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Открытие СОбОрнОй мечети 
в кыштыме

В резиденции Полномочного предста-
вителя Президента России в Уральском
федеральном округе состоялась цере-
мония подписания Соглашения о со-
трудничестве между Игорем
Холманских и Верховным муфтием,
председателем Центрального духов-
ного управления мусульман России 
Талгатом Таджуддином.

Выступая на церемонии, Игорь Холманских
заявил: «Сегодня сделан важный шаг в раз-
витии сотрудничества между органами вла-
сти УрФО и традиционными конфессиями.
Подписано Соглашение о сотрудничестве
между Полномочным представителем Главы
государства и Верховным муфтием России.
Это событие логично и закономерно. Взаимо-
действию с ведущими религиозными общи-
нами мы придаем особое значение. Их роль в
духовной жизни страны, укреплении ее един-
ства и целостности трудно переоценить».

19 мая 2013 года было подписано аналогичное
Соглашение между Полпредом в УрФО и Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом.

Холманских подчеркнул, что сотрудничество

с конфессиями для власти – насущная не-
обходимость.

Первое Соглашение о сотрудничестве между
ЦДУМ России и УрФО было заключено еще в
2009 году. Новый документ значительно расши-
рил сферы сотрудничества в укреплении нрав-
ственных, семейных, общественных,
гражданских и патриотических ценностей; в раз-
витии духовно-нравственного образования, пат-
риотического и гражданского воспитания детей
и молодежи; в развитии благотворительности и
милосердия; в сохранении объектов историче-
ского и культурного наследия; в укреплении без-
опасности и стабильности общества.

Одним из значимых направлений взаимодей-
ствия стало совершенствование государствен-
ной политики в сфере свободы совести и
взаимодействия с религиозными объедине-
ниями. Соглашение, в частности, предусматри-
вает подготовку совместных предложений,
направленных на совершенствование законода-
тельства РФ в сфере свободы совести и взаи-
модействия с религиозными объединениями.

Окончание на стр. 2   

ЦДУМ России и УрФО заключили 
Соглашение о сотрудничестве

27 июня 2013г., Екатеринбург
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Встречи. События. Факты

Бисмилләһир - Рахмәәнир - Рахиим! 

Во     имя   Аллаhа  Всемилостивого  и   Мило-

сердного! Альхамду лилляh… Хвала Всевышнему 

Аллаhу, Господу миров, Ему Единому для всех,

Творцу и Создателю всего сущего мы поклоняемся

и на Его помощь надеемся!

Уважаемые правоверные мусульмане!

Братья и сестры!

От имени правоверных мусульман Уральского
федерального округа, его региональных ДУМ и
прихожан сотен приходов сердечно поздравляю
вас и всех правоверных мусульман Уральского ре-
гиона нашей страны, ваши семьи с наступлением
благословенного Священного месяца Рамазан –
праздником Священного поста 1434 г. Хиджры.
8 июля 2013 г. по воле Всевышнего с заходом
солнца, ин-ша Аллаh, наступит Священный месяц
Рамазан 1434 г. Хиджры, месяц Священного поста.
Близятся к завершению последние дни Благосло-

венного месяца Шаг,бан. 
Будучи третьим столпом Ислама, пост во время

месяца Рамазан является обязательным для каж-
дого здорового умом и телом человека. Не только
нам, правоверным, но и последователям всех по-

сланников божьих и пророков пост был предписан.
Всевышний Создатель говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали в Единого Созда-

теля! В месяц Рамазан вам предписан пост, по-

добно тому, как он был предписан народам,

жившим до вас, может вы будете из богобо-

язненных, совершая пост (исполняющими по-

веления Всевышнего и воздерживающимися от

запрещенного Им…)» 

(Аль-Бакара; 183)

Досточтимый посланник Аллаhа говорил:
«Остерегайтесь Рамазана – это месяц Аллаhа!

В течение 11 месяцев вы благоденствуете. Это

Священный месяц Его, так хотя бы в этом ме-

сяце воздержитесь от греха, поступайте по-бо-

жески!»

И завершитель миссий посланников Его, досто-
чтимый Мухаммад, да будут ему наши привет-
ствия и благость Аллаhа, учил своих
сподвижников и нас: 

«О люди! Осенил вас великий и благословен-

ный месяц Рамазан. Месяц, в котором есть

Ночь (предопределения и могущества), а она

благословеннее тысячи (обычных) месяцев.

Месяц, соблюдение поста в котором Всевыш-

ний предписал обязательным, а стояние в мо-

литве ночами – добровольным послушанием...»

Пост в месяц Рамазан исключительно значим для
миллионов последователей Ислама – это есть ве-
ликий шанс для каждого из нас спастись от наших
же грехов и ошибок, Всевышний, зная нас, даровал
нам Свою милость в виде месяца Рамазан, который
также называется Очищающим. Очистим же души
свои от грехов в смирении перед Создателем,
будем поститься, преклоняться перед Ним и про-
сить у Него прощения и помощи!

Да снизойдет милость и благодать всевыш-
него Создателя в сердца наши и семьи, общины
и мечети, селения и города нашей родины ис-

тинным миром и благоденствием!
Да будет благословенным для всех праздник

месяц рамазан!
мира вам, милостей и благостей всевышнего

аллаhа, господа миров, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю вам в этот благосло-

венный месяц рамазан!

ЦДУМ России и УрФО заключили
Соглашение о сотрудничестве

Окончание. Начало на стр. 1  

Верховный муфтий России, Шейхуль – Ислам Та-
лгат Таджуддин, выступая на церемонии, отметил,
что только на основе совместной работы могут

быть достигнуты позитивные изменения жизни об-
щества, единство и процветание страны. «Главная
цель подписанного Соглашения – сохранение мира
и согласия между народами», - сказал Талгат
Таджуддин.

