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Первый съезд выпускников Российского Исламского университета ЦДУМ России был проведен в преддверии 10-летия с момента
утверждения его в статусе образовательного
учреждения университетского типа и 25-летия
с момента возникновения первого медресе
России постсоветской эпохи в г. Уфе, правопреемником которого стал Российский Исламский
институт
им.
Р.
Фахретдина,
преобразованный в Российский Исламский
университет в 2003 году.
Впервые выпускники, окончившие РИУ в разные годы, собрались, чтобы обменяться своим
опытом и мыслями о дальнейшем развитии духовного образования. Всего в работе съезда
приняло участие более 700 делегатов: выпускников, муфтиев, имамов, преподавателей Ислама, гостей.
Перед делегатами съезда с напутственным словом выступил Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин.
В своем обращении Верховный муфтий выразил
уверенность, что съезд выпускников РИУ станет
ежегодным форумом, так как на нем собрались
люди, которые всю свою жизнь посвятили Истине.
«А Истина в том,- продолжил Талгат Таджуддин,что мы верим в Единого Творца, Его Ангелов, Его
Посланников, Его Книги, в Судный День. Истина в
том, что мы любим свою Отчизну, и другой у нас

нет. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) завещал нам: «Любовь к Отчизне
– частица веры». Без любви к Родине вера во Всевышнего Творца будет ущербна… Нас собрала сегодня обеспокоенность тем, что происходит в
нашей стране: Дагестан, Татарстан, террористические акты. Почему с такой периодичностью, к
которой мы стали привыкать, это происходит? Мы
видим ясные попытки очернить Ислам, нашу веру,
возбудить вражду и ненависть. Ваххабизм, хизбутахрир – это только маскарад. За этим стоят те,
кто видит нашу страну разделенной».
Шейхуль-Ислам выразил уверенность, что без
духовного образования противостоять экстремизму, идеологической войне невозможно. Россия, как была великой страной, так и остается ею
быть. Не зря Всевышний наградил ее огромной
территорией, великим сплавом народов. И этот
сплав, по словам Верховного муфтия, не искусственный, а добровольный. Это союз народов,
хранимый Богом.
«Для воздаяния, - продолжил свое выступление
Талгат Таджуддин,- есть государство, его войска,
его законы. А мы, прежде всего, должны быть терпеливыми, ибо сказал Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует): «Если мусульманин поднимет меч против мусульманина, то оба, и правый и
неправый, будут в Аду. Этого допустить нельзя».
Продолжение на стр. 4-5
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ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Р. Раев, ректор РИУ

«Об итогах развития Российского Исламского университета в 2003-20012 гг.»
Краткие тезисы доклада на I съезде выпускников РИУ
Бисмилләhир-рахмәнир-рахим!
Ассаляму галейкум ва рахматуллах ва баракатух!
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Несмотря на свою молодость, Российский Исламский
университет прошел достаточно сложный путь становления и развития. Мы ведем счет его дней с момента основания в 1989году первого постсоветского медресе в
России, которое расположилось в центральной (и в то
время единственной) Уфимской Соборной мечети по ул.
Тукаева.
Главная задача медресе была в кратчайшие сроки подготовить имамов для возрождающихся мечетей, прежде
всего в регионах России, как говорится - «от Москвы до
самых до окраин». Острота момента заключалась в том,
что в условиях неудач социализма и отмены атеизма к
концу 1980-х, массы наших сограждан в поисках духовной пищи естественно обратились к религии и традициям предков. К сожалению, наряду с традиционными
для России авраамическими религиями стали широко
распространяться всевозможные неорелигии, сомнительные культы и связанные с ними тайные и открытые
общества.
Все это заставляло организовывать обучение в медресе по ускоренному варианту. Выпускники первого набора учились без сна и отдыха, приступая к занятиям в
5-6 утра и работая до позднего вечера с учителями и
самостоятельно. Первый набор осваивал пяти –семилетнююю программу за два, максимум три года, а иногда,
проучившись год, приступали к практике, получая
остальные знания уже в ходе непосредственно богословской деятельности.
***
Следующим этапом процесса становления образовательной системы Ислама в России стал перевод Уфимского медресе в статус Института и одновременно
открытие целого ряда новых высших учебных заведений
в Казани, Москве, на Северном Кавказе, а затем и в
других более мелких центрах регионов России.
***
Постепенно крепла материальная база учебных заведений. Так Центральному Духовному управлению были
возвращены некоторые здания исторически принадлежавшие мусульманской умме. Медресе по улице Тукаева частично освоило комплекс бывшей Хакимовской
мечети.
Возвращение Центральному духовному управлению
исторического здания медресе «Галия» ознаменовало
новый этап в развитии. РИИ был преобразован в Российский Исламский Университет. Переезд в новое здание сам по себе, конечно, ничего не менял. Но это
событие в целом совпало с целым рядом существенных
социально-политических изменений в стране и в обществе, в жизни мусульманской уммы России.
***
К концу первого десятилетия нового века исламское
сообщество России вступило в новый этап развития.
Для РИУ этот период конца первого и начала второго десятилетия 21 века стал периодом активного поиска
новых форм работы, новых методик, построения новых
программ, а главное перехода от вопросов количества к
вопросам качества профессиональной подготовки студентов – выпускников Универсистета.
***
За последние годы университет полностью обеспечивает себя собственными учебными изданиями, выпускает информационные бюллетени и учебные
программы, а кроме того публикует книги в серии «Проповедники Ислама в Волжско-Уральском регионе», другие издания по истории философии и культуре. Решение
социальных и материальных вопросов, связанных со
студентами или преподавателями возложено на административно-хозяйственную часть. В 1990-е годы о
таком можно было только мечтать.
В период с 2007 по 2012 год, была окончательно сформирована базовая учебная структура Университета и
определено главное направление его деятельности –
подготовка высокообразованных профессиональных педагогов Ислама.
Были сформированы Факультет Теолого-педагогический с очной и гендерно-раздельной формой обучения
и Факультет Основ вероучения и истории Ислама с заочной и вечерней формой обучения.
Был создан третий факультет Переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования.

Это подразделение РИУ сегодня ведет планомерную работу по усовершенствованию знаний имамов из различных уголков России и Башкортостана, получивших
ускоренное исламское образование в 1990-е годы. Но
кроме этого, факультет имеет дело с лицами, имеющими полноценное высшее богословское образование
(отечественное или зарубежное), обучая их дополнительным специальностям или занимаясь их переподготовкой в соответствии с новыми задачами и
потребностями.
***
Главная задача текущего момента это достижение высокого качества обучения, действительно соответствующего понятию высшее образование. Необходимо
достичь такого уровня подготовки, который был естественным для высшего мусульманского образования дореволюционного времени.
Об этом уровне можно судить хотя бы по тем именам,
которые нам известны от той эпохи. Это, Р.Фахретдин,
А.Расулев, З.Камали или поколение их учеников
Г.Тукай, С.Кудаш, Г.Ибрагимов, З.Валиди, М.Гафури,
Ш.Бабич, М.Жумабаев и многие, многие другие. Все эти
выдающиеся люди были учеными, литераторами, знатоками как шариатских, так и светских наук. Сегодняшний
уровень высшего образования еще не достиг таких
высот. Но цель зрима.
Для этого требуется завершить процесс разработки
учебно-методических комплексов по каждой теологической учебной дисциплине. Имеются ввиду комплексы,
включающие не только рабочие планы и программы обучения, но и курсы лекций, полноценные практикумы и
хрестоматии, наглядно методические разработки, мультимедийные комплексы для самоподготовки и дистанционного обучения, что особенно важно для заочного
образования.
Университет уже движется по этому пути, пока в рамках обозначенной стратегии теолого-педагогической
подготовки и апробации экспериментальных программ
дополнительного образования, но в планах ближайшего
времени - создание филологического факультета.
К числу важнейших достижений РИУ следует отнести
развитие собственной магистратуры. Часть наших выпускников завершают обучение в магистратуре университетов Турции. Но главная цель - это собственная
магистратура РИУ. В 2013 году ожидается первый выпуск магистров РИУ, которые сегодня самостоятельно
ведут научно-исследовательскую работу в области истории и философии ислама, фикха и догматики, арабского языка и тюрко-мусульманской литературы. Они
получают дополнительные знания по общему языкознанию, науковедению, иностранным языкам (помимо арабского), философии и теологии ислама.
***
Настало время упомянуть о нашем партнере Башкирском Государственном педагогическом университете и
в целом о государственной программе поддержки духовного мусульманского образования, развернутой под потранажем Президента России в 2006 году. Возможно, не
все делегаты съезда знают об этой Программе. Главным
координатором ее реализации выступает Федеральное
Министерство науки и образования. Кроме того, у истоков этой программы стоял и курировал А.А. Гришин.
В 2007 году под эгидой Министерства науки и образования был сформирован консорциум вузов-партнеров,
в который вошли все мусульманские высшие учебные
заведения, к каждому из которых в соответствующем
регионе был подобран светский вуз партнер. Таковым

для РИУ ЦДУМ стал Башкирский госпедуниверситет им.
М. Акмуллы. За несколько лет нашего сотрудничества
профессорско-преподавательский состав БГПУ оказал
Российскому Исламскому университету неоценимую помощь в обучении наших сотрудников навыкам организаторской работы и планирования учебного процесса в
вузе, азам педагогического мастерства. Специально
созданный для помощи РИУ Центр содействия развитию
мусульманского образования БГПУ за несколько лет
издал десятки работ на тему духовного образования и
воспитания , содействовал созданию учебно-методических комплексов. В содействии с РИУ Центр ежегодно
собирает международную научную конференцию
«Идеалы и ценности Ислама», в октябре состоится уже
пятый ее созыв.
Хотелось бы упомянуть еще о сотрудничестве с другими светскими вузами. Уже 10 лет наши преподаватели
читают элективный курс лекций по религиозной этике в
Государственном медицинском университете. Теперь мы
преподаем в Башкирском Государственном педагогическом университете арабский язык и читаем специальные лекции по фикху и основам вероучения Ислама.
***
Важные события произошли в сфере международного
сотрудничества. Российский Исламский университет
ЦДУМ всегда ориентировался на собственные силы и
кадры и редко прибегал к помощи преподавателей из
дальнего зарубежья. Университет взвешено и осторожно
оценивал и перспективы обучения наших сограждан за рубежом. Но сегодня, когда Российский Исламский университет полностью обеспечивает себя и своих партнеров
медресе педагогиескими кадрами стоит вопрос о дальнейшем развитии и поритетном обмене опытом.
В развитии международных отношений в последние
годы сделано немало. В 2011 году РИУ был принят в Федерацию университетов исламского мира (ФУИМ), которая учреждена Комиссией по культурному и научному
взаимодействию Международной Организации исламского сотрудничества. Уже в сентябре прошлого года
Уфу посетил генеральный секретарь Федерации исламских вузов доктор Мустафа Ахмад Али Ибрагим, а так
же директор института Исламской мысли и Цивилизации Малайского Университета – одного из ведущих
вузов Федерации – господин Хасан Ахмад Ибрагим.
В нынешнем году стараниями другого нашего партнера
– директора Института Исламской Цивилизации в Москве
доктора Саида Камилева, состоялся визит в Уфу посла его
величества Короля Марокко в России доктора
Абдулькадира Лешехеба. По итогам наших встреч и договоренностей господин Посол принял впоследствии личное и
деятельное участие в установлении связей нашего Университета с одним из ведущих марокканских высших учебных
заведений.
***
Конечно, главная функция Российского Исламского
университета - передача знаний, и как мы говорили, с
расчетом на перспективу - развитие науки. Но, в существующих условиях Университет является едва ли не
единственным в системе ЦДУМ учреждением, занимающимся разработками в культурной, социальной и
даже нормативно-юридической сфере. Здесь формируются новые проекты в названных областях. В их
числе можем назвать: Проект создания мусульманских
дошкольных учреждений. Есть разработки и в сфере
контроля за образованием. Так, в РИУ был разработан
Проект и пакет нормативных актов Высшей Аттестационной комиссии ЦДУМ, которая уже провела несколько своих заседаний.
***
Дальнейшие наши планы подразумевают государственную аккредитацию программ по теолгоии и педагогике, что позволит выдавать дипломы не только
установленного, но государственного образца. Далее
мы постараемся расширить поле нашей деятельности
за счет открытия новых специальностей «исламская экономика» и «арабская филология». Мы будем безусловно
заниматься разработкой новых учебно-методических
комплексов и общих образовательных программ и стандартов и делиться этим опытом со всеми исламскими
вузами России через Совет по мусульманскому образованию, членом котрого является наш РИУ. В числе дальнейших планов РИУ и ЦДУМ России - создание в Уфе
действительной Исламской Академии, призванной реализовывать программы обучения и научные исследования на самом современном уровне.
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка
Продолжение. Начало в №№ 9 -12 2011 г., № 2 - 8 2012 г.

В 1903 г. при медресе была открыта типография, где печатались буквари, религиозные книги, мусульманские календари и художественная литература. З. Расулев, отойдя от
административных дел, полностью сосредоточился на суфийской практике, но до самой смерти продолжал раз в неделю
давать уроки по изучению хадисов и тафсира (толкование Корана). Татарское духовенство оказалось в состоянии исторического выбора в отношении системы образования. Если
неприятие системы Ильминского объединило все мусульманское духовенство, то по отношению к системе Исмагила Гаспринского оно разделилось. Первым ее поддержал
Шигабетдин Марджани. Часть татарского духовенства, включая муфтия Салим-Гирея Тевкелева, осознавала, что традиционная система образования находится в кризисе.
Наибольшую поддержку новому национальному образованию
оказали суфии Зайнулла Расули и Галимджан Баруди, выполнявшие функцию посредников между религиозными низшими слоями и ориентированными на светские изменения
представителями буржуазии. По утверждению Мирослава
Гроха (Хроха), именно «духовенство было орудием социальной коммуникации как между центром и провинциями, так и
внутри локальных общин и регионов», выполняя функции
главного канала информации о жизни нации и о жизни крестьянских общин соответственно. Многие шакирды «Расулии»
увлекались поэзией, музыкой и пением, ставили любительские спектакли, участвовали в проводимых в городе «Восточных вечерах» («Шарык кичляре»), летом собирали и
записывали народные обряды и фольклор. Среди педагогов
были Гата Исхаки (Гатаулла Камалетдинович Исхаков) – известный музыкант, собиратель народных песен, издавший
сборник нотных записей, а также талантливый скрипач Масалин Хамзин. На рубеже веков в медресе трудился Сабир Хасани (Мухаммедсабир Мухаммеджанович Хасанов, 1865 –
1922), впоследствии известный религиозный деятель, депутат
Гос.Думы II cозыва, конституционный демократ, в 1917 г. член
«Комитета по распространению идей гражданственности
среди мусульман» России. Преподавателями медресе в 1913
г. работало 13 чел., в т.ч.: Мухзин Мутагаров, Абдулгазиз Са-

лахатдин, Рахимжан Однобаев (Атнабаев), Гариф Валеев, Валийрахман Габитов, Шарафутдин Еникеев, Вахутдин Исмагилов, Мухаммед Кинжин, Харис Курбангалеев, Гизатулла
Назиров (Насыров), Хасан Терегулов и Юнус Юсупов. Медресе было особенно популярным среди населения Башкирии
и Казахстана, в конце XIX в. количество шакирдов доходило
до 400 чел. Перед I Мировой войной численность учащихся
достигала 240 человек, из них - 120 пансионеров и 120 приходящих. Многие шакирды, по окончании обучения, направлялись для совершенствования знаний в др. медресе России, в
т.ч. медресе И. Гаспринского (г. Бахчисарай). В 1901 г. студентами «Расулии» было создано «Научное общество» («Жамгияте гыйльмия»), лидерами которого были - будущие поэт
Габдельмажит Нурганиевич Абдулгафуров1 (1880–1934), журналист Халим Фаттахисламович Искандеров (1888–1958), И.
Шаркый (Диликамов)2 и др.
В «Расулии» в разные годы учились - поэт Шафик Аминевич
Аминев-Тамьяни (1858–1931), языковед, доктор филологических наук, профессор Касим Закирович Ахмеров (1900–1969),
историк Габдулбари Абдуллович Баттал (1880–1969), советский государственно-партийный деятель Зинатулла Гизатович
Булашев (1894 – 1938), фольклорист Зиннат Валеевич Валеев
(1902 – 1997), поэт, драматург, языковед и фольклорист Хабибулла Габделькагирович Габитов (1886–1939), поэт и журналист Акрам Миннегалеевич Галимов (1892–1913), тюрколог
и общественный деятель Фатхелкадир Мустафиевич Сулейманов (1889–1976)3 , поэт и публицист Габдулхай Иркабаев
(1893–1919), педагог, музыковед, фольклорист Гата Исхаки
(Исхаков Гатаулла Камалетдинович, 1885 – 1942)4.
(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед
1

Более известен как Мажит Гафури.

2

Возможно это жуналист-сатирик Гариф Муртазович
Гумеров (1891 – 1974).
3
Более известен как Абдулкадыр Инан.
4
Осенью 1907 г. был исключён из медресе в числе 12-ти шакирдов, выступавших против порядков, существовавших в медресе и участвовавших в студенческой забастовке.
Репрессирован в 1937 г.

Мача аВылы эзеннән
(история Варны и ее мечети)

Давамы, башы 7-8-че номерда
Самара шәһәреннән 20 чакрым кояш чыгышы ягыңда,
ягъни Кинель якларына таба бер җирдә руслар һәм
мөселманнар яшәгәннәр. Мөселманнар бу җирдән
күчәргә мәҗбүр булганнар. Мәсҗид Тупли авылына
күчерелгән.
Руслар
мөселманнарны
Мача
җирендә
бик
җәберләгәннәр дигән сүзләр дә йөри. Мача белән Тупли
арасында электән үк тыгыз элемтә булган диләр.
Кардәшлек мөнәсәбәте һәм башкалар. Мача авылында
ике мәчет булган.Берсен Туплига, икенчесен Филип авылына һибә кылганнар. Шул Мача авылыннан киткән
мөселманнар Урал ягына Сибириягә барып урнашканнар. Бер адәмнең сөйләвенә караганда, Сибириядә
Магнитогорск шәһәреннән ерак түгел Мача дигән бер
мөселман авылы бар икән. Ул авыл моннан (Самара
яныннан киткән) шушы бабайларның авылы дип уйланыла. Анда барып чыккач та элек яшәгән авылның исеме
белән Мача дип исем биргәннәр дип уйланыла. Шушы
мәсҗидне Казан байларыннан Айтуганов дигән адәм
бина кылдырган булган икән. Шул мәсҗид шәрифне
Тупли авылына җигелгән 70 пар үгез белән зур арбаларга

төяп китергәннәр. Чын сумалалы ягъни чәерле(сагызлы)
нык нарат һәм чыршы агачларыннан буралган, әле дә
нигегезендә бик ныклы рәвештә басып тора. Тупли бабайларыбыз шул көнгә кадәрле ридван дигән зур арбаны
белмәгәннәр, тик җиңел арбаларны гына файдаланганнар.
Мача авылы адәмнәреннән күреп, апарча зур арбалар
(ридван) ясап, Тупли йорты да зур арбалы була. Мәзкүр
мәсҗидне Тупли авылына бина кыйлу өчен, ул
мәсҗиднең планы һәм бина кылучы байның рөхсәте
кирәк булган. Шуның өчен дә Тупли мөселманнарыннан
булган Миңлебай исемле бабайга бу эшне тапшыралар.
Бабай бу эшне башкарыр өчен, Казанга барып Айтугановлардан мәсҗиднең планын һәм байның рөхсәтен алып
кайткан. Сәфәрендә күп мәшәкатьләр күргән Миңлебай
бабайга; һиммәтенә, әһлесенә тәхсыйн укыйбыз. Ходай
Тәгалә каршында изге гамәле кабул булсын.
Шул Мача мәчете беренче мәхәллә булган.
Тупли авылы тагында зураеп китеп, икенче мәхәллә оештырырга кирәк диеп табыла. Шуның өчен 1873нче елда
хәзерге таш мәсҗид урынына бер агач мәсҗид бина кылына. 1893нче елда мәсҗиднең үзеннән ут чыгып мәсҗид
янган.
Шул тирәдәге бәгъзе йортлар да янган. Шулай итеп вакытлы рәвештә бер агач өй салып шунда гибадәт кылганнар.
Шулай булса да бабайларда дингә ихлас бик куәтле булганга, 1895нче елдан башлап мәхәлләдә бер гүзәл таш
мәсҗид бина кылу теләге сәбәбле таш мәсҗид салырга
хәзерлек башлана.
Мәсҗид салу өчен бер кайдан да ярдәм булмаган.
Фәкать бабайларның иҗдиһаде аркасында, мәшәкате аркасында мәсҗид файдасына иген чәчеп, аны җыеп, авырлык белән булса да, сумма ясап 1904нче елда таш мәсҗид
төзелеп тәмам була.

НОВОСТИ

Общественно-политический вернисаж
9 сентября в парке им. Гагарина прошел традиционный ежегодный общественно-политический вернисаж, посвященный Дню города
Челябинска. На вернисаже были представлены все политические, общественные, культурные и религиозные организации города. Их
экспозиции ярко продемонстрировали многонациональное и многоконфессиональное разнообразие и богатство.
РДУМ Челябинской области представило на
вернисаже свою экспозицию: фотовыставку,
выставку мусульманской литературы, одежды,
атрибутики.
В вернисаже принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринатхазрат Раев, который обратился к жителям Челябинска с приветственным словом.
«Общественно-политический вернисаж имеет
большое значение, - сказал муфтий, так как он
объединяет людей в мире, согласии и взаимопонимании, что сегодня необходимо, как никогда»

Пасторский визит
в Горнозаводскую зону
13 сентября Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального Духовного
Управления мусульман Челябинской области
Ринат хаджи-хазрат Раев посетил с пасторским
визитом города Горнозаводской зоны Челябинской области Юрюзань, Усть-Катав и Миньяр.
В г. Юрюзани муфтий встретился с Главой
города Николаем Викторовичем Рудаковым.
В ходе встречи был обсужден вопрос о безвозмездной передаче здания мечети в собственность
РДУМ.
Мечеть
Юрюзани
расположена в здании бывшего детского садика, которое за годы аренды пришло в ветхое состояние. При возможной передаче
данного здания в собственность Духовного
управления, появится возможность его отремонтировать силами РДУМ.
В этот же день состоялась рабочая встреча Р.
Раева с Главой Усть-Катавского городского
округа Алфёровым Эдуардом Викторовичем.
Руководители обсудили вопрос о коммунальном
содержании здания, временно выделенного под
мечеть. В настоящее время планируется строительство в городе новой мечети. Были рассмотрены вопросы начала строительства, а также
ускорения строительства работ.
Возможность безвозмездной передачи здания
мечети из муниципальной собственности в
собственность РДУМ была обсуждена в г. Миньяре на встрече Главы города Середова Евгения
Федоровича и Главного муфтия Уральского региона председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината хаджи-хазрата Раева.

Юбилей мечети
16 сентября мечеть деревни Субботино Сафакулевского района Курганской области отметила свой 20-летний юбилей.
В торжественном мероприятии приняли участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имамы Курганской области, шакирды Соборной мечети г.
Челябинска (Ак-мечеть), жители деревни.
Мусульман с праздником поздравили глава
Сафакулевского района и главы сельских поселений района. Имам-мухтасиб Курганской
области Рафкат-хазрат Ханов рассказал жителям Субботино и гостям историю создания
мечети, подчеркнув, что мечеть деревни Субботино имеет большое значение для мусульман,
она является одной из первых мечетей Курганской области. Шакирды Соборной мечети г.Челябинска исполнили мунаджаты и салаваты.
Жители деревни Субботино приготовили гостям праздничное угощение.
Участники и гости торжества посетили могилу
Ишмухамада ишан-хазрата и первого муфтия Курганской области Рамазана-хазрата Ишмухаметова, проведя у их могил коллективный молебен.
Праздник завершился коллективным полуденным намазом.
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I Всероссийский съезд выпускников Российского исламского университета Центрального Духовного
управления мусульман России.
29 августа 2012 года, Республика Башкортостан, г. Уфа, Конгресс-холл
Окончание. Начало на стр. 1

По словам Верховного муфтия, съезд
выпускников РИУ собрался, чтобы обсудить актуальные проблемы в деле духовно-нравственного
воспитания,
развития духовного образования и просвещения. «Каждый выпускник РИУ,
будучи имамом, должен подготовить
хотя бы 12 человек, похожих на него.
Это – путь к спасению, ведь если всю
свою жизнь посвятить приобретению и
передаче знаний, то грехов не будет», подчеркнул Талгат Таджуддин.
Делегатов I съезда выпускников РИУ
приветствовал министр образования
Республики Башкортостан Альфис Суфиянович Гаязов. Министр отметил,
что Российский Исламский университет ЦДУМ России не только продолжает дореволюционные традиции, не
только дает высшее образование, но и
готовит благовоспитанных, интеллигентных хазратов.
С докладом «Об итогах развития Российского исламского университета в 2003-2012

Выступление Т. Таджуддина

гг.» на Форуме выступил ректор РИУ Ринат хаджихазрат Раев. Он подчеркнул, что Ислам и образование – понятия неотделимые друг от друга.
Одним из главных достижений университета ректор считает переход ВУЗа к новым формам работы,
обеспечение
себя
собственными
педагогическими кадрами и учебными изданиями.
В планах университета – создание филологического факультета, собственной магистратуры, Исламской академии, дальнейшее развитие научной
религиозной мысли. Ринат-хазрат Раев, приветствуя собравшихся, поблагодарил делегатов и гостей форума за сотрудничество и
помощь
университету.
Государство всемерно поддерживает исламское
образование. Поэтому в работе съезда принял участие Председатель Совета по государственномежконфессиональным
отношениям
при
Президенте Республики Башкортостан Вячеслав
Петрович Пятков, который назвал Российский Исламский университет гордостью отечественного
духовного образования. «Именно благодаря таким
религиозным учебным центрам, - подчеркнул В.П.
Пятков,- мы сохраним мир и стабильность в обществе. История России - это уникальный опыт меж-

Вознесение молитвы

сти Вагиз-хазрат Яруллин, муфтий
РДУМ Ульяновской области Савбян-хазрат Сулейманов, муфтий РДУМ Оренбургской области Габдульбарий-хазрат
Хайруллин, муфтий РДУМ Волгоградской области Ильяс-хазрат Биктимиров,
муфтий РДУМ Свердловской области
Равиль-хазрат Мамлеев, муфтий РДУМ
Республики Марий-Эл Фануз-хазрат Салимгареев. Они тепло приветствовали
делегатов съезда и выразили уверенность, что форум имеет огромное значение,
ведь
развитие
духовного
образования решает многие негативные
явления в обществе, отторгает псевдорелигиозные течения, объединяет
людей.
На форум в Уфу прибыли гости из Северного Кавказа-выпускники РИУ:Проректор
по
учебной
части
Северо-Кавказского исламского университета им. Имама Абу-Ханифа
Мурат Мухамедович Шибзухов (г. Нальчик) и имам-мухтасиб Гудермесского
района Чеченской Республики Амир Магомедович
Абдульмуслимов. Они поделились интересным

конфессионального диалога и сотрудничества, интеграции культур и религий при сохранении уникальности каждого народа нашей страны».
Органы государственной власти заинтересованы
в обществе без конфликтов на религиозной почве.
Подготовка и воспитание грамотных религиозных
деятелей, религиозное просвещение и образование, развитие исламских школ и ВУЗов, и поддержка их деятельности со стороны государстваэто залог решения накопившихся в обществе межконфессиональных и религиозных проблем. Об
этом говорили все выступившие на съезде участники, среди которых: Директор Института Исламской Цивилизации, член Высшего Совета ИСЕСКО
и его полномочный представитель в России, профессор Саид Хайбуллович Кямилев, Президент
Информационно-аналитического центра «Религия
и общество», член общественной палаты РФ Алексей Алексеевич Гришин, Проректор по учебной работе БГПУ им. М. Акмуллы Максим Владимирович
Выступление А.А. Гришина
Михайлов, Ректор медресе «Хусания» (Оренбург)
Альфит Асхатович Шарипов и другие.
опытом работы в сфере духовного образования в
Представители духовенства, общественных, своих регионах.
культурных и научных организаций – все выразили
В прениях также участвовали преподаватели и
солидарность в главном: сегодня идет борьба с руководители структурных подразделений РИУ,
экстремизмом на уровне духовенства и госу- руководители и сотрудники медресе, учителя, предарства. Центральное Духовное управление му- подаватели ВУЗов г. Уфы.
сульман России - это та
сила, которая может
возглавить эту борьбу,
так как оно имеет на это
моральное право, ведь
из его стен не вышел ни
один экстремист. Без
системы качественного
религиозного образования
Традиционный
Ислам мы не сможем
развивать.
В работе форума активное участие приняли
муфтии, председатели
региональных духовных
управлений, входящих в
состав ЦДУМ России:
муфтий РДУМ Республики Башкортостан Мухаммад-хазрат
Таджуддинов, муфтий
Выпускники РИУ и делегаты съезда
РДУМ Самарской обла-
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Торжественная клятва

I съезд выпускников Российского исламского
университета ЦДУМ России прошел в
деловой, но вместе с тем праздничной
обстановке. В фойе Конгресс-холла, где
проходило мероприятие, работали многочисленные фото и книжные экспозиции, выставки мусульманской одежды,
халяльной продукции.
Съезд завершился торжественным
вручением дипломов выпускникам университета 2012 года. Но перед их получением выпускники дали торжественную
клятву, что будут верны идеалам и ценностям традиционного Ислама, что будут
достойно и честно бороться с экстремизмом. Дипломы об окончании РИУ вручал
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, который в своем напутственном

30 августа в Законодательном собрании Челябинской области состоялся I съезд народов Южного
Урала, на котором были обсуждены проблемы и перспективы этносов, живущих в Челябинской области.
В работе съезда приняли участие около 300 человек. Это – представители городов, районов, руководители национально-культурных объединений,
деятели культуры, духовенство, гости из других регионов.

Торжественное открытие съезда
Национальный вопрос для России с ее огромной территорией и этническим разнообразием играет одну из
ключевых ролей. Об этом сказал в своей статье «Россия: национальный вопрос» Президент России Владимир
Владимирович
Путин.
Гражданское
и
межнациональное согласие является одним из главных
условий самого существования нашей страны – считает
Президент и подчеркивает, что реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной
напряженности в мире. Исходя из этой ситуации, решение национального вопроса – это первоочередная задача, стоящая перед государством и обществом.
Поэтому I съезд народов Южного Урала стал одним из
важнейших шагов на пути укрепления единства народов
и согласия в обществе.

слове выразил надежду, что знания, полученные в
стенах университета, помогут не только в личной
жизни и деятельности выпускников, но и станут
действенным и важным инструментом в формировании здорового стабильного общества.
По итогам работы I съезда выпускников Российского Исламского университета делегаты приняли
Резолюцию, которая высоко оценила вклад ЦДУМ
и РИУ в дело возрождения духовного образования
и формирования в обществе духовности, основанной на идеалах и ценностях Ислама. Съезд обратился к органам управления и надзора в сфере
образования РФ с убедительной просьбой не
только контролировать сферу духовного образования, но и всемерно поддерживать ее, содействоВручение диплома
Верховным муфтием России

Напутствие выпускникам РИУ

«В Челябинской области в мире и согласии живут и
трудятся более 130 народов. Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу вывести государственную национальную политику на новый
качественный уровень, отвечающий историческому
опыту и требованиям времени», - такими словами открыл форум вице-губернатор Игорь Александрович
Мурог.
Участников съезда также приветствовали: от имени
Главного федерального инспектора по Челябинской
области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО А.П. Пушкин, от имени Председателя
ЗСО Челябинской области А.В.Бетехтин, от имени Губернатора Курганской области О.А.Богомолова, Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, Главный
Раввин Челябинска и Челябинской области Меир Кирш,
постоянный представитель Республики Татарстан на
Урале Р.Р.Садриев, постоянный представитель Республики Башкортостан в Челябинской области А.Г.Хабибуллин и другие.
От имени Главного муфтия Уральского региона, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева на съезде выступил имам-мухтасиб
Копейского мухтасибата Челябинской области Фаритхазрат Тажетдинов. «По Своей Мудрости, - сказал
Фарит-хазрат,-Всевышний создал человечество разными племенами и народами. Будут ли они жить в мире
и согласии – это испытание от Всевышнего».
В настоящее время в Челябинской области разработана и действует Концепция реализации государственной национальной политики на 2011-2015 годы, которая
направлена на сохранение и развитие исторических традиций, решение общенациональных задач государства,
укрепление гражданской идентичности и обеспечение
прав граждан, связанных с удовлетворением их этнокультурных, языковых и религиозных запросов. В рамках реализации данной концепции съезд народов
Южного Урала рассмотрел актуальные вопросы о перспективных направлениях совершенствования государственной национальной политики в Челябинской
области, о консолидации усилий органов власти и гражданского общества в сфере реализации государственной политики региона, о нравственно-патриотическом

вать ее росту и развитию. Съезд так же
считает необходимым обратиться к руководству Республики Башкортостан и просить о более действенной поддержке
Российского Исламского университета –
единственного высшего мусульманского
образовательного учреждения республики.
Делегаты съезда выразили единодушное
мнение о необходимости проведения 2
съезда выпускников РИУ в 2013 году.
Собравшиеся на форум делегаты вознесли молитвы Всевышнему Аллаху во
имя процветания духовности, благонравия
и благочестия в обществе и образованности, учености, как залога мудрости.

воспитании как факторе межнационального согласия и
другие.
Участники форума рассмотрели положительный опыт
в сфере национальной политики и культуры, накопленный в территориях Челябинской, Курганской областях и
Республики Казахстан.
Съезд принял решение создать Форум народов Южного Урала. Среди его задач – содействие реализации
и совершенствованию государственной национальной
политики, а также политики в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений.
В состав Президиума Форума вошли представители
органов исполнительной власти, местного самоуправления, национально-культурных и религиозных объединений, средств массовой информации, научного
сообщества и отдельных граждан. В состав Президиума
вошли Председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев и руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров.
Съезд народов Южного Урала будет проводиться ежегодно.

Делегаты съезда народов Южного Урала
Репортажи Альфиры УСМАНОВОЙ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 24
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

НОВОВВЕДЕНИЯ
С точки зрения ученых, изучающих арабский
язык и литературу, новшества - это то, чего не
было ранее. По шариату, нововведения - это то, о
чем не было упомянуто в Кур'ане и хадисах.
Новшества делятся на два вида:
1)
- Хорошее новшество (хорошая
Сунна - это то новое, которое не противоречит
Кур'ану и Сунне)
2)
- Плохое новшество (это то новое, которое противоречит Кур'ану и Сунне)
Айша (р.а.) сказала, что она слышала от Пророка Мухаммада следующее высказывание:
«Если кто-то вводит в нашу религию что-либо
новое, искажающее ее, то оно будет отвергнуто
(не принято)». Этот хадис передали имамы АльБухари и Муслим.
Деления новшеств на два вида основывается на
хадисе, переданном Джариром ибн Абдуллой, да
благословит его Аллah.
Сказал Пророк:
«Тому, кто вводит в Ислам хорошее дело, воздается вознаграждение за него и за тех, кто

следовал этому, не уменьшая их вознаграждения. А кто вводит в Ислам плохое дело, то он
набирает грех за это и за тех, кто последовал
этому, не убавляя их грехов».
Известный исламский теолог ибн Арабий сказал:
«Новшество или нововведение не порицается
из-за его названия, из новшеств осуждается
лишь то, что противоречит Сунне (то есть
нашей религии) и ведет к заблуждению».
Признанный теолог имам шейх Абу Мухаммад
ибн Абдул-Азиз ибн Абдус-Салям в своей книге
«Аль-Каваид» написал: «В шариате новшества делятся на обязательные, запрещенные, желательные, неодобряемые и дозволенные».
«Новшество может быть обязательным, примером него является противодействие распространению
различных
идеологических
течений,
искажающих Ислам, а также изучение грамматики
арабского языка с целью понимания текстов
Кур'ана и хадисов. Новшество может быть желательным, например, организация школ или любое
другое доброе дело, которого не совершали ранее
(при Пророке Мир Ему). Также новшества бывают
нежелательными, например, излишнее украшение
мечети, а также дозволенными, например, стремление к разнообразию в пище, питье и одежде».

Имам Аль-Байhакий в книге «Манакибу Аш-Шафиий» с указанием иснада сказал: «Все новшества делятся на два вида. Первые - новшества,
противоречащие Кур'ану, Сунне, Асару (религиозные заключения сподвижников Пророка или переданные через них изречения и поступки Пророка Мухаммада или Иджмаа (единогласное мнение теологов Ислама). Эти
нововведения - заблуждения. Вторые - новшества, не противоречащие перечисленному
выше. Такие нововведения не порицаются». Сахабы тоже ввели в Ислам некоторые новшества,
например, Имам Аль-Бухарий передал следующий
рассказ. В начале правления халифа Умара (р.а.)
люди совершали молитву Таравих отдельными
группами или в одиночестве. Умар (р.а.) же счел
целесообразным, чтобы молящиеся следовали в
намазе за одним имамом, Убайей ибн Кагбой.
Когда на следующий вечер халиф пришел в мечеть, то увидел, что люди уже молились, следуя за
одним имамом. Тогда он воскликнул:
«Какое это прекрасное новшество!»
Также Усман ибн Аффан (р.а.) ввел второй азан
в пятничной молитве. Это тоже передал Аль-Бухарий в своем достоверном сборнике.
Продолжение следует

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

Ассаляму алейкум уа рахматуллаhи уа баракатуh, дорогие читатели газеты «Хиляль»!
На прошлом уроке мы узнали, что нужно сделать
перед тем, как приступить к намазу. Каждый предписанный намаз начинается с азана и икамы, т.е.
с призыва к намазу. Если намаз совершается в
мечети, то их обычно произносит муэдзин, если же
мусульманин читает намаз дома или в другом
месте, то азан говорит он сам или кто-нибудь из
присутствующих мужчин (женщины азан и икаму
не говорят). Азан – призыв к обязательной молитве (к ежедневным 5 кратным намазам и к пятничной молитве), икама – возвещение о начале

обязательной части намаза (фарда).
Пятикратные намазы состоят из нескольких частей:
а) рекомендуемых (сунна, или сөннәт);
2) обязательных (фард) (о них подробнее вы
узнаете в следующих номерах).
Сунна совершается индивидуально, фард – коллективно, если молящихся более одного (индивидуально при отсутствии других молящихся).
Коллективное совершение фарда предпочтительнее индивидуального, как минимум в 27 раз. Так
как Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и да приветствует) сказал: «Коллективный намаз
в 27 раз превышает одиночный намаз». Во
время азана остальным верующим необходимо

слушать, оставив все дела и про себя повторять
слова азана за муэдзином. Азан читается красивым и протяжным голосом нараспев, икама – в
более быстром темпе, нежели азан. Время между
азаном и икамой является благословенным и поэтому желательно в это время читать дуа
(мольбы). Если в намазе до фарда предусмотрена
сунна, то сразу после окончания азана приступают
к совершению сунны, после завершения сунны говорится икама, вслед за которой совершается уже
обязательная часть намаза (фард). Если намаз совершают только женщины, то приступают к намазу
без азана и икамы.
Продолжение следует

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

* Благодарить Аллаhа за все дары

Продолжение. Начало в № 8 2012 г.

Сказал Аллаh Всевышний в Коране:
«Помните же Меня, верующие, исполнением
Моих заветов. Я вспомню вас Своей наградой.
Будьте благодарны Мне за благо и не ослушайтесь Моих повелений!»
(Сура «Аль–Бакара», Аят 152)

Важнейшей из форм поминания являются слова
«Нет Бога, кроме Аллаhа». Поминание оберегает
человека от шайтанов из числа джинов и людей и
делает его сердце умиротворенным.
Об этом сказано в Коране:
«Скажи (о, Мухаммад!): «Хвала Аллаhу Всевышнему, Единому, который не имеет сыновей, ведь они Ему не нужны, и не имеет Он
соучастников в Своем царстве, которое Он
один сотворил. Ему также не нужен помощник,
который защищал бы Его честь от унижения.
Восхваляй Твоего Господа и величай Его бесконечно возвеличиванием Его достойным!»
(Сура «Аль–Исра», Аят 111)
Чтение Священного Корана и совершение молитвы за Посланника Аллаhа, да благословит Его
Аллаh и да приветствует, также относится к числу
форм поминания. Человек, не поминающий, подобен мертвецу.

Анас, да будет доволен им Аллаh, сказал, что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Поистине, Аллаh обязательно останется доволен (таким Его) рабом,
который (станет) воздавать Ему хвалу за (каждый) съеденный им кусок и за (каждый) сделанный им глоток». (Муслим)
* Быть богобоязненным
Фбу Зарр Джундаб бин Джунадай Абу Абд ар –
Рахман Муаз бин Джабад, да будет доволен Аллаh
ими обоими, сказал, что Пророк, да благословит
его Аллаh и да приветствует, сказал: «Бойся Аллаhа, где бы ты ни был, совершив нечто дурное, сделай вслед за этим что-нибудь благое, и
это благое сотрет собой дурное, и будь добро-

нравным в своих взаимоотношениях
людьми». (Ат–Тирмизи).

с

2) Обязанности перед Пророком, мир Ему
Аллаh поручил миссию распространения Ислама
нашему Пророку, мир Ему. Пророк Мухаммад, мир
Ему, сделал многое для спасения человечества,
сталкивался со многими трудностями на этом
пути. Он озарил землю светом Ислама и указал
людям пути достижения счастья. Поэтому мы обязаны:
* Верить, что Он самый великий и последний
Пророк.
* Любить Его и читать Салават при упоминании
Его Имени.
Анас, да будет доволен им Аллаh, сказал, что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Не уверует по-настоящему никто из вас до тех пор, пока не станет
любить меня больше, чем своих родителей,
своих детей и всех остальных людей». (Аль–Бухари, Муслим).
Продолжение следует
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ТАРИХ

Главная святыня мусульман – это Священная Кааба, к которой мусульмане
всего мира обращают свои лица при
ежедневной пятикратной молитве.
«Кааба» в переводе с арабского языка
означает «куб». Еще ее называют
Домом Аллаха (Байту-Ллах), Благородным Домом (аль-Байт аль-Атик), Заповедным Домом (аль-Байт аль-Харам),
Опорой Ислама (Ди'амат аль-Ислам).
Значение Каабы как священного для всех мусульман храма устанавливают Коран и Сунна. Так,
в суре Корана «Аль-Имран» в 96-97 аятах говорится:
«Воистину, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в
Бекке (Мекке). Он воздвигнут как благословение и руководство для миров.
В нем есть ясные знамения – место Ибрахима
(Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершать хадж к Дому (Каабе), если они
способны проделать этот путь. Если же кто не
уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах».
(сура «Аль-Маида»;96-97)
Согласно одному из хадисов, Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал: «Этот Дом – опора Ислама. Человеку, который направится к нему с целью
совершить хадж или умру, Аллах, Велик Он и
Славен, обещает Рай, если Он упокоит его до
возвращения домой; награду и прибыль – если
вернет его назад невредимым».
Священная Кааба – одно из древнейших сооружений на Земле. История ее возникновения окутана тайной. Некоторые утверждают, что Каабу по
велению Аллаха возвели ангелы. По другому преданию, Кааба была построена первым человеком
и пророком Адамом (мир ему) для поклонения Всевышнему.
Когда Аллах изгнал Адама и Еву из Рая, Адам
поселился на острове Цейлон (Индия), а Ева – в
современной Джидде (Саудовская Аравия). Долгое время они томились в разлуке и каялись, просили у Аллаха прощение за содеянное. И тогда
Аллах по Своей Милости простил их, послал к каждому из них ангела, чтобы они указали им путь в
Мекку, где они и встретились. Адам и Ева встретились на горе Арафат и оба в слезах обратились
к Аллаху с мольбами о прощении. Аллах не только
простил и благословил их, но и обещал, что каждый год будет сполна прощать тех из их рода, кто
придет туда в тот же день и в то же время и будет
просить прощение. В знак благодарности за безграничную Милость Аллаха Адам (мир ему) построил первый Дом Аллаха на Земле, первое
святилище на Земле – Каабу.
Всемирный потоп разрушил Каабу, и долгое
время люди ничего не знали о ней.
Священный храм заново отстроили по приказу
Всевышнего пророк Ибрахим и его сын Исмаил
(мир им). Местонахождение Каабы было указано
Пророку Ибрахиму Аллахом, о чем сказано в Священном Коране:
«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на
место Дома (Каабы): «Ничего не приобщай ко
Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу)
для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц».
(сура «Аль-Хаджж»;26)

«Всевышний Аллах повелел нам восстановить
Каабу»,- сказал своему сыну Исмаилу Ибрахим
(мир им). Исмаил вместе с ангелом Джибраилом
(мир им) таскали камни, а Ибрахим (мир ему) складывал из них стены. Ангел Джибраил возвратил
Черный камень (аль-Хаджар аль-Асвад) и замуровал его в стену. Черный камень - одно из явных
знамений в Мекке – был ниспослан на Землю вместе с Адамом. Поначалу он был ярко-белого цвета,
или, как сказано в хадисе, «белее молока». Однако людские грехи со временем сделали его черным.
На одном из камней, на которые вставал при
кладке высоких стен Ибрахим, остался отпечаток
его ступни (Макам Ибрахим), который сохранился
до сих пор, и возле которого мусульмане во время
хаджа совершают намаз в два ракаата. Согласно
сунне, Макам Ибрахим является райским яхонтом,
который, как и Черный камень, был ниспослан на
Землю. Аллах погасил яркий свет, который они
прежде излучали, и если бы не это, то сияние озарило бы пространство между востоком и западом.
Макам Ибрахим упоминается в Коране:
«В Доме том – ясные знамения для людей. Это
– место стояния Ибрахима».
(сура «Аль-Имран»;97)
В Коране так же содержится предписание совершать возле этого места молитву:
«…Сделайте же место Ибрахима местом моления…»
(сура «Аль-Бакара»;125)
Ибрахим (мир ему) сделал Каабу без крыши, высотой 7(9) локтей, длиной в 30 локтей, а шириной
в 22 локтя. После завершения строительства Ибрахим и Исмаил (мир им) воскликнули:
«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты
Слышащай, Знающий».
(сура «Аль-Бакара»;127)
Затем пророки совершили хадж. Ибрахим каждый год совершал хадж к Каабе. Все церемонии
паломничества он узнал от Аллаха через ангела
Джибраила (мир ему). Ибрахим ( мир ему) заповедал своим сыновьям:
«О, сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами».
(сура «Аль-Бакара»;132)
Однако, святыня, которую восстановили Ибрахим и Исмаил (мир им), со временем стала местом
идолов. В доисламские времена количество божеств внутри Каабы достигло 360-ти, включая об-

разы Ибрахима и Исмаила.
Кааба во все времена была святыней для арабских племен. В эпоху джахилийи (эпоха невежества), предшествующую рождению последнего
Пророка, в Мекке, возле Каабы устраивались торговые ярмарки, конкурсы стихов и красноречия,
арабы совершали к ней паломничество. Это вызывало зависть правителей соседних стран, которые
хотели, чтобы их храмы были более значимы, чем
Кааба. Так, в 571 году, в год Слона, в котором родился Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), йеменский царь Абраха построил огромную церковь из мрамора и золота.
Его целью было уничтожение Каабы. Абраха послал в Мекку своего человека, который похитил
скот у его жителей, включая 200 верблюдов Абдаль-Муталлиба, деда будущего Пророка. Когда
Абдаль-Муталлиб явился к Абрахе с просьбой вернуть его верблюдов, йеменский правитель удивился, почему тот просит о верблюдах, но ничего
не говорит о Каабе, которую Абраха решил уничтожить. На это Абдаль-Муталлиб ответил: «Я – хозяин верблюдов, а у Дома есть свой Хозяин,
который защитит его».
Аллах защитил Каабу. Абраха, намереваясь разрушить святыню, снарядил самого большого
слона, чтобы напугать противника. Однако, всякий
раз, когда этого слона поворачивали в сторону
Мекки, он опускался на землю и не желал двигаться с места. Когда же его направляли в другую
сторону, слон пускался бежать. Аллах наслал на
войско Абрахи стаи птиц, похожих на ласточек.
Каждая из этих птиц несла в клюве и двух лапках
три камешка размером с горошину. Птицы бросали их на воинов Абрахи. И те падали замертво.
Абрахе удалось бежать, но он был поражен болезнью, из-за которой разложился по частям.
Всевышний Аллах отразил это событие в суре
Корана «Аль-Филь» («Слон»):
«Разве ты не видел, что сделал твой Господь
с владельцами слона? Разве Он не запутал их
козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них каменья из обожженной глины и
превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых листьев».
В начале 7 века Кааба была разрушена наводнением. Курайшиты (племя, населявшее Мекку)
решили перестроить Каабу. Они планировали возведение крыши (до сих пор Кааба была без
крыши) и возвращение сокровищ храма, которые
хранились в колодце возле него. Высота стен была
увеличена вдвое, а длина двух стен Каабы (юговосточной и северо-западной) была укорочена на
семь локтей. Каабу восстанавливали все племена,
жившие в Мекке. Но когда пришло время установить Черный камень, начались споры: чье племя
достойно это сделать. Каждое племя считало таковым себя. Споры затянулись, рискуя перейти в
войну. Но тут старейший из курайшитов Абу
Умаййе аль Махзуму предложил мудрое решение:
пусть их спор рассудит тот, кто первым войдет в
ворота Каабы.
По Воле Аллаха первым вошел Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует), которому
тогда было 35 лет. Курайшиты воскликнули: «Это
Амин (Надежный), и мы довольны этим. Это –
Мухаммад!» Мухаммад предложил курайшитам
очень простое решение: он взял плащ, положил на
него Черный камень, после чего велел взяться за
края плаща представителей всех племен, участвовавших в строительстве, и поднять его. Когда камень был принесен, Мухаммад сам установил его
на место.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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В течение всего лета во всех мечетях Челябинской и Курганской областей действовали
мусульманские детские летние лагеря. Газета
«Хилял» уже писала об итогах их работы. В
сентябрьском номере, который традиционно
посвящен роли знания в Исламе, мы продолжаем рассказ об обучении детей основам Ислама в различных городах и районах нашего
региона.
Лето – пора обучения наших детей основам Ислама. В июле этого года в мечети с. Арсламбаевка
Нагайбакского района проходили учебные занятия по изучению основ религии и арабского языка.
В детском летнем лагере занимались дети разного
возраста. Самой младшей ученице Анаре Махмутовой всего девять лет. Но она старалась, изучала
все, что объясняли и рассказывали педагоги. И те-

Имам мечети с. Новое Кизильского района
КУШКУМБАЕВ Мурзагали-хазрат

перь Анара очень гордится, что знает наизусть
столько
сур
Священного Корана! На
мой вопрос: «Анара, а на
следующий год пойдешь
в мечеть учиться?» - отвечает не задумываясь:
«Обязательно.
Очень
нравится».
Ученица 10 класса из
села Знаменка Гаухар
Мечеть с. Новое Кизильского района
Мандаева
изучает
Ислам уже три года. У Гаухар верующая, богобо- теперь знаем, - отвечают они, - как должна быть
язненная бабушка Айша. Она соблюдает все ре- одета девочка, как мы должны относиться к родилигиозные предписания. Как-то бабушка взяла телям, соседям. Очень интересно узнавать про
Гаухар на молитву, когда всем селом просили Ал- свою религию».
Всего за один летний месяц в мечети получили
лаха о ниспослании дождя. Девочке очень понразнания 70 детей. Обучение вели шакирд Соборной
вилось, и она пошла учиться основам Ислама.
В детском летнем мусульманском лагере зани- мечети г. Челябинска Бауржан Дюсебаев и имам
мались дети из разных близлежащих сел и дере- Серикжан-хазрат Искандеров. Благодаря усилиям
вень: Знаменка, Фершенпенуаз, Первомайка, имама Кенеса-хазрата Жаркумбаева дети в
Арсламбаевка и даже из города Магнитогорск, где мечети и жили, и питались. Все было организоживет Арлан Киекбаев. Его бабушка с дедушкой вано на высоком уровне.
Такие курсы действовали в течение летних ме– из поселка Первомайка. Это они привили мальчику любовь к своим родным корням и религии. «Я сяцев в мечетях Нагайбакского и Кизильского райраньше не знал, что такое религия, а теперь на- онов, например, в селе Новое Кизильского
учился читать намаз, Коран. Буду учиться и района, где сорок детей 11-14 лет изучали основы
Ислама.
дальше»,- говорит Арлан.
На следующий год мусульманские детские летЯ встретилась с ученицами Жаной Хасановой,
Асель Аргумбаевой, Айной Исебаевой, Асель Бир- ние лагеря вновь начнут учебные занятия.
жановой – всем им нравится изучать основы ИсУмет БАЙДУЛЕТОВА
лама. «А что вы изучаете? - спрашиваю я их. «Мы

Зүль-кәгьдә 1433 г.х. /2012 г.

Для завершения строительства мечети в с. Еткуль Челябинской области необходима финансовая помощь.

(Время намазов для г. Челябинска)

Зүлькәгьдә
1433

Сэхэр
2012
Утренний Восход
дни
Сентябрь- заканчинамаз
солнца
недели Октябрь
вается

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен

5:30
5:32
5:34
5:36
5:38
5:39
5:41
5:43
5:45
5:47
5:49
5:51

5:50
5:52
5:54
5:56
5:58
5:59
6:01
6:03
6:05
6:07
6:09
6:11

7:30
7:32
7:34
7:36
7:38
7:39
7:41
7:43
7:45
7:47
7:49
7:51

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

18:26
18:23
18:20
18:18
18:15
18:13
18:10
18:07
18:05
18:02
18:00
17:57

20:06
20:03
20:00
19:58
19:55
19:53
19:50
19:47
19:45
19:42
19:40
19:37

21:46
21:43
21:40
21:38
21:35
21:33
21:30
21:27
21:25
21:22
21:20
21:17

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5 окт
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт

5:53
5:55
5:57
5:58
6:00
6:02
6:04
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:20
6:22
6:24

6:13
6:15
6:17
6:18
6:20
6:22
6:24
6:26
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:38
6:40
6:42
6:44

7:53
7:55
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:08
8:10
8:12
8:14
8:16
8:18
8:20
8:22
8:24

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

17:55
17:52
17:49
17:47
17:44
17:42
17:39
17:37
17:34
17:32
17:29
17:27
17:24
17:22
17:19
17:17
17:14

19:35
19:32
19:29
19:27
19:24
19:22
19:19
19:17
19:14
19:12
19:09
19:07
19:04
19:02
18:59
18:57
18:54

21:15
21:12
21:09
21:07
21:04
21:02
20:59
20:57
20:54
20:52
20:49
20:47
20:44
20:42
20:39
20:37
20:34

Реквизиты мечети:
Местная мусульманская религиозная организация махалля № 2106 с. Еткуль Еткульского района Челябинской
области Регионального Духовного Управления Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России
Юридический адрес: 456560, Челябинская область, с. Еткуль, ул. Степная, 2
Адрес местонахождения: 456560, Челябинская область,
с. Еткуль, ул. Степная, 2
ИНН/КПП 7430012258 / 743001001
ОГРН 1097400000917
р/с 40703810178050001408
Банк Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Челябинск
БИК 047501821
Кор/с 30101810400000000821
Тел. 8(35145)22151

Курсы для начинающих по изучению
основ Ислама и арабской письменности
В будни - 18.00 (мужчины)
Суббота, воскресенье - 10.00, 12.00 (женщины)
По адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Соборная мечеть (Ак-мечеть)
тел.: 263-04-53,
89080443085 (Рустам-хазрат)
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