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«Молодая луна» — газета Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области.

Издается с 2006 г. Выходит 1 раз в месяц на русском,
башкирском, татарском и казахском языках
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В апреле 2006 года вышел 1-й номер газеты Регионального хаммада (мир ему). Поэтому первый номер «Хиляла» начался с поздравдуховного управления мусульман Челябинской и Курган- лений мусульман с праздником Маулид от тогдашних губернаторов Челябинской и Курганской областей Петра Сумина и Олега Богомолова, а
ской областей «Хилял».

Первый номер газеты «Хилял»

АНОНСЫ

Инициатором ее издания стал назначенный в 2005 году муфтием Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, который и является ее главным редактором в течение всех 10-ти лет. В своем
обращении к читателям, опубликованном в первом номере газеты, муфтий
сказал: «По решению Духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей и их администраций начинается издание ежемесячника «Хилял» на русском, татарском, башкирском и казахском языках. В
переводе с арабского «Хилял» означает «молодой месяц» - новолуние. Необходимость издания ежемесячной газеты «Хилял» была продиктована
требованиями реальной жизни и происходящими событиями в религиознокультурном и духовном развитии нашего народа в современных условиях.
Новолуние (Хилял), как и купол мечети, является символикой Ислама,
полумесяц возвышается на минаретах мечетей, используется как орнамент
и призывает к прекрасному, возвышенному. Наше название «Хилял» обязывает думать о многом, совершать доброе, благое во всех повседневных
деяниях… Наше издание под названием «Хилял» обязывает быть генератором добрых идей и дел, стать светочем для возрождения и прозрения духовности наших читателей на основе традиционного Ислама, воспитания
в нашем народе высоких нравственных принципов, которыми характеризуются личностные качества мусульманина по отношению к Всевышнему
Творцу, к самому себе, к родным и близким, ко всему обществу, прилагать
все усилия для сохранения и укрепления межконфессионального и межнационального согласия между народами нашей Отчизны…
С рождением нового издания Регионального духовного управления хочется
пожелать: в добрый и длинный путь, наш молодой «Месяц Хилял»! Пусть
будет благословенным для читателей издание нашей газеты «Хилял»!»
Первый номер газеты вышел в священный месяц Рабигуль-Авваль,
месяц Маулид 1427 года Хиджры, то есть в месяц рождения Пророка Му-
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также от муфтия Ринат-хазрата Раева. Первый номер газеты вышел в
черно-белом формате, на 8 страницах. Главный редактор – Р. Раев, ответственный за выпуск – А. Мубаракшин.
За 10 лет существования газеты «Хилял» сменилось несколько выпускающих редакторов. После Мубаракшина до апреля 2007 года в газете
работала Луиза Закирьянова. Затем в разные годы выпускающими редакторами были: Ильдар Ишниязов, Зиля Галямова, Вадим Гиниятуллин,
Ришат Набиуллин, Резеда Байназарова. С сентября 2006 года над газетой работают: главный редактор – Ринат-хазрат Раев, выпускающий редактор – Альфира Усманова, верстка – Лариса Богодухова.
Но газета – это труд целого коллектива РДУМ. Много сил и стараний отдает
газете руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров. Следует отметить авторов рубрики «Основы Ислама. Уроки для начинающих»,
введенной в газету в 2006 году, имам-наиба Соборной мечети г. Челябинска
(Ак мечеть) Рустам-хазрата Байрамова и имам-хатыба мечети Исмагила г.
Челябинска Габдрауф-хазрата Гафарова. Многие авторы – имамы, преподаватели, ученые, краеведы, писатели, поэты, журналисты, просто читатели со
всех уголков региона присылают в газету свои материалы. Газету также невозможно представить без помощи секретарей, бухгалтера и других специалистов РДУМ. В юбилейный год хочется от всего сердца поблагодарить всех
за столь важный и благородный труд и помощь!
Газета «Хилял» - это информационно-просветительское издание. За 10
лет на ее страницах были напечатаны материалы практически по всем направлениям не только деятельности РДУМ, но и интересов самого широкого круга читателей. Новости, репортажи о самых важных событиях
региона и об интересных людях, статьи, освещающие религиозные, исторические и научные темы, проповеди Верховного муфтия России Талгата
Таджуддина, уроки для начинающих по религии Ислам, расписание времени намазов и поздравления имамов с юбилеями – все это вызывает
большой интерес у читателей газеты и является неоценимым вкладом в
духовно-нравственное воспитание людей, их просвещение и образование.
10 лет для газеты – срок немалый. «Хилял» выдержала проверку временем, и ее популярность среди читателей только возрастает. Об этом
говорит тот факт, что большинство, с кем был проведен опрос, высказали
предложение увеличить тираж газеты. Сейчас тираж составляет 5 тысяч
экземпляров. Номера газеты рассылаются по почте во все районы и города Челябинской и Курганской областей, бесплатно раздаются всем желающим. Газета «Хилял» издается при финансовой поддержке
некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования».

