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Мухаррам
Зуль-хижжә

От имени правоверных мусульман УрФО, его Региональных  Ду-
ховных  управлений   мусульман, РДУМ Челябинской и Курганской
областей и от себя лично примите искренние  поздравления с на-
ступающим Новым 1437 по Хиджре.

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правовер-

ные мусульмане, провожаем 1436 по Хиджре лунного календаря, когда

завершаются последние страницы этих дней уходящего года месяцем

Зуль-Хиджа. 
Мусульманское летоисчисление берет своё начало от Хиджры Про-

рока (Мир Ему). И первым месяцем лунного календаря вляется месяц
Мухаррам. Этот месяц является одним из запретных месяцев и имеет
особое место и достоинство перед Всевышним Аллаhом. В истории
развития человечества происходили  важные события, и одним из по-
читаемых дней является десятый день Мухаррама  – День Ашура - день
поминовения пророков и посланников Всевышнего Создателя.

Мы возносим благодарные молитвы нашему Единому Создателю в

принятии всех наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры и
божественных устоев жизни! 

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

Желаем,чтобы дни и годы земной жизни были для вас и для нас днями
и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрешнем дне; чтобы
в трудностях земной жизни все люди, как и прежде, стремились сохра-
нить себя на пути истины и веры, на пути, указанном самим Всевыш-
ним Аллаhом.

Желаем вам всем духовного и физического здоровья, счастья и бла-
гополучия, новых радостей и созиданий в наступающем году!

Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению
благословенных дней, дат и священных праздников Нового года!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской  и Курганской областей

Ринат-хазрат Раев

«Идеалы и ценности Ислама
в образовательном пространстве XXI века»

VIII Международная научно-практическая конференция, 
22-23 октября 2015 года, Уфа 

22-23 октября 2015 года в Уфе в здании Дома Государственного Со-
брания – Курултая Республики Башкортостан состоялась VIII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности
ислама в образовательном пространстве XXI века»

Центральное духовное управление мусульман России, Башкирский государст-
венный педагогический университет имени М.Акмуллы, Российский исламский
университет ЦДУМ России, Совет по государственно-межконфессиональным от-
ношениям при Главе Республики Башкортостан 22-23 октября 2015 года провели
VIII Международную научно-практическую конференцию «Идеалы и ценности ис-
лама в образовательном пространстве XXI века».

Научно-практический форум собрал представителей не только разных регионов
России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году данная конфе-
ренция прошла при содействии Международной исламской организации по об-
разованию, науке и культуре (ISESCO) и Федерации университетов исламского
мира (FUIW). В работе форума принял участие и выступил от имени  Генераль-
ного директора ISESCO и Генерального секретаря FUIW доктора Абдульазиза
ибн Османа ат-Твейджри с докладом о деятельности ISESCO в России предста-
витель ISESCO Камилев Саид Хайбуллович. Помимо этого состоялось заседание
ISESCO по вопросам исламского образования, где были затронуты вопросы меж-
дународного сотрудничества.

В ходе работы конференции были проведены пленарные заседания и секцион-
ные занятия по следующим актуальным темам: «Состояние и перспективы ис-
ламского образования в мире»; «Концепция современного исламского
образования в России и повышение качества отечественного мусульманского
образования»; «Роль духовно-нравственных ценностей ислама в поликультурном
обществе»; «Межнациональное и межконфессиональное согласие как один из
главных установочных принципов традиционного ислама»; «Взаимодействие и
укрепление позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организа-
ций, культурных центров и обществ в евразийском пространстве»; «Государст-
венно-исламские отношения в поликонфессиональном обществе»; «Роль
женщины в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в ис-
ламе»; «Воспитание молодежи и развитие волонтерского движения в соответ-
ствии с мусульманскими традициями».
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

15 ЛЕТ МЕЧЕТИ АБУЛТАЕВО

26 сентября село Абултаево Сафакулевского
района Курганской области отметило 15-летие
своей мечети. Мечеть была возведена в 2000
году.  Строили ее два года. Инициатором и орга-
низатором строительства стал имам Ахматгали-
хазрат Сеитов, который, к сожалению, уже ушел
в мир иной. Большой вклад в строительство
мечети внес Маулит Рамазанович Асатуллин. Он
до сих пор помогает и поддерживает мечеть
Абултаево. Все жители села внесли посильный
вклад в строительство, можно сказать, что ме-
четь в Абултаево возведена всем селом.

На 15-летие мечети  собралось около 200 че-
ловек. В празднике приняли участие и почетные
гости: Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазратРаев, Глава адми-
нистрации Сафакулевского района Рашит Абду-
лович Хайрнасов, имамы-хатыбы соседних сел и
деревень –  Сафакулево, Бикберды, Суликлюно
и др. Гости подарили мечети подарки.   Имам-
хатыб мечети Сабирьян-хазрат Мухаметов го-
рячо поблагодарил всех жителей села и гостей
праздника. 

ПАСТОРСКИЙ ВИЗИТ В Г. КАРТАЛЫ И 
П. РАССВЕТНЫЙ

1 октября состоялся пасторский визит Главного
муфтия Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Рината-хаз-
рата Раева в г. Карталы и п. Рассветный.

В Карталах муфтий посетил участок, выделен-
ный под строительство мечети в городе, и озна-
комился с ходом подготовительных работ к
строительству. Ринат-хазрат Раев встретился
также с мусульманами города и обсудил с ними
вопросы возведения Соборной мечети и дея-
тельности местной махалли (общины). Во
встрече также приняли участие руководитель ад-
министрации РДУМ Марат Назипович Сабиров,
имам-хатыб города Миньяр-хазрат и организа-
торы строительства.

В п. Рассветный муфтий посетил молельный
дом поселка, провел с верующими общее собра-
ние, где были обсуждены вопросы дальнейшего
развития махалли, ее регистрации в органах
юстиции, официальное открытие молельного
дома. Местная мусульманская религиозная
группа в результате своей деятельности пока-
зала очень хорошие результаты, особенно в об-
учении подрастающего поколения основам
Ислама.

Ринат-хазратРаев провел в мечети коллек-
тивный полуденный намаз.

СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН В ТРОИЦКЕ

7 октября в г. Троицке состоялось общее собра-
ние мусульман в мечети № 721 по ул. Ленина. В
повестке дня собрания – переизбрание руково-
дящих органов махалли и имама. В связи с за-
явлением прежнего имама Лут-хазрата об
освобождении его от должности по причине бо-
лезни, собрание единогласно выбрало новым
имамом Данис-хазрата Давлетшина. Он учился
на очном отделении Российского исламского ин-
ститута г. Казани, сейчас перевелся на заочное
отделение и продолжает учебу в институте.
Были избраны также новые составы махалли и
контрольно-ревизионной комиссии.

15 октября аналогичное собрание прошло в
мечети № 91  по ул. Октябрьской г. Троицка.
Общим собранием мусульман были обновлены
составы Совета махалли и контрольно-ревизион-
ной комиссии. В связи с заявлением по состоя-
нию здоровья имама мечети Рауф-хазрата
Хайбуллина новым имамом был назначен
Аязбек-хазрат Нуртышев, выпускник исламского
института им. Ризаэтдина ибн Фахретдина, полу-
чивший богословское образование в Аль-Азхаре
Арабской Республики Египет.

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ
ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ,

ШӘЙХЕЛЬ–ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ ҖӨМГА ВӘГАЗ
ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!

