһ Раббыгызга, дөнья
кууларыбыздан да, базар мәшәкатьләребездән дә,
кәсептән дә бетми ул эш. Мең ел яшәсәң дә Аллаһ
Раббуль Гыйззә, гел мәшәкатен таба сиңа. Әгәр дә
син ул мәшәкать арасында, Аллаһны искә алырга
вакыт тапмасаң. Аллаһны искә алырга вакыт
таптың исә, Аллаһ Раббуль Гыйззә ул
мәшәкатьләреңне бөтенесен, үзенең рәхмәт
фәрештәләреннән гәептән килгән иреннәрдән,
Аллаһ Раббуль Гыйззә эшләреңне бетерәчәк. Артык
вакытың да калачак. Ул вакытыңны искә алып эшли
торган булсаң, ул кәсебеңне дөньяңны куган
чагыңда:

Дигән, әмереңә буйсынып Аллаһны, күп искә
алыгыз, шаят котылырсыз, эшләрегез уң булыр
дигән. Вәгъдәсенә карата, бөтен эшләребез, йо-
мышларыбыз күз алдыбызда, йомгакланып,
бәрәкәте килер. Аллаһ насыйп итсә, яшәүебездән
дә, ләззәттән һәм мәңгелегебезгә дә, Аллаһ Раббы-
быздан әҗер һәм савапларны инша Аллаһ
ирешәчәкбез.

Менә шушыны искә төшерер алдыннан Аллаһ
Раббуль Гыйззә «Әл-Куддус» - дигән икенче тап-
кыр Көрән Кәримдә исемен зикр итте, ни була
«Куддус» - дигән исем? Ни бары Көръән Кәримдә
ике генә урында «Әл-Куддус» аның масдары (чы-
гышы), «Әл-Кыйдәсә» - изгелек дигән сүз. Изге-
лек - беләбез ул сүзне, изгелек эшләде изге бәндә,
бу якшы кеше, дибез. Аллаһ та, изге кеше дә изге
була аламени? Була ала икән, чөнки Аллаһ Раббуль
Гыйззә Әдәм баласын, үзенең җир йөзендәге
хәлифәсе иттереп яратты, җир йөзендәге вәкиле –
кем ул? Приказчигы. Бер директор була, бөтен эшне
ул эшләми бит, кул астындагы ярдәмчеләре йөри,
заводтамы, сату сәүдәсендәме, үзенең йомышын
йомышлаучылар була. 

Аллаһ Раббуль Гыйззә бөтен ямьле дөньяны яра-
тып, шушы ямьле дөньясына вәкиле иттереп, бу
дөньяның хуҗасы иттереп Аллаһ Раббуль Гыйззә
Әдәм баласын халифә иттереп яратты. Һәм шуңа
күрә дә, Аллаһ Раббуль Гыйззә Әдәм баласына,
менә дигән төс кыяфәтен дә, булдыклыгын да, ба-
тырлыгын да, акылын да, зиһенен дә, күрерлек
күзен дә, ишетер колагын да, көчен – кууатен дә һәм

изгелеген дә Аллаһы Раббуль Гыйззә бирде. 
Сабый чактан ук булган изгелекне, Аллаһның

биргән изгелеген, көферлек гонаһлар белән, явыз-
лык – азгынлыклар белән быкырдатмадык исә го-
меребез буена саклап, изге бәндәләрдән булып
Аллаһның дусты булып, дөньяда яшәп, Аллаһның
дусты булып дөньядан үтүебезне дә Раббул Гыйззә
насыйп итәчәк. Аллаһның «Әл – Куддус» исеме
шуны күрсәтә, үзе – үзенән Аллаһ Раббуль Гыйззә
изге, шуңа күрә дә, Аллаһы Раббуль Гыйззә изге-
лекне тели. Бер кеше явыз, азгын булса, үзеннән
явызлыгы да чыга, башка кешенең явызлыгын
күргән вакытта, аңарга исе китми, кинәнеп тора.
Кара, бу да минем шикелле дип, берәү изге, йомшак
куңелле, матур табигатъле була  торган булса,
эшләгән эшендә дә аңарда, йомшак табигатълек тә,
күркәм холык та, изгелек тә, башкалардан да шуны
күрәсе килә. Башкалардан да шуны кургән вакы-
тында, сөенә, куана. Китапларыбызда языла, кем
Аллаһның менә бу исемен, «Куддус» - исемен һәр
вакытта искә ала торган булса, ул бәндә явыз хо-
лыклардан котыла.  Аллаһы Тәгалә коткара.

