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В Уфе, в исторической резиденции Цент-
рального духовного управления мусуль-
ман России 13 марта прошло заседание
Президиума ЦДУМ. Присутствовали муф-
тии – председатели региональных духов-
ных управлений, являющиеся членами
Президиума.

Заседание началось чтением Корана и мо-
литвой о скоропостижно скончавшемся муф-
тии Джагфар-хазрат Насибулла улы
Пончаеве. 

В повестке дня стоял ряд вопросов, связан-
ных с исполнением решений прошедшего в
октябре 2012 года IX съезда ЦДУМ России.
Речь в частности шла о приведении в соот-
ветствие с Уставом ЦДУМ уставов всех регио-
нальных и местных мусульманских
организаций, упорядочении регистрации
общин, оформлении земельных участков и
зданий мечетей, духовных учебных заведе-
ний, то есть восстановлении вакуфной собст-
венности религиозных организаций. 

На заседании были уточнены моменты
Устава ЦДУМ, связанные с образованием
мухтасибатов и ахундств, учреждением новых
приходов.

Обсуждались вопросы религиозного обра-
зования, совершенствования его форм и ме-

тодов, образования при Российском ислам-
ском университете ЦДУМ курсов полковых
имамов для службы в Вооруженных силах
РФ. 

Одна из главных тем собрания - претворе-
ние в жизнь решения IX съезда о создании об-
щественной организации ЦДУМ России
«Гибадуррахман» и усилении работы по про-
филактике экстремизма и терроризма. 

На заседании Президиума обсуждались
также вопросы подготовки и проведения еже-
годных торжеств по случаю принятия Ислама
в Древних Булгарах. В связи с проведением в
июле 2013 года Универсиады в Казани, по со-
гласованию с органами власти Татарстана,
проведение этих ежегодных мероприятий в
Булгарах запланировано на 25 мая сего года.

Все члены Президиума сердечно поздра-
вили Равиль-хазрат Панчеева с назначением
его муфтием и председателем РДУМ Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона Рос-
сии. Учитывая огромные заслуги
Джагфар-хазрат Пончеева в сохранении
единства ЦДУМ и традиционного Ислама в
стране, члены Президума поддержали пред-
ложение шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддина о выдвижении муфтия
Равиль-хазрат Панчеева кандидатом в члены
Президиума ЦДУМ.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МУСУЛЬМАН РОССИИ

Уфа, резиденция ЦДУМ России
13 марта 2013 г.
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15 марта делегация РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей посетила мечеть с. Нугума-
ново Кунашакского района. Состоялась
встреча с прихожанами мечети, на которой
были обсуждены актуальные вопросы дея-
тельности махалли Нугуманово. Во встрече
приняли участие председатель РДУМ Ринат-
хазрат Раев и имам-хатыб Нугуманово Ра-
фаил-хазрат Саитхужин. Закончилась встреча
джумга-намазом, который провел муфтий.

18 марта состоялась рабочая встреча Глав-
ного муфтия Уральского региона, председа-
теля РДУМ Челябинской и Курганской
областей Рината хаджи-хазрата Раева с на-
чальником управления ГУФСИН по Челябин-
ской области  Владимиром Николаевичем
Турбановым, посвященная вопросам реализа-
ции Соглашения о сотрудничестве между
РДУМ Челябинской области и ГУФСИН, подпи-
санного в 2006 году. Данное Соглашение пред-
усматривает помощь верующим в местах
лишения свободы, проведение лекций, молитв,
религиозных обрядов, пропаганду ценностей
традиционного Ислама, организацию в коло-
ниях духовно-просветительской работы.

20 марта в г. Озерске состоялась рабочая
встреча председателя РДУМ Челябинской
области Рината-хазрата Раева с Главой города
Озерска Александром Алексеевичем Калини-
ным. В ходе встречи был обсужден вопрос о вы-
делении земли под строительство мечети в
Озерске, где в настоящее время религиозная
деятельность проводится в молельной комнате.
Делегация РДУМ в составе муфтия Рината-хаз-
рата  Раева, главного казыя Уральского ре-
гиона Василь-хаджи-акбар-хазрата Мингазова,
руководителя администрации РДУМ Марата
НазиповичаСабирова встретилась с мусульма-
нами Озерска и обсудила с ними наболевшие и
важные вопросы развития  махалли.

В этот же день делегация РДУМ  посетила с.
Метлино Озерского городского округа.  В мо-
лельном доме села состоялась беседа с при-
хожанами. Имам-хатыб Абдульвалий-хазрат
Мирасов рассказал о деятельности общины с.
Метлино и о дальнейших планах ее развития.

21 марта состоялась встреча делегации
РДУМ Челябинской области с Главой Красно-
армейского района Сакулиным Юрием Алек-
сандровичем. Были обсуждены вопросы
религиозной деятельности в селе Миасское, а
также выделения земельного участка под му-
сульманское кладбище.

23 марта в Театре ЧТЗ г. Челябинска прошел
традиционный праздник Навруз. Организато-
рами Навруза выступили: Администрация Че-
лябинской области и г. Челябинска, Областной
дом Дружбы народов (директор – Лапидус
Юлия Александровна), национально-культур-
ные центры Южного Урала. В празднике при-
няли участие консулы и представители
миграционных служб Таджикистана, Кыргыз-
стана и Узбекистана.

В рамках праздника состоялся большой кон-
церт, на котором свое искусство продемон-
стрировали представители народов Южного
Урала. В фойе Театра ЧТЗ работали многочис-
ленные этнографические выставки. Яркий,
красочный народный праздник ежегодно соби-
рает тысячи южноуральцев со всех городов и
районов Челябинской области.

С праздником Навруз всех присутствующих
поздравил муфтий Ринат-хазрат Раев.

Собрание мусульман в Кунашаке

Встречи. События. ФактыНОВОСТИ  РДУМ

22 марта в Соборной мечети Кунашака состоя-
лось собрание махалли села,в котором приняла
участие делегация РДУМ Челябинской области
в составе  председателя РДУМ Рината-хазрата
Раева, главного казыя Уральского региона Ва-
силь–хазрата-хаджи-акбара Мингазова, руково-
дителя администрации РДУМ Марата
Назиповича Сабирова. 

В настоящее время в селе Кунашак идет рекон-
струкция старого здания мечети под духовно-про-
светительский религиозный  центр (медресе). В
связи с этим руководителем данного центра,
имам-наибом по образовательно-просветитель-
ской деятельности собрание избрало бывшего
имам-хатыба села Исламутдина-хазрата Нигма-
туллу. Новым имам-хатыбом Кунашака назначен
Ринат-хазрат Сафин. Участники собрания избрали
имам-наибов по хозяйственной части - Валерия
Альфредовича Мухамедьярова и Расуля Ринато-
вича Гиляжева. Обновился и состав ревизионной

комиссии махалли. Ее председателем избрана Ир-
хужина Сания Гаибназаровна.

