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ИНТЕРВЬЮ 

С ВЕРХОВНЫМ МУФТИЕМ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦДУМ РОССИИ

ТАЛГАТОМ ТАДЖУДДИНОМ

Зуль-кәгьдә - Зуль-хиҗҗә

IX СЪЕЗД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
Учредительный съезд общественной организации

«ГИБАДУРРАХМАН» - объединение мусульман России
13 октября, Республика Башкортостан, г. Уфа, Конгресс-холл

13 октября в Конгресс-холле г. Уфы Респуб-
лики Башкортостан прошел IX съезд Централь-
ного Духовного управления мусульман России
и учредительный съезд общественной органи-
зации «Гибадуррахман» - объединение мусуль-
ман России.

Очередной съезд ЦДУМ России, собравший
более 1000 делегатов и гостей из России, стран
Ближнего и Дальнего Зарубежья, стал итоговым
форумом, проанализировавшим деятельность
российских мусульман за последние годы, наме-
тившим дальнейшие перспективы жизнедеятель-
ности и развития мусульманских организаций
страны, их интеграцию в меняющийся современ-
ный неспокойный мир.

Высокий общественный и духовный уровень
съезда определили не только рассматриваемые
вопросы и задачи, но и его участники.

Форум открылся чтением сур Священного Ко-
рана и обращением с молитвой к Аллаху за всю
умму России и всего мира.

С приветственным словом к делегатам и гостям
съезда обратился Президент Республики Башкор-
тостан Рустам Закиевич Хамитов, который побла-
годарил Верховного муфтия России,
Шейхуль-Ислама Талгата Таджуддина за много-
летнюю религиозную деятельность. «Мы знаем
Вас как гуманиста и миротворца», -  сказал Пре-

зидент Башкортостана. В своем обращении к
съезду Р.З. Хамитов особо подчеркнул, что Цент-
ральное Духовное управление мусульман России
проводит большую работу по развитию Ислама в
регионе, в укреплении государственности в
стране,играет решающую роль в борьбе со страш-
ной болезнью – распространением радикализма.
«Вопрос очищения Ислама от религиозного экс-
тремизма сегодня становится жизненно важным,-
продолжил Президент,- Ислам должен сказать
свое веское слово, особенно в работе с молоде-
жью. Здесь интересы государства и религии сов-
падают. Борьба за нравственность молодого
поколения – наша общая задача».

Съезд религиозных деятелей – это не только ду-
ховное мероприятие. Это – объединение религиоз-
ных, политических, общественных, культурных сил
в целях обеспечения условий гармоничного раз-
вития человека и всей страны в целом. Об этом
говорил на съезде ЦДУМ России его председа-
тель, Верховный муфтий, Шейхуль-Ислам Талгат
Таджуддин, который считает, что огромный пози-
тивный потенциал Ислама проявляется в станов-
лении Российского государства, являясь одним из
факторов его развития. Поэтому Ислам не может
считаться чуждым для России. 

Продолжение на стр. 5
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әль-хәмду лилләһи Раббиль-гәләмиин.
Үәссаляту Үәс-сәляму гәлә хәбибиһи
Үә Расулиһи мөхәммәдин Үә гәлә
әлиһи Үә әсһабиһи әҗмәгийн, Үә гәлә
мән тәбигәһум би-ихсәнин илә
йәумид-дин!

Ерак-якыннардан күңелдәге иман өндәвен ише-
теп, гөсел-тәһәрәтләр илә гәүдәне пакълап, Ислам
нуры илә күңелемне паклыйм, меңләгән  иманлы
кардәшләрем илә шөкрана сафларына басыйм дип,
Аллаһының изге йорты мәсҗидләргә килгән газиз
кардәшләрем. 

Аллаһ Раббымызның бетмәс рәхмәт-бәрәкәтләре,
һәр ике дөньяда сәләме дә җөмләбезгә булып бу ка-
дерле йортына килүләребезне һәм 1433-нчы
елының гийдүль-әдха-Корбан бәйрәмен барча-
бызга мөбәрәк кылса иде.
Бу бөек бәйрәмебез илә Русия Федерациясы Пре-

зиденты В.В.Путиндан һәм хөкүмәт рәисе
д.а.мЕдВЕдЕВтан, Башкортостан Президенты
Рөстәм Заки улы хамитовтан, Русия төбәкләре
җитәкчеләре һәм губернаторлардан, төрле оешма,
гәрәп һәм ислам илләре илчелекләреннән, күрше ил
һәм өлкә мөфтиятләреннән изге теләкләр белән
тәбрикләр килде.

җөмләсеннән аллаһ риза булып, ил һәм халык
хезмәтендә уңышлар, бөек ярдәмнәрен насыйп
әйләсен!

газиз кардәшләрем! Бүген, миллиардтан артык
дин кардәшләребез белән бергә Корбан бәйрәмен
бәйрәм итәбез. Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалу,
Аллаһга якын булу бәйрәме бу. Чөнки ул
динебезнең бер гыйбәдәте һәм Аллаһның тик Үзенә
генә бәндә икәнлегебезнең олы бер күренеше.
Көръән кәримендә дә Аллаһ гәззә үә җәллә:

«...һәр өммәткә аллаһ исемен зекер итәр (искә
төшерер) өчен бер гыйбәдәт форсатын бирдек...

хайваннардан ризык, итеп  биргәнебезгә
шөкрәнә кылырга. тәңрегез ялгыз бер тәңре-
аңа инана күрегез! дәхидә аллаһ Раббылары
искә алынды исә, күңелләре тетрәгән, аларга
(дөньяда) ирешкән – бәлә, хәсрәт, сынауларга
сабыр иткән, ризыктан өлеш тә чыгаручы-
ларны сөендер сөекле Пәйгамбәрем!» – ди.

Шул сөенчебездән куанып, Аллаһ ризалыгы өчен
корбаннар чалабыз...   Фәкыйр, ятимнәр, туган,
якынларыбыз илә, күрше һәм мескеннәр илә
бәйрәм ашларында уртаклашып, бу бөек
гыйбәдәтнең чын мәгънәсенә ирешәсебез килә. Үзе
кушканча гыйбәдәт кылып, рәхмәт һәм ризасына
ашкынабыз.

Ләкин сарык, сыер җә дөяне корбанга чалып кына
ничек рәхмәтенә ирешергә? Каян килгән гыйбәдәт
бу? Чөнки бәндәләр тәрбиячесе Аллаһ Үзе кисәтә:

«Чалган корбаннарыгызның ит,  каннары
ирешмәс аллаһга, бәлки ирешер аңа
күңелләрегез тәквалыгы, чын ниятегез!» –
«Шулай итеп буйсындырды аллаһ Раббыбыз
аларны сезге, олылаугыз өчен аллаһ Раббы-
гызны сезне хак юлына күндергәненә. дәхидә
сөедер син хәбибем Раббыларын күреп торган
күк изгелек кылучыларны» ди.

«Зәйдүбнү Әркам Разый-Аллаһу гәнһүдән риваят
ителә. Сорадым мин, йә Рәсүлүллаһ, бу корбаннар
Аллаһ хозурында ни булыр, нинди әҗерләр бар
аңарга», - дигән чагымда:– «атагыз ибраһим
гәләйһис-сәләмнең сөннәте» – дип җавап бирде
Рәсүл Әкрам. «йә, Рәсүлүллаһ, безгә аннан ни
бар соң?» – дип әйткәндә. – «Һәр бөртеге саен из-
гелек!». «Йондандамы?» – дигәндә, Рәсүл Әкрам
саллалаһу гәләйһи вәсәлләм: «әйе, йоннан да  һәр
бөртеге саен әҗер!» – дип җавап бирде.