Аллаһның изге икәнлеген искә төшереп, «Йә–
Куддус» дип, әйтә торган булса, теленнән төшерми
торган булса, Аллаһы Тәгалә бу бәндәнең каты
күңеленнән, начар эшләреннән котылуга куәт бирә.
Һәм бу бәндәнең күңеле, йомшаклык белән, изгелек
белән тула торган була диләр. Бигрәк тә, хәрәм ри-
зыклардан сакланып, артык каныбызны кайната
торган ризыклардан да сакланып, куәтле ризыклар-
дан да сакланып.Берәү, иртәнге намаздан соң 170
тапкыр Аллаһның бу исемен таң намазыннан соң
әйтә торган булса, бу бәндә үзе хәйбәтле була,
мәхәбәтле була, сүзе һәркем кабул итә торган
бәндәләр арасында да дәрәҗәсе арта торган була ди.
Һәм арасында 170 тапкыр «Йә–Куддусу» и
т.п.дигәннән соң   

дип йомгаклап куерга тиешле, ул да гүзәл булыр
диләр. «Әл–Куддус» исеме 4 – хәрефтән тезелә;
«Каф», «дәл», «уау», «син»;  «уау» ның өстендә
тәшдиде дә бар. «Каф» хәрефе үзе шундый
хәрефләрдән, кайсы гына сүздә «каф» хәрефе бу-
лган булса катылыкны күрсәтә.  Тәкъдир дигән
сүздә дә, Кадир дигән сүздә дә, искиткеч каты-
лыкны, ныклыкны күрсәтә торган була. Шул
хәрефнең бәрәкатендә бәндәнең кадере дә артуы,
дошманнарга өстен булуы да, дошманнарның
телләренең баглануына да, үзенең теләге ирадасе
куатләнүгә дә сәбәп була. ق - Кафның саны 100, د -
дәл – хәрефе йомшак хәрефләрдән, чөнки изгелектә
йомшаклык та бар,аның саны 2, 2*2була 4, و - уау –
хәрефе искиткеч йомшак хәреф уау дигән вакыты-
бызда аның 6, анан соң «син» килә, س - «син» дигән
сүздә дә, шулай ук «син» хәрефе. «Син» хәрефе бу-
енча саны 60 – ка килә. Менә шушыларның
бөтенесе җыелган вакытында 170 була һәм Аллаһ
Раббыгызны бу исеме белән аңарга берәр теләк,
берәр максат белән ялвара торган булсак, дога
кылыр алдыннан 170 тапкыр шушы исемен «Йә–
Куддусу» и т. д. дип әйтергә тиешле була. Менә бу
Аллаһның мөбәрәк исемнәреннән бер исеме Аллаһ
Раббуль Гыйззә, «Әл–Куддусу» -  изге ул! Бездә
үзебездә изгелекне арттырырга тырышырга «Әл–
Куддус» булган Аллаһ Раббыгыздан бөтен изге
эшләребездә ярдәмнәрне теләүләребезне Аллаһ
Раббыгыз насыйп әйләсә иде. Изгелек  булган ва-
кытта гына гамәлләребез Аллаһ хозурында кадерле,
җаннарыбызга да рәхәт, дөнья ахирәтебезнең
изгелегенә дә ИншаАллаһ сәбәп булыр. Әмин!
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Рядовой 
Низамутдин Гатиятуллин

Низамутдин-абый Гатиятуллин приходит каж-
дую пятницу в Ак мечеть на джумга-намаз. А
после намаза заседает в составе ревизионной
комиссии мечети. На его пиджаке нет медалей
- он их не носит. Поэтому не все знают, что Ни-
замутдин-абый – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, за боевые заслуги награжден
Орденом Отечественной войны II степени, был
дважды ранен, получил сильнейшую контузию.
Когда я сказала, что хочу написать о нем, он
очень удивился и растерялся: о чем?  Но и не-
многословного рассказа ветерана о своей бое-
вой юности хватило, чтобы понять: Низамутдин
– абый Гатиятуллин – человек мужественный и
смелый. У него героическая биография.

Низамутдин Мутегулланович Гатиятуллин родился
29 декабря 1924 года в селе Кунашак Челябинской
области. Родители его были крестьянами. В семье
было шестеро детей. Когда мальчику исполнилось
пять лет, семья переехала в Челябинск. Учился Ни-
замутдин в татаро-башкирской школе № 43 по ул.
Володарского. В 17 лет, окончив школу, юный Ни-
замутдин строил планы на будущее, мечтал продол-
жить образование, но началась война. Сколько
таких же девчонок и мальчишек в далеком 41-ом
году оставили свои мечты и ушли на фронт!

12 августа Низамутдина Гатиятуллина призвали
в армию. Сначала отправили в Пермь. Там, на во-
енном полигоне, начались его армейские будни:
молодых новобранцев обучали военной тактике. В
марте 1943 года бойцов отправили на фронт. До
фронта шли пешком по лесам, так как эшелоны
постоянно бомбили немцы.

Пехотинец Низамутдин Гатиятуллин в составе I
Украинского фронта участвовал в знаменитом
сражении на Курской дуге.

«Низамутдин-абый, страшно было?» - спросила
я его. 
- «Конечно, страшно. У немцев столько танков
было! Гораздо больше, чем у нас. Сначала они нас
окружили, а потом сами попали в наше окружение
и сдались».

После победы в битве под Курском Низамутдин
Мутегулланович освобождал Харьков. Здесь рядо-
вой пехотинец неожиданно попал в разведроту. В
школе он изучал немецкий язык. И когда генерал
спросил прибывших солдат, кто знает немецкий,
Низамутдин  смело вышел вперед. Так Низамут-
дин Гатиятуллин стал разведчиком, ходил за «язы-
ками», приносил командованию разведданные о
неприятеле. Рассказывает об этом ветеран не-
охотно, будто стесняясь. Но ведь все понимают,
сколько смелости, мужества, ума, находчивости
нужно разведчику!