В церемонии подписания Со-
глашения между ЦДУМ России и
УрФО приняли также участие Гу-
бернатор Челябинской области
М.В. Юревич, Губернатор Кур-
ганской области О.А. Богомо-
лов, губернаторы других
областей, входящих в УрФО,
Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской
областей Ринат – хазрат Раев,
Главный казый Уральского ре-
гиона Василь хаджи-акбар хаз-
рат Мингазов, руководитель
администрации РДУМ М.Н. Са-
биров, муфтий Свердловской

области Равиль – хазрат Мамлеев, муфтий ЯНАО
Хайдар – хазрат Хафизов, полномочный предста-
витель Верховного муфтия в Тюменской области,
имам – мухтасиб Ильдар – хазрат Зиганшин.

В этот же день было подписано Соглашение о со-
циальном партнерстве между Уральским госу-
дарственным горным университетом (г.
Екатеринбург) и Российским исламским универси-
тетом при ЦДУМ России (г.Уфа). В Уральском го-
сударственном горном университете с 2011 года
открыт факультет теологии. Подписанное Согла-
шение предусматривает разработку Российским
исламским университетом программ, методиче-
ских и учебных пособий; рецензирование образо-
вательных программ по подготовке специалистов
с углубленным знанием истории и культуры Ис-
лама;  участие в аттестации преподавателей рели-
гиоведческих и философских дисциплин; помощь
в комплектовании книжных фондов УГГУ литера-
турой по религии Ислам.

Пресс-служба РДУМ

Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ Челябинской

и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

15 июня в Аргаяшском районе Челябинской
области, на территории деревни Норкино со-
стоялся Челябинский областной народный
праздник «Сабантуй-2013». 

В этом масштабном мероприятии приняли уча-
стие гости из Республики Башкортостан: практи-
чески весь творческий состав Нефтекамской
государственной филармонии-солисты, инстру-
менталисты, ансамбль танца «Тангаур». Творче-
ская группа народного артиста РБ Азамата
Тимерова - Башкирской государственной филар-
монии им. Х. Ахметова РБ. Кроме артистов двух
известных филармоний РБ на Сабантуй при-
езжали гости из Мечетлинского района РБ, кото-
рые привезли две башкирские юрты с подворьем,
этнографической выставкой и национальной кух-
ней. Республику  Татарстан представлял Муслю-
мовский район, программа которых была также
насыщенной и яркой.

Праздник прошел замечательно, этому способ-
ствовала даже погода. Открылся сабантуй  музы-
кально-хореографическая композицией

«Здравствуй,Сабантуй!», которая была исполнена
на трех языках: русском, татарском и башкирском.
Эта интересная композиция была придумана  си-
лами артистов художественной самодеятельности
Аргаяшского района, в которой приняли участие
гости из Республик Татарстан и Башкортостан.

Украшением сабантуя были самобытные, яркие
национальные юрты от Конгресса татар Челябин-
ской области , Челябинской областной обществен-
ной организации «Башкирский Курултай» и
сельских поселений Аргаяшского района.

Традиционно на сабантуе с размахом прошли
«изюминки Сабантуя» - национальная борьба
«курэш» и конные скачки. Призовой фонд для бор-
цов и джигитов составил по 100 тыс. руб. А самый
сильный батыр получил еще и живого барана.

Торжественная часть началась в полдень и
включила в себя шествие делегаций, приветствие
официальных лиц и награждение передовиков
сельского хояйства области. В 13 часов начали ра-
боту остальные восемь площадок. На главной
сцене прошел большой концерт, в котором при-

няли участие профессиональные и любительские
коллективы Челябинска, Озерска, Златоуста, Ми-
асса, Сосновского, Чебаркульского, Нязепетров-
ского районов, артисты республик Татарстан и
Башкортостан. Также был представлен силовой
экстрим, конкурсы по лазанью на 25-метровый
шест, выставка национальных костюмов и ремес-
лыенных промыслов и блюд национальной кухни.

Репортаж Флюры САФИНОЙ

Народный праздник Сабантуй-2013
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П А М Я Т Ь

Командир роты, входившей в 91 стрелковую ди-
визию 51 общевойсковой армии под командова-
нием генерала Я.Г.Крейзера, старший лейтенант
Галимьян Бакиров никогда не был на Параде По-
беды. Не успел. Погиб в бою при освобождении
Литвы в октябре 1944 года. Там же, а именно в
Шанском уезде в селе Абстртель, и был похоронен.
Из ближайших родственников Галимьяна Шаймар-
дановича сегодня в живых остался только брат Ра-
химьян, 1927 года рождения, проживающий в
деревне Шарипово Альменевского района.

Мне было 10-11 лет, когда Галимьяна призвали в
армию. Было это где-то в 1937-1938 годах. Служил
в артиллерии. Домой писал редко и всегда скупо:
«Все нормально, жив-здоров, служба идет хо-
рошо…» До армии закончил курсы трактористов,
работал в колхозе. Хорошо помню, что веселый
был человек Галимьян. « По нашим деревенским
меркам – грамотный, разносторонне развитый,
много читал, знал»,- рассказывает Рахимьян-
бабай, много лет проработавший машинистом ме-
ханизированного тока колхоза «Могучий».

Когда немецко-фашистские войска вторглись на
территорию Советского Союза, Бакиров на фронт
ушел не сразу, некоторое время находился при
райвоенкомате, где, по словам Рахимьян-бабая,

обучал призывников азам армейской службы.
Впрочем, в тылу находился недолго. И вскоре

домой в Шарипово стали приходить нечастые, не-
многословные солдатские треугольники из пере-
довой. В них Галимьян Шаймарданович, как
правило, сообщал о своем здоровье, интересо-
вался, как живут его родные, односельчане. Не-
однократно был ранен, в том числе и тяжело.
Последнее письмо датировано августом 1944 года.
Сообщал, что идут тяжелые бои.

О том, что Галимьян Бакиров погиб на фронте,
родные узнали спустя почти полвека. Внучатый
племянник случайно наткнулся на фамилию пра-
деда в Книге памяти Курганской области 1941-
1945 годов. Как туда попали данные о Бакирове,
откуда, родным еще предстоит выяснить.

… Старший лейтенант Бакиров не дожил до По-
беды. Но на Параде он все же побывал. 9 мая 2013
года в родном Альменевском районе в составе
«Бессмертного полка» его портрет был пронесен к
обелиску памяти павшим в годы Великой Отече-
ственной войны внуком, учащимся 3 класса Аль-
меневской средней школы Зуфаром Кидрасовым
(на снимке).  Впоследствии фотография героя за-
няла достойное место среди экспонатов районного
историко-краеведческого музея «Дружба».

Анвар КИДРАСОВ
с. Альменево Курганская область

Фото автора

лейтенант «беССмертнОгО» пОлка

В течение июня во всех мечетях Челябинской
и Курганской областей работали мусульман-
ские детские летние лагеря. По итогам их ра-
боты были проведены районные и городские
олимпиады в Магнитогорске, Кунашаке, Ар-
гаяше, Сафакулево Курганской области , где
дети продемонстрировали знания, полученные
ими за время учебы. Областная олимпиада про-
шла в мечети ЧМЗ в Челябинске. 
6 июля в Уфе состоится заключительная Все-

российская детская Олимпиада по Исламу.

Мусульманский детский лагерь 
в Пласте

С 3 по 16 июня в мечети г. Пласта работал дет-
ский мусульманский летний лагерь.

Хвала Аллаху Господу Миров, детский мусуль-
манский лагерь при нашей мечети функционирует
уже второй год. В этом году мусульманский лагерь
открыл двери с третьего июня. Субхана Аллах, с
первого дня работы лагеря Милость Всевышнего
проявилась во всем – местные мусульмане помо-
гали продуктами, деньгами, для активного досуга
детей приобрели футбольный мяч, волейбольный
мяч, две пары ракеток для бадминтона  и  все не-
обходимое для творческого досуга.

Альхамдулиллах, баракат был и во времени – за
две недели лагеря наши дети познали много полез-
ного и интересного. За время, проведенное в ла-
гере, дети узнали,  что цель Ислама – это познание
Всевышнего Аллаха. Что только познавший Все-
вышнего становится богобоязненным и покорным

Ему. Ведь Всевышний в Священном Коране гово-
рит, что создал людей только для поклонения Себе. 

На уроках дети с большим интересом слушали о
том, что Всевышний Аллах возложил на каждого
мусульманина и мусульманку пять обязанностей,
то есть пять столпов Ислама, которые обязан вы-
полнять каждый верующий. В случае ослушания –
Всевышний Аллах разгневается. Также узнали о
том, что существует шесть основ веры, в которые
обязан верить каждый мусульманин, что религия
Ислам уделяет большое значение как духовной,
так и физической чистоте. Дети научились совер-
шать омовение, призывать к намазу – Азану, на-
чали вставать на намаз, делать дуга. 

Шакирды познакомились с таким предметом как
ахляк, где рассматривали элементарные правила
поведения мусульманина с родителями, с род-
ственниками, с соседями, также поведение в раз-
личных ситуациях (в мечети, на кладбище, на
улице, в гостях) и др.

Также дети узнали о том, наша религия призы-
вает к добру, миру, уважению, дружбе между на-
родами, независимо от национальности,
вероисповедания и социального статуса человека.

Фарзана СУЛТАНОВА, 
мугаллима мечети г. Пласта

Детская мусульманская олимпиада 
в Байрамгулово

16 июня 2013 года по итогам двухнедельных кур-
сов по изучению основ Ислама и арабской графики
в Байрамгуловской мечети впервые прошла летняя
мусульманская детская районная олимпиада.

На протяжении двух недель в деревнях Кулуево,
Ново-Соболево, Байгазино, Дербишево, Аргаяш,
Байрамгулово студенты Челябинского медресе до-
носили светочь Ислама до подрастающего поколе-
ния. Дети изучали основы религии Ислам,
арабскую графику, суры Корана.

В олимпиаде приняли участие более пятидесяти
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Состязались
шесть команд по пять человек. В программе олим-
пиады были викторины по Исламу, кроссворды,
чтение наизусть сур Корана.

По итогам олимпиады жюри, в составе которого
были преподаватели челябинского медресе и духов-
ные лица Аргаяшского района, первое место при-
своили шакирдам Кулуевского прихода. Второе место
заняли дети из Дербишева, а третье – из Аргаяша.

Участники олимпиады и гости получили памят-
ные призы и подарки.
Выражаем огромную благодарность всем, кто при-
нял активное  участие в организации и проведении
данной олимпиады.

Расим БАСТАНОВ, 
имам – хатыб мечети с. Байрамгулово 

Дети познают ислам

Мусульманское образование
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СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ТРЕХ РАКА’АТОВ

Положение
сидя

между двумя
сажда

(джалса)

Первый 
земной 
поклон

(первый сажда)

Выпрямление
с 

поясного
поклона

(каума)

Поясной 
поклон

(руку)

Положение
стоя

(кыйям)
Чтение
(кыраат)

Вступление 
в намаз
(такбир)

Намерение
(нийят)

Второй 
земной 
поклон

(второй сажда)

Первое 
сидение

(када - и уля)

Последнее
сидение
(када - и
ахира)

Привет-
ствие

вправо
(салям
вправо)

Привет-
ствие
влево
(салям
влево)

Первый рака’ат

Второй рака’ат Третий рака’ат

как известно, намаз является самой важной из основ ислама, после
шахады (слов свидетельства веры). в хадисе сказано:

«намаз является опорой религии, и кто его воздвигает, тот воздви-
гает религию, а кто оставил намаз, тот разрушил религию».

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллахуалейхивасаллям) спросил у своих
сподвижников: 

«Останется ли на вашем теле грязь, если вы будете пять раз купаться
в реке, что течет у вас перед домом?» 

Они ответили: «О Посланник Аллаха, никакой грязи не останется». 

На это Пророк (саллаллахуалейхивасаллям) сказал: 
«и пятикратный намаз подобен этому: аллах намазом стирает грехи»
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28 мая в правительстве Челябинской обла-
сти состоялся Круглый стол «Православие и
Ислам: 225 лет сотрудничества во благо Рос-
сии», посвященный 225-летию создания Орен-
бургского магометанского духовного
собрания.

В работе круглого стола участвовали: Верховный
муфтий, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат – хазрат
Таджуддин, главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат – хазрат Раев, митрополит
Челябинский и Златоустовский Феофан, предста-
вители органов государственной власти, ученые.

До начала Круглого стола состоялась встреча ре-
лигиозных деятелей с заместителем Губернатора
Челябинской области Николаем Сандаковым. За-
меститель Губернатора поблагодарил Верховного
муфтия России Талгата – хазрата Таджуддина за
посещение Челябинской области и отметил важ-
ность подписанного накануне Соглашения между
ЦДУМ России и УрФО. 

Круглый стол «Православие и Ислам: 225 лет со-
трудничества во благо России» был посвящен во-

просам взаимодействия органов исполнительной
власти и местного самоуправления с религиоз-
ными объединениями традиционных конфессий
России, сотрудничества учреждений образования
с религиозными сообществами. В частности, об-
суждался вопрос о перспективах подготовки на
базе Челябинского государственного университета
специалистов – религиоведов. В ходе работы Круг-
лого стола были подписаны договоры о стратеги-
ческом партнерстве в сфере подготовки кадров
для региона между ЧелГУ и РДУМ Челябинской и

Курганской областей.
Выступая на Круглом столе, Верховный муф-

тий России Талгат – хазрат Таджуддин подчерк-
нул, что мусульмане и православные живут в
едином государстве уже почти пять столетий.
Это - обстоятельство огромной важности, ведь
для мусульманина сосед – все равно, что брат.
«Челябинская область, - сказал Талгат Таджуд-
дин,- это один из благодатных краев нашей
страны, расположенный на Урале, опорном крае
России. Здесь проживают последователи тради-
ционных конфессий в мире и согласии. Народы
сознают свою ответственность и перед Богом, и
перед Отчизной.» На Круглом столе также вы-
ступили: заместитель Губернатора Челябинской

области Н. Сандаков, Митрополит Челябинский и
Златоустовский Феофан, Протоирей Игорь Шеста-
ков, начальник Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества Мини-
стерства культуры Челябинской области И.И. Ано-
сов и другие.

Выступающие отметили историческую важность
создания 225 лет назад указом императрицы Ека-
терины II Оренбургского магометанского духов-
ного собрания – ныне Центральное духовное
управление мусульман России.

Знаковое событие произошло 28 июня 2013
года в городе Кыштыме. Состоялось торже-
ственное открытие городской Соборной
мечети.

Этого события мусульмане города Кыштыма и
близлежащих городов и поселений ждали 12 лет.
Стоит сейчас вспомнить, как непросто начиналось
строительство в далеком 2000 году. Был выполнен
рабочий проект мечети и на отведенном под строи-
тельство земельном участке удалось выполнить
только нулевой цикл с забивкой свай под фунда-
менты. И дальнейшее строительство было заморо-
жено ввиду отсутствия дальнейшего
финансирования. Не нашлось спонсоров для про-
должения строительства. 

Прихожане Кыштыма в ожидании чуда ютились
в цокольном этаже жилого дома, приспособлен-
ного под молельную комнату.

И Бог услышал мольбы мусульман Кыштыма!
В 2010 году состоялось мое знакомство с удиви-

тельной души человеком, человеком дела. Он без
колебаний и без тени сомнения взялся построить
в городе Кыштыме Соборную мечеть.

Имя этого человека – Равиль Рашитович Габба-
сов. Руководитель и собственник одной из круп-
нейшей строительной компании «Жилстрой-9»
города Челябинска, на счету которой десятки
жилых высотных домов в г. Челябинске, взялся по-
строить за сто километров от Челябинска Собор-
ную мечеть, сметная стоимость которой составила
более 50 миллионов рублей, профинансированных
из личных средств Р.Р.Габбасова.

Прошло 2,5 года от начала рытья котлована под
фундаменты и до красивейшей росписи внутрен-

них стен мечети.
Только благодаря слаженной работе строителей

компании «Жилстрой-9» появилась в городе Кыш-
тыме удивительной красоты Соборная мечеть,
украсившая наряду с тремя Православными церк-
вями архитектурный облик старинного города.

Равиль Рашитович на итоговом совещании, по-
священном завершению строительства мечети, от-
метил особо отличившихся строителей компании
«Жилстрой-9». Это, осуществлявшие постоянный
контроль за ходом строительства, главный инже-
нер Провоторов Дмитрий Николаевич, руководи-
тели подразделений: - по санитарно-техническим
работам и отоплению  Гридасов Вадим Анатоль-
евич, - по электромонтажным работам Стригунов
Александр Николаевич, главный механик Шульц
Леонард Фридрихович. 

Вот неполный поистине интернациональный спи-
сок профессионалов-строителей, которые,  не счи-
таясь с рабочим и личным временем,  приближали
этот долгожданный для всех мусульман день! 

От имени всех мусульман г.Кыштыма и близле-
жащих городов и поселений и от себя лично выра-
жаем Вам, Равиль Рашитович, огромную
признательность и благодарность за Ваш вклад в
дело духовного возрождения нашей Отчизны, за
доставленную радость всем людям!

Давайте зададимся вопросом, зачем и кому
нужна эта Соборная мечеть? Мечеть эта нужна
всем: и мусульманам, и православным, и иудеям,
и людям других религий. Ведь на Урале живут в ос-
новном коренные народы (русские, татары, баш-
киры), живут  в мире и согласии.

Наши  конфессии:   Ислам и Православие - суще-
ствуют в России более 1000 лет. Эти религии не
пришлые, не навязанные извне. Веками складыва-
лись и жили их традиции, духовно-нравственные
ценности, передаваемые из поколения в поколение. 

Наша страна непобедима. Ее, наверное, можно
завоевать, только нарушив внутреннее единство,
расколов народы России по национальным и рели-
гиозным признакам. Этого допустить нельзя,
нельзя нарушать духовное равновесие среди
наших народов.

Вот для этого и нужно строить православные
храмы и мусульманские мечети, чтобы воспиты-
вать подрастающее поколение в духе дружбы,
взаимопонимания и веротерпимости.
В торжественном открытии Соборной мечети Кыш-
тыма приняли участие почетные гости: глава го-
рода Людмила Александровна ШЕБОЛАЕВА,
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России
Талгат ТАДЖУДДИН, главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат-хазрат РАЕВ, главный
казый Уральского региона Василь хаджи-акбар-
хазрат МИНГАЗОВ, настоятель Кыштымского
храма Святого Чудотворца Николая протоиерей
Николай.

И в заключение скажу, Инша-Аллах, что хочу
встретиться через 10 лет на юбилее мечети со
всеми участниками ее строительства, увидеть ее
такой же красивой и величавой, которую мы оста-
вили ее нашим потомкам!

Мавлит ИСЛАМОВ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 33
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

зИкРы пОСлЕ НАМАзА

Окончание. Начало в № 5 2013 г.

4. Далее поднимаем руки ладонями вверх и читаем
ТӘСБИХ ДОГА.
«аллааһүммә тәкаббәл миннәә саләәтәнәә үә
сыйәәмәнәә үә кыйәәмәнәә үә кыйра-әтәнәә үә
рукүгәнәә үә сүҗүдәнәә үә кугүдәнәә үә тәсбихәнәә
үә тәһлиләнәә үә тәхашшүгәнәә үә тәдарругәнәә.
аллааһүммә тәммим тәкъсыйиранәә үә тәкаббәл
тәмәәмәнәә үәстәҗиб дүгәә-әнәә үәгъфир
әхьйәәнәә, үәрхәм мәүтәәнәә йәә мәүләәнәә.
аллааһүммә-әхфәзънәә, йәә фәйәду миң
җәмиигиль-бәләәйәә үәл-әмраадъ.

аллааһүммә тәкаббәл миннәә һәәзиһис-
саләәтәл-фәрда мәгас- сүннәти, мәгә җәмииги
нүкъсаанәәтиһәә бифәдъликә үә кәраамикә үә ләә
тәдъриб биһәә вүҗүүһәнәә, йәәә иләәһәл-
гәәләмиин, үә йәә хайран- нәсыйриин. тәүәффәнәә
мүслимиин үә әлхыйкънәә, бис-саалихиин. Үә

салләллааһү тәгаалә гәләә хайри халькыйһии
мүхәммәдин үә гәләә әәлиһии үә әсъхәәбиһии
әҗмәгиин.
Үәл-хәмдү лилләһи раббил-гәәләмиин».

(О мой Аллах! Прими наши молитвы, посты, стоя-
ния (на намазе), наши поясные и земные поклоны, а
также сидение (т.е. все элементы нашего намаза, как
вы уже знаете в намазе есть стояние, поклоны, сиде-
ния и т.д.), а также прими наши восхваления (тасбих,
тахлиль) и наши мольбы! О мой Аллах! Восполни
наши недостатки и прими наши достойные дела и
просьбы.  О наш Хозяин, прости живых из нас и
смилуйся над нашими покойными! О Аллах! храни
нас от всех бед и болезней! О Всемилостивый
Аллах! Несмотря на все недостатки, прими от нас
этот наш намаз. О истинный Бог всего мироздания,
о наилучший из оказывающих помощь, позволь нам
уйти из этого мира только будучи мусульманами и
присоедени нас к благочестивым! О Всевышний
Аллах, благослови наилучшего из творений - Му-

хаммада, его семью и всех его сподвижников! Хвала
Аллаху - Господу миров!
Со словами «Алләһү әкбәр» протираем лицо.
5. Завершается произнесение зикров чтением аятов
из Корана, которые посвящаются предкам (мусуль-
манам жившим до нас), своим семьям, близким и
всем верующим и т.д. Время после чтения Корана
также является благодатным, поэтому желательно
обратиться к Аллаху с различными просьбами, свя-
занных как с мирскими делами, так и вечными.

Примечание:

Данные зикры после намаза носят необзательный,

а рекомендательный характер, т.е. если верующий

совершит намаз, но не смог совершить зикр после

намаза, то на нем нет греха и чтение данных зикров

не возмещается. Однако, оставление данных зикров

без уважительной причины порицаемо!

Возможны и другие варианты чтения зикров после

намаза с некоторыми отличиями, что является

вполне допустимым. 

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

НРАВСТВЕННыЕ ОБязАННОСТИ

Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-5
2013 г.

2) Обязанности родителей перед своими
детьми

Большое значение в Исламе придается воспитанию
детей. 

Дети - это дар от Аллаhа родителям. Они являются
украшением семьи и источником счастья. Родители
ответственны перед Аллаhом и обществом за воспи-
тание ребенка.

Воспитание ребенка должно начинаться далеко до
его рождения, еще в утробе матери, вернее даже до
его зачатия. До и в период беременности матери сле-
дует слушать чтение Корана или самой читать Коран.
Чтобы ребенок был спокойным и здоровым, еще до
рождения его мать должна любить его и разговаривать
с ним, ласково и нежно.

После того как ребенок родится, нужно ему дать имя
с прекрасным значением.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Желая угодить

Аллаhу, дайте своим детям имена Абдулла (раб Ал-
лаhа), Абдурахман (раб Милостивого) и т.д.»

Уже, в раннем детстве, в зависимости, от способно-
сти его, ребенок должен получать знания о существо-
вании Аллаhа и Вере в Него. И должен приступать к
знакомству с Кораном. Далее ребенка нужно научить
Тахарату, Намазу и другим религиозным обязанно-
стям.

В процессе воспитания необходимо учитывать сле-
дующие аспекты:
религиозный – это приобщение ребенка с самого рож-
дения к Иману (Вере), обучение его основам Ислама
и Шариата.
нравственный – это комплекс морально–нравствен-
ных принципов, которые необходимо прививать ре-
бенку с раннего детства. 
Физический – это формирование здорового человека,
физически сильного. 
интеллектуальный – это стремление к постижению
наук и познанию окружающей среды. Главные усилия
необходимо прикладывать к овладению религиоз-
ными знаниями. 

Социальный – это научить ребенка соблюдать обще-
ственные нормы поведения. Необходимо с раннего
детства формировать в ребенке умение и навыки уста-
новления социальных контактов и связей.
психологический – это воспитание здоровой, устой-
чивой психики, проявлением которой у ребенка яв-
ляются смелость, самостоятельность, стремление к
совершенству, добру, любви.
половой – это разъяснение сущности взаимоотноше-
ний между полами, продолжении рода и других во-
просов, связанных с браком.

ОБязАННОСТИ пЕРЕд СВОИМИ
дЕТьМИ:
* Вырастить ребенка во здравии, сохранить душу и
тело его здоровыми.
* Не кормить запретной пищей (харамом).

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Самый боль-

шой сауаб за деньги, потраченные ради Аллаhа -

это деньги, потраченные на семью».

*   Называть детей красивыми именами.

Продолжение следует

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

ИджТИХАд И ТАклИд

Иджтихад - это вывод религиозных заключений,
которые не упомянуты в «Сарихе» (ясный религиоз-
ный текст, который имеет одно значение). Муджта-
хид - это человек, который имеет право
самостоятельно выносить решение по вопросам му-
сульманского права, т.е. делать Иджтихад.

Качества, которые должны быть присущи муджта-
хиду:
• знание наизусть Аятов, которые дают религиозные
заключения (Аяты - Ахкам);
• знание наизусть Хадисов-Ахкам, дающих рели-

гиозные заключения;
• обязательное знание цепочки, по которой переданы
Хадисы-Ахкам, и биографий людей, которые пере-
дали их;
• знания отменяющих и отмененных законно
(        ); 
• знания общих и специальных законов           
( );
• знания абсолютных и ограниченных законов, т.е.
связанных с каким-либо условием ( );
• очень хорошее владение арабским языком, вплоть
до знаний значений текстов, исходя из арабского

языка, на котором ниспослан Кур'ан;
• знание законов. единогласно принятых всеми
муджтахидами, и знания того, о чем они не догово-
рились, опасаясь нарушения того, что принято еди
ногласно до него.

Кроме выше перечисленного, есть еще одно важ-
ное условие - это ясное мышление и сильное пони-
мание (          ). Еще одним условием
является достоверность человека, т.е. чтобы он был
чист от больших грехов и от систематических по-
паданий в малые грехи.

Продолжение следует

june_2013_Hilal_01  10.07.2013  20:29  Страница 6



7Июнь, № 6 (85) 2013

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

В месяце Рамазан после ночного намаза
перед витр-намазом ежедневно соверша-
ется таравих-намаз. Совершение таравих-
намаза является сунной муаккада, то есть
подкрепленной сунной.

Из множества хадисов следует, что Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
призывал нас проводить рамадановские ночи в
молитвах:

«Всякому, кто с верой и надеждой на благо-
словенность Всевышнего будет проводить
ночи Рамадана в молитвах и будет совершать
таравих, тому будут прощены все его прегре-
шения».

«Аллах возложил на вас обязательство со-
блюдения поста в месяц Рамадан, а я установил
для вас сунной молиться в ночи этого месяца.
И всякий, кто с верой и надеждой на милость
Аллаха будет искренне поститься и молиться
(совершать таравих), тот настолько очистится
от грехов своих, что станет он как новорожден-
ный».

Таравих читается вслед за ночным намазом и
может продолжаться вплоть до наступления вре-
мени утреннего намаза. 

Обычно таравих-намаз совершается до витр-на-
маза. Но допускается его проведение и после
витра.

Намаз-таравих читается как коллективно, так и
индивидуально, но в первом случае таравих будет
более ценным и значимым. При коллективном та-
равихе витр-намаз также читается коллективно.
Имам, руководящий таравих-намазом,руководит и
витр-намазом.

Если  верующий опоздал на коллективный ноч-
ной намаз и пришел в мечеть в то время, когда
джамагат уже читает таравих, то опоздавшему
следует сначала индивидуально совершить ночной
намаз, а затем присоединиться к джамагату. Он
должен прочесть пропущенные ракааты таравих-
намаза один. Если в это время имам начнет читать
витр-намаз, то опоздавший завершает до конца
таравих и встает за имамом. Если же он не успеет
присоединиться к коллективному витр-намазу,то
читает его индивидуально.

Таравих-намаз состоит из 20 ракаатов. Он чита-
ется десятью намазами по два ракаата или пятью
намазами по четыре ракаата. Предпочтительнее
читать таравих по два ракаата. Минимальное ко-
личество ракаатов, которое можно совершить при
таравихе, восемь ракаатов.  Является сунной в пе-
рерыве между четырьмя ракаатами делать пере-
дышку. Само слово «таравих» в переводе с
арабского языка означает «давать передышку».

Во время передышки читается следующий тас-
бих:

Транскрипция:
Субхана зи-л-мулки ва-л-малакут,
субхана зи-л-'иззати ва-л-'азамати
ва-л-кудрати ва-л-кибрий'а ва-л-җабарут,
субхана-л-малики-л-хаййи-ллазила йамут,
суббухун куддусун раббу-л-мала'икати ва-р-рух,
ля 'илаhа 'илла-ллаhу настагфиру-ллаh,
нас'алука-л-җанната ва-на'узу бика минан-нар

Перевод:

Слава Обладателю власти и владычества.
Слава Обладателю величия и могущества.
Слава Царю, Живому, Который никогда не
умрет. Он хвалимый, святой и Господин анге-
лов и җибрила. Нет божества, кроме Аллаха,
мы просим прощения у Аллаха. Мы просим у
Тебя Рая и прибегаем к Тебе от Ада.

От Али ибн Аби Талиба (р.а.) передается, что он
сказал: 

«Спросили Пророка Мухаммада (с.а.в.) о до-
стоинствах таравих-намаза в месяц Рамазан, и
он сказал:

Кто исполнит намаз-таравих в 1-ю ночь, тот очи-
стится от грехов, подобно новорожденному.

Если исполнит его и во 2-ю ночь - грехи простятся
как ему, так и его родителям, если они мусуль-
мане.

Если и в 3-ю ночь - призовет ангел под Аршем:
«Ты возобновляй свои деяния, Аллах  простил все
твои ранее совершенные грехи»!

Если и в 4-ю ночь - ему будет награда человека,
который прочитал Таврат, Инжиль, Забур и Коран.

Если и в 5-ю ночь - Аллах  воздаст ему награду,
равную совершению молитвы в Масжид-уль-Ха-
раме в Мекке, в Масжид-уль-Набави в Медине и в
Масжид-уль-Акса в Иерусалиме.

Если и в 6-ю ночь - Аллах  воздаст ему награду,
равную совершению тавафа в Байт-уль-Мамуре
(дом из нура, находящийся над Каабой на небесах,
где постоянно совершают таваф ангелы). И каж-
дый камешек Байт-уль-Мамура и даже глина по-
просит Аллаха  о прощении грехов этого человека.

Если и в 7-ю ночь - он подобен человеку,  который
помогал пророку Мусе (мир ему), когда тот  высту-
пил против Фиравна и Хамана.

Если и в 8-ю ночь - Всемогущий воздаст ему то,
что дал пророку Ибрахиму (мир ему).

Если и в 9-ю ночь - ему зачтется поклонение, по-
добное поклонению пророка Мухаммада (мир
ему).

Если и в 10-ю ночь - Аллах  даст ему все благое
этого и Того мира.

Кто совершит молитву и в 11-ю ночь - покинет этот

мир, подобно ребенку, покидающему утробу ма-
тери (безгрешным).

Если и в 12-ю ночь - он встанет в Судный день с
сияющим, подобно полной луне, лицом.

Если и в 13-ю ночь - он будет находиться в без-
опасности ото всех бед Судного дня.

Если и в 14-ю ночь - ангелы будут  свидетельство-
вать, что этот человек совершал намазы-таравих,
и в Судный день он будет избавлен Аллахом  от до-
проса.

Если и в 15-ю ночь - его будут благословлять ан-
гелы, в том числе  носители Арша и Курса. 

Если и в 16-ю ночь - Аллах  убережет его от Ада и
одарит его Раем.

Если и в 17-ю ночь - Аллах  воздаст ему возна-
граждение, подобное вознаграждению пророкам.

Если и в 18-ю ночь -  Ангел воззовет: «О раб Ал-
лаха! Поистине Аллах  доволен тобой и твоими ро-
дителями».

Если и в 19-ю ночь - Аллах  поднимет его степень
в Раю Фирдавс.

Если и в 20-ю ночь - Аллах  воздаст ему награду
шахидов и праведников.

Если и в 21-ю ночь - Аллах   возведет  для него в
Раю дом из нура (сияния).

Если и в 22-ю ночь - этот человек будет в безопас-
ности от печали и тревог Судного дня.

Если и в 2З-ю ночь - Аллах  построит ему город в 
Раю.

Если и в 24-ю ночь - 24 молитвы этого человека
будут приняты.

Если и в 25-ю ночь - Аллах  избавит его от могиль-
ных мук.

Если и в 26-ю ночь - Аллах  возвысит его, добавив
ему вознаграждение за 40 лет поклонения.

Если и в 27-ю ночь - благодаря савабам, он мол-
ниеносно пройдет через мост Сират.

Если и в 28-ю ночь - Аллах  возвысит его на 1000
степеней в Раю.

Если и в 29-ю ночь - Аллах  воздаст ему возна-
граждение, подобное вознаграждению за 1000
принятых хаджей.

Если и в 30-ю ночь - Аллах  скажет: «О Мой раб!
Вкуси плоды Рая, купайся в воде Саль-Сабиля,
испей из райской реки Кавсар. Я - твой Господь,
ты - Мой раб». 

Из книги «Нузхатуль Мажалис»

ДОСтОинСтвО таравих-намаза
«О люди! Осенил вас великий и благословенный месяц Рамазан.

Месяц, в котором есть Ночь (предопределения и могущества), а она

благословеннее тысячи (обычных) месяцев. Месяц, соблюдение

поста в котором, Всевышний предписал обязательным, а стояние в

молитве ночами – добровольным послушанием...»
хадис

«О вы, которые уверовали! В месяц Рамазан вам предписан

пост, подобно тому, как он был предписан народам, жившим до

вас, может, вы будете из богобоязненных, совершая пост (испол-

няющими повеления Всевышнего и воздерживающимися от за-

прещенного Им...)»

аль-бакара; 183
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1434

дни

недели

2013 
Июль -
Август

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Вт 9 июл 3:27 3:47 5:27 14:20 20:51 22:31 0:11

2 Ср 10 июл 3:28 3:48 5:28 14:20 20:50 22:30 0:10
3 Чт 11 июл 3:29 3:49 5:29 14:20 20:49 22:29 0:09
4 Пт 12 июл 3:31 3:51 5:31 14:20 20:48 22:28 0:08
5 Сб 13 июл 3:32 3:52 5:32 14:20 20:47 22:27 0:07
6 Вс 14 июл 3:33 3:53 5:33 14:20 20:46 22:26 0:06
7 Пн 15 июл 3:35 3:55 5:35 14:20 20:45 22:25 0:05
8 Вт 16 июл 3:36 3:56 5:36 14:20 20:44 22:24 0:04
9 Ср 17 июл 3:38 3:58 5:38 14:20 20:42 22:22 0:02
10 Чт 18 июл 3:39 3:59 5:39 14:20 20:41 22:21 0:01
11 Пт 19 июл 3:41 4:01 5:41 14:20 20:40 22:20 0:00
12 Сб 20 июл 3:42 4:02 5:42 14:20 20:38 22:18 23:58
13 Вс 21 июл 3:44 4:04 5:44 14:20 20:37 22:17 23:57

14 Пн 22 июл 3:45 4:05 5:45 14:20 20:35 22:15 23:55
15 Вт 23 июл 3:47 4:07 5:47 14:20 20:34 22:14 23:54
16 Ср 24 июл 3:49 4:09 5:49 14:20 20:32 22:12 23:52
17 Чт 25 июл 3:50 4:10 5:50 14:20 20:30 22:10 23:50
18 Пт 26 июл 3:52 4:12 5:52 14:20 20:29 22:09 23:49
19 Сб 27 июл 3:54 4:14 5:54 14:20 20:27 22:07 23:47
20 Вс 28 июл 3:56 4:16 5:56 14:20 20:25 22:05 23:45
21 Пн 29 июл 3:57 4:17 5:57 14:20 20:23 22:03 23:43
22 Вт 30 июл 3:59 4:19 5:59 14:20 20:21 22:01 23:41
23 Ср 31 июл 4:01 4:21 6:01 14:20 20:20 22:00 23:40
24 Чт 1 авг 4:03 4:23 6:03 14:20 20:18 21:58 23:38
25 Пт 2 авг 4:04 4:24 6:04 14:20 20:16 21:56 23:36
26 Сб 3 авг 4:06 4:26 6:06 14:20 20:14 21:54 23:34
27 Вс 4 авг 4:08 4:28 6:08 14:20 20:12 21:52 23:32
28 Пн 5 авг 4:10 4:30 6:10 14:20 20:10 21:50 23:30
29 Вт 6 авг 4:12 4:32 6:12 14:20 20:08 21:48 23:28
30 Ср 7 авг 4:14 4:34 6:14 14:20 20:05 21:45 23:25

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

Рамазан

9 июля (1 рамазан) – Началь великого поста – Ураза
3/4 августа (26-27 Рамазан) – Ночь предопределения – Лейлят-аль-Кадр

8 Августа, 1 шауваль (Ураза-Байрам) 

РА М А З А Н

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РИУ — преемник традиций высших исламских учебных заведений 

дореволюционной России

СЕГОДНЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЮТ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:

• ТЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(очно)

• ФАКУЛЬТЕТ ОСНОВ ВЕРОУЧЕНИЯ И ИСТОРИИ ИСЛАМА 
(очно-заочно и заочно)

• ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-
ЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В структуре университета созданы специальные отделения для
обучения девушек. Имеются филиалы-медресе, пункты дистанцион-
ного обучения и представительства в разных городах России.

• КОРАНОВЕДЕНИЯ 
• МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА (ФИКХА)
• ИСТОРИИ ИСЛАМА
• ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ (АКАИД)
• АРАБСКОГО ЯЗЫКА

• СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ: МУЭДЗИНЫ, ИМАМЫ, 
ИМАМ-ХАТЫБЫ

• ПЕДАГОГИ (МУГАЛЛИМЫ)
• ЭКСПЕРТЫ ИСЛАМОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

На очное отделение принимаются:

юноши и девушки с полным средним образованием, не старше 33 лет. 
Абитуриенты сдают экзамены по истории отечества и русскому языку, которые про-
водятся с 15 по 20 августа. 
Выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ по этим предметам, зачисляются в универ-
ситет без вступительных экзаменов. 
Подготовительные курсы организуются с 1 по 14 августа.

На очно-заочное и заочное отделение принимаются:

лица, имеющие полное среднее образование, не старше 55 лет. 
Абитуриенты проходят собеседование 30 и 31 августа.

К заявлению прилагаются:
- документ об образовании (подлинник, копия заверенная нотариусом);
- копия паспорта;
- направление от религиозной организации или имама;
- характеристика с места работы или учебы;
- автобиография;
- медицинская справка (ф. № 086);
- фотокарточки 3х4 6шт;
- копия трудовой книжки (для заочников);
- приписное свидетельство или военный билет;
- копия ИНН 

РИУ развивает договорно-партнерские отношения с БГПУ им. М. Акмуллы и другими
вузами. РИУ направляет студентов для обучения в БГПУ в группе специалистов-юри-
стов на отделение юриспруденции с углубленным изучением истории и культуры Ис-
лама. Также студенты РИУ имеют возможность обучатся в магистратуре или
аспирантуре вузов партнеров РИУ.

Адрес приемной комиссии: 
Уфа, ул. Чернышевского, 5 

Телефон для справок (347) 251-97-87, 
e-mail: riu-ufa@mail.ru

Объявляется набор слушателей на дневную форму
обучения при Соборной мечети Челябинска (Ак-мечеть)

Приглашаются юноши на базе 9-11 классов

Адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 16
тел.: (351) 263-40-53, 89080443085 Рустам-хазрат

НИяТ пЕРЕд СУХУРОМ

(Нәвәйту ән әсум́ә саумә шәhри рамәда́нә минә-ль-фәджри
иля –ль-мәғриби ха́лисан лилляhи тәгә́ля́)

я намереваюсь поститься во время месяца рамадан от
рассвета до заката ради аллаhа всевышнего

МОлИТВА  пЕРЕд  РАзГОВЕНИЕМ

(ИфТАРОМ)

(Алла́hуммә лякә сумту вәбикә ә́мәнту вә гәляйкә
тәвәккәльту вә гәля́  ризқикә әфтәрту фәғфирли́  я́ғәффә́ру

ма́ қаддамту вә мә́ әххарту)

О, аллаh, ради тебя я постился, верил и уповал на тебя
одного. Совершил разговение ниспосланной тобой
пищей. О, прощающий прошлые и будущие грехи.
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