Поздравляя газету «Хилял» с 10-летним юбилеем, мы поздравляем и тех,
кто над ней работает, и тех, кто ее читает. Желаем, чтобы газета и
впредь оставалась актуальной, востребованной и интересной, чтобы она
продолжала играть роль одного из основных факторов духовно-нравственного воспитания, просвещения и формирования мировоззрения на основе
идеалов и ценностей традиционного Ислама и наследия наших предков. 10
лет назад главный радактор газеты «Хилял», муфтий Ринат-хазрат Раев
пожелал ей доброго пути. Через 10 лет мы можем сказать, что путь этот
действительно стал добрым, прямым и полезным. Он освещает истину и
правду, помогая людям найти себя и свое предназначение в этом мире ради
счастья в мире ином.
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муфтием Р. Раевым
к 10-летию газеты
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Слово – читателям газеты «Хилял»

Имам-мухтасиб Аязбек-хазрат
НУРТЫШЕВ,
мечеть им. З. Расулева, г. Троицк
«Мне очень нравится газета
«Хилял», все, что в ней публикуется,
интересно и важно. Особенно нравится рубрика
«Основы ислама.
Уроки для начинающих». Хазраты
дают очень интересные уроки по акаиду (наука о вероубеждении), фикху (исламское право), ахляку (нравственность), написано все очень доступным, понятным
языком. Нравятся новости, поздравления имамов с юбилеем. Это важно. Люди с удовольствием газету читают.
Что не хватает? По-моему, все хорошо, добавить нечего.
Правда, я бы добавил еще публикации пятничных проповедей нашего муфтия Ринат-хазрата Раева. Газета
публикует проповеди Талгата Таджуддина. Хотелось бы
еще и проповеди Ринат-хазрата. Интересна будет и рубрика «Вопрос-ответ». Не хватает экземплярности. Если
людям не хватает газеты, то газета на верном пути и
пользуется популярностью».
Наиля МАКСЮТОВА,
Корреспондент газеты «Вперед»,
г. Троицк
«Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!
Взяться за перо по поводу 10-летнего юбилея газеты «Хилял» - это

большая честь и ответственность. Газета уже поднялась
на высоту информационного центра духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей.
Спасибо редакционной коллегии за колоссальный
труд, за видение тех проблем, которые существуют в
умме. За время моего сотрудничества с изданием радует отзывчивость, профессиональный подход в размещении материалов.
Альхамдулиллях, газета развивается. Творческому
коллективу газеты желаю новых находок, всегда быть
«на плаву», оставаться «живой» и интересной, по-прежнему ориентироваться на читателей-мусульман разного
поколения. Желаю и дальше завоевывать признание
жителей, быть востребованным изданием и расширять
читательскую аудиторию».
Василь хаджи-акбар-хазрат
МИНГАЗОВ,
Главный казый Уральского региона
«Поздравляю газету «Хилял» с 10летним юбилеем. Очень необходимая,
полезная
газета.
Она
предназначена и тем, кто ничего не знает о религии
Ислам, и тем, кто знает, но приобретает дополнительные знания. В газете все материалы интересные, даже
выделить особо ничего не могу, и перечислить все, что
мне нравится, тоже невозможно. Потому что все, что пишется, что публикуется, все это необходимо людям. Спа-