Под Харьковом Низамутдина Мутегуллановича

сильно контузило. Последствия  этой контузии до
сих пор мучают ветерана: он плохо слышит. После
контузии солдата перевели в трофейную команду,
которая возила трофеи на лошадях, перевозила
раненых, хоронила убитых.

При наступлении на Кировоград в 1944 году Ни-
замутдина  ранило в левую ногу. Его снова отпра-
вили в Харьков, а оттуда поездом  в Читу. Поезд
шел 27 суток. Там, на станции Хилок, рядовой Га-
тиятуллин лечился в госпитале.

После выздоровления его отправили в Манчжу-
рию, где в то время шли военные действия с Япо-
нией. В этих боях Низамутдин Мутегулланович
вновь был ранен, но теперь  уже в руку. Ранение
было столь тяжелое, что руку хотели ампутиро-
вать. Но  солдат взмолился: « Я еще такой моло-
дой, что без руки буду делать?»  И ему оставили
руку, но предупредили, что она всю жизнь будет
болеть. Так и случилось. До сих пор рука не дает
ветерану покоя.

В 1946 году Низамутдин Мутегулланович демоби-
лизовался, вернулся в Челябинск, начал мирную тру-
довую жизнь. Работал кассиром в Государственном
банке, прорабом на железной дороге, трудился в
Горпроекте, был заведующим магазином  в Горхлеб-
торге. В 1984 году вышел на пенсию.
Низамутдин Мутегулланович Гатиятуллин стоял у ис-
токов возвращения Ак мечети челябинским мусуль-
манам в 1988 году. Восемнадцать лет он был
председателем ревизионной комиссии. Он и сегодня
входит в ее состав, является членом Совета махалли
мечети. Не пропускает джумга-намазы. И воздает
хвалу и благодарность Аллаху, что сохранил его, ря-
дового пехотинца, в страшном огне войны.

Ибрагим Сабиров: 
«Мне было не до страха»

Ибрагим Садыкович Сабиров родился 22 января
1924 года в селе Четыре Двора Чистопольского
района Республики Татарстан. Его мать была
крестьянкой. Она происходила из образованного и
достойного рода, из семьи муллы.

Отец Ибрагима Садыковича был рабочим. 
В своем родном селе Ибрагим учился в татар-

ской средней школе. В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная война, ему исполнилось
17 лет. В августе 1942 года молодого человека
призвали в армию, и до отправки на фронт с авгу-
ста по декабрь 1942 года он проходил школу моло-
дого солдата в Москве, где получил военную
специальность электротехника на пусковых уста-
новках реактивных минометов.

В январе 1943 года Ибрагима Сабирова в составе
Ленинградского фронта отправили на фронт.

Блокада Ленинграда - это великий подвиг и ле-
нинградцев, выдержавших весь ужас голода, хо-

лода, смертей, и тех солдат, которые прорвали эту
блокаду. Среди тех, кто сражался за освобожде-
ние Ленинграда, был и Сабиров Ибрагим Садыко-
вич. Он участвовал в двух сражениях: по прорыву
блокады Ленинграда и по прорыву обороны про-
тивника на Ленинградском фронте.

«Прорыв блокады Ленинграда, - рассказывает
ветеран, - был для немцев неожиданностью, так
как эту военную операцию готовили секретно.
Нашей задачей было пройти 8,5 километров на-
встречу Волховскому фронту. Мы, ракетчики, по-
давляли огневые точки противника, расчищая
дорогу пехоте. В нашем распоряжении были реак-
тивные минометы самого крупного калибра. Каж-
дая четирехзарядная установка заменяет среднего
бомбардировщика».

Летом 1943 года часть, в которой воевал Ибрагим
Сабиров , активно участвовала в прорыве обороны
противника на Ленинградском фронте. Их задачей
было отвлечь силы немецких войск, не отпускать
вражеские дивизии с Ленинградского фронта, тем
самым помочь Советской армии в битве под Курс-
ком. Горела земля, металл. «Мне было не до
страха,-продолжает свой рассказ Ибрагим Садыко-
вич,-даже при двадцатиградусном морозе я голыми
руками обеспечивал контакты в ракетах. Пальцы не
чувствовали  холод, не замерзали. Когда делаешь
что-то важное, не чувствуешь страха».

В боях за Ленинград ракетчик Ибрагим Сабиров
был дважды ранен. Первый раз 16 февраля 1943
года молодого солдата ранило в плечо. А второй
раз его ранило  в 1944 году в правое колено при об-
стреле с вражеских кораблей Балтийского залива.

«Несмотря на то, что получил на фронте тяжелые
ранения, я очень доволен и горжусь тем, что уча-
ствовал в этой грандиозной войне, - уверенно го-
ворит Ибрагим Садыкович, - нас воспитали
патриотами своей Родины. Патриотизм стал
нашей внутренней потребностью. Нас сделало
наше время. Я горжусь и не считаю себя инвали-
дом, хотя после ранения мое колено не работает».

За боевые заслуги в сражениях за Ленинград Са-
биров Ибрагим Садыкович награжден Орденом
Отечественной войны I степени, Орденом Красной
звезды и медалью «За освобождение Ленинграда».