В этот же день делегация РДУМ Челябинской
области и духовенство Кунашакского района встре-
тились с Главой района Закировым Вадимом Сала-
ватовичем. Были обсуждены вопросы развития
религиозной деятельности в Кунашакском районе. 

В Соборной мечети села состоялся джумга-
намаз, который провел муфтий Ринат-хазрат Раев.

В марте в мечетях Челябинска, Копейска, Куна-
шака, Аргаяша и Магнитогорска прошли ежегод-
ные учебные  семинары для действующих имамов
Челябинской области.

В городах Челябинск и Копейск обучались слу-
шатели 3 курса. В программе этого курса пред-
усматривается изучение таджвида ( правила
чтения Корана), фикха (исламское право), хифза
(изучение Корана наизусть) и других религиозных
наук.   По итогам аттестации все имамы переве-
дены на 4 курс. И уже в октябре-ноябре вновь про-
должат свое образование.

В Магнитогорске семинар для действующих има-
мов в этом году состоялся впервые. Теперь он ста-
нет ежемесячным. Каждый месяц лучшие
преподаватели Челябинска и  Магнитогорска будут
обучать имамов близлежащих мечетей основам Ис-
лама с целью повышения  их квалификации.

Преподавание на семинарах ведется по про-
грамме, утвержденной Региональным управле-

нием мусульман Челябинской области, которое
самое пристальное внимание уделяет вопросам
повышения квалификации и образования духо-
венства региона. Ведь знание – это основа Ис-
лама, залог его перспективного развития и
правильного понимания его положений и основ.
Обучающие семинары для действующих имамов
– одна из важнейших сторон деятельности РДУМ.   

Пресс-служба РДУМ

Обучающие семинары для действующих имамов

Семинар имамов в г. Челябинске

Семинар имамов в г. Магнитогорске

Семинар имамов в селе Кунашак

26 марта в Металлургическом районе г. Челя-
бинска состоялось открытие мечети в исправи-
тельной колонии № 2. Это уже вторая мечеть,
открытая в подобном учреждении, а первая на-
чала действовать в колонии № 6 (г. Копейск).

Руководство ГУФСИН по Челябинской области
и руководство колонии делают все возможное,
чтобы осужденные не теряли веру в Бога, в добро,
надежду на лучшее, имели возможность выпол-
нять религиозные обряды. Открытие мечетей, мо-
лельных комнат в колониях стало возможным
благодаря действующему Соглашению между
ГУФСИН и РДУМ Челябинской области.

В торжественном открытии мечети в ИК-2 приняли
участие: начальник Управления ГУФСИН по Челя-
бинской области Владимир Николаевич Турбанов,
начальник ИК-2 Каримов Рустам Амрилоевич, со-
трудники колонии, руководители Таджикского и Уз-
бекского национально-культурных центров,
председатель РДУМ Челябинской области Ринат-
хазрат Раев. Муфтий Челябинской области, обра-
щаясь к осужденным, сказал: «Рядом с мечетью
стоят два храма. Они несут добро. Пусть и эта ме-
четь несет людям добро, свет и надежду!»

После торжественного разрезания ленточки все
присутствующие на празднике с молитвами вошли
в новую мечеть и совершили коллективный полу-
денный намаз. Закончился праздник угощением
для всех осужденных, который благотворительно
организовали таджикская и узбекская диаспоры.
На столах были горячий плов, сладости, фрукты.
Мечеть в колонии №2 была построена руками
самих осужденных. Им помогали прихожане Челя-
бинских мечетей. Пусть Дом Аллаха освещает не-
легкий путь верующих колонии, поможет им
осознать истинный смысл жизни и встать на
новый духовный уровень!

Открытие мечети в колонии № 2
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Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11, 12  2012 г., №  1,
2 2013 г.

В 1913 г., отбыв 6-месячное  тюремное заключение

по ст. 132 Уголовного Уложения (о неуважении к вла-

стям и распространении бунтовщической литера-

туры) к которому был приговорён Сарапульским

судом 28.05.1912г., Габдулла Абдулгалямович при-

ехал к сестре в Троицк. Здесь, в апреле 1913 г., он

провел переговоры с Яушевыми об организации в го-

роде «Дар аль-мугаллимата». Фактически именно Г.

Буби,  регулярно давая в письмах сестре методиче-

ские и практические советы, руководил процессом

создания национальных школ нового типа в Троицке.

21 августа 1917 г. он вновь приехал в Троицк по при-

глашению Яушевых для руководства «Дар аль-мугал-

лиматом» и училищем «Вазифа», которым в то

время, после отъезда С.Г. Губайдуллина, заведовал

Н. Х. Максудов. А «Дар аль-мугаллиматом», после

отъезда М. Буби в Уфу, руководила Рукия Юнусова –

дочь петербургского ахуна, окончившая в 1915 г. пе-

дагогическое отделение Петроградского психоневро-

логического института и, кстати, вышедшая замуж за

Нияза Максудова. Напряжение, возникшее в отноше-

ниях между прежним и новым руководством педаго-

гических училищ, завершилось летом 1918 г. Не

найдя общего языка с Яушевыми и опасаясь репрес-

сий со стороны белых, Г. Буби вернулся в дер. Иж-

Бобья, где восстановил отцовскую школу и принял

активное участие в строительстве советской системы

образования в Сарапульском крае. Судьба Максудо-

вых-Вильдановых после 1918 г. пока остаётся не-

известной ...

После Гражданской войны «Мусульманское пяти-

классное женское училище» было преобразовано в

«Троицкий татарский педагогический техникум

имени тов. Луначарского», одно из первых средне-

специальных учебных заведений организованных на

Южном Урале в советское время и первое ССУЗ в

Троицке. Директором был назначен Хабиб Зайни

(Х.Х. Зайникеев), до того заведовавший  школой –

коммуной (интернатом для сирот, чьи родители по-

гибли от голода 1921 гг.), воспитанники которой и

стали первыми учащимися техникума. Завучем стал

Р. Атнабаев, с 1913 по 1919 гг. преподававший исто-

рию, педагогику, психологию и этику в медресе «Ра-

сулия» и состоявший в 1916-1917 гг. членом

комиссии по составлению программы шестигодичной

начальной школы для детей-магометан. После, с

1919 по сентябрь 1922 г., Атнабаев служил в уездном

отделе наробраза, в этот период он организовал та-

тарскую учительскую семинарию, которой руководил

до конца 1919 г., затем работал в ней помощником

заведующего.