9 –нче  ВӘГАЗ 

Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢӘЛ- ГӘЗИЗ  ДИГӘН ИСЕМЕ

Бу җомгада «Әл-Гәзиз» дигән исеменә килдек,

шуның мәгънәсен аңнарга тырышычакбыз 

Аллаһ Раббуль Гыйззә кадерле китабында 

«Дөреслектә Аллаһ Раббыгыз сүзләрнең иң
күркәмен, китап иттереп иңдерде. Бер-берсенә
бәйле булган мәсьәләләрне Ул иңдерде. Аларны
ишеткән вакытта, Аллаһ Раббыларының газа-
быннан курыккан бәндәләрнең тәннәре дә,
күңелләре дә тетрәр, алар Аллаһның зикеренә
ашкынырлар. Бу  Аллаһның хидәяте теләгән
бәндәсенә бирә ул аны, теләгән бәндәсен хак
юлга күндерә. Кемне  Аллаһ Раббым саташтыр-
ган булса, ул бәндәне юлга күндерүче бер кем дә
юк ди».

Аллаһ Раббуль Гыйззә шушы сүзендә Коръән

Кәримендә  мәсәния дигән сүзе икешәр икешәр

дигәнне. Җәннәт турында да сөйли, җәһәннәм ту-

рында да сөйли, изгелек турында да,

гонаһчылыклар турында да сөйли. Шушылай

Аллаһ Раббуль Гыйззә бәйнә-бәйнә иттереп

дөньяның тормышын да, мәңгелекнең бәхетен дә

аңлата торган аятләрен җиткергәч китабын

иңдерде. Аны  ишеткән вакытта Аллаһ

Раббыларының газабыннан курыккан бәндәләрнең

тәннәре тетрәр, соңра бөтен күңелләре дә

Аллаһның зикренә ашкыныр ди, Аллаһны искә

алырлар. Берәүгә Аллаһны искә алу, Аллаһны

онытмау насыйп булды икән, бу бәндә Аллаһтан

хидәяткә ирешкән булыр, хак юлга күнелгән булыр.

Берәүгә Аллаһ Раббуль Гыйззә насыйп итмәде исә,

ул бәндәне хакка  күндерүче бер кем дә була алмас.

Шуның белән бергә Аллаһ Раббуль Гыйззә үзенең

зикрен, Үзен искә алуны, исемен дә искә алуны,

Үзендә искә алуны Аллаһ Раббуль Гыйззә көфер

белән иманның арасында      аерма куйды. Менә

тыштан барган вакытыбызда да кәләпүшен күрдек,

мәчеткә йөргәнен күрдек, аннан соң инде тормыш

иткән вакытыбызда хәләл-харамнарны аерганын

күрдек, шуның белән мөъмин мөселман

икәнлегенйә башка берәуне иманнан ерак

икәнлеген күрәбез, шуның шикелле үк кебек Аллаһ

Раббуль Гыйззә үзенең зикрен дәҮзен искә алуны

да, көфер белән иман арасында аерма кылды.

Көръән Кәримдә Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:

«Аллаһ Раббыгыз ялгыз Үзе генә искә алына
торган булса. Аллаһ дип берәү әйтә торган
булса, йә сүзен Бисмилләһир-рахмәнир-рахим
дип берәү башласа, Аллаһны исенә төшерә тор-
ган булса, ахирәткә, мәңгелеккә ышанмаган
булса, Аллаһның хозурына кайтуга инанмаган
кешеләрнең йөзләре сытылыр ди, чырайлары
сытылыр ди».

«Аллаһтан башкалары искә алынса берәр
шагыйрләр, берәр язучылар, берәр зурлар искә
алына торган булса, алар шунда сөенешерләр»:

«Әйт Йә Хәбибем Мухаммәд Мустафа с.г.в.: Ий

күкләрне дә җирне  дә бар иткән Раббым Аллаһ.
Күңелләрдәгене дә, күренгәнне дә белүче  Раб-
бым Аллаһ  Бәндәләрнең арасында хөкем итүче
ялгыз Үзең Син хөкем итәсең бөтен тарткалаш-
каннарны да урынына җиткерүче, хөкем итүче,
ялгыз Үзең хөкем итүче ялгыз Үзең». 

«Әгәр дә үз бәхетләреннән качкан, көферлек-
динсезлекләрен дә давам иткәннәргә. Җирдәге
булганныңбөтенесе җирнең бөтен байлык-
лары,алтын-көмешләре дә, газ-нефтлары да,
бөтенесе дә тагын шуның кадәресе була торган
булса да кыямәт көнендәге газаптан котылыр
өчен алар аны түләрләр иде дий. Тик ахирәткә
ышанмаганга күрә генә дөньядан киткәннән
соң яңадан кубарылыуга яңадан терелүгә
ышанмаганга күрә генә ул көферлекләрендә
йөрерләр»

«Ул көн җиткән  чагында исәпләренә дә, чама-
ларына да кермәгән нәрсәләр аларга ачык
булыр»

«Ул көн җиткән чагында бөтен кәсиб
иткәннәрнең, кылганнарның явызлыклары
аларга ачылыр, нидән көлгән булсалар, аны
хурга санаган булсалар, алар бөтенесе чорнап
алырлар аларны». 

Аллаһ Раббуль Гыйззә моны Әз-Зөмәр сүрәсендә

әйтә. Менә шушы Аллаһның зикере көфер белән иман

арасында аерма икәнлеген исебезгә Аллаһ Раббуль

Гыйззә төшерде ди. Аллаһны искә төшерәбез, зикер

кылабыз, гүзәл исемнәрен дә искә алабыз, сөйләгән

сүзебездә дә эшләгән эшебездә дә, алыш-

бәрешләребездә дә бөтенсендә дә Аллаһ Раббыбызны

онытмыйча чын гәмәл итүләребезне Аллаһ Раббуль

гыйззә җөмләбезгә насыйп өйләсә иде. Шулай булды

исә иманлы икәнлегебез, тышыбызда ук нур булып

чыга трган була Инша Аллаһ.

Әл-Гәзиз дигән Аллаһның исеме Көръән Кәримдә бу

мөбәрәк исем93 тапкыр төрле сүрәләрдә килде. Элек-

кеге исемнәрне күргән идек Әл-Мухаймин мәсәлән ни

бары бер сүрәдә генә, бер тапкыр гына килгән. шун-

дый исемнәре дә бар , чөнки Ул Әл-Мухаймин булган

сыйфатында бүтән бер кем катнаша алмый. 

Әр-Рахмән, Әр-Рахим дигәннәре Аллаһның

исеме берничә төрле сүрәләрдә килгән иде,

мәрхәмәт-шәфкатле кешеләрдә дә бар, хәтта хай-

ваннарда да бар , мәрхәмәт-шәфкат бу сыйфатында

катнашуы да мөмкин иде, ләкин Әл-Мухаймин

дигән һәм исеме ни бары Көръән Кәримдә бер тап-

кыр гына. 

(дәвәме 11-нче номерда)

Зумәрә сурәсендә; 45 аят

Зумәрә сурәсендә; 49 аят

Зумәрә сурәсендә; 47 аят

Зумәрә сурәсендә; 48 аят
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫЧУДО КОРАНА

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ИМАМОВ

15 октября в Соборной мечети г. Копейска состо-
ялся очередной выпуск учащихся курсов повыше-
ния квалификации имамов. В течение четырех лет
имамы Челябинской области учились на курсах по-
вышения квалификации при Соборной мечети г.
Челябинска и Соборной мечети г. Копейска.  Они
изучили такие религиозные предметы, как акаид
(наука о вероубеждении), фикх (исламское право),
чтение Корана, таджвид (правила чтения Корана),
начальный курс арабского языка. 

Всего в 2015 году курсы окончили шесть чело-
век. Все они получили документ об окончании
данных курсов и в дальнейшем они продолжат
свою деятельность в своих махалля в качестве
имам-хатыбов. Выпускников поздравил предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат хаджи-хазрат Раев. Муфтий
напутствовал их добрыми словами и выразил
уверенность, что в своей благородной деятель-
ности служения Всевышнему и народу они про-
явят лучшие духовные качества
священнослужителей, и знания, полученные ими
на курсах, помогут им в этом служении.

Праздник закончился коллективным полу-
денным намазом.