В 1944 году Ибрагим Сабиров по ранению был
демобилизован. После лечения в госпитале он
уехал в г. Пермь, поступил в школу экономистов-
плановиков. Учился два года, получил среднее
профессиональное образование. Работал бухгал-
тером на Пермском авиазаводе.

В 1968 году Ибрагим Садыкович переехал в Че-
лябинск, где занимал важные должности в сфере
экономики. Был аудитором в системе материально-
технического снабжения по всему Южному Уралу.
В начале 70-х годов стал главным бухгалтером на
Синеглазовском заводе строительных материалов.
В 1981 он вышел на пенсию Но боевой дух бывшего
солдата, его активная жизненная позиция не позво-
лили ему стать простым пенсионером. Уже через
год ветеран войны стал инспектором охраны при
РУВД Советского района г. Челябинска.

А сейчас Ибрагим Садыкович возглавляет секцию
ветеранов-артиллеристов-ракетчиков Центрального
района города. Ветераны занимаются патриотиче-
ским воспитанием среди школьников, помогают
друг другу, заботятся о больных и инвалидах.

Ибрагим Садыкович любит жизнь, свою страну,
с благодарностью вспоминает свою фронтовую
юность и тот далекий город Ленинград, за осво-
бождение которого он так бесстрашно сражался.

Альфира УСМАНОВА

С каждым годом все дальше от нас Великая Отечественная война. И все меньше оста-
ется ветеранов – солдат той войны. Тем дороже каждое их слово, каждое воспоминание
о героической боевой молодости, о фронтовых дорогах, о горе потерь и радости  Победы.

Они живут среди нас – тихие, скромные герои той Великой войны. Они не кричат о
своем подвиге, считая, что ничего особенного не совершили. Но огненные версты, по ко-

торым им довелось пройти, увековечили их имена.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 20
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН

На передыдущих уроках мы рассмотрели во-
просы, касающиеся ритуальной чистоы. Од-
нако, не всегда ритуальную чистоту можно
восстановить гуслем или тахаратом. Подоб-
ные ситуации возникают у женщин в силу
определенных физиологических особенно-
стей, к ним относятся: 1) хайз, т.е. месячное
кровотечение; 2) нифас - послеродовое кро-
вотечение. В данные периоды женщинам за-
прещаются некоторые действия:
1) совершать намаз;
2) соблюдать пост;
3) читать Коран 

Примечание: 
а) под Кораном нужно понимать тексты на
арабском языке,т.к. перевод не является под-
линным Кораном; 
б) разрешается обращаться к Аллаху с моль-
бой, т.е. читать дуа, даже если эти дуа взяты
из Корана. Например, известная многим дуа
«Раббана атина фид-дунья...» содержится в
Коране, т.е. одновременно является и аятом,
и дуа, женщине в периоды хайза и нифаса не
разрешается читать ее в качестве аята, но до-
пускается с намерением дуа.
4) Прикасаться к страницам Корана (т.к. к Ко-
рану дотрагиваться разрешается только в со-
стоянии ритуальной чистоты).

5) совершать «таваф» (т.е. обход вокруг
Каабы).
6) Заходить в мечеть без крайней необходи-
мости (речь идет о молитвенном зале, где со-
вершается намаз, не распространется на
другие помещения, как например, учебные
классы и т.д.).
7) Вступать в половую близость.
Пропущенные в эти дни намазы не возме-

щаются, но каждый день поста Рамадана сле-
дует возместить. По окончании хайза и
нифаса женщинам предписывается совер-
шить гусль, чтобы приступить к исполнению
намаза и других религиозных обязательств. 

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

Окончание. Начало в № 4 2012 г. 

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал:
«Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Аллаh примет
покаяние того, кто покается прежде, чем солнце
взойдет оттуда, куда оно заходит». (Муслим).

Абу Абд Ар-Рахман Абдуллах бин Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен Аллаh ими обоими, ска-
зал, что Пророк (с.а.в.) сказал: «Поистине, Аллаh
Всемогущий и Великий будет принимать покая-
ние раба до тех пор, пока он не начнет издавать
предсмертные хрипы». (Этот Хадис приводил ат-
Тирмизи, который сказал: «Хороший Хадис»).

Высокая мораль требует, чтобы человек не гне-
вался, потому что из-за гнева люди совершают
много плохих поступков, и многие из-за гнева по-
падают в куфр. Например, из-за гнева преры-
ваются родственные связи, и даже гнев может
убить человека. Один человек спросил Пророка
Мухаммада (с.а.в.) о том, как спасти себя от нака-
зания в Конце Света. 

