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Благословенный месяц Мухаррам

Зуль-хиҗҗә - мухаррам

Мухаррам – первый месяц мусуль-
манского календаря. Это один их четы-
рех запретных месяцев, о которых
говорится в Священном Коране:
«Воистину, число месяцев у Аллаха
двенадцать. Так было записано в Писа-
нии в тот день, когда Аллах сотворил
небеса и землю. Четыре месяца у них
запретные».

(сура «Ат-Тауба»;45)

Мухаррам – очень важный месяц. Если про-
вести этот месяц в богослужении, то милость
Аллаха распространится на все остальные
месяцы года. Ведь 1-го Мухаррама начался

новый год по Хиджре. В этом благословенном
месяце есть один очень важный день – День
Ашура. В это день произошли многие важные
события в истории человечества: сотворение
Небес и Земли, первого человека и пророка
Адама, спасение пророка Ибрахима
(Авраама) от огня, спасение пророка Мусы
(Моисея) от фараона, ниспослание Мусе Торы
(Таурата), спасение Нуhа (Ноя) и ковчега от
потопа (мир всем пророкам) и так далее. Для
российских мусульман Мухаррам стал меся-
цем, который даровал им истинный и верный
путь – религию Ислам. Именно в Мухаррам,
16-го числа (июнь 922г), наши предки – волж-
ские булгары приняли Ислам в качестве госу-
дарственной официальной религии.

«Мусульманский мир. Халяль»

21-24 ноября в Челябинске, в Гагарин-
парке, прошла межрегиональная вы-
ставка-продажа «Мусульманский мир.
Халяль».

Выставка организована Министерством
культуры Челябинской области, Регио-
нальным духовным управлением мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей,
Домом дружбы народов Челябинской

области и Южно-Уральским конгрессно-
выставочным центром «Экспочел».

В торжественной церемонии открытия
выставки приняли участие Министр куль-
туры Челябинской области Бетехтин  Але-
сей Валерьевич и Муфтий Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев.

Окончание на стр. 2

Министр культуры Челябинской области
БЕТЕХТИН А.В. на открытии выставки

Габдулвахид 
Сулейманов

третий муфтий
Оренбургского магометанского

духовного собрания 

(муфтий с 1840 по 1862 гг.)
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От имени правоверных мусульман

РДУМ Челябинской и Курганской обла-

стей и от себя лично сердечно по-

здравляю всех матерей, бабушек,

сестер, жен с Днем матери!

Согласно Священному Корану и Сунне

Пророка Мухаммада (мир ему), одной из

главнейших обязанностей человека яв-

ляется уважение, послушание и любовь к

своим родителям, особенно к матери. 

«Рай  находится под ногами ваших ма-

терей», - сказано Посланником Аллаха (мир

ему).  В то время, как ребенок обязан оказы-

вать повиновение обоим родителям, Ислам

выбирает мать, как заслуживающую льви-

ную долю любви, благодарности и доброты. 

Когда Пророка Мухаммада спросили: «О,

Посланник Аллаха! Кто из людей более

всего достоин того, чтобы я к ним хорошо

относился?» Он ответил: «Твоя мать».

Фундаментом семейного очага является

женщина-мать.

Дорогие матери!

Примите самые искренние пожела-
ния доброго здравия, счастья и благо-
словенной помощи Всевышнего
Творца, вам, вашим близким и доро-
гим, всем тем, кто рядом с вами.
Любви и семейного благополучия
вашим семьям!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ 

Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Окончание. Начало на стр. 1

В своем приветствии Алексей Валерьевич по-
здравил всех с открытием выставки. 

Ринат-хазрат Раев отметил, что для Челябинска
большая честь проводить выставку «Мусульман-
ский мир. Халяль», которая проходит в первый раз
в Челябинске.Также он добавил, что данные вы-
ставки являются стимулом для совершенствова-
ния выпускаемой продукции.

По завершении церемонии открытия почетные
гости осмотрели экспозиции участников, ознако-
мились с представленной продукцией.

В последнее время халяльная (разрешенная с
точки зрения Ислама) продукция приобретает все
большую популярность среди потребителей, как
экологическая, чистая, качественная и здоровая

пища. Во многих странах, в том числе и в России,
действуют комитеты «Халяль», разрабатываются
общие стандарты производства халяльной  про-
дукции, вопросы развития халяльной индустрии
рассматриваются на самых высоких правитель-
ственных кругах.

В этой связи организованная в Челябинске меж-
региональная выставка-продажа «Мусульманский
мир. Халяль» стала еще одним важным шагом на
пути развития производства халяльной продукции.
В рамках выставки состоялись фестивали нацио-
нальных кухонь, творческих коллективов, мусуль-
манской моды. В течение 4-х дней работали
выставки-продажи халяльных продуктов питания,
мусульманской литературы, атрибутики, одежды,
представленные торговыми и духовными органи-
зациями со всех уголков России, Казахстана,  Кыр-
гызтана, Узбекистана. Например,   Самарская

область широко представила рыбную продукцию,
а Кустанайская область – в широком ассортименте
молочную продукцию.

Актуальные вопросы в сфере религиозного раз-
вития в нашей стране были обсуждены на Круглых
столах: «Межнациональное и межконфессиональ-
ное сотрудничество в Челябинской области», «Му-
сульманские образовательные проекты».

В работе выставки приняли участие производ-
ственные и торговые организации, национально-
культурные центры. Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской
областей также представило свою выставку му-
сульманских предметов декоративно-прикладного
искусства, одежды, литературы. 

Пресс-служба РДУМ

«Мусульманский мир. Халяль»

Муфтий Ринат-хазрат РАЕВ
приветствует участников и гостей выставки

Выставка вызвала большой интерес
у жителей Челябинска

Постоянный представитель Президента РБ
в Челябинской области А.Г. ХАБИБУЛЛИН

МЕЧЕТИ – ЭТО ЦЕНТРЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Региональное духовное управление мусуль-

ман Челябинской и Курганской областей в
своей деятельности придает особо важное
значение обучению мусульман основам рели-
гиозных знаний. Ведь знания в Исламе имеют
первостепенное значение, а их приобретение,
по словам Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), является обязан-
ностью каждого мусульманина и каждой му-
сульманки.

Ежегодно в мечетях Челябинска, Копейска, Маг-
нитогорска, Аргаяша, Кунашака организуются 
обучающие семинары для действующих имамов.
Обучение шестилетнее. Два раза в год имамы при-
езжают на сессию и получают знания по основным
дисциплинам – ахляку (нравственность),  акаиду
(наука о вероубеждении),  фикху (исламское право),
чтению Корана, таджвиду (правила чтения Корана),
тариху (история пророков), арабскому языку.

С 6 по 16 ноября в Соборной мечети Челябинска

(Ак мечеть) обучались имамы-хатыбы Красногор-
ска, Метлино, Дербишево, Южноуральска, д. По-
дивас Альменевского района Курганской области.
Они обучаются уже на четвертом курсе. В течение
десяти дней хазраты живут и учатся в мечети. Об-
учают их опытные и квалифицированные препода-
ватели - Байрамов Рустам-хазрат, Абдулин
Хамза-хазрат,  Якубов Далер-хазрат.  