сибо тем, кто готовит, кто выпускает газету».
Альбина ГАЛИМОВА
прихожанка мечети им. Хариса
Юсупова, г. Челябинск
«Я считаю газету очень познавательной. Мы узнаем много нового и по
фикху, и по акаиду, нравятся статьи
религиозного содержания. Интересно
все, что публикуется на страницах газеты. Читаю газету регулярно с 2011 года. Радует, что сейчас газету можно найти
на сайте РДУМ. Я ее читаю именно на сайте. Спасибо
всем, кто ее готовит и издает».
Альбина ФАИРШИНА,
прихожанка мечети им. Хариса Юсупова, г. Челябинск
«Я считаю, что газета необходима,
потому что она дает знания. А знания
– это сердце Ислама. Газета очень
познавательная. Нам необходимы эти
знания, чтобы расширять свой кругозор, учиться религии и правилам поведения мусульманина, узнавать
новое и интересное. Мне очень нравятся публикации по
религии, статьи о людях, о которых мы раньше не знали.
Спасибо всем, кто делает газету, за колоссальный
труд на благо религии и людей. Поздравляю газету
«Хилял» с юбилеем!»

День народного единства
4 ноября Южный Урал и Зауралье отметили День народного единства –
праздник, знаменующий собой единение российского народа во благо его
процветания и дальнейшего развития.
Главным мероприятием в программе этого
праздника стал митинг-концерт, который прошел в Челябинске. На него съехались более
3-х тысяч человек со всей области. В митинге
приняли участие Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский, митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим, муфтий
Челябинской и Курганской областей Ринатхазрат Раев и другие официальные лица.
Губернатор Борис Дубровский поздравил
южноуральцев с праздником и отметил, что
День народного единства символизирует

сплоченность нашего многонационального народа и напоминает нам славную историю
предков, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. «Сила и слава государства
формируется
трудом
и
целеустремленностью миллионов его жите-

лей, тех, кому не безразлична судьба нашей
Родины, тех, кто хотят видеть ее свободной,
процветающей, счастливой. Я уверен, что
вместе мы этого достигнем и продолжим
славные традиции наших предков», - подчеркнул Глава региона.
В рамках мероприятия состоялась историческая реконструкция событий, посвященная изгнанию польских интервентов народным ополчением
под предводительством Минина и Пожарского.
Также в День народного единства в областной
филармонии прошел фестиваль культур народов Южного Урала, организованный Областным
Домом
дружбы
народов.
С
приветственным словом к гостям и участникам
фестиваля обратился Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.

Молебен в Соборной мечети Челябинска
3 ноября состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти погибших при
выполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации. Мероприятия
организованы Главным управлением
МВД России по Челябинской области.

В Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) прошел молебен по погибшим сотрудникам органов внутренних дел РФ. Молебен
провел муфтий Челябинской области Ринатхазрат Раев. В молебне приняли участие
члены семей погибших, священнослужители,
прихожане мечети. Муфтий обратился с пасторским словом к семьям погибших при исполнении служебных обязанностей.

Коранические чтения в Шумихе
8 ноября в Шумихе Курганской области состоялись очередные Коранические чтения.

Курганская область – единственный регион,
где проходят подобные мероприятия. Уже состоялось пять Коранических чтений в Кургане,
Шадринске и Шумихе. Это целый цикл, рассчитанный на самые широкие круги, особенно
для молодежи. В подобных чтениях принимают участие мусульманское и христианское
духовенство, ученые. Их лекции и доклады на
темы Корана и Библии вызывают большой интерес у слушателей.