Пророк (с.а.в.) ответил: «Не гневайся!»
В давние времена, до времен Пророка Ибрагима

(а.с.), у народа Ад был человек по имени Химар
ибн Малик. Этот человек жил на Аравийском по-
луострове в долине Джавф. Он сорок лет испове-
довал Ислам. Аллаh послал ему испытание. Когда
в результате попадания молнии были убиты его
дети, человек не вытерпел, сильно возмутился и
сказал, что он не будет поклоняться Аллаhу, тем
самым отступил от Веры. Кроме того, он стал при-
нуждать отступать от Веры людей, которые прихо-
дили в долину. Он угрожал убить тех, кто не
отступит от Нее (от Веры). В результате он совер-
шил много куфра. Аллаh покарал его, послав
огонь, который уничтожил все, не оставив даже

воды. Если бы этот человек вытерпел посланное
ему испытание, которое было угодно Аллаhу, то
получил бы за это вознаграждение. Если верую-
щие, теряя близких и родных (отца, сына, мать),
терпят эти испытания, то получают большое воз-
награждение.

Слова Всевышнего передал Пророк Мухаммад
(с.а.в.) как изречение: «Кто из верующих терпит,
когда умирают близкие, когда выходит душа из
тела его близких, в ответ получит вознагражде-
ние и войдет в Рай без мучений». ( Аль-Бухари).

Сказал Пророк Мухаммад (с.а.в.): «Силен не
тот, кто победил другого, а силен тот, кто побе-
дит себя». Это означает, что нужно контролиро-
вать себя, чтобы не впасть в гнев. 

Похвальная нравственность это: правдивость и
честность, усердие и старание, милосердие – мар-
хамат, взаимопомощь и щедрость, воспитанность
и стыд (адаб и хайа), дружба и товарищество, тер-
пение (сабр), благодарность и благодарение
(шукр), уважение к старшим и любовь к младшим,
право (хак), справедливость (гадель), доверие
(аманат), держать слово, покаяние (тауба).

ПОРИЦАЕМАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Порицаемая нравственность бывает врожденной
и приобретенной, и необходимо ее искоренять
путем самоконтроля, путем приобретения знаний
и овладения этикой и культурой. Для того, чтобы
наши действия были правильными, нам надо очи-
стить душу от вредных привычек и поместить туда
хорошие привычки.

Досточтимый Посланник Аллаха Пророк Мухм-
мад (Мир ему) сказал «этот мир является житни-
цей вечного бытия» 

То есть, что посеешь в этом мире, то и пожнешь
в вечном мире. И мы, зная это, понимаем, что ре-
зультаты и плоды зависят от наших усилий, от вло-
женного труда. Если в глубь души мы посеем
семена хорошего характера, то взамен получим
прекрасную нравственность. Но, если посеем се-
мена плохого характера, то и получим плохую
нравственность. Нравственность приобретается
при общении с друзьями. Нравственность будет
здоровой при общении с хорошими людьми, и она
будет испорченной, в результате общения с пло-
хими. 

Абу Са’ид аль-Худри, да будет доволен им Аллаh,
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаhа, да
благословит Его Аллаh и да приветствует, ска-
зал: «Если кто-нибудь из вас увидит нечто до-
стойное порицания, пусть изменит это
собственноручно, если же он не сможет сделать
этого своими руками, пусть сделает это своим
языком, а если не сможет и этого, то пусть сде-
лает это сердцем своим, и последнее будет
самым слабым проявлением Веры» (Муслим).

Так же Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:
«Когда прелюбодей совершает прелюбодея-
ние, верующим он не является, когда вор со-
вершает кражу, верующим он не является и
когда пьющий вино делает это, верующим он
не является» (Этот Хадис передали Аль-Бухари и
Муслим со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллаh).

Порицаемая нравственность это: ложь и хит-
рость, сплетня – хула людей, воровство, убийство,
хамр – употребление алкоголя, майсир – азартные
игры, зина – прелюбодеяние, ифтира – клевета,
гордыня, исраф – раточительство, хасад – зависть,
грех.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в №4 2012

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ

Необходимость обращаться к юридическому 
обоснованию тех или иных норм в Исламе привела
к появлению четырех правовых школ (мазхабов),
основанных крупнейшими богословами и назван-
ных впоследствии их именами (первоначально су-
ществовали и другие мазхабы, вытесненные этими
четырьмя общепризнанными мазхабами). 

В наше время Ахли Сунна Валь Джамаат – это
последователи четырех мазхабов (правовые
школы Суннитского направления):
Ханафитский мазхаб
Шафиитский мазхаб

Ханбалитский мазхаб
Маликитский мазхаб
Все эти 4 мазхаба являются правильными. 
Между этими мазхабами в некоторых вопросах
есть небольшие разногласия, но такие разногла-
сия были и раньше, т.е. во время сахабов. Но это
не враждебные разногласия. О таких разногласиях
Пророк (с.а.в.) говорил в хадисе:

«Разногласия в моей общине – милость»
После этих имамов наукой о Единобожии зани-

мались имамы Аль Аш’ари и Аль Матуриди, кото-
рые продолжили путь Ахли Сунна Валь Джамаат,

образовав свои школы по вероучению, получив-
шие названия «школа Матуриди» и «школа Аль
Аш’ари». 

Все они возникли в первое столетие правления
Аббасидов и признаются в качестве авторитетных
и канонических вплоть до сего дня. Вышеупомяну-
тые положения, разработки религиозно-правовых
норм являются общими для всех четырех школ,
хотя в каждой из них существуют свои особенно-
сти; присущие данной школе акценты и интерпре-
тации в каких-то вопросах делают их
самостоятельными. Одним из крупнейших по
числу последователей и по территориальной рас-
пространенности и первым в списке этих мазхабов
является ханафитский.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Рәҗәб ае - изге айларның берсе, - Рәҗәб, Шагъбан
һәм Рамазан. Бу айлар Аллаһы Тәгәлә үзенең кол-
ларына мәрхәмәтле, шәфкатле була. 

Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.а.в.) әйткән: «Рәҗәб
ае башка айлардан артык, Көръән дә бит кешеләр
сүзеннән күп артык. Рәҗәб ае – гафу һәм шәфкать
ае. Шагъбан – чистартыну һәм рухын күтәрү ае, Ра-
мазан изгелек казану ае. Рәҗәп бу өч айның башла-
учысы гына түгел, дүрт айның (Рәҗәп,Зөлкәгдә,
Зөлхиҗҗә, Мөхәррәм) тыелуны икәнлеге дә.
Аллаһ бу айларда бернинди сугышлар кузгатырга

ярамый дигән.
Аллаһ Көръәндә әйткән: «Җир белән күкләрне

яраткан көнне унике ай билгеләгән, аларның
дүртесе тыелулы дигән, бу дини закон
мәңгелек».

(сүрә әт-тәүбә 30)

Рәҗәб үзенә бер төрле сүз – 
«Р» – хәрефе – рәхмәт (Аллаһның рәхмәте)
«Җ» – (җурмулгабди). Аллаһның колларының
гөнаһлары 
«Б» – (бирүлләхи Тагалә” (Аллаһның яхшылыгы).

Рәҗәб сүзе безнең гөнаһларны Аллаһның
шәфкатьлек һәм яхшылык арасында булуын аңлата.

Пәйгәмбәребез (с.а.в.) әйтә: «Исегездә тотыгыз
Рәҗәб-Аллаһ ае, кем бу айда бер көн ураза тотса
– Аллаһ риза булыр». Бу ай – тәүбә ае.

Тәүбәгә килгән кешеләрнең гөнаһларын Аллаһ
гафу итәчәк.

«Ураза тотыгыз бу айда, Аллаһ бу айда кабул
итәр. Бу ай махсус ай – шуңа чакырган безне
Пәйгәмбәребез Мөхәммәд (с.а.в.)
Пәйгәмбәребезнең сәхәбәсе Саубан исемле бер
хәдистә болай ди: «Пәйгәмбәребез (с.а.в.) белән
зиратка кердек. Пәйгәмбәребез (с.а.в.) туктады
да, бик нык елый башлады. Күз яшьләре
түгелеп күлмәгенә кадәр чыланды.

«Нигә шулай елыйсың, сәбәбе нәрсәдә, әллә

Аллаһтан берәр хәбәр бармы?» - диеп сорагач
әйтте: «И Саубан, бу җир астында яткан кешеләр
кабер газапларыннан бик интегәләр, шулар
өчен мин елыйм» - диде. Әгәр Рәҗәп аенда
берничә көн ураза тоткан, көн саен Аллаһка
гыйбәдәт, һәм дога кылган булсалар, бу газаплардан
котылган булырлар иде.

Рәҗәб аен аеру ихтирам һәм хөрмәт итү турында
хәдисләрдә болай диеп әйтелә.

«Әгәр үлем алдыннан тынычланасыз килсә,
бәхетле соңгы көннәр теләсәгез, шайтаннан сак-
ланасыгыз килсә - ихтирам итегез бу айларны,
тотыгыз ураза, тәүбә итегез, кылган
гөнаһларыгыз өчен».

Рәҗәб аенда бигрәк күп тәүбә кирәк, зикр әйтү ,
гыйбәдәт кылу. Бик күп яхшы эшләр эшләргә, хәер
– садака өләшергә, кешеләргә ярдәм итергә. Бу
яхшы эшләр өчөн җитмеш тапкыр артык саваплар
булачак.
Рәҗәб аенда ураза тотарга кушучы Пәйгәмбәребез

(с.а.в.) үзе бу айда (башка айларга караганда) бик
күп ураза тоткан, гыйбәдәт кылган.
«Аллаһ! Бүләк ит безгә рәхәтлек, муллык, иге-

лек. Рәҗәб һәм Шагбән аенда, бир мөмкинлек
Рамазан аена ирешергә».

Аллаһның илчесе (с.а.в.) киңәш иткән Рәҗәб
аеның беренче, унбишенче һәм азакы көнендә ураза
тотарга, әгәр ай буена тотарга мөмкинчелегез бул-
маса.
Рәҗәб аенда тоткан уразаның бәясе бик зур.
«Җәннәттә бер елга бар, Рәҗәб дигән, аның

суының төсе сөттән ак, балдан тәмлерәк. Кем
Рәҗәб аеның бер көн ураза тотса - 1 ай ураза то-
тканга исәпләнер. Җиде көн тотса тамугның
җиде капкасының ачкычын алыр, сигез көн
тотса җәннәтнең сигез капкасы ачылыр.
Ун көн ураза тоткан Рәҗәб аенда начарлыклар

эшләгән булса – алар яхшылыкка әйләнер».
Бу мактаулы айда Ислам тарихында бик мөһим

вакыйгалар булган.
Пәйгамбәребез (с.а.в.)нең әтисе, әнисе

өйләнешкәннәр.
Мөхәммәт (с.а.в.) күккә очкан (үәл Миграҗ).
Рәҗәп аеның һәр көне, төне бик кадерле.
Иң кадерлесе – беренче җомга төне – Ләйләтуль

– Рагаиб.

РАГАИБ

Рәҗәб аеның төне Пәйгамбәребез (с.а.в.)нең әтисе
белән әнисенең никахлашу төне. Аллаһ үзенең кол-
ларына мәрхәмәтлеген бирә, кылган гыйбәдәтләр
кабул ителә. Бу төнне укыган намаз, биргән  хәер-
садакалар һәм  башка яхшы эшләр, кылган догалар
күпкә артып кабул булачак.

Пәйгамбәребез (с.а.в.) әйткән: «Онытмагыз дан-
лыклы Рәҗәп аеның беренче җомга төнен».

Бер хадиста әйтелә «Биш төн кешенең үтенечен
кире  какмый торган:
Рәҗәб аеның беренче җомга төне, Шагбан аеның
уртасындагы төн, һәм җомга төне, Ураза һәм
Корбан бәйрәмнәренең – ике төне».

Рагаиб  дигән сүз татарча тәрҗемә иткәндә -
«Аллаһның гафу итүенә таяну (өмөтләнү,
ышану),  Аллаһның Рәхимлеге, колларының
теләкләрен, сорауларын, кылган гыйбәдәтләрен
кабул итәчәге».

Рагаиб төненең   эченә алынган күп
хикмәтлекләр - осталык, белемлек. 

Шуның өчен бу төнне гыйбәдәт кылып, калган
намазларны укып,  тәүбә итеп һәм ярлы кешеләргә
ярдәм күрсәтеп, әти-әниләрне хөрмәт итеп, дога
укып үткәрергә кирәк.

Рагаиб төне шуның белән дә кадерле, ул беренче
бәйрәм төне   килеп җитәсе  Рамазан ае алдыннан.
Бу төн дини  кешеләрнең үзләренең  яшәү
хәрәкатләренә бик көчле дикъкать белән карарга
кирәклеген исләренә төшерә.

Рәҗәб Аллаһның ае

Это дополнительный  (нафль) намаз, который со-
вершается перед обращением к Аллаху с просьбой
о ниспослании дождя, если засуха наносит вред по-
севам и животным. Этот намаз, совершаемый на от-
крытом месте, состоит из двух ракаатов. Все
мусульмане, в том числе и дети, выходят в поле. Все
должны выйти, совершив омовение, и со смирен-
ным видом идти пешком. В поле люди выстраи-
ваются лицом в направлении киблы. Имам должен
произнести перед собравшимися проповедь, в ко-
торой ему следует призвать всех людей покаяться
и попросить прощения за грехи, а враждующих –
помириться между собой. Затем собравшиеся
должны покаяться, попросить прощения у Аллаха
и помириться. После этого каждый человек, по от-
дельности (индивидуально), совершает по 2 ракаата
намаз.
После намаза произносят следующее дуа:

Транскрипция: 
Алла´hумма аскы гиба´дака вархам баhа´имак.

Алла´hумма амартана´ би дуа´ика ва ваадтана´ би
иджа´бaтика факад даавна´ка кама´ амартана´ фа
аджибна´ кама´ ваадтана´. Алла´hумма ин лам тар-
хам ли анфусина´ ликасрати зуну´бина фархам
сибя´нана´ ва баhа´имак.

Смысл:
О Аллах, напои Своих рабов и напои Своих

животных. О Аллах, Ты приказал нам просить
у Тебя и обещал нам ответить. О Аллах, если Ты
не окажешь милости нам по причине грехов
наших, то окажи милость нашим детям и живот-
ным Твоим.

Если в день проведения намаза истиска не пойдет
дождь, то намаз следует совершать еще 2 дня.

Если во время совершения истиска намаза в поле
пойдет дождь, то люди, обнажив головы, должны
подставить их под дождевые струи. Всем следует
возблагодарить Всевышнего Аллаха.

Является мустахабом (поощряемым деянием)
выход из города на три дня, пешком, в старой
одежде, приниженными, боявшимся Аллаха, спу-

стившие свои головы, дающие садака каждый день
перед своим выходом.

Также является мустахабом вывод животных, ста-
риков и детей. 

Встанет имам лицом к кибле, поднимет свои руки,
а люди будут сидет лицом к кибле и говорить аминь
на его дуа. Дуа говориться про себя или вслух. И
нет в этом намазе изменения одежды (т.е. одежда
не выворачивается наизнанку).

Истиска намаз
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Набирается группа паломников в

ХАДЖ -2012
от РДУМ Челябинской области

Обращаться в приемную РДУМ Челябинской области
Соборная мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16, 
тел. 263-40-53
или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат Байрамов

1433

Дни
недели

2012 
Май -
Июнь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 22 май 3:33 3:53 5:33 14:20 20:28 22:08 23:48
2 Ср 23 май 3:31 3:51 5:31 14:20 20:29 22:09 23:49
3 Чт 24 май 3:30 3:50 5:30 14:20 20:31 22:11 23:51
4 Пт 25 май 3:28 3:48 5:28 14:20 20:32 22:12 23:52
5 Сб 26 май 3:27 3:47 5:27 14:20 20:34 22:14 23:54
6 Вс 27 май 3:26 3:46 5:26 14:20 20:35 22:15 23:55
7 Пн 28 май 3:25 3:45 5:25 14:20 20:37 22:17 23:57
8 Вт 29 май 3:24 3:44 5:24 14:20 20:38 22:18 23:58
9 Ср 30 май 3:22 3:42 5:22 14:20 20:40 22:20 0:00
10 Чт 31 май 3:21 3:41 5:21 14:20 20:41 22:21 0:01
11 Пт 1 июн 3:20 3:40 5:20 14:20 20:42 22:22 0:02
12 Сб 2 июн 3:19 3:39 5:19 14:20 20:44 22:24 0:04

13 Вс 3 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:45 22:25 0:05
14 Пн 4 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:46 22:26 0:06
15 Вт 5 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:47 22:27 0:07
16 Ср 6 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:48 22:28 0:08
17 Чт 7 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:49 22:29 0:09
18 Пт 8 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:50 22:30 0:10
19 Сб 9 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:51 22:31 0:11
20 Вс 10 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:52 22:32 0:12
21 Пн 11 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:53 22:33 0:13
22 Вт 12 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:54 22:34 0:14
23 Ср 13 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:54 22:34 0:14
24 Чт 14 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:55 22:35 0:15
25 Пт 15 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:55 22:35 0:15
26 Сб 16 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:56 22:36 0:16
27 Вс 17 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:56 22:36 0:16
28 Пн 18 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:57 22:37 0:17
29 Вт 19 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:57 22:37 0:17
30 Ср 20 июн 3:12 3:32 5:12 14:20 20:58 22:38 0:18

Соборной мечети № 129 (Ак-мечеть) требуется

СЕКРЕТАРЬ
Требования: знание ПК, основ делопроизводства, желательно
знание родного языка (татарский, башкирский), возраст от 35 лет

Телефоны: 263-40-53, 270-70-54
Адрес мечети: г. Челябинск, ул. Елькина, 16

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

Уважаемые прихожане!
Идет запись желающих ехать в

БУЛГАРЫ
09-10 июня

Обращаться по тел.: 8(351) 263-40-53, 263-04-55
Администрация РДУМ 

С 10 июня начинает свою работу 
летний мусульманский детский лагерь

Принимаются дети с 10 до 16 лет
Мальчики с проживанием при мечети. Девочки без проживания

тел. 2-63-40-53
8-908-044-30-85 Рустам – хазрат

Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) в своих изречениях
говорил: «Получение знаний
является фарзом для каждого
мусульманина и каждой му-
сульманки». По словам Послан-
ника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), за
знаниями нужно отправляться
даже в Китай.

Основываясь на заветах нашего
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), Региональное Духов-
ное управление мусульман Челябин-
ской и Курганской областей в
комплексе мечети-медресе г. Копей-
ска Челябинской области с ноября по
апрель провело ежегодные семинары
повышения квалификации для всех
имамов области и их помощников.

Группы численностью по 10-20 че-
ловек каждая обучались по утвер-
жденной  10-ти дневной программе с
3-х разовым питанием и прожива-
нием в мечети-медресе.

Отрадно, что на обучение прибыли
мусульмане разных возрастов от 30

до 70 лет, что говорит о преемствен-
ности поколений, переходе принци-
пов и законов Ислама  из поколения
в поколение.

Семинары позволили имамам не
только обагатиться знаниями по Ис-
ламу, но и познакомиться друг с дру-
гом, обменяться опытом работы с
населением. 

Обучающиеся на семинаре священ-
нослужители, с благим намерением
выйдя на путь Аллаха за знаниями,
оторвавшись от родного дома, от
семьи, от мирских забот, постоянно
благодарили Аллаха и тех мусуль-
ман, которые давали им знания, гото-
вили питание и ночлег.
«Альхамдулиллях», - говорили они. И

в нашу мечеть они принесли баракат,
так как тем, кто искренне ради Ал-
лаха накормит, обучит человека,
тому  в Судный День будет большое
вознаграждение от Всевышнего.

Семинары повышения квалифика-
ции посетил Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель
Регионального Духовного управле-
ния мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. Он ознакомил
имамов с положением дел и перспек-
тивах в Региональном Духовном
управлении мусульман, дал настав-
ления по организации эффективной
работы по укреплению и развитию
духовных традиций Ислама. Огром-
ную роль в этом должно играть воз-
рождение отечественной российской
школы мусульманского образования.

Вассаляму алейкум ва 
рахматуллахи ва баракатуху!

Имам-мухтасиб Копейского 
городского округа,

Имам-хатыб 
мечети № 879 г. Копейска

Фарит хаджи-хазрат ТАЖЕТДИНОВ

СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИМАМОВ В Г .  КОПЕЙСКЕ

3/4 рәжеб, 24/25 мая - Рагаиб кичәсе (Ночь Рагаиб)
16/17 июня  шимбә/якшәмбе,  26/27 рәҗәб - Миграҗ кичәсе - (Ночь Миграж)
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