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Знание – это мастерство, а любое ма-
стерство немыслимо без мастера, а зна-
чит, для того, чтобы ему научиться,
необходим искусный учитель, обладаю-
щий достоверными знаниями, который на-
учит следовать по верному пути.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) пришел к людям как пророк, а все
пророки (мир им) обучали людей. За 23 года про-
рочества Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) обучил и воспитал целое
поколение сподвижников, заложив в них стремле-
ние к знаниям и любовь к благочестию. Методы,
которыми он пользовался при преподавании Ис-
лама и донесении Истины, были сохранены его
учениками и легли в основу исламской педаго-
гики.

Согласно Корану, правильное познание и чисто-
сердечие – главные качества, обеспечивающие
успех преподавания. Благодаря чистосердечию,
искренности и доброте правильное познание от-
ражается на внутреннем мире и поведении препо-
давателя, и он зарабатывает любовь и уважение
учащегося.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и

приветствует) был идеальным учителем. Он вел
себя степенно и никогда не терял самооблада-
ния.   

В его голосе всегда чувствовалась уверен-
ность, но не высокомерие. Из многочисленных
хадисов следует, что занятия и проповеди Про-
рока (мир ему) всегда отличались разнообразием
методических приемов. Обращаясь к слушате-
лям, он никогда не говорил быстро. Его речь
была отчетливой и ясной. Порой он повторял
одно слово трижды, чтобы его хорошо поняли.
Чтобы возбудить у своих слушателей интерес,он
задавал им вопросы и создавал проблемные си-
туации, пользовался методами сопоставления ис-
равнения.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) охотно применял наглядные методы
обучения, использовал жесты. Есть много приме-
ров из хадисов, где наш учитель использовал со-
единение двух пальцев вместе. Так, указывая на
степень тех, кто помогает сиротам, он, соединив
два пальца, сказал: «С тем, кто помогал сиро-
там, защищал их и брал под свое покровитель-
ство, мы с ним в Раю будем так». 

Продолжение на стр. 7
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С Днём знаний!

Шаүвәл - Зуль-кәгьдә

1 сентября – День знаний и начало но-
вого учебного года. 

От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей сер-
дечно поздравляю всех правоверных мусульман,
всех жителей Уральского региона с Днем знаний!

Приобретение знаний в Исламе для каждого ве-
рующего является фарзом (обязательным). Зна-
ние в Исламе имеет первостепенное значение.
Ведь только человек, обладающий знанием,
может познать Всевышнего, понять Его законы,
предписания, правильно выполнять богослужения,
отличить добро и зло, халяль и харам, то есть доз-
воленное и запрещенное.

Ведь сказано в Коране:
«Скажи: «Неужели равны те, которые знают,

и те, которые не знают? Воистину, поминают
назидание лишь обладающие разумом»

(сура «Аз – Зумар»;9)
Человек должен учиться всю жизнь. Пророк Му-

хаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
призывал: «Приобретайте знания от колыбели
до могилы».

Согласно Священному Корану, знание предше-
ствует слову и делу. Первые аяты, ниспосланные
Всевышним Пророку (мир ему) через ангела Джиб-
раиля (мир ему), содержали призыв к знанию:

«Читай! Во имя Господа твоего, Который со-
творил все сущее, сотворил человека из
сгустка…»

(сура «Аль – Аляк»;1-5)
Тот, кто приобретает знания, находится под за-

щитой Аллаха и ангелы раскрывают над ним свои
крылья. Велика степень и того, кто приобретает
знания, и того, кто эти знания передает, то есть
учителя. Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) говорил: «Лучший из вас
тот, кто изучает Коран и учит ему других». По-
сланник Аллаха (мир ему) назвал ученых «на-
следниками пророков». Велика роль учителя, на
которого возлагается огромнейшая ответствен-
ность и перед Богом, и перед обществом, и перед
государством. 

Желаю всем, кто находится на пути приобрете-
ния знаний, доброго здравия, получения истинных
и полезных знаний, укрепления в вере во Всевыш-
него Творца.

Пусть полученные знания послужат духовному
единению всех людей во благо и процветание
нашей общей многонациональной Родины.

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и 

Курганской областей 
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Педагогика Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует)

сентябрь13_Hilal_01  06.10.2013  16:16  Страница 1



2 Сентябрь, № 9 (88) 2013

18 сентября с пасторским визитом Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман Курганской
и Челябинской областей при ЦДУМ России Ринат
хаджи-хазрат  Раев посетил  город Шадринск Кур-
ганской области. 

В рамках визита со-
стоялась рабочая
встреча муфтия с Гла-
вой Шадринска Алек-
сеем Кокориным. В
ходе встречи были об-
суждены вопросы
строительства в городе
мечети, а также воз-
можность подписания
двухстороннего Согла-
шения о социальном
партнерстве, которое
позволит расширить
рамки двухсторонних
отношений между

РДУМ и Администрацией города, решить многие
важные и насущные проблемы и вопросы развития
религии Ислам в Шадринске, жизнедеятельности

мусульманской общины города.  
Ринат хаджи-хазрат Раев встретился с мусуль-

манской общиной Шадринска в помещении мо-
лельной комнаты, предоставленной мусульманам
Администрацией города. На встрече выступил
имам-хатыб махалля-мечети № 751 Шадринска
Калый-хазрат Байдашев. Он обратил внимание
всех присутствующих на приближающуюся юби-
лейную дату – 225 лет со дня создания Оренбург-
ского магометанского духовного собрания. Имам
призвал всех мусульман города объединиться во-
круг существующей молельной комнаты, активнее
посещать мечеть, особенно пятничный намаз.

С приветственным словом перед мусульманами
выступил муфтий Ринат хаджи – хазрат  Раев, ко-
торый подчеркнул необходимость строительства в
городе мечети, выразил уверенность, что мусуль-
мане Шадринска примут активное участие в ее
возведении. Муфтий    вручил мусульманской об-
щине Шадринска флаг Центрального духовного
управления мусульман России. 

Во время встречи было принято решение оказать
помощь общине в проведении богослужений. Для
этого в Шадринск будет приезжать имам – мухта-
сиб Сафакулевского района Курганской области

Рафкат-хазрат Ханов.
В пастроском визите в Шадринск приняли уча-

стие также Главный казый Уральского региона Ва-
силь хаджи-акбар-хазрат Мингазов и
руководитель администрации РДУМ Марат Нази-
пович Сабиров. 

В завершение визита гости и руководители му-
сульманской общины посетили магазин «Халяль»,
недавно открытый в городе. Это первый магазин в
Шадринске, торгующий халяльной продукцией (ха-
ляль - пища, разрешенная Всевышним).