датель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев. Он выступил перед
студентами Шумихинского аграрно-строительного колледжа и жителями Шумихи с темами: «Коран - священная книга мусульман»
и «Коран и молодежь».
В этот же день муфтий провел рабочую
встречу с главой Шумихи Сергеем Ивановичем Максимовских, а также встретился с членами Совета махалли Шумихи.

В V Коранических чтениях принял участие
Главный муфтий Уральского региона, предсе-

Пресс-служба РДУМ
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ШАЙМУРАТОВ - ГЕНЕРАЛ И ЕГО ЛЕГЕНДАРНАЯ КОННИЦА
ПОДВИГ 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
Окончание Начало в № 9, 10 2016 г.

Минигали Мингазович Шаймуратов, сидя на
своем вороном коне, скомандовал: «Вперед, за
мной!» и ринулся в бой. Отвлекая силы на себя, он
оттянул основные силы противника и позволил
нашим войскам без потерь присоединиться к другим частям Красной Армии. В этом бою 23 февраля 1943 года генерал Шаймуратов был убит. Бой
был такой силы, что не было никакой возможности
вынести тело генерала. Его похоронили местные
жители в балке между Штеревкой и Ивановкой.
К своим воинам Шаймуратов обращался: «Джигиты! Будьте героями! Башкирская дивизия никогда не будет побежденной, мы с вами еще напоим
своих коней на Одере, будьте как Салават Юлаев,
который был героическим сыном башкирского народа!»

Окончание. Начало в № 4-10 2016 г.

Фактически двадцатка концентрировала властные функции, из ее состава, как правило, в дальнейшем формировались исполнительный орган
(мутаваллиат) и ревизионная комиссия. Так, двадцатку и исполнительный орган (мутаваллиат)
мечети хутора Миасский возглавлял одновременно Сибагат Абдуллин. Кроме того, документы
зафиксировали случаи, когда на собраниях двадцаток избирались мулла, староста и муадзин, например, в мечети хутора Миасский. Так, на
собрании двадцатки от 13 апреля 1977 года был
избран муллой Шарифулла Гайфуллович Гайфуллин, 1919 года рождения. Он пришел на смену
умершему имаму Н.Динмухаметову. Но это решение не было окончательным. Собрание после избрания направило Ш.Г.Гайфуллина в ДУМЕС для
окончательного утверждения.
Собрания двадцаток проводили по необходимости. Так, собраний членов двадцатки мечети хутор
Миасский было проведено: в 1978 году – десять, в
1980 году четыре, в 1983 года – шесть. На них обсуждались следующие вопросы: о перечислении
средств в Фонд Мира и ДУМЕС (почти на всех заседаниях); о приезде муфтия в Челябинск; о введении в штат мечети завхоза-коменданта; об
утверждении делопроизводителя, о ремонте
мечети, о командировании в Уфу; о премировании
технических работников мечети, об увеличении
площади мусульманского кладбища в деревне Казанцево.
Исполнительный орган (правление двадцатки
или мутаваллиат) от имени двадцатки заключал
также договор и с избранным муллой. Община
вступала в отношения наема религиозного служителя. Так, 25 апреля 1977 года с муллой Ш.Г.Гайфуллиным после его поездки в Уфу, в ДУМЕС был
заключен договор. Такой же договор был заключен 1 января 1978 года со следующим муллой

Сам генерал не дожил до Победы, в которой был
уверен. Но его воины действительно дошли до
Одера и до Берлина, громя врага на своем пути,
вихрем конницы наводя на него ужас. Помня наставления своего командира, воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии от Дона до Эльбы
прошли с боями более 4000 км., гвардейское
знамя дивизии украсили ордена Ленина, Красного
Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. Дивизия 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, 4000 воинов были
удостоены орденов и медалей СССР, 78 из них
было присвоено звание Героев Советского Союза,
5 воинов награждены орденами Славы трех степеней. Такого героизма, проявленного воинами дивизии (78 героев!) не было ни в одном соединении
наземных родов войск в период Великой Отечественной войны.