бу бәйрәмебез «Корбан бәйрәме», аллаһ Раб-
бымызга якын булу бәйрәме! аллаһның дусты
– хәлилүр-Рахман, Пәйгамбәребез мөхәммәд
саллаллаһу гәләйһи үә сәлләмнең ерак бабасы
ибраһим гәләйһис-сәләм заманыннан калган
олы куаныч бәйрәме!

Хак дин,  Аллаһның дине, җир йөзендә яшәгәндә

Аллаһның куйган интизам һәм тәртибе бозылмас
өчен, бәндәләрнең бер-берсенә мөгәмәләсен
тәртипкә куяр өчен биргән динедер! Улда исә, кеше,
Әдәм баласы кәдрен югалтып ерткычка әйләнмәс
өчен, бер берсенә җәбер-золым кылмас өчен. 

аллаһның хак илчеләре-әдәм һәм нух, муса
һәм гийсә, пәйгәмберебез мөхәммәд
гәләйһимүс-сәләмләр, һәм алардан башкасыда
бер, хак динне өйрәттеләр, халик җәллә үә
гәләнең әмәнәтен бөтен кешелек дөньясына
ирештерделәр!

Хәттә Көръән Кәримендә безгә боера:

«барчасы аллаһга, фәрештәләренә, китапла-
рына һәм илчелеренә иман китерделәр (инанды-
лар). аллаһ илчеләренең берсе арасында да
аермыйбыз!» һәм дәхидә әйттеләр: ишеттек һәм
буйсындык, ярлыкауңны сорыйбыз Раббымыз
аллаһ, кайтуда сина бит. (аль-Бакара, 285 аят) –
дип әйтегез ди.

Ул Аллаһ Бергенә, Ялгыз Үзе! Ул мәрхәмәт -
шәфкәт Иясеннән башка Тәңребез юк!

Тирәбездәге бөтен гәләм, җир-күкләре, фән һәм
белем казанышлары, гасырлар буенча тарих һәм
тәҗрибә Аллаһның берлеген исбат итә!

без аңа инанабыз,  бәндәчелек күрсәтергә аш-
кынабыз. ул бөтен барлыкның нуры-Раббы-
мызны җан-күңелебездән сөябез!

«Эй кешеләр! Чынлыкта без сезне бер ир-ха-
тыннан яраттык, бар иттек. сезне (төрле төс
һәм телле халыклар һәм кәбиләләр (нәселләр)
итеп кылдык (бер-берегезнең канын түгәр өчен
түгел, бәлки) бер-беребезне таныр өчен.
дөреслектә аллаһ каршында артыграгыгыз
такварагыгыз – (төс, кыяфәт белән түгел, бәлки
кушканын үтәп, тыйганындан сакланганнары-
гыз)»  чыннанда аллаһ  башыгызны белүче һәр
эшегездән хабардер – ди бит Аллаһ Раббымыз.

Вәссәләмү галәйкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтуһ!
Үзәк Диния нәзарәтендә

Рәис һәм Баш мөфти 
Шәйхел-Ислам

ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕТДИН

10-нче зөль-Хиҗҗә Уфа,
«Ләлә»мәсҗеде 1433 ел хидҗри

2012

Давамы 11-нче номерда

В эти дни более двух миллионов паломников – наших
братьев и сестер со всего мира и тысячи наших соотече-
ственников – хаджии России соберутся в  долине горы Ара-
фат и совершат паломничество первейшему Храму -
священной Каабе в благословенной Мекке и 10-го Зуль-хиджа
правоверные будут праздновать праздник Курбан-Байрам.

Это праздник стремления к милости Господа миров через
милосердие и сострадание, любовь и добродетель к близким
и далеким, восстановление уз братства и добрососедства
со всеми людьми.

От имени правоверных мусульман Уральского Федераль-
ного округа и Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей, и прихожан  его прихо-
дов,  и от себя лично сердечно поздравляю Вас, всех право-
верных мусульман и соотечественников Южного Урала,

ваши  семьи   с   благословенным   и   великим   праздником
«Ид-аль-Адха» -  «Курбан-байрам». 

Да будут благословенными всем нам эти праздничные
дни в благоденствии, здравии веры и благословенных

устоев жизни, да удостоит Всевышний Аллах увидеть и
возрадоваться повторению таких благословенных дат и

священных праздников! Аминь!
Мира Вам, милостей и благостей 

Всевышнего Аллаха, Господа миров, искренней веры, 
доброй надежды и деяний желаю Вам в этот светлый

праздник   Курбан - Байрам!

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ Челябинской   и  Курганской областей,
Ринат хаджи хазрат РАЕВ

Х У Т Б А

Уважаемые мусульмане Южного Урала!
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ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ ИСЛАМА
16-17 октября в г. Уфе состоялась V междуна-

родная научно-практическая конференция
«Идеалы и ценности Ислама в образователь-
ном пространстве XXI в».

Форум прошел в рамках государственной про-
граммы поддержки исламского образования и
функционирования университетского научно-ис-
следовательского Центра развития мусульман-
ского образования. 

Цель конференции - создание системы мусуль-
манского образования, адаптированной для реа-
лий Российской Федерации.

В конференции «Идеалы и ценности Ислама»
приняли участие деятели науки, образования и ре-
лигии России, Ближнего и Дальнего зарубежья.

Участники конференции
обсудили вопросы фи-
лософских и социаль-
ных идеалов и
ценностей образования
XXI в., соотношения
науки и исламских наук,
правовых идеалов и
ценностей Ислама в
светском и духовном
образовании и толе-
рантности, как ценности
гуманистической педа-
гогики.

В рамках междуна-

родной научной конфе-
ренции состоялась
работа круглых столов:
«Молодежь и религия в
XXI веке» и «Государст-
венно-межконфессио-
нальное отношение», а
также прошла секция

Совета по исламскому

образованию, в котором участвовали все ректоры
российских исламских вузов и медресе.

Инициаторами конференции выступили: Совет
по государственно-межконфессиональным отно-
шениям при Президенте Республики Башкорто-
стан, БГПУ им. М.Акмуллы, Российский Исламский
университет ЦДУМ России.

Пресс-служба РДУМ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПАЛОМНИКИ

Х А Д Ж  -  2 0 1 2

Паломничество (Хадж) - один из пяти
столпов Ислама, одно из обязательных об-
рядовых поклонений Всевышнему. Мил-
лионы мусульман со всего мира
собираются в священном городе Мекка
(Саудовская Аравия), чтобы совершить об-
ряды Хаджа, очищаясь от грехов, выпол-
няя веление Всевышнего.

В этом году от Регионального Духовного управ-
ления мусульман Челябинской области в хадж от-
правились 19 человек двумя группами. Одна
группа (8 человек) 11 октября уехала через город
Казань прямо в Медину. Вторая группа (11 чело-
век) 19 октября выехала из Челябинска в Екате-
ринбург, а оттуда - в Иорданию, в город Акаба. Из
Акабы паломники отправятся в Мекку.

Челябинские мусульмане уезжали в хадж в пят-
ницу из Белой мечети (Ак-мечеть). После джумга-
намаза, помолившись Аллаху за совершенно
выполненный хадж, паломники сели в специально
заказанную «ГАЗель». Их настроение было спо-

койным, радостным, пол-
ным ожидания чуда. Они
волновались, чувствова-
лось, что их души уже
были в далекой Мекке.

Челябинских паломников
провожали мусульмане и
лично Главный муфтий
Уральского региона, Пред-
седатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской
областей Ринат-хаджи-
хазрат РАЕВ. Он пожелал
им счастливой дороги,
пройти все обряды
хаджа и вернуться домой
живыми и здоровыми.

Мы присоединяемся к
эти пожеланиям. Пусть

Всевышний Аллах 
примет их хадж!

Редакция газеты

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 8  2012 г.