Встречи. События. Факты

Пасторский визит в Шадринск

Подписаны Соглашения о социальном партнерстве
пос. Увельский

27 августа в пос. Увельский состоялось тор-
жественное подписание Соглашения о соци-
альном партнерстве между Администрацией
Увельского муниципального района и Регио-
нальным духовным управлением мусульман
Челябинской области. 

Администрация района подошла к этому  важ-
ному событию со всей серьезностью и пониманием
его значимости. Неоднократно заместитель Главы
района Очеретная Ольга Витальевна накануне
подписания документа встречалась с руковод-
ством  РДУМ  для обсуждения всех деталей. 

В день заключения Соглашения в Администра-
ции Увельского района было проведено аппарат-
ное заседание со всеми  руководителями
поселений района, на котором Глава  района вы-
ступил по вопросу необходимости укрепления со-
трудничества исполнительной власти и РДУМ в
сфере  духовно – нравственного воспитания и об-
разования, укрепления российской государствен-
ности и безопасности.

Торжественная церемония подписания Соглаше-
ния о партнерстве между Администрацией Увель-
ского мунтципального района и Региональным
духовным управлением мусульман Челябинской
области состоялась во Дворце культуры пос.
Увельский. Соглашение подписали: со стороны Ад-
министрации района – Глава района Литовченко
Анатолий Григорьевич, со стороны РДУМ Челябин-
ской области – Ринат хаджи – хазрат Раев.

«Этот день действительно значимый в судьбе
района, - отметил Глава района Литовченко А.Г., -
Увельская земля славится своей природой, равно
как и главным богатством и достоянием – людьми
разных национальностей и вероисповеданий. Их
делами и творениями вершится история увель-
ского края, давно ставшего многонациональным,
но живущего дружной семьей».

Муфтий Ринат-хазрат Раев сказал: «Сегодняшнее
событие, пожалуй, впервые в Челябинской области
состоялось по инициативе главы муниципалитета,
это проявление заинтересованности   в создании
общества мусульман Увельского района».

После подписания Соглашения состоялся празд-
ничный концерт.  

с. Кунашак

23 сентября в Администрации Кунашакского рай-
она на аппаратном совещании в присутствии всех
руководителей сельских поселений района было
подписано Соглашение о социальном партнерстве
между Администрацией Кунашакского района и
Региональным духовным управлением мусульман

Челябинской области. Со  стороны Администрации
Соглашение подписал Глава Кунашакского муни-
ципального района Вадим Салаватович  Закиров,
со стороны РДУМ – его председатель Ринат
хаджи-хазрат Раев.

Красноармейский район

26 сентября аналогичное Соглашение было под-
писано между РДУМ в лице муфтия Раева Р.А.  и
Администрацией Красноармейского района Челя-
бинской области в лице Главы района Юрия Алек-
сандровича Сакулина.

Данные Соглашения о социальном партнерстве
предусматривают сотрудничество и взаимодей-
ствие в различных политических, образователь-
ных, культурных и духовных сферах. Среди  них:
укрепление нравственных, семейных, обществен-
ных, гражданских и патриотических ценностей;
развитие духовно – нравственного воспитания и
образования; укрепление безопасности и стабиль-
ности общества; углубление сотрудничества
между администрациями муниципальных образо-
ваний и религиозными объединениями мусульман
и т.д. 
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 7, 8 2013 г.

Стадии сотворения первого человека
1. Земля

Рассказывается в Коране:
«Воистину, Иса (а.с.) для Всевышнего Аллаха

таков же, как и Адам (а.с.): Он сотворил его из
праха, потом сказал ему: «Будь!» — и тот возник» 

(Сура «Али Имран», аят 59)
Так как человек был создан из земли, он обла-

дает ее свойствами. Земля бывает твердой и мяг-
кой, и так же различаются характеры людей. Как
бы ни топтали землю, что бы ни делали с ней, она
не протестует. Именно это свойство земли про-
является в терпеливом, скромном человеке.
2. Глина

В Коране сказано:
«... который сделал прекрасным все сущее, что

сотворил, и сотворил в  первый раз человека из
глины...»

(Сура «Ас-Саджда», аят 7)
Земля превратилась в глину, когда ее смешали

с водой. Вода очищает – она символ чистоты. По-
этому и в человеке отразились эти качества воды
– в виде чести, достоинства, духовного и физиче-
ского совершенства.
3. Вязкая глина

Всевышний Аллах говорит:
«Спроси же (Мухаммад (с.а.в.)) их (т.е. меккан-
ских многобожников), что сотворено прочнее:
они или (все) то, что Мы сотворили? Воистину,
Мы сотворили их (т.е. мекканских многобожни-
ков) из вязкой глины»

(Сура «Ас-Саффат», 11)

Вязкость проявилась в человеке в качестве пре-
данности, привязанности  а также в виде упрямства.

4.  Высохшая на воздухе глина
В Коране сказано:

«Воистину, Мы сотворили человека из сухой
звонкой глины, из ила, отлитого в форме»

(Сура «Аль-Хиджр», аят 26)
Упомянутое в аяте слово «салсал» означает: вы-

сохшая на воздухе глина. Таким образом, на природу
человека оказали воздействие и свойства воздуха,
поэтому у человека переменчивый характер, он
часто нарушает данное слово, бывает грубым.
5. Обретшая форму глина

Об этом рассказывается в Коране:
«Вспомни, как Господь твой сказал ангелам:

«Воистину, Я сотворю человека из сухой звон-
кой глины, из ила, облеченной в форму» 

(Сура «Аль-Хиджр», аят 28)
На арабском «Хама-и Маснун» означает: обрет-

шая форму глина. Это проявилось в человеке в ка-
честве того, что он поддается воспитанию, поэтому
очень важно воспитать его в правильном русле.
6. Обожженная глина
В Коране сказано:
«Он создал человека из глины сухой, звеня-
щей, как обожженная...» 

(Сура «Ар-Рахман», аят 14)
На этом этапе земля подверглась воздействию

огня. И в  человеке отразились его свойства: в
таких качествах, как высокомерие, зависть, невы-
полнение приказов Всевышнего Аллаха, лживость.
В Коране рассказывается о том, как создается че-

ловек в утробе матери:
«Воистину, Мы сотворили человека из глиня-
ного теста, потом же Мы определили его в виде
капли (семени) в надежное место. Потом Мы
превратили каплю в сгусток крови, кровяной
сгусток — в кусок мяса. Потом Мы воплотили
его (т.е. человека) в новое создание. Благосло-
вен Аллах, наилучший из создателей!» 

(Сура «Аль-Муминун» аяты 12-14)
Медицине вышеизложенное стало известно не

так давно, а Всевышний Аллах дал знать людям о
стадиях развития человеческого эмбриона 1400
лет тому назад, и эта информация полностью со-
ответствует современным научным данным.