На 4 курсе кроме основных религиозных предме-
тов имамы начали изучать арабский и старо татар-
ский языки. По словам студентов, до этого они
нигде раньше не обучались. Поэтому знания, кото-
рые они получают в мечети, очень помогают им и в
работе, и в жизни. Ведь грамотный человек и ведет
себя иначе, то есть в соответствии с нормами ша-
риата. По словам имам-хатыба поселка Красногор-
ский Гатина Хади-хазрата, за четыре года обучения
все они очень изменились, результат ощутимый!

Следующий семестр у 4-го курса обучающего се-
минара - в марте. Впереди – еще два курса. Но об-

учение на этом не заканчивается. Ведь сказано
Пророком (мир ему): «Приобретайте знания от
колыбели до могилы». А значит, и после оконча-
ния учебы в Соборной мечети Челябинска имамы
продолжат учиться.

Окончание на стр. 5
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 7-10 2013 г.

Пять этапов существования души
1. Небытие. Был Всевышний Аллах, и не было
ничего, кроме Него.
Об этом состоянии сказано в Коране:

«Разве немного времени прошло с тех пор,
как человек пребывал в полной безвестности?»  

(Сура «Аль-Инсан», аят 1)

2. Существование в мире душ. По Своей Мудро-
сти Всевышний Аллах до сотворения тел создал
души. Сказано в хадисе-кудси: «Я создал души за
2000 лет до сотворения тел» (Деилями «Муснад» II,
187-188).
3. Воплощение души в тело человека. Души,
созданные задолго до сотворения тел и давшие
обещание, что они будут верить в Единого Аллаха,
когда наступит предназначенный для каждой из
них день, будут ниспосылаться в их тела по Пред-
определению и Воле Великого Аллаха. Об этом

сказано в Коране: 
«...вдохну в него душу, которая принадлежит

Мне ...» 
(Сура «Аль-Хиджр», аят 29)

4. Выход  души из тела. После пребывания в
телах, в этом временном мире, души по истечении
отведенного им срока покидают этот мир. Этот не-
избежный исход называется смертью.
Сказано в Коране:

«Всякая душа непременно вкусит смерть. И, во-
истину, в День воскресения вы будете сполна воз-
награждены. Тот, кто будет удален от огня и
введен в рай, обретет блаженство. А земная
жизнь — лишь (преходящая) утеха обольщением» 

(Сура «Али Имран», аят 185)

5. Повторное воплощение души в тело при вос-
кресении. Смерть, в соответствии с Исламским
вероучением, подобна приходу ребенка в этот мир

из утробы матери, т.е. человек, теряя земную
жизнь, как бы рождается для вечного существова-
ния. Род людской будет отвечать перед Всемогу-
щим Творцом за деяния в нашем временном мире
и либо удостоится вечного счастья в Раю, либо, да
сохранит нас Всевышний Аллах, навечно попадет
в огонь Ада. Об этом говорится во многих аятах,
мы приведем два из них:

«Скажи (Мухаммад): «Оживит их Тот, кто соз-
дал их в первый раз, ибо Он сведущ о любом
творении» 

(Сура «Ясин», аят 79)
Всевышний Аллах рассказывал о грозных, поучи-

тельных признаках Судного дня, когда души вновь
войдут в свои тела:

«..когда души соединятся (с телами)…» 
(Сура «Ат-Таквир», аят 7)

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Продолжение следует

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Третий муфтий ОМДС Габдулвахид СУЛЕЙМАНОВ
Габдулвахид Сулейманов (годы жизни: 1786 -

1866, годы муфтийства: 1840 - 1862). Родился в
семье ахуна Курмышского уезда Симбирской
губернии. Получил религиозное образование в
Каргалинском медресе, владел арабским и
фарси. Служил имам-хатыбом в Санкт-Петер-
бургской соборной мечети. Активно привле-
кался для ведения переговоров с ханами
Большого и Среднего казахских жузов. Разра-
ботал проекты реформирования мусульман-
ских духовных учреждений. Принимал участие
в строительстве и составлении плана внутрен-
него устройства мечети Караван-сарая, уча-
ствовал в торжественной церемонии открытия
мечети в 1846 г.

Подбором кандидатуры на должность муфтия
после кончины Габдессаляма Габдрахимова за-
нялся Департамент духовных дел иностранных ис-
поведаний Министерства внутренних дел (ДДДИИ
МВД). В утвержденном императором Николаем I
уставе Департамента, в частности, было записано,
что «кандидаты для занятия места Оренбургского
муфтия избираются магометанским обществом и
один из них по представлению министра внутрен-
них дел утверждается Высочайшей властью». В
феврале 1840 г. МВД приступило к поиску претен-
дентов из числа «почетных благонадежных мулл».
Оренбургское губернское правление предпочло не
выдвигать кандидатов на высокий пост. Граждан-
ский губернатор докладывал в министерство, что
«здешние магометанские духовные (лица. Д. А.)
большей частью или совершенные невежды, или
обучались в Бухарии и пропитаны господствую-
щей там ненавистью к русским». Губернатор про-
сил определить муфтия как можно скорее «для
предупреждения интриг со стороны казанских и
астраханских татар, которые имели место при
определении покойного Габдрахимова». Мини-
стерство внутрених дел подобрало претендента,
«соответствующего во всех отношениях видам
правительства». 10 июня 1840 г. появился указ Ни-
колая I о назначении муфтием занимающего ранее
должность имам-хатыба Санкт-Петербургской
мечети тархана Габдулвахида Сулейманова.

Как и на его предшественников, на муфтия Су-
лейманова возлагалась миссия «внушения дове-
рия к правительству» со стороны мусульман. В
20-х гг. XIX в., когда правительство учредило Кав-
казский полуэскадрон и дети горских дворян стали
поступать в кадетские корпуса, МВД поручило Габ-
дулвахиду Сулейманову вести среди них воспита-

тельную работу. За успехи
в этой работе ахун в 1832
году был удостоен тархан-
ского звания. В 1835 г.
Габдулвахид Сулейманов
по протекции начальника
военно-учебных заведе-
ний Великого князя Ми-
хаила Павловича занял
должность законоучителя
мусульманских воспитан-
ников Царскосельского ка-
детского корпуса. В 1826 г.
он участвовал в перегово-
рах с султанами Большого
и Среднего жузов и, как
отмечалось в послужном
списке, содействовал при-
соединению их к России.

При вступлении в долж-
ность Габдулвахида Су-
лейманова представители
властей выразили на-
дежду, что «новый муфтий
мог бы с успехом содей-
ствовать очищению понятий магометан вообще и
распространению между ними необходимой гра-
мотности». В то же время оренбургскому граждан-
скому губернатору показалась подозрительной
восторженная реакция уфимских мусульман на
выбор правительства. Он считал необходимым
внушить Габдулвахиду Сулейманову открыть в
Уфе мусульманскую академию с обязательным
преподаванием русского языка.