...писатель, фольклорист, собиратель киргиз-
ского народного творчества и первый исследова-
тель поэтического эпоса «Манас» Габдулкаюм
Гайнанович Мифтахов (1892–1948), религиозные
деятели: муфтий, председатель ЦДУМ/ДУМЕС в
1936–1950 гг. Г.З. Расулев (1889–1950), муфтий,
председатель ДУМЕС в 1951–1974 гг. Ш.Ш. Хия-
летдинов (1890–1974), муфтий ДУМ Башкирской
республики в 1921–1923 гг. М. Х. Халиков (1886–
1934), муфтий ЦДУМ БАССР в 1924–1936 гг. М.А.
Гатауллин (1875–1936), Гайса Фаткуллович Расу-
лев (1866 – 1921)1 и мн. др. Среди выпускников
«Расулии» были: основоположник казахской лите-
ратуры Султанмахмут Торайгыров (1893–1920), ка-
ракалпакский поэт Ажинияз Косыбай-улы
(1824–1878) и др. представители молодой интел-

лигенции народов Средней Азии и Казахстана.
Медресе, имевшее всероссийскую известность,
было закрыто после Гражданской войны. Долгие
годы в здании медресе размещалась   школа, в на-
стоящее время оно используется под жилье. При-
знанием значимости статуса троицкого медресе
явилось Постановление Совета Министров СССР
и ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г., по которому об-
разование, полученное в ряде дореволюционных
учебных заведений приравнивалось  к среднему
специальному, в этом списке была и «Расулия»,
свидетельство об её окончании приравнивалось к
диплому педагогического училища. В середине 20-
х гг. при 5-ой мечети ещё работала мусульманская
религиозная школа для девочек (17 учениц) в ко-
торой преподавала Тайфа Садриевна Абдрахи-
мова. После  отъезда  в 1936 г.  А.З. Расулева в
Уфу,  мечеть, по распоряжению властей,  была за-

крыта, а её здание было отдано под жильё. Оно
было снесено в конце 80-х гг., сейчас на месте
храма выстроена коммерческая сауна.

Мечеть №6 была построена в 1895 г. на углу Ба-
зарной улицы (ул. Ленина) и Осиповского переулка
(ул. Дубинина), тогда же при ней открылись мектеб
и медресе, разместившиеся в каменном одноэтаж-
ном здании во дворе мечети. 

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

1 - Племянник З. Расулева, участвовавший в русско-япоской

войне 1904-1905 гг. в чине полкового муллы, награждённый
знаком отличия Военного ордена Св. Георгия, более извест-
ный как «Гайса-ахун».

Заседание секции Совета по исламскому образованию

Выступление Верховного муфтия России Талгата ТАДЖУДДИНА
на международной конференции
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От имени правоверных мусульман УрФО и его

Регионального ДУМ, ректората РИУ ЦДУМ Рос-

сии,  и от себя лично поздравляю Вас по случаю

Вашего благословенного дня рождения! 

В этот благословенный день примите самые

сердечные поздравления и искренние пожелания

доброго здравия, счастья, благословения и по-

мощи Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким

и родным, всем тем, кто рядом с Вами в благо-

родном служении Создателю, Вере и Отечеству

нашему. Ваша жизнь, как жизнь высоконрав-

ственного, мудрого, деятельного священнослу-

жителя, является ярким примером верности на

пути служения Исламу.

Многоуважаемый муфтий хазрат, Вы не-

устанно проявляете усердный труд и Ваше более

30 летнее руководство мусульманской уммой и

служение ей, придают особый авторитет и

значимость Ислама, вливая их в русло неделимо-

сти, которым следовали Ваши благословенные

предшественники, привившие поколениям любовь

к вере и своей Отчизне. Сегодня Вы, распростра-

няя религиозные знания, мусульманскую мораль и

этику, укрепляете роль науки и её институтов,

защищаете неприкосновенную целостность ис-

лама и его культа, прокладывая дорогу к счастью

для многих поколений россиян.

Вы вносите достойный вклад в дело укрепления

единства и уважения между народами тради-

ционных конфессий нашей необъятной Родины –

России.     

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья,

долгих лет благословенной жизни и плодотвор-

ной деятельности. 

С уважением и добрыми пожеланиями,

Главный муфтий Уральского региона,

Председатель  РДУМ  Челябинской и Курганской  областей,  

Ректор РИУ ЦДУМ России

Ринат хазрат РАЕВ

Корр.: Талгат-хазрат, от имени всех мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей, от
имени читателей газеты «Хилял», от себя лично
поздравляю Вас с днем Вашего рождения!
Желаю Вам здоровья, пусть Всевышний при-
мет все Ваши благие дела.
Талгат-х.: Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим! Я сер-
дечно приветствую всех своих правоверных
братьев и сестер Челябинской и Курганской обла-
стей. Я сердечно их люблю, искренне уважаю, в том
числе  Рината – хазрата Раева, Главного муфтия
Уральского региона, ректора Российского Ислам-
ского университета ЦДУМ России, где он учился и
приложил все свои силы на его становление.
Корр.: Талгат-хазрат, Вы многие годы возглав-
ляете мусульманскую умму России. За эти
годы Вашей деятельности  какое достижение
или результат Вы считаете самым важным?
Талгат-х.: После 70 лет атеизма в России не было
системы подготовки мусульманских кадров вплоть
до 1989 года, когда мы открыли первое медресе,
потом оно стало Исламским институтом, а послед-
ние 5-6 лет – это Исламский университет. И именно
создание Российского Исламского университета и
системы мусульманского образования в России я
считаю одним из важнейших достижений ЦДУМ и
своей деятельности на этом высоком посту. Не-
давно Правительство Республики Башкортостан вы-
делило 65 гектаров земли для строительства в Уфе
Российской Исламской академии или Российской
академии Исламских наук с целым комплексом: ме-
четь, учебные центры, общежития, мусульманская
школа, детский сад, летний мусульманский лагерь,
отводится участок под строительство жилья для со-
трудников ЦДУМ и РИУ. Это огромный божий дар.
Это – самое главное достижение сегодня.
Корр.: Сейчас строится большое количество
мечетей. Когда Вы начинали свою деятель-
ность Верховным муфтием, наверное, мечетей
было очень мало, и как Вам удалось решить эту
проблему?
Талгат-х.: Сейчас мечетей предостаточно. Только
по Башкортостану их 1200. А было всего 16. В Орен-
бургской области, например, было 11 мечетей, а те-
перь – 100, то есть в 10 раз больше. В Челябинской
и Курганской областях мечетей тоже почти не было.
А сегодня в Курганской области 50 приходов. Там в
одно время был развит ваххабизм. Но благодаря ра-
зумной работе Рината-хазрата Раева и его помощ-
ников большинство этих общин перешли в состав
РДУМ. И это тоже наше большое достижение.  Еще
одной большой проблемой было расстояние между
Уфой и Казанью. Это где-то 540 километров.

Столько городов и сел, и нигде не было мечетей!
Первая мечеть появилась в Набережных Челнах -
мечеть «Тауба». Потом были построены мечети
почти во всех городах и селах между Уфой и Каза-
нью. Особенно активно строились мечети в период
торжественного празднования 1100-летнего приня-
тия Ислама в России. Сейчас в Башкортостане и Та-
тарстане не осталось ни одного села, ни одного
города, где бы не было мечети. Только очень лени-
вые или бездушные не думают об этом. Ежегодно
только в Башкортостане мы открываем 20-25 мече-
тей. Это ли не духовно-нравственное возрождение? 
Корр.: Талгат-хазрат, когда Вас избрали Верхов-
ным муфтием, какая у Вас была главная мечта?
Что Вы хотели сделать в первую очередь?
Талгат-х.: Верховным муфтием я стал в 1990
году. А до этого был обычным муфтием, одним из
четырех. Но мы были одной командой.  После
окончания университета «Аль-Азхар» мне предло-
жили стать Верховным муфтием. Я долго отказы-
вался, размышлял об этом полтора месяца, пока
мой духовный наставник и учитель Ахмад хаджи-
хазрат не сказал, что мой отказ будет дезертирст-
вом. После этого я согласился. Моей мечтой было
подготовить  40 студентов, чтобы обеспечить хотя
бы половину приходов (а их тогда было 93) достой-
ными имамами. В Бухару принимали в то время 50
человек. Уже в первый год от нас в Бухару приняли
10 человек. В следующий год еще 10. И так далее.
В течение десяти лет студенты были подготов-
лены. И моя мечта сбылась.
Корр.: Получается, что все Ваши планы ис-
полнились?
Талгат-х.: Исполнились, АльхамдулиЛлях. И не
было ни одного желания, которое не исполнилось
бы до сегодняшнего дня.
Корр.: Вы были муфтием России и при Совет-
ской власти, и сейчас, когда эпоха массового
атеизма ушла в прошлое. Когда было труднее?

Талгат-х.: Во время Советской власти все было
ясно: что можно, что нельзя. Это как в Коране: это
Халяль, это Харам. Так и здесь. Сейчас сложнее,
но и веселее, и достижения огромные.
Корр.: Верховный муфтий – это не только ре-
лигиозный деятель. Это и политик, и дипломат.
Как Вам удается соотносить религиозную дея-
тельность с государственной, тем более, мы
живем в светском государстве. Что сложнее,
руководить уммой или выстраивать отношения
с государством?
Талгат-х.: Я часто подчеркиваю, что Ислам –
один из элементов уникального феномена – Рос-
сийское государство. Мы, российские мусульмане,

веками живем в одной стране с православными,
иудеями, буддистами и другими. Любовь мусуль-
манина к Родине – это его обязанность перед
Богом. Патриотично настроенный верующий остро
воспринимает все, что происходит в стране. Мы
также, как все остальные граждане России, в от-
вете за то, что происходит. Патриотизм не проти-
воречит шариату. Любовь к умме не противоречит
патриотизму. Поэтому для меня, как Верховного
муфтия, одинаково важны и вопросы развития му-
сульманской уммы России, и вопросы выстраива-
ния отношений с государством. Ведь все мы  - его
граждане. Государство, руководство Российской
Федерации создает сегодня комфортные условия
для развития Ислама в стране. И сегодня важней-
шей стратегической задачей является обеспече-
ние гармоничного соотношения между позицией
гражданина и члена мусульманской уммы. Служе-
ние Аллаху неотделимо от служения Родине.
Корр.: Талгат-хазрат, трудно удержаться от
вопроса о провокационном фильме о Пророке
Мухаммаде (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Как мусульмане должны реагиро-
вать на подобные провокации?
Талгат-х.: Как отвечать верующему на подобные
провокации? Я отвечу  словами Всевышнего из
Священного Корана: «А рабами Милостивого яв-
ляются те, которые ступают по земле смиренно, а
когда невежды обращаются к ним, они говорят:
«Мир!» (сура «Аль-Фуркан»;63). Ответное зло по-
рождает еще большее зло. Ислам – религия терпе-
ния, мира, добра. Те, кто устраивают провокации,
те же устраивают и ответ на них. Мусульмане не
должны поддаваться на это. Нас защищает Все-
вышний, как Он защищал нашего Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Мы создаем
новую организацию «Гибадуррахман», чтобы объ-
единить здоровые силы истинных мусульман, тер-
пеливых, уповающих на Аллаха.
Корр.: Талгат-хазрат, организация называется
«Гибадуррахман». Как переводится это название?
Талгат-х.: Поклоняющиеся Милостивому. Они
терпеливы, смиренны, они все делают ради доволь-
ства Аллаха, у них нет агрессии. Они – братья друг
другу. В мире, где растет зло и насилие, нужна
сила, способная к любви и взаимопониманию. Это
и будет наша организация. Я уверен, что новая об-
щественная организация «Гибадуррахман» сможет
объединить мусульман России на позитивные дела.
Корр.: Талгат-хазрат, я благодарю Вас за бе-
седу. Да одарит Вас Аллах Своей Милостью! 

Беседовала Альфира УСМАНОВА

ШЕЙХУЛЬ – ИСЛАМ ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН:

«ВСЕ МОИ МЕЧТЫ И ПЛАНЫ ИСПОЛНИЛИСЬ»
Интервью с Верховным муфтием, председателем ЦДУМ России
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Окончание. Начало на стр. 1

«Съезду предстоит еще раз подтвердить,- сказал
Верховный муфтий,- что призыв Всевышнего дер-
жаться вместе и не разъединяться ( Коран, сура
«Аль-Имран»;103), умение выстраивать отноше-
ния в самых сложных ситуациях, веротерпимость,
свойственная российскому Исламу – только это по-
может объединить все здравые силы страны и на-
чать действовать позитивно. Именно с этой целью
мы создаем новую общественную организацию
«Гибадуррахман». «Гибадуррахман – это те, «ко-
торые ходят по земле смиренно, а когда невежды
обращаются к ним, они говорят: «Мир!» (Коран,
сура «Аль - Фуркан»;63)».

Верховный муфтий поблагодарил  руководство
Российской Федерации, Республики Башкорто-
стан, руководителей регионов страны за двусто-
роннее доброе сотрудничество, за помощь и
взаимопонимание.

В ответ на благодарственные слова Талгата Тад-
жуддина начальник Департамента по взаимодей-
ствию с религиозными организациями Управления
Администрации Президента Российской Федера-
ции по внутренней политике Илья Александрович
Баринов указал, что ЦДУМ России существует уже
223 года, и Российское государство благодарно
ему и очень дорожит тесным и плодотворным со-
трудничеством с этой духовной организацией.

В работе съезда приняли участие зарубежные
гости: Верховный муфтий Сирийской Арабской
Республики Ахмад Бадруддин Хассун, Муфтий
Стамбула Турецкой Республики Рахми Яран,
Посол Исламской Республики Иран Саед Махмуд
Реза Садждади, Муфтий Сербии Мухаммед Юсуф-
спахик, Представитель Верховного Муфтия Пале-
стины, Муфтий Рамаллы Ибрахим Ауадаллах,
представитель муфтията Румынии Муследдин
Ревин, представитель ИСЭСКО Абдулькадир аль-
Идриси, а также муфтии из стран Ближнего Зару-

бежья: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. В
своих приветственных обращениях пламенно и
убедительно они призывали мусульман России и
всего мира к единению и братству.

«Гибадуррахман – это самая лучшая умма, кото-
рую создал Бог,- сказал Верховный муфтий Сирии
Ахмад Бадруддин Хассун,- после семидесяти лет
атеизма вы, российские мусульмане, встали и до-
казали, что акыда (вероубеждение) живет. Если
мы все будем гибадуррахман, то это очень хоро-
шее будущее для всех. Мы – одна умма, единая
умма». «Россия – это наш близкий друг,- продол-
жил муфтий Сирии,- те идеологи, которые убивают
мусульман в Сирии, это те же идеологи, которые
убили заместителя муфтия в Татарстане».

К проблемам священной для всех  мусульман
мечети Аль-Акса обратился в своем выступлении
представитель Верховного муфтия
Палестины,муфтий Рамаллы Ибрахим Ауадаллах.
«Мы прибыли к вам из земли,- сказал муфтий,-от-
куда Пророк Мухаммад (мир ему) совершил Ми-
градж. Это – Отдаленнейшая мечеть Аль-Акса. Но
сейчас над ней нависла угроза. Мы, мусульмане,
не поддаемся отчаянию, мы верим, что Аллах даст
успех быть едиными и отстоять эту святыню».
Недавно Верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин и Глава Палестины Махмуд Аббас догово-
рились, что российские мусульмане смогут
посещать эти святые места, и уже в декабре этого
года состоится первая поездка российских мусуль-
ман в мечеть Аль-Акса.

«Истинно миссия Ислама – это не миссия тер-
рора,это миссия любви», - подчеркнул гость из Па-
лестины и выразил надежду на то, что такие
встречи, подобные этому съезду, пройдут и в Па-
лестине, и в других странах «ради возвышения ис-
тины Ислама».

К делегатам и гостям IX съезда ЦДУМ России с
приветственным словом обратились руководители
региональных духовных управлений: Республики
Башкортостан, Северного Кавказа, Северо-Запад-
ного региона, Свердловской области, ЯНАО, Уль-
яновской области, Ростовской области,
Волгоградской области и другие. Председатель
Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей, Главный
муфтий Уральского региона Ринат хаджи-хазрат
Раев в своем выступлении особо подчеркнул роль
тесного сотрудничества ЦДУМ, РДУМ, Россий-
ского Исламского университета с международ-
ными организациями во имя Аллаха в целях
обмена опытом и подготовки кадров на основе
идей традиционного Ислама, в сфере науки и про-
свещения.

IX съезд ЦДУМ России объединил в своей работе
представителей различных конфессий: Правосла-
вия, Иудаизма, Буддизма. Приветствуя делегатов

и гостей съезда, они подчеркнули, что сотрудниче-
ство Ислама с другими конфессиями не ограничи-
вается только соседством храмов и мечетей. «У
нас,- сказали они,- общая позиция, особенно в во-
просах преподавания в школах основ религиозных
культур, а также нас объединяет общее служение
на благо наших народов».

С основным докладом «О ситуации в мусульман-
ском обществе России и задачах ЦДУМ в совре-
менных условиях России» выступил Главный
муфтий Приволжского региона, Глава Админист-
рации ЦДУМ России, Председатель РДУМ Респуб-
лики Башкортостан, муфтий Мухаммад
Таджуддинов. Главная идея доклада заключалась
в том,что в условиях ухудшения религиозной об-
становки в стране и в мире (за последние пять лет
в России убито пятьдесят представителей ислам-
ского духовенства, возрастает агрессия, неконтро-
лиемо растет число муфтиятов), ЦДУМ России
остается единственной организацией, способной
противостоять этим негативным процессам. Глав-
ная задача ЦДУМ, подчеркнуто в докладе - это со-
хранение единства мусульман, консолидация всех
здоровых сил российского Ислама. 

IX съезд ЦДУМ России решил многие организа-
ционные вопросы: избрание членов Президиума
ЦДУМ, Ревизионной комиссии, принятие новой ре-
дакции Устава ЦДУМ, принятие итоговой Резолю-
ции IX съезда ЦДУМ России.

Вторая часть форума была посвящена учрежде-
нию общественной организации «Гибадуррахман»
- объединение мусульман России. Цель новой ор-
ганизации – привести людей к правильному пути,
объединить их в служении Милостивому. По сло-
вам Верховного муфтия Талгата Таджуддина, в ос-
нову Устава организации «Гибадуррахман»
положены последние аяты суры Священного Ко-
рана «Аль-Фуркан». Новое общественное объеди-
нение «Гибадуррахман» поможет сообща и
достойно противостоять злу и насилию, поднять
престиж Ислама в России, организовать работу с
молодежью. Учредительный съезд избрал руково-
дящие и рабочие органы новой организации и при-
нял итоговый документ – Резолюцию Съезда
Общественной организации «Объединение Му-
сульман России «Гибадуррахман».

Прошедший в Уфе форум продемонстрировал
единство мусульманской уммы России, ее силу, ее
готовность отстаивать на всех уровнях идеи тра-
диционного Ислама, не допустить раскола в своих
рядах и сделать все, чтобы знание, просвещение
и разум стали главными критериями в определе-
нии уровня развития религии Ислам в нашей
стране.

Альфира УСМАНОВА

IX СЪЕЗД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
Учредительный съезд общественной организации «ГИБАДУРРАХМАН» -

объединение мусульман России
13 октября, Республика Башкортостан, г. Уфа, Конгресс-холл

Выступление Президента Республики Башкортостан
Р.З. ХАМИТОВА

Выступление Главного муфтия Уральского региона, 
Председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей

Ринат-хаджи-хазрата РАЕВА

Муфтий Стамбула Турецкой Республики Рахми ЯРАН,
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат
ТАДЖУДДИН, Президент РБ Р.З.ХАМИТОВ, председа-
тель Совета по межконфессиональным отношениям

при Президенте РБ В.П.ПЯТКОВ 

Выступление Верховного муфтия Сирийской
арабской Республики Ахмада Бадруддина ХАССУН
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 25
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Окончание. Начало в № 9 2012 г.

слоВа аЗана

Әллаһү әкбәр (Аллах Превелик) – 4
раза;

Әшһәдү әллә иләһә

илләллаһ (Свидетельствую, что нет Бога, кроме Ал-
лаха) – 2 раза;

Әшһәдү әннә Мүхәммәдәр-

расүлүллаһ (Свидетельствую также, что Мухаммад
— посланник Аллаха) – 2 раза;

Хәййя гәләс-саләһ (Спешите на
молитву) – 2 раза; 

Хәййя гәләл фәләх (Спешите
к спасению) – 2 раза; 

Әссаләтү хайрум-минән-

нәүм (Молитва лучше сна) – 2 раза (читатется
только во время утреннего намаза);  

Әллаһү әкбәр (Аллах Превелик) – 2
раза;

Лә иләһә илләллаһ (Нет Бога, кроме
Аллаха) – 1 раз.

Во время чтения азана руки муэдзина должны ка-
саться мочек ушей и взгляд должен быть направлен
в сторону Мекки (Каабы). После азана читается
мольба (дуа), включающая в себя салават (благо-
словение) пророка Мухаммада:

«әллаһүммә раббә һәзиһид-дәгүәтит-
тәәәәммәти үәссаләтил-каааа-имәһ. әәти
мүхәммәдәнил үәсиләтә үәл-фәдыйләтә үәд-
дәраҗәтәл- галийәтәр-рафигаһ. Үәбгасһү
мәкамәм-мәхмүдәнил-ләзи үәгәдтәһү
үәрзүкнәшәфәгәтәһү иннәкә ләә түхлифүл-
миигәәд».

Слова икамы такие же, как и в азане с одной лишь
разницей – после слов: Хәййя гәләл фәләх (Спе-
шите к спасению), необходимо сказать: «Кад

каамәтис-саләәһ» (намаз начался) – 2 раза. Также
в отличие от азана, во время икамы руки не подни-
маются.

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в № 8, 9 2012 г.

Любовь к Пророку Мухаммаду, мир Ему, является
обязанностью, и любить Его следует больше, чем
всех остальных людей.

Анас бин Малик, да будет доволен им Аллаh, ска-
зал: «Пророк, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Не уверует никто из вас
до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем
своего отца, своего сына и всех остальных
людей» 

(Аль-Бухари, Муслим)

Однажды ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет дово-
лен им Аллаh, сказал Пророку, да благословит Его
Аллаh и да приветствует: «О, Посланник Аллаhа,
поистине, я люблю Тебя больше всего иного,
кроме самого себя!»

В ответ ему Посланник Аллаhа, да благословит
Его Аллаh и да приветствует, сказал: «Не так, кля-
нусь Тем, в чьей длани душа Моя, ибо ты дол-
жен любить Меня больше, чем самого себя».

Прошло некоторое время, и ‘Умар, да будет до-
волен им Аллаh,сказал Ему: «Поистине, сейчас я
люблю Тебя больше себя самого!» - и тогда Про-

рок, да благословит Его Аллаh и да приветствует,
сказал ему: «Вот сейчас то, что надо, о, ‘Умар!».

Признаком любви к Посланнику, мир Ему, яв-
ляется совершение молитвы за Него при упомина-
нии Его Имени.

Мусульманин обязан брать пример с Пророка
Мухаммада, мир Ему.

Не является истинным верующим тот, кто любит
кого–либо из людей больше, чем он любит Про-
рока Мухаммада, мир Ему.
*Идти по пути, указанному Им.
*Жить по примеру Его высокой морали.

Аллаh в Коране сказал: 
«Поистине, Аллаh оказывает Свое милосердие
Пророку, а Его Ангелы благословляют Про-
рока! О, вы, которые уверовали, молитесь за
Него и приветствуйте Его искренним привет-
ствием!» 

(Сура «Аль–Ахзаб», Аят 56)

Абдуллах бин Амр бин аль–Аср, да будет доволен
Аллаh ими обоими, сказал, что он слышал, как По-
сланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Того, кто (один раз) при-
зовет на меня благословение, Аллаh благосло-

вит за это десять (раз)». 
(Муслим)

3) Обязанности перед Кораном:
*Верить в то, что Коран - последняя книга, нис-
посланная от Аллаhа через Пророка, мир Ему.
*Читать Коран красиво в соответствии с прави-
лами чтения Корана и с надеждой на награду
Аллаhа.

Аиша, да будет доволен ею Аллаh, сказала, что
Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Тот, кто читает Коран, яв-
ляясь искусным в этом, (будет) с благород-
ными и покорными писцами, а потому, кто
читает Коран, запинаясь и испытывая при этом
затруднения, (уготована) двойная награда».

(Муслим)
Абу Умма, да будет доволен ею Аллаh, сказал:

«Я слышал, как Посланник Аллаhа, да благо-
словит Его Аллаh и да приветствует, сказал:
«Читайте Коран, ибо, поистине, в День воскре-
сения Он явится как заступник за тех, кто Его
читал». 

(Муслим)
Продолжение следует

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

Окончание. Начало в № 9 2012 г.

ПРИМЕРЫ ХОРОШИХ НОВШЕСТВ

1. Празднование Дня рождения Пророка Му-
хаммада, которое было введено в начале седь-
мого века по Хиджре королем города Ирбиль
Музаффаром Абу Сайдом.

При проведении Маулида раздают милостыню,
зачитывают биографию Пророка» в надежде полу-
чить благословение за совершение этого доброго
деяния.

Однажды известному теологу Хафизу Ас-Суютий
были заданы следующие вопросы: «Как праздну-
ется Маулид в месяце Раббиуль-Аууаль? Как отно-
сится к этому Шариат? Есть  ли саваб за это или
нет?». Ученый дал ответы на них в своей книге
«��� ������ �� ��� ����� �       » («Добрые намерения
при проведении Маулида»):

«При проведении Маулида собираются люди, чи-
тают Кур'ан, рассказывают о знаменательных со-
бытиях, которые произошли во время рождения
Пророка Мухаммада (Мир Ему). Также готовится
угощение. Проведение Маулида, таким образом,
одобренное Шариатом новшество. Празднующие
Маулид мусульмане получают саваб. т.к. они со-

вершают это для возвеличивания Пророка Мухам-
мада , для того, чтобы выразить свою радость».
Это нововведение было одобрено Исламскими
учеными, среди которых Хафиз Ахмад ибн Хаджар
Аскаланий, его ученик Хафиз Ас-Сахавий. а также
Хафиз Ас-Суютий и другие. Хафиз Ас-Сахавий в
своей книге «Фатави» («Религиозные заключе-
ния») сообщил, что Маулид начали проводить по
истечении трех веков после смерти Пророка Му-
хаммада, и эта -традиция распространилась по
всем мусульманским странам.

Маулид запрещают проводить только ваххабиты.
Они говорят, что даже пища, приготовленная для
Маулида, хуже харама (свинины). Да сохранит нас
Аллах от таких заблуждений!

2. Введение точек и огласовок в арабский язык
для удобства чтения Кур'на. Это новшество ввел
богобоязненный ученый-табигый Яхъя ибн Ягмар.
Это нововведение было одобрено всеми Ислам-
скими учеными, они не отрицали это, хотя Кур'ан
был записан сподвижниками Пророка  без каких-
либо точек, различающих буквы. Во время прав-
ления третьего халифа Усмана ибн Аффана (р.а.)
было переписано шесть рукописных экземпляров
Мусхафа (экземпляр Кур'ана) без применения

точек в буквах. С того времени, как было принято
это нововведение, и до сегодняшнего дня все му-
сульмане единогласно одобряют и пользуются
этим. А те, кто считают всякое нововведение пло-
хим, пусть не пользуются данным новшеством и
читают Кур'ан без огласовок и точек, различающих
буквы.

Сказал Аба Бакр Ибн Дауд в своей книге «Аль-
Масахиф»: «Первый, кто расставил огласовки в
Мусхафа (Кур'ане), был Яхъя ибн Ягмар. Он учился
у Абдуллаха ибн Ум ара и других».

ПРИМЕРЫ ПЛОХИХ НОВШЕСТВ

1. Новшество в Акыде (Вероубеждении), напри-
мер, муьтазилиты, отрицающие судьбу, харид-
житы, ваххабиты, хизбут-тахрир и другие течения,
которые отклонились от пути сахабов в убежде-
ниях по Вере.
2. Искажения имени Аллаха, как делают некото-
рые.
3. Написание буквы      после имени Пророка
Мухаммада  вместо            Ученые
сказали, что это макрух (нежелательно). А также
написание по-русски «С.Г.В.», «С.А.С.» и «А.С.».
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ТАРИХ

Окончание. Начало в № 9 2012 г. 

Аль-Бухари и Муслим сообщают, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал
Айше ( пусть будет доволен ею Аллах):

«О, Айша, если бы твой народ не был еще не-
давно в неверии, я бы повелел разрушить Дом,
добавил бы к нему то, что было убавлено, опу-
стил его на землю и сделал в нем западные  и
восточные двери, вернувшись таким образом к
основе Ислама»

Священная Кааба после восстановления ее ку-
райшитами была перестроена еще дважды: ибн-
абу аз-Зубайром после пожара, случившегося
вследствие нападения сирийских войск на Мекку
во времена Язида ибн Муавии и после смерти ибн
аз-Зубайра, когда жители Мекки вернули Каабе ее
прежний вид.

После этого халиф аль-Рашид решил пере-
строить священный храм в пятый раз и сделать его
таким же, как при аз-Зубайре. Однако, Малик ибн
Анас (основатель маликитского мазхаба) пред-
остерег его: «Я заклинаю тебя, о повелитель пра-
воверных, не делать этот Дом игрушкой в руках
правителей, которые будут после тебя, чтобы его
не перестраивал каждый, кто пожелает, иначе ис-
чезнет почтение к нему в сердцах мусульман».

В Мекке родился и вырос Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует). Получив от
Всевышнего Откровение, Посланник Аллаха начал
свою пророческую миссию, распространяя религию
Единобожия сначала среди своих соплеменников –
курайшитов, а затем и по всему миру. Он не мог до-
пустить, чтобы в Каабе находились идолы, которым
поклонялись многобожники. Поэтому для Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) полной
победой Ислама могло служить лишь уничтожение
идолов в древнем священном храме.

В первые годы распространения религии Ислам
мусульмане молились, обращая свои лица в сто-

рону мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Однако, По-
сланник Аллаха мечтал, чтобы киблой мусульман
стала Кааба. Всевышний исполнил желание
Своего Пророка и ниспослал следующий аят:

«Мы видели, как ты обращаешь свое лицо к
небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты
останешься доволен. Обрати же свое лицо в
сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни
были, обращайте ваши лица в ее сторону…»

(сура «Аль-Бакара»;144)

Аллах изменил направление киблы в сторону
Священной Каабы в месяце Шаббан 2-го года
Хиджры (623 год).

Спустя двадцать лет после начала пророчества
в 630 году Посланник Аллаха вошел в свой родной
город Мекку как победитель. Эту победу ему обе-
щал Сам Всевышний. Двинувшись со своим вой-
ском к Мекке, Пророк воскликнул:

«…В этот день Аллах почтит Каабу, и в этот день
она будет покрыта священным покрывалом»

Рядом с Пророком ехал его друг и сподвижник Абу-
Бакр, которому Посланник читал суру «Победа».

Войдя в Мекку, Посланник Аллаха (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) поцеловал Черный
камень, совершил объезд Каабы, сидя верхом. Во-
круг Каабы стояло 360 идолов, и Пророк начал на-
носить им удары палкой, говоря: «Явилась
истина, и сгинула ложь, поистине, ложь об-
речена на погибель!»

Войдя внутрь Каабы, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) велел удалить
и оттуда всех идолов и разбить их. После этого он
совершил намаз в два ракаата. После намаза он
повернулся к каждой из сторон священного храма,
произнося: «Аллах Превелик! Нет божества,
кроме Аллаха! Аллаху Акбар! Ля иляха илля
Ллах!»

Овладение Меккой Пророком Мухаммадом (мир
ему) было мирным: он простил всех своих врагов,
никого не наказывая и не казня. Многобожники,
принесшие Пророку и религии Ислам столько
вреда, увидев милосердие и доброту Пророка, без
колебаний стали мусульманами.

Когда настало время полуденного намаза, му-
эдзин Посланника Аллаха (мир ему) Билял за-
брался на крышу Каабы и прокричал оттуда слова
азана (призыва на молитву).

Это была полная победа Ислама. Священная
Кааба вновь стала символом религии Единобожия,
как во времена Адама и Ибрахима (мир им). К ней
ежегодно совершают хадж (паломничество) мил-
лионы верующих, повторяя обряды, установленные
Всевышним и переданные нам пророками Ибрахи-
мом  и Мухаммадом (мир им). К Каабе обращают
свои взоры  в намазах мусульмане всего мира. 

Священная Кааба – первый Дом Аллаха на Земле,
который будет стоять до самого Судного Дня.

Посланник Аллаха сказал:

«Все грехи простит Аллах тому человеку, кто
совершил таваф (обход) вокруг Священной
Каабы, после чего выполнит два ракаата на-
маза возле Макам Ибрахим, а затем испил
воды из источника Зам-Зам». 

Хадж – (паломничество) предписан Всевышним
Аллахом всем верующим как обязательное дей-
ствие (фарз) один раз в жизни, если у мусульма-
нина на это есть средства и возможность. Сказано
в Священном Коране:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны про-
делать этот путь».

(сура «Аль-Имран»;97)
Обряды хаджа восходят к пророку Ибрахиму

(мир ему) и повторяют действия, которые он совер-
шал по велению Аллаха. Одним из обрядов палом-
ничества является ритуальный бег (сай) между
холмами Сафа и Марва.

Сафа и Марва – это два небольших холма, рас-
положенные в центре Мекки, в непосредственной
близости от Каабы.

Ритуальный бег (сай) между этими холмами вы-
полняется в память о матери пророка Исмаила (мир
ему) Хаджар (пусть будет доволен ею Аллах). Про-
рок Ибрахим (мир ему) по велению Всевышнего
отвез свою жену Хаджар и малолетнего сына Ис-
маила в безлюдную пустыню, в район будущей
Мекки. Хаджар со смирением приняла свою судьбу,
так как это было решением Аллаха. Уповая на Его
Милость и Защиту, Хаджар с младенцем на руках
осталась в пустыне. Когда финики и вода, которые
ей оставил Ибрахим, закончились, Хаджар в по-
исках воды семь раз пробежала между холмами
Сафа и Марва, взывая к Аллаху. Не найдя воды, она
вернулась к сыну и увидела бьющий возле него ис-
точник. Это был Зам-Зам. Всевышний внял мольбам

Хаджар и одарил ее водой, которая будет самой
благословенной до Судного Дня. 

Всевышний Аллах назвал холмы Ас-Сафа и Аль-
Марва знамениями Аллаха:

«Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни из об-
рядовых знамений Аллаха. Кто совершает
хадж к Каабе или малое паломничество, тот не
совершает греха, если пройдет между ними. А
если кто добровольно совершает доброе дело,
то ведь Аллах –Признательный, Знающий».

(сура «Аль-Бакара»;158)

Один из хадисов разъясняет это аят из Корана
так: Однажды к Аише (да будет доволен ею Аллах)
обратился ее племянник Урва: «Клянусь Алла-
хом, это можно понять так, что не будет греха
и на том, кто не обойдет Сафу и Марву». Аиша
ответила ему: «…В этом аяте имеются ввиду ан-
сары, а они, прежде чем стать мусульманами,
совершали хадж ради Манат(одна из божеств в
доисламские времена) по прозвищу Вла-
дычица, которой они поклонялись у горы аль-
Мушалляль, и при этом тот, кто вступал в
состояние ихрама ради этого идола, считал
греховным обходить ас-Сафу и аль-Марву.
Когда же они приняли ислам, то спросили по-
сланника Аллаха обэтом, сказав: «О, посланник
Аллаха, поистине мы всегда избегали обхода
ас-Сафы и аль-Марвы, как греха», и тогда
Аллах Всевышний ниспослал аят: «Поистине,
ас-Сафа и аль-Марва – одни из обрядовых зна-
мений Аллаха». Аиша (да будет доволен ею

Аллах) также сказала: «Бегу сай между ними
положил начало посланник Аллаха, и никто не
должен отказываться от этого».(Бухари)

Обряд сай относится к ваджибам хаджа (необхо-
димым действиям). Невыполнение его не нару-
шает паломничество, но тот, кто не исполнил сай,
несет наказание.

Обряд бега между Сафой и Марвой совершается
после тавафа-сунны (обход Каабы), двухракаат-
ного  намаза возле Макама Ибрахим и испития
воды из источника «Зам-Зам». Сай начинается у
холма Сафа и заканчивается у холма Марва, по-
скольку именно в такой последовательности они
упомянуты в Коране. Между холмами нужно про-
бежать семь раз. Если паломник не помнит,
сколько раз он пробежал, то нужно исходить из
меньшего числа.

Движение между холмами предполагает легкий
бег. Женщины совершают сай в обычном темпе. В
случае инвалидности разрешается пользоваться
инвалидной коляской. 

Во время обряда сай каждый паломник взывает
о том, что ему важно, славит Аллаха, говорит: «Ля
иляха илля Ллах» (Нет божества кроме Аллаха),
«Аллаху акбар!» (Аллах велик»). 

Обряд сай (семикратный бег между холмами
Ас-Сафа и Аль-Марва) олицетворяет мудрость
обращения к Аллаху Всевышнему с мольбой в
состоянии смирения, как это сделала Хаджар
(пусть будет доволен ею Аллах).

Альфира УСМАНОВА
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1433

дни
недели

2012 
октябрь
- ноябрь

сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вт 16 окт 6:26 6:46 8:26 14:20 17:12 18:52 20:32
2 Ср 17 окт 6:28 6:48 8:28 14:20 17:10 18:50 20:30
3 Чт 18 окт 6:30 6:50 8:30 14:20 17:07 18:47 20:27
4 Пт 19 окт 6:32 6:52 8:32 14:20 17:05 18:45 20:25
5 Сб 20 окт 6:34 6:54 8:34 14:20 17:02 18:42 20:22
6 Вс 21 окт 6:36 6:56 8:36 14:20 17:00 18:40 20:20
7 Пн 22 окт 6:38 6:58 8:38 14:20 16:58 18:38 20:18
8 Вт 23 окт 6:40 7:00 8:40 14:20 16:55 18:35 20:15
9 Ср 24 окт 6:42 7:02 8:42 14:20 16:53 18:33 20:13
10 Чт 25 окт 6:44 7:04 8:44 14:20 16:52 18:32 20:12
11 Пт 26 окт 6:46 7:06 8:46 14:20 16:49 18:29 20:09
12 Сб 27 окт 6:48 7:08 8:48 14:20 16:46 18:26 20:06

13 Вс 28 окт 6:50 7:10 8:50 14:20 16:44 18:24 20:04
14 Пн 29 окт 6:52 7:12 8:52 14:20 16:42 18:22 20:02
15 Вт 30 окт 6:54 7:14 8:54 14:20 16:40 18:20 20:00
16 Ср 31 окт 6:56 7:16 8:56 14:20 16:38 18:18 19:58
17 Чт 1 ноя 6:58 7:18 8:58 14:20 16:36 18:16 19:56
18 Пт 2 ноя 7:00 7:20 9:00 14:20 16:34 18:14 19:54
19 Сб 3 ноя 7:02 7:22 9:02 14:20 16:32 18:12 19:52
20 Вс 4 ноя 7:04 7:24 9:04 14:20 16:29 18:09 19:49
21 Пн 5 ноя 7:06 7:26 9:06 14:20 16:28 18:08 19:48
22 Вт 6 ноя 7:08 7:28 9:08 14:20 16:26 18:06 19:46
23 Ср 7 ноя 7:10 7:30 9:10 14:20 16:24 18:04 19:44
24 Чт 8 ноя 7:13 7:33 9:13 14:20 16:22 18:02 19:42
25 Пт 9 ноя 7:15 7:35 9:15 14:20 16:20 18:00 19:40
26 Сб 10 ноя 7:17 7:37 9:17 14:20 16:18 17:58 19:38
27 Вс 11 ноя 7:19 7:39 9:19 14:20 16:16 17:56 19:36
28 Пн 12 ноя 7:21 7:41 9:21 14:20 16:14 17:54 19:34
29 Вт 13 ноя 7:23 7:43 9:23 14:20 16:13 17:53 19:33
30 Ср 14 ноя 7:25 7:45 9:25 14:20 16:11 17:51 19:31

1433 г.х. /2012 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

ЗҮль-хиҗҗә

Зүль-
хиҗҗә  

Для завершения строительства мечети в с. Кулуево Арга-
яшского района Челябинской области необходима финансо-
вая помощь.

Реквизиты мечети:

Местная мусульманская религиозная организация Махалля №
125 с. Кулуево Аргаяшского района Челябинской области Ре-
гионального Духовного Управления Мусульман Челябинской
области при ЦДУМ России

ИНН/КПП  7438027834/743801001
ОКПО 61298574              ОКВЭД 91.31
ОГРН  1097400002358
р/с  40703810178050001408
Банк  Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Челябинск
р\с   40703810978010002731
корр\с  30101810400000000821      БИК   047501821

В этом году  вышла книга Венеры Зай-
нулловны САФИНОЙ  «Ушедшие в бес-
смертие». 

Венера Зайнулловна Сафина родилась в Башки-
рии. После окончания института приехала в Усть-Ба-
гаряк Кунашакского района Челябинской области и
осталась здесь жить. Шестьдесят два года – почти
всю жизнь она отдала делу просвещения, образова-
ния, воспитания усть-багарякских детей, став на чуж-
бине своей. Венера Зайнулловна стояла у истоков
тимуровского движения в нашем селе. Таблички на

домах в деревне «Здесь живет участник Великой
Отечественной войны» - это тоже инициатива В.З.Са-
финой. Выпускники Усть-Багарякской школы помнят
ее и благодарны ей за прочные знания, за воспита-
ние. Учитель, завуч, директор школы, Венера Зайнул-
ловна – из семьи потомственных педагогов. Общий
педагогический стаж семейной династии  Сафиных
более 600 лет! Отец ушел на фронт, оставив семерых
детей. Ушел на фронт и ее брат, который хотел на
фронте встретиться с отцом, но пропал без вести. 
Книга Сафиной «Ушедшие в бессмертие» -это о них,
ушедших на войну и не вернувшихся в родной Усть-
Багаряк. Книга – результат колоссальной работы ав-
тора непреходящего значения по увековечению
памяти фронтовиков и тружеников тыла в годы лихо-
летья – моих земляков, уроженцев Усть-Багарякского
сельского поселения Кунашакского района.

Книга В.З. Сафиной «Ушедшие в бессмертие»
подготовлена на солидной базе материалов: соро-
калетней  поисковой работе ее 7-в класса, встреч с
воинами, с семьями погибших,пропавших без вести,
умерших от ран, солдатских писем, воспоминаний
детей войны, на основе Книги памяти Кунашакского
района, материалов Кунашакского райвоенкомата,
а также документов  Комитета ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла Усть-Ба-
гаряка, которым руководил муж Венеры Зайнул-
ловны К.Н.Мугинов, ныне покойный.

Малая родина Усть-Багаряк во время Великой
Отечественной войны стала и воином, и тружени-
ком. Дорогую цену пришлось заплатить нам за по-
беду. Война – это не только подвиг, доблесть и
слава. Война – нет слова ужаснее: это невыносимые
страдания и человеческая смерть. Из 1200 человек,
ушедших из Усть-Багарякского сельского поселе-

ния, более 500 человек не вернулись к родному
очагу (каждый второй человек). Почти каждая семья
навсегда лишилась деда, отца, сына, брата.

Страницы книги В.З.Сафиной «Ушедшие в бес-
смертие» могут стать для нас своеобразным путе-
водителем по самым горьким и тяжелым,
радостным и победным, гордым страницам исто-
рии Родины в военные годы.

Книга имеет огромное значение  для духовного и
нравственного воспитания, воспитания чувства со-
причастности к истории Отечества и малой ро-
дины у подрастающего поколения, призванного
приумножать славу усть-багарякцев. Память о
войне – не только дань прошлому, она неотделима
от острейших проблем современности. Когда уми-
рает Память, начинаются новые войны, новые
беды, новые страдания людей.

Книгу Венеры Зайнулловны Сафиной  усть-бага-
рякцы приняли с огромной любовью, благодар-
ностью и признательностью к автору. Книга
вызвала большой резонанс – многие хотели бы ее
иметь у себя дома. К глубокому сожалению, тираж
ее небольшой – всего 200 экземпляров.

Я держу в руках пахнущую типографской краской
книгу В.З.Сафиной «Ушедшие в бессмертие». Ее
автору  -86 лет. И она – счастливый человек, потому
что ей довелось увидеть свой колоссальный и бес-
ценный для последующих поколений труд и предъ-
явить его обществу. Не смотря на свой преклонный
возраст, Венера Зайнулловна продолжает писать,
торопясь передать свой богатый и сложный жизнен-
ный опыт следующим поколениям.

Нурзия ВАФИНА (ШАМАЕВА)
Челябинск – Усть-Багаряк

Уважаемая  Венера Зайнулловна!

Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного Дня рождения!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и искрен-
ние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи Всевышнего
Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами в благород-
ном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

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

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши

добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

С уважением и добрыми молитвами,

Региональное Духовное управление мусульман 

Челябинской и Курганской областей

День  Арафат  -  9 зуль-хижжа;  24 октября;  среда
Курбан Байрам - 10 зуль-хижжа; 25 октября; четверг
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