Воплощение души в тело Адама (а.с.)

Всевышний Аллах создал тело человека из гор-
сти земли, а потом дал ему возвышенную душу и
этим поднял его на наивысшую ступень среди соз-
данных. Человек ожил только после того, как в
него воплотилась душа. Всевышний Аллах дал че-
ловеку жизнь потому, что Он любит его.

Сказано в Коране:

«Когда же Я дам ему образ и оживлю, вдохнув
в него от Моего духа,...» 

(Сура «Аль-Хиджр», аят 29)

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Продолжение следует

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Первый муфтий 
Оренбургского магометанского духовного собрания 

Мухаметжан ХУСАИНОВ
Первым муфтием Оренбургского магоме-

танского духовного собрания стал Мухамет-
жан Хусаинов (Хусейнов, Гусейнов). Он был
назначен на эту должность Именным Указом
Императрицы Екатерины II от 22 сентября
1788 года «О назначении муфтия над всеми
обитающими в Российской империи магоме-
танского закона людьми». В данном Указе
сказано: «В Духовном собрании председа-
тельствовать первому ахуну Мухаметжан Гу-
сейну, коего мы всемилостивейше жалуем
муфтием, с произвождением ему жалованья
по 1500 рублей в год».

Мухаметжан Хусаинов родился в 1756 году в дер.
Султай Уфимского уезда Уфимской провинции.
Полное его имя – Мухаметзян ибн Хусаин ибн Ман-
сур ибн Анас аль – Джабали аль – Бурундуки. Его
отец Хусаин бин Абдуррахман в 1720-х годах был
имамом и мударрисом в дер. Стерлибаш Уфим-
ской губернии. По происхождению Мухаметжан Ху-
саинов был купцом и крупным помещиком.
Высшее духовное образование он получил в мед-
ресе Сеитового посада с. Каргалы, а также Бу-
хары, Кабула и Оренбурга.

Еще до своего назначения на должность муфтия,
Мухаметжан Хусаинов играл яркую и значитель-
ную роль не только в развитии российского Ис-
лама, но и в политической жизни Российской
империи. Он был проводником внутренней и внеш-
ней политики Екатерины II среди мусульманских
народов России, в странах Средней Азии, Востока
и на Северном Кавказе. Мухаметжан Хусаинов не-

однократно возглавлял правительственные деле-
гации, выезжавшие в Малый и Средний жузы для
переговоров с казахскими ханами и султанами. В
1785 году будущий муфтий состоял ахуном при
Оренбургской экспедиции, в том же году получил
звание первого ахуна края.

В 1787 году Хусаинов становится членом Хан-
ского совета для управления Малым жузом.

В 1800 – 1810 годах Мухаметжан Хусаинов не-
однократно направлялся властями на Кавказ, где
организовал у горских народов родовые суды и
принял у них присягу на верность России.  Также
он участвовал в секретной комиссии по делам
туркмен.

Поэтому неудивительно, что именно его, Муха-
метжана Хусаинова, назначили муфтием ОМДС, в

этой должности он был до конца своей жизни, с
1788 по 1824 гг.  4 декабря 1789 года, на торже-
ственном открытии муфтията Хусаинов выступил
с речью, где подробно остановился на милостях,
оказанных императрицей Екатериной II мусульма-
нам, включая выпуск печатного Корана, строитель-
ство мечетей и медресе.

В должности муфтия ОМДС Мухаметжан Хусаи-
нов значительно расширил функции Духовного со-
брания. Если сначала Собрание ограничивалось
лишь приемом экзаменов у желающих получить
должность духовного лица, то по инициативе муф-
тия в компетенцию ОМДС стали входить и такие
вопросы, как семейно-брачные отношения, имуще-
ственные споры и так далее. Хусаинов является
автором проектов по преобразованию Духовного
собрания в Центральную коллегию, а также созда-
нию сети религиозных учебных заведений с пре-
подаванием светских дисциплин.

Хусаинов был членом Вольного экономического
общества и почетным членом Совета Казанского
университета. За большие заслуги перед Отече-
ством, за вклад в межкультурные отношения он
был награжден Бриллиантовой медалью.

Несмотря на столь высокие чины и награды,
муфтий Мухаметжан Хусаинов был прост и искре-
нен. Об этом говорит такой факт: на пятничные на-
мазы он собирал верующих у себя дома, так как
мечети в Уфе в то время еще не было.

17 июля 1824 года Мухаметжан Хусаинов скон-
чался в дер. Адзитарово Уфимского уезда (ныне
Кармаскалинский район Республики Башкорто-
стан), похоронен на сельском кладбище.

Первая Соборная мечеть г. Уфы
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В этом году в Российский исламский уни-
верситет при ЦДУМ России поступило
самое большое количество абитуриентов
за все годы его деятельности, в основном
на факультет Основ вероучения и истории
Ислама
На вечернее отделение поступило 17 человек
На заочное – 154 человека
На дневное - 22 человека
Всего -  193 студента.

С каждым годом в университет приходит все
больше молодежи. РИУ развивается, совершен-
ствуется. В нем преподают педагоги – его выпуск-
ники. С каждым годом совершенствуется учебная
программа, расширяется круг учебных дисциплин.
Учрежден новый факультет – повышения квалифи-
кации. Открыта магистратура для желающих про-
должить свое образование. В планах – открытие
Российской исламской академии. Международные
связи РИУ позволяют перспективным студентам
обучаться за рубежом. Перспектив у студентов
много. Главное это то, что они поступили, и они
уже учатся.

Первый курс начал новую страницу и в своей
жизни, и в истории Российского исламского уни-
верситета. Успехов!

Первокурсники РИУ:

ГАЛИАСКАРОВА Разиля Рахимьяновна, г.
Сатка:
- Почему я решила поступить в университет? Всю
мою жизнь мне помогал и помогает Всевышний. Я
молилась Ему, и мои сыновья вернулись из горя-
чих точек живыми. Аллах услышал мои молитвы.

Так как же я не буду исполнять Его повеления?
В 1996 году я обучалась основам Ислама в Кро-

пачево, где тогда жила. Но здесь, в университете,
знания дают на таком уровне, что у меня нет слов,
чтобы описать свои впечатления! Какое счастье
учиться читать Коран! Я всю жизнь мечтала об
этом.

АГЛЕЕВА Земфира Исхаковна, с. Агаповка:
- У меня давно было желание идти в религию, меня
очень сильно тянуло к вере. Начала учиться в
своем медресе. А сейчас решила учиться дальше.
Душа радуется, столько нового уже узнала, хотя
учимся всего несколько дней. Хочу глубоко по-
знать Ислам. Если Аллах даст, хочу преподавать,
передавать полученные знания другим.

АСХАДУЛЛИНА Альфия Нажимовна, 
г. Копейск:
- Я учусь в мечети Исмагила в г. Челябинске. Про-
училась два года, но поняла, что обучения в мед-
ресе недостаточно. И решила поступить в
университет. За два дня мы столько здесь узнали!
Получили такой объем информации! Никаких труд-
ностей нет. Встретили здесь нас замечательно,
устроили. Очень доброжелательные преподава-
тели, опекают нас, как самых дорогих гостей. Объ-
ясняют материал просто, ясно, четко. Мне
нравятся все предметы. Даст Бог, закончу универ-
ситет, буду преподавать в своем родном селе Ка-
расево Курганской области, или в Копейске.

КИНЖИБАЕВА Нурима Киримсаковна, 
г. Магнитогорск:
- Мой папа был имамом, и от него осталось много
религиозных книг. Как-то я взяла папин старинный
Коран, и мне стало стыдно, что я не могу его чи-
тать. С этого момента я начала учиться в мечети
на Правом берегу города. Учила меня Баймеева
Фаузия Рахимьяновна, она 8 лет назад окончила

этот же университет. Она и сказала мне, чтобы я
продолжила свое обучение. Очень хочу повысить
свои знания об Исламе. А потом передавать их
другим. Здесь, в университете, даже те знания, ко-
торые я получила в медресе, воспринимаются по-
другому. В университете прекрасные условия,
прекрасные преподаватели, мы не нарадуемся.

СУЛЕЙМАНОВА Фирдания Мухаметнуровна,
пос. Красногорский Еманжелинского района
Челябинской области:
- Несколько лет мы изучали основы Ислама в
Красногорске. Но решила, что необходимо углу-
бить эти знания, чтобы польза была не только для
меня, но и для других людей, чтобы полученные
знания распространять, укрепить Ислам в Красно-
горске, чтобы люди тянулись к свету.

В университете много дополнительных предме-
тов. Мы расширяем свой кругозор, получаем очень
полезные знания. Преподаватели очень хорошие,
высококвалифицированные. Хочу пожелать своим
сокурсникам здоровья, терпения, выдержки, спо-
койствия.

МУХАМЕДЬЯРОВА Равиля Бареевна, пос. Крас-
ногорский Еманжелинского района Челябин-
ской области:
- Я преподавала в нашем медресе и почувство-
вала, что мне нужны глубокие знания, а чтобы
знать, нужно учиться. Поэтому решила поступить
в университет. Очень все нравится, особенно пре-
подаватели. Они призывают нас к добру и терпе-
нию. Они говорят нам, что мы избранные, а раз
так, то мы должны оправдать это. Если, Иншаал-
лах, я закончу университет, то хочу преподавать в
Красногорске, развивать в людях духовность и
нравственность.

Первокурсники на занятии по акаиду 
(наука о вероубеждении)

Женская группа заочного отделения РИУ

Студентки первого курса от Челябинской области

31 августа в  мечети Ляля-Тюльпан г. Уфы
состоялось торжественное вручение дипло-
мов выпускникам Российского исламского
университета при ЦДУМ России 2013 года.
В этом году РИУ закончило 64 человека:
Очное отделение 11 человек
Вечернее отделение 5 человек
Заочное отделение 48 человек

На торжественном вручение дипломов присут-
ствовали Верховный муфтий, председатель ЦДУМ
России, Шейхуль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин,
ректор РИУ, Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской

областей Ринат хаджи-хазрат Раев, преподава-
тели университета, студенты, выпускники, СМИ.
Церемония открылась чтением сур Священного
Корана и молитвы.

Приказ о присвоении квалификации бакалавра
всем выпускникам РИУ 2013 года зачитал ректор
Раев Р.А. В своем напутствии вчерашним студен-
там он подчеркнул, что диплом – это только ключ
к дальнейшему служению вере, народу. Закят зна-
ний – это стопроцентный закят, так как получен-
ные знания все без остатка необходимо передать
другим. 

«Сегодня в РИУ обучается 100 студентов на
очном отделении и 600 – на заочном, - сказал рек-

тор, - С каждым годом увеличивается количество
желающих учиться в университете. И это заслуга
в том числе и выпускников, которые на местах об-
учают людей и направляют их для получения выс-
шего образования». Ринат-хазрат  Раев  сердечно
поздравил всех выпускников 2013 года с заверше-
нием учебы. 

Согласно многолетней традиции, идущей от
сунны нашего Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) выпускники университета приняли
присягу на верность вере, истине, преданности
ЦДУМ России, РИУ и своему Отечеству.

Продолжение на стр. 5
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Продолжение. Начало на стр. 4

Дипломы выпускникам торжественно вручил
Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуд-
дин. В своей речи муфтий подчеркнул, что РИУ –
это один из самых первых исламских университе-
тов России, общепризнанный и на международной
арене. Сегодня в планах университета – создание
Российской исламской академии. Выпускники РИУ
– это высококвалифицированные специалисты,
обладающие основными знаниями о нашей рели-
гии Ислам. «На вас, - сказал Талгат-хазрат Тад-
жуддин, - лежит огромная ответственность,
применяя эти знания, призывать людей к миру и
добру. Ведь сказано Пророком (мир ему): «Тот,
кто призывает к доброму деянию, то все равно,
что совершивший». Ваша задача – служить Все-
вышнему, народу, Отчизне. Посвятите себя этому,
а Всевышний поможет решить все возникающие
проблемы».

Все выступившие в этот день  говорили, что
связь выпускников с университетом не должна
прерываться. Это может развиваться в разных на-
правлениях: воспитание и подготовка будущих сту-
дентов университета, повышение квалификации,
продолжение своего образования в магистратуре
РИУ, ну и просто близкие и дружеские отношения
с родным ВУЗом. Ведь прошедшие шесть лет в
стенах университета изменили каждого до неузна-
ваемости, стали незабываемым духовным и интел-
лектуальным опытом. Университет вложил в
каждого сегодняшнего выпускника не только зна-
ния об Исламе, но и изменил его мировоззрение,
чувства, мысли, отношение к жизни.

Годы учебы были трудными, вспоминают выпуск-
ники. К 6-му курсу, как правило, доходит лишь
больше половины студентов. Тем радостней ста-
новится день получения диплома об окончании
РИУ, ведь за плечами – долгий и трудный путь. Но
получение диплома – это не столько итог, сколько
начало нового этапа жизни. «Я молю Всевышнего,
- сказал, обращаясь к выпускникам, Верховный
муфтий, - чтобы Он благословил получение вами

дипломов. Это  благословенный час.  Люди ждут
вас с нетерпением».

С благодарственным словом к Верховному муф-
тию Талгату-хазрату Таджуддину, к ректору РИУ
Ринату-хазрату Раеву, педагогам универститета от
имени всех выпускников 2013 года обратился
имам-мухтасиб Кунашакского района Челябинской
области Сабирьян-хазрат Хуснутдинов. 

Выпускники в этот незабываемый день в послед-
ний раз собрались все вместе. И последняя общая
фотография на память…  Это уже история РИУ,
еще одна славная его страница. 

В добрый путь, выпускники! 
Пусть благословит вас Всевышний! 

Пусть Он примет все ваши добрые дела!

СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ:

ХУСНУТДИНОВ Сабирьян-хазрат, 
с. Кунашак, Челябинская область:

- Я поступил в университет,
чтобы идти прямым путем к
Аллаху, знать больше об Ис-
ламе.  Мои дальнейшие
планы – продолжить свою
деятельность имамом – мух-
тасибом, распространять
знания в своей махалле, осо-
бенно детям. Хочу продол-
жить свое обучение. Сегодня
я испытываю гордость, что я

в таком немолодом возрасте смог окончить уни-
верситет. Конечно, было трудно. Главная труд-
ность – это изучение арабского языка. А любимым
предметом у меня был акаид (наука о вероубежде-
нии). Благодарен всем преподавателям универси-
тета, особенно Салим-хазрату Ишманову, который
был с нами от первого дня до последнего.

КАЮМОВА Гульнур Хусаиновна, 
г. Магнитогорск:

- Мое поступление в универ-
ситет – это искренне реше-
ние, которое пришло ко мне
после хаджа. За шесть лет
учебы мы получили так
много знаний, очистились и
душой, и телом, научились
правильно мыслить. Сегодня
мы получили диплом. Выра-
жаю огромную благодар-
ность всем преподавателям.

Сегодня я испытываю противоречивые чувства.
Радость и одновременно печаль. Душа плачет, по-
тому что мы расстаемся. И снова хочется посту-
пить на первый курс, чтобы еще больше узнать об
Исламе. Если мне будет суждено передать полу-
ченные знания людям, то я хотела бы преподавать
в родном Магнитогорске.

ИБРАГИМОВА Таслима Нафиковна, 
пос. Мирный Сосновского района 
Челябинской области:

- Сегодня испытываю разные
чувства. С одной стороны -
радость, что закончила  уни-
верситет, получила диплом.
Но с другой стороны - пере-
живаю и боюсь. Чего боюсь?
Ответственности. Теперь на
мне лежит большая ответ-
ственность, нужно переда-
вать полученные знания,
обучать людей. Как у меня

это получится, смогу ли? Но желание преподавать
основы Ислама есть. Хотелось бы преподавать
где-нибудь в маленьких деревушках, где ничего
нет.  Я очень довольна полученными знаниями.
Все предметы были трудными, но самый любимый
предмет для меня – это ахляк (нравственность).
Новым абитуриентам желаю, чтобы Аллах рас-
крыл их души к доброте, чтобы они были добрее к

учителям, пусть Аллах даст им здоровье, время,
пусть семьи их поддерживают, как меня поддер-
жала моя семья. Без этого я бы не смогла учиться.

РАХМАТИЕВА Гульнара Ахметовна, с. Старо-
балтач, Балтачевский район РБ:

- Сегодня я чувствую благо-
дарность Всевышнему за то,
что Он дал нам возможность
обучаться в Российском ис-
ламском университете, бла-
годарность нашим учителям,
всем, кто нас поддерживал в
этом нелегком деле.  И чув-
ство удовлетворения, что мы
получили большой объем
знаний, которые мы обязаны

передать. Альхамдулиллях, я очень довольна по-
лученными знаниями. В моих планах – открытие
медресе в своем селе. Есть знания, есть желание,
есть люди, готовые поддержать. Если есть мечта,
то по воле Аллаха она сбудется! Тем, кто еще не
учится в университете, хочу сказать, что нужно по-
стигать Истину через знание и стремится каждый
день к совершенству, чтобы Аллах был нами дово-
лен.

АХМЕТОВА Минзия Адельмурзовна, пос. Меж-
озерный, Верхнеуральский район, Челябинская
область

- Я с малых лет верила в
Бога. Мне сейчас 68 лет, но
я наравне с молодыми
смогла закончить универси-
тет. И сегодня у меня поет
душа. Я чувствую за собой
крылья. Я раньше думала,
что знаю много, а приехала
сюда, оказывается, что я
ничего не знаю.  Сейчас
своими знаниями, получен-

ными в университете, очень довольна. В моих пла-
нах – преподавание в школе. Хочу обучать детей
Исламу.    

Репортаж Альфиры УСМАНОВОЙ

Напутственное слово выпускникам РИУ 
Верховного  муфтия России 

Талгата -хазрата ТАДЖУДДИНА

Выпускники принимают присягу

Верховный муфтий России вручает дипломы

Общая фотография на память
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 36
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

пятниЧный наМаЗ

Уважаемые читатели газеты «Хиляль», на
прошлых уроках мы ознакомились с пятикрат-
ными ежедневными намазами и «таравих» нама-
зом. Это далеко не весь список намазов,
украшающих нашу жизнь. Среди намазов, кото-
рые обязательно должны быть в нашей жизни –
пятничная молитва. Этот намаз наряду с еже-
дневными пятикратными молитвами является
обязательным («фард») для каждого мусульма-

нина (мужского пола1 ). 

Ислам – религия коллективная, направленная на

объединение людей.  Именно поэтому многие об-

ряды Ислама совершаются коллективно. «Джума»

(«пятница») в переводе с арабского обозначает «Со-

брание», т.е. день, предусмотренный для собрания

верующих. И наилучшая форма совместного прове-

дения времени – совместное поминание Аллаха. В

неделю, как минимум один раз, каждый верующий

должен посещать мечеть и участвовать в коллектив-

ной пятничной молитве. Пятничная молитва играет

огромную роль в жизни мусульманского общества.

Особенностью пятничной молитвы является обра-

щение имама с наставлениями к прихожанам, таким

образом, в отличие от других намазов во время пят-

ничной молитвы верующие получают духовную

пищу не только в виде молитв и чтения Корана, но и

полезной и нужной информации об Исламе.

Молитвы, обращенные в пятницу имеют особую

силу, т.к. Пророк Мухаммад (с.а.с) поведал о благо-

словенном часе в пятницу, в котором мольба обяза-

тельно будет принята. А сила молитвы, исходящая

из сотен (и тысяч) сердец прихожан мечетей уве-

личивается многократно, обретая особую ценность. 

Продолжение следует

_____________________________________________
1 Женщинам данный намаз не предписан, однако они также

могут принять участие пятничной молитве.

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

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

*когда они нуждаются в уходе, ухаживать за
ними с любовью.
*не переходить перед ними дорогу, лучше
обойти их сзади.

Ценя великие заслуги матери, Посланник Аллаhа,

мир Ему, сказал человеку, спросившему Его о бла-

годеянии к родителям:  

«О горе тебе! а жива ли твоя мать?» Тот от-
ветил: «Да». Посланник аллаhа, мир Ему, ска-
зал: «О горе тебе! Не отходи от ее ног, ведь там
Рай». 

(Ибн Маджа)

Отец также имеет свои заслуги, которые не затме-

ваются достоинствами матери.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 

«Сын может отблагодарить своего отца,
только найдя его рабом, купив и освободив его». 

(Достоверный Хадис)

*просить разрешения перед тем, как идти куда-
то.
*после смерти родителей просить, чтобы аллаh

простил их, и читать для них дуга, подавать за
них милостыню, выполнить завещание родите-
лей, хорошо относиться к их друзьям, не делать
того, за что порицали бы твои родители.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 

«Когда человек умирает, то его дела преры-
ваются, но остаются три: праведный сын, ко-
торый просит за него у аллаhа; знание, которым
пользуются люди; и садака джария». (Муслим,
от абу Хурайры, да будет доволен им аллаh).

Так же Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

«Праведный сын (дочь), который просит у ал-
лаhа милости и прощения для своих родителей,
поднимает их по ступеням Рая. И когда спросят
о причине этого, то им ответят, что это по
причине дуа (молитвы) их детей и просьб о ми-
лости для них». (Из книги Имама аль-Захаби
«аль–Кадаир» (великие грехи)).

Пророк Мухаммад, мир Ему, в другом Хадисе го-

ворит: «Самое лучшее действие перед Аллаhом -

это вовремя выполненный Намаз и хорошее отно-

шение к родителям».

Еще сказал Пророк, мир Ему: 

«аллаh наказывает за грехи в Судный День

того, кого хочет, но только те, кто восстал про-
тив родителей, понесут наказание еще при
жизни».

4) обяЗанноСти братьев и СеСтер друг
перед другоМ
*Между братьями и сестрами должна быть вза-
имная любовь и единство.

*братья и сестры друг для друга являются ча-
стями, объединенными в одно целое. не должно
быть ничего, что могло бы разрушить это един-
ство и отделить их.

*братья и сестры не должны ссориться из-за на-
следства, денег, имущества.

*Старший брат и сестра как отец и мать для
младших, поэтому младшие должны уважать
старших и не оскорблять их, а старшие в свою
очередь должны защищать и любить их и быть
милосердными к ним.

*братья и сестры должны делать друг другу
добро и стараться приносить пользу друг другу,
как самому себе.

Продолжение следует

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

Что делать, Чтобы укрепить наШу
веру?

Продолжение. Начало в № 8 2013 г.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил: 

«если кто из вас будет жить по исламу, то за
каждое совершенное им доброе дело будет запи-
сано от десяти до семисот вознаграждений. а
каждое плохое дело будет записано одно»

В Священном Коране и Благословенных хадисах

вера и праведные деяния обычно упоминаются вме-

сте.Каждое доброе дело, совершенное ради доволь-

ства Аллаhа, укрепляет нашу веру.

Все наши добрые и красивые поступки, посред-

ством которых мы заслуживаем довольство Аллаhа,

называются праведными деяниями (амаль-салих).

Каждый из таких добрых поступков, как:

• Выполнение приказов Всевышнего Аллаhа;

• Воздержание от того, что Всевышний Аллаh за-

претил;

• Обладание прекрасным нравом;

• Проявление доброты и милосердия по отношению

к созданным;

• Получать и передавать знания;

• Труд на благо человечества;

• Помощь людям и сострадание к ним в их бедах;

• Доброе отношение к животным;

• Очищение окружающей среды

Для того, чтобы сохранить и укрепить нашу веру,

нам  нужно преумножать наши праведные деяния.

По мере преумножения наших праведных деяний

увеличивается свет веры в нашей душе. Любовь к

Аллаhу и Пророку становится более крепкой.

Один человек пришел к нашему Пророку (c.a.в.)

и сказал: 

«о, посланник аллаhа! Сообщи мне о деяниях,
которые отдалят от ада и приведут в рай?». на
это пророк (с.а.в.) ответил так: «поклоняйся
аллаhу, не придавай ему сотоварищей. Совер-
шай намаз, плати закят и заботься о своих род-
ственниках». 

(Муслим, иман, 31)

Продолжение следует
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

ХАДЖ -  2013

Продолжение. Начало на стр. 1

Вместо доски Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) пользовался песком, на
котором палочкой чертил то, что хотел донести до
своих слушателей. Абдуллах ибн Масгуд, да будет
доволен им Аллах, рассказывает: «Мухаммад
(мир ему) начертил на земле квадрат. А посе-
редине линию, края которой выходили за края
квадрата, по бокам этой линии начертил ма-
ленькие линии. Указывая на этот чертеж, он
сказал: «Это человек, а это символизирует
смерть, окружающую его. Линия, что прорезает
весь квадрат, - это нескончаемые желания че-
ловека, а маленькие означают проблемы и
беды. Стоит человеку решить какую-нибудь
проблему, как возникает новая».

Во время занятий Пророк (мир ему) допускал
шутливые примеры, иногда говорил загадками и
намеками. В сложных ситуациях он советовался со
своими сподвижниками и порой соглашался с мне-
нием большинства, даже если сам придерживался
иной точки зрения.

Отдельные часы Посланник Аллаха (мир ему)
отводил для обучения женщин,вникал в их про-
блемы, давал им полезные наставления. Он любил
детей, часто беседовал с ними и обучал их тому,
что соответствует их возрасту и интересам. Он
охотно уделял время всем, кто жаждал приобрести
знания, и каждый воспринимал его как близкого и
дорогого человека. Он наставлял учителей делать
все возможное для того, чтобы завоевать сердца
и любовь своих учеников, ибо через любовь к учи-
телю люди узнают истину и обретают желание тво-
рить добро. Вот почему в одном из хадисов
сказано: «Ученый и учащийся делят награду
между собой, и нет блага в остальных людях».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) в своей педагогической практике ис-
пользовал разнообразные методы преподавания.
Самым распространенным из них была беседа.Как
правило, Мухаммад сидел в середине круга, обра-
зованного сахабами (сподвижниками). Во время
беседы он поворачивал голову то в одну, то в дру-
гую сторону. Беседа была всегда доверительной,
Пророк (мир ему) поощрял сахабов к размышле-
ниям, задавал вопросы. Сподвижники настолько
сильно любили беседы с Пророком, что если кто-
то из них не мог присутствовать на беседе, то от-
правлял на урок своего представителя.
Сподвижники  внимательно слушали Пророка (мир
ему)  и  сидели так тихо, что «казалось, что на го-
ловах у них сидели птицы, и они боялись, что
спугнут их, и они улетят».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) часто использовал такой метод, как
разъяснение. Это очень важный метод, особенно
для первых лет исламского призыва. Всевышний
Аллах так наставлял Своего Пророка (мир ему):

«Призывай на путь твоего Господа с муд-
ростью и добрым увещеванием». 

(сура «Ан – Нахль»;125)
Разъяснять основы религии Ислам, которые

люди еще не знали, надо было терпеливо и мягко,
как указывал Всевышний: 

«По милости Аллаха ты был мягок с ними, а
если бы ты был грубым и жестокосердным, то
они непременно разошлись бы во мнениях».

(сура «Аль – Имран»;159)

Диспут, поощрение, требование, приучение, со-
ревнование - это многообразие педагогических
приемов и подходов, заключенное в Исламе, поз-
волило религии распространиться среди различ-

ных народов.
Но главный педагогический  метод Пророка – это

его яркий и великий пример. Это воспитательный
метод исключительной силы. Он дает конкретный
образ для подражания, активно формирует созна-
ние, чувства, убеждения, активизирует деятель-
ность.

Всевышний сказал в Коране:
«Вам в лице Посланника Аллаха дан хороший

пример».
(сура «Аль – Ахзаб»;21)

Посланник Аллаха (мир ему) подавал своей об-
щине высший пример хорошего обращения с
людьми и искусства приучать сердца. Он призы-
вал свою общину следовать его примеру в словах
и делах.  Он на собственном примере показывал
правила выполнения религиозных обрядов и делал
предостережения в отношении запретного.  Так,
рассказывая правоверным о запрете на ношение
мужчинами золота, он сначала показал золотое
кольцо на руке, а затем, сказав, что больше нико-
гда не наденет его, откинул в сторону. Мухаммад
(мир ему) также обучал мусульман на личном при-
мере тому,что касалось повседневной жизни и от-
ношения между собой. Пророк (мир ему) всегда
улыбался, характер его был мягким, легким, дале-
ким от грубости. Он уделял внимание каждому из
присутствующих, и никто не чувствовал, что дру-
гого он уважает больше. Пророк (мир ему) про-
являл щедрость и доброту ко всем людям, став для
них отцом, для которого все они были равны. Сам
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Я пришел к вам, чтобы
улучшить вашу нравственность».

Продолжение следует

Педагогика Пророка Мухаммада 
(да благословит его аллах и приветствует)

В 622 году Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) по веле-
нию Всевышнего Аллаха совершил
Хиджру – переселение из Мекки в Медину.

Жители Медины восторженно встретили Послан-
ника Аллаха (мир ему), предлагали ему свой кров.
Каждый хотел, чтобы Пророк (мир ему) жил
именно у него. Пророк Мухаммад ехал по улице
Медины верхом на верблюдице, ведомой Абу Бак-
ром (пусть будет доволен им Аллах). И когда верб-

людица дошла до того места, где сейчас находится
мечеть, она остановилась и опустилась на колени.
Трижды верблюдица возвращалась на это место и
опускалась здесь на колени. Тогда Посланник Ал-
лаха (мир ему) спустился на землю и поселился в
доме Абу Аййуба аль-Ансари, который стоял на-
против этого места.

Там, где остановилась верблюдица, Пророк (мир
ему) решил построить мечеть. Данный участок
принадлежал двум сиротам – Сахлю и Сухайю.
Пророк выкупил у них этот участок за 10 динаров,
отказавшись принять его в дар. Участок был в за-
пустении. Здесь росли пальмовые деревья, кустар-
ники, были развалины и старые могилы. Земля
была расчищена,стволы деревьев были постав-
лены в киблу мечети, ориентированной сначала на
мечеть Аль – Акса в Иерусалиме. Стены были сде-
ланы из кирпича и глины, а дверные косяки – из
камня. Крышу покрыли голыми пальмовыми вет-
вями, пол посыпали песком и мелкими камушками.
К мечети были пристроены помещения для жен
Пророка ( мир ему). Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) лично участво-
вал в строительстве мечети. Он перетаскивал
кирпичи и камни.

После возведения мечети мусульмане стали соби-
раться в ней для совершения коллективных намазов.

Именно во время Хиджры по велению Аллаха была
изменена кибла от Отдаленнейшей мечети Аль –
Акса в Иерусалиме в направлении Каабы в Мекке,
был введен азан (призыв на молитву). 

Уже с первых дней функционирования мечети
она не была просто мечетью для совершения на-
мазов. Мечеть изначально была центром первой
общины мусульман, духовным и культурным цент-
ром, пристанищем для бездомных и нищих, шко-
лой для обучения религии Ислам. Ее уникальность
состоит еще и в том, что Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) сам помо-
гал в ее возведении, много лет возглавлял в ней
намазы и называл ее своей мечетью.

С каждым годом количество мусульман росло. В
629 году Пророк (мир ему) расширил мечеть. Пра-
ведные халифы продолжали обустраивать мечеть.
При халифе Умаре (пусть будет доволен им Аллах)
характер первоначальной постройки не был нару-
шен. Расширен был двор мечети на запад, а к югу
и к северу были добавлены затененные аркады. С
юга к территории мечети был добавлен дом Аб-
баса (пусть будет доволен им Аллах). В 3-х стенах
было устроено по 2 входа.

Алфира УСМАНОВА
Продолжение следует

Масджид ан-Набави
Мечеть Пророка (да благословит его аллах и приветствует)
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1434
дни

недели

2013 
октябрь -

ноябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вс 6 окт 6:07 6:27 8:07 14:20 17:37 19:17 20:57

2 Пн 7 окт 6:08 6:28 8:08 14:20 17:35 19:15 20:55

3 Вт 8 окт 6:10 6:30 8:10 14:20 17:32 19:12 20:52

4 Ср 9 окт 6:12 6:32 8:12 14:20 17:30 19:10 20:50

5 Чт 10 окт 6:14 6:34 8:14 14:20 17:27 19:07 20:47

6 Пт 11 окт 6:16 6:36 8:16 14:20 17:25 19:05 20:45

7 Сб 12 окт 6:18 6:38 8:18 14:20 17:22 19:02 20:42

8 Вс 13 окт 6:20 6:40 8:20 14:20 17:20 19:00 20:40

9 Пн 14 окт 6:22 6:42 8:22 14:20 17:17 18:57 20:37

10 Вт 15 окт 6:24 6:44 8:24 14:20 17:15 18:55 20:35

11 Ср 16 окт 6:26 6:46 8:26 14:20 17:12 18:52 20:32

12 Чт 17 окт 6:28 6:48 8:28 14:20 17:10 18:50 20:30

13 Пт 18 окт 6:30 6:50 8:30 14:20 17:08 18:48 20:28

14 Сб 19 окт 6:32 6:52 8:32 14:20 17:05 18:45 20:25

15 Вс 20 окт 6:34 6:54 8:34 14:20 17:03 18:43 20:23

16 Пн 21 окт 6:36 6:56 8:36 14:20 17:01 18:41 20:21

17 Вт 22 окт 6:38 6:58 8:38 14:20 16:58 18:38 20:18

18 Ср 23 окт 6:40 7:00 8:40 14:20 16:56 18:36 20:16

19 Чт 24 окт 6:42 7:02 8:42 14:20 16:54 18:34 20:14

20 Пт 25 окт 6:44 7:04 8:44 14:20 16:51 18:31 20:11

21 Сб 26 окт 6:46 7:06 8:46 14:20 16:49 18:29 20:09

22 Вс 27 окт 6:48 7:08 8:48 14:20 16:47 18:27 20:07

23 Пн 28 окт 6:50 7:10 8:50 14:20 16:45 18:25 20:05

24 Вт 29 окт 6:52 7:12 8:52 14:20 16:43 18:23 20:03

25 Ср 30 окт 6:55 7:15 8:55 14:20 16:40 18:20 20:00

26 Чт 31 окт 6:57 7:17 8:57 14:20 16:38 18:18 19:58

27 Пт 1 ноя 6:59 7:19 8:59 14:20 16:36 18:16 19:56

28 Сб 2 ноя 7:01 7:21 9:01 14:20 16:34 18:14 19:54

29 Вс 3 ноя 7:03 7:23 9:03 14:20 16:32 18:12 19:52

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

Зуль-
хиджа

Зул ь - х и д ж а

Региональное духовное управления мусульман Челябинской

и Курганской областей выражает искренние соболезнования

Рустаму-хазрату БаЙРаМОВУ в связи с кончиной его отца

Ханахмеда Ширван-оглы БаЙРаМОВа.

Мы молим Всевышнего аллаха о прощении грехов ушед-

шего, о принятии и благословении всех его добрых деяний.

Пусть дарует аллах всем нам терпение и стойкость в

трудностях и горестях этой жизни.

МУСУЛЬМАНЕ

Во второй день
праздника Ураза-
Байрам после
пятничного на-
маза в мечети
Металлургиче-
ского района г.
Челябинска че-
ствовали мою
первую учитель-
ницу по духов-
н о м у
о б р а з о в а н и ю
ФАХРГАЛЕЕВУ
Зифу Каримовну.
Ей исполнилось
80 лет!

Среди гостей был муфтий Челябинской и Курган-
ской областей Ринат Раев, хазраты мечети, прихо-
жане и ученики Зифы апы.

Родилась Зифа апа 13 августа 1933 г. в Башки-
рии, в дер. Кузяново Ишимбаевского района.
Мама умерла, когда девочке было пять лет. Отец
женился и воспитывал дочь еще  четыре года, до
своей смерти.

Зифа апа попала в детский дом г. Уфы по ул. Кра-

сина и там жила до четырнадцати лет. Потом  вос-
питанников детдома  отправили в Челябинск, при-
крепив к учебным заведениям. Зифа апа поступила
в радиотехнический техникум, после окончания ко-
торого получила диплом монтажника радиоаппара-
туры. Она осталась работать на Челябинском
радиозаводе. Проработав там четырнадцать лет, пе-
ревелась в НИИТ (Научно-исследовательский уни-
верситет по измерительной технике), откуда в 1989
году ушла на пенсию.

Еще в детстве бабушка дала маленькой Зифе
начальные религиозные знания: чтение намаза,
заучивание коротких сур из Корана, основы Еди-
нобожия. Все это осталось в ее сердце. И в 1990
году Зифа апа поступила учиться в медресе при
мечети хутора Миасский. Позже учащимся для за-
нятий выделили комнату во Дворце
Металлургов.Ее первым учителем был Султан-
хаджи Габдуллин. Учебных пособий не было, ис-
ламские новости узнавали только из светских
журналов, свежие номера которых ждали с нетер-
пением. Зифа апа очень советует людям учиться
Исламу, ведь возможностей сейчас больше. А в ее
время весь учебный материал воспринимался со
слов пожилого учителя. Зифе апе тогда было 55
лет, как и многим ее одноклассницам. Из 47 чело-
век завершили образование только 17 .И три  за-

мечательные женщины стали преподавателями
медресе по улице Байкальской. Это наша Зифа
апа, Флюра апа и ныне покойная Фания апа. Я об-
учалась у Зифы апы три года, как и все выпуск-
ники,а выпусков у нее более шести , всего около
100 человек. Ее выпускниками являются также
Нажия апа - основатель мечети в Новогорном, Рах-
матуллин Насибулла - муазин в мечети Металлур-
гического района и его жена и другие. Мы многому
научились у своего учителя: нравственности, пра-
вильно совершать намазы, читать Коран. Многие
ученики продолжили обучение в других заведе-
ниях, а кто-то снова пришел к ней в группу. 

Муж учительницы Зифы апы во всем ее поддер-
живает, относится к ней с большим уважением. Он
говорит: «Она одна обучила много шакирдов, и
сколько это принесло пользы для общества! На-
града от Аллаха будет, инша-Аллах, и ей, и ее ро-
дителям. Не счесть, сколько она провела
меджлисов, скольких обучила всему, что знает
сама. Я всегда радуюсь за свою жену и ею дово-
лен. Я и сам многому у своей жены научился».

Мы, ее выпускники, желаем, чтобы Аллах дал
нашей Зифе апе здоровья, долгих лет жизни и при-
нял все ее поклонения! 

ЮСУПОВА Танзиля,
ученица Зифы апы Фахргалеевой

Б л а г о д а р н о с т ь

Мы, родители призывников 2013 года, хотим выразить огром-
ную благодарность имаму-хатыбу Сафакулевского района 
Курганской области Рафкату-хазрату ХаНОВУ.

3 августа состоялась торжественная церемония принятия
воинской присяги новобранцами – нашими детьми. В церемонии
принял участие и Рафкат-хазрат Ханов, который обратился к
солдатам-мусульманам с приветствием и пообещал пригласить
их на праздник Ураза-Байрам в мечеть Сафакулево.

Обещание свое Рафкат-хазрат сдержал. Солдат специально
возили в Сафакулево на праздник, их угощали сладостями, вкус-
ным чаем, даже с собой дали гостинцы. Наши дети были очень
довольны, им очень понравилось, особенно проповедь хазрата.
Имам призвал новобранцев служить достойно, жить дружно,
быть примером для других. а они выразили желание побывать
еще и на Курбан-Байраме.

Побольше бы таких мероприятий! 
Огромная благодарность за это 

Рафкат-хазрату ХаНОВУ
от всех родителей и солдат
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