Габдулвахид Сулейманов пытался провести ре-
формирование Духовного собрания, четко опреде-
лить правовой статус муфтия как главы
религиозного учреждения.

В отличие от других муфтиев правительство
почти не жаловало Габдулвахида Сулейманова ор-
денами и ценными подарками. Только в 1849 г. Ни-
колай I поощрил муфтия 1 500 рублями серебром,
да еще его дети получили звание тархана.

В 60-х гг. XIX в. в России начались серьезные ре-
формы в организации управления, суда, образова-
ния и т. д. Веяния этих перемен частично
затронули и религиозную сферу общества. Кон-
чина Габдулвахида Сулейманова в 1862 г. при-
шлась как раз на время начала реформ. 

Перед правительством в очередной раз встал во-
прос о назначении главы Духовного собрания. В

привычный ход подбора кандидатур «сверху» не-
ожиданно вмешалось само Духовное собрание, об-
ратившееся в Министерство внутренних дел с
просьбой объяснить принципы организации выбо-
ров муфтия. Министр П. В. Валуев предписал гу-
бернаторам Оренбургской, Казанской, Самарской
губерний разработать и представить проекты вы-
боров главы религиозного учреждения.

Все проекты были подготовлены в течение 1863
г. Наиболее детально разработанный проект по-
ступил от оренбургского гражданского губерна-
тора Г. С. Аксакова. Он, в частности, предлагал
«из каждых 100 духовных лиц образовать участок
с правом назначить себе одного депутата, избра-
ние которого представить только духовенству...
Место избрания каждою сотнею духовных лиц на-
значить по указанию Магометанского духовного
собрания с утверждением местного начальника гу-
бернии». По проекту, 2 673 имама и муэдзина
Оренбургской губернии избирали 30 депутатов,
853 духовных лица Казанской губернии — 9 депу-
татов, Симбирская, Самарская, Пермская, Вят-
ская, Тобольская и Томская губернии давали на
съезд по 2 депутата, Пензенская, Тамбовская,
Астраханская и Нижегородская губернии — по 1
депутату.

Окончание на стр. 8

Формуляр муфтия Сулейманова
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22 ноября состоялось торжественное
подписание Соглашения о социальном
партнерстве между Миасским городским
округом и Региональным духовным управ-
лением мусульман Челябинской области.
Соглашение подписали: со стороны Миас-
ского городского округа – Глава Войнов
Игорь Вячеславович, со стороны РДУМ –
муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев.

Подписание  Соглашения о социальном парт-
нерстве между Миасским городским округом и

РДУМ Челябинской области состоялось в рамках
празднования 240-летнего юбилея города Миасс.
В юбилейном торжестве  принял участие Губерна-
тор Челябинской области Михаил Юревич.  Глава
региона, поздравляя город и его жителей, подчерк-
нул, что с каждым годом Миасс преображается,
расширяются дороги, ведется жилищное строи-
тельство. «Мы гордимся тем, что в Челябинской
области есть такие города. И есть целеустремлен-
ные люди, способные с чистого листа создать свое
дело или приумножить достижения предыдущих

поколений», - сказал М.В. Юревич. 
Соглашение предусматривает сотрудничество и

взаимодействие в социальных, образовательных,
культурных и духовных сферах. Одними из  них яв-
ляются: укрепление нравственных, семейных, об-
щественных, гражданских и патриотических
ценностей; развитие духовно-нравственного вос-
питания и образования; укрепление безопасности
и стабильности общества, углубление сотрудниче-
ства между администрацией округа и религиоз-
ными объединениями мусульман и т.д.

Соглашение о социальном партнерстве между
РДУМ Челябинской области и  
Миасским городским округом

В Челябинске открыли мемориал погибшим 
«Солдатам правопорядка»

8 ноября в Челябинске прошла торже-
ственная церемония открытия мемориаль-
ного комплекса «Солдатам
правопорядка». Мемориал посвящен со-
трудникам правоохранительных органов,
погибшим при исполнении служебного
долга. Мемориал расположен в самом
центре Челябинска, возле Краеведческого
музея. Это 4-х метровая скульптура поли-
цейского на пьедестале, прикрывающего
рукой ребенка. По обе стороны от памят-
ника возвели 6 плит с именами 232-х фа-
милий солдат правопорядка, погибших
при исполнении. Автор памятника –
скульптор Александр Самвел.

А накануне, 2-го ноября, на мемориальном ком-
плексе состоялась массовая посадка голубых елей.

Мемориал открывали:
председатель областного
правительства Сергей Комя-
ков, глава администрации
Челябинска Сергей Давы-
дов, начальник областного
ГУМВД Владимир Скалунов,
другие руководители право-

охранительных органов, а также мит-
рополит Феофан и  муфтий Ринат

хаджи-хазрат Раев.
«Этот памятник должен был появиться уже

давно. Его установили по предложению сотрудни-
ков органов внутренних дел, семей погибших и со-
вета ветеранов. Буквально за короткий
промежуток времени, за 3 месяца, этот монумент
был воздвигнут»,- сказал Владимир Скалунов.

Сергей Комяков отметил, выступая на открытии
мемориала, что благородную инициативу увекове-
чить память погибших в числе первых поддержал
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич. 
«С новым памятником в Челябинске стало еще
больше памятных мест, где в праздничные и па-
мятные дни можно преклонить головы перед свет-
лой памятью защитников Отечества», - сказал
председатель правительства области.

В день открытия мемориала в честь тех, кто
отдал свои жизни при исполнении служебного
долга, был дан оружейный залп,  а присутствовав-
шие возложили цветы у подножия монумента.
Была объявлена минута молчания.     
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Гатауллин Галиулла Файзуллович:
«Люди не должны терять своих духовных корней»

Наша газета не раз писала о людях, которые по-
могают возводить Божьи храмы – мечети. Среди
них – бизнесмены, чиновники, представители
разных социальных слоев и профессий, пенсио-
неры. Последние жертвуют на строительство
мечетей свои небольшие пенсии и сбережения,
порой не оставляя себе ничего. Без этих подвиж-
ников Ислама наша жизнь стала бы гораздо труд-
нее, ведь без мечетей, без удовлетворения своих
духовных потребностей человек полноценно су-
ществовать не может. 

В этом номере газеты мы хотим рассказать
вам еще об одном таком человеке, пожертво-
вавшем деньги на возведение Божьего храма…

Гатауллин Галиулла Файзуллович родился 18 ав-
густа 1935 года в деревне Бикберды Сафакулев-
ского района Курганской области в многодетной
семье. Мама – Маузифа, отец – Файзулла, который
сначала работал механизатором, а позднее стал
имамом в родной деревне.