КОНФЕРЕНЦИЯ В КРЫМУ
11 октября в Крыму, в г. Ялте состоялась Меж-

дународная конференция «Исламское образова-
ние в Крыму: исторические вехи и пути
возрождения». Мероприятие приурочено к 515-
летию Зынджырлы медресе – старейшего ис-
ламского учебного заведения, сохранившегося в
Восточной Европе, а также памяти его основа-
теля – Менгли Герай-хана. Организаторами кон-
ференции выступили: Совет министров
Республики Крым, Духовное управление мусуль-
ман Республики Крым и г. Севастополя, Фонд
поддержки исламской культуры, науки и образо-
вания, Крымско-татарский музей культурно-ис-
торического наследия, Крымский
инженерно-педагогический университет. 

В работе конференции приняли участие веду-
щие отечественные и зарубежные специалисты
по истории Ислама в золотоордынский и ханский
периоды Крыма, в период Таврической респуб-
лики и Крымской АССР, а также представители
муфтиятов России, ректоры мусульманских об-
разовательных учреждений и др. Делегатами
форума от ЦДУМ были Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин и
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Выступая перед участниками конференции, Вер-
ховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин
подчеркнул: «И это историческое событие, как вос-
создание традиционного исламского просветитель-
ства в Крыму, символизирует для нас не только
связь времен, но и имеет огромное значение для
прогрессивного развития исламской мысли и права
во всей мировой исламской умме…»

СОВЕТ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября в Правительстве Курганской обла-
сти состоялся Совет Ассамблеи.

В рамках мероприятия был организован IV
областной форум «Многонациональная моло-
дёжь» - «Молодёжь и книга: Чтение. Образова-
ние. Воспитание», на котором с докладом
«Коран - книга добра и мира» выступил Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хаз-
рат Раев. Также в библиотеке им. Югова состо-
ялся круглый стол.

В этот же день представители духовенства
встретились со студентами университета и отве-
тили на их вопросы. Подобные библейские и ко-
ранические чтения продолжились в г. Шадринске
Курганской области. В их подготовке принял уча-
стие имам-хатыб Шадринска Калый-хазрат.

КОРАН - КНИГА ДОБРА И МИРА
доклад Главного муфтия Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата РАЕВА на
IV областном форуме «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖЬ»  
-  «МОЛОДЁЖЬ И КНИГА: ЧТЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ»

Уважаемые участники IV областного форума
«Многонациональная молодёжь» - «Молодёжь

и книга:Чтение. Образование. Воспитание»!

Сердечно приветствую всех от имени  РДУМ
Курганской  и Челябинской  областей тради-

ционным приветствием Ислама:

Ас-саляму алейкум ва рахматуллаhи 
ва баракатуhу!

Мир Вам Милость Всевышнего и 
Его благословение!

Мы искренне выражаем особую признательность
и благодарность Правительству Курганской обла-
сти, Совету Ассамблеи народов Зауралья, сопро-
вождению такого рода благих начинаний,
знаменованного как «Год  литературы в
России»,проведению циклов Библейских и Кора-
нических чтений, посвященных государственному
празднику - «День народного единства». 

Тема  доклада: «Коран - книга добра и мира»
Мир - естественное и благодатное состояние че-

ловечества. 
И человек в нём занимает особое место, где

своё начало берёт от одного Праотца и одной Пра-
матери - от Адама и Евы, а их чудесное разнооб-
разие оказывается реализацией великого
замысла - замысла Всевышнего Творца, быть на-
местником Бога на этой земле. Человек есть выс-
шая ценность этого мира, где он является
наивысшим творением Всевышнего Аллаха. 

Именно для утверждения мира – божественного
порядка ниспосылались откровения Всевышнего
Творца в течение тысячелетий Его посланникам.
За свою историю человечество знало множество
Пророков и Посланников, начиная от Адама, Ноя,
Аврама, Моисея, Иусуса которые разъясняли
людям, что есть высокие, истинные нравственные
и духовные ценности, по которым можно было на-
учить и жить, следуя по этим божественным зако-
нам нравственности. 

И завершающий божий закон был ниспослан
Пророку Мухаммаду (Мир Ему) религией Ислам со
Священным Писанием Кораном.

Конечно же, невозможно до конца раскрыть всю
глубину и смыслы Божественной Книги, ведь
Коран – это божье слово.  

И человек бессилен перед тайной Бога. Однако,
мы попытаемся раскрыть основополагающие по-
нятия  такие как: религия, ислам, вера, мусульма-
нин, особенности и содержание Священного
Корана, его история, толкование отдельных глав
Священного Корана  и другие.

В арабском языке термину «религия» соответ-
ствует исконно арабское слово «ад-Дин», которое
происходит от слова «Дайн», что буквально озна-
чает «долг». В русском языке это слово, т.е. «ре-
лигия» происходит от латинского корня «геligarе»,
что означает «связывать, устанавливать прочную-
связь».

Таким образом, «ад-Дин» означает выплату че-
ловеком некоего долга Богу. Этот процесс зани-
мает всю человеческую жизнь, поскольку люди
находятся в долгу перед богом не только за то, что
Он дарует им в жизни, но и за сам факт человече-
ской жизни. Это означает, что все земные и незем-
ные блага изначально принадлежат не людям, а
Богу. Иными словами, религия неотделима от
жизни, более того, она составляет сущность
жизни. 

Все  привычные аспекты повседневной жизни от-
ношения в обществе, семье, соседями и т.д. регу-
лируются религиозными нормами. Как

правовыми, так и морально - этическими, и в пер-
вую очередь базируются на религиозной обязан-
ности верующего, и источником всех их
производных форм человеческой деятельности
является Иман - вера в Бога - Аллаха. 

Вера  в Божественные Писания является одним
из столпов - основ Веры. Верующий правоверный
мусульманин обязан верить во все  Священные
Писания и те, которые были ниспосланы до ниспо-
слания Священного Корана. Отрицание предыду-
щих книг и вера только в последнюю книгу
является неправильным и ошибочным, а вера та-
кого человека является неполноценной и ущерб-
ной. Об этом указано в досточтимом Коране:

«Он ниспослал тебе Писание с истиной в под-
тверждение того, что было до него. Он ниспо-
слал Таурат (Тору) и Инджил (Евангилие),
которые прежде были руководством для
людей. Он также ниспослал Различение
(Коран)…»

(сура «Аль-Имран»; 3-4)

Мир - естественное и благодатное состояние че-
ловечества. Именно для утверждения мира - бо-
жественного порядка ниспосылались откровения
Всевышнего Творца в течение тысячелетий Его
посланникам. К миру призывают все Священные
Писания - Тора, Библия и Коран. 

Священный Коран является завершающей ста-
дией Божественного Откровения, ниспосланного
всему человечеству, через ангела Джабраиля (Ар-
хангела Гавриила)г.с. пророку Мухаммаду с.г.в.(
Мир Ему), как наставление для верующих.

Священный Коран имеет более 50 названий.
Среди них есть такие названия, используемые в
арабском языке как: Танзил (Ниспослание), Китаб
(Писание), Фуркан (Различение (между истиной и
ложью)), Зикр (Наставление), Вахий (Откровение),
Калямуллах (Слово Аллаха), Хакк («Истина»), Нур
(«Свет»), Бурхан (Доказательство) и.т.д.

Слово «Коран» в оригинале звучит как
«Куръан», что в переводе с арабского языка озна-
чает «чтение». Другими словами, Коран - это чи-
таемая и перечитываемая книга. Коран – это Речь
Всевышнего Аллаха, это  слово Божье, являю-
щееся Священным Писанием религии Ислам.

Начало ниспослания Божественного Откровения
Священного Корана пришлось в Ночь Предопре-
деления или ночь Могущества.О чем потвержда-
ется в Священном Коране:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения…»     

(сура «Аль-Кадр»;1)

В отличие от предыдущих Писаний Священный
Коран передавался Пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) не за один раз,
а частями в течение 23 лет. На полноценность
Священной книги и совершенство религии указы-
вает аят-откровение Священного Корана, ниспо-
сланного Посланнику Всевышнего Аллаха,
Пророку Мухаммаду с.г.в. (Мир Ему) незадолго до
его смерти во время его прощального хаджа – па-
ломничества. В досточтимом Коране говорится:

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу
религию, довел  до конца Мою милость к вам и
одобрил для вас в качестве религии ислам». 

(сура «Аль-Маида»; аят 3)

Продолжение в следующем номере
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«Идеалы и ценности Ислама
в образовательном пространстве XXI века»

VIII Международная научно-практическая конференция, 
22-23 октября 2015 года, Уфа 

Окончание. Начало на стр. 1

В рамках форума прошли два «круглых стола»
по вопросам совершенствования исламского об-
разования и профилактики религиозного экстре-
мизма путем просвещения.

В конференции приняли участие гости из Вели-
кобритании, Албании, Аргентины, Испании, Ита-
лии, Марокко, Сингапура, Швейцарии, а также
стран СНГ, представители различных конфессий
Республики Башкортостан.

Участников и гостей конференции  приветствовал
и зачитал доклад руководитель епархиального от-
дела по религиозному образованию и катехизации,
настоятель Крестовоздвиженского храма г.Уфы,
митрофорный протоиерей Роман Хабабуллин от
имени Главы Башкортостанской митрополии,
Управляющего Уфимской епархией РПЦ (МП), мит-
рополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

На конференции выступил Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд-
дин, который поделился планами о строительстве
вблизи Уфы Духовно-просветительского центра
мусульман. Центр будет рассчитан на две тысячи
студентов. В настоящее время определяется уча-
сток, на котором он разместится.

Касаясь международных проблем, муфтий подверг
критике объявление джихада России некоторыми ре-
лигиозными деятелями Саудовской Аравии.

«Больно осознавать, что часть мусульман верит
призыву этой темной силы (ИГИЛ), и нам стыдно
слышать, и позор для мусульман, когда в Мекке 50
богословов так называемых объявляют джихад,
священную войну против нашей страны, против
России», - завил Таджуддин.

«Где они были в 2003 году, когда, как коршун, Со-
единенные Штаты и более 40 стран напали на свя-
щенную землю Ирака, бомбили Багдад? По
сегодняшний день 70-100 человек каждый день
умирают там. Где были эти богословы?» - задал
муфтий риторический вопрос.

Талгат Таджуддин в своем выступлении подчеркнул:
«Стратегическое значение проведения этих фо-

румов трудно переоценить: ведь нет ни одной цен-
ности ислама и как религии, и как
устанавливаемого ею образа жизни, которая шла
бы вразрез с тем, что называется общечеловече-
скими ценностями, которые кристаллизовались на
протяжении столетий в лоне трех сестринских
авраамических религий, представленных по исто-
рическому старшинству иудаизмом, христиан-
ством и исламом.

Но сегодня, к великому сожалению, значительная
часть мирового общественного мнения рассматри-
вает исламский мир как очаг нетерпимости, экс-
тремизма и производного от них терроризма, хотя
многовековая история этого мира убедительно
свидетельствует о том, что определяющими в его
развитии были неизменно принципы доброго взаи-
модействия мусульман как в пределах своих
общин, так и в своих отношения с другими люд-
скими сообществами.

Мы призвали Духовные управления мусульман в
России и во всем мире в целом, проповедников,
ученых и богословов, а также религиозных деяте-
лей других вероисповеданий и конфессий, руко-
водствуясь общей для всех нас ответственностью

перед Господом и людьми, объявить о своей реши-
тельной непричастности к этим террористическим
группировкам и предупредить своих последовате-
лей о недопустимости присоединения к ним или
сотрудничества с ними в том, что творят они, вы-
ходя за границы всего, чему учат Небесные Рели-
гии Откровения. 

И мы – российские мусульмане – заявляем о
своей солидарности с позицей нашего Президента
и о своей решительной поддержке его соратникам
в высших властных структурах России, единодушно
одобривших в Совете Федерации его предложение
разрешить использование вооруженных сил России
за границей для борьбы с ИГИЛ, строго руковод-
ствуясь при этом принципами международного
права по противодействию терроризму – с одной
стороны, и с другой – на основании официальной
просьбы о помощи со стороны легитимной госу-
дарственной власти братской Сирии в ее борьбе
против объединенных сил смуты и терроризма.» 

От РДУМ Челябинской и Курганской областей в
конференции приняли участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Ринат-
хазрат Раев и руководитель администрации РДУМ
Марат Назипович Сабиров.

Газета «Хилял» не раз писала о возведении
новых мечетей на Южном Урале и Зауралье.
Альхамдулиллях, эта тема продолжает оста-
ваться актуальной и результативной: все
больше новых Домов Аллаха строится в нашем
регионе, все больше верующих могут полно-
ценно исполнять религиозные обряды и празд-
ники. В октябре Главный муфтий Уральского
региона, председатель Регионального духов-
ного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев
посетил ряд городов и районов, чтобы лично
оценить ход строительства  новых мечетей.

АБДЫРОВА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
В дер. Абдырова до революции была Соборная

мечеть. Ее возвели в 1910 году, строительство
продолжалось три года. Данные об этой мечети от-
ражены в архивных документах, хранящихся в ар-
хиве г. Уфы. Первым муэдзином мечети был
житель Абдырова по фамилии Гайнуллин. До сих
пор в деревне живут его предки. В годы Советской
власти здание мечети отдали под клуб, сняв два
минарета,  а в 1962 году ее закрыли.  

Помня историю своей мечети, жители Абдырова
решили построить новую мечеть, хотя махалля
(мусульманская община) была создана еще в 2010
году.  Инициатором и руководителем этого бого-
угодного дела стал житель Абдырова Садритдин
Фахритович Зайнитдинов. 15 августа 2015 года
строительство новой мечети было начато, заложен
фундамент. Мечеть будет деревянной, 6х10 кв.м.

Все жители Абдырова принимают участие в строи-
тельстве, и хотя еще много работы, проблем и
трудностей, они верят, что в их родной деревне,
как и много лет назад, будет возведена своя ме-
четь, украшение деревни и ее душа.

БАЖИКАЕВА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
В деревне проживает более 800 человек. Здесь

также до революции была своя мечеть.  Однако, в
60-е годы она была разрушена, и верующие моли-
лись в своих домах, по очереди предоставляя дом
под мечеть. Люди с благодарностью вспоминают
имама деревни Исрафилова Хабибуллу-хазрата,
который проводил религиозные обряды у себя
дома, учил детей основам Ислама.

В августе 2014 года жители Бажикаева провели
общее собрание деревни, на котором решили по-
строить новую мечеть.  Мечеть возводится дере-
вянной. В возведении новой мечети в Бажикаева
принимают участие все жители деревни, как гово-

рится, ее строят всем миром. Региональное духов-
ное управление мусульман Челябинской и Курган-
ской областей также помогает в ходе
строительства: оно консультирует по   всем  рели-
гиозным канонам, которые необходимо соблюдать
при возведении мусульманского культового соору-
жения.  Торжественное открытие мечети в Бажи-
каева  планируется  следующей осенью. А сегодня,
несмотря на то, что мечети  еще нет, верующие де-
ревни продолжают собираться по домам, читать
намазы. Организовано в Бажикаева и обучение
основам религии Ислам, для этого по субботам в
школе проводятся курсы. Инша-Аллах, через год
мусульмане Бажикаева придут в новую мечеть для
молитв и обучения.

Продолжение следует

МЕЧЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА

Закладка фундамента будущей мечети в Абдырова

Глава Аргаяшского района и муфтий Челябинской
области на торжественной закладке первого камня 

Участники и гости конференции

Конференция открылась чтением сур
Священного Корана
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Российская армия всегда отличалась ве-
ротерпимостью: наряду с русскими солда-
тами-христианами в вооруженных силах
служили мусульмане. 

В 1877 году в российской армии были учреждены
должности мусульманских мулл и имамов. 28 ян-
варя 1783 года вышел  именной указ Екатерины II
«О дозволении подданным магометанского закона
избирать самим у себя ахундов». В армии ахунд -
старший мулла военного округа. 

Мусульманское военное духовенство по своему со-
ставу не было однородным. В документах выделены
следующие категории религиозных деятелей: ахунд,
мулла, имам, муэдзин. Мусульманское военное ду-
ховенство профессионально занималось отправле-
нием религиозного культа, мусульманским
судопроизводством и руководством общиной. Пол-
ковые имамы должны были объезжать части, где
служили мусульмане, присутствовать на принятии
присяги, проводить беседы и проповеди. 

В истории остались великие имена полковых
мулл и имамов, служивших в российской армии:
Хусаин Сеид-Бурханов, полковой мулла 8-го гре-
надерского полка, подполковник; Ахмед-Заки Ах-
тямов, командир 1-го Западно-Сибирского
стрелкового батальона, военный мулла; Ямалет-
дин Хурамшинович Хурамшин, полковой мулла пе-
риода Первой мировой войны, Гатаулла Баязитов
и Гимади Байгильдеев, военные ахунды Северо-
Кавказского военного округа. 

С начала Первой мировой войны в Санкт-Петер-
бурге на должность военного ахунда столичного
гарнизона был назначен мулла второго прихода
Мухаммад-Сафа Баязитов, который в 1916 году
был награжден орденом Святого Станислава 2-й
степени. В Первую мировую войну корпусами
командовали генералы-мусульмане Гусейн Хан
Нахичеванский, Дмитрий Константинович Аба-
циев, Эрис Султан Гирей Алиев и др.

Российские государи всегда с большим уваже-
нием относились к мусульманам – полковым има-
мам и муллам и вообще к мусульманским воинам.
Мусульмане состояли в самых элитных частях рус-
ской императорской гвардии, даже в личном кон-
вое императора. Клятва верности царю и
Отечеству сопровождалась чтением и целованием
Священного Корана.

После революции 1917 года полковых имамов,
как и христианских священников, начали уволь-
нять из армии, заменив их комиссарами.

21 июля 2009 года Президент РФ принял решение о
воссоздании в Вооруженных силах института военного
духовенства. Это решение было инициировано обра-
щением членов Межрелигиозного совета России.

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей, исходя из
данного решения, принимает самое активное уча-
стие в возрождении деятельности военного духо-
венства на Южном Урале и Зауралья.

Мы беседуем с руководителем администра-
ции РДУМ Челябинской и Курганской областей
Маратом Назиповичем САБИРОВЫМ.  

Корр.: Марат Назипович, Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской
областей принимает активное участие в военных
учениях, проводимых на территории Челябинской
области. С какого года началась работа духовен-
ства с верующими военнослужащими и в чем она
заключается?

М.Н.С.: С верующими военнослужащими РДУМ
Челябинской и Курганской областей работает с
2006 года. За это время у нас появились и свои
подшефные: это милицейский полк войсковой
части № 7438 в Ленинском районе г. Челябинска.
Мы принимаем участие в принятии ими воинской
присяги, в различных мероприятиях, связанных с
праздничными датами,  в разрешении конфликт-
ных ситуаций между командованием и военнослу-
жащими. Начиная с 2010 года, РДУМ по
приглашению командования Центрального воен-
ного округа активно участвует в военных учениях,
проводимых на Чебаркульском полигоне Челябин-
ской области. Командование устанавливает па-
латку, так называемую «Полевую мечеть», мы ее
оборудуем по всем правилам и требованиям Ис-
лама, расстилаем  ковры, украшаем мусульман-
ской атрибутикой. Наши священнослужители,
принимая участие в учениях, проводят с верую-
щими военнослужащими религиозные обряды,
коллективные и пятничные намазы,  отвечают на
интересующие вопросы, помогают разрешить не-
предвиденные ситуации. 

РДУМ Челябинской и Курганской областей уча-
ствовало и в международных военных учениях
«Рубеж-2012», «Мирная миссия-2013», проводи-
мых  на Чебаркульском полигоне, где военнослу-
жащие из Таджикистана, Киргизии, Казахстана
имели возможность посещать «Полевую мечеть». 

Корр.: Марат Назипович, успех духовной работы в
Вооруженных силах возможен лишь при тесном
взаимодействии духовенства и командования. В
чем выражается такое взаимодействие и каковы
результаты этой работы?

М.Н.С.: Командование Вооруженными силами
прямо заинтересовано в результатах нашей ра-
боты с личным составом. Ведь солдат, верующий
в Бога, не будет нарушать воинскую дисциплину,
режим несения воинской службы, не допустит не-
уставных отношений в коллективе, будет подчи-
няться приказам командования, как и учит наша
религия.  Поэтому командование всячески поддер-
живает нас в работе с солдатами, предоставляет
все условия для установки молельных палаток, не
препятствует проведению религиозных обрядов. В
этом году Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской и Курганской областей полу-
чило благодарность от командования
Центрального  военного  округа за активное уча-

стие в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании личного состава Вооруженных сил. Мы
тесно сотрудничаем с заместителем Центрального
военного округа Игорем Викторовичем Агафоно-
вым, который высоко ценит нашу работу в Армии. 

Корр.: Какие задачи РДУМ ставило перед собой в
начале своей деятельности в Вооруженных силахи
изменились ли они сегодня?

М.Н.С.: Можно сказать, что и духовенство, и
командование ВС  в работе с личным составом
выполняют одни и те же задачи: укрепление дис-
циплины, отсутствие конфликтных ситуаций, ува-
жение к соседям, другим нациям и
вероисповеданиям, соблюдение воинского
устава и выполнение приказов командования, ду-
ховно-нравственное воспитание и поднятие бое-
вого духа солдат, укрепление патриотических
чувств, любви к Родине. Ведь сказано Пророком
(мир ему): «Любовь и защита Отечества есть
частица веры». Мы помогаем верующим воен-
нослужащим удовлетворять духовные потребно-
сти, создавая все условия для исполнения
религиозных предписаний. Сегодня возвра-
щаются дореволюционные традиции, когда в Рос-
сийской Армии служили полковые имамы. Такие
же священнослужители были и на военных заво-
дах. Примерно с 2010 года эти традиции начали
возрождаться. В этом году состоялся первый вы-
пуск полковых имамов в Российском исламском
университете при ЦДУМ России. Они будут слу-
жить в штате войсковых частей на постоянной ос-
нове. Круг их обязанностей и полномочий,
связанных с военной службой,  будет шире, чем
у обычных имамов.

Корр.: Как Вы думаете, с чем связано возрожде-
ние этих традиций?

М.Н.С.: Думаю, что это связано с необходимостью
возрождения духовности в рядах Вооруженных
сил, с потребностью людей придерживаться своей
религии, даже на службе в Армии, в умении духов-
ных лиц разрешать конфликты и объяснять людям
важность добрососедства и милосердия, в необхо-
димости понимания друг друга. Ведь Армия – это
не только техника, а люди, которые служат в ней,
и от которых зависит ее сила.

Окончание на стр. 8

(слева направо) мл. сержант Камбаров М.С., рядо-
вой Гарифьянов Э.И. (Республика Башкортостан),

рядовой Рахмонов С.А. (Таджикистан), имам-хатыб
Рустам-хазрат Фахретдинов 

командование ВЧ и священнослужители
на учениях «ЦЕНТР-2015»
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 61

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Окончание. Начало в № 5-12 2014 г., 1-9 2015 г.

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

КУРБАН-БАЙРАМ
Месяц зульхиджа - один из священных меся-

цев мусульманского календаря. Именно на этот

месяц приходится такая яркая основа Ислама,

как  хадж или паломничество в благослвенную

Мекку и лучезарную Медину. Курбан байрам

знаменует собой окончание этого великого па-

ломничества. «Курбан» в переводе на русский -

«приближение», в этот день все мусульмане

стремяться приблизиться к Всевышнему Ал-

лаху. В этот праздничный для мусульман всего

мира день, верующие, где бы они не находились,

следуя примеру Пророка Ибрахима (мир ему),

совершают обряд жертвоприношений. Данные

жертвоприношения с одной стороны являются

выражением благодарности Аллаху за все Его

неисчислимые блага, дарованные в этом мире и

в мире вечности, а с другой стороны - возрож-

дением забытых традиций Пророка Ибрахима

(мир ему). Обряд «Курбана» напоминает нам о

том, что Ислам, будучи самой молодой рели-

гией, своими корнями и традициями уходит к

древнейшим временам Пророков Ибрахима  и

Адама (мир им). Праздничный день Курбан бай-

рама начинается с обязательной (ваджиб) для

всех мужчин-мусульман коллективной празд-

ничной молитвы (гәет намаз), после которой ве-

рующие приступают к жертвоприношениям.

Желательно в предпраздничный день (день Ара-

фат - 9-й день месяца Зульхиджа) проводить в

посте, дабы очиститься от грехов и встретить

праздник духовно очищенными. 

После утренненго намаза дня Арафат, а затем

после каждого обязательного (фард) намаза до

предвечернего (икенде, аср)  намаза 13 дня Зуль-

хиджы необходимо возвеличивать Аллаха сло-

вами: Аллаһү әкбәр. Аллаһү әкбәр. Ләә иләәһә

илләллаһү Аллаһү әкбәр, Аллаһү әкбәр үә

лиләәһил хәмде. 11,12, 13 дни, являющиеся про-

должением праздника Курбан байрама,  назы-

ваются - айям ат–ташрик. 

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

ВОСпИТАНИЕ ОРГАНОВ ТЕЛА
Продолжение. Начало в № 7-9  2015 г

Аль-Мугира бин Шу'ба (р.а.) сказал: 

«(Однажды, когда) я сопровождал Пророка

(с.а.в.) в пути, он спросил меня: «есть ли у

тебя вода?» Я сказал: «Да». После этого он

слез со своей верблюдицы, пошёл (вперёд) и

скрылся из виду в ночной тьме. Потом он вер-

нулся, я стал сливать для него воду из сосуда,

а он омыл лицо. в это время на нём была шер-

стяная джубба и (поскольку Пророк(с.а.в.)) не

смог обнажить руки до локтей, ему пришлось

продеть руки снизу. Потом он омыл руки до

локтей и провёл (влажными) руками по го-

лове, а потом я протянул руки, чтобы снять

с него обувь /хуффайн/, но Он сказал: «оставь

их, ибо я надел их на чистые ноги», - после

чего Он протер (свою обувь)».

(Аль – Бухари, Муслим)

*Желательно ношение рубахи

Умм Салама (р.а.) сказал: «Любимой одеждой

Посланника аллаhа (с.а.в.) была рубаха». 

(Абу Дауд, Ат–Тирмизи)

*Длина рубахи, рукавов, изара и конца
чалмы запрещено слишком низко опус-
кать что–либо из этого из кичливости

Асма бинт Язид аль–Ансария (р.а.) сказала:    

«Рукава рубахи Посланника аллаhа (с.а.в.)

доходили до запястий». 

(Абу Дауд, Ат–Тирмизи)

Ибн Умар (р.а.) сказал, что (однажды) Пророк

(с.а.в.) сказал: 

«в День воскресения аллаh не «посмот-

рит» на того, кто волочит за собой свою

одежду из кичливости»(.Услышав это,) абу

Бакр сказал: «О Посланник аллаhа, а ведь

мой изар (иногда) распускается и (волочится

по земле), если я не слежу за ним!»(На это)

Посланник аллаhа(с.а.в.) сказал ему: «По-

истине, ты не из тех, кто делает это из

кичливости!» 

(Аль–Бухари приводит полностью, 

Муслим – частично)

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Пророк (с.а.в.)

сказал: 

«Та часть изара, которая опускается ниже

щиколоток, (окажется) в Огне». 

(Аль–Бухари, Муслим)

Ибн Умар (р.а.) сказал, что Пророк (с.а.в.)

сказал: 

«в День воскресения аллаh не посмотрит

на того, кто из кичливости (слишком низко)

опускает изар, рубаху или (концы) чалмы». 

(Абу Дауд, ан–Насаи)

Абу Са'ид аль-Худри (р.а.) сказал, что По-

сланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: 
«Мусульманину (пристало) носить свой

изар так, чтобы он доходил только до сере-
дины голеней. И не будет беды, если опу-
стить его до щиколоток, но всё то, что ниже
щиколоток, окажется в Огне, а на того, кто
станет волочить свой изар (по земле) из вы-
сокомерия, аллаh не посмотрит в День вос-
кресения».

(Абу Дауд)

Продолжение следует

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

Фахуузуу фиихи хифзан ва‘тикаадан.
Танаалюю джинса аснаафиль-ма-
наали.

Ва куунуу ‘авна хазаль-‘абди дахран.
Бизикриль-хайри фии хаалибтихаали.

Ла‘аллаЛлаху я‘фууху бифазлин. Ва
ю‘тыыхис-са‘аадата филь-мааали.

Ва иннад-дахра ад‘уу кунху вус‘ии.
Лиман биль-хайри явман кад да‘аалии.

Стремитесь к заучиванию этих стихов с
убежденностью в них – и достигнете раз-
личных благ и Милости от Всевышнего
Аллаха.

И будьте всегда поддержкой автору этой
книги, вспоминая его благом в своих
мольбах.

И, быть может, Всевышний Аллах простит
его по Своей Милости и одарит счастьем
в следующей жизни. 

И, поистине, я все время делаю дуа за
того, кто хотя бы раз вспомнит меня в
своих молитвах.

Продолжение следует
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Одним из мюридов Расулева был Галимжан Ба-
руди – выдающийся мусульманский деятель и про-
светитель, лидер партии «Иттифак аль-
муслимин»,  ректор казанского медресе «Мухам-
мадия». Еще одним выдающимся последователем
Зайнуллы ишана был ученый, историк, педагог,
муфтий ДУМЕС в 1923 – 1936 гг. Ризаитдин Фах-
ретдинов. Мюридами Расулева были писатель
Мажит Гафури и отец идеолога башкирского на-
ционально-освободительного движения Ахмет
Заки Валиди Ахметша, которые ежегодно совер-
шали поездки к своему духовному наставнику. В
своих «Воспоминаниях» Валиди писал о своем
отце: «Длительное путешествие он завершал по-

сещением своего духовного наставника Зайнуллы
ишана в Троицке».  

Отец Валиди сам обучал в собственном медресе
шакирдов. Но именно от Расулева он удостоился
иджазы (разрешения) для посвящения в братство
Накшбандийа. Тесная дружба связывала Расулева
и Ахмет Заки Валиди. По воспоминаниям Валиди,
именно троицкий ишан оказал на него огромное
влияние: «Если бы не внимание и ласка высоко-
чтимого шейха, может быть, и я в свои 15 лет, как
и многие мои сверстники, стал бы обычным при-
казчиком у богатых торговцев». Отец и сын Вали-
довы очень уважали Зайнуллу-хазрата как
«чистосердечного человека, образец нравственно-
сти и  добродетели». Последователем и большим

другом Зайнуллы Расулева был великий башкир-
ский поэт и просветитель Мифтахетдин Акмулла,
а также историк и шейх братства Накшбандийа
Мурад Рамзи. 

В сложный период противостояния Рамзи с офи-
циальной властью Зайнулла Расулев проявил сме-
лость и принципиальность в отстаивании истины:
он на свои деньги издал в Оренбурге запрещенную
цензурой книгу Рамзи «Талфик аль-ахбар». Круп-
ным последователем Зайнуллы Расулева был Са-
биржан Хасани, много лет служивший муфтием
Уфы.

Алфира УСМАНОВА

Окончание следует

Заявление Центрального духовного управления мусульман России
от 30 сентября 2015 года

Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного!
Хвала Аллаху – Господу миров, 

Хранителю Веры и Мира!

Благословенье и приветствие Мухаммаду – Про-
року Божьей милости, ниспосланной мирам, Роду
его и Сподвижникам, которые несли людям Свет
Добра, Благочестия, Смирения и искренности
веры.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
«О люди! Мы создали вас от мужского и жен-
ского начал, устроили вас народами и племе-
нами, чтобы вы познавали друг друга.
Поистине, самый достойный из вас пред Алла-
хом – самый благочестивый. Поистине знающ
Аллах, сведущ!»

Всемогущий Великий Создатель также сказал:
«Это – Мой Путь, установленный прямо: сле-
дуйте ему и не следуйте другими стезями, по-
тому как собьют они вас с Его Пути. Он
заповедал вам это – быть может, станете бла-
гочестивыми вы».

А Пророк Мухаммад (мир ему!) учил нас: «Му-
сульманин – это тот, словом которого и дей-
ствием достигается безопасность верующих и
тех, кто избегает того, что запретил Аллах».

Он (мир ему!) также утверждал: «Истинно ве-
рующий – тот, с кем в безопасности находятся
жизни людей и то, чем владеют они».

Истинно, Ислам – религия Божьей милости и
мира, религия справедливости и взаимной при-
язни, соблюдающей права человека, независимо
от его расы, языка или вероисповедания. Ислам
уважает все созданное Всевышним Аллахом – от
дерева и камня до людей и животных. Так говорят
аяты Священного Корана, так говорит благосло-
венная Сунна Пророка Мухаммада (мир ему!).

История свидетельствует, что путеводными ос-
новами для мусульман всегда служили принципы
доброго взаимодействия и совместной жизни с
другими и ее устроения на началах братства, вза-
имного согласия, гуманизма – то есть всего того,
что оберегает людей от гнета несправедливости и
произвола, в какие бы маски они не рядились.

Хвала Аллаху! Мусульмане на протяжении сто-
летий отвечали миром тому, кто шел с миром к
ним, берегли человеческую жизнь, стояли на
страже имущества и чести людей, защищая их как
самих себя: они обеспечивали безопасность вся-
кому, кто обеспечивал ее им, а меч поднимали
только в защиту своих прав или в борьбе за их вос-
становление. Таковы в массе своей мусульмане,
направляемые Словом Всевышнего Создателя и
благородной Сунной Его Пророка (мир ему!).

Но в истории мусульман возникали группировки
и секты, сбивавшиеся с подлинного Божьего Пути
и приносившие беду мусульманским народам. Эти
группировки лживо и обманно причисляли себя к
исламу, коверкая смыслы основополагающих за-
конодательных текстов. Они в итоге избирали
крайние пути экстремизма, насилия, убийства,
разрушения, разбоя и покушения на все святое и
неприкосновенное, пороча чистый, белоснежный
цвет подлинного ислама. Они, конечно же, все ка-
нули в историю, оставив о себе лишь недобрую па-
мять.

Но вот и в наше время появились террористиче-
ские группировки экстремизма и насилия, которые
в своем слепом фанатизме и разрушительном не-
вежестве самозвано претендуют на роль провод-
ников исконного и верного, по их словам, ислама.
В своем греховном бунте против подлинных ислам-
ских основ, они, попирая все шариатские установ-
ления, дошли до того, что объявили себя
воссоздателями халифата и строителями нового
исламского государства, хотя в своей практике
полностью исключили для себя такие понятия, как
милосердие и добро по отношению к людям и ко
всему, что создано Всевышним Творцом. Движи-
мые неуемной гордыней и безнравственной жесто-
костью, они наводят страх и ужас на всех людей.
Никто не избегает их насилия и произвола – ни
мужчины, ни женщины, ни дети, ни старики. Они
изгоняют их из их жилищ, стран и родных мест,
лишая буквально всего, заставляя жить на голой
земле под открытым небом, погибать от голода и
жажды в пустыне, тонуть в морских волнах.

Духовный и просто общечеловеческий нрав-
ственный долг предписывает нам – Централь-
ному духовному управлению мусульман
России – заявить следующее:
1. Мы осуждаем и протестуем против того, что тво-
рят заблудшие группировки, с помощью террора и
страха разрушающие основы стабильной жизни,
вселяющие ужас в сердца людей, изгоняющих их
из родных мест, презирающих ценность жизни че-
ловека, которой удостоил его Всемогущий Творец,
и идущих вразрез со всем, что установлено Высо-
ким Исламским Законом.
2. Мы выносим решение-фетву для всех мусуль-
ман – мужчин и женщин, молодых и пожилых – о
запрете присоединяться к этим преступным груп-
пировкам, сотрудничать с ними, предоставлять им
убежища и оказывать какие бы то ни было другие
услуги, потому как это будет, сотрудничеством на
путях греха и агрессии, о недопустимости которого
строго предупреждает Священный Коран.

Мы призываем каждого, кто так или иначе был
втянут этими группировками к себе и встал на их
путь, покаяться и вернуться от них, с тем чтобы

восторжествовала Истина и был, пока еще не
поздно для ошибившегося человека, им самим же
повержен дьявол к удоволению Всевышнего Гос-
пода.
3. Мы призываем Духовные управления мусульман
в России и во всем мире в целом, проповедников,
ученых и богословов, а также религиозных деяте-
лей других вероисповеданий и конфессий, руко-
водствуясь общей для всех нас ответственностью
перед Господом и людьми, объявить о своей реши-
тельной непричастности к этим террористическим
группировкам и предупредить своих последовате-
лей о недопустимости присоединения к ним или
сотрудничества с ними в том, что творят они, вы-
ходя за границы всего, чему учат Небесные Рели-
гии Откровения.
4. Правительственные структуры, учебные и вос-
питательные организации, средства массовой ин-
формации во всем мире должны выполнить свою
роль в борьбе против терроризма, разъясняя его
опасность для стран и народов. Всем сторонам
надлежит предпринимать соответствующие меры
для противодействия этому навязываемому ис-
ламу извне дьявольскому злу.
5. Мы призываем официальные и властные струк-
туры во всем мире сплотить свои силы и легаль-
ные возможности для прекращения раскручивания
маховика террористических группировок и воспре-
пятствования их распространению и расширению
сфер их влияния.
6. Мы заявляем о своей решительной поддержке
глубокоуважаемому Президенту В.В.Путину и его
соратникам в высших властных структурах Рос-
сии, только что единодушно одобривших в Совете
Федерации его предложение разрешить использо-
вание вооруженных сил России за границей,
строго руководствуясь принципами международ-
ного права по противодействию терроризму – с
одной стороны, и с другой – на основании офици-
альной просьбы о помощи со стороны легитимной
государственной власти братской Сирии в ее
борьбе против объединенных сил смуты и терро-
ризма.

Мы полностью поддерживаем верное решение
со стороны Совета Федерации об удовлетворении
судьбоносной инициативы нашего Президента и
призываем всех верующих и честных людей встать
с нами вместе в единый ряд борьбы против терро-
ристической чумы, зла и произвола ради утвер-
ждения мира как в отдельно взятых странах, так и
во всем мире.

Аллах – Податель успеха и Наставления!

Президиум Центрального духовного 
управления мусульман России
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1437

Дни
недели

2015 
Ноябрь-
Декабрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 13 ноя 6:22 6:42 8:22 13:20 15:14 16:54 18:34

2 Сб 14 ноя 6:24 6:44 8:24 13:20 15:12 16:52 18:32

3 Вс 15 ноя 6:26 6:46 8:26 13:20 15:11 16:51 18:31

4 Пн 16 ноя 6:28 6:48 8:28 13:20 15:09 16:49 18:29

5 Вт 17 ноя 6:30 6:50 8:30 13:20 15:07 16:47 18:27

6 Ср 18 ноя 6:32 6:52 8:32 13:20 15:06 16:46 18:26

7 Чт 19 ноя 6:34 6:54 8:34 13:20 15:04 16:44 18:24

8 Пт 20 ноя 6:36 6:56 8:36 13:20 15:03 16:43 18:23

9 Сб 21 ноя 6:38 6:58 8:38 13:20 15:01 16:41 18:21

10 Вс 22 ноя 6:40 7:00 8:40 13:20 15:00 16:40 18:20

11 Пн 23 ноя 6:41 7:01 8:41 13:20 14:59 16:39 18:19

12 Вт 24 ноя 6:43 7:03 8:43 13:20 14:58 16:38 18:18

13 Ср 25 ноя 6:45 7:05 8:45 13:20 14:56 16:36 18:16

14 Чт 26 ноя 6:47 7:07 8:47 13:20 14:55 16:35 18:15

15 Пт 27 ноя 6:49 7:09 8:49 13:20 14:54 16:34 18:14

16 Сб 28 ноя 6:50 7:10 8:50 13:20 14:53 16:33 18:13

17 Вс 29 ноя 6:52 7:12 8:52 13:20 14:52 16:32 18:12

18 Пн 30 ноя 6:54 7:14 8:54 13:20 14:51 16:31 18:11

19 Вт 1 дек 6:55 7:15 8:55 13:20 14:50 16:30 18:10

20 Ср 2 дек 6:57 7:17 8:57 13:20 14:49 16:29 18:09

21 Чт 3 дек 6:58 7:18 8:58 13:20 14:49 16:29 18:09

22 Пт 4 дек 7:00 7:20 9:00 13:20 14:48 16:28 18:08

23 Сб 5 дек 7:01 7:21 9:01 13:20 14:47 16:27 18:07

24 Вс 6 дек 7:03 7:23 9:03 13:20 14:47 16:27 18:07

25 Пн 7 дек 7:04 7:24 9:04 13:20 14:46 16:26 18:06

26 Вт 8 дек 7:05 7:25 9:05 13:20 14:46 16:26 18:06

27 Ср 9 дек 7:07 7:27 9:07 13:20 14:45 16:25 18:05

28 Чт 10 дек 7:08 7:28 9:08 13:20 14:45 16:25 18:05

29 Пт 11 дек 7:09 7:29 9:09 13:20 14:45 16:25 18:05

1437

Дни
недели

2015 
Сэхэр 

заканчи-
вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

30 Чт 12 ноя 6:20 6:40 8:20 13:20 15:16 16:56 18:36

1437 г.х. /2015 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

СӘФӘР

Сәфәр  

Мухаррам  

Окончание. Начало на стр. 5

Корр.: Марат Назипович, в этом году РДУМ уча-
ствовало в масштабных учениях «Центр – 2015».
Расскажите об этих учениях, и чем они отличались
от предыдущих?

М.Н.С.: Да, РДУМ приняло участие в военных уче-
ниях «Центр – 2015». Мы, как всегда, установили
«Молельную палатку». Но отличие этих учений от
всех предыдущих было в том, что в этом году ко-
личество верующих военнослужащих-мусульман
увеличилось. На пятничную молитву в палатку при-
ходило более 70 человек. Все они уже умели чи-
тать намаз, знали о религии Ислам. Это говорит о
том, что военнослужащие пришли на службу  в
Армию уже подготовленные, они до призыва в Во-
оруженные силы уже получили начальное рели-
гиозное образование у себя дома. Ребята были из
Дагестана, Ростовской области, Башкирии. В
своих воинских частях они не пропускают пяти-
кратный намаз.  В свободное от службы время они
приходили в палатку, молились. Для этого им были
предоставлены все условия. Намазы вел имам-
хатыб Рустам-хазрат Фахретдинов. 

По соседству с нашей палаткой была установ-
лена молельная палатка христиан. Никаких проти-
воречий не возникало, все было очень
дружелюбно, с полным взаимопониманием. Это и
есть  один из результатов нашей работы. 

Корр.: Помимо участия в военных учениях какая
еще работа проводится РДУМ в воинских частях?

М.Н.С.: Мы посещаем воинские части, особенно

подшефную часть, о которой я уже говорил. Не так
давно, в праздник Курбан-байрам, мы выезжали в г.
Щучье Курганской области, в воинскую часть, при-
везли мясо жертвенных барашков и приготовили
для личного состава праздничный плов. Выезжали
не только с угощением, но и со своими казанами, со
своими поварами. В настоящее время установлено
тесное взаимодействие с ЧВАКУШ, с Автомобиль-
ным военным училищем, которое недавно возобно-
вило свою работу. Военнослужащие училища
приходят в Соборную мечеть Челябинска на пятнич-
ные молитвы, а мы  периодически  встречаемся с
командованием и обсуждаем актуальные вопросы.
Региональное духовное управление мусульман Че-
лябинской и Курганской областей сотрудничает
также с образцовой войсковой частью МЧС в п. Но-
вогорный Озерского городского округа, где силами
военнослужащих при поддержке командования
были возведены два небольших храма – мусульман-
ский и христианский. Мечеть и Храм стоят рядом
друг с другом.

Наша работа в Вооруженных силах постоянно
расширяется. Необходимость такого взаимодей-
ствия понимает  командование Вооруженных сил,
и мы осознаем важность миссии духовенства в
укреплении воинского духа и духовно-патриотиче-
ского воспитания российских солдат. 

***

20-22 октября в Самаре состоялись сборы военного
духовенства Центрального военного округа, на кото-
рых были подведены итоги деятельности помощни-

ков командиров по работе с верующими военнослу-
жащими в летнем периоде обучения.

Военные священнослужители поделились опы-
том организации богослужений в полевых условия,
новыми формами и методами работы по сплоче-
нию воинских коллективов, укреплению воинской
дисциплины.

В сборах принял участие муфтий регионального
Духовного управления мусульман Самарской
области Яруллин Талиб-хазрат.

Участники сборов  отметили, что совместная ра-
бота священников с командованием, психологами,
членами семей военнослужащих позволяет наде-
яться на дальнейшее укрепление духа в Армии и
на Флоте. Также обсуждались вопросы развития
института военного духовенства в Вооруженных
силах России.

Альфира УСМАНОВА

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет

с 65-летним юбилеем

ШаИМОва Габдулкадыра Кавыевича
имам-хатыба ММРО № 2073 д. Майлык альменевского района 

Курганской области

с 55-летним юбилеем

КУЗИЯРОва Фарита Шакировича
имам-хатыба ММРО № 719 д. аджитарово Чебаркульского района 

Челябинской области

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих лет благословенной жизни 
и плодотворной деятельности. Молим всевышнего о вашем благополучии,
успехах в благородном служении  во славу  мира и процветания Отчизны,
дружбы  и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом
и вечном мире.

Уважаемые читатели!

В предыдущем номере газеты «Хилял» в связи со
случайной ошибкой в расчетах времени намазов
в месяце Мухаррам пропущен один день – 30-е
Мухаррама. А также неверно указан год. Мухар-
рам – 1-й месяц мусульманского календаря. Он
состоит из 30-ти дней. 1-го Мухаррама наступил
1437 год по Хиджре.

1437 г.х. /2015 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

МУХАРРАМ

Духовенство РДУМ Челябинской области
с личным составом на учениях
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