М.М. Шаймуратову посмертно звания Героя Советского Союза будет достойной оценкой его заслуг
в борьбе против черных сил фашизма и послужит
благородному делу воспитания советских людей в
духе беззаветной преданности нашей великой Родине».

Однако, прославленный герой, генерал Минигали
Мингазович Шаймуратов так и не был удостоен
звания Героя Советского Союза. Дело в том, что
после его гибели кто-то распространил ложный
слух, что Шаймуратов не погиб, а был захвачен в
плен, хотя очевидцы и свидетели его гибели доказывали обратное. Поэтому имя героя многие годы
было под запретом. С ходатайством о присвоении
посмертно Шаймуратову звание Героя Советского
Союза обращались многие, в том числе Буденный
и Борисов. Так, Буденный писал: «Я знал М.М.
Шаймуратова как человека большой силы воли,
способным военачальником и горячим советским
патриотом. В те дни тяжелой борьбы с немецкофашистскими захватчиками он проявил себя умелым организатором и командиром кавалерийского
соединения, неоднократно показывал пример личного мужества, доблести и геройства. Присвоение

В настоящее время при въезде в с. Аргаяш началось возведение монумента легендарной 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии. Инициатор
этого благородного дела – Юсуп Тимерханович Кунакбаев.

Ф.Мавлявиевым. В договоре особо оговаривалось: «Доход от требоисправления обряда и богослужений, совершаемых муллой, поступает
непосредственно в кассу мечети через особого
учетчика мутаваллиата. Мулла к деньгам от требоисполнений и богослужений касательства не
имеет. Мутаваллиат выплачивает мулле Ф.Мавлявиеву ежемесячно по 150 рублей».
Также оговаривалось о предоставлении имаму
ежегодного отпуска и пункт, что договор мог быть
расторгнут сторонами в любое время. Это предоставляло исполнительному органу большие права.
Договор составлялся в трех экземплярах: один направлялся уполномоченному СРК, один в райисполком, один – оставался в мечети.
Более чем семидесятилетний атеистический
прессинг государства приводил к снижению числа
активных верующих. Практически не было молодых верующих, община быстро старела. Низким
был образовательный уровень и членов двадцатки. Так, в 1978 году в составе двадцатки
мечети хутора Миасский города Челябинска шестеро было неграмотными, двенадцать малограмотными, руководил исполнительным органом
Сибагат Абдуллин, 1910 года рождения, малограмотный. И через семь лет произошли лишь небольшие изменения в образовательном уровне,
по состоянию на 1 января 1985 года из двадцати
членов совета общины двое имели образование 6
классов, один - 5 классов, а 17 человек имели начальное образование.
Лишь с началом перестройки начались позитивные изменения. Так, 17 июля 1986 года исполком
Курчатовского районного Совета народных депутатов принял решение № 210 «О капитальном ремонте мечети хутора Миасский. Данное решение
было утверждено 7 апреля 1987 года исполкомом
Челябинского городского Совета народных депутатов решением №156. Капитальный ремонт

Однако звание Героя Советского Союза посмертно генералу Шаймуратову так и не было присвоено. Но имя героя живет благодарной памятью
в сердцах людей. Советский писатель и поэт Константин Симонов посвятил подвигу генерала очерк
«В Башкирской дивизии». 31 мая 1964 года Шаймуратову был установлен памятник, а 8 мая в
парке Победы в Уфе - его бюст. Героический путь
народного и легендарного героя воспет в песне
«Шаймуратов генерал», которую народ любит и
поет.