Галиулла учился в средней школе села Сафаку-
лево, а после ее окончания сразу пошел работать.
Не довелось молодому парню окончить какие-либо
учебные заведения, хотя был умным, находчивым,
тянулся к знаниям. Ведь семья была большая, он
был старшим ребенком, и нужно было помогать ро-
дителям. Университеты Галиуллы Файзулловича –
это его жизнь и жизнь всей страны того времени.
Работал учетчиком тракторной бригады, обмерял
поля, начислял зарплату. В 17 лет, прямо перед ухо-
дом в армию, Галиулла женился на юной Амине. С
ней он прожил счастливые 58 лет. У Галиуллы Фай-
зулловича и Амины Сунагатовны родилось 8 детей.
Недавно супруга Галиуллы-абыя покинула этот мир.
Но у них остались дети, 17 внуков, 10 правнуков –
истинное богатство настоящей семьи!

Отслужив 4 года в артиллерийский войсках в Гер-
мании, Галиулла вернулся в родную деревню. И
снова устроился работать учетчиком, а вскоре стал
бригадиром. Трудовая жизнь Г. Ф. Гатауллина была
трудной, но яркой. Вскоре он выучился на водителя,
после чего водил большие грузовые машины на
дальние расстояния, позднее возил детей в школу. А
затем был назначен инженером зерноочистительных
сооружений. Галиулле Файзулловичу доверяли
самые сложные работы, ценили его ум, трудолюбие,
ответственность. Поэтому ему доверили  комплекс-

ную бригаду. В 1995  году Гатауллин Г.Ф. ушел на за-
служенный отдых, но продолжал трудиться.

Сейчас Галиулла Файзуллович, вспоминая о про-
житых годах, грустит и переживает за родную де-
ревню, за страну, за народ. Вспоминает слова своей
мамы, родного отца, который был верующим мусуль-
манином,имамом. Родной брат Галиуллы-абыя Гали-
мулла продолжил дело отца, тоже служит имамом в
родной деревне.

В д. Бикберды есть мечеть, и Галиулла Файзулло-
вич периодически посещает ее. Жизнь семьи Гатаул-
линых всегда была связана с Исламом, с верой, не
смотря на  переменчивость времен.

Дети Галиуллы Файзулловича живут сейчас в Че-
лябинске. Он часто навещает их. Бывая в Челябин-
ске,  посещает Соборную мечеть и как умеет,
обращается к Богу  с молитвой о прощении, просит
счастья  детям, внукам, всем людям. Очень пережи-
вает, что вокруг строится так много торговых и раз-
влекательных центров. «Люди не должны терять
своих духовных корней, - говорит Галиулла Файзул-
лович, - должны ходить в мечети, а не развле-
каться. Ведь эта жизнь быстро закончится. А там,
в Вечности, спросят о твоих делах, как распоря-
дился всем тем, чем наделил тебя Аллах. И что ты
скажешь?

Пользуясь предоставленным случаем, хочу обра-
титься ко всем людям  и призвать их оказать по-
сильную помощь в строительстве Соборной  мечети
в Тракторозаводском районе г. Челябинска». 

Гатауллин Галиулла Файзуллович интересуется
религиозной жизнью, следит, где строятся новые
мечети, где проходят религиозные праздники,
какие проблемы возникают. Недавно узнал, что в
Сафакулево Курганской области вскоре откроется
новое медресе, и что в его реконструкцию вложили
свои средства  бизнесмены и предприниматели
Челябинской области.   В ответ на этот благород-
ный шаг  Галиулла Файзуллович решил помочь в
строительстве Соборной мечети в Тракторозавод-
ском районе Челябинска. Галиулла-абый – пенсио-
нер, денег больших у него нет. Но ведь дело не в
количестве вложенных средств, а в намерении.
Мечеть – это Дом Аллаха, и Всевышний щедро на-
граждает за каждое усилие по ее возведению. 

Галиулла Файзуллович Гатауллин пожертвовал
на строительство  новой мечети по ул. Героев

Танкограда в Челябинске  свои сбережения и
пенсию – 20213 рублей. Мечети в России всегда
строились всем миром. Искреннее пожертвова-
ние Галиуллы Файзулловича, внесенное им в это
богоугодное дело, это еще один кирпичик в зда-
ние будущей мечети.

Передав деньги, Галиулла Файзуллович с инте-
ресом и радостью рассматривает макет мечети.
Это будет самая большая и красивая мечеть не
только в Челябинской области, но и на всем
Урале.. И в ней уже сейчас есть частица его  души.
Благородным поступком отца гордятся его дети.
Но больше них счастлив сам Галиулла-абый: бого-
угодное дело успокаивает сердце, ведет человека
прямым путем, дает надежду и веру.

Да воздаст Всевышний Аллах хвалой и бла-

годенствием Галиулле Файзулловичу Гатаул-

лину за его искреннее деяние во благо веры,

религии и людей! Да примет Господь все бла-

гие деяния его семьи! Здоровья, долгих лет

жизни Вам, дорогой Галиулла Файзуллович!    

В апреле 2013 года увидела   свет  новая  книга
известного историка и публициста,  кандидата
исторических наук, доцента Челябинского го-
сударственного университета  Рашида Шавка-
товича Хакимова под названием  «Красная
звезда против полумесяца: противостояние де-
сятилетий». 

Советский период в истории Ислама является
одним из наиболее сложных, а порой и трагических
периодов, когда в повестку дня  подчас впрямую вста-
вал вопрос:  вообще выживет ли Ислам в условиях то-
тального прессинга атеистического государства.

Автор  впервые с использованием богатого фак-
тического материала рассмотрел  проблему взаимо-
отношений между мусульманским сообществом и
партийно-советской властью на протяжение XX века.
Религия в атеистическом государстве оставалась
единственным островком инакомыслия и поэтому
с ней велась постоянная  и непримиримая борьба.
Большой интерес вызывает впервые вводимые
свидетельства о деятельности  неофициальных ре-
лигиозных групп и общин. Подробно раскрыты
формы  полуподпольной религиозной жизни  му-
сульман на Урале в условиях  давления   органов
власти, активной антирелигиозной пропаганды в
обществе.  Поражает объем фактического мате-

риала, использованный в книге. Книга объемом
более 700 страниц, в ней  601 географических на-
званий, 885 имен, где наряду с  известными обще-
ственными и религиозными деятелями,  как
муфтий Г.Расулев, З.Рахманкулов,  семья Хусаи-
новых, Курбангалиевых  присутствуют и просто
малоизвестные уральские священнослужители  и
верующие – Габдулхай-бабай, Ямафлюн-мулла,
Хальфа-буай, которые сохраняли  на Урале вер-
ность исламской вере. 

Ведущий российский исламовед,  профессор, ди-
ректор Института этнологических исследований
имени Р. Г. Кузеева  Уфимского научного центра
РАН А.Б.Юнусова, дав высокую оценку книге,  от-
мечает: « В монографии дана цельная картина ре-
лигиозной жизни мусульман Урала, истории
ислама  в уральском   регионе  (Челябинская,
Оренбургская, Свердловская  области  и Пермский
край) на протяжении  всего советского периода в
отечественной истории. Приложенные таблицы,
иллюстрации, фотографии, документы, статистика
по  количеству религиозных общин в уральских
областях, по исполнению обрядов, биографиче-
ские данные священнослужителей,  уполномочен-
ных Совета по делам религиозных культов – все
это делает работу Р.Ш.Хакимова     исключительно

нужной и
важной в
н а у ч н о м ,
социальном
и обще-
ственно-по-
литическом
плане». 

Изучение
истории от-
н о ш е н и й
власти и ре-
лигии не-
о б хо д и м о
для  даль-
нейшей вы-
р а б о т к и
государст-
венно-рели-
гиозной политики в России.      

Книга, безусловно, будет интересна историкам,
краеведам, специалистам в области реализации
принципов свободы совести, религиозной и нацио-
нальной политики, просто жителям Урала, всем
кто  интересуется историей  родного края, области,
района, села. 

«Красная звезда против полумесяца: 
противостояние десятилетий»
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 38
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

пятниЧный намаЗ 
(продолжение)

ассаляму алейкум уа рахматуллаhи уа барака-
туh,  уважаемые читатели газеты «Хиляль»! 

На прошлом уроке мы говорили о важности и цен-

ности посещения коллективной пятничной молитвы.

На данном уроке продолжим ознакомление с этой

благословенной молитвой. Пятничная молитва

(жомга намаз) совершается в то же самое время, что

и дневной намаз (в мечетях дневная молитва заме-

няется пятничной). Те же, кто не смогли присутство-

вать на пятничной молитве в мечети, должны будут

совершить дневной намаз (полуденный). 

Желательно прийти в мечеть в пятницу, как можно

раньше, совершив полное ритуальное омовение

(гусль),умастившись благовониями и в праздничном

настроении. Праздничный пятничный намаз совер-

шается в 10 ракатов. После первого азана (призыва

к намазу) прихожане совершают 4 раката сунны

(аналогично 4 ракатам сунны дневного намаза).

После чего звучит второй азан, который возвещает

о начале пятничный хутбы (обращения имама к ве-

рующим). После второго азана имам, поднимаясь на

минбар, произносит хутбу (проповедь).

Все присутствующие обязаны внимательно слу-

шать хутбу не отвлекаясь посторонними делами или

разговорами.  

В это время не рекомендуется читать даже Коран

и совершать намазы. Тот, кто игнорирует важность

данной хутбы, рискует потерять все блага пятничной

молитвы. После хутбы муэдзин произносит икаму,

община коллективно во главе с имамом совершает 2

раката фарза. После завершения 2 ракатов фарза,

каждый прихожанин индивидуально совершает 4 ра-

ката сунны (подобно тому, что он читал до этого).

После 4 ракатов сунны желательно прочитать допол-

нительно 2 раката (нафль) намаза в знак почтения

благословенной пятницы и в благодарность Аллаху.

Данная традиция (2 раката добровольного намаза

после 10 ракатов пятнчного намаза) получила широ-

кое распространение в мусульманском мире, в том

числе и в России. После прочитанных ракатов воз-

даются восхваления Аллаху (тасбих) и читается

Коран. 

Примечания:

1. Чаще всего в мечетях имамы обращаются с наставле-

ниями к прихожанам еще до первого азана (примерно за

20 минут до азана, в зависимости от традиций данной

общины), поэтому необходимо занять места в мечети за-

благовременно, чтобы не пропустить проповедь. 

2. Каждый мусульманин обязан соблюдать этику посе-

щения мечетей и совершения коллективных намазов, не

доставлять неудобств другим прихожанам, следить за чи-

стотой тела, одежды, выключить сотовые телефоны и т.д.

3. Молитвенная практика мусульман может несколько

отличаться друг от друга в зависимости от богослов-

ской школы (мазхаба) и региона, в котором они прожи-

вают. На территории России в мечетях служба ведется

на основе ханафитской богословской школы (за исклю-

чением Кавказского региона, где наряду с ханафитским

фикхом широкое распространение получил и шафиит-

ский мазхаб). Поэтому  каждый мусульманин, при-

езжая в другой регион, обязан проявить уважение к

мусульманам данной местности, к их богословской

школе, религиозной практике и традициям.

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

нравСтвенные обяЗанноСти
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-10 2013 г.

Абу Зарр, да будет доволен им Аллаh, сказал: «(Од-

нажды) Посланник Аллаhа, да благословит Его

Аллаh и да приветствует, сказал (мне): «О Абу

Зарр, когда будешь варить мясо, добавь побольше

воды и позаботься о своих соседях». (Муслим).

В другой версии (этого Хадиса, также приводи-

мой Муслимом, сообщается, что) Абу Зарр, сказал:

«Мой любимый друг, да благословит Его Аллаh и

да приветствует, дал мне наказ (сказав): «Когда

будешь варить мясо, добавь побольше воды, а

потом загляни к своим соседям и одели их как по-

ложено».

Если в твоем саду выдался хороший урожай, то

первым делом, ты должен поделиться с соседом,

это тебе зачтется. Если ты на базаре купил первые

ягоды, должен угостить соседа, но не нужно при

этом обделять своих членов семьи. Ходить и разда-

вать из дома в дом также не реально, если человек

не богат, но ближайших соседей следует угостить.

Считается зазорным, если дети соседа не отведают

из твоего урожая. Даже если сосед нехороший че-

ловек, все равно не обделяй его пропитанием.

Особенно греховным считается ругаться с соседом,

не здороваться с ним. Не стоит, правда, и чересчур

сближаться с соседями. Сосед обязательно должен

интересоваться здоровьем заболевшего соседа, в

случае смерти его, участвовать в похоронах, помочь

вырыть могилу. А затем помогать его семье, по мере

возможности и не отказывать ей в подаяниях. 

Если сосед куда–то уехал, то, просил он об этом

или нет, нравственно воспитанный человек должен

присматривать за его домом и хозяйством.

Если соседка пришла за солью, спичками, водой,

закваской – обязательно надлежит поделиться. Не

отказывать, когда сосед пришел попросить в долг,

если имеется то, что он просит. Все это свой-

ственно настоящему мусульманину.

Нельзя обижать детей соседа – это большим грехом

ляжет на душу. К ним надо относиться ласково, по-

глаживать по голове, помогать стричь им волосы,

умывать, если они сильно запачкались. Но не сле-

дует их чрезмерно обнимать и целовать.

Продолжение следует

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

Что делать, Чтобы уКрепить нашу
веру?

Продолжение. Начало в № 8-10  2013 г.

Тафаккур– значит размышлять:
• О величии нашего Господа;
• О величии Его силы и мощи;
• О красоте творений во вселенной;
• О цели сотворения человека;
• О бренном мире, смерти, жизни в могиле;
• О Судном дне, отчете, рае и аде, и извлекать из
этого поучительный урок.

Думая о жизни, смерти и вечной жизни, мы со-
знаем, что мирская жизнь бренна. Не забываем, что
в вечной жизни будем давать отчет за каждый по-
ступок в этом мире. Благодаря таким размышле-
ниям, наша вера еще больше укрепляется. Мы
воспринимаем жизнь как данную нам огромную

возможность признать нашего Господа и заслужить
Рай. Хорошо относимся к родителям, братьям,
друзьям. Не причиняем вреда ни одному из создан-
ных.Один час размышлений лучше, чем год покло-
нений – нафиля, совершенных без знания
оберегать сердце от черных пятен – держаться

подальше от грехов
Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил: 

«В теле человека есть маленький кусок мяса.
Если этот кусок мяса будет здоровым, то будет
здоровым все тело. Если он испортится, будет
больно все тело. Этот кусок мяса – кальб». 

( Бухари, Иман, 39)

Есть поступки, наносящие вред нашему телу,
душе, нашему обществу, другим людям и живым
созданиям. Наш Всевышний Господь запретил со-
вершать их. Всевышний Аллаh запретил такие дея-
ния, как придание Ему сотоварищей, ложь, сплетни,

непослушание родителям, не совершение намаза,
причинение вреда другим. Когда мы не подчи-
няемся этим Его приказам, мы уже совершаем грех.
Грехи, которые мы совершаем, наносят вред нашей
вере.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил:  
«Когда верующий совершает грех, у него на

сердце появляется черная точка. Если он оста-
вит этот грех и попросит у Аллаhа прощения,
то пятно исчезнет и сердце обретет прежнюю
чистоту. Если же будет продолжать грешить,
то черные точки, умножившись, полностью
очернят его сердце. Это та ржавчина, о которой
говорит Всевышний Аллаh: «О, нет, их сердца
покрылись ржавчиной, по причине совершаемого
ими зла»

(Сура «аль-Мутаффифин»; 83:14)

Продолжение следует
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16 декарҙә (1432 йыл Мөхәррәм айының 10

көнө) мосолман календаре буйынса Ғәшүрә

көнө, Аллаһы Тәғәләне һәм уның

Пәйғәмбәрҙәрен иҫкә алыу көнө. Ғәшүрә –

унынсы көн, Мөхәррәм айының иң ҡәҙерле көнө

булып һанала.

Мөхәррәм айы – мосолман календаренең беренсе
айы, тыйылған дүрт айҙың береһе, был айҙа
һуғыштар ҡәтғи рәүештә тыйыла. «Ғәшүрә» ғәрәп
телендә «унынсы», йәки Мөхәррәм айының унынсы
көнө тигәнде аңлата. Кешелек тарихында ошо
көндә байтаҡ ваҡиғалар булған. Тап ошо көндө
Аллаһы Тәғәлә тарафынан Ер һәм Күк, Әл-Арша
һәм Фәрештәләр, беренсе кеше һәм Әҙәм
пәйғәмбәр яратылған (Аллаһның аңа сәләме
булһын).

Ғәшүрә көнөндә Пәйғәмбәрҙәр менән башҡа төлө
хәлдәр ҙә булғылаған: Аллаһы Тәғәлә Әҙәмде ғәфү
иткән; Иҙрис һәм Иса (Иисус Христос)
Пәйғәмбәрҙәр күккә ашҡан; Ибраһим
(Авраам)Пәйғәмбәр Аллаһы Тәғәләнең ихтияры
менән уттан ҡотолған; Муса Пәйғәмбәргә Тора
ебәрелгән; Муса Пәйғәмбәр һәм уның эйәрсәндәре
фирғәүендән ҡотолоп, диңгеҙ аша үткәндәр; Йософ
Пәйғәмбәр был көндө зиндандан ҡотолған; Яҡуп
Пәйғәмбәрҙең (Йософ Пәйғәмбәрҙең атаһы)
күҙҙәре шул көндән алып күрә башлаған; Әүп
Пәйғәмбәр ҡаты ауырыуҙан һуң һауыҡҡан. 

Сөләймән Пәйғәмбәр был кәндө  батша булып
киткән, уға байлыҡ бүләк ителгән; Пәйғәмбәргә
гөнахһыҙлыҡ бирелгән.

Ғәшүрә көнө менән йәнә шундай бер ваҡиға
бәйле:  Туфан  һыуы ҡалҡыуы. Һыу баҫыу Рәжәб
айының 1 көнөндә башланған һәм ул 6 ай дауам
иткән булған. Аллаһы Тәғәлә хәүефһеҙ ярға
баҫырға рөхсәт итһен өсөн Нух Пәйғәмбәр алты
айҙан һуң доға ҡылған. Аллаһы Тәғәлә ялбарыуҙы
ишеткәс: «Әй, Ер,һыуҙы йот! Әй, Күк,

ямғырҙарҙы туҡталт!», - тигән.
Нух Пәйғәмбәр һәм башҡалар, АллаһыТәғәләгә

ышанғанға күрә,  ҡотолғандар. Был Ғәшүрә көнөндә
булған хәл. Бер хәҙистә әйтелгәнсә, Мөхәммәт
Пәйғәмбәр Мәккәнән Мәҙинәгә күсенгәндә, ул ҡалалағы
иудейҙәр Мөхәррәм айының унынсы көнөндә Ураҙа
тотҡандарын күргән һәм шул хаҡта һораған.

Уға яуап итеп шуны әйткәндәр: «Был - иң бөйөк
көн. Аллаһы Тәғәлә Муса Пәйғәмбәрҙе һәм уның
халҡын ҡотҡарғанда фирғәүендәрҙе юҡҡа сығарған.
Муса Пәйғәмбәр рәхмәт йөҙөнән Ураҙа тотҡан, шул
көндән алып бәҙ ҙә шулай итәбеҙ».  Аллаһы
Тәғәләнең Пәйғәмбәре шулай тигән: «Беҙ һеҙгә
ҡарағанда Муса Пәйғәмбәргә яҡыныраҡ», бөтөн
мосолмандарҙы саҡырып, унынсы көндә Ураҙа тота
башланыҡ.

Аллаһы Тәғәлә Рамаҙан айында мосолмандарға
Ураҙа тоторға ҡушҡанға тиклем, Ғәшүрә көнөндә

мосолмандар өсөн Ураҙа тотоу мотлаҡ һаналған.
Мотлаҡ рәүештә Ураҙа тотоу билдәләнгәндә,
Пәйғәмбәр:  «Ғәшүрә көнөндә Ураҙа тотоу – ул һәр
кемдең шәхси эше», -  тип,  әйткән. Шунан ул:
«Рамаҙан айынан ҡала, иң ҡәҙерле булып

Мөхәррәм айындағы Ураҙа тора», - тигән.
Бер хәҙистә асыҡланғанса, Мөхәррәм айының 9,

10,11 көндәрендә Ураҙа тотоу кәрәк. Ғәшүрә
көнөндәге Ураҙа мосолмандың гонаһтарынан арын-
дыра, ә биргән саҙаҡаһы өсөн Аллаһы тәғәлә
тауҙай бүләктәр вәғәҙә итә. Бер хәҙистә шулай тип
әйтелгән: «Ғәшүрә көнөндә ғаиләһен

туйындырғанды Аллаһы Тәғәлә йыл буйы

бәрәкәттән өҙмәйәсәк».

Ғәшүрә көнөндә ғөсөл ҡойонғанды Аллаһы Тәғәлә
йыл буйына ауырыуҙарҙан һаҡлаясаҡ. 

Әгәр ҙә был көндө ауырыуҙың янында булһаң,
Аллаһы Тәғәлә уның был эшен Әҙәм Пәйғәмбәрҙең
улына барып ҡайтҡанға тиңләйәсәк.

Ғәшүрә көнөндә саҙаҡа бирәләр, Ҡөрьән
уҡыйҙар, Аллаһы Тәғәләнең ҡушҡандарын үтәйҙәр.

Ғәшүрә көнө –  Аллаһы Тәғәләгә Ер менән Күкте,
бар тереклекте, шулай уҡ кешелекте яралтҡаны
һәм Туфан һыуынан, сир-зәхмәттәрҙән ҡотҡарғаны,
ерҙәге кешеләрҙең бәхете өсөн, барлыҡ
Пәйғәмбәрҙәрҙең рәхиме һәм ярлыҡауҙары,
һөйөүе һәм хөрмәте өсөн рәхмәт белдереү
мөмкинселеге. 

Ғәшүрә көнө

Окончание. Начало на стр. 2

С октября месяца во всех мечетях и приходах
Южного Урала и Зауралья начали свою работу
курсы по изучению основ Ислама.

В Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть)  в
субботу и воскресенье обучается три женские
группы в количестве 64 человек. По будням зани-
маются  еще 80 человек мужской группы.

В мечети Металлургического района Челябинска
в субботу и воскресенье на курсах занимается 4
группы, в которых учатся  70 человек.

В женской группе 1-го года обучения – 18 уча-
щихся. Они  – разного возраста, социального по-
ложения и у них – разный жизненный путь. Но
сегодня эти женщины по Воле Всевышнего встали
на прямой путь, уверовав в Единого Творца. Уче-
ницы изучают основные религиозные предметы –
акаид (наука о вероубеждении), фикх (исламское
право), ахляк (нравственность), алифба (арабский
алфавит). Желание учиться и интерес к урокам у
них очень большой.  

Слово – ученицам курсов по изучению основ
религии Ислам:

КАРИМОВА Гульфия 
Сибагатулловна:

- Я пришла сюда, чтобы
получить знания о рели-
гии Ислам. Уже многое
узнала, все предметы
очень нравятся, считаю
все знания главными. Но
самое важное – это жить
в соответствии с полученными знаниями, по зако-
нам Аллаха. Хочу учиться всю жизнь. Мое намере-
ние – достичь довольства Всевышнего. 

БАЙБУЛАТОВА Нурия 
Шахисламовна:
- У меня сын начал
изучать Ислам в школе.
Рассказывал мне. После
этого я тоже захотела
учиться. Хочу читать
намаз, хочу учить своих
детей религии и сама
хочу правильно жить.
Желаю, чтобы все люди
научились читать Коран, придерживались законов
Ислама, были честными.

САФРОНОВА Рамиля
Рамазановна:
- У меня и дедушка, и дядя
были верующими мусуль-
манами. Мой дядя Шари-
фулла был муллой в
мечети хутора Миасский.
Я же пришла в Ислам не-
давно. В моей жизни было
много ошибок. Когда на-
чала молиться, почувствовала, что стало легче.
Сюда, на курсы, езжу из деревни Новое Соболево
Аргаяшского района. Пришла учиться, чтобы жить
по-мусульмански. Я хочу на вопросы своих внуков
отвечать правильно. Все очень нравится, все инте-
ресно. Хочу быть образованной мусульманкой. Хочу
оставшуюся жизнь прожить праведно, чтобы пред-
стать в Судный День перед Аллахом и суметь отве-
тить за грехи, которые совершила в этой жизни. Я

буду очень стараться. 

НИЧКОВА Юлия 
Владимировна
(Малика):

- Я русская. Недавно при-
няла Ислам. Никогда до
этого не была в другой ре-
лигии. Один мой знакомый
как-то рассказал мне о
пророке Мухаммаде (мир ему). Мне стало очень ин-
тересно, так легко, хорошо. Здесь, в Исламе, добро,
счастье, вера в Аллаха. Мне очень нравятся мусуль-
мане – добрые, приветливые, терпеливые люди.
Мне в Исламе комфортно. Пришла на курсы, чтобы
понять религию. Трудно, но хочу продолжать
учиться. Знания мне уже помогают. Я научилась
смотреть по-другому на многие проблемы, по-дру-
гому относиться к людям, помогать им. Те знания,
которые я получаю, уже передаю своему другу, рас-
сказываю ему обо всем, что изучила. Учиться очень
интересно, обо всем узнаю впервые. Хочу потом по-
могать людям, передавать им знания.

ВАЛЕЕВА Консуэлла 
Борисовна:

- Я прошла школу муже-
ства и терпения – онколо-
гию. И вот уже 15 лет я
живу молитвами. Много
провожу «аятов», раздаю
садака. 38 лет я ухажи-
вала за родителями. Моя
мама много молилась,
учила меня. И то, что я от
нее услышала, сейчас читаю. Чтобы углубить свои
знания, я пришла на курсы. Желание учиться – ог-
ромное. Мы благодарны, что рядом, где мы живем,
открылись эти курсы. Мы мечтали об этом. Знания,
которые мы получили за этот месяц, уже помо-
гают. Испытываю такое удовлетворение, наслаж-
дение от обучения!  Спасибо за организацию такой
учебы в мечети. Я хочу прийти в Вечный мир чи-
стой, обогащенной, знающей.  

МЕЧЕТИ – ЭТО ЦЕНТРЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1435

дни
недели

2013/14 
декабрь -
январь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Ср 4 дек 8:01 8:21 10:01 14:20 15:48 17:28 19:08

2 Чт 5 дек 8:02 8:22 10:02 14:20 15:47 17:27 19:07

3 Пт 6 дек 8:03 8:23 10:03 14:20 15:46 17:26 19:06

4 Сб 7 дек 8:05 8:25 10:05 14:20 15:46 17:26 19:06

5 Вс 8 дек 8:06 8:26 10:06 14:20 15:46 17:26 19:06

6 Пн 9 дек 8:07 8:27 10:07 14:20 15:45 17:25 19:05

7 Вт 10 дек 8:08 8:28 10:08 14:20 15:45 17:25 19:05

8 Ср 11 дек 8:10 8:30 10:10 14:20 15:45 17:25 19:05

9 Чт 12 дек 8:11 8:31 10:11 14:20 15:44 17:24 19:04

10 Пт 13 дек 8:12 8:32 10:12 14:20 15:44 17:24 19:04

11 Сб 14 дек 8:13 8:33 10:13 14:20 15:44 17:24 19:04

12 Вс 15 дек 8:14 8:34 10:14 14:20 15:44 17:24 19:04

13 Пн 16 дек 8:14 8:34 10:14 14:20 15:45 17:25 19:05

14 Вт 17 дек 8:15 8:35 10:15 14:20 15:45 17:25 19:05

15 Ср 18 дек 8:16 8:36 10:16 14:20 15:45 17:25 19:05

16 Чт 19 дек 8:17 8:37 10:17 14:20 15:45 17:25 19:05

17 Пт 20 дек 8:17 8:37 10:17 14:20 15:46 17:26 19:06

18 Сб 21 дек 8:18 8:38 10:18 14:20 15:46 17:26 19:06

19 Вс 22 дек 8:18 8:38 10:18 14:20 15:47 17:27 19:07

20 Пн 23 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:47 17:27 19:07

21 Вт 24 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:48 17:28 19:08

22 Ср 25 дек 8:19 8:39 10:19 14:20 15:49 17:29 19:09

23 Чт 26 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:49 17:29 19:09

24 Пт 27 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:50 17:30 19:10

25 Сб 28 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:51 17:31 19:11

26 Вс 29 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:52 17:32 19:12

27 Пн 30 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:53 17:33 19:13

28 Вт 31 дек 8:20 8:40 10:20 14:20 15:54 17:34 19:14

29 Ср 1 янв 8:21 8:41 10:21 14:20 15:56 17:36 19:16

1435 г.х. /2013-14 гг.
(Время намазов для г. Челябинска)

Сәфәр

Сәфәр
Президенту Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВУ

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

От имени правоверных мусульман Уральского 

федерального округа и его Региональных Духовных

Управлений Мусульман при ЦДУМ России и от себя

лично примите искренне соболезнования Вам и вашей

семье, родным и близким, а также семьям погибших

в результате авиакатастрофы.

Вместе с Вами мы скорбим по поводу трагической

гибели и утраты родных и близких.

Молим Всевышнего Аллаха упокоить души ушедших

и пусть примет Он их благие деяния. 

Пусть Всевышний дарует нам всем терпение и

стойкости в трудностях и горестях этой жизни.

С исркенними молитвами,

Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ 

Челябинской и Курганской областей

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Окончание. Начало на стр. 3

Мусульманским общинам Санкт-Петербурга и
Москвы, ввиду их столичного статуса, представлялось
на общероссийском съезде по 3 депутатских места. 

Кроме того, в выборе кандидатов на должность
муфтия участвовали члены Духовного собрания, по-
томственные дворяне-мусульмане, купцы 1 -й гиль-
дии, потомственные почетные граждане и лица,
окончившие высшие и средние учебные заведения.

Г. С. Аксаков полагал, что окончательные вы-
боры трех претендентов на высший мусульман-
ский пост нужно провести в Уфе как в месте
сосредоточения большинства населения, испове-
дующего ислам, и центре мусульманского духов-
ного управления.

В проекте самарского губернатора предусматри-
валось избрание депутатов на волостных, уездных
и губернских съездах. По его мнению, общемусуль-
манский съезд следовало проводить в Уфе и выби-
рать там двух кандидатов на должность муфтия.

Казанский губернатор, в целом высказав подоб-
ные же соображения, тем не менее считал, что
именно Казань как город с древними мусульман-
скими традициями, должен стать местом всерос-
сийского съезда духовенства.

Все вышеперечисленные проекты обобщил и
подготовил свой вариант профессор Санкт-Петер-
бургского университета, один из основателей рос-
сийской ориенталистики А. Казим-Бек. Он не
допускал повторения предыдущих нарушений за-
кона, совершенных при назначении муфтиев.
«Если по шариату, - писал А. Казим-Бек, - в му-
сульманском государстве правители сами назна-
чают муфтия, то едва ли возможно этим правом
пользоваться христианскому правительству без
ущерба для значения в глазах магометан духов-

ного авторитета муфтия». Только избранный са-
мими мусульманами глава Духовного собрания
«способен возвысить нравственный уровень духо-
венства, устранить злоупотребления, служить
перед правительством достойным представителем
магометан и быть в среде магометан достойным
органом правительства». А. Казим-Бек придержи-
вался идеи о необходимости многоступенчатой мо-
дели выборов. По его проекту, на общем съезде в
Уфе должны были присутствовать депутаты со
всех губерний, где проживали мусульмане. Съезд
избирал председателя, определял порядок работы
и способ голосования, затем избирал 3 кандидатов
на должность муфтия. Окончательный выбор муф-
тия производило МВД.

Сторонникам выборного начала главы Духовного
собрания противостояла оппозиция во главе с орен-
бургским генерал-губернатором А. П. Безаком. Он
отверг все варианты избрания главы российских
мусульман. В письме к министру внутренних дел Г.
А. Валуеву генерал-губернатор утверждал, что «вы-
борами в таком порядке стали бы руководить ин-
триги и происки, почему избрание могло бы упасть
на лиц, нисколько не заслуживающих доверия пра-
вительства и не служащих представителями инте-
ресов всего магометанского сословия».

Что же думали сами мусульмане об избрании
своего духовного лидера? Судя по их обращениям
в различные государственные органы, мнения раз-
делились. Так, в анонимном обращении в Мини-
стерство внутренних дел выражалось недоумение
по поводу предполагаемого законоположения, по
которому избирать муфтия будут кантонные на-
чальники, старшины, мурзы и почетные граждане.
«Мы, мусульмане, если будем оторваны от рода
ученых-улемов, - писали анонимные авторы, - то

это обстоятельство не послужит чести нашего со-
словия как перед иностранными государствами,
так и перед сельским населением». Они просили
Министерство назначить достойного муфтия из
среды мусульманского духовенства. В обращении
белебеевских и стерлитамакских мулл к генерал-
губернатору А. П. Безаку от 27 сентября 1862 г.
подчеркивалось, что «не добро, если работники
будут выбирать хозяина». По их мнению, прави-
тельство само было должно выбирать муфтия из
авторитетных духовных лиц. Но в целом большин-
ство мусульманской общественности склонялось к
проведению выборов главы высшего иерарха. Об-
общая многочисленные петиции, оренбургский по-
мещик Салимгарей Тевкелев в письме к А. П.
Безаку подчеркивал, что «мысль о порядке избра-
ния кандидатов нашла глубокое сочувствие в серд-
цах магометан Оренбургского края и заразила
всех искренним желанием скорейшего осуществ-
ления правительственных предположений».

Параллельно с дискуссией по избирательной
проблеме шло выдвижение кандидатур на почет-
ную должность. Большое желание занять высокий
пост проявили сын муфтия старший ахун Уфим-
ской соборной мечети Шарафетдин Сулейманов,
ахун соборной мечети г. Стерлитамака Камалет-
дин Шарафетдинов (Ногаев), гражданский имам
Санкт-Петербурга тархан Алим Хантемиров, стар-
ший губернский ахун г. Петропавловска Г. Яушев
и старший ахун Башкиро-мещерякского войска X.
Алтынгужин.

Из кн. ЮНУСОВОЙ А.Б., АЗАМАТОВА Д.Д.
«225 лет Центральному духовному управлению

мусульман России. Исторические очерки», 2013 

Третий муфтий ОМДС Габдулвахид СУЛЕЙМАНОВ
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