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Изге Болгар жИены -
Встреча В ВелИком Булгаре

15 мая в г. Троицке состоялась II-я Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: Ислам
в истории и современной жизни Рос-
сии», посвященная 180-летию со дня
рождения известного исламского рели-
гиозного деятеля и просветителя Зай-
нуллы Расулева и 225-летию создания
Оренбургского магометанского духов-
ного собрания – Центрального духов-
ного управления мусульман России.

Организаторами конференции выступили:
Министерство культуры Челябинской области;
Администрация Троицкого городского округа;
Уральская академия ветеринарной медицины;
Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Челябинский филиал;
Институт этнологических исследований им. Р.Г.
Кузеева Уфимского научного центра Россий-
ской академии наук; Российский исламский

университет (Уфа); Центральное духовное
управление мусульман России; Региональное
духовное управление мусульман Челябинской
области при Центральном духовном управлении
мусульман России; кафедра религиоведения Че-
лябинского государственного университета; ка-
федра истории Троицкого филиала
Челябинского государственного университета.

Во II-х «Расулевских чтениях» участвовали
имамы всех приходов Южного Урала, обще-
ственность, органы местного самоуправления,
деятели культуры, ученые из Челябинска,
Уфы, Казани, Учалов, Аргаяша.

В работе конференции приняли участие Вер-
ховный муфтий, председатель Центрального
Духовного управления мусульман России,
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и
Главный муфтий Уральского региона, предсе-
датель Регионального управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. 

Продолжение на стр. 4   
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22 марта в Уфе в Доме Республики состоялась

встреча Полномочного представителя Президента

РФ в Приволжском Федеральном округе Михаила

Бабича с председателями региональных духовных

управлений мусульман округа. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы подго-

товки кадров священнослужителей; противодейстия

радикально-экстремистким идеям, повышения ква-

лификации мусульманских священнослужителей.

Также говорилось о создании центров высшего ис-

ламского образования.

20-21 мая в Кугарчинском районе Башкоторстана

состоялся II Республиканский форум «Ислам. Моло-

дежь. Будущее». В рамках мероприятия прошел

слет мусульманской молодежи, в котором приняли

участие студенты высших и средних религиозных

учебных заведений РБ, представители духовенства

и республиканских СМИ. В форуме участвовало

около 350 человек.

В первый день мусульманского молодежного фо-

рума состоялась работа секций «Исламское обра-

зование и пути его развития», «Мусульманская

молодежь в интернет-пространстве», «Проблемы

распространения радикальных идеологий среди мо-

лодых мусульман», а также семинары «О практике

социального служения», «Роль и значение мазхабов

в исламе». Кроме того, вечером прошли конкурсы

на знание Корана, спортивные соревнования и кон-

цертная программа «Ислам — против экстре-

мизма».

Работа секций продолжилась 21 мая. Состоялось

подведение итогов, награждение почетными грамо-

тами и призами делегатов слета и победителей со-

ревнований.

15 мая состоялось совместное заседание рели-

гиозного Совета при Губернаторе Курганской обла-

сти. В работе Совета приняли участие заместитель

председателя Регионального управления мусуль-

ман Курганской и Челябинской областей, имам-мух-

тасиб Рафкат-хазрат Ханов и имам-хатыб мечети г.

Шадринска Калый-хазрат Байдашев.

В повестке дня заседания стоял вопрос о дальней-

шей совместной работе Администрации Курганской

области и религиозных организаций, о совместной

борьбе с наркоманией и  алкоголизмом.

На Совете с докладом выступил Рафкат-хазрат

Ханов.

18 мая в мечети села Карагайкуль Кунашакского

района состоялось празднование ее 15-летнего

юбилея. В торжестве приняли участие имам-мухта-

сиб района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов, имам-

хатыб Карагайкуля Юрик-хазрат Хасанов и все

имамы мечетей Кунашакского мухтасибата.

Гости праздника от души поздравили мусульман

села с юбилеем их мечети, которая все эти годы

была истинным духовно-просветительским центром.

На юбилейном торжестве  звучали суры Священ-

ного Корана, салаваты, молитвы. Верующие прочи-

тали в мечети коллективный полуденный намаз.    

Встречи. События. ФактыНОВОСТИ  РДУМ

Ответ на этот и многие другие вопросы
интересовал участников семинаров
«Ислам. Актуальные вопросы», прошед-
ших в апреле в г.Аше: 20-21-го числа  для
мужчин, 27-28-го – для женщин. 

Первый день семинара посвящался вопро-
сам основ Ислама. Собравшимся напомнили
об обязательности своевременного соверше-
ния пятикратной молитвы, поста в месяц Ра-
мадан, выплаты закята и совершения Хаджа.
И, конечно же, большое внимание уделялось
вопросам вероубеждения. Ведь сегодня, как
и во все времена, важно не только самому ис-
кренне верить и соблюдать Шариат, но и пе-
редать правильные знания своим детям и
внукам. Именно это многократно подчерки-
вали ведущие семинара: имам-хатыб мечети
Муслим-хазрат Абдрахманов, приглашенный
преподаватель, мухтасиб Иглинского района
Флюр-хазрат Султангужин, преподаватель
воскресных уроков для детей Русина Абдрах-
манова. Говорили и об обязанностях мужчин
и женщин в Исламе.     

Первый день семинара завершился рас-
смотрением вопросов, касающихся правиль-
ного совершения ритуального омовения:
гусля и тахарата. 

Второй день семинара можно назвать прак-
тическим, так как рассматривались вопросы,
с которыми,  в той или иной степени, уже
столкнулась каждая семья – это вопросы под-
готовки  к погребению умершего. Что делать
с человеком, находящимся в предсмертном
состоянии?   Как правильно совершить омо-
вение покойного?  Участники семинара могли
увидеть практическое исполнение омовения
и оборачивания в кафан, продемонстрирован-
ного на манекене. 

Во второй день семинара было принято ре-
шение рассматривать вопросы, касающиеся
погребения умершего именно для того, чтобы

напомнить мусульманам о смерти, которой,
как известно, никто не сможет избежать. Про-
рок, мир Ему и благословение Всевышнего,
сказал в своем изречении, чтобы мусульмане
чаще вспоминали разрушительницу удоволь-
ствий, то есть смерть. Мы хотели, чтобы
участники семинара задумались, что в жизни
главное не только успеть «построить дом, по-
садить дерево и родить детей», что всем нам
придется отвечать за свои поступки, что
после смерти мы уже не сможем восполнить
намаз или уразу. И очень правильно подме-
тил один из участников семинара, что сейчас
люди чаще обращают внимание на вещи, ко-
торые, по их мнению очень важны, как напри-
мер, особо просят, чтобы хоронивший их
родственника не забыл прочитать 40 дней
суру «Ясин», но при этом забывают о перво-
степенном. Ведь если их родственник при
жизни не старался исполнять Повеления Все-
вышнего, то какого же будет его положение в
День Отчета? А ведь многие из наших совре-
менников-мусульман живут также, не задумы-
ваясь о том, что к смерти надо готовиться до
прихода смерти. 