Народ должен помнить, знать и чтить своих героев, своих батыров, оставивших яркий и незабываемый след в истории. Их подвиг, их
несгибаемый дух дает силы всем последующим
поколениям и учит любить свой народ, свою Родину, свою страну. Шаймуратов-генерал навсегда
остался в истории. Он - легенда, и звание Героя
ему дала сама история и народ, ради которого он
сражался и погиб.
Альфира УСМАНОВА

мечети был проведен на средства общины и обошелся в 68291 рубль 04 копейки. Был выполнен
большой объем строительных работ: разобраны
фундамент, стены, минарет, были построены
новые стены, минарет, сложены печи, проведен
монтаж пожарной и охранной сигнализации, молниеотвода, радиотрансляции. Все работы были выполнены в полном соответствии с правилами
пожарной безопасности и правилами устройства
электрооборудования. Приемная комиссия 27
февраля 1987 года подписала акт: «Здание мечети
принять в эксплуатацию с оценкой «хорошо». Комиссия по приемке нашла необходимым также отметить в акте: «Внешнее и внутреннее
оформление здания выполнено со вкусом и вызывает одобрение».

Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук
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К 10-летию газеты «Хилял»
Корр.: Ринат-хазрат, Вы являетесь инициатором издания газеты «Хилял» и ее главным редактором. Приступая к изданию газеты в 2006
году, какую цель Вы ставили?
Р-х.: Бисмилляхир-Рахманир-Рахим!
После назначения меня муфтием Челябинской и
Курганской областей в конце 2005 года, я в первую
очередь совершил пасторские визиты практически
во все мусульманские общины, чтобы полнее
узнать состояние наших мечетей, как ведется в
целом религиозная деятельность на местах. В ходе
своих поездок по региону и встреч с населением,
я понял, что в общинах не хватает духовно-просветительской, образовательной работы, которая в
целом влияет и на вероубеждение, то есть на формирование мировоззрения и воспитание молодого
поколения. Поэтому одним из первых наших решений было решение об издании ежемесячной газеты. Это было коллегиальным решением
духовенства – дать газете название необычное, которое способствовало бы просвещению и духовнонравственному возрождению нашего общества на
основе гармонии, новых мыслей и подходов, с учетом современности. Поэтому мы назвали газету
«Хилял». Название «Хилял» в переводе с арабского языка означает «новолуние» или «молодой
месяц», что отражает внутреннюю гармонию человека с внешним миром. В арабском алфавите
также есть и солнечные, и лунные буквы, и это отражает Божественный порядок, гармонию солнечного и лунного, гармонию Вселенной, созданной
Всевышним.
Как первая фаза Луны, то есть новолуние или
фаза молодого месяца, оказывает благоприятное
воздействие на человека, повышая его физическую и творческую энергию, как Луна впитывает
все хорошие процессы от Солнца, задавая весь
набор биологических ритмов для всего мироздания, так и наша газета «Хилял» должна быть генератором добрых идей и дел, стать путеводителем
для возрождения и прозрения духовности наших
читателей на основе тех традиций и ценностей Ислама, которые заложены в традиционных богословско-юридических школах – мазхабах. Если
вы, наши читатели, заметили, эта газета является
духовно-просветительской, в ней нет негатива, а
только просвещение и усилия, направленные на
сохранение межконфессионального и межнационального согласия в обществе.
Газета «Хилял» начала выходить в апреле 2006
года (1427 год Хиджры), в месяц Рабигуль-Авваль
или в месяц Маулид – месяц рождения Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). В это же время впервые в Челябинске мы
провели Маулид-байрам в ДК «Импульс» для народа с участием студентов Российского исламского университета ЦДУМ России и заслуженных
артистов РТ и РБ, г. Челябинска. Эти два важнейших события стали отправной точкой деятельности
РДУМ на пути просвещения и духовно – нравственного воспитания. Благодаря нашей газете мы заложили прочный фундамент в сфере средств
массовой информации и просвещения РДУМ Челябинской области. Газета обращена к разным
слоям населения, люди читают ее, интересуются,
обращаются с различными предложениями, сами
предлагают многие темы и материалы. Газета
освещает, как развивается духовно-нравственное
возрождение нашего региона, строительство
новых мечетей, проведение различных мероприятий в мусульманских общинах и вообще в регионе,
дает религиозные знания и просвещает людей в
различных областях знаний. В этом и есть главная
цель и успех газеты «Хилял».
Корр.: Газета «Хилял» издается уже 10 лет. На