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

Башкиры рода Кудей в Челябинской области

ЭТНОГРАФИЯ

Окончание. Начало № 1, 2 2013 г.

Род Кудей 
(происхождение и расселение)

В кудейских этногенетических сказаниях выде-
ляются три темы. Первая из них ведет происхождение
от племени Кудей на Кавказе. «Наши предки, - рас-
сказывает предание шайтан-кудейцев, - ушли с Кав-
каза, где была большая борьба», и перекочевали на
эти земли, где «никого не было» 1. Вторая тема чаще
развивается туркмен-кудейцами, считавшими своей
родиной Среднюю Азию. Вариант этого предания был
записан Н. Малиевым, которому почти 100-летний
старик из дер. Нижние Лемезы рассказал, что они
«выходцы из Средней Азии, из степей Туркмении».
При этом туркмен-кудейцы, как, впрочем, и все ку-
дейцы, внешне резко отличают себя от соседей – ку-
ванцев и мурзаларцев, которые, по их мнению,
«пришли из Сибири».

Третья группа преданий, наиболее древняя, считает
кудейцев пришельцами из западной Башкирии: «из
Белебея», «из Мензелинского уезда», «с реки Ик» и
т.п. Подразделение ювэй в составе рода туркмен пе-
реселилось «со стороны Казани». К этому циклу при-
мыкает сказание, записанное у урман-кудейцев: «…
наши предки были черемисами, и пришли сюда со
стороны Казани». Первыми добрались сюда якобы
три брата – Тэкэш, Туйыш и Кутуш, по именам кото-
рых до сих пор называются самые старинные урман-
кудейские деревни» (8;стр. 210). Кстати,
подразделение черемис (сирмеш) имеется у соседей
кудейцев – суби-минцев, и они утверждают, что их на-
звание идет не от народа черемис (марийцев), а от
языческого бога Чирмыш в образе крылатого змея.
Также у Кузеева рассматривается дальнейшая исто-
рия расселения:

«В 13 – 14 вв. племя кудей, хотя и сдвинулось на
восток, но в основном расселялось еще на левобе-
режье Белой. В этот период кудейцев, как и все на-
селение западной Башкирии, захватила сильная
волна кыпчакского воздействия. С кыпчаками свя-
зано появление туркмен-кудейского рода, подразде-
лений туркмен, тамги которых совершенно
идентичны туркмен-кыпчакским. К ним восходит вто-
рая группа преданий о среднеазиатской или туркмен-
ской родине кудейцев. В кыпчакскую эпоху (13-14 вв.)
появился широко распространенный среди кудейцев
этноним таз. Тазларцы в древности составляли само-
стоятельное образование на реках Катав и Юрюзань,
и только в 18 в., в связи с заводским строительством,
были согнаны с родовых земель и влились в состав
северо-восточных башкир, в том числе – кудейцев.

В конце 14 в. кудейцы занимали оба берега сред-
него течения р. Белой у устья р. Уфы и южнее. Ставка

кудейского бия находилась в то время в устье За-
лима. Здесь кудейцы кочевали вместе с минскими
башкирами, с которыми поддерживали тесные кон-
такты и в последующие столетия. С активизацией но-
гайской экспансии кудейцы и минцы на рубеже 14-15
вв. почти целиком переправились на правобережье
Белой. Часть кудейцев расселилась в лесных рай-
онах нижнего течения р. Уфы. Остальные переправи-
лись вверх по р. Сим, а оттуда позднее – на Юрюзань

и Лемезу» (8;стр.212).
Любопытно рассмотреть родовое деление кудейцев:

1. Род булэкэй-кудей, булэк-куде.
Родовые подразделения: аю, дэу, дэу-кудей, кудей,
ногай, сураш, сыскан, шайтан, алибай, арлян.
2. Род кыр-кудей.
Родовые подразделения: таулы, эткусюк.
3. Род туркмен-кудей.
Родовые подразделения: кулуш, майтюба, сэлеш,
таз, таулы, туркмен, тукай, ювэй.
4. Род урман-кудей.
Родовые подразделения: искеляр, казаяк, типтяр,
урман, аптельман, янылар.
5. Род шайтан-кудей.
Родовые подразделения: бурес, калмак, касай, ке-
серткэн, киргиз, сэркэм, табулды, тугыз, хайбулла,
шайтандар, элекэ.

(К сведению: в шежере рода Усерган упомянуты:
Булекей, Казаяк, Туркмен, Шайтан).

В «Сведениях о башкирских волостях, собранных в
1725 – 1726 гг. кунгурским бургомистром Юхневым»
(8;стр. 49), упомянуты: Кудейская и Трухменская волости.
В «Списке волостей северо-восточной Башкирии
(1737г.)» (8;стр.57) в Табынской тюбе волости: Кудей-
ская, Трухменская и Сул-Кудейская. Кстати, по
списку кудейцы входили в табынское родовое объ-
единение, а не айлинское.

В «Разделении башкирского народа по волостям и
родам по П.И. Рычкову» 1762 г. (5; стр. 42) упомянуты
роды: урман-кудейский, ногайларский, зюббердин-
ский, усрак-кудейский, урусба-кудейский, куллар-ку-
дейский, дуван-кудейский, трухменский,
лямес-трухменский.

Роды булекей, урман, туркмен, кыр и шайтан-кудей
существуют и сейчас. 

Род дуван-кудей проживал на территории совре-
менного Ашинского и Катав-Ивановского районов

(как можно видеть по картам). Сейчас самостоятель-
ных деревень нет, проживает совместно с другими
родами ( к примеру, жители дер. Миндишево Сала-
ватского района (кыр и дуван) (1).
Род казаяк, возможно, со временем стал родовым
подразделением рода урман. К тому же есть не-
сколько деревень в Иглинском районе с таким назва-
нием у р. Сим.

Лямес-Трухменский род связан с р. Лемезой (где
находятся аулы туркмен-кудейцев в Иглинском  и Ар-
хангельском районах). В то же время известно, что
при путешествии по Южному Уралу Паллас посещал
южнее Катава Трухмен-аул (на территории Катав-
Ивановского района), где жили трухмен-кудейцы. Ве-
роятно, два этих рода объединились в один род –
туркмен (трухмен).

По Сул-Кудейской волости никаких связей не про-
слеживается.

Ногайларский род, возможно, позже превратился в
родовое подразделение ногай булекей-кудейцев.
Зюббердинский, усрак-кудейский, урусба-кудейский,
куллар-кудейский роды, также родовые подразделе-
ния кудей встречаются у других башкирских родов:
айли, кувакан, юрматы, канглы.

При просмотре родовой иерархии можно отметить
то, что у булекей-кудейцев есть подразделения с на-
званиями кудей, дэу-кудей. У других родов такой по-
вторяемости названия нет, да и среди
северо-восточных башкир такое редко встречается.
Возможно, это свидетельствует о том, что эти родо-
вые подразделения являются одними из самых ста-
рейших в составе рода.

По Камалову (1), в д. Старокулево среди других ро-
довых подразделений булекей-кудейцев есть и собст-
венно кудей (наряду с аю, арлян, сыскан). В шежере
булекей-кудейцев тоже сказано про Старокулево.
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Шапка «шежере»
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(описание ритуала смотрите в №№ 11, 12 2012 г., №№ 1, 2 2013 г. на стр. 6)

УТРЕННИЙ НАМАЗ (2 РАКА’АТА )
Фарз утреннего намаза (2 рака’ата)

Первый рака’ат утреннего намаза

УТРЕННИЙ НАМАЗ (2 РАКА’АТА)
Фарз утреннего намаза (2 рака’ата )

Второй рака’ат  утреннего намаза

Привет-
ствие
вправо

(салям
вправо)

Положение
сидя после
второго
земного
поклона

(ка’да)

Ассаляму
алейкум ва
рахматул-
лах

Аллаху
акбар

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Раббана лякаль хамд

Субхана Раббияль
азым

Субхана Раббияль
азым

Субхана Раббияль
азым

- Бисмилляхир
рахманир рахим

- Альхамду лилляхи
раббиль

- Куль хуваллаху   
ахад

Я намереваюсь ради
Аллаха совершить
фарз сегодняшнего
утреннего намаза

- Субханакаллхумма
- Аузу билляхи

минашшайтни...
- Бисмилляхир

рахманир рахим
- Аль хамду лилляхи

раббиль...
- Куль йа аййухаль 

кафирун...

Субхана Раббияль
азым

Субхана Раббияль
азым

Субхана Раббияль
азым

Раббана лякаль хамд

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

- Аттахиййату
лилляхи
вассалявату...

- Аллахумма салли...
- Аллахума барик...
- Раббана атина 
фиддунйа...

- Раббанагфирли   
вали   вали даййа...

Во время
второго
земного
поклона

(второй
саджда)

Положение
сидя между
двумя 
земными 
поклонами

(джалса)

Вступление
в намаз:

(такбир)

Намерение

(ният)

Положение
стоя

(кыям)

Чтение

Поясной
поклон

(руку)

Выпрямле-
ние с 
поясного 
поклона

(каума)

Первый 
земной 
поклон

(первый
саджда)

Положение
сидя между
двумя 
земными 
поклонами

(джалса)

Во время
второго 
земного 
поклона

(второй
саджда)

Положение
стоя
(кыям)

Чтение
(кыраат)

Поясной 
поклон

(руку)

Выпрямле-
ние с 
поясного 
поклона

(каума)

Первый 
земной 
поклон

(первый 
саджда)

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Самиал-
лаху 
лиман 
хамидах

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Аллаху
акбар

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля

Субхана Раббияль

а’ля
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28 февраля в рамках реализации реше-
ний, принятых на Совете муфтиев РДУМ
ЦДУМ в УрФО (Тюмень, 11 февраля 2013г.),
состоялся пасторский визит Главного муф-
тия Уральского региона, председателя
РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината хаджи-хазрата Раева в ЯНАО, в
город Новый Уренгой.

В ходе визита состоялась встреча Главы
города Новый Уренгой Ивана Ивановича
Костогриза с духовенством ЯНАО и има-
мами РДУМ ЯНАО. Были обсуждены акту-
альные вопросы развития религии Ислам в
регионе, жизнедеятельности махалли Но-
вого Уренгоя и РДУМ ЯНАО.

В рамках пасторского визита в г.Новый Уренгой
прошел Совет имамов Регионального духовного
управления мусульман Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЦДУМ России), в котором приняли
участие имамы и председатели общин из 10 муни-
ципальных образований региона. Первоначально
совет имамов планировалось провести в Сале-
харде, но из-за пурги город оказался отрезан от
дорожного и авиасообщения, поэтому имамы
южных городов не смогли пробиться на север. По-
этому совет решено было провести в Новом Урен-
гое. Из-за погоды туда не смогли приехать имамы
из Салехарда, Лабытнанги и п. Харп. В совете има-
мов также принял участие главный муфтий УрФО,

муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат
Раев. По стечению обстоятельств самолет, в кото-
ром он летел в Салехард из-за плохих погодных
условий, совершил посадку в Надыме, где в этот
момент приехали имамы из Нового Уренгоя на ма-
шинах. Встретившись в Надыме, они решили вер-
нуться в город, т.к. зимник на Салехард был
закрыт. 

Открывая совет, он вручил мусульманам Ямала
кусочек упавшего на Челябинск метеорита, сказав
при этом, что данное природное явление - пред-
упреждение от Всевышнего о необходимости ис-
правлять свою жизнь, творить добро и повышать
духовно-нравственный уровень общества.

Муфтий РДУМ ЯНАО Хайдар Хафизов зачитал
отчет о работе РДУМ ЯНАО за прошедший 2012 г.
По словам муфтия, результаты вполне удовлетво-
рительны: в Ноябрьске начато строительство
окружного медресе, 6 мусульман обучаются в Рос-
сийском исламском университете в Уфе, начато
строительство мечети в г.Губкинский, идут изыс-
кательские работы по созданию мечети в пос.Та-

зовский, заканчиваются работы в мечети
Нового Уренгоя, произведен ремонт в
мечети пос. Коротчаево, оказана помощь
строительными материалами мечети
г.Надым. Планируется строительство
мечети в Ямбурге и др. населенных пунк-
тах, но пока на это нет средств, но с помо-
щью Всевышнего и неравнодушных
людей, эти средства, надеются имамы, все
же появятся. Кроме того, имамы и руко-
водство РДУМ принимают активное уча-
стие в мероприятиях ЦДУМ, в т.ч. во
встрече выпускников РИУ и съезде ЦДУМ.

С аналогичным отчетом выступил пред-
седатель РДУМ ЯНАО Анур Загидуллин.
По его словам, в ряде населенных пунктов
выделены земельные участки под строи-
тельство мечети, в т.ч. в Тазовском, Яр-
Сале, Харпе, Аксарке, но нет средств для
начала строительных работ. Анур Загидул-
лин высоко оценил уровень сотрудниче-
ства с властями: в минувшем году 20 детей при
поддержке окружного правительства отдохнули в
санатории Зеленодольска под Казанью, в этом
году планируется, что правительство оплатит
отдых 46 детей и 4 сопровождающих. Также
окружные власти помогают мусульманам совер-
шать паломничество, оказывает методическую и
консультативную помощь. В ближайших планах
РДУМ - централизовать работу муфтията, запу-
стить свой сайт, окружную газету, а возможно и

собственную телепрограмму для
просвещения населения.   

Из нерешенных вопросов пока наи-
более острым остается социальная
неустроенность имамов в некоторых
муниципальных образованиях. 

После отчета руководителей
РДУМ, слово взяли имамы, которые
кратко рассказали о своей работе за
прошлый год. В частности, в г.Му-
равленко прошла масштабная кон-
ференция «Ислам. Будущее.
Молодежь», в которой приняли уча-
стие богословы и религиоведы из
Тюмени и Уфы. По словам имама г.
Муравленко Мухаммада Мансурова,
мероприятие имело широкий обще-
ственный резонанс. В г.Ноябрьск,
где действует самая большая в
округе мечеть, активно ведется об-
разовательная деятельность: мечеть

регулярно посещают с экскурсиями школьники и
студенты техникумов, разработана эффективная
программа воскресной школы, по которой обуча-
ется 43 учащихся (2 женских и 2
мужских класса). Выступавшие
имамы также отметили хорошую
поддержку местных властей в раз-
личных вопросах.

Отчитавшись о проделанной ра-
боте, совет имамов принял план ра-
боты РДУМ ЯНАО на ближайшие
годы. Согласно документу, мусуль-
мане считают своей основной целью
объединение всех мусульманских
организаций в составе РДУМ ЯНАО
и содействовать созданию новых
мусульманских организаций в ме-
стах компактного проживания му-
сульманского населения,
организовать там строительство
мечетей. В уже имеющихся общинах

необходимо сделать следующие работы: органи-
зовать строительство административного здания
и вспомогательных помещений РДУМ в г.Сале-
хард, произвести реконструкцию этой мечети и до-
вести ее до уровня соборной. Продолжить
строительство исламского комплекса в г.Но-
ябрьский. Организовать строительство мечетей в
г. Губкинский, Тарко-Сале, Лабытнанги, пос.Ханы-
мей, Харп, Тазовский и Яр-Сале. Провести для
имамов курсы повышения квалификации по изуче-
нию налогового, административного и иных отрас-
лей права, необходимых имамам в ежедневной
работе. Обеспечить приходы грамотными кадрами
священнослужителей, а имамов - жильем, зарпла-
той и другими социальными условиями. Также
РДУМ ЯНАО намерено активно участвовать в со-
циальной работе в округе: борьбе с наркоманией,
пьянством, воровством, профилактике межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов, со-
действовать организации этноконфессионального
диалога, профилактике терроризма, радикализма
и экстремизма. Данная программа была принята
за основу работы РДУМ на ближайшие три года.
«Такие советы мы по возможности проводим раз
в квартал, - рассказал корреспонденту IslamRF.Ru
Хайдар Хафизов, - эта практика была внедрена
муфтием Тагиром Саматовым в ХМАО и хорошо
себя зарекомендовала. Мы собираемся, обсуж-
даем насущные вопросы, координируем свою ра-
боту, что позволяет РДУМ ЯНАО эффективнее
работать».

Алексей СТАРОСТИН

Муфтий ЯНАО Хайдар-хазрат ХАФИЗОВ, 
главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат РАЕВ,
глава города Новый Уренгой Иван Иванович КОСТОГРИЗ, 

председатель РДУМ ЯНАО Анур Хурматович ЗАГИДУЛЛИН 
(справа налево)

Муфтий Ринат-хазрат РАЕВ дарит мечети г. Нового Уренгоя кусочек 
«Челябинского метеорита»

Совет имамов РДУМ ЯНАО
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 30
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Уважаемые читатели газеты «Хиляль»!

На прошлом уроке мы ознакомились утренним на-

мазом. Как вы уже знаете, помимо утреннего намаза

необходимо совершение еще оставшихся 4 намазов,

их и рассмотрим на этом уроке. Если вы научились

читать утренний намаз, то вам не составит труда со-

вершить и остальные намазы, т.к. в них читаются те

же молитвы, что и на утреннем намазе (если только

вы сами не захотите читать другие аяты и суры из Ко-

рана после «Фатихи»). Отличия только в количестве

рака’атов, рассмотрим их подробнее (порядок совер-

шения 2-рака’атного намаза см. стр.4).

Дневной намаз 

(өйлә намаз, или зуһр намаз)

Дневной намаз состоит из 4 рака’атов сунны, 4

рака’атов фарза и 2 рака’атов сунны. Т.е. после

азана на дневной намаз, вознамерившись совер-

шить 4 рака’ата дневного намаза вы, как и на ут-

реннем намазе приступаете к намазу со словами:

«Аллааһүәкбәр».Далее совершается 4 рака’ата на-

маза:

4 рака’ата сунны өйлә намаза

1-й рака’ат: читается Сана, «Фатиха», «Каусар»

(или любая другая сура), далее совершается по-

ясной и 2 земных поклона.

2-й рака’ат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая

сура); далее – поясной 2 земных поклона. 

Сидя: «Ташаххуд», далее встаете на 3-й рака’ат.

3-й рака’ат: «Фатиха», «Фаляк» (можно повторно

читать «Ихлас») (Сура «Фаляк»: куль
а’үзүбираббиль-фаләкы. миң шәрри мәә халәкы.
Үә миң шәрригасикыйн изәәүәкабэ. Үә миң
шәрриннәффәәсәәти филь-‘укадэ. ва мин шарри-
хаасидин изээ хасад). 
4-й рака’ат: «Фатиха», «Нас» (куль а’үзү би рабби
н-нәәс. мәәликин-нәәс. иләәһи н-нәәс. миң
шәрриль-үәсүәәсиль-ханнәәс.       
Әлләзи йүәсүисүфиисудуурин-нәәс. минәль-
джиннәтиүән-нәәс).
Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана». Намаз

завершается приветствием в обе стороны.

После чтения икамы совершается 4 рака’ата

фарза (обязательная часть намаза).

4 рака’ата фарза өйлә намаза

Совершается точно также, как и предыдущий 4

рака’атный суннат намаз, с небольшой разницей:

на 3-м и 4-м рака’атах после «Фатихи» дополни-

тельная сура не читается:

1-й рака’ат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или

любая другая сура).

2-й рака’ат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая

сура).

Сидя: «Ташаххуд»;

3-й рака’ат: «Фатиха»;

4-й рака’ат: «Фатиха».

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

2 рака’ата сунны өйлә намаза

Совершается та же, как и 2 рака’атные намазы ут-

реннего намаза.

1-й рака’ат: «Сана», «Фатиха», «Каусар» (или

любая другая сура).

2-й рака’ат: «Фатиха», «Ихлас» (или любая другая

сура).

Сидя: «Ташахххуд», «Салават», «Раббана».

Намаз завершается приветствием в обе стороны.

Продолжение следует

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1, 2 2013 г.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД НАШЕЙ СЕМЬЕЙ

Значение семьи в Исламе

Семья - это маленькое общество, состоящее
из мужа и жены, отца и матери и детей. При
объединении семей образовываются нации.
Семья - это фундамент нации. Если семья на-
ходится в спокойствии, благополучии и
счастье, то и нация будет сильной и крепкой.
Семья – это первая школа, где учат оценивать
обычаи и традиции своей нации. 

Здесь же обучают нас обязанностям перед
Аллаhом, перед Родиной и перед нацией.

Дети, глядя на действия взрослых, стараются
повторять их. Постоянно наблюдаемые
детьми действия взрослых откладываются в
их душах и переходят в привычку поступать
так же. И таким образом закладываются в них
черты характера. Обязанности членов семьи
друг перед другом.

Основа семьи - это муж и жена. Пророк Му-
хаммад, мир Ему, сказал:  «Обратите внима-
ние на то, что есть ваши обязанности
перед женщинами, и на то, что есть обя-
занности женщин перед вами».

Обязанности членов семьи 
друг перед другом

1) Обязанности супругов друг перед другом

*Супруги должны любить друг друга.

*Муж должен работать и зарабатывать халяль
для того, чтобы обеспечить членов семьи
пищей, одеждой и др.

Аллаh в Коране сказал:

«Мужчины обязаны заботиться о своих
женах и об их благосостоянии потому, что
Аллаh дал им преимущества перед женщи-
нами, и потому, что они  расходуют из
своего имущества на содержание семьи.
Ведь они работают, чтобы достойным об-
разом содержать семью...

Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в №№11, 12 2012 г., №№ 1, 2 2013 г.

Передано в достоверном хадисе, что, когда
умерла Фатима, дочь Асада (мать Имама Али), ко-
торая воспитывала его в детстве, Пророк своими
благословенными руками уложил ее в нишу мо-
гилы и сказал:

«О Aллах, прости мою мать Фатиму, дочь
Асада. и расширь ее могилу ради Твоего Про-
рока и пророков, которые были до меня. Воис-
тину. Ты - Милостивый!».

Передали этот хадис Ат-Табараний, Хаким, Ибн
Хиббан от Анаса ибн Малика.
Между Тавассуль и Истигасой нет разницы. Тавас-
суль также называют Истигасой. т.е. просьбой о
помощи.

Передано в хадисе Аль-Бухарий, что Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал, что солнце в Судный день приблизится на-
столько, что пот будет доходить до ушей, и люди в

этом состоянии будут просить помощи у Адама,
затем у Мусы, затем у Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует).     

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) называл это обращение о заступничестве
к Адаму, Мир Ему, Истигасой, т.е. просьбой о по-
мощи. Обращение к кому-либо из созданных за
помощью не является ширком, т.к. все люди каж-
дый день обращаются друг другу за помощью.

Пророк Мухаммад сказал:
«У Аллаха есть на земле ангелы, помимо ан-

гелов - хранителей. Они записывают каждый
падающий с дерева лист. Если кто-то попал в
беду в открытом поле, то пусть взывает: «О
рабы Аллаха, помогите!». Передал имам Ат-Та-
бараний.

Передал имам Аль-Бухарий в книге «Адабуль-
Муфрад»: «Когда ногу ибн Умара парализовало,
ему сказали: «Вспомни имя самого лучшего че-
ловека». 

Он сказал: « »
- О Мухаммад! И его нога вылечилась». 

Этот хадис также передал имам.
Ан-Нававий в книге « ».
Ваххабиты говорят, что обращаться к умершему яв-

ляется ширком. Этим они отрицают хадисы Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) и проти-
воречат тем шейхам, на которых они ссылаются.

Например, ибн Таймия передал вышеупомянутый
хадис в своей книге «                     » на 235 странице,
также он сказал в своей книге 
«   » на 150 странице, что саля-
фиты читали такое дуа:

«О Аллаh,  я обращаюсь к Тебе через Твоего
Пророка Мухаммада, Пророка Милости. О Му-
хаммад, я обращаюсь через тебя к Aллahy...» 

Продолжение следует
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Продолжение. Начало №№ 1, 2  2013 г.

На пятом году пророчества некоторые му-
сульмане, спасаясь от преследования много-
божников, перебрались в Эфиопию, страну,
чей царь, услышав слова мусульман о Про-
роке и суру Священного Корана «Марьям»,
заплакал и сказал: «Клянусь тем, что принес
с собой Иса (Иисус), и то, и другое – из одного
источника!» Он принял мусульман радушно и
обещал им полную безопасность.

Оставшиеся в Мекке мусульмане вместе с
Пророком (да благословит его Аллах и привет-
ствует) после отъезда группы верующих в
Эфиопию почувствовали на себе еще большее
ожесточение, вплоть до полного байкота родов
бану Хашим и бану аль-Муталлиб, с которыми
запрещались любые торговые сделки, любое
общение, пока они не выдадут Посланника. Му-
сульмане оказались в осаде. Среди них начался
голод. Не смотря ни на что, Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллахи приветствует) про-
должал призывать людей к Аллаху. Так продол-
жалось около трех лет. Через три года
обнаружилось, что договор об осаде, заключен-
ный мекканцами, был съеден термитами, за ис-
ключением тех мест, где упоминается об
Аллахе. Это было одно из знамений Всевыш-
него. После этого осада была снята.

На десятом году от начала пророчества
умерли супруга Пророка Хадиджа и его дядя
Абу-Талиб (пусть будет доволен ими Аллах).
Это было годом скорби для Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Хадиджа
всегда поддерживала его и морально, и мате-
риально, она первая уверовала в его пророче-
ство. Пророк сказал о ней:

«Она уверовала в меня тогда, когда дру-
гие в меня не верили, посчитала мои слова
правдой тогда, когда другие называли их
ложью, поделилась со мной тем, что
имела, когда другие отказывали мне, и, на-
конец, только от нее Аллах дал мне детей».

В этих обстоятельствах Пророк (мир ему) от-
правился в город Таиф, в надежде, что его жи-

тели дадут ему приют и примут Ислам. Но в
Таифе Пророка забросали камнями, и он,
окровавленный, вынужден был скрыться в
одном из городских садов.

Многобожники Мекки  требовали от Послан-
ника Аллаха чудес, знамений Бога.  «Ты гово-
ришь, - сказали они Мухаммаду, - что все
посланники Аллаха являли людям знаме-
ния: у Мусы (Моисея) был посох, у самудян
была верблюдица, а Иса (Иисус) оживлял
мертвых, так яви же и ты нам знамение, как
делали это прежние посланники!»

