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Ринат хаджи-хазрат Раев:

Интервью с председателем Региональ-
ного Духовного Управления мусульман
Челябинской области об итогах работы
РДУМ за пять  прошедших лет.

Корр: Ринат-хазрат, состоявшийся 8 декабря 2010
года 5-й очередной съезд   РДУМ подвел итоги за
прошедшие пять лет. Из всего, что  сделано за эти
пять лет, что является самым главным?

Р.Р.-х.: Бисмилляhи Рахманир-Рахим. Самое главное,
что сделано за эти 5 лет, это работа в области просве-
щения и образования, особенно среди подрастающего
поколения. Обучение проводилось и в Соборной мечети Че-
лябинска, где учатся 50 детей. В летнее каникулярное время
по всей области организовывались летние мусульманские
детские лагеря. Сделан большой шаг по подготовке и повы-
шению квалификации действующих имамов. Немало сделано
и по строительству мечетей. Главное – это и то, что единство
мусульман, мусульманских общин, которое было в области,
удалось сохранить.

Корр: Значит, самое главное за эти пять лет – ра-
бота в области просвещения. Грамотных   имамов
стало больше?

Р.Р.-х.: Да, в целом стало больше молодых имамов. В
течение нескольких лет мы проводим семинарские за-
нятия по повышению квалификации действующих има-
мов. Сначала проводили только в Соборной мечети
Челябинска. А с 2006 года  начали организовывать
такие семинары в мухтасибатах Кунашакского, Троиц-
кого, Аргаяшского районов, городах Копейск и Магни-
тогорск. Многие имамы учатся в РИУ на заочном
отделении. Плоды их образования мы уже видим: гра-
мотно рассуждают, грамотно подходят ко всем вопро-
сам, грамотно ведут религиозную деятельность.

Образованию и просвещению мусульман, в т.ч. и има-
мов, способствует деятельность мусульманской библио-
теки г.Магнитогорска, которая обеспечивает наши
приходы, имамов, семинары и детские лагеря учебно-
методические литературой.

С 2006 г. мы начали издавать газету  «Хилял», это тоже
– один из рычагов   просветительской деятельности  РДУМ.

С 2010 на радио ОТВ  выходит радиопередача об Ис-
ламе «Откровение».Люди из газеты и радиопередачи
познают духовные истины традиционного Ислама.

Корр: По каким ещё направлениям строило свою
работу РДУМ в течение прошедших  пяти лет?

Р.Р.-х.: Еще раз повторю, что всё-таки главное для
нас – это обучение. Некоторые имамы нас критикуют,
мол вот, Габдулла - хазрат Шакаев больше внимания
уделял   строительству мечетей, а вы больше внимания
уделяете просвещению.

Но мечети можно построить, и они строятся. В 2010
году в области  заложено 10 мечетей. Цель – не только
строительство, а чтобы мечеть не пустовала. В некото-
рых регионах построены большие, красивые мечети, но
прихожан мало. 

Много внимания РДУМ уделяло сохранению и про-
паганде наших духовных и национальных традиций.
Мы проводили много праздников: Курбан–байрам,
Ураза-байрам, Маулид. Такие праздники организовы-
вались во всех приходах, в последние годы они про-
ходят  даже в ДК, клубах, парках,  чтобы народ
познавал свою религию, приобщался к духовным
ценностям Ислама. Средства от таких мероприятий
идут на строительства мечетей. Так, в 2006 году
РДУМ впервые провело праздник Маулид в ДК «Им-
пульс». На собранные средства был закуплен кирпич
для строительства мечети в Металлургическом рай-
оне Челябинска. Сейчас эта мечеть уже почти по-
строена, и в 2011 году мы её откроем.

Корр: Ринат–хазрат, я знаю, что РДУМ большое
внимание уделяет не только просвещению, но и
строительству мечетей. За 5 последних лет сколько
мечетей было построено?

Р.Р.-х.: Всего построено 9 мечетей и открыто 8 мо-
лельных домов и комнат, а также медресе в Таукаево .
Чтобы удовлетворить потребности мусульман в мече-
тях, мы активно строим молельные дома и комнаты.
Где–то приспосабливаем уже имеющиеся помещения,
выделенные нам органами государственной власти,
либо купленные нами.

В 2010 году только в Кунашакском районе было от-
крыто  3 мечети. В самом Кунашаке построена большая
мечеть. И что самое главное - она не пустует. На джумга
– намазы собирается 70 прихожан!

Корр: Это мечети, которые уже построены. А
сколько мечетей находятся в стадии строительства?

Р.Р.-х: В настоящее время строятся ещё 15 мечетей.
В 2010 году был заложен камень под строительство
мечети г. Кыштыма, закончил нулевой цикл в Аше, Зла-
тоусте.

Готовится проектно-сметная документация по ре-
ставрации и строительству мечети в г. Миассе.
Почти завершено строительств в городе В. Уфа-
лей, в п. Варна.

Окончание интервью на стр. 2
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Рабочая поездка 
в Магнитогорск

8 января состоялся рабочий визит пред-
седателя РДУМ Челябинской области
Ринат хазрата Раева в пос.Южный Агапов-
ского района, где он посетил мечеть и
встретился с мусульманами поселка.

Из Южного муфтий Челябинской области
отправился в г. Магнитогорск.

В ходе рабочей поездки Ринат хазрат
Раев провел совещание с духовенством
Магнитогорского мухтасибата с Соборной
мечети Магнитогорска, где были обсуж-
дены вопросы дальнейшего строительства
комплекса мечети города и кадровые про-
блемы.

В поселке Красногорский –
новый имам 

16 января в пос. Красногорский Еманже-
линского района Челябинской области со-
стоялось общее собрание  мусульман,
повестку дня которого составили: выборы
нового имама, муэдзина, совета махалли
и ревизионной комиссии.

В результате общего голосования
новым имамом Красногорска единогласно
избран Гатин Хадый-хазрат.

Гатин Хадый-хазрат многие годы прора-
ботал в шахте г. Копейска горным инжене-
ром. Затем получил религиозные знания в
Челябинске, Уфе, стал активным членом
махалли г.Копейска, много сил и времени
отдав строительству копейской мечети .

В настоящее время планируется строи-
тельство мечети в   пос. Красногорском,
уже выделен земельный участок и гото-
вится проектно -  сметная документация.

Мусульмане поселка выразили надежду
и уверенность в том, что скоро в Красно-
горске будет своя мечеть.

Общее собрание мусульман прошло при
участии руководства РДУМ.

21 января в поселке Красногорский
впервые состоялся джумга (пятничный)
намаз, который провел вновь назначенный
имам поселка Хадый-хазрат Гатин.

Джумга-намаз прошел во Дворце куль-
туры Красногорска, директор которого
благотворительно предоставил мусульма-
нам помещение ДК, где и дальше вре-
менно (до строительства мечети) будут
проходить намазы.

РДУМ, жители Красногорска выражают
сердечную благодарность руководству
Дворца культуры  за бескорыстную по-
мощь мусульманам поселка.

Продолжение. Начало на стр. 1

Корр:  В своей деятельности с какими организа-
циями  РДУМ сотрудничает?

Р.Р.-х: Мы продолжаем сотрудничество с органами
государственной власти, начатое ещё Габдуллой - хаз-
ратом Шакаевым.  

Кроме того, РДУМ строит свою деятельность в тесных
взаимосвязях с другими организациями: ГУФСИНом,
областными национально-культурными общественными
объединениями, с которыми подписаны Соглашения о
сотрудничестве. У нас прекрасные взаимоотношения с
другими конфессиями. Мы вместе проводим различные
мероприятия: праздники, конференции, семинары. 

Например, во Всероссийском Сабантуе, националь-
ном празднике татар и башкир, участвовали все кон-
фессии Ю. Урала, явив пример взаимопонимания,
взаимоуважения между народами. В Челябинской обла-
сти проживает более 130 народов, и тот стержень, ко-
торый есть в нашем регионе, его надо сохранить и
приумножить.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Мусульманин – это тот, кто в любое общество
приручает и сам приручается». Т.е. всегда со всеми
уживается и находит общий язык.

В любом обществе мы должны находить общие
взгляды, общие подходы, мир и согласие.

Для священнослужителей – это мир и спокойствие в
приходах.

Корр: Ринат-хазрат, 8 декабря 2010 года были под-
писаны двухсторонние Соглашения между Прави-
тельством Челябинской области и ЦДУМ России, а
также между Правительством Челябинской области
и РДУМ. Что дадут эти Соглашения?

Р.Р.-х: Да, действительно, 8-го декабря, во 2-ой день
Нового Года Хиджры были подписаны двухсторонние
Соглашения о социальном партнёрстве. Ранее, в 1997
году, а затем в 2008 году уже были заключены двухсто-
ронние Соглашения о сотрудничестве. Соглашение о
социальном партнёрстве шире. Оно касается сотрудни-
чества во всех сферах: в области образования, просве-
щения (так, этим Соглашением определено, что в 2011
году РДУМ будет выделено эфирное время для органи-
зации телепередачи об Исламе); в вопросах возврата
культовых зданий, ранее принадлежавших духовенству,
РДУМ. Но самое главное, в Соглашении определены
моменты взаимодействия РДУМ и органов муниципаль-
ных образований в вопросах противодействия проник-
новению псевдорелигиозных течений. Мы должны
работать в едином русле.

В этом вопросе, кстати, имамы РДУМ показали на
съезде своё единство. Верховный Муфтий России Та-
лгат Таджуддин подчеркнул, что наша область может
быть примером для других регионов.

Корр: Ринат-хазрат, а что не удалось сделать?
Р.Р.-х: Мы не смогли открыть медресе в г. Копейске,

хотя планировали. Медресе очень нужно нам, оно будет
готовить свои кадры для приходов Челябинской обла-
сти. Кадров не хватает. Мечетей строится много. За по-
следние 20 лет только в Башкортостане построено 1200
мечетей. Около 200 мечетей пустуют: не хватает има-
мов. Мечеть можно построить за 1 год, а за год имама
не взрастить. Нужны годы, минимум 5-6 лет. Но курсы
есть почти во всех мечетях.

Не смогли мы закончить реставрацию 2-х мечетей, на-
чатую ещё в 2004 году. В 2011 году планируем завер-
шить эту работу.

Много не сделано по возврату культовых зданий, ранее
принадлежавших духовенству, РДУМ. За 5 лет ни одно
здание нам не удалось вернуть. Хотя есть понимание вла-
сти, уже и закон о передаче культовых зданий принят. 

Корр: А что мешает возвращению этих сооружений?
Р.Р.-х: Причины разные. Так, отдел вневедомственной

охраны, располагающийся в бывшем доме муллы,
рядом с Ак мечетью, ждёт новое здание, чтобы пере-
ехать туда. Мы идём им навстречу.

Что касается Троицка, то там в зданиях бывших мече-
тей живут люди. Чтобы их выселить, им надо выделить
всем квартиры. Это очень сложно.

Корр: Ринат-хазрат, в предстоящие 5 лет что пред-
стоит сделать РДУМ? Какие стоят задачи?

Р.Р.-х: В первую очередь, какие бы времена не были,
нужно сохранять единство, потому что только в един-
стве можно помочь друг другу. На сегодняшний день
РДУМ много делает для своих приходов, в т.ч. и по вы-
делению грантов. Начиная с 2007 года из некоммерче-
ского фонда поддержки Исламской культуры, науки и
образования мечетям нашей области было выделено
38 грантов.

Будет продолжена деятельность РДУМ по строитель-
ству новых мечетей, завершению ранее начатого строи-
тельства мечетей; по возврату культовых зданий и

сооружений, принадлежавших ранее духовенству.
Мы планируем открытие новых мухтасибатов, напри-

мер, Верхне-Уфалейского, для координации работы.
В наших планах – активная работа на местах, в рай-

онах и деревнях области, встречи с людьми, с молодым
поколением, выступления с просветительскими лек-
циями в ВУЗах, школах. Имамы в своих приходах тоже
должны просвещать людей. Уже сейчас в некоторых го-
родах, в Сатке, Аше организованы радиопередачи об
Исламе, наподобие передачи «Откровение» на радио
ОТВ.

В 2011 году, как я уже говорил, мы начнем выпуск те-
лепередачи на Челябинском телевидении. Планов на
ближайшие 5 лет много. Основные задачи, которые
РДУМ  НАМЕТИЛО РЕШИТЬ, отражены в Решении 5-го
Очередного съезда РДУМ, которое единогласно было
принято делегатами съездами. 

Корр: На съезде прозвучало предложение о соз-
дании при РДУМ молодёжного Совета. Это новое
предложение? Или такая идея уже выдвигалась
ранее?

Р.Р.-х: Нет, не новое. Оно было озвучено ещё в 2006
году. Тогда было предложено создать при РДУМ Обще-
ственный Совет, Женский Совет и Молодёжный Совет.
Общественный Совет мы создали, а два других не уда-
лось.

Работа с молодёжью - это очень важный вопрос. Мо-
лодые люди, вступая во взрослую жизнь, должны чув-
ствовать нашу поддержку, чтобы избежать соблазна
той жизни, которая их окружает в школах и ВУЗах. Ко-
нечно, РДУМ поддержит предложение, прозвучавшее
на съезде, и в 2011 году мы постараемся создать Мо-
лодёжный Совет. В него должны войти и молодые
имамы. Совет будет работать с ВУЗами, тем более, у
студентов есть интерес к религии. Можно, наподобие
Башкирского Медицинского университета, открыть при
одном из ВУЗов Челябинска эклективные курсы по из-
учению религиозной этики. 

Корр: Ринат-хазрат, 5-й Очередной съезд РДУМ
дал очень высокую оценку деятельности и РДУМ, и
Вашей. А Вы сами как оцениваете эту работу?

Р.Р.-х: В целом – удовлетворительно. Мы много сде-
лали. Когда я пришёл, здесь, в Соборной мечети, даже
туалета, извините, не было. Мы начали с ремонта Ак
мечети, объехали все приходы Челябинской области (а
их около 100), работали сутками, налаживая деятель-
ность РДУМ. Нагрузки были колоссальные.

Много сделано, но много ещё предстоит сделать.
Много сил забирают другие области: Курганская,
Свердловская, а также моя работа в должности ректора
Российского Исламского университета в Уфе.

Корр: Но я думаю, что сделано всё-таки гораздо
больше, чем не сделано.

Р.Р.-х: Да, конечно. Что не удалось выполнить, решить
– будем делать. 

Корр: Ринат – хазрат, что Вы пожелаете мусуль-
манским общинам. И вообще всем мусульманам в
этом году.

Р.Р.-х: Да, начался Новый Год и по Хиджре и по Ми-
ляди. Прошёл съезд мусульман Челябинской области.
Начался новый отчёт.

Всем имамам желаю, чтобы они были верны той при-
сяге, которую они принимают, подписывая Приказ о на-
значении. Чтобы их деятельность способствовала
единству, процветанию и стабильности в Регионе.
Желаю, чтобы имамы повышали своё образование,
учились не только теологии, но и организационно-прак-
тическим делам: планам, отчётам и т.д.

Всем имамам выражаю большую благодарность, т.к.
они несут мир и стабильность, сохраняют духовные тра-
диции Ислама.  

Корр: Ринат – хазрат, Вы сделали очень много. Я
думаю, что единство мусульман, которое Верхов-
ный Муфтий России ставил в пример другим регио-
нам – это именно Ваша заслуга, т.к. своим
примером служения Исламу Вы одухотворяете му-
сульман. И прошедший съезд это ярко продемон-
стрировал, отметив, что работа РДУМ вышла на
новый качественный уровень.
От себя лично, от имени всех мусульман благодарю
Вас за всё, что Вы сделали. Рахмат.

Р.Р.-х: Рахмат. Всем тоже спасибо. Желаю всем
блага, здоровья, успехов, чтобы каждый находил стер-
жень взаимопонимания.

Челябинская область действительно есть добрый при-
мер для других. Но это – не только моя заслуга. Это
было сделано и Габдуллой-хазратом Шакаевым.

Мы все должны сохранять и приумножать наши обы-
чаи и традиции, проповедовать истины добра и мило-
сердия. 

Беседовала Альфира УСМАНОВА

новости РДУМ

Январь_Hilal_01  23.04.2012  15:17  Страница 2



3Январь, № 1 (56) 2011

История Ислама на Южном Урале

Мусульмане

Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его потомки
Продолжение. 
Начало в № 10 (53), 11 (54), 2010 г.

Глава 4. 
Духовный наставник 
мусульман

Ахун Хазрат в молодости обучался в
медресе в Средней Азии. После этого для
продолжения обучения он уехал в Тур-
цию, где обучался в медресе шейха Ах-
мата Зиямет-дин бен Мостафа Кометчи
Ханафи. После трёхгодичного обучения и
выполнения задания своего наставника
получил звание шейх. Это звание даёт
право открывать своё медресе и иметь
своих учеников для подготовки имамов.
В течение своей жизни Ахун Хазрат три
раза совершил паломничество в священ-
ные земли в Аравии. Всю свою жизнь он
прожил в городе Троицке.

Кроме службы имамом и руководите-
лем медресе Ахун Хазрат проводил ра-
боту как Ахун Оренбургской губернии. На
эту должность он был назначен муфтием
Духовного управления мусульман Рос-
сии. Выпускники всех медресе Оренбург-
ской губернии, чтобы получить
назначение на имама, сдавали экзамен
Ахун Хазрату. Провинившихся имамов
Ахун Хазрат вызывал к себе для беседы
и мог лишить права служить имамом.
Ахун Хазрат как длительно работающий
в Оренбургской губернии ахуном по реко-
мендации Духовного управления мусуль-
ман был представлен к царской награде
медалью. Кроме этого, как представи-
тель мусульман Оренбургской губернии
был выбран членом Государственной
Думы.

Ахун Хазрат посвятил всю свою жизнь
служению религии ислам и поддержке та-
тарских семей, вынужденных пересе-
литься с казанских земель на Урал. Ахун
Хазрат построил мечеть на свои средства
в деревне Редутово, теперь Чесменского
района Челябинской области. Деревня
Редутово тогда относилась к Оренбург-
ской губернии, жили там татары-пересе-
ленцы. С помощью Ахун Хазрата там
была открыта школа для мальчиков. В
этой школе преподавал сын Ахун Хазрата
Хасан Хаджи, имам деревни Редутово.

Когда я был школьником, меня всегда
занимала тайна, связанная с именем на-
шего дедушки, как мы его называли
«Ахун Бабай». Мы ни о чём не спраши-
вали взрослых, знали, что у нас много се-
мейных тайн, о которых в то время было
очень опасно рассказывать. В детстве я
любил перебирать журналы «Нива», ко-
торые до революции выписывала сестра
отца Зайнап апа. Однажды отец говорит
мне: «Дай я посмотрю эту страницу». В
середине журнала было много маленьких
круглых снимков разных людей. Отец по-
казал мне один снимок и говорит: «Это
мой отец, твой дед». На небольшом
снимке смотрел на меня в упор человек в
чалме, с широкой белой бородой, с вися-
щей на груди медалью. Я тогда впервые
увидел на фото лицо моего деда, Ахун
Хазрата Рахманкулова, члена Государст-
венной Думы. Помню, что после этого
отец с мамой ссорились, мама сердилась
на отца за то, что он открыл ребёнку се-
мейную тайну. Только теперь у меня по-
явилась возможность рассказать о жизни
наших дедушек и бабушек. Наш дедушка,
Ахун Хазрат, его братья Хасаин и Муха-
меджан, их сыновья Габдрахман, Зият-

дин, Хасан, Мухаметвалей, наш отец,
были служителями религии ислам, духов-
ными наставниками мусульман в России
и внесли большой вклад для повышения
их культуры и образования.

Глава 5. 
Дом большой семьи

Большая семья Ахун Хазрата прожи-
вала в доме по улице Набережной, позд-
нее эта улица стала называться
Красногвардейская. Дом был двухэтаж-
ный, из 18 комнат. Первый этаж - камен-
ный, второй - бревенчатый. Дом имел две
половины - мужскую и женскую, с отдель-
ным входом для каждой. Кроме этого
большого дома в глубине двора был ещё
одноэтажный флигель на каменном фун-
даменте. Слева от ворот расположен не-
большой палисадник с низким забором, в
палисаднике находилась уютная беседка,
снаружи окрашенная в зеленый цвет.
Внутри этой беседки стояли маленький
столик и низкие скамейки для детей.
Между палисадником и флигелем распо-
ложен каменный сарай для хранения про-
дуктов. Внутри этого сарая был глубокий
погреб. Кроме этих двух домов во дворе
находились лопас, большая конюшня, ко-
ровник, курятник, сеновал, баня и коло-
дец. Одно крыльцо дома было около
ворот. Это был вход на второй этаж муж-
ской половины. Кроме этого, ещё был
вход на женскую половину, через первый
этаж дома. Там была внутренняя винто-
вая лестница, которая вела на второй
этаж.

Если зайти с парадного крыльца около
ворот, то возле передней была светлая

квадратная комната. На полу лежал боль-
шой палас, на стене висел шамаиль - мо-
литва, написанная золотистыми буквами,
в раме под стеклом. У левой стены стоял
большой книжный шкаф. В этой комнате
Ахун Хазрат занимался с шакирдами, ко-
торые обучались в его медресе. Занима-
лись, сидя на полу, книги складывали на
низкие скамейки. В этой комнате Ахун
Хазрат принимал экзамены у выпускни-
ков всех медресе Оренбургской губер-
нии, прежде чем назначить имамами в
разные города и села. Дверь с этой ком-
наты вела в большую комнату, 44 окна
которой выходили на улицу. Около окна
стоял большой письменный стол, вдоль
стены стояли в ряд венские стулья. Здесь
было много комнатных растений. Между
двумя окнами словно стояли, а не висели
огромные часы от пола до потолка. 

РАХМАНКУЛОВ А.В.
(Продолжение следует)

Дневник паломника

Итак, сегодня – 6 ноября 2010 года.
Вечером нас, паломников от Челябинской
области, собрали в Ак – мечети, где нас
ждал торжественный ужин и волнующие
проводы. Муфтий Ринат – хазрат Раев
дал нам последние наставления и сер-
дечные пожелания доброго пути. 

В 12 часов ночи подошёл автобус, мы
садимся и едем в г. Екатеринбург. Добра-
лись быстро. По дороге сдружился с дру-

гими паломниками, прибывшими из Хан-
тымансийска, Сургута, Казани, Сверд-
ловской области. 

Все вместе совершили утренний намаз.
Особенно я подружился с пятью мусуль-
манами, это: Ишмухамет, Габдулла (он –
самый молодой из нас, ему всего 27 лет,
но уже кандидат медицинских наук, врач),
Мирзаян из г. Качканара, Салават из Ека-
теринбурга, Рим из Челябинска.

Объявили посадку на самолёт до Стам-
була. Мы организованно входим в салон
самолёта, волнуемся, суетимся, наконец,
усаживаемся по своим местам. Самолёт
выруливает на взлётную полосу, гул на-
растает и мы медленно и красиво взле-
таем.

Я мысленно произношу: «Бисмиллях, до
свидания, родная земля. Даст Аллах, вер-
нёмся живыми и здоровыми, вернёмся к
тебе, наша Родина!»

С такими мыслями я засыпаю, но нена-
долго. Меня разбудил мой новый друг
Габдулла, сказал, что сейчас нас будут
кормить. Я сижу у самого правого крыла
самолёта, наблюдаю за землёй. Мне все-
гда нравилось смотреть сверху на землю.
Летим уже более 3-х часов, и всё море и

море. Это – Черное море.
И вот – Стамбул, посадка в аэропорту.

Аэропорт Стамбула – закрытый, нас не
выпускают из него. Повсюду – незнако-
мая речь, разные лица, много товаров,
которые продаются по высоким ценам, по
крайней мере, для нас. 

В аэропорту читаем полуденный и
послеполуденный намазы, хорошо, что
есть для этого специальное место. Время
проходит быстро. 7-го декабря примерно
в 9:00 часов объявили посадку на Ме-
дину. Мы, уставшие, сразу засыпаем в
самолёте. До Медины летим 5 часов. И,
наконец, посадка. Перед нами – Медина,
город Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует)… 

(Продолжение следует)

Уважаемые читатели!
Мы начинаем публиковать дневник челябинского мусульманина Иш-

мухамат-хаджи Валиахметова, совершившего в этом году хадж – па-
ломничество в Священную Мекку.

Его наблюдения, мысли, чувства, впечатления представляют большой ин-
терес и для тех, кто ещё  не был в хадже, и для тех, кто уже предпринял его. 
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Бисмилляһир-рахманир - рахим!

Әль-хәмдү лилләһи Раббиль-гәләмиин. Үәссалятү үәс-
сәлямү гәлә хәбибиһи үә расүлиһи Мөхәммәдин үә гәлә
әлиһи үә әсхабиһи әҗмәгийн, үә гәлә  мән тәбигәһүм би-
ихсәнин илә йәүмид-дин!

Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында иман
әһле,  иттереп яратучы,  ислам гыйбадәтен җан һәм
тәннәргә тәрбия иткән Аллаһы Раббымызга хәмде-сәнә
һәр мактау, олылауларыбыз булса иде!
Мәрхәмәт-шәфкать иясе Аллаһы зикерен, рәхмәт һәм яр-
лыкавын теләүгә безне өндәгән Хак Хәбибе һәм Расуле,
пәйгамбәребез Мөхәммәд-әл-Мостафа сәлаллаһу
галәйһи үә сәлламгә хәер-дога, сәламнәребез, өммәтең
дигән күңелләребездән туктаусыз салават-
шәрифәләребез булса иде.

Дәхидә, Җәнабел-Хак, Аллаһы Раббыларын бөтен
кимчелекләрдән пакь танып, Пәйгәмбәребезнең хаклы-
гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча, иман
ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен тырыш-
кан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга шулай ук кыямәт
көненә кадәр аларга бөтен изгелектә иярергә омтылган
бәндәләргә дә бездән хәер дога сәләмнәребез булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп, Сайидүль
- әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буй-
сыну һәм зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы
йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!

Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен  әһле Ислам
кардәшләребезне, Җөмга бәйрәме белән чын күңелдән
тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле мөнәсәбәт илә самими
сәләм һәм иң изге теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт, бәрәкәтләре, һәр
ике дөнья сәләме барчабызга булып, бу кадерле йортына
килүләребезне мөбәрәк  һәм дәвәмлы кылса иде!

1- нче вагаз
аллаһның исемнәре (Әсмаи-хусна).

Аллаһы Рабулль Гыйззә Көръәни Кәримендә:
Мине зикер итегез. Мин дә сезне зикер итермен.

Миңа шөкерана кылыгыз көфрәнә була күрмәгез.
Аллаһ Рабулль Гыйззә әйтә: «Мине искә алыгыз. Зикер
итү дигән сүз искә алу. Мине искә төшерсәгез, миндә
сезне искә төшерермен. Миңа шөкерана кылыгыз биргән
нигъмәтләремә. Оныта күрмәгез кәферлектә була
курмәгез»- ди. Аллаһ Рабулль Гыйззә. Аллаһның зикере
аңа бер эш. Хәтта намазыбызны укыган вакытларыбызда
да. Аллаһ Рабулль Гыйззә нәрсәгә укыганны аңлата.
Аңлатмаса да булыр иде. Намазны укыгыз, Мине истә
тотыр өчен Мине искә алыр өчен ди. Аллаһ Рабулль
Гыйззә донья мәшәкатләре арасында чабышып эштәдә,
базарда да ризык табыр, чапкан вакытта да бөтен
мәшәкатләре арасында үзең дә кем икәнлеген оныту
мөмкин. Әдәм баласы шуның өчен Аллаһ Рабулль
Гыйззә биш вакыт намаз вакытын куйды һәм ул намазны
да  үтәгез, торгызыгыз намазны, Мине истә тотыр өчен,
мине зикер итер өчен диеп әйткән иде Аллаһ зикерне үзе
өйрәтә. 

Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: 

Һәрбер эш суңы белән булыр. Бүген генә егет булган
вакытта гына, күкрәгеңне киереп, борыныңны әллә кай-
ларга чию эш бетми. Әле Аллаһның хозурына кайта
торганың бар. Намазың белән, уразаң белән мактансаң,
я салган мәчетләрең белән, я кылган изгелекләрең белән
мактана торган булсаң Аллаһ кабул итәме, юкмы?
Анысы да сүз! Кабул итмәде исә йә алар да хәләл мал-
лардан булды исә, берәүнең алдында мактаныр өчен
генә, исемеңне күтәрер өчен генә ул мәчетнең капкасына
фәлән-фәләннең мәчете диеп әйттерер өчен генә салдыр-
ган булсаң ул вакытта киоскы ачыу тагы хәерлерәк
булыр иде! Эшләнгән эш Аллаһ ризалыгы өчен булырга
тиешле. Шул вакытта ул Аллаһ хозурында кабул да. Шул
вакытта Аллаһ Раббуль Гыйззә ул бәндәгә гыззәтендә
насип итә. Шуның өчендә Аллаһ Раббуль Гыйззә үзенә
ялварырга, үзен зикр итәргә, үзен искә алырга өйрәтә.
Аллаһны зикер иткәннәрне, Аллаһны онытмаганнарны,
Аллаһны гел телгә алганнарны Аллаһы Раббуль Гыйззә
Көръән Кәримендә дә мактый.

Шундый бәндәләрем бар! Алар Аллаһны бик куп искә

ала! Бер дә телләреннән салмый, бер дә онытмыйлар.
Үә Аллаһны искә алучы хатыннар да бар. Аллаһның
пак кәнизәкләре алар да искә ала, тагын да әйтә.
Аллаһның шундый бәндәләре бар күкләрдә дә,
җирләрдә дә җан ияләре бар. Бәндәнең кыяфәтендәме,
Йә башка кыяфәтендәме? Күкләрдәме, җирдә дә
Аллаһның җан ияләре бар.  Аллаһның хозурында бу-
лганнар Аллаһка бәндәчелек курсәтүдән, гыйбәдәттән
баш тартмыйлар алар тәкәберләнмиләр. 

Кай берәүләр, үзләрен бик изге иттереп санап, алар
укысыннар, ураза тотсыннар, без инде алардан уздык
инде, хазер без намаз укымасак та, гыйбәдәт кылмасак
та ярый дип фәтфәләргә хәтлек тә бирүчеләр булдылар
тәкәберләнгәндә, без Аллаһны чын таныдык инде. Ул
намаз да, ураза да динеңне саклар өчен Аллаһны таныр
өчен генә кирәк иде, без танып җиттек инде. Хазер без
укымасак та була диеп тәкәберләнүчеләр дә булган. Кы-
лган гыйбәдәтләреннән алар оттырдык дип тә бер кайчан
уйламаслар.

Бер сәхәбә Пәйгәмбәр с.г.в.гә килә дога өйрәт әле ди.
Пәйгәмбәр с.г.в. шушы сүзләрне   Аллаһны мактый торган,
олылый торган исемнәрне әйтә. Шушылай дип Аллаһтан
сорады. Аллаһ Раббым, малны да бирүче теләгән
бәндәсеннән мәһрүм итүче. Фәлән - фәлән дип әйтте. Безгә
әйтте. Бу Аллаһка әйтә торган сузләрем ди. Миңа нәрсә
булырсың ди? Йә, Раббым, гафу әйлә, кичер мине дип
Аллаһтан сора ди. Бусысы сиңә ди, тегесе белән Аллаһны
мактыйсың, шунысы белән Аллаһтан сорыйсың. Шуның
шикеллек Аллаһ Раббуль Гыйззә. Менә бу аят кәримәдә дә
Аллаһның хозурында гына гыйбәдәтем дә олыланмаслар,
үзләренең гыйбәдәтен олыграк санамаслар, кылган гамәл
гыйбәдәтләреннән оттырдык, вакытыбыз әрәмгә генә китте,
юкка гына ачтырып җүредек дип алар хурланмаслар.  Алар
төннәрендә дә, көннәрендә дә Аллаһка тәсбихләрен
әйтерләр. Ул гыйбәдәтләреннән алар бер вакытта да
туймаслар. Тагында Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтте: 

Йә Хәбибем Мухаммад с.г.в. синнән элек, күпме генә
илче җибәргән булсак та һәр кайсысына без вахи кыл-
дык, аның күңеленә салдык, җиткердек. Миннән башка
бүтән Тәңре юк дип җиткер бәндәләремә! Шуны
бәндәләр исә ул вакытта бәндәләремне бер минутка бер
секундка ташламыим! Аллаһ бер дип таныдылар исә,
бер генә булган, ялгыз гына булган Аллаһка тулы иман-
нары белән ялварып юнәлделәр исә, ул бәндәләремне
Мин хур итмәм. 

Мине бер дигәннән соң бәндәчелек күрсәтсеннәр.
Бәндәчелек күрсәтү колым дип үзләрен танып миңа кол-
лык күрсәтсеннәр ди. Берәүгә кол була торган булсак
нишлисең? Раствор изәсең, кирпич ташыйсың, җир
изәсең, аны хезмәтен кыласың, Аллаһка кирәкмени бу?
Аллаһка коллык, узе кушканча бәндәсенең, бәндәчелек
күрсәтү, 24 сәгать буе ашап, эчеп, йоклап, үрчеп йөргән ва-
кытыбызда биш тапкыр өзелеп дөнья мәшәкәтеннән
Аллаһу Әкбәр дип кулларыбызны күтәрәбездә: Йә, Раб-
бым, балта да юк, көрәк тә юк, чүкеч тә юк, кашык та юк.
Гыйбәдәткә тотынам мин Аллаһу Әкбәр, Син бөек йә Раб-
бым! Бөтен дөньясыннан, бөтен мәшәкәтләреннән, бар-
сыннан өстенсең, йә, Раббым Аллаһ дип килеп баласын
намазга Аллаһны искә төшерә башлыйсың. Шул Аллаһка
коллык күрсәтү була, ләкин аның арасында, ике намаз ара-
сында теләсә ничек иттереп йөрү мөмкинме? 24 сәгать
намаз укып та булмый! Бер җомгада әйткән идем
Сәхәбәләр Пәйгәмбәребезнең с.г.в.нең җәмәгатләренә
килеп аның гамәл, гыйбәдәтләрен сорап әзсенәләрдә Кая
инде безгә Пәйгәмбәргә с.г.в.гә җитәргә, берсесе әйтте:
Мин төн буе намаз укыйм, берсесе әйтте: Гөмерем буена

ураза тотам, Берсесе әйтте: гомерем буена өйләнмим
дип.  Шуның өчен дә 24 сәгать намазны да укып булмый.
Менә шуларның арасында да Аллаһның зикере телебез
белән дә, эшләгән эшебез белән дә ашый башладың икән
бу ризык ярыймы ярамыймы икән? Хәләлне икән, юк мы
икән дип эле бая  гына бер хәзрәтебез Себердән шалты-
рата, хәзрәт: бер даруның исемен әйтте-серебролизин.
Безгә ярыймы икән? Нәрсәсе бар аның? Дуңгыздан вы-
тяжкасы ясалган дуңгызның эчендәге нәрсәләреннән
ясап шул баш авыртуыннан........шуннан акча тотып, те-
лефоннан шалтырата, иманлы кеше һәр нәрсәне
тикшерергә тиешле, шул шалтыратуы да, телефонына
тоткан акчасы да, сорануы да Аллаһның зикере була,
Аллаһ хозурында әжере дә була торган була, жавабы-
бызда да.Пәйгәмбәребез с.г.в. аңлата: хәрәмгә дала кал-
мады дип, минем өммәтемә Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте.

Ләкин кешеләрнең кайберләре әйтәләр ди Аллаһ Раб-
буль Гыйззә Әр-Рахман Аллаһ бала да тотты,
Аллаһның баласы да бар, беләсез аны. Аллаһның ба-
ласы бар дип әйтүчеләр да бар. Аллаһ Раббыбыз ул
кимчелекләрдән пакъ. Бәлки бөтен бәндәләр Аллаһның
хозурында. Кадер-хөрмәтле коллары. Чөнки алар
Аллаһны бер сүз белән дә узмаслар, бәлки Аллаһның
кушканын үтәрләр. Аллаһның баласы дип кай
берәүләре Иса г.с.не әйтәләр: Аллаһның илчесен менә
җиргә безгә җибәрде, Аллаһы Тәгәлә үзенең баласын
безне хак юлга күндерергә дип, шулай әйтүчеләр дә бар.
Кай берәүләр саташа-саташа фирештәләрне Аллаһның
балалары ди, Аллаһы Раббүль Гыйззә әйтә: Алар бала-
лары түгел, Аллаһның коллары, кадерле хөрмәтле
коллары фәрештәләр. Алар Аллаһның кушканын
гына үти. Үзләренең теләкләре юк! Нәрсә булса да
эшләргә, Аллаһ нине кушты шуны әмергә куючылар..
Аллаһ Раббыбыз аларның алларында булганнарны да
вә артларында булганнарны да, бөтенесен  белә.
Фәрештәләрнең элек үткәннәре дә, алларында була-
чакларын да, барысын Аллаһ Раббым белер һәм алар
бер кемгә дә шәфәгатъ кыла алмаслар. Бер кемгә
файда да итә алмаслар, зыян да итә алмаслар. Йортта
да тик Аллаһ риза булган бәндәләргә генә файда  итә
алырлар.

Алай булган вакытта Аллаһ Раббуль Гыйззә: менә ике
иңебездәге фәрештәләрне дә, изгелекләребезне дә, ким-
челек-хаталарабазны да язарга Аллаһы Раббуль Гыйззә
билгеләде. Башка да меңләгән- меңләгән миллионнаган-
нары да әдәм баласына Аллаһның әмере белән игелекне
дә итүе мөмкин. Ул Аллаһның бәндәләре, кешеләр бул-
сын, яки фәрештәләр булсын, алар Аллаһтан куркып,
мушриклар калтырана-калтырана Аллаһның кушка-
нын үтәрләр. Әмма кем алардан, йә фәрештәләрдән, йә
кешеләрдән мин үзем Тәңре, үзем хужа дип әйтә торган
булса. Без анарга кайтачак урынны-жәһәннәмне кы-
лырбыз, бүләккә наградасына иттереп жәһәннәм бирер-
без. Үз бәхетеннән качканнарга шушылай иттереп без
жазаны бирәбез ди Аллаһ Раббуль Гыйззә.
Фәрештәләрдән булдымы? Иблис кем иде? Фәрештәләргә
дәрес бирә иде. Үзен тәңре дәрәжәсенә җиткермәсә дә
Аллаһы белән карышы башлады, тарткалаша башлады,
спорить итә башлады, шуның белән Аллаһның
рәхмәтеннән сөрелде, кешеләрдән дә, кем Тәңре
дәрәжәсенә үзен куерга маташа икән, фиргауынмы бул-
сын, гитлерларымы булсын,  башкалары мы булсын, алар
гына түгел, бәндәләрнең гадиләре арасында да Аллаһны
узып, берәр нәстә эшлим дип уйлый икән, һич–чиксез
Аллаһтан җаза киләчәк, һич-чиксез!!! Шуның өчен без бер
эшебездә моны булдырам, моны эшлим, тегеләй иттерәм,
болай иттерәм дип такылдарга тиешле түгел. Пәйгәмбәр
с.г.в.: Әгәр-әгәр дип тә әйтмәгез, моны әйтерлегезле булса
уянмый идем шул бандитны тотмый идем. Ә шунда-
тегендә барып өемне чистартып чыгарырлар иде. Ә әгәр-
әгәрләре берәр күчтәнәч бирмәгән булсам балам
институтка кермидер иде. Күп әйтә торган булды икән
Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Әгәрегез  күңелегездә шайтан урын
ача, сез әгәр диеп әйткән саен шайтаныгыз күпрә, зурая-
зурая аннары эчегезгә кереп утыра ди. Пәйгәмбәр с.г.в. бер
тапкыр гына, Инша -Аллаһ , Аллаһ бирә дигәнне беләсез
, яхутлар килеп Пәйгәмбәр с.г.в.нән ... хакында, сораган ча-
гында Пәйгәмбәр с.г.в.: Ярар әйтермен диде. Кырык көн
буена Дҗабраил г.с. килмәде. Пәйгәмбәр с.г.в. бер сүзен дә
әйтә алмады, шунда яхутләр дә Мәккә мүшрикләредә көлә
башладылар: Әй, шайтаның ташладымы? Бер сүз әйтә ал-
мыйсызмы? Кырык көннән соң гына Аллаһ Тәгәлә
Дҗәбраил г.с.не җибәрде дә. 

(дәвамы икенче номерда булачак)

гомҮм русия мӨсЕлманнарЫнЫҢ уЗӘК диния наЗаратЫннан ӘҺлЕ ислам ҖӘмӘгӘтЕнӘ
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Рафит – хаджи Хайрисламов:
«Мы всё делали от чистого
сердца…»

Корр.: Рафит - хазрат, Вы стояли у ис-
токов становления Ак мечети после
возвращения её мусульманам в конце
80-х годов. Когда Вы пришли в Белую
мечеть?
Х. Р-х: В Ак мечеть я пришёл в 1990 году.
Имамом мечети тогда был Мухаммат –
хаджи. Фамилию, к сожалению, не могу 
вспомнить. Я учился у него, потом, взяв в
мечети направление, поехал учиться в
Казань. В течение 3-х лет получал рели-
гиозные знания в Закабанной мечети Ка-
зани. В 1995 году, окончив учёбу,
вернулся в Челябинск. С 1996 года начал
свою работу в Ак мечети.
Корр.: А кем Вы работали? И кто был
в то время имамом?
Х. Р-х: Имамом Ак мечети в тот год, когда
я начал свою деятельность, был Рахма-
тулла - хазрат Шарипов, а председателем
– Хаким-хазрат Рахматуллаев. Рахма-
тулла-хазрат Шарипов ушёл, и вместо
него имамом мечети стал я, кроме того,
я вёл преподавательскую деятельность.
Учил более 20 человек. 
Корр.: Да, Сиражетдин-хаджи Загрет-
динов говорил мне, что он – Ваш уче-
ник. А кто ещё был Вашим учеником?
Х. Р-х: Мои ученики сейчас работают в
разных уголках Челябинской области:
имам Фазылдин в деревне Курманово;
Рифат-хазрат в Кунашаке; Фарит - хазрат
в Копейске и другие. Среди моих учени-
ков – все так называемые «старожилы»
мечети: Сиражетдин - хаджи, Назим, Мит-
хат-хазрат, Гали, Радик и другие. Все мои
ученики до сих пор ходят в мечеть. Я пре-
подавал до 1999 года. А имамом мечети
работал до 2001 года. После меня има-

мом и преподавателем стал Мукаррам -
хазрат.
Корр.: Рафит - хазрат, Сиражетдин -
хазрат Загретдинов, пришедший  в Ак
мечеть в 1988 году, говорил, что в те
годы на намазы приходило мало
людей. А в 90-е годы, сколько мусуль-
ман было в мечети?
Х. Р-х: В 90-е годы верующих в Ак мечети
было очень много: на джумга и гаит - на-
мазы приезжали со всей области. В де-
ревнях и районах мечетей не было. И
люди приезжали в Челябинск. На джумга
мечеть была заполнена. Правда, моло-
дёжи было мало, меньше, чем сейчас.
Корр.: Рафит - хазрат, тем, кто в те
годы работал в мечети, платили зар-
плату? И кто финансировал мечеть?
Х. Р-х: Нет, зарплаты у нас не было. Мы
всё делали от чистого сердца. Более
того, дедушек, которые приезжали на на-
мазы из деревень, всегда поили чаем.
Сами покупали продукты и угощали их. В
Ак мечети работало 7-8 активистов. Мы и
мыли, и чистили, и ремонтировали – всё
делали сами. А мечеть существовала за
счёт пожертвований прихожан.
Корр.: Рафит хазрат, кого Вы вспоми-
наете больше всех?
Х. Р-х: Очень много для мечети сделал
Хаким – хаджи Рахматуллаев, председа-
тель. Он доставал стройматериалы, зани-
мался ремонтом мечети. Ну, и конечно,
большую роль в развитии Белой мечети 
сыграл муфтий  Габдулла - хазрат Шакаев.
Корр.: Давайте, Рафит - хазрат, пого-
ворим об этом человеке. Что отличало
Габдуллу - хазрата от других? Почему
именно его избрали муфтием  Челя-
бинской области?
Х. Р-х: Габдуллу - хазрата Шакаева на
должность муфтия порекомендовал
Хаким - хазрат Рахматуллаев, который
представил его Верховному муфтию Рос-
сии Талгату Таджуддину со словами:
«Только он, и больше никто, может быть
муфтием!» Габдулла - хзарат был очень 
обходительным, мягким человеком. Он
очень внимательно относился к людям,
был терпеливым и вежливым, никогда ни
на кого не повышал голос.Мы всё делали
с ним сообща. Раз в полгода проводили
общее собрание, а раз в год делали пол-
ный отчёт о проделанной работе. Я
думаю, что роль Габдуллы - хазрата Ша-
каева в развитии и Ак мечети, и в станов-
лении Ислама в нашей области очень

большая.
Корр.: Рафит - хазрат, я недавно
узнала, что на территории Ак мечети
похоронен первый мулла Мухамет -
Хаким Зарифов.
Х. Р-х: Да, действительно, это так. Здесь
похоронен самый первый имам Ак мечети.
В апреле 1889 г. он обратился в Челябин-
скую Городскую Управу прошением о
строительстве мечети. Разрешение было
получено. Мухамет - Хаким Зарифов был
не только первым муллой, но и человеком,
который вместе с купцом Мухамет - Закир
Галеевым, пожертвовавшим Челябинскому
магометанскому обществу свою землю
вместе с постройками, стал основателем
Белой мечети.  
Корр.: А где находится эта могила?
Х. Р-х: Точно не знаю, но где-то возле
бывшего дома имама. Сейчас в нём на-
ходится отдел Вневедомственной
охраны. От дома имама до мечети шёл
подземный переход. А территория
школы, которая сейчас находится рядом,
также принадлежала мечети.
Корр.: Рафит-хазрат, Вы были в
хадже. В каком году?
Х. Р-х: В хадже я был 1996 году. В тот год
вместе со мной из Белой мечети отпра-
вилось еще 5 человек: Хаким, Низамет-
дин, Тахир, Хасан, Амангельды.
Корр.: С каким чувством Вы вернулись
с хаджа? И как хадж изменил Вас?
Х. Р-х: Я как - будто заново родился. Я
когда приехал, вышел из самолёта, не
мог на ногах стоять, сел прямо на землю. 
Чувства, которые я испытывал после
хаджа, не передать словами. Сердце
было так переполнено, что воздуха не
хватало. А после хаджа стал более дис-
циплинированным в исполнении рели-
гиозных обрядов, более терпеливым,
сдержанным.
Корр.: Рафит-хазрат, я хочу Вам за-
дать вопрос, который задаю многим:
что для Вас значит Ак мечеть?
Х. Р-х: Я начну с того, что всю свою
жизнь  живу рядом с мечетью. В деревне
Муслюмово, где родился, наш дом стоял
возле мечети. В 1943 году мы переехали
в Челябинск, на хутор Миасский, где тоже 
жили рядом с мечетью. На хуторе учился
религии у Султан-хаджи и у Фаизхан -
хазрата. Затем мы переехали в посёлок
Першино. И там я тоже, благодаря Все-
вышнему Аллаху, живу  рядом с мечетью.
Думаю, это знак Всевышнего, Его веле-
ние. С самого моего рождения Аллах
ведет меня истинным путём. Поэтому
мой приход в Ак мечеть был не случай-
ным. Ак мечеть для меня - это исцеление
и очищение. Здесь я выздоравливаю,
здесь – моё здоровье. Мечеть даёт мне
исцеление и счастье. И ещё, я очень рад,
что после меня остаются мои ученики!
Корр.: Рахмат, Рафит - хазрат! Желаю
Вам крепкого здоровья. Пусть все
Ваши благие дела будут приняты Все-
вышним, а Ваши ученики никогда Вас
не подведут.

Мечети Южного Урала

аК мЕЧЕть в судьбЕ и ЖиЗни мусульман
(к 120-летию начала строительства мечети)

Соборная мечеть 
г. Челябинска 
(Ак мечеть)

Начало строительства: 1890г.
Открытие: 1899г.

Сиражетдин - хаджи Загретдинов, первый бухгалтер мечети после её возвра-
щения мусульманам в 1988 году, отдал мне фотографии тех, кто в далёкие уже
сейчас 80-е – 90-е годы своей верой, мужеством, терпением и любовью вернул
нам Ак мечеть. Каждый из них сыграл большую роль в её судьбе. А в их жизни
мечеть стала главным смыслом и радостью.

С фотографий на меня смотрят добрые, светлые, уже пожилые лица. Простые
челябинские мусульмане, оставшиеся в истории: Загретдинов Бирдауи –
хаджи, Загретдинов Сиражетдин – хаджи, Гатиятуллин Низаметдин – хаджи,
Рахматуллаев Хаким – хаджи, Хайрисламов Рафит – хаджи, Загретдинов Шара-
фитдин, Жалалетдинов Закуан – хаджи, Шарипов Рахматулла – хазрат, Вакилов
Мухаммат, Шакаев Габдулла – хаджи, Мингазов Василь – хаджи – Акбар.

С одним из них, Рафит – хаджи Хайрисламовым, мы продолжаем наш разго-
вор об Ак мечети.

мы благодарны людям, 
которые вернули нам 
ак мечеть, за то, что 

сохранили и передали нам ду-
ховные и национальные тра-

диции наших предков, за
энергию, оптимизм, 

трудолюбие и любовь к
людям.

Шакаев Габдулла-хаджи
Муфтий Челябинской и Курганской

областей с 1992 г. по 2005 г.

Рахматуллаев Хаким-хаджи
Работал в мечети с 6 июня 1988 г. до

конца 2003 г председателем

Гатиатуллин Низаметдин-хаджи
Работал в мечети с 1988 г. председате-

лем ревизионной комиссии, 
член мутавалиата мечети

Шарипов Рахматулла-хазрат
Имам и преподаватель мечети в 90-х

годах

Загретдинов Сиражетдин-хаджи
Первый бухгалтер мечети, 

член мутавалиата
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 4.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

15. Просить прощения у тех, кому доставил неприятно-
сти или обидел. 
16. Быть честным в отношениях с другими людьми. На-
пример, продавец не должен скрывать недостаток
(брак) товара, а наоборот должен предупредить покупа-
теля об этом и т.д. 
17. Остерегаться от плохих мыслей о других мусульма-
нах, стараться всегда быть хорошего мнения о них. 
18. Сокращение 4 ракатных фарз намазов до 2 ракатов
во время пути.

19. Заступаться за обиженных. 
20. Не таить обиду на ближнего более 3 дней. По истече-
нии этого срока необходимо делать шаги к примирению. 
21. Выдать дочь замуж за достойного жениха (один из
обязательных условий – жених  должен быть мусульма-
нином). 
22. Из всего происходящего в его жизни или в жизни
других людей и т.д. делать полезные выводы и извле-
кать для себя урок. 
23. Родители обязаны обучать своих детей основам Ис-

лама.
24. Поддержание родственных уз. 
25. При совершение мусульманских обрядов соблдать
все обязательные (ваджиб) действия данного ритуала
(например, в намазе 22 важиба).

Пусть Аллах поможет нам в исполнении
своих обязательств (фардов и ваджибов)

перед Ним и перед обществом!

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

Буква                      и звук ХА обозначает глухой щелевой
согласный звук, не имеющий соответствия в русском
языке. Произносится из середины горла без участия
языка. В его произношении главную роль играет надгор-
танник, который сближается с задней  стенкой глотки,
образую щель. Для этого надо начинать произношение
с простого выхода, постепенно переходящего в громкий
шепот. При этом надо следить, чтобы рот был широко
раскрыт, а язык был совершенно расслабленным и не
участвовал в произношении звука.

Буква                     и звук Х – обозначает глухой твердый

согласный сходный с русским (х). Произносится из на-
чала горла, гораздо энергичнее русского (ха), так что
сильная струя воздуха создает скребущий призвук.

Буква                   и звук Д – обозначает согласный звук
близкий по звучанию соответствующему русскому (д).
Произносится: кончик языка дотрагивается до середины

верхних передних зубов. Арабский согласный (د) зани-
мает промежуточной положение между русским (д) и
русским мягким (дь).

Буква                   и звук З – обозначает межзубный
звонкий согласный. Чтобы правильно произносить этот

звук надо, чтобы кончик языка прикасался к краю верх-
них зубов, так чтобы воздух проходил между языком и
верхними передними зубами. Передняя часть (кончик
языка) будет при этом видна в щель между верхними и
нижними передними зубами, губы особенно нижняя не
должна касаться зубов. 

Буква                      звук Р – твердый согласный, похожий
на русский (р). Произносится несколько энергичнее, за-
гибая кончик языка вниз за верхними зубами, не сопри-
касаясь верхнего неба рта. В арабском языке он
смягчается в случае его огласовки кясрой, где он про-
износится мягко. 

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Сыфаты «Субутия» 
(атрибуты действия):
1. Аль-Хаят – Аллах Вечно Живой. Его жизнь не похожа
на нашу: мы живем телом и духом, Аллаж же ни в чем и
ни в ком не нуждается. Жизнь Аллаха вечна. Доказатель-
ством того, что Аллаху обязательно присуща Жизнь, яв-
ляется существование нашего мира.
2. Аль-Гильм – Аллах Всезнающий. Он знает все, что
было, есть и будет. Он знает все, что тайное и явное, что
скрыто в сердце. Его Знание – вечно, оно не изменяется
– не уменьшается и не пополняется.
3. Ас-Самиъ – Аллах Всеслышащий. Аллах слышит аб-
солютно все. Слышание Аллаха отлично от нашего. Для
того, чтобы слышать, Аллах не нуждается в органе слуха.
Слышание Аллаха вечно.
4. Аль-Басар – Аллах Всевидящий. Аллах видит все, но
не так, как мы. Для того, чтобы видеть, Аллах не нужда-
ется в органе зрения. Видение Аллаха вечно.
5. Аль-Ирадат – Воля Аллаха. Аллах делает все, что
хочет. Все происходит по Его Воле. Ничто не происходит
без Его Воли ( случайно или против Его Воли). Что хочет

Аллах то и происходит. Аллах создал как добро, которое
Он одобряет, так и зло, не одобряемое Им. Ошибаются те,
кто считает, что «добро – от Аллаха, а зло – от Шайтана»,
поскольку не может существовать «двух Создателей».
Аллах одарил человека разумом и дал ему право выбора
между добром и злом. А для наставления людей на путь
Истины Аллах направил к ним Пророков, сделав их учи-
телями, примером для подражания.
6. Аль-Кудрат – Аллах Всемогущий. Его Могущество
Вечно. Аллах все может; нет ничего, что бы Он не смог.
Он творит все, не нуждаясь в каких-либо органах или ору-
диях труда. Аллах одинаково легко может сотворить и ма-
ленькую пылинку, и Вселенную. Все, что Он хочет
совершить, совершается сразу.
7. Аль-Калям – Речь Аллаха. Аллах дал слышать Свою
Речь Пророкам. Его Речь не нуждается ни в буквах, ни в
звуках, ни в словах, ни в паузах между ними. Речь Аллаха
вечна и не является сотворенной.
8. Ат-Таквин – Аллах – Создатель всего. Все, что есть
во Вселенной, создано Им. Если Он хочет существования
чего-либо, это обязательно будет. Если Он хочет уничто-

жить то, что существует, - уничтожит.

Вера в Аллаха заключается в следующем:
Аллах есть, и ОН Един. Нет Начала и Конца Его Су-
ществования. Аллах не похож на то, что создано Им.
Аллах существует Сам по Себе, Он не нуждается ни
в ком и ни в чем, но все нуждаются в Нем. Аллах
Вечно Живой. Он Всемогущий, Всеслышащий, Все-
видящий. Аллах делает все, что хочет, и никто не
может помешать Ему. Аллах обладает Бесконечной
Силой и Могуществом, Он может все. Аллах – Сазда-
тель всего. Он может создать то, что желает, из
ничего. Аллаху присуща Речь. Он дал Пророкам
услышать Свою Речь и постигнуть Свои повеления.
Коран – Священная Книга нашей религии. Коран –
Речь Аллаха. Тот, кто таким образом верит в Аллаха,
получит почетное место среди Его созданий. Такая
вера очистит сердца людей от плохих намерений и
украсит хорошими мыслями и высокой моралью. Че-
ловек, даже находясь в уединении, не будет вести
себя безнравственно, потому что он верит, что Аллах
знает и видит все. Вера в Аллаха является источни-
ком нравственности.

Вера в Ангелов

Вторым столпом Веры является вера в Ангелов. Уве-
ровавший в Аллаха должен верить и в существование
Его ангелов.  

Создания Аллаха разные. Они бывают видимыми и не-
видимыми. Есть создания, которые мы не можем уви-
деть, потому что возможности человеческого зрения
ограничены. Например, человек не может видеть мик-
роскопические предметы и организмы, а также воздух,
ветер, электрический ток, разум, душу. Мы не видим их,
но знаем, что они есть. Также мы не видим и Ангелов,
но верим, что они существуют, потому что об этом ска-
зано в Коране и в хадисах Пророка Мухаммада (с.а.в.).
Все, что Аллах дал знать Пророку Мухаммаду (с.а.в.) –
истина. Поэтому мы верим в Ангелов без сомнений.
Ангелы созданы из света, они не едят, не пьют и не
имеют  мужского и женского пола, однако способны при-
нимать облик человека (мужчины), но без половых при-
знаков. Они строго выполняют повеления Аллаха и
никогда не совершают грехов. Они все время заняты
служением Всевышнему Аллаху и не на миг не отвле-
каются от этого. Ангелы наделены большими способно-
стями, и каждому из них Аллах определил роль, место
и положение. Ангелы смертны, и будут воскрешены в
Судный День. 

Имена Ангелов и их обязанности
Ангелы есть везде: на небесах и на земле. Их количе-
ство знает только Аллах. Каждому Ангелу Он дал опре-
деленные обязанности. У ангелов, так же как и у людей,
есть душа.
Есть Ангелы, обязанность которых – только поклоняться
Аллаху. Есть Ангелы выполняющие различные обязан-
ности в этом мире. 

Главные Ангелы и их обязанности:
Джабраиль (мир Ему), - самый главный из Ангелов.

Он осуществляет связь между Аллахом и Пророками.
Он передает Священные Писания Посланникам. Джаб-
раиль (а.с.) передал Коран нашему Пророку (с.а.в.). Он
имеет 600 крыльев. Сила Его такова, что если бы Аллах
дал Ему приказ сдвинуть все горы, то Он выполнил бы
это легко.

Однажды в Мекке Пророк Мухаммад (с.а.в.) попросил
Аллаха возможность увидеть Ангела Джабраиля (а.с.) в
истинном виде. Аллах дал Пророку (с.а.в.) такую воз-
можность: Джабраиль (а.с.) показал только два крыла и
закрыл ими все расстояние от запада до востока.

Микаиль (мир Ему), отвечает за природные явления
(такие, как дождь, ветер, снег, урожай и т.д.).

Исрафиль (мир Ему), оповещает о наступлении Суд-
ного Дня и о Воскрешении. В Конце Света он дважды
дунет в трубу Ас-Сур. Один раз дунет, - и погибнет все
живое. Второй раз дунет, - начнется воскрешение людей

для отчета в Судный День.
Азраиль (мир Ему), забирает души умерших людей.

Кроме этих четырех главных Ангелов, есть и другие.
Ангелы – носители Аль-Арша. Их четверо. В Судный
День их будет восемь.

Кираман-Кятибин – это два Ангела. Их зовут Ракиб
и Атид. Ангел Ракиб находится справа, а Ангел Атид –
слева от человека. Ангел справа записывает хорошие
дела, Ангел слева – плохие. Кираман-Кятибин записы-
вают все поступки людей в Книгу Деяний.

Мункар и Накир – это Ангелы, которые допрашивают
людей в могиле.

Ридван – хранитель Рая.
Малик – хранитель Ада.

Польза веры в Ангелов
В любое время рядом с человеком находятся Ангелы Ки-
раман-Кятибин, которые записывают деяния человека.
Даже когда человек остаются наедине с собой, он все
равно не один. Верующий человек, даже если рядом с
ним никого нет, никогда не скажет, что его никто не
видит. Такой человек не сделает ничего плохого, ведь
он знает, что рядом с ним Ангелы, которые записывают
его поступки. Таким образом, вера в Ангелов удержи-
вает нас от совершения плохих дел. Кроме Ангелов Ки-
раман-Кятибин есть и другие, например, Ангелы,
которые удерживают человека от совершения грехов и
способствуют тому, чтобы он делал хорошие дела. 

хадис
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Американский врач, учёный – мусульманин Ахмад
аль-Кадий в клинике «Акбар» города Панама (штат
Флорида) провёл специальное исследование по из-
учению целительного воздействия аятов Священ-
ного Корана, читаемых
вслух, на больных со
стрессовыми, сердеч-
ными и некоторыми дру-
гими заболеваниями.
Результаты оказались
впечатляющими: 97%
больных, слушавших
Коран, избавились от
стрессов, было зафикси-
ровано положительное
воздействие Корана на работу сердца, головного
мозга, нервной системы, состояния кожи и т.д.

Из 114 сур Корана особое место занимает 1-я
сура «Аль-Фатиха» (Открывающая). Она устраняет
печаль, страх, тоску, депрессию, даёт уверенность
и силу, укрепляет веру. Суры «Аль-Ихлас», «Аль-
Фаляк»,  «Ан-Нас» являются мощным средством
духовного очищения. Они очищают душу, тело, яв-
ляются избавлением от собственных низменных
инстинктов.

Коран – это слово Аллаха, Его речь. Болезни не
могут сопротивляться их силе и мудрости.

Коран – это высшее лечение от всех болезней.
Но лечиться Кораном может не каждый. Для этого
нужна искренняя вера, твёрдая убеждённость, вы-
полнение всех предписанных действий, избегание
Его запретов.

«О люди! К вам от вашего Господа явилось
увещевание, исцеление для того, что в груди,
верное руководство и милость для верующих»

(сура «Юнус»; 57)

Опора религии Ислам, главный обряд поклонения
Всевышнему – это намаз.

Первое, о чём будет спрошено в Судный День –
это намаз, который Пророк назвал самым бого-
угодным делом.

Сказано в Коране:
«И обращайтесь за помощью к терпению и мо-

литве» 
(сура «Аль-Бакара»; 45)

Намаз является
одним из столпов Ис-
лама, обязательным
действием для каж-
дого верующего.

Во время намаза че-
ловек предстаёт перед
Всевышним, читает
суры из Корана, обра-
щается к Аллаху с прославлениями и мольбами,
концентрирует свою волю, память, тело, душу,
чтобы наилучшим образом выполнить религиозный
обряд поклонения Творцу.

С медицинской точки зрения ежедневная пяти-
кратная молитва излечивает, успокаивает душу.
Определённые движения намаза, которые совер-
шает молящийся, тренируют тело, сердце, суставы,
головной мозг.

Так, например, учёные Оксфордского универси-
тета пришли к выводу, что лучшее упражнение для
головного мозга – это «саҗда» (земной поклон) в
намазе.

Когда человек делает «саҗда» во время намаза,
давление в сосудах головного мозга повышается и
сосуды расширяются, а когда он выпрямляется, со-
суды сжимаются, т.к. давление в них уменьшается.
Таким образом, в результате многократных покло-
нов стенки сосудов укрепляются. Во время намаза
участвуют все 360 суставов человека. Совершение
молитв в одно и то же время 5 раз в сутки форми-
рует в организме человека биологический ритм,
его внутренние часы работают чётко, без сбоев, а
это ведёт к слаженной работе всех органов. Намаз
представляет собой внешнюю и внутреннюю прак-
тику: это набор физических упражнений и одновре-
менно богатейшая духовная пища.

Намаз невозможен без ритуального омовения.
Малое омовение (тахарат) и полное омовение
(гусль) определены в Коране как обязательное
действие верующего при совершении намаза:
«О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на
намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до лок-
тей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги

до щиколоток. А если вы находитесь в половом
осквернении, то очиститесь…» 

(сура «Аль-Маида»; 6)

Религия Ислам придает огромное значение чи-
стоте.  

«Чистота – это половина
веры», - сказал Пророк Му-
хаммад ( да благословит его
Аллах и приветствует).

Обращаясь к Всевышнему
Аллаху с молитвой, верую-
щий должен быть чистым
телом, душой, намерением и
мыслями.

Намаз, совершенный без
омовения, считается недей-

ствительным. И в этом – безграничная милость и
мудрость Творца, заботящегося о Своих рабах, в
т.ч. и об их чистоте и здоровье.  Минимум 5 раз в
день мусульманин совершает обряд ритуального
омовения перед намазом: моет лицо, руки выше
локтей, протирает голову, обмывает обе ноги выше
щиколоток. Тем самым в течение всего дня он
остаётся чистым, свежим, и опрятным.

С медицинской точки зрения омовение очищает
кожу от болезнетворных микробов, оказывает мас-
сажное и закаливающее
действие, служит профи-
лактикой простудных забо-
леваний. Неоспорима роль
тахарата и с точки зрения
гигиены и санитарии. Ле-
чебное воздействие риту-
ального омовения на
человека заключается и в
воздействии воды на био-
логически активные точки,
которых на человеческом
теле насчитывается более 700. 66 точек из них яв-
ляются сильнодействующими, 61 из которых как
раз и расположена в зонах обязательного омове-
ния перед намазом, т.е. на лице, руках, голове и
ногах.

Так, например, при омовении лица, не считая
освежающего воздействия воды, происходит «пе-
резарядка» таких органов, как кишечник, желудок
и мочевой пузырь, оказывается положительное
воздействие на нервную систему и т.д. При омове-
нии рук выше локтей поднимается общий тонус ор-
ганизма, успокаивается сердце, усиливается

кровообращение.
Пророк Мухаммад (да

благословит его Аллах и
приветствует), помимо 4-х
обязательных действий в
тахарате, совершал допол-
нительные. К ним отно-
сится, например,
полоскание рта и носа,

протирание ушей и шеи, использование мисвака
или сивака.

Сивак - это зубочистка, сделанная из корней или
веток дерева «арак». Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) любил пользо-
ваться сиваком.

Один из хадисов передаёт:  
«Каждый раз при явлении мне Джабраил (мир
ему) наставлял меня применять сивак, я даже
боялся, что применение сивака сделают фарзом
(обязанностью). Если бы я не боялся обреме-
нить свой уммат (т.е. мусульманскую общину), я
бы сделал это обязанностью».

Сивак очень полезен чело-
веку. Только однократное его
применение убивает до 80%
микроорганизмов, он пред-
отвращает кариес, массирует десны, очищает
зубы, язык, предупреждает появление зубных кам-
ней, освежает дыхание, проясняет ум, повышает
аппетит, активизирует биологически активные
точки, расположенные в полости рта, а так же ре-
гулирует 70 человеческих недугов.

Таким образом, омовение каждой части тела –
это целая оздоровительная система, дающая не
только физическую чистоту и здоровье, но душев-
ное успокоение, заряд бодрости и уверенности в
себе.

Безгранична забота Всевышнего Творца о Своих
рабах. Всё, что Им предписано, даёт облегчение и
счастье в этой и будущей жизни. Например, Пост
или Ураза. Сказал Аллах:

«О вы, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан тем,
кто жил до вас, - быть может, вы станете Бого-
боязненными»

(сура «Аль-Бакара»; 183)

Пост является как духовным, так и физическим
лекарством. Пост приближает верующего к Аллаху,
даёт возможность получить вознаграждение и ми-
лость, прощение своих грехов. Пост воспитывает в
человеке силу воли, терпение, развивает в нем
лучшие качества, стирая плохие. Душа и сердце
постящегося успокаиваются от осознания своей
близости к Всевышнему, переполняются радостью
единения со всеми верующими.

Тело же человека во время поста получает дол-
гожданное очищение и отдых.

«Соблюдайте пост - это улучшит ваше здо-
ровье», - сказал Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует).

Пост избавляет организм от шлаков, даёт отдых всем
органам, особенно пищеварительной системе.

Результаты научных исследований показали, что
мусульманский пост не кроет в себе тех опасно-
стей, которые сопровождают обычное голодание, в
то же время он даёт такой же лечебный эффект,

как голодание.
В 1994 году на I Меж-

дународном Конгрессе
на тему «Здоровье и
Рамадан» в Касаб-
ланке (Марокко) было
представлено 50 ис-
следований, касаю-
щихся вопроса
медицинской пользы
поста. Во многих ме-
дицинских случаях на-

блюдалось улучшение, и ни одно из этих
исследований не смогло найти какие-либо факты,
подтверждающие негативное влияние поста на ор-
ганизм.

Самым главным преимуществом поста с меди-
цинской точки зрения является очищение крово-
тока и восстановление нормального РН-баланса в
крови. Соблюдение уразы – это лучшее средство
для страдающих от излишней влаги в организме,
от высокого давления, при лечении болезней, вы-
званных стрессом, бессонницей. Благодаря посту
токсины вымываются из головного мозга, развива-
ется более острая умственная концентрация,
укрепляется память, улучшается духовное состоя-
ние.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Пост – это щит или за-
щита от пламени, и от совершения грехов…» 

Другими словами, мусульманский пост очищает
от всего вредного и греховного не только разум и
душу, но и тело.

Во время ночного чудесного вознесения Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) на не-
беса (аль ми’храдж) каждая группа ангелов, мимо
которой проходил Посланник Аллаха, говорил: «О,
Мухаммад! Прикажи своей общине, чтобы она
применяла кровопускание».

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) утверждал: «Кровопускание – одно из
лучших лекарств для вас».

Пророческая медицина рекомендует кровопуска-
ние, как средство, очищающее кровь, внешние
части тела.

Кровопускающие банки
на верхнюю часть спины
полезны при болях в пле-
чах и горле. Кровопуска-
ние с 2-х яремных вен

помогает при болезнях головы, лица, зубов, ушей,
глаз, горла и носа.

Согласно хадисам, Посланник Аллаха применял
кровопускание именно в области головы, верхней
части спины и 2-х яремных вен.

Сообщается, что кровопускание на полный  же-
лудок – это болезнь, на пустой желудок – это лече-
ние, а на 17-й день месяца – это лекарство.

Но если болезнь усилится, то кровопускание
нужно проводить в любое время, как сказал Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует):
«Чтобы испорченная кровь не вызвала смерть».

УСМАНОВА Альфира
(Продолжение следует)

теория и практика 
ислама

ИСЛАМ и ЗДОРОВЬЕ
(из цикла «Халяль и Харам»)

«о люди! К вам от вашего господа
явилось увещевание, исцеление для
того, что в груди, верное руковод-
ство и милость для верующих»

(сура «Юнус»; 57)

Коран – это слово аллаха, Его речь. 
болезни не могут сопротивляться их
силе и мудрости.

Коран – это высшее лечение от всех 
болезней.

Чистота – это половина веры
хадис

во время намаза человек предстаёт
перед всевышним, читает суры из Ко-
рана, обращается к аллаху с прославле-
ниями и мольбами, концентрирует
свою волю, память, тело, душу, чтобы
наилучшим образом выполнить рели-
гиозный обряд поклонения творцу.
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Рабигуль -
әүвәл

Дни
недели

2011
Февраль-

Март

Сэхэр заканчи-
вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный намаз
Послеполуден-

ный намаз
Вечерний

намаз
Ночной
намаз

1 Пт 4 фев 6:42 7:02 8:42 13:20 16:04 17:34 19:34
2 Сб 5 фев 6:41 7:01 8:41 13:20 16:07 17:37 19:37
3 Вс 6 фев 6:39 6:59 8:39 13:20 16:03 17:33 19:33
4 Пн 7 фев 6:37 6:57 8:37 13:20 16:11 17:41 19:41
5 Вт 8 фев 6:35 6:55 8:35 13:20 16:13 17:43 19:43
6 Ср 9 фев 6:33 6:53 8:33 13:20 16:15 17:45 19:45
7 Чт 10 фев 6:31 6:51 8:31 13:20 16:17 17:47 19:47
8 Пт 11 фев 6:29 6:49 8:29 13:20 16:18 17:48 19:48
9 Сб 12 фев 6:27 6:47 8:27 13:20 16:21 17:51 19:51
10 Вс 13 фев 6:24 6:44 8:24 13:20 16:24 17:54 19:54
11 Пн 14 фев 6:22 6:42 8:22 13:20 16:26 17:56 19:56
12 Вт 15 фев 6:20 6:40 8:20 13:20 16:28 17:58 19:58
13 Ср 16 фев 6:18 6:38 8:18 13:20 16:30 18:00 20:00
14 Чт 17 фев 6:16 6:36 8:16 13:20 16:32 18:02 20:02
15 Пт 18 фев 6:14 6:34 8:14 13:20 16:34 18:04 20:04
16 Сб 19 фев 6:11 6:31 8:11 13:20 16:36 18:06 20:06
17 Вс 20 фев 6:09 6:29 8:09 13:20 16:38 18:08 20:08
18 Пн 21 фев 6:07 6:27 8:07 13:20 16:40 18:10 20:10
19 Вт 22 фев 6:04 6:24 8:04 13:20 16:43 18:13 20:13
20 Ср 23 фев 6:02 6:22 8:02 13:20 16:45 18:15 20:15
21 Чт 24 фев 6:00 6:20 8:00 13:20 16:47 18:17 20:17
22 Пт 25 фев 5:57 6:17 7:57 13:20 16:48 18:18 20:18
23 Сб 26 фев 5:55 6:15 7:55 13:20 16:51 18:21 20:21
24 Вс 27 фев 5:53 6:13 7:53 13:20 16:53 18:23 20:23
25 Пн 28 фев 5:50 6:10 7:50 13:20 16:55 18:25 20:25
26 Вт 1 мар 5:48 6:08 7:48 13:20 16:57 18:27 20:27
27 Ср 2 мар 5:45 6:05 7:45 13:20 16:53 18:23 20:23
28 Чт 3 мар 5:43 6:03 7:43 13:20 17:01 18:31 20:31
29 Пт 4 мар 5:41 6:01 7:41 13:20 17:03 18:33 20:33
30 Сб 5 мар 5:38 5:58 7:38 13:20 17:05 18:35 20:35

Рабигуль-әүвәл  1432 г. hиджры  (Время намазов для г. Челябинска )

Радио ОТВ
Передача об Исламе 

«Откровение»

Каждую пятницу – в 6.35 и 18.35
Повтор – каждый понедельник –7.35

100.8 FM

ОБЪЯВЛЕНИЕ

уважаемые
имамы!

Просим Вас до 
1 марта сдать 

ежегодные отчёты 
в Главное Управле-
ние Министерства

Юстиции
Российской Федера-
ции по Челябинской

области

Духовная литература

Ирек Сабиров

БЕЗ
1

Кайчак хәсрәт баса, я эч поша,
Кайчак мавыгыбрак китәбез...
Әй, беләсе иде: бу җиһанда
Тәңребезгә кирәк микән без?

2
Иман белән генә мөмкин яшәү,
Шулай гына җанлы-тәнле без.
Тәңребезгә кирәкме без – белмим,
Әмма безгә кирәк Тәңребез.

МӨСЕЛМАНЛЫК

Мөселманлык – миһербанлык дине,
Яшәү нуры, иҗат диңгезе:
Гыйлем, сафлык һәм мәхәббәт аша 
Яратылган безнең дин йөзе.

Кеше җанын кыеп, чын мөселман
Ничек инде булсын канәгать!
...Сабыйларга кул күтәргән иблис – 
Ул безнеке түгел, җәмәгать.

Мондый явызлыкны-вәхшилекне
Кыла алмас безнең иблис тә.
...Урта гасыр тәре сугышлары
Ирексездән килә ник искә?

Гакыл, өмет һәм изгелек аша
Яратылган безнең дин йөзе.
Мөселманлык – шәфкатьлелек дине,
Бәхет нуры, илһам диңгезе.

МӘДХИЯ

Яз җылысы бирдең, рәхмәт Сиңа!
Өмет бөркеп янды күкләрең;
Тәүге яшен булып балкыдың да
Уңыш вәгьдә итеп күкрәдең.

Рәхмәт Сиңа, яз ләззәте бирдең.
Әмма, Раббым, үзең беләсең:
Рәхмәт укып көттем мин җиhанның
Һәр суыгын, һәрбер челләсен,

Һәр шатлыгын. Ә кайгылар килсә,
Күрми икән мине, димәдем;
Синнән генә көттем ярлыкауны, 
Бүтәннәргә башым имәдем.

…Кояшкаең байый. Тик мин беләм
Таңнарыңның якты буласын.
Киләчәгем мәңге Синең белән, 
Рәхмәт Сиңа, рәхмәт, Илаhым!

Ирек Нагимович Сабиров - известный татарский поэт, член Союза писателей Республики Татарстан и Российской Федерации,
член Союза журналистов Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заместитель предсе-
дателя Конгресса Татар Челябинской области, заместитель главы Еманжелинского муниципального района, почётный гражданин
Еманжелинского района. Ирек Сабиров родился и вырос в Татарстане, но уже 37 лет живёт на Южном Урале, в г. Еманжелинске.
Его перу принадлежит 8 сборников стихов на татарском и русском языках: «Манзара», «Аваз», «Апрель», «Предчувствую весну»
и другие.
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