интернете, где данные не всегда соответствуют
действительности. В нашей газете все данные восхода и захода Солнца, а также новолуния и полнолуния предоставляются Астрокомплексом г.
Челябинска. Когда люди знают точное время молитв, когда они получают достоверную информацию и истинные знания, тогда у них не будет ни
сомнений, ни переживаний по поводу правильности своего выбора в жизни. Информационно-просветительская деятельность РДУМ тесно связана
с деятельностью газеты, более того, мы нашу работу по просвещению и духовно-нравственному
воспитанию осуществляем в том числе и через газету.
Корр.: Ринат-хазрат, можете ли Вы выделить
наиболее интересные материалы или направления, опубликованные в газете «Хилял» за 10
лет?

Ваш взгляд, получилось ли то, что Вы планировали? И что еще предстоит сделать?
Р.-х.: Газета выходит тиражом в 5 тысяч экземпляров, раздается людям бесплатно, рассылается в
мусульманские общины в Челябинской и Курганской областях. Но 5 тысяч экземпляров явно не
хватает, газета пользуется большой популярностью, и это является доказательством того, что
мы на верном пути, и наша цель достигнута. Газета
является также и большой помощницей нашим
имамам, они пользуются вагазами, публикуемыми
в газете, в том числе и вагазами Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, статьями по религии
ученых
–
богословов
и
наших
преподавателей. «Хилял» с 2010 года публикует
уроки по изучению основ Ислама: уроки по акаиду
(вероубеждению), по фикху (исламскому праву),
ахляку (нравственности), статьи по различным отраслям наук, по краеведению, истории, судьбах интересных людей и многое другое. Газета «Хилял»
есть и на сайте РДУМ. Мы продолжаем совершенствовать содержание газеты. Постоянно вводим
новые направления, рубрики, печатаем и готовые
материалы из книг и журналов, расширяем круг
наших авторов и корреспондентов. Одна из задач,
стоящих перед нами – увеличить тираж газеты.
Такое пожелание высказывают нам читатели.
Будем и впредь расширять тематику материалов и
публикаций, полезных людям. В ближайшее время
введем новые уроки, рубрику «вопрос-ответ» и др.
Корр.: Ринат-хазрат, какова роль газеты
«Хилял» в информационно-просветительской
деятельности РДУМ?
Р.-х.: Жизнь каждого человека проходит по трем
путям познания: либо человек приобретает знания
и выполняет все предписанное Богом, либо он
знает, но не выполняет, либо он не знает и не выполняет. Путь познания – это путь Истины. В
нашей газете мы не только даем знания, но и учим
выполнять предписания: как совершать тахарат
(ритуальное омовение), намаз (молитва), как одеваться, вести себя в обществе, что такое халяль
(разрешенное) и харам (запретное), как не совершать грехи и так далее. Мы объясняем людям, что
Ислам – это образ жизни, а не отдельно взятые законы и теория. Доказываем это, основываясь на
Священный Коран, Сунну Пророка (мир ему), а
также на знания из различных областей – астрономии, биологии, медицины, математики и др.
Ведь все мироздание создано Единым Творцом, и
в нем все связано друг с другом. Примером нашего научного и истинного подхода является публикуемое в нашей газете расписание времени
исполнения намазов. Многие берут расписание в

Р.-х.: Выделю следующие основные направления
газеты: пропаганда духовно-нравственных ценностей и идеалов Ислама, образовательно-просветительская деятельность, духовно-проповедническая
деятельность, изучение истории наших предков и
сохранение духовного и культурного наследия.
Ярким примером объединения всех этих направлений и в деятельности газеты, и в деятельности
РДУМ служит проведение ежегодной научно-практической конференции «Расулевские чтения» в г.
Троицке, инициатором которой также выступило
наше духовное управление. Не случайно этот
форум вышел уже на правительственный и международный уровень. Это говорит о правильности
пути, который мы избрали, и которым идем к
нашей цели.
Корр.: Что Вы пожелаете читателям газеты
«Хилял» в ее юбилей?
Р.-х.: Во-первых, хочу выразить слова благодарности от имени РДУМ и от себя лично всем сотрудникам, принимающим участие в выпуске газеты.
Благодарю Вас, Альфира Мингалиевна, как выпускающего редактора газеты, и специалиста по
верстке и выпуску газеты Богодухову Ларису Ахметовну за правильный, компетентный подход к
своему делу. За 10 лет газета стала очень популярной, востребованной, она пользуется большим спросом и авторитетом.
Выражаю искренние слова благодарности
нашим читателям за то, что читают газету, просвещаются и передают полученные знания родственникам, близким, друзьям.
Газета «Хилял» всегда базировалась, и в дальнейшем будет базироваться на пропаганде истинных базисных духовных ценностей и идеалов
Ислама, способствующих духовно-нравственному
возрождению народов Южного Урала. Через познание веры в Бога и праведные деяния человек
достигает совершенства и уважения к духовным
традициям и культурам разных народов. Только
таким путем каждый из нас сможет пройти Божественное испытание и удостоиться Милости Всевышнего Аллаха в обоих мирах!
Корр.: А я от имени читателей газеты и от
себя лично поздравляю Вас, Ринат-хазрат, с
10-летием газеты «Хилял», как человека, основавшего это издание и как ее главного редактора на протяжении всех этих 10 лет.
Желаю Вам успехов в этом очень трудном, но
полезном и благородном деле. Желаю газете еще долгих лет деятельности и процветания.

Беседовала Альфира УСМАНОВА
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9-10 ноября 2016 года в Уфе прошла
IX Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности
Ислама в образовательном пространстве XXI века», посвященная к 110летию медресе «Галия-Диния».

Научно-практический форум собрал представителей не только разных регионов России, но
и стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Организаторами конференции выступили
Башкирский государственный педагогический

университет им. М. Акмуллы совместно с Российским исламским университетом ЦДУМ
России при содействии Международной исламской организации по образованию, науке
и культуре (ISESCO), Федерации университетов исламского мира (FUIW) и Совета по государственно-конфессиональным отношениям
при Главе Республики Башкортостан. Среди
гостей и участников конференции были выдающиеся российские и зарубежные религиозные деятели, ученые и общественные
деятели. Среди них: Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин;
профессор Амманского университета исламских наук (Иордания), заведующий Болгарской
исламской
академией,
шейх
Абдурраззак Ассаиди; ректор университета
«Аль-Азхар» (Египет), профессор Ибрагим
Салах Аль-Худхуд и другие. В работе конференции принял участие и Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев и имам-мухтасиб Троицкого мухтасибата
Аязбек-хазрат Нуртышев.

На конференции были обсуждены вопросы
состояния и перспектив межрегионального и
международного сотрудничества в сфере исламского образования, роль исламского образования
в
воспитании
молодежи
и
профилактике экстремизма и радикализма,
опыт реализации концепции подготовки специалистов с углубленным знанием истории и
культуры ислама и др.
Во второй день работы конференции на разных площадках работали секции: «Перспективы
исламского образования в мире. Концепция исламского образования в России и за рубежом»;
«Духовно-нравственные ценности традиционного российского ислама в поликультурном обществе»; «Государственно-конфессиональные
отношения: конструктивный опыт регионов»;
«Ислам и молодежь: актуальные вопросы воспитания и социализации»; «Медресе Галия: прошлое, настоящее, будущее».
Завершил работу конