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Мухаррам - Сәфәр

В Правительстве Челябинской области 13 де-
кабря состоялась ежегодная научно-практиче-
ская конференция «Духовные аспекты
национальной безопасности России». В работе
форума приняли участие представители орга-
нов государственной власти, духовенства,
науки и общественности из Москвы, Татар-
стана, Оренбурга, Челябинска, муниципалите-
тов Южного Урала. Гостем  конференции стал
заместитель руководителя сектора Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата Андрей
Хвыля-Олинтер.

Открыл форум заместитель Губернатора Челя-
бинской области Николай Сандаков.

На конференции «Духовные аспекты националь-
ной безопасности России» рассматривались во-
просы укрепления национальной идентичности
России на основе исторических, культурных, ду-
ховных традиций народов России, изложенные в
выступлении Президента РФ Владимира Путина
на Валдайском форуме, а также в поручениях
Главы государства по итогам заседания Совета
при Президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям 22 октября 2013 года.

Продолжение на стр. 2

13 декабря в Челябинске во Дворце культуры
«Металлург» ОАО «ЧМК» состоялся торже-
ственный вечер, посвященный 15-летию Посто-
янного представительства РБ в Челябинской
области.  

В официальном мероприятии участвовали пред-
ставители Правительства Республики Башкорто-
стана и Челябинской области, представители
Правительства  Курганской области, а также
главы администраций городов и районов Челябин-

ской области. 
Поздравили официального Представителя РБ

в Челябинской области Амура Хабибуллина заме-
ститель Управляющего делами президента РБ
Ринат Шагалин, заместитель Руководителя Аппа-
рата  Правительства Республики Башкортостан
Мирхайдар Борисович, которые вручили подарки
и поздравительные адреса. 

Продолжение на 2 стр.

ислам о втором 
Пришествии 
Пророка исы

(иисуса Христа, мир ему)

Всероссийская научно-практическая конференция, 13 декабря 2013 г.

Постоянному  Представительству  
ресПублики  башкортостан  в  

Челябинской  области  исПолнилось  15  лет 
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1 декабря в  пос. Метлино Озерского го-
родского округа  состоялось торжествен-
ное открытие отремонтированной и
расширенной мечети. В 2010 году Регио-
нальное духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей при-
обрело в Метлино здание под мечеть. Сей-
час это здание отремонтировали, частично
перестроили, возвели пристрой. В торже-
ственном открытии мечети приняли уча-
стие почетные гости: руководитель
администрации Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей М.Н. Сабиров, имамы-
мухтасибы Кунашакского, Кыштымского
мухтасибатов, имамы поселков Новогор-
ный и Метлино, г. Озерска, а также жители
поселка...

***
6 декабря в г. Кургане в зале заседаний

прокуратуры Курганской области состоя-
лось межведомственное совещание, кото-
рое было посвящено вопросам борьбы с
алкоголизмом и наркоманией, особенно в
молодежной среде.  В работе совещания
принял участие Главный муфтий Уральского
региона, председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман Курганской
и Челябинской областей Ринат хаджи-хаз-
рат Раев. В своем выступлении муфтий от-
разил отношение религии Ислам к
алкоголизму и наркомании, подчеркнув, что
только развитие духовности и нравственно-
сти поможет решить эти трудные проблемы
нашего общества.

В этот же день Ринат хаджи-хазрат Раев
совершил пасторский визит в Сафакулево
Курганской области. Он встретился с му-
сульманами и провел пятничную проповедь
и намаз.

***
24 декабря состоялся пасторский визит

Главного муфтия Уральского региона,
председателя Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрата
Раева в мечети г. Еманжелинска и пос.
Красногорский Еманжелинского района.

В Еманжелинскае муфтий встретился с
мусульманами города. Во время встречи
были обсуждены вопросы жизнедеятельно-
сти и  дальнейшего развития  общины.

В поселке Красногорский муфтий Ринат
хазрат Раев  и  имам-хатыб поселка Хади-
хазрат Гатин обсудили вопросы строитель-
ства мечети, деятельности махалли и
учебно-воспитательного процесса в медресе.

В этот же день в администрации Еманже-
линского муниципального района состоялось
подписание Соглашения о социальном парт-
нерстве между Еманжелинским муниципаль-
ным районом и РДУМ Челябинской области.

***
25 декабря в администрации города

Верхний Уфалей состоялось подписание
Соглашения о социальном партнерстве
между администрацией Верхнеуфалей-
ского городского округа и Региональным
духовным управлением мусульман Челя-
бинской области. Со стороны администра-
ции  округа Соглашение подписал глава
П.В. Казаков, со стороны РДУМ – муфтий
Ринат хаджи-хазрат Раев.    

НОВОСТИ РДУМ

Окончание. Начало на стр. 1

Важным фактором обеспечения безопасности
участники конференции признали позитивную ак-
тивность, профилактическую работу обществен-
ных объединений и НКО.

В работе научно-практической конференции при-
няли участие Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей, член Общественной палаты региона
Ринат хаджи-хазрат Раев  и Митрополит Злато-
устовский и Челябинский Владыка Феофан. В
своем выступлении на форуме Ринат Раев особое
внимание уделил проблеме подготовки кадров му-
сульманских священнослужителей. Владыка Фео-
фан сказал о перспективах взаимодействия
Русской Православной Церкви с институтами

гражданского общества и муниципалитетами.
Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с

возникновением  религиозного экстремизма и
влиянием деятельности международных террори-
стических организаций на молодежь;  вопросы о
внесении изменений в законодательство РФ, о
ходе реализации учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». После доклада
заместителя министра образования и науки Челя-
бинской области Елены Коузовой на данную тему
среди участников конференции возникла ожив-
ленная дискуссия. 

Рекомендации и материалы конференции посту-
пят в муниципалитеты Южного Урала для совер-
шенствования дальнейшей работы по укреплению
российской государственности, безопасности
Урала, как одного из ведущих регионов страны.

Пресс-служба РДУМ 

дуХовные асПекты национальной 
безоПасности россии

Постоянному  Представительству  
ресПублики  башкортостан  в  

Челябинской  области  исПолнилось  15  лет 

Окончание. Начало на стр. 1

Поздравил юбиляров заместитель Правительства
Челябинской области Игорь Мурог, который отметил
большой вклад Постоянного представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области в
развитии торгово-экономического научно-техниче-
ского и гуманитарного сотрудничества. 

Поздравили юбиляра муфтий Уральского ре-
гиона хазрат Ринат Раев, Митрополит Челябин-
ский и Златоустовский, Владыка Феофан. На
торжественном мероприятии, посвященном этой
знаменательной дате, присутствовали депутаты
Законодательного Собрания Челябинской области
Дмитрий Замятин, депутат Челябинской Город-
ской Думы Вячеслав Ершов, которые вручили бла-
годарственные письма лучшим сотрудникам и
партнерам представительства. Поздравили Амура
Хабибуллина главы городов и районов  Челябин-
ской области и РБ.

В концертной программе торжественного вечера
выступили башкирский фольклорный ансамбль
«Аргымак», народная артистка Башкортостана и

России Назифа Кадырова, народный артист РБ
Гали Алтынбаев, заслуженный артист РБ – Рушан
Биктимиров, Искандер Газизов, известный певец
Рустам Гизатуллин. Мелодии курая, башкирские
народные песни и танцы всем пришлись по душе.

Постоянное представительство РБ в Челябин-
ской области тепло поздравили Представитель
Республики Татарстан в Свердловской области
Ринат Садриев, руководители общественных ор-
ганизации и предприятий.

Мероприятия по празднованию 15-летия Посто-
янного представительства Республики Башкорто-
стан в Челябинской области завершились, они
прошли на хорошем организационном уровне,
ещё раз доказав, что Башкортостан и Южный
Урал объединяет не только одна история, но и
одна судьба.

Михаил ХАБИРОВ, 
пресс-секретарь  Постоянного предста-
вительства Республики Башкортостан 

в Челябинской области 

декабрь13_Hilal_01  05.01.2014  15:24  Страница 2



3Декабрь, № 12 (91) 2013

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 7-11 2013 г.

ПРИКАЗ АНГЕЛАМ СОВЕРШИТЬ ПОКЛОН
АДАМУ (А.С.)

И сотворил Всевышний Господь Адама (а.с.)
и ввел в него душу, даровал ему знания и на-
звания всех вещей и повелел ангелам  пре-
клониться перед первым человеком. Об этом
рассказывается в Коране:

«И Всевышний Аллах научил Адама всем
именам, затем вопросил о них ангелов и
велел им: «Разъясните мне (суть) этих
имен, если вы искренни» 

(Сура «Аль-Бакара», аят 31)

То есть Всевышний Аллах разъяснил Адаму
(а.с.), что такое небо, земля, море, воздух, как
изготавливать орудия труда (вилы, серпы и
т.п.). Затем Всевышний спросил у ангелов, из-
вестно ли им все это, и они ответили:

«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты

научил нас. Воистину, Ты - Всеведущий,
Мудрый» 

(Сура «Аль-Бакара», аят 32)

Всевышний Аллах велел Адаму (алейхис-
салям) назвать имена вещей, и когда Адам
(а.с.) сделал это, Всевышний повелел ангелам
поклониться ему:

«Мы сотворили вас (сначала), потом при-
дали вам облик. Потом Мы велели ангелам:
«Поклонитесь Адаму!» (Все) поклонились,
кроме Иблиса, который не был в числе по-
клонившихся. Спросил (Всевышний
Аллах): «Что мешает тебе поклониться, раз
Я повелел тебе?» (Иблис) ответил: «Я -
лучше его, Ты сотворил меня из огня, а его
- из  глины» 

(Сура «Аль-Араф», аяты 11-12)

До сотворения первого человека ангелы
пребывали в Раю много лет и за это время об-
учились разным наукам и премудростям, были
посвящены во многие знания и истины. А

джинн по имени Азазиль (Иблис) обладал та-
кими большими знаниями, что он был учите-
лем у них. Пока не было Адама (а.с.), Иблис,
как и другие ангелы, усердно совершал по-
клонение Всевышнему Аллаху. Но когда он
ослушался своего Господа, его положение в
Раю и даже внешний вид изменились.

Когда ангелы подняли головы из саджда
(земного поклона), они увидели, что из-за от-
каза Иблиса его облик по Воле Всевышнего
Аллаха стал омерзительным. Ангелы же в по-
рыве благодарности за то, что повиновались
Всевышнему Аллаху, вновь совершили сад-
жда (земной поклон).

Совершив поклон, ангелы тем самым под-
твердили свою верность Всевышнему Аллаху,
а Иблис, отказавшийся это сделать, проявил
высокомерие и был наказан.

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Продолжение следует

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Четвертый муфтий ОМДС Салимгарей ТЕВКЕЛЕВ

К моменту назначения нового муфтия ОМДС в
1865 году Российская империя под руководством
императора Александра II вступила в эпоху мас-
штабных реформ. Изменения происходили бук-
вально во всех областях, в первую очередь, в
законодательстве.

В подобной политической и исторической обста-
новке муфтият нуждался в человеке, который бы
разбирался в политике, юриспруденции, отлично
владел русским языком и был бы вхож в дома вы-
сокопоставленных чиновников и дворянства.
Таким человеком был СалимгарейТевкелев.

Салимгарей Шангареевич Тевкелев родился в 1805
году. Он был мурзой из рода Тевкелевых, предста-
вителем одной из самых известных татарских фами-
лий, дворянин, помещик и отставной военный.

До назначения Тевкелева муфтием ОМДС его
жизнь была тесно связана с историей русской
армии. В 1826 – 1833 гг. он служил штаб-ротми-
стром Павлодарского гусарского полка. В 1828 –
1829 гг. принимал участие в русско-турецкой
войне. Через год участвовал в подавлении поль-
ского национально – освободительного восстания.
За военные заслуги Салимгарей Тевкелев был на-
гражден орденами Святой Анны 1, 2, 3 степени,
польским орденом и медалями.

После увольнения из армии Тевкелев, имея 3 ты-
сячи десятин земли, занялся ведением помещичьего
хозяйства. А в 1845 -1851 гг. стал предводителем
дворянства Бугульминского уезда Оренбургской гу-
бернии. В этой должности Салимгарей Шангареевич
вел большую благотворительную деятельность, ока-
зывая помощь мечетям и медресе. Особенно много
он стал помогать мечетям и медресе после соверше-
ния хаджа в 1852 году, за время которого посетил
Стамбул.

28 апреля 1865 года Высочайшим указом Алексан-
дра II Салимгарей Тевкелев был назначен муфтием
Оренбургского магометанского духовного собрания.
13 июня 1865 года он приступил к исполнению своих
обязанностей.Тевкелев отличался от своих предше-
ственников тем, что не имел религиозного образо-
вания, хотя всю жизнь он усердно занимался
самообразованием. А великий мыслитель и историк
Шигабутдин Марджани называл Тевкелева облада-
телем огромного богатства и высоких степеней, ора-
тором, пленяющим своим красноречием, а также
прекрасным писателем, признанным лидером и ре-
форматором. Салимгарей Тевкелев за годы своего 

председательствования в муфтияте разработал и
внедрил множество проектов по реформированию
ОМДС. Наиболее существенным из них был зако-
нопроект «О правах магометан по вероисповеда-
нию», представленный в Министерство внутренних
дел в 1867 году. Муфтий предложил введение в
штатное расписание Духовного собрания должно-
сти помощника муфтия, который бы автоматиче-
ски замещал главу ОМДС, а также  начал работу
по укреплению структуры собрания. Он отстоял
перед Оренбургским генерал-губернатором веде-
ние метрических книг, которые велись в мечетях,
на татарском языке. Ему принадлежат преобразо-
вания, связанные со сбором пошлин с населения.
Сумма сбора за проведение обряда  бракосочета-
ния (никаха) была снижена с 30 копеек до 8,5. Тев-
келев предотвратил введение новых пошлин,
связанных с имянаречением (исем кушу), джана-
зой (погребальный обряд) и разводом (талак). Все
средства, полученные от сбора пошлин, направля-
лись на выплату жалованья сотрудникам муф-
тията. Часть расходов по содержанию канцелярии
Салимгарей Тевкелев выплачивал из собственных
средств, выделяя ежегодно на эти цели до 200 руб-
лей серебром.

При Тевкелеве была упорядочена схема приема
экзаменов при определении духовенства, состав-
лен перечень необходимого минимума книг, зна-
ние которых было обязательным для претендентов

на занятие ими различных должностей.
Муфтий немало внимания уделял вопросам вы-

хода мечетей на само обеспечение. Он считал, что
для роста вакуфного имущества и его упорядочен-
ного использования необходимо ввести при мечети
должность назыра, на которого возлагалась бы от-
ветственность по управлению этим имуществом.
При жизни Тевкелева данную идею не удалось во-
плотить, частично это было реализовано уже после
его кончины.  Председатель ОМДС выступал за
проведение периодических мусульманских совеща-
ний в Уфе, где бы духовенство могло решать на-
сущные вопросы религиозной жизни.

Салимгарей Тевкелев много занимался благо-
творительностью. Он был первым, кто иницииро-
вал создание фонда финансовой поддержки
голодающих в случае неурожая. В 1867 году сумма
собранных средств составила 2431 рубль. Деньги
были распределены между наиболее нуждающи-
мися семьями. Аналогичная акция была проведена
в 1874 году.

В 1862 – 1870 гг. на средства Тевкелева в дер.
Уракбаш Оренбургской губернии была построена
мечеть. В 1876 году муфтием СалимгареемТевке-
левым была учреждена комиссия по строительству
в Уфе приюта для мальчиков из бедных сельских
семей, которых было решено обучать в уфимских
училищах. К концу года была построена бога-
дельня. На строительство мусульманского приюта
и богадельни Салимгарей Тевкелев передал две
трети своих земель, то есть 2 тысячи десятин
земли, в качестве вакфа. Оставшееся имущество
муфтий распределил между мечетями и медресе.
Торжественное открытие приюта состоялось 5 ок-
тября 1878 года. Известный уфимский чиновник и
краевед Н. Гурвич писал: «Возникновение первых
благотворительных учреждений, первых еще в
своем роде в нашем крае, нельзя не признать от-
радным знаменательным явлением».  Салимга-
рейТевкелев являлся директором и членом ряда
губернских попечительских комитетов.

За усердную работу в должности муфтия ОМДС
Салимгарей Тевкелев был награжден различными
наградами, среди них: ордена Станислава 1 сте-
пени, Анны 1 степени, Владимира 1 степени –
всего 7 орденов.

Муфтий Салимгарей Тевкелев ушел из этого
мира 2 января 1885 года. Похоронен на территории
1-й Соборной мечети в Уфе.

Альфира УСМАНОВА

(годы жизни: 1805-1885; муфтий с 1865 по 1885 гг.)
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12-13 декабря 2013 года в г. Уфе
состоялась 6-я Международная на-
учно-практическая конференция
«Идеалы и ценности ислама в об-
разовательном пространстве 21
века». Она была организована на
базе вузов-партнеров – Башкир-
ского государственного педагоги-
ческого университета им. М.
Акмуллы и Российского ислам-
ского университета Центрального
духовного управления мусульман
России под эгидой Исламской ор-
ганизации сотрудничества в сфере
образования,  науки и культуры (IS-
ESCO), Федерации университетов
исламского мира (FUIW) и при под-
держке Совета по государственно-меж-
конфессиональным отношениям при
Президенте Республики Башкортостан.

В конференции приняли участие деятели
науки, образования и культуры из ислам-
ских центров России, ближнего и дальнего
зарубежья, представители государствен-
ных органов власти, политических партий
и общественных организаций, традицион-
ных религиозных конфессий, преподава-
тели, докторанты, аспиранты и студенты
государственных и исламских учебных за-
ведений.

На форуме присутствовали: замести-
тель руководителя Администрации Прези-
дента РБ Марданов М.Х.; профессор,
ректор БГПУ им. Акмуллы Асадуллин Р.М.;
ректор РИУ ЦДУМ России, муфтий Челя-
бинской и Курганской областей Раев Р.А.;
Председатель Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям при
Президенте РБ Пятков В.П.; муфтий, пред-
седатель ДУМ РБ Нигматуллин Н.М.;
представитель Башкортостанской митро-

полии Роман Хабибуллин.
Возрождение институтов традиционных

вероисповеданий в России способствует
оздоровлению нравственного климата в

стране, сдерживает распростране-
ние отрицательных явлений в об-
ществе, является мощным
фактором развития общества в
целом и, что особенно важно, мо-
лодежи.

Участники конференции высоко
оценили совместную деятельность
государства и религиозных учреж-
дений по реализации федераль-
ного проекта содействия развитию
мусульманского образования.
Среди вузов-партнеров были от-
мечены Башкирский государст-
венный педагогический институт
им. М. Акмуллы и Российский ис-
ламский университет при ЦДУМ
России. За активное участие в
развитии мусульманского образо-
вания почетными грамотами были

награждены преподаватели светских выс-
ших учебных заведений, сотрудники госу-
дарственных структур и
священнослужители мечетей.

Особое внимание на пленарном и сек-
ционных заседаниях, а также на двух
Круглых столах было уде-
лено обсуждению актуаль-
ных проблем религиозного и
светского гуманитарного об-
разования, дальнейшего со-
в е р ш е н с т в о в а н и я
государственно-конфессио-
нальных отношений в пост-
советском пространстве с
целью создания благопри-
ятных нормативно-правовых
и организационных условий
для духовно-нравственного
оздоровления общества.

Было особо подчеркнуто,
что актуальные задачи по

гармонизации государственно-
исламских отношений в России
достаточно четко обозначены в
выступлениях Президента РФ
В.В. Путина на торжественных
мероприятиях, посвященных
225-летию Центрального духов-
ного управления мусульман Рос-
сии в Уфе 22 октября 2013 года.
«Одна из важнейших задач –
воссоздание собственной ислам-
ской богословской школы, кото-
рая обеспечит суверенитет
российского духовного простран-
ства», - подчеркнул президент
России.

По итогам работы конферен-
ции была принята  резолюция, где отра-
жены основные направления и
перспективы дальнейшего развития ис-
ламского образования в России. Участ-
ники конференции считают необходимым
признать образовательные идеалы и цен-
ности ислама  востребованными в обуче-
нии и воспитании подрастающих
поколений. В резолюции особо подчерк-
нуто, что важным элементом педагогиче-
ской, образовательной и воспитательной
деятельности и в религиозных, и в свет-
ских учебных заведениях является  соче-
тание научных знаний с верой в торжество
гуманизма, справедливости, доброты,
любви, толерантности и других нрав-
ственно-этических норм, выработанных
мировыми религиями. Конференцией ре-
комендовано органам исполнительной
власти, научным учреждениям и госу-
дарственным вузам совместно с духов-
ными управлениями мусульман и
исламскими учебными заведениями ак-
тивно продолжать информационно-про-
светительскую работу среди населения об
идеалах и ценностях традиционного для
России ислама и путях преодоления па-
губного влияния заграничных радикаль-
ных религиозных течений.    

VI международная научно-практическая конференция, 12 – 13 декабря, г. уфа

Приветствие ректора РИУ ЦДУМ России, муфтия Челябинской
и Курганской областей Рината хаджи-хазрата РАЕВА

Прямой потомок Пророка Мухаммада (мир ему) 
Шейх Абдул-Раззак САГДИ

Участники научно-практической конференции
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17 декабря состоялось торжественное
подписание Соглашения о социальном
партнерстве между Региональным духов-
ным управлением мусульман Челябинской
области и Нязепетровским муниципаль-
ным районом. Соглашение подписали: со
стороны РДУМ – муфтий Ринат хаджи-хаз-
рат Раев, со стороны Нязепетровского му-
ниципального района – глава Селиванов
Валерий Георгиевич.

Соглашение о социальном партнерстве пред-
усматривает сотрудничество и взаимодействие в
социальных, образовательных, культурных и ду-
ховных сферах. Одними из них являются: укрепле-
ние нравственных, семейных, общественных,
гражданских и патриотических ценностей, разви-
тие духовно-нравственного воспитания и образо-

вания, укрепление безопасности  и стабильности
общества, углубление сотрудничества между ад-
министрацией района и религиозными объедине-
ниями мусульман и др.

Уже сегодня администрацией Нязепетровска вы-
делен участок земли под строительство мечети в
городе.

Торжественная церемония подписания Соглаше-
ния прошла во Дворце культуры Нязепетровска. В
честь важного события был дан концерт с уча-
стием национальных коллективов города. Самым
яркими и запоминающимися   стали выступления
двух девочек – участниц недавно прошедшего кон-
курса «Татарочка. Маленькие жемчужины». Юные
жительницы сел Арсланово и Аптряково порадо-
вали не только концертными номерами, они стали
полноправными участниками церемонии подписа-
ния Соглашения.

10 декабря в ЧГПУ прошел общественно-пе-
дагогический форум «Социально-педагогиче-
ское партнерство в духовно-нравственном
воспитании личности гражданина»

В работе форума приняли участие научные, об-
разовательные, общественные, национальные, ре-
лигиозные организации, студенты ЧГПУ.

Официальную часть форума открыл ректор уни-
верситета Садырин Владимир Витальевич. Побла-

годарив участников и гостей мероприятия, он под-
черкнул важность данной темы для современного
общества, приведя слова выдающегося мысли-
теля и педагога Ушинского: «Только тогда можно
решить вопрос, когда он овладеет всем обще-
ством». 

С приветственными словами к собравшимся об-
ратились Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей, ректор РИУ при ЦДУМ России Ринат
хаджи-хазрат Раев и Митрополит Челябинский и
Златоустовский, Владыка Феофан. 

Муфтий Раев Р.А. подчеркнул, что религия
Ислам не делит знания на светские и религиозные.
Есть знания истинные и неистинные. Мусульмане
сделали многие открытия во всех областях знания:
физике, химии, астрономии, медицине, географии,
математике, алгебре и т.д. В Исламе личность пе-
дагога священна. Первые аяты Корана, ниспослан-
ные Пророку (мир ему) были посвящены знанию:
«Читай..!»  Ринат-хазрат Раев подчеркнул, что пе-
редавать знания – это обязанность, это 100%
закят. Педагоги должны быть сами духовно разви-
тыми людьми, знать основы религии, чтобы пра-
вильно обучать студентов. Для этого существует
практика сотрудничества Российского исламского
университета при ЦДУМ России и светских вузов.
Муфтий выразил уверенность что такое сотрудни-
чество между РИУ, РДУМ Челябинской области и
ЧГПУ послужит общим интересам по развитию си-

стемы качественного образования на Южном
Урале.

Владыка Феофан вспомнил имена великих рус-
ских мыслителей: Достоевского, Розанова, Тол-
стого, Ушинского и других, которые обращались к
вечной теме духовности и патриотизма. От реше-
ния вопроса о духовно-нравственном воспитании
сегодня зависит: быть или не быть нам великим го-
сударством. На педагогах лежит величайшая от-
ветственность по воспитанию учеников, и от того,
каких учеников они воспитают, зависит, какой
будет Россия.

Официальная часть форума сопровождалась вы-
ступлениями студенческих творческих коллекти-
вов ЧГПУ. После этого начали свою работу секции. 

Работа секций была посвящена обсуждению
следующих тем: «Духовно-нравственное воспита-
ние на традициях народов Южного Урала», «Ду-
ховно-нравственное воспитание в семье»,
«Основы мировых религиозных культур в школе:
вопросы содержания и методики преподавания»
и др. Религии Ислам была посвящена работе сек-
ции на тему: «Проблемы основ исламской куль-
туры: программа модуля, культурологический и
воспитательный аспекты, методика преподава-
ния». В работе данной секции принял участие
муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев. Его выступле-
ние было посвящено вопросу духовно-нравствен-
ного воспитания в контексте мусульманской
традиции.

16 декабря в Южно-Уральском  госу-
дарственном университете по инициативе
Администрации г. Челябинска состоялась
встреча Главного муфтия Уральского ре-
гиона, председателя Регионального духов-
ного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-хаз-
рата Раева и митрополита Челябинского и
Златоустовского Владыки Феофана со сту-
дентами ЮУрГУ.

Встреча с молодежью состоялась в рамках
празднования 70-летнего юбилея университета.
Во встрече со студентами участвовали: ректор
ЮУрГУ  А.Л. Шестаков, муфтий Р. Раев, Владыка
Феофан, представитель Администрации г. Челя-
бинска Н.А. Суркова, представители националь-
ных молодежных объединений.

Руководители традиционных конфессий обсу-
дили со студентами вопросы на тему межнацио-
нального и межконфессионального общения,

духовно-нравственного и патриотического  воспи-
тания,  профилактики экстремизма, роли СМИ в
формировании ценностей современной молодежи
и др.

Отвечая на многочисленные вопросы студентов,
муфтий Р. Раев подчеркнул, что в обществе
должны быть границы и пределы дозволенного.
Если человек их  переступает, то получает напо-
минание в виде всевозможных катаклизмов. И это
не наказание, а милость.  «Движущая сила, - ска-
зал муфтий, - это вера, это религиозный и нацио-
нальный фактор».

Митрополит Феофан поделился своими мыслями
о смысле жизни современного человека. «Челове-
чество сейчас увлечено очень опасным явлением
– стремлением все свести к комфорту – это потре-
бительский подход, - считает митрополит.

Ректор университета А.Л. Шестаков подчеркнул,
что мы должны быть единой семьей, которая
живет дружно и у которой единые цели жизни в
нашем государстве. Ректор поблагодарил руково-
дителей конфессий за участие в делах универси-

тета и выразил желание продолжить такие
встречи.

Встреча была познавательной и полезной для
всех присутствовавших. Студенты активно зада-
вали вопросы и получили мудрые ответы от муф-
тия и митрополита.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 39
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Этика поведения в МеЧети
Мечеть – самое чистое и святое место на Земле.

Для каждого мусульманина знать и соблюдать этику

посещения мечети очень важно. 

1. При входе в мечеть желательно обратиться к Ал-

лаху с мольбой: «бисмилләһи үәс-саләтү үәс-
саләмү алә расүлилләһ. аллахуммафтах ли әбүәбә
рахмәтик» («я вступаю с именем аллаха и с мо-
литвой благословения его Посланнику. о аллах,
открой мне двери своей милости»).
2. Войдя в мечеть, желательно прочитать 2 раката

добровольного намаза – «тәхийәтүл-мәсҗид» (мо-

литва приветствия мечети). Если не остаётся вре-

мени перед намазом (например, перед дневным

намазом),  можно объединить намерение на

«тәхийәтүл-мәсҗид» с намерением на суннат-

намаз. 

3. Наилучшее место во время коллективного намаза

– передний ряд, поэтому желательно сесть в перед-

нем ряду. Очень часто войдя в мечеть, прихожане не

уделяют внимания этому вопросу, что создает не-

удобства другим прихожанам (так как во время пят-

ничной службы мест в мечетях не хватает, создается

ситуация, когда первые ряды свободны, а вновь при-

шедшие прихожане вынуждены толпиться у дверей).

Если первые ряды уже заняты, то садиться на любое

свободное место.  Проходить, перешагивая через

людей, неэтично.

4. Не следует обращаться с приветствием к тем, кто

уже сидит в мечети и занят зикром (поминанием Ал-

лаха) или чтением Корана. Однако, если кто-то из

этих людей не занят и смотрит на вас, не будет вреда,

если вы поприветствуете его.

5. Если вы хотите совершить сунна или нафиль-

намаз в мечети, выберите место, где перед вами

может пройти наименьшее количество людей. Неко-

торые люди начинают свои молитвы в задних рядах,

в то время как впереди имеется достаточно свобод-

ного места. Из-за этого другим людям становится

трудно пройти между ними, чтобы найти себе сво-

бодное место. Совершение молитвы таким образом

является грехом само по себе, и, если кто-то пройдёт

перед человеком, совершающим молитву, тогда грех

прохождения перед молящимся также падает и на

того, кто совершает такую молитву.

6. Время, проведенное в мечети, благословенно, по-

этому следует провести это время наилучшим обра-

зом – пребывая в общении с Аллахом (в зикре). Но

делать это нужно, не доставляя неудобств другим

(т.е. нельзя громко читать Коран или др. зикры). 

7. Не позволяйте вовлекать себя в ненужные разго-

воры, которые могут отвлечь вас от главного дела, ради

которого вы шли в мечеть (т.е. от общения с Аллахом).

8. Если имам занимает своё место на минбаре, чтобы

произнести пятничную хутбу (проповедь), то вплоть

до окончания пятничной молитвы запрещается совер-

шать намаз, разговаривать, приветствовать кого-то

или отвечать на приветствие. Недопустимо даже де-

лать замечания тем, кто разговаривает во время хутбы.

9. Верующий должен всегда и везде должен остере-

гаться действий, которые могут  доставлять неудоб-

ства другим. Поэтому необходимо следить за

чистотой одежды (ротовой полости и т.д.), воздер-

жаться от приема в пищу сырого лука и чеснока

перед поездкой в мечеть. В целях соблюдения чи-

стоты в мечети необходимо надевать чистую одежду

и чистые носки, заходить в мечеть босиком (что

часто можно видеть в летнее время) неэтично и не-

гигиенично).

10. В мечети недопустимы слова, оскорбляющие

честь и достоинства других людей (хотя они запре-

щены в любом месте), важно быть максимально

вежливым и тактичным, даже если появится необхо-

димость поправлять ошибки других.

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

нравСтвенные обязанноСти
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-11 2013 г.

Если сосед сажает у дома дерево, то не стоит воз-

ражать. Большой грех завидовать и злиться на него.

Лучше – радоваться за него и поминать его добром.

Таким образом, по Шариату у соседей по отноше-

нию друг другу есть много прав и обязанностей:

*относиться с уважением к правам соседей, не
причинять им боли ни словами, ни действиями.
*быть улыбчивыми, разговаривать с ними лас-
ково и приветливо, разделять их радости и
печали.
*стараться отдалить их от бед и печалей, по-
могать при надобности, дарить друг другу по-

дарки.
*не беспокоить их сильным шумом.
*навещать больных соседей, посещать умерших
и выражать соболезнование их родственникам.

Все это значит: желать им того, чего мы желаем

самим себе, и не делать им того, чего мы не желаем

для себя, даже если они не являются мусульманами.

Однажды Абдуллах, сын Омара, приказал своему

слуге зарезать овцу, затем раздать соседям, причем

начать раздачу с соседей, которые не мусульмане. Он

повторил это три раза.

Ибн Умар и Айша, да будет доволен Аллаh ими

обоими, сказали, что Посланник Аллаhа, да благо-

словит Его Аллаh и да приветствует, сказал:

«джабраиль не прекращал давать мне настав-

ления о необходимости хорошего отношения к со-
седу (так долго), что я даже подумал, что он
включит его и в число наследников». 

(аль–бухари, муслим)

обязанноСти перед родиной

а) обязанности Перед своим народом

Нация – это люди одной религии, одного языка,

культуры, традиции и привычек. А людей одной и

разной нации, живущих на одной территории, назы-

вают согражданами, т.е. жителями одной страны, од-

ного государства. И эта страна для своих жителей

является Родиной. 

Продолжение следует

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

Что делать, Чтобы укрепить нашу веру?

Продолжение. Начало в № 8-11  2013 г.

Грехи, которые мы делаем привычкой, становятся

причиной ослабления нашей веры. Наши грехи,

умножаясь, уменьшают наше желание совершать по-

клонения, чувство страха перед наказанием Аллаhа

ослабевает. 

Каждый грех, совершенный нами, становится чер-

ным пятном на нашем сердце. Когда пятен стано-

вится много, наше сердце черствеет. А когда

черствеет сердце, мы теряем чувство греха. Считаем

незначительными те грехи, от совершения которых

прежде воздерживались. Поэтому, когда мы созна-

тельно или несознательно совершим грех, то

должны немедленно покаяться и попросить проще-

ния у нашего Господа. Мы должны, совершая пра-

ведные деяния, избавиться от отрицательного

влияния, которое грехи оказывают на наше сердце.

То, что мы едим и пьём, очень сильно влияет на

наш духовный мир и религиозное восприятие. На-

сколько чистой и дозволенной будет наша пища, на-

столько прекрасной будет наша религиозная жизнь,

настолько крепкой будет наша вера. 

Давайте подумаем о горючем какого-нибудь транс-

портного средства. Так же как инородные вещества,

содержащиеся в горючем, наносят вред функциони-

рованию транспортного средства, запретная пища,

попавшая в желудок, бывает причиной испорченно-

сти нашего мышления и нравственности. 

Человек, который ест запретную пищу, думает о

плохом. Его душа имеет склонность к плохому. 

Продолжение следует
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Иса (Иисус Христос, мир ему) – особо
почитаемый пророк и посланник в Ис-
ламе. В Священном Коране его имя упо-
минается 25 раз. В Писании мусульман он
также называется аль-Масих (Мессия),
ибн-Марьям (сын Марии), абд Аллах (раб
Аллаха), расул Аллах (посланник Аллаха),
Салих (Праведник), Калима (Слово),
Кауль аль-Хакк (изречения Истины) и т.д.
Пророку Исе (мир ему) было ниспослано
от Всевышнего Аллаха Писание – Ин-
джиль (Евангелие, Благая Весть), в кото-
ром предсказал приход последнего
Пророка и Посланника Бога Мухаммада
(Ахмада, да благословит его Аллах и при-
ветствует):

«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «О,
сыны Исраила (Израиля)! Я послан к
вам Аллахом, чтобы подтвердить прав-
дивость того, что было в Таурате (Торе)
до меня, и чтобы сообщить благую
весть о посланнике, который придет после
меня, имя которого будет Ахмад (Мухам-
мад)».

(сура «Ас-Сафф»;6)

Священный Коран передал подробную исто-
рию пророка Исы, посвятив ему и его семье две
суры: «Аль Имран» («Семейство Имрана») и
«Марьям» («Мария»).

Верить во всех пророков и посланников Все-
вышнего, в том числе и в Ису (мир ему) – это
обязанность каждого верующего мусульманина.
Ведь вера во всех пророков Всевышнего яв-
ляется одним из столпов Веры, у того, кто отвер-
гает хотя бы один из этих основ, вера
становится неполноценной, и он впадает в неве-
рие. Единый Творец в Коране призывает нас не
делать различий между пророками:

«Скажи: Мы уверовали в Аллаха и в ниспо-
сланное Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Из-
маилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову), и
коленам (двенадцати сыновей Йакуба), и в
дарованное Мусе (Моисею), Исе (Иисусу Хри-
сту) и пророкам от их Господа. Мы не делаем
различий между ними, и Ему Одному мы по-
коряемся».

(сура «Аль-Имран»;84)

Пророк Иса, мир ему, проповедовал три года.
Он призывал своих соплеменников к Единому
Богу, к Таухиду:

«Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Гос-
подь.Поклоняйтесь же Ему, ибо таков пря-
мой путь»

(сура «Аль-Имран»;50)

У Исы (мир ему) было 12 хавариинов, после-
дователей - его учеников (апостолов). Они также
ходили по Палестине и вместе с учителем про-
поведовали веру в Единого Творца. Народ бани
Исраиля не приняли учение Христа:

«Когда же он явился к ним с ясными знаме-
ниями, они сказали: «Это – очевидное кол-
довство».

(сура «Ас-Сафф»;6)

Они не только отвергли посланничество  Исы
(мир ему),  но и вознамерились убить его. Непо-
средственным поводом для этого, согласно пре-

даниям, послужил такой случай. Как-то раз
толпа неверующих, подступив к Исе (мир ему),
стала оскорблять его, выкрикивая оскорбления
и в адрес его матери Марьям (пусть будет дово-
лен ею Аллах). Иса (мир ему) воззвал к Всевыш-
нему: «О, Боже, о, Господь мой, Словом Своим
меня сотворивший, прокляни тех, кто поносит
меня и мою мать!» И, вняв мольбе Исы (мир
ему), Всевышний превратил нечестивцев кого в
обезьян, кого в свиней. Тогда-то народ бани Ис-
раиль и решил погубить пророка. Они оклеве-
тали Ису (мир ему) перед римскими властями,
как колдуна и смутьяна, добившись вынесения
ему смертного приговора. 

Согласно исламскому толкованию, Иисус Хри-
стос не был распят, он был вознесен Господом,
а вместо пророка распяли совсем другого чело-
века, одного из учеников Исы, добровольно со-
гласившегося отдать свою жизнь вместо него. В
другой версии этой истории распяли одного из
иудеев, который вошел в дом к Иисусу, чтобы
схватить его, не нашел его там, а, выйдя из
дома, был схвачен вместо Исы, так как Аллах
сделал его похожим на Иисуса (мир ему).

Бог открыл Исе (мир ему), происки врагов и
возвестил ему, что  он, погрузившись в глубокий
сон, будет взят на небо живым:

«И сказали: «Воистину, мы убили Мессию
Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), послан-
ника Аллаха». Однако, они не убили его и не
распяли, а это только показалось им. Те, ко-
торые перепираются по этому поводу, пре-
бывают в сомнении и ничего не ведают об
этом, а лишь следуют предположениям. О
нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах
– Могущественный, Мудрый».

(сура «Ан-Ниса»;157-158)

Коран отрицает смерть Исы, мир ему. Иса был
вознесен на небо, а в День Суда предстанет
перед Аллахом, как и другие пророки. Однако
перед Концом этого мира пророк Иса( мир ему)
вернется на землю во второй раз. Его второе
пришествие является одним из больших призна-
ков Конца этого мира.  Мусульмане, как и хри-
стиане, признают этот факт. Но причина его
возвращения отличается от того, что говорит
христианская традиция. Согласно Исламу,
Иисус Христос вернется на землю как человек,
а не как Бог. Он докажет свою смертность, так

как он женится, у него будут дети,
он умрет, как человек. А в День Вос-
кресения также как все оживет по
Воле Всевышнего и предстанет
перед Своим Господом. 

На то, что второе пришествие
Исы, мир ему, является признаком
Конца этого мира, указывает Свя-
щенный Коран:

«Воистину, он (Иса) является
признаком Часа…»

(сура «Аз-Зухруф»;61)

Незадолго до Конца этого мира
пророк Иса (мир ему) низойдет с
неба, восседая на белоснежной
райской кобылице, с саблей в руке.
Он ступит на белый минарет мечети
Омейядов в Дамаске. И в этой
мечети Иса, мир ему, совершит

намаз согласно мусульманскому обычаю. Иса
сразится с лжепророком Аль-Масих аль- Даджа-
лем (лжепророк, антихрист), который появится
на Земле перед Концом этого мира. Появление
лжепророка Даджаля ознаменует собой испыта-
ния для людей. Он будет выдавать себя за Бога,
совращать верующих с истинного пути. На его
лбу крупными буквами будет написано «кяфир»
(неверный), но только истинно верующие смогут
увидеть это. Даджаль будет править до тех пор,
пока пророк Иса, мир ему, не спустится с небес
и не сразится с ним.  Иисус победит Даджаля,
сокрушит его, и воцарится мир и благоденствие
на основе истины и веры.  Пророк Иса(мир ему)
будет править справедливо и мудро. На земле
воцарится справедливость, мир, богатство. Из-
обилие товаров будет таким, что люди уже не
будут приобретать их. Самым ценным предме-
том для них станет молитвенный коврик. Царст-
вование Исы(мир ему) согласно хадисам,
продолжится примерно сорок лет. За это время
Иса женится, у него родятся двое детей. Когда
Иса (мир ему) покинет этот мир, его предадут
земле в Медине, рядом с могилой Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) в месте, специально предназначенном
для него. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) говорил: «Иса ближе всех ко
мне – и на этом и на том свете».

Второе пришествие Исы (Иисуса Христа, мир
ему) доказано Священным Кораном и Сунной
Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), поэтому мусульмане не сомневаются в
этом, свято верят и чтят пророка, предсказав-
шего появление после себя последнего Пророка
и Посланника -  Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует).

В одном из хадисов, переданном Абу Хурай-
рой, передано, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: 

«Клянусь Тем, в чьих руках моя жизнь.
Скоро, очень скоро сын Марьям сойдет к вам
как судья справедливый.Он настолько умно-
жит богатство, что уже никто не будет же-
лать его. И это будет так, что один земной
поклон станет предпочтительней земного
мира и всего, что есть в нем».

Альфира УСМАНОВА

Мечеть Омейядов в Дамаске, Сирия
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Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Чт 2 янв 8:21 8:41 10:21 14:20 15:57 17:37 19:17

2 Пт 3 янв 8:21 8:41 10:21 14:20 15:58 17:38 19:18
3 Сб 4 янв 8:21 8:40 10:20 14:20 15:59 17:39 19:19
4 Вс 5 янв 8:20 8:40 10:20 14:20 16:01 17:41 19:21
5 Пн 6 янв 8:19 8:39 10:19 14:20 16:02 17:42 19:22
6 Вт 7 янв 8:19 8:39 10:19 14:20 16:04 17:44 19:24
7 Ср 8 янв 8:18 8:38 10:18 14:20 16:05 17:45 19:25
8 Чт 9 янв 8:17 8:37 10:17 14:20 16:06 17:46 19:26
9 Пт 10 янв 8:17 8:37 10:17 14:20 16:08 17:48 19:28
10 Сб 11 янв 8:16 8:36 10:16 14:20 16:10 17:50 19:30
11 Вс 12 янв 8:15 8:35 10:15 14:20 16:11 17:51 19:31
12 Пн 13 янв 8:14 8:34 10:14 14:20 16:13 17:53 19:33
13 Вт 14 янв 8:13 8:33 10:13 14:20 16:15 17:55 19:35

14 Ср 15 янв 8:12 8:32 10:12 14:20 16:16 17:56 19:36
15 Чт 16 янв 8:11 8:31 10:11 14:20 16:18 17:58 19:38
16 Пт 17 янв 8:10 8:30 10:10 14:20 16:20 18:00 19:40
17 Сб 18 янв 8:09 8:29 10:09 14:20 16:22 18:02 19:42
18 Вс 19 янв 8:07 8:27 10:07 14:20 16:24 18:04 19:44
19 Пн 20 янв 8:06 8:26 10:06 14:20 16:26 18:06 19:46
20 Вт 21 янв 8:05 8:25 10:05 14:20 16:28 18:08 19:48
21 Ср 22 янв 8:03 8:23 10:03 14:20 16:30 18:10 19:50
22 Чт 23 янв 8:02 8:22 10:02 14:20 16:32 18:12 19:52
23 Пт 24 янв 8:01 8:21 10:01 14:20 16:34 18:14 19:54
24 Сб 25 янв 8:00 8:20 10:00 14:20 16:36 18:16 19:56
25 Вс 26 янв 7:58 8:18 9:58 14:20 16:38 18:18 19:58
26 Пн 27 янв 7:56 8:16 9:56 14:20 16:40 18:20 20:00
27 Вт 28 янв 7:54 8:14 9:54 14:20 16:42 18:22 20:02
28 Ср 29 янв 7:52 8:12 9:53 14:20 16:44 18:24 20:04
29 Чт 30 янв 7:50 8:10 9:51 14:20 16:46 18:26 20:06
30 Пт 31 янв 7:48 8:08 9:49 14:20 16:48 18:28 20:08
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рабигуль
-әүвәл

рабигуль-әүвәл Поздравляем  с  новым 2014 годом !

Примите искренние  поздравления от имени правовер-
ных мусульман и наших соотечественников, регионального
духовного  управления мусульман Челябинской и курган-
ской областей и от себя лично с наступающим новым
2014 годом!

По предопределению и воле всевышнего творца мы, все
правоверные мусульмане со всеми нашими соотечествен-
никами провожаем 2013 год. завершаются последние стра-
ницы этих дней уходящего года. мы возносим благодарные
молитвы нашему единому создателю в принятии всех
наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры и бо-
жественных устоев жизни! да удостоит всевышний
аллах увидеть и возрадоваться повторению благословен-
ных дней, дат и священных праздников нового года!

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании
божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного
спокойствия.

Желаем,чтобы дни и годы земной жизни были для  нас
днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в зав-
трашнем дне; чтобы в трудностях земной жизни все
люди, как и прежде, стремились сохранить себя на пути
истины и веры, на пути, указанном самим всевышним.

Желаем вам духовного и физического здоровья, счастья и
благополучия, новых радостей и созиданий в наступающем
новом году!

главный муфтий уральского региона, 
Председатель рдум

Челябинской и курганской областей
ринат хаджи хазрат раев

В Доме куль-
туры с. Нагай-
бак 18 декабря
прошла пре-
зентация книги
М.Ф. Шанбату-
ева «Достоин
памяти народ-
ной». В зале ДК
собрались од-
н о с е л ь ч а н е ,
ученики стар-
ших классов,
приглашенные
гости, род-
ственники и

друзья героя. С экрана смотрел в зал молодой
солдат в пилотке и армейской гимнастерке.
Щемящая грусть наполняла сердца взрослых,
ведь Великая Отечественная война оставила
след в душе каждого. Притихла шумная ватага
мальчишек, с удивлением глядя на экран, мно-
гие не знали, какой легендарный герой жил в
их родном селе.

Книга повествует о легендарном разведчике
Байтенове Мухамеджане Байкеновиче по про-
звищу «Черный Барс», как с любовью звали его
однополчане, и «Черный дьявол», как звали его в
ставке Гитлера. Немецкое командование обещало
большие деньги за поимку советского разведчика,
а он продолжал глубоко пробираться в тыл врага,
похищал штабные документы, карты и прихваты-

вал немецких офицеров в качестве «языка».
Разведчик М.Б. Байтенов родился 3 мая 1918 года

в дер. Редутово Чесменского района Челябинской
области, по национальности казах. Окончил Троиц-
кий педагогический техникум. В 1939 году был при-
зван на действительную военную службу
(кавалерийское училище им. Апаева, г. Бузулук).
Байтенов М.Б. участвовал в боях на  Халкин-Голе
в 1939 году, в войне с Финляндией в 1940 году, и в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Он принимал участие в битвах за Москву, Смо-
ленск в составе 152 дивизии, 57 танковой дивизии,
2 воздушно-десантной дивизии.

В составе 57 танковой участвовал в историче-
ском военном параде войск на Красной площади
в Москве 7 ноября 1941 года.

Мухамеджан Байкенович в составе 2 гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии до конца 1942
года воевал на Ленинградском фронте в районе
Старой Руссы, Новгорода. Получил тяжелое ране-
ние, лечился в военном госпитале г. Челябинска.
После выздоровления Байтенов отправляется в 15
лыжную бригаду командиром взвода разведчиков.
Взвод гвардии капитана Байтенова совершает
рейды в тыл врага, выполняет смелые боевые дей-
ствия. За умелое руководство боевыми дей-
ствиями личного состава  роты и личное мужество
командир 6 отдельной разведывательной роты
гвардии капитан Байтенов награжден орденом
Александра Невского.

После завершения Орловско-Курской битвы, 6
отдельная разведывательная рота в составе 2 воз-

душно-десантной дивизии  участвовала в боях по
освобождению Украины, Белоруссии, Молдавии,
Венгрии, Чехословакии. В ходе боевых действий
капитан Байтенов 5 мая 1945 года под Прагой  был
вновь тяжело ранен. До 1946 года находился на
лечении в военном госпитале города Краков.
В 1946 году Байтенов М.Б. вернулся на родину и
до 1991 года трудился на различных администра-
тивных должностях.
За боевые и трудовые подвиги Мухамеджан Бай-
тенов награжден орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной
звезды, медалями за оборону Москвы, Ленин-
града, за освобождение Киева, за победу над Гер-
манией и многими другими. В связи с 40-летием
Победы над Германией Мухамеджан Байкенович
был награжден орденом Отечественной войны 1
степени.

Разведчик Байтенов Мухамеджан Байкенович
ушел из этого мира 27 сентября 1991 года. Он
умер в селе Нагайбак и похоронен на мусульман-
ском кладбище села Копал Нагайбакского района.
Односельчане тепло отзываются о своем земляке.
Он был человеком добрым, грамотным. Работая
председателем сельского совета, много делал для
людей. Запомнился стройным, подтянутым, всегда
ходил в начищенных до блеска хромовых сапогах.
Ему, прошедшему такую страшную войну, удалось
сохранить добропорядочность и великодушие.

Умет БАЙДУЛЕТОВА,
областной казахский центр «Азамат»

МУСУЛЬМАНЕ
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