Завершились семинары дружным чаепи-
тием. Каждый участник получил пакет с  пе-
чатными материалами по основам Ислама,
обязанностям мужчин и женщин, родителей и
детей. И, конечно же, всех приглашали на за-
нятия по основам Ислама, которые прово-
дятся по выходным дням в Мечети. И хотя на
это приглашение откликнулись не все, но то,
что за партами стало на несколько шакирдов
больше, уже радует. 

Пусть Всевышний примет их 
и наши старания! 

Муслим АБДРАХМАНОВ
имам-хатыб ММРО Махалля-мечеть 

№ 160 г. Аши 

оБязательно лИ проВодИть помИноВенИе усопшИх?

празднИк В мечетИ города коркИно
Уже не первый год

при мечети г. Коркино
действуют курсы по из-
учению основ тради-
ционного Ислама для
детей и их родителей.

Сегодня, когда обще-
ство теряет свой мораль-
ный облик, необходимо
приложить все усилия
для того, чтобы вырас-
тить детей достойными
людьми на основе требо-
ваний Корана. На курсах
учащиеся не только об-
учаются основам рели-
гии, но и приобщаются к родной культуре,
родному языку. Вопросы, касающиеся буду-
щего своего народа, всегда волнуют людей,
но ведь для их решения нужны истинные пат-
риоты. Духовно-нравственное воспитание
особенно эффективно, когда большое внима-
ние уделяется национальным и религиозным
традициям, как это организовано на курсах
при мечети  г. Коркино. 

4 мая в махалля мечети состоялся выпуск-
ной праздник по случаю окончания шакир-
дами учебного года.  Но уже через четыре

месяца курсы вновь начнут свою работу. Му-
сульмане города  благодарны организаторам
этих курсов -  имам-хатыбу мечети Коркино
Гали – хазрату Анаркулову и преподавателю
основ Ислама Резеде ханум Калдаровой. В
свою очередь, члены махалли мечети благо-
дарят всех родителей детей, обучающихся на
курсах, за оказанную помощь в организа-
ционных вопросах обучения.

Гали – хазрат АНАРКУЛОВ, 
имам мечети г. Коркино
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Сиражитдин Гиляжитдинович За-
гретдинов родился 26 августа 1926 г.
в селе Курманово Кунашакского
района Челябинской области

Военная молодость до сих пор
остается в его памяти, как самое ра-
достное время молодости  и одно-
временно самое тяжелое испытание
в жизни.

17 ноября 1943 года Сиражитдина
Гиляжитдиновича призвали в армию.
Он был направлен в 9-ю отдельную
школу саперов в Челябинске. С боль-
шой благодарностью Сиражитдин
абый до сих пор вспоминает началь-
ника школы подполковника Тонконо-
гова, его заместителя майора
Крылова, командира роты старшего
лейтенанта Миронова, командира
взвода лейтенанта Савченко.

После окончания школы снайперов
в июне 1944 года молодой солдат
Сиражитдин был отправлен в Горо-
ховицкие лагеря возле города Горь-
кий, после чего – в 3-ю гвардейскую
танковую армию. Командующим ар-
мией был маршал бронетанковых
войск П.С.Рыбалко.

В составе танковой армии Сиражит-
дин Гиляжитдинович принимал участие
в боях за освобождение Польши. Бои
были тяжелые. Но молодые солдаты не
боялись. «В бой идти было не страшно,
- говорит ветеран, - Катюши стреляют,
огонь над нами летит, а нам инте-
ресно». В боях под селом Ставы За-
гретдинов был ранен. После лечения в
госпитале он вновь вернулся на пере-
довую и продолжил освобождать тер-
риторию Польши от фашистских
захватчиков. В этих боях погибли все
товарищи Сиражитдина: Ершов, Поло-
нец, Ширяев, Шакиров. И сегодня в гла-
зах ветерана при воспоминании о них
появляются слезы. «Самое страшное
на войне, - говорит Сиражитдин Гиля-
житдинович, - это терять своих товари-
щей. Мне помог Аллах, Он меня спас».

Фронтовая биография С.Г.Загрет-

динова полна трагических и великих
страниц. Кроме освобождения
Польши он принимал участие в боях
за взятие Берлина. Это было уже в
конце войны, поэтому особенно хоте-
лось вернуться домой живым и не-
вредимым. «14 апреля 1945 года, -
вспоминает ветеран, - рано утром, в
4 часа утра наши войска открыли
огонь со всех видов оружия. Сначала
– «Катюши», после них – артилле-
рия. В сторону Берлина беспрерывно
шел минометный обстрел. Потом в
сторону Берлина пошли танки и пе-
хота. И уже 24 апреля мы ворвались
в Берлин. Тяжелые уличные бои шли
целых две недели, до 2 мая, когда
жители столицы Германии подняли
белые флаги. Это была очень тяже-
лая операция»,

После взятия Берлина Сиражитдин
Гиляжитдинович в составе 3-й гвар-
дейской танковой армии был направ-
лен в Чехословакию, освобождать
Прагу. Бои за Прагу были немного
легче, чем наступление на Берлин.
Уже 7 мая 1945 года Прага была пол-
ностью освобождена. За участие в
операциях по взятию Берлина и осво-
бождение Праги С.Г. Загретдинов на-
гражден медалями «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги».

Когда закончилась война, и объ-
явили Победу, по воспоминаниям ве-
терана, повсюду были
необыкновенная радость и счастье.
Все ликовали: танцевали, палили из
всех видов оружия. Играла гармонь.

После Победы солдат Загретдинов
не вернулся на родину, до 1950 года
он служил в Германии, в г. Коттбус и
в Польше, в Потсдаме.

В Челябинск вернулся в конце 1950
года. Работал в различных организа-
циях: в 1951 году – экономистом п/я18
Минобороны, а в 1953 году – бухгал-
тером института Уралгипрошахт. Сле-
дующие 10 лет Сиражитдин
Гиляжитдинович работал главным
бухгалтером в системе МВД под руко-
водством генерала Ф.К.  Мартынова.
В 1964 году он устраивается главным
бухгалтером в проектный институт Че-
лябгипротяжмаш, где трудился до са-
мого выхода на пенсию. 

Уже будучи пенсионером, Сира-
житдин абый продолжил трудиться
бухгалтером, но теперь уже в Собор-
ной мечети в Челябинске. Он – один
из тех мусульман, которые вернули
Ак мечеть верующим. Сиражитдин
абый и сейчас входит в состав реви-
зионной комиссии, является членом
мутавалиата мечети. Несмотря на
преклонный возраст, он ежедневно
приходит в мечеть, активно уча-
ствует в жизни махалли, во всех ме-
роприятиях, проводимых РДУМ

Исполнилось 68 лет Великой По-
беде нашего народа над фашистской
Германией. Это великий, радостный
праздник со слезами на глазах. Я
хочу рассказать о человеке, который
ковал для нас этот праздник, проли-
вал за нас свою кровь, прошел всю
войну от ее начала до конца и остался
жив. В этом году ему исполнится 97
лет! Это ветеран Великой Отече-
ственной войны, поэт, писатель, свет-
лейший человек Ахмат Махмутович
Рафиков.

Ахмат Махмутович Рафиков ро-
дился в семье потомственных учите-
лей, и сам стал учителем. До войны
он преподавал в школе Верхний
Майне Билярского района Респуб-
лики Татарстан. Когда началась
война, Ахмата сразу же призвали в
армию. Он попал в 323 Краснозна-
менную Брянскую стрелковую диви-
зию связистом, а затем служил
конным фельдшером при штабе ди-
визии. Ахмат Махмутович участво-
вал в освобождении многих городов
нашей страны и Европы от немецких
захватчиков: Корачев, Брянск, Го-
мель и других. Особо ожесточенные
бои были при освобождении Польши
и Белоруссии. В этих боях молодого
солдата ранили. После лечения в
госпитале Ахмат Рафиков воюет в
составе 60-й стрелковой дивизии,
дойдя до Берлина. В битвах за Бер-

лин Ахмат Махмутович вновь полу-
чает тяжелое  ранение. Долгих семь
месяцев он лечился в госпитале, а
выздоровев, вернулся в родную де-
ревню, в ту же школу, где работал
учителем до войны. Только в этот
раз Ахмат Махмутович стал ее ди-
ректором.

За участие в боях Ахмат Рафиков
награжден многочисленными награ-
дами, орденами и медалями. С 1973
года он живет в Челябинске, у него
большая и дружная семья: пятеро
детей и тринадцать внуков. Есть и
правнуки. 

Ахмат Махмутович Рафиков пишет
очень хорошие, глубокие стихи. Он
член Литературного объединения та-
тарских и башкирских писателей и
поэтов им. Акмуллы. В стихах Ахмата
Рафикова отражено все то, что он ис-
пытал сам за свою долгую, нелегкую
жизнь: холодное, голодное детство,
тяжелые военные годы, послевоен-
ная разруха, нищета. Его стихи не-
возможно читать без слез, без
волнения. Одни из таких произведе-
ний поэта – стихотворения «Запах
хлеба», «Мне нужна тишина», «Воз-
вращение с войны» и другие.

Ахмат Махмутович пишет и прозу.
Повесть «От Калуги до Берлина»
рассказывает о его фронтовых
путях, а в повести «Если можешь,
прости» писатель описывает дере-
венскую жизнь. Несмотря на пре-
клонный возраст, ветеран Великой
Отечественной войны ведет актив-
ную жизнь, участвует в литератур-
ных и общественных мероприятиях,
пишет стихи и прозу. Вот и сейчас
писатель и поэт Рафиков работает
над новой книгой. 

Дорогой Вы наш Ахмат Махму-
тович! Желаю Вам мирного голу-

бого неба, ясных дней,
спокойных ночей и самых любя-

щих Вас детей и внуков, крепкого
здоровья и долголетия. 

Рабига  ГИМАДЕЕВА 
Руководитель клуба «Чишма»

при Челябинской татаро-башкирской 
библиотеке им. Бабича

Солдат и поэт Ахмат РАФИКОВ

ЗАГРЕТДИНОВ Сиражитдин Гиляжитдинович:
«Самое страшное на войне – это терять своих
товарищей»

Челябинской области под руковод-
ством муфтия Рината-хазрата Раева.

На груди ветерана неизменно свер-
кают его боевые награды: «Орден Ве-
ликой Отечественной войны II
степени», медали «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «Медаль Жу-
кова» и множество юбилейных
наград. Он – инвалид войны II группы.
Сиражитдин Гиляжитдинович охотно
делится своими воспоминаниями и о
фронтовой юности, и о своей роли в
восстановлении Ак мечети, потому

что вся его жизнь была открытой,
доброй и честной. Всегда в хорошем
настроении, с радостной улыбкой на
лице, всегда с искренней благодар-
ностью Аллаху, людям за все, что ис-
пытал в своей жизни.

Уважаемый 
Сиражитдин Гиляжитдинович!
Поздравляем Вас с Великим

праздником – Днем Победы! Же-
лаем Вам здоровья, долгих лет

жизни, довольства Всевышнего.
И спасибо за Победу! 

Альфира УСМАНОВА

дорогие ветераны!
сердечно поздравляем Вас с 68-ой годовщиной Великой победы над фашистской

германией!
9 мая – это наш общий праздник, который объединяет всех людей нашей мно-

гонациональной и многоконфессиональной страны. 
Вековые духовно – нравственные устои и принципы традиционных конфессий

способствовали укреплению  единство наших  народов перед лицом агрессора, поз-
волили выстоять и победить.

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

Ветераны Великой отечественной войны, и те, кто ковал победу в тылу, и все
наши дорогие соотечественники, сердечно поздравляем Вас с 68-ой годовщиной
победы – Великой победы над фашизмом!

мы молим Всевышнего об отдавших жизнь и здоровье своё за победу, и пусть Все-
вышний  аллах сохранит нашу родину от ужасов войны, укрепит веру в наших серд-
цах, и даст нам, нашим детям и внукам жить вместе в мире, добре и согласии.

ринат хаджи-хазрат раеВ,
председатель рдум 

челябинской и курганской областей
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Вторая Всероссийская научно-практическая конференция 
«РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

ИСЛАМ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ»
Окончание. Начало на стр. 1

Пленарное заседание конференции прошло в
Большом зале администрации Троицкого город-
ского округа. Губернатор Челябинской области
Михаил Валериевич Юревич, чье приветствие
участникам форума зачитал Председатель коми-
тета по взаимодействию с общественными, рели-
гиозными и национально-культурными
объединениями Правительства Челябинской обла-
сти  И.И.Аносов, выразил уверенность, что со-
вместные усилия органов государственной власти
и духовенства будут способствовать укреплению
мира и стабильности в регионе, духовно-нрав-
ственному возрождению народов.

«Расулевские чтения» ежегодно проходят в г.
Троицке, где великий ишан Зайнулла Расулев жил,
проповедовал, учил, трудился на благо Ислама и
российских мусульман. Здесь, на старинном му-
сульманском кладбище, он и захоронен. Поэтому
Глава Троицкого городского округа В.А. Щекотов
в своем приветствии участникам конференции, ко-
торое зачитала его заместитель Р.М. Вишнякова,
особо подчеркнул тот факт, что именно Троицк
был определен одной из всероссийских площадок
для обсуждения вопросов Ислама. «Конференция
служит благородной цели раскрытия созидатель-
ного потенциала Ислама»,- сказал Щекотов.

Делегатов «Расулевских чтений» приветствовал
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Подчеркивая роль и значение Зайнуллы Расулева
в духовной жизни мусульман России, Талгат Тад-
жуддин сказал: «Зайнулла ишан Расулев оставил
огромное наследие и след в нашей жизни. Есть
люди, которые знают путь не только для себя, но и
другим освещают этот путь. Зайнулла-хазрат Ра-
сулев относится именно к таким людям. Еще не-
давно даже упоминать о нем было нельзя. А
сейчас уже во второй раз мы проводим «Расулев-
ские чтения», и это становится традицией. 

Зайнулла ишан относился к суфийскому тари-
кату Накшбандийа. Суфизм многие не понимают.
Отсюда и искажения. Мы, мусульмане, понимаем
суфизм, как искренность в вере. Искренность – это
главное условие веры. Зайнулла-хазрат учил
именно искренности. Этим он отличался от других
религиозных деятелей. Он учил людей божьему
страху. Страх перед Богом должен превращаться
в стыд, то есть человек стыдится сделать что-то
неискренне, плохо. Сейчас строится много мече-
тей, но без искренности в вере даже божий храм
может превратиться во зло. Пророк Мухаммад
(мир ему) говорил: «Настоящий банкрот тот, кто не
молится, не постится». Чтобы не быть банкротом,
должны быть такие великие учителя, как Зайнулла
Расулев. Это и есть традиционный Ислам: все по-
веления Аллаха исполнять искренне». «Пусть се-
годняшняя конференция послужит примером в
изучении наследия Зайнуллы ишана»,- заключил
свое выступление Верховный муфтий.

В рамках научно-практической конференции
«Расулевские чтения» в Уральской академии вете-
ринарной медицины состоялось Совещание на

тему «О ситуации в исламском сообществе Челя-
бинской области и роли органов местного само-
управления в противодействии проявлениям
экстремизма на почве ислама» с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления Че-
лябинской области.

О значении жизни и деятельности Зайнуллы Ра-
сулева участники форума говорили на трех сек-
циях, в которых участвовали ученые Уфы, Казани,
Челябинска, Учалов.

Первая секция была посвящена теме «Зайнулла
Расулев и мусульманский мир».

Участники второй секции обсудили вопрос «Рос-
сийский ислам: история и современность».

В работе третьей секции приняли участие имамы
Челябинской области. Они собрались в троицкой
мечети им. З. Расулева, где были обсуждены вопросы
мусульманского образования в крае, развитие тради-
ций, заложенных великим ишаном в медресе «Расу-
лия». После коллективного полуденного намаза
духовенство обсудило ряд злободневных волнующих
проблем, связанных с опасностью проникновения в
общины области чуждых традиционному исламу уче-
ний, угрозы ваххабизма и экстремизма.

В заключение конференции были подведены
итоги. Участники вынесли следующие решения:
включить в программу «Расулевских чтений» ис-
ламоведческое направление; продолжить публи-
кацию трудов Расулева; возродить в г. Троицке
медресе «Расулия» (данный вопрос уже обсужда-
ется с руководством города и правительством Че-
лябинской области); сделать конференцию
двухдневной; начать в РИУ цикл лекций, посвя-
щенных суфизму и деятельности Расулева.

Завершились «Расулевские чтения» посещением
могилы Зайнуллы ишана на старинном мусульман-
ском кладбище Троицка. Прочитав молитву за упо-
кой души великого ишана, мусульмане с
благоговением, глубочайшим уважением и призна-
нием молча стояли у могилы великого человека,
осветившего путь многих поколений верующих.

Ауш – Тау
14 мая мусульмане Челябинской области во

главе с муфтием  Ринатом хаджи-хазратом Рае-

вым посетили священную
землю Ауш-Тау и источ-
ник «Аулия». Именно
здесь, у подножия горы –
родина Зайнуллы Расу-
лева деревня Шарипово. 

Гора Ауш-Тау круто ухо-
дит ввысь, а на самой ее
вершине находится мо-
гила аулии Рамазана. Над-
пись на надгробном камне
сделана Зайнуллой Расу-
левым, и она гласит: «Это
проповедник веры – Шейх
Мухаммет - Рамазан Ми-
гнан Алуса – 651 год во
времена Берке -хана – го-
сударство Берке -хана».
Однако до этой надписи была другая, более древ-
няя: «Рамазан Аулия – пришел из города Ош – Его
самого, жену, дитя убили в 651г. хиджры ».

Рамазан аулия, по преданию, был убит в этих ме-
стах. Был он святой провидец, проповедник веры.
Захоронен на вершине горы Ауш-Тау. Верующие,
поднявшись на нее, прочли суру «Иасин», молитву.   

С горы видна деревня Шарипово, озеро Аушкуль.
Дорога, несмотря на свою крутизну, никогда не бы-
вает пустой: по ней то поднимаются, то спускаются
с вершины горы мусульмане. Память о Рамазане
аулие не исчезает. У подножия Ауш-Тау бьет ис-
точник. Говорят, что он забил там, где был убит
святой. Родник имеет чудесные свойства: чистая
вода лечит, а бьет родник из-под земли только
один месяц в году. Вот люди и съезжаются сюда,
чтобы успеть взять этой воды.

Праздник, состоявшийся в этот день на Ауш-Тау,
был посвящен Зайнулле Расулеву. Именно здесь
великий ишан когда-то проводил коллективные на-
мазы и обращался к людям с проповедями.

Перед гостями выступили творческие башкир-
ские коллективы Учалинского района. Всех при-
ехавших на праздник людей угощали горячим
пловом и чаем. На расстеленных  на земле коврах
и паласах верующие прочитали коллективный по-
луденный намаз, который провел муфтий.

В празднике также  принял участие  постоянный
представитель Президента РБ в Челябинской
области А. Г.  Хабибуллин.

Ясная солнечная погода после холода и ледяного
ветра накануне стала настоящим чудом.Все поняли:
богоугодное дело принимается Аллахом. Дух Зай-
нуллы ишана и аулии Рамазана дают этой земле
благословение и покой. Поэтому люди вновь и вновь
возвращаются на Ауш-Тау, на святой источник,
чтобы благословение и покой обрели и они сами.

День закончился, а вместе с ним и этот праздник.
Люди разъезжались, долго всматриваясь через ав-
тобусные окна вдаль – туда, где виднеется Ауш-
Тау. Еще долго ее вершина будет видна со всех
сторон, как напоминание о священной истории,
одной из страниц которой стал троицкий ишан
Зайнулла Расулев. 

Участники конференции

Заседание одной из секций
в мечети им. З.РАСУЛЕВА

Торжественная встреча на земле Ауш-Тау

Могила аулии
Мухаммет-Рамазана

Молитва на могиле Зайнуллы-ишана РАСУЛЕВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ И РЕЛИГИЯ
IV  Форум татарских религиозных деятелей

Казань, 23-25 мая 2013 г.
23 – 25 мая в Казани прошел IV Форум

татарских религиозных деятелей «На-
циональная самобытность и религия».

Форум собрал около 700 религиозных деятелей
со всей России. В мероприятии приняли участие
государственные и духовные лидеры: Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, пред-
седатель комитета Госсовета РТ по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам Ра-
зиль Валеев, председатель Исполкома Конгресса
татар Ринат Закиров, Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев
России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Ка-
миль Самигуллин.

В Форуме участво-
вала делегация в коли-
честве 25 человек
Регионального духов-
ного управления му-
сульман Челябинской и
Курганской областей во
главе с председателем
РДУМ, муфтием Рина-
том хаджи-хазратом
Раевым. 

Организаторы Фо-
рума – Исполком Все-
мирного конгресса
татар и Управление

Президента Республики
Татарстан по взаимо-

действию с религиозными объединениями.
Пленарное заседание, которое прошло в здании

Академии наук РТ, началось с чтения священных
сур Корана и молитвы. Делегаты Форума обсудили
значение духовного наследия для татарского мира,
вопросы образования и просвещения, роль тради-
ционных ценностей в семейном воспитании, а
также роль Ислама для национального самосозна-
ния татар.

В приветственном слове делегатам Форума Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов подчеркнул:
«Форум религиозных деятелей – это хорошая пло-
щадка для того, чтобы обсудить волнующие рели-

гиозных деятелей вопросы национального разви-
тия». Президент республики добавил, что Ислам
для татарского народа выступает консолидирую-
щим фактором, а духовенство является опорой в
деле сохранения национального культурного на-
следия.

Президент Татарстана вручил нескольким рели-
гиозным деятелям Благодарственные письма Пре-
зидента РТ.

Участников мероприятия приветствовал Верхов-
ный муфтий, пред-
седатель ЦДУМ
России, Шейхуль –
Ислам Талгат - хаз-
рат Таджуддин. Он
поблагодарил руко-
водство РТ за про-
ведение Форума и
лично Президента
республики за уча-
стие в нем. Талгат
Таджуддин особо
подчеркнул, что в
любом деле важно
единство, только
тогда результаты

работы будут поло-
жительными.

Делегаты приветствовали Верховного муфтия
такбиром: «Аллаху акбар!»

С приветственным словом к участникам столь
высокого собрания обратился Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-

хазрат Раев. Он выразил обеспокоенность разъ-
единенностью духовных лидеров России,
отсутствием единой позиции по многим вопросам,
таким как, исламское образование и единые учеб-
ные программы, выпуск продукции «халяль», вни-
мательное обсуждение и принятие концепции
развития Ислама в России.

Муфтии из разных регионов России рассказали
о том, какая работа ведется в регионах страны,
какие проблемы предстоит решить в первую оче-
редь, выразили уверенность, что данный Форум
вынесет ряд необходимых и конструктивных реше-
ний по многим актуальным вопросам религиозного
и национального развития нашего народа.

Делегаты Форума обсудили и приняли проект
итоговой Резолюции.

В рамках мероприятия состоялось заседание че-
тырех секций на темы: «Значение духовного на-
следия для татарского мира», «Ислам и
просвещение», «Роль Ислама в семейном воспи-
тании», «Ислам и национальное самосознание
татар».

Программа Форума была насыщенной и разно-
образной. Делегаты приняли участие в джумга –
намазе, проведенном в мечети Кул-Шариф. В Та-
тарском государственном академическом театре

им. Г. Камала специально для участников меро-
приятия был показан спектакль З.Зайнуллина
«Женщины 41-го». 

Изге Болгар жиены
– Встреча в Великом Булгаре

26 мая рано утром делегаты Форума «Нацио-
нальная самобытность и религия»  выехали на
древнюю землю предков – Великий Булгар, где
ежегодно проходят торжества по случаю добро-
вольного принятия волжскими булгарами религии
Ислам.

Тысячи мусульман со всей России ежегодно при-
езжают  на древнюю землю своих предков, в том
числе и из Челябинской области и Курганской
областей.

До начала праздника Президент РТ Рустам Мин-
ниханов встретился в комплексе Ак мечети с ду-
ховными лидерами России. «Болгар нас собирает
вместе, - сказал, обращаясь к ним, Президент Та-
тарстана, - Мы приезжаем сюда, делимся своими
проблемами, находим пути решения, думаем о
нашем будущем. За нас никто ничего не сделает.
Мы много уже потеряли в плане сохранения языка,
традиций нашего народа. Поэтому мы через
мечети, традиционную религию должны сохранить
свою самобытность и культуру». Рустам Минниха-
нов напомнил, что Ислам в истории татар начи-
нался именно в Булгаре, где все равны. Он
подчеркнул, что именно Булгар должен стать зем-
лей согласия и примирения для выработки общих
подходов. Председатель ЦДУМ России Талгат Тад-
жуддин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул,
что новые объекты в Булгаре не должны пусто-
вать, а должны служить на благо татарского на-
рода и активно использоваться. Он предложил,
чтобы муфтии из разных регионов России регу-
лярно приезжали в Булгар для проведения здесь
пятничного намаза.

После встречи духовенства с руководством Та-
тарстана состоялось торжественное открытие реч-
ного порта и музея трех городов: Сувара, Биляра
и Булгара.

Окончание на стр. 8

Президиум форума

Выступление муфтия 
Рината-хазрата РАЕВА

Делегаты форума

Приветствие Президента РТ
Рустама МИННИХАНОВА

Торжественное шествие к месту покаяния

Белая мечеть в Булгарах

Делегация РДУМ Челябинской
и Курганской областей
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 32
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

зикры После намаза

Время после намаза - наилучшее время для поми-

нания Аллаха. Поэтому Пророк (с.а.с) настоятельно

рекомнедовал после каждого обязательного намаза

дополнительно читать молитвы. Рекомендуется чи-

тать следующее:

1. «сүбхәәналлааһи үәл-хәмдү лилләәһи үә ләә
иләәһә илләллааһу үә-ллаһу әкбәр. ләә хәүлә үә
ләә куүүәтә иллә би-лләәһил-гәлиййил гәзыыйм.
мәә шәәә аллааһу кәәнә үә мәә ләм йәшә-э ләм
йәкүн» 
(«Свят Аллах, вся хвала Ему и нет иного божества,

кроме Него. Нет силы и мощи, кроме как у Возвы-

шенного и Великого Аллаха. То, что пожелает

Аллах будет, а то, чего Он не захотел, тому не бы-

вать!»)

2. Далее говорим: Әгүзү билләһи
минәшшәйтанир-раҗим, бисмилләһир-

рахмәнир-рахим («Прибегаю к Аллаху от шай-

тана, побиваемого камнями, во имя Аллаха Мило-

стивого и Милосердного») и читаем молитву
«аятел-күрси».

«аллааһү ләә иләәһә илләә һүәл-хәййүл-
каййүүм. ләә тәэхузүһүү синәтүү үә ләә нәүм.
ләһүү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-әрдъ. мәң
ҙ әл-ләзии йәшфәгү гиңдәһүү илләә би-изниһ.
Йәгъләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә хальфәһүм.
Үә ләә йүхиитуунә бишәй-им мин гильмиһии
илләә бимәә шәәә-ә, үәсигә күрсиййүһүс-
сәмәәүәәти үәл-әрд. Үә ләә йә-үүдүһүү хифзуһүмәә
үә һүәл-гәлиййүл гәзыйм».
(«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Все-

держителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон.

Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на

Земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его

дозволения? Он знает их будущее и прошлое, тогда

как они постигают из Его знания только то, что Он

пожелает. Его Престол объемлет небеса и Землю, и

не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный,

Великий»).

3. Со словами «Бисмилләһир-рахмәнир-рахим» 33

раза произносится: «сүбхәәнәллааһ» («Пречист

Аллах!»), затем 33 раза: «Әл-хәмдү лилләәһ»
(«Хвала Аллаху!») и столько же раз: «аллааһү
әкбәр» («Аллах Велик!») (для этого, как правило ис-

пользуются специальные четки или даже можно по-

считать на пальцах). Этот вид зикра заканчивается

словами: «ләә иләәһә иллә-ллааһү үә-ллааһу
әкбәр. ләә хәүлә үә ләә куүүәтә иллә билләәһил-
гәлиййил гәзыйм».
(«Нет божества, кроме Аллаха, Аллах Велик. Нет

силы и мощи, кроме как у Величественного и Вели-

кого Аллаха»).

Продолжение следует

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

нравственные оБязанности
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-4
2013 г.

*мужчина должен обращаться с женой мягко, не
быть жестким.
Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «лучший из вас
тот, кто хорошо обращается с женой».
*Жена должна любить и уважать мужа, быть при-
вязанной к нему, помогать ему в управлении
домом и в воспитании детей.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал, что

Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да при-

ветствует, сказал: 

абу али тальк бин али, да будет доволен им аллаh,
сказал, что пророк, мир ему, сказал: «если мужчина
позовет свою жену, чтобы (она сделала) то, в чем он
будет нуждаться, пусть (жена) явится к нему (не-

медленно), даже если она будет стоять у печи». 
(ат–тирмизи, ан–насаи)

*Жена должна быть экономной и не расходовать
заработок мужа на пустяки, она должна быть хо-
зяйкой.
*Жена должна быть привязана к дому, и оберегать
свою честь.

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему:

«женщине, которая выполняет пятикратный
намаз, совершает пост месяца рамадан, бережет
честь и послушна  мужу, будет сказано: «Войди в
рай в ту дверь, которую выберешь».

Умм Салама, да будет доволен ею Аллаh, сказала, что

Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да при-

ветствует, сказал:

«любая умершая женщина, муж которой был ею
доволен, войдет в рай». (ат–тирмизи).

Муаза бин Джабаля, да будет доволен им Аллаh, ска-

зал, что Пророк, да благословит Его Аллаh и да при-

ветствует, сказал: 

«всякий раз, как в мире этом женщина причиняет
страдания своему мужу, его жена из числа гурий
обязательно говорит: «не мучай его, да разразит
тебя аллаh! он ведь только твой гость, который
уже скоро покинет тебя (и отправится) к нам!»

(ат–тирмизи)
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал, что

Пророк, да благословит Его Аллаh и да приветствует,

сказал: 

«если бы (пришлось) мне повелевать, кому-ни-
будь из людей склониться перед другими в земном
поклоне, то я бы, конечно, велел женщине скло-
ниться перед ее мужем!» 

(ат–тирмизи)
Продолжение следует

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

Окончание. Начало в № 4 2013 г.

Благословение реликвиями Пророка

Передал Сабит: «Когда я подошел к Анасу. то взял его

за руки, поцеловал их и сказал: «Да будет выкупом мой

отец за те руки, которые касались Посланника Аллaхa».

Затем поцеловал его глаза и сказал: «Да будет выкупом

мой отец за те глаза, которые видели Посланника Ал-

лaхa». Этот хадис передав Абу Яхъя, то есть он имел в

виду, что руками и глазами, которые трогали и видели

Пророка, он очень дорожил.

Дауд ибн Абу Салих сказал: «Однажды правитель

Марван увидел мужчину, положившего лицо на могилу

Пророка, и спросил: «Отдаешь ли ты себе отчет в том,

что делаешь?». Он узнал в нем сахаба Абу Айюба. Тот

ответил: «Да!  Я пришел к Посланнику Aллахa, а не к

камню. Я слышал, как Пророк  говорил: «Не оплаки-

вайте религию, когда правит достойный, а оплакивайте

ее, когда правит недостойный».

Сказал имам Самхудий в книге, что многие сахабы

для получения бараката ложили руки и лица на могилу

Пророка, например, Абдуллах ибн Умар ложил правую

руку на благословенную могилу Пророка, а Биляль

ложил лицо. Также многие ученые саляфиты (ученые,

жившие первые 3 века после пророка(с.а.в.)) и халя-

фиты (ученые, жившие после саляфитов) сказали, что

можно для благословения целовать или делать масих

(протирать) на минбар Пророка. Ученые сказали, что

можно целовать Кур'ан, минбар Пророка, волосы Про-

рока, руки родителей и благочестивых людей, и это не

является ширком или поклонением. Потому что всем

известно, что паломники целуют черный камень для

получения благословения, а не для поклонения, т.к.

Пророк Мухаммад брал черный камень и целовал его.

Не обращайте внимания на тех, кто запрещает и отри-

цает Тавассуль, и благословляйтесь реликвиями, остав-

шимися от Пророка.

Передал имам Аль-Байхакий в книге « »

и Хаким в книге « » и другие имамы по до-

стоверной цепочке, что Хатид ибн Валид, потеряв свою

чашу при битве Аль-Ярмук сказах воинам: «Найдите

ее». Чашу нашли только со второго раза. Тогда Халид

сказат: «Когда Пророк совершат Умру и побрил голову,

то люди поспешили за его волосами. Я успел раньше

их, взял волосы с темени Пророка и положил их в эту

чашу. С того момента, как она со мной, я всегда побеж-

дал».

Уважаемый читатель!

Все, что мы приводили здесь - это лишь мелкое коли-

чество из многих доказательств, можно сказать, «капля

в море». Можно привести больше, но мы думаем, что

в этом нет необходимости, потому что для разумных
и зрячих и этого достаточно. А у кого сердце запеча-

тано, то даже если ты покажешь ему миллиарды дока-

зательств, он все равно не примет Истины.

Да сохранит нас Аллaх от заблуждений!
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Однажды Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) спросил своих спод-
вижников: «Знаете ли вы, что такое сплетня?»

Они ответили: «Знает Аллах и Его послан-
ник». Тогда Пророк сказал: «Это значит ска-
зать в отсутствие брата мусульманина то, что
ему не понравилось бы». Друзья спросили: «А
если сказанное о брате слово будет прав-
дой? Тогда можно говорить?» Посланник Ал-
лаха ответил: «Если сказанное слово будет
правдой, ты станешь сплетником. А если ска-
занное слово окажется неправдой, ты ста-
нешь клеветником».

И то, и другое ненавистно Аллаху. В Коране
сказано: 

«…и не злословьте друг о друге! Разве за-
хочет кто-нибудь из вас есть мясо своего по-
койного брата? Ведь вы чувствуете
отвращение к этому! И бойтесь Аллаха, по-
истине, Аллах – Принимающий покаяние, Ми-
лосердный».

(сура «Аль-Худжурат»; 12)
То есть, в Священном Коране Всевышний

сравнивает сплетни с поеданием человеческого
мяса и категорически запрещает сплетничать, а
это значит, что мусульманин должен страшиться
наказания Аллаха и избегать сплетен.

Сплетни – это душевная болезнь, которая
ведет к раздору между мусульманами.

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не любил сплетни, запрещал их. Если
кто-нибудь в его присутствии начинал сплетни-
чать, то он останавливал этого человека и напо-
минал ему, что сплетни – грех.

В одном из хадисов сказано: «И говорящему
сплетню, и слушающему ее, грех поровну».

Посланник Аллаха (мир ему) также сказал:
«Сплетник не войдет в Рай».

Мусульманин – это человек, который не будет
искать недостатки у других, тем более, говорить
о них у человека за спиной, распространять
слухи повсюду. «Для каждого мусульманина,
- сказал Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) неприкосновенными должны
быть жизнь, честь и имущество другого му-
сульманина».

Сплетни приносят много вреда и в этой, и в
вечной жизни. Сплетник лишает себя награды
Всевышнего, ибо  совершает большой грех, за-
прещенный Аллахом, который сказал:

«Преуспеют те верующие, которые в молит-

вах своих смиренны, и которые отстра-
няются от пустословия».

(сура «Аль-Му,минун»;1-3)
Однажды Укба бин Амир (да будет доволен им

Аллах) спросил у Пророка (мир ему): «О, Послан-
ник Аллаха, что может привести к спасению?»
На что Пророк ответил: «Придерживай свой
язык, чтобы сказанное тобой не обернулось
против тебя, считай дом твой достаточно про-
сторным для тебя и плач о грехах твоих».

Мусульманин обязан воздерживать свой язык
от многословия, пустословия,  сплетен и гово-
рить только красивое, доброе, полезное. Ведь
Всевышний Аллах – Всеслышащий. Им сказано:

«Не проронит человек и слова, чтобы не за-
писал его находящийся рядом с ним недрем-
лющий страж».

(сура «Каф»;18)
За каждое сказанное слово, даже случайно,

человек будет нести ответственность в Судный
День:

«Не следуй за тем, о чем у тебя нет знания:
поистине, слух, зрение и сердце – все они
будут об этом спрошены!»

(сура «Аль-Исра»;36)
Если человек не сам распространяет сплетни,

но присутствует при этом, то он обязан остано-
вить сплетника, а если это не получится, то уйти
из этого общества. Всевышний сказал об этом:

«Когда слышат они пустые речи, то отстра-
няются от них».

(сура «Аль-Касас»;55)
В суре «Аль-Анам» передано:
«А когда увидишь тех, кто пускается в рас-

суждения о Наших знамениях, то покинь их,
пока они не заведут другой разговор».

(сура «Аль-Анам»;68)

Однако, если кто-нибудь, желая мусульманину
только хорошее в его присутствии, будет крити-
ковать его искренне, от чистого сердца, то это
не будет считаться сплетней. Этот поступок
будет засчитан как совет, рекомендация.

Качеством, близким к сплетням, является кле-
вета.

Клевета – это несправедливое обвинение чело-
века в том, что он не совершал. Клевета в Исламе
запрещена. Клеветать и быть плохого мнения о
людях является посягательством на внутреннюю
жизнь другого человека. Клевета является источ-
ником споров, раздоров, смут. О том, что следует

избегать предубеждений, подозрений и клеветы
говорится во многих аятах Корана:

«О вы, которые уверовали! Избегайте ча-
стых подозрений, ибо некоторые подозре-
ния грешны».

(сура «Аль-Худжурат»;12)
«А те, которые злословят о верующих муж-

чинах и женщинах безо всякой на то при-
чины, взваливают на себя бремя навета  и
явного греха».

(сура «Аль-Ахзаб»;58)
Мусульманин не должен говорить о том, чего

не знает. По словам Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) «низкие
домыслы – это худшие из мыслей».

Не причинять вреда другим – наша нравствен-
ная обязанность. А клевета может нанести не-
поправимый вред человеку, семье, обществу,
привести к трагедии. Так, напрасное обвинение
человека в прелюбодеянии, которого он не со-
вершал, может стать причиной не просто разру-
шения семьи, но смерти. По этой причине
Всевышним был ниспослан аят, защищающий
невинных верующих от клеветы:

«Те, которые возводят клевету на целомуд-
ренных, обвиняя их в прелюбодеянии, не
предоставив 4-х свидетелей, которые могут
подтвердить их обвинение,должны подверг-
нуться наказанию – 80 ударов плетьми. И ни-
когда больше не принимайте их
свидетельств в чем-либо – они уже престу-
пили законы религии».

(сура «Ан-Нур»;4)
Сплетни, клевета – одни из худших черт. Че-

ловек, обладающий ими, будет сурово наказан
в Судный День за них, так как вред, который эти
черты приносят, огромен. Они – от шайтана,
цель которого – посеять вражду, ненависть
между людьми, лишить их радости и покоя.

Пророк Мухаммад запрещал говорить ему о
ком-то плохо: «Пусть никто из моих сподвиж-
ников ничего не передает мне ни о ком дру-
гом из них, ибо, поистине, я хочу выходить к
вам со спокойным сердцем».

Сплетни и клевета - это зло. Человек, творя-
щий зло, не может ждать награды от Всевыш-
него, Который призывает людей:

«Но не помогайте друг другу в грехе и
вражде».

(сура «Аль-Маида»;2)  

Альфира УСМАНОВА

СПЛЕТНЯ (ХУЛА) И КЛЕВЕТА
(из цикла «халяль и харам в Исламе»)

ИСТОРИЯ ИСЛАМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка
Окончание. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11, 12  2012 г., №  1-4
2013 г.

В этот период сторонникам светского образова-
ния приходилось решать одновременно несколько
проблем – бороться с консервативным духовен-
ством, косностью и невежеством мусульманского
населения, расширять сеть новометодных школ и
решать проблему подготовки качественных педа-
гогических кадров. Можно сделать вывод, что ши-
рокое развитие женского образования в кон. XIX –
нач. XX в. отражало прогрессивные сдвиги в реше-
нии женского вопроса в татарском обществе, а му-
сульманская община г. Троицка, благодаря

особенностям своего формирования и положения,
шла в авангарде этого процесса.

В целом же можно сказать, что за предшествую-
щие до 1917 г. полвека школьное образование
среди нерусских народов края получило значи-
тельное развитие. Главной причинами этого яви-
лись масштабные общероссийские
социально-экономические преобразования 60-70
гг. XIX в., в т.ч. реформы в сфере народного про-
свещения. Развитию образования среди «инород-
ческого» населения во многом способствовала
деятельность передовой, демократической рус-
ской интеллигенции, педагогов — учеников и

последователей И. Н. Ульянова — И. С. Хохлова,
В. И. Фармаковского, А. П. Раменского, инспек-
тора нерусских школ В. В. Катаринского.
В 1867 г. в Оренбургской губернии насчитывалось
150 мусульманских учебных заведений, а также 3
русско-казахских и 5 русско-башкирских прави-
тельственных школ. В начале XX в. в губернии
было уже 152 медресе и 226 мектебов в которых
училось 14379 мальчиков и 1665 девочек. Через
полтора десятка лет эти цифры значительно уве-
личились. Троицкие мусульманские учебные заве-
дения были в числе лучших. 

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 
историк-краевед
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1434

Дни
недели

2013 
июнь-
июль

сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пн 10 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:52 22:32 0:12

2 Вт 11 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:53 22:33 0:13

3 Ср 12 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:54 22:34 0:14

4 Чт 13 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:55 22:35 0:15

5 Пт 14 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:55 22:35 0:15

6 Сб 15 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:56 22:36 0:16

7 Вс 16 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:56 22:36 0:16

8 Пн 17 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:57 22:37 0:17

9 Вт 18 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:57 22:37 0:17

10 Ср 19 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

11 Чт 20 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

12 Пт 21 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

13 Сб 22 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

14 Вс 23 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:58 22:38 0:18

15 Пн 24 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:58 22:38 0:18

16 Вт 25 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:58 22:38 0:18

17 Ср 26 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:58 22:38 0:18

18 Чт 27 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:58 22:38 0:18

19 Пт 28 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:58 22:38 0:18

20 Сб 29 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:58 22:38 0:18

21 Вс 30 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:57 22:37 0:17

22 Пн 1 июл 3:19 3:39 5:19 14:20 20:56 22:36 0:16

23 Вт 2 июл 3:19 3:39 5:19 14:20 20:56 22:36 0:16

24 Ср 3 июл 3:20 3:40 5:20 14:20 20:55 22:35 0:15

25 Чт 4 июл 3:21 3:41 5:21 14:20 20:55 22:35 0:15

26 Пт 5 июл 3:22 3:42 5:22 14:20 20:54 22:34 0:14

27 Сб 6 июл 3:23 3:43 5:23 14:20 20:53 22:33 0:13

28 Вс 7 июл 3:24 3:44 5:24 14:20 20:52 22:32 0:12

29 Пн 8 июл 3:26 3:46 5:26 14:20 20:52 22:32 0:12

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

Ш А Г Б А Н

Шагбан

региональное духовное управление мусульман
челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с днем рождения
хайБуллИна рауфа рустамовича
имама-мухтасиба мечети № 91 г. троицка
хасаняноВа артура назибовича
имама-хатыба мечети № 918 г. миасса
шамсутдИноВа денислама рамиловича
имама-хатыба мечети № 1123 г. сатки
гаББасоВа габдулхая аккужиновича
имама-хатыба мечети № 1582 д. абдырово
ИБрагИмоВа лутта ахадуловича
имама-хатыба мечети № 722 г. троицка
анаркулоВа алика абсаттаровича
имама-хатыба мечети № 2230 г. коркино
гИлажетдИноВа Фазылдина Фаржатдиновича
имама-хатыба мечети № 927 с. ново-курманово
газИзоВа мудариса галисультановича
имама-хатыба мечети № 901 с. казакбаево
шамсутдИноВа афзала азгаровича
имама-хатыба мечети № 892 с. аширово
аБдуллИна нигматуллу рахматулловича
имама-хатыба мечети  с. Бараково
аБИлоВа марата тюлебаевича
имама-хатыба мечети № 880 с. Бреды

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: 
(351) 263-40-53 и 8-9080443085, Рустам-хазрат

С 3 ИЮНЯ В МЕЧЕТЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЮТ РАБОТУ 
МУСУЛЬМАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

Обращаться по телефонам: (351) 263-40-53 и 8-9080443085, Рустам-хазрат

(14/15 шагбан) 23/24 июня  – Ночь очищения от грехов, 
Лейлят-аль-Бараат – Ночь Бараат

Окончание. Начало на стр. 5   

Руководители РТ и муфтии России тепло привет-
ствовали собравшихся на праздник тысячи людей.
После этого началось шествие к месту покаяния. С
такбиром «Аллаху акбар!» верующие направились
для традиционного покаяния перед Всевышним.
Стоя, подняв руки для молитвы, они просили проще-
ния за совершенные грехи, благодарили Аллаха за
дарованную им землю Великого Булгара, за  его бо-
гатую историю, просили милости Пророку, его саха-

бам, всем мусульманам.
После покаяния начался коллективный полуденный

намаз в старой мечети Булгара, который провел
Шейхуль – Ислам Талгат - хазрат Таджуддин.

Уезжая из древнего города, делегация РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей посетила Белую ме-
четь, построенную в прошлом году. Белоснежное
чудо восхищает своей красотой и чистотой. Множе-
ство мусульман пришли сюда, чтобы прочитать в ней
намаз. Рядом с Белой мечетью расположились рези-
денция Шейхуль-Ислама и медресе.  Президент РТ
Рустам Минниханов предложил привлекать сюда мо-
лодежь, обучать ее в медресе Булгара, организовы-
вать на его базе мусульманские детские летние
лагеря. Было высказано предложение проводить на
базе медресе обучение аспирантов исламских уни-
верситетов, а также организовать шариатскую ис-
ламскую академию для пропаганды традиционного
Ислама.

Ежегодные торжества в Булгаре завершились, но
уже в следующем году древний город вновь соберет
на своей земле тысячи верующих для встречи и по-
каяния. 

Репортажи Альфиры УСМАНОВОЙ

Изге Болгар жиены – 
Встреча в Великом Булгаре

Покаяние

Тысячи мусульман просятВсевышнего о прощении

Руководители Татарстана и
духовенство России в Булгаре

Буген шундый Изге теләгем

Дошманнарны җиңеп кайтырбыз дип,
тузан күтәрелгән юллардан
таңда әти киткән ил якларга,
Урам тулы бала авылдан.

кемнәр кайтты, ә син кайтмагансың,
Белмәгәнсең гомрең бетәсен,
кырык бишнең апреленә кадәр, 
Утлы сугыш юлын үткәнсең.

татар халкы кыю, куркак түгел.
Өндәп атакага окоптан,
син беренче булып күтәрелгән,
Үч алырга комсыз фашистан.

тау өстеннән яңгыр булып яуган,
Бер туктамый фашист пулясы:
Үч аласы көннар якынлашкач,
Челперәмә тузды оясы.

гомер буе сине белми, күрми,
Әткәй диеп ярсый йөрәгем.
Ходам тагын афәт күрсәтмәсен,
Бүген шундый изге теләгем.

ришат саДыЙков
Чиләбе

ПОЭЗИЯ
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