В Священном Коране сказано об этом:

«…И поклялись они Аллахом – самой за-
ветной клятвой своей, что если увидят они
знамения, то обязательно уверуют в него».

(сура «Аль-Анам»; 109)

А затем Всевышний Аллах разъяснил, что эти
люди не уверовали бы даже в том случае, если
бы им было показано то, чего они требовали:

«Если бы даже ниспослали Мы им анге-
лов, если бы заговорили с ними мертвые,
и собрали бы Мы перед ними все, они ни за
что не уверовали бы, если бы только не по-
желал этого Аллах…»

(сура «Аль-Анам»;111)

Всевышний Аллах даровал Своему Пророку
чудеса. Среди них – раскалывание луны. Луна
на глазах жителей Мекки раскололась на две
части, одна из которых осталась над горой
Абу Кубайс, а другая опустилась ниже ее вер-
шины. А между ними курайшиты увидели гору
Хира. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Засвидетель-
ствуйте это!» А вскоре случилось другое чудо
– вознесение Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) на небо, к Господу,
чудо, которое получило название Миградж.
Миградж – это вознесение Пророка на небо и
его разговор с Богом. До Пророка Мухаммада

с Богом разговаривал лишь Муса (Моисей) на
горе Синай. Мухаммад же для встречи со
своим Господом был вознесен на седьмое
небо, по пути к которому он встретился со
всеми предыдущими пророками: Адамом, Йу-
суфом, Исой, Идрисом, Ибрахимом, Мусой и
другими пророками (мир им всем).

Всевышний Аллах во время Миграджа нис-
послал Мухаммаду ряд откровений и вменил
ему в обязанность совершение пятидесяти на-
мазов в день. Позже, после того, как Пророк
попросил у Аллаха облегчения для своей об-
щины, пятьдесят ежедневных намазов были
заменены на пять. Отныне верующие мусуль-
мане совершали ежедневно по пять обязатель-
ных  намазов. А до этого было только два
намаза в день – утром и вечером. После ноч-
ного вознесения к Богу Пророк Мухаммад (мир
ему) еще более укрепился в деле призыва к
Исламу, и теперь ничто не могло заставить его
отказаться от пророчества. Он еще усерднее
начал призывать людей к вере в Единого Бога.
И теперь уже не только мекканцы, но и жители
других городов стали принимать Ислам. Среди
них – жители Ясриба (впоследствии Медины).
Сначала их было всего шестеро. На двенадца-
том году пророчества уже двенадцать медин-
цев дали клятву Посланнику Аллаха. Это
случилось в Акабе – местечке в долине Мина.
Поэтому клятва осталась в истории как клятва
первой Акабы. Встретившись с мединцами,
Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) объяснил им, в чем состоит суть рели-
гии Ислам и сказал им:

«Вы должны присягнуть мне в том, что не
будете поклоняться никому, кроме Аллаха,
не будете воровать, прелюбодействовать,
убивать младенцев и измышлять ложь, а
также в том, что не ослушаетесь моих ве-
лений…»

И все двенадцать мединцев поклялись в
этом Пророку.

Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

В Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духов-
ное Управление мусульман Курганской области в составе Центрального
Духовного Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
4. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 619
с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2073

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

Уведомляют, что граждане и организации, лица без гражданства
- в течение 2012 года поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства организации не имели;
- поступления имущества и денежных средств организации в течение
2012 года составили до трёх миллионов рублей.

Кроме того:
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духов-
ное Управление Мусульман Курганской области в составе Духовного
Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»
3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России» 
4. Местная мусульманская религиозная организация « Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района Регионального Духовного Управ-

ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация 
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Региональ-
ного Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе
ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2073
д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России» 
10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737
д. Подьясово    Альменевского района Регионального Духовного Управ-
ления Мусульман  Курганской области в составе ЦДУМ России»

информируют Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2013
году.

Председатель -      Раев Ринат Афраемович

имам-хатыб -     Ханов Рафкат Михайлович
имам-хатыб -     Халиков Мухаррам  Фахргалеевич
имам-хатыб -     Хакулов Халяф Нагимович
имам-хатыб -     Сафаргалеев Сагит Сафарович 
имам-хатыб -     Саитов Ахметгали Кабирович
имам-хатыб -     Сануяров Исмагил Ахметжанович
имам-хатыб -     Сибагатуллин Калимулла Хуснуллович
имам-хатыб -     Шаимов Габдулкадир Кавыевич
имам-хатыб -     Асфандияров Абдулхай Хуснуллинович      
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1434

Дни

недели

2013 
Апрель -

май

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Чт 11 апр 4:59 5:19 6:59 14:20 19:10 20:50 22:30

2 Пт 12 апр 4:56 5:16 6:56 14:20 19:12 20:52 22:32

3 Сб 13 апр 4:54 5:14 6:54 14:20 19:14 20:54 22:34

4 Вс 14 апр 4:51 5:11 6:51 14:20 19:16 20:56 22:36

5 Пн 15 апр 4:49          5:09 6:49 14:20 19:18 20:58 22:38

6 Вт 16 апр 4:46 5:06 6:46 14:20 19:20 21:00 22:40

7 Ср 17 апр 4:44 5:04 6:44 14:20 19:22 21:02 22:42

8 Чт 18 апр 4:41 5:01 6:41 14:20 19:24 21:04 22:44

9 Пт 19 апр 4:39 4:59 6:39 14:20 19:26 21:06 22:46

10 Сб 20 апр 4:37 4:57 6:37 14:20 19:28 21:08 22:48

11 Вс 21 апр 4:34 4:54 6:34 14:20 19:30 21:10 22:50

12 Пн 22 апр 4:32 4:52 6:32 14:20 19:32 21:12 22:52

13 Вт 23 апр 4:30 4:50 6:30 14:20 19:24 21:14 22:54

14 Ср 24 апр 4:27 4:47 6:27 14:20 19:36 21:16 22:56

15 Чт 25 апр 4:25 4:45 6:25 14:20 19:38 21:18 22:58

16 Пт 26 апр 4:23 4:43 6:23 14:20 19:40 21:20 23:00

17 Сб 27 апр 4:20 4:40 6:20 14:20 19:42 21:22 23:02

18 Вс 28 апр 4:18 4:38 6:18 14:20 19:44 21:24 23:04

19 Пн 29 апр 4:16 4:36 6:16 14:20 19:45 21:25 23:05

20 Вт 30 апр 4:14 4:34 6:14 14:20 19:47 21:27 23:07

21 Ср 1 май 4:12 4:32 6:12 14:20 19:50 21:30 23:10

22 Чт 2 май 4:09 4:29 6:09 14:20 19:51 21:31 23:11

23 Пт 3 май 4:07 4:27 6:07 14:20 19:53 21:33 23:13

24 Сб 4 май 4:05 4:25 6:05 14:20 19:55 21:35 23:15

25 Вс 5 май 4:03 4:23 6:03 14:20 19:57 21:37 23:17

26 Пн 6 май 4:01 4:21 6:01 14:20 19:59 21:39 23:19

27 Вт 7 май 3:59 4:19 5:59 14:20 20:01 21:41 23:21

28 Ср 8 май 3:57 4:17 5:57 14:20 20:03 21:43 23:23

29 Чт 9 май 3:55 4:15 5:55 14:20 20:05 21:45 23:25
30 Пт 10 май 3:53 4:13 5:53 14:20 20:06 21:46 23:26

1434 г.х. /2013 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЖУмАДияль – АХиРА

Жумадияль
– Ахира

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

историческое значение наследия зайнуллы расулева
Зайнулла РАСУЛЕВ –

выдающийся мысли-
тель, теолог и педагог-
п р о с в е т и т е л ь
исламского мира. Дея-
тельность шейха ока-
зала глубочайшее
воздействие на духов-
ное развитие мусуль-
манских народов
России на рубеже XIX-

XX веков, а шире, опосредованным образом, и
на развитие исторических событий в России
начала XX века. 

Исторически ислам – это одна из традиционных
религий на территории России. Появление контак-
тов и развитие отношений народов нашей страны
с исламским миром берут свое начало в раннем
средневековье, когда в Восточной Европе происхо-
дили два синхронных процесса: возникновение го-
сударственности у проживавших на этой
территории народов и принятие ими мировых ре-
лигий. В расположенной на Нижнем Поволжье и
Дону Хазарии, значительная часть населения при-
няла ислам в VIII в.; в Среднем Поволжье на тер-
ритории Волжской Булгарии ислам стал
государственной религией с 922 г. 

Древняя Русь определилась с выбором религии в
988 г. со времени крещения ее киевским князем Вла-
димиром и с этого периода Русь стала христианской
страной. В монгольский период, после обращения
Золотой Орды при хане Узбеке в ислам, религиозная

вражда отсутствовала, и события определялись,

прежде всего, политическими интересами1.
Но уже до Узбека при правлении мусульманина

Берке-хана, нашедшего поддержку мусульман-
ского духовенства Хорезма и Булгара, желающего
видеть на троне сторонника ислама,  в Золотой
Орде начинают происходить изменения. Они не яв-
лялись случайностью, а имели прочные и глубокие
тенденции в обществе. Со вступлением на престол
хана Берке мусульманские купцы получили доступ
ко всем государственным учреждениям, а перед
исламом открылось широкое поле для миссионер-
ской деятельности.

Но основной особенностью ислама в Поволжье
стало то, что в связи с его дальнейшей эволюцией
в XIII–ХIV вв., сложилась своего рода психологиче-
ски примиряющая роль между тюрками и монго-
лами в Дешт-и-Кыпчаке. Это способствовало
быстрому процессу ассимиляции монголов. Проч-
ной связующей нитью этого процесса стал суфизм.
Суфизм, как составная часть ислама, оказался
более доступным и привлекательным для восприя-
тия местными и пришлыми кочевыми народами.
Тем самым в Золотой Орде была создана своего
рода благоприятная ситуация для симбиотиче-
ского развития религий. Суфизм превратился в
своеобразный катализатор сохранения и распро-
странения ислама не только в Золотой Орде, но и
в Российском государстве в последующие годы.
Он легко впитывал в себя самые разные доислам-

ские традиции2.

Таким образом, если принятие ислама стало ци-
вилизационным выбором, изменившим не только
область веры, но и всю духовную жизнь тюркских
народов, то суфизм явился восприятием его
сквозь призму их культурно-исторической тради-
ции и поэтому отличался гибкостью и веротерпи-
мостью. Теперь ислам воспринял идею, что
подлинный критерий богоугодного поведения есть
нравственная жизнь и практика добрых дел.

В силу исторических обстоятельств мусульман-
ские народы России XIX-начала  XX века (в отли-
чие от мусульман остального исламского мира)
оказались не просто в более тесном контакте с со-
вершенно иным миром – западным, но даже в
какой-то степени оказались интегрированы в него.
Но при этом российские мусульмане идее «единой
и однозначной» истины, которую Западная Европа
навязывала всему миру, противопоставили глу-
боко продуманную концепцию. Она утверждала
множественность и многогранность равноценных
проявлений истины в различных национальных
культурах, из «хора» которых и слагается общече-
ловеческое. 

Фарит МУХАМЕТОВ, г. Троицк
Продолжение следует

1Арапов Д.Ю. Ислам в Российской империи// Ислам в Рос-

сийской империи (законодательные акты, описания, стати-
стика). – М.: ИКЦ «Академкнига», 2001. – С.16
2Миргалеев И.М.. Галиахметова Г.Г. Ислам в Золотой Орде:

традиции религиозного опыта. – Казань: Институт истории им.
Ш. Марджани АН РТ, 2007. – С.150

региональное духовное управление мусульман
челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
заитова Фуата ахатовича
имама-хатыба мечети № 1221 д. султаево
мугаФина гафура мугафавича
имама-хатыба мечети № 2197 г. нязепетровска

с днем рождения
махмутова артура габулахатовича
председателя ммро № 900 г. челябинска

шакирова данира габдульяновича
имама-хатыба религиозной группы г. карабаш
якуПова магафура зарифовича
имама-хатыба мечети № 934 д. метелево
халилова закея нусуратовича
имама-хатыба мечети № 1594 д. мавлютова
гибатова ансара Фахретдиновича
имама-хатыба мечети № 906 с. альменево
багаутдинова шарафитдина
имама-хатыба мечети № 910 с. долгодеревенское
хакимова хабибрахмана зиннуровича
имама-хатыба мечети № 878 д. туктубаево
султанова раиса мирзаяновича
имама-хатыба мечети № 196 г. Пласт

в этот благословенный день примите самые искренние пожелания доброго
здравия, счастья, благословения и помощи всевышнего творца.

Желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности.

да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши добрые дея-
ния и намерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих
начинаниях!

ИДЕТ ЗАПИСЬ В ГРУППЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ И УМРУ. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

263-40-53 и 8-9080443085, Рустам-хазрат

Начинается запись на ЕЖЕГОДНЫЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ДРЕВНИХ БУЛГАРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

По всем вопросам обращаться по телефону 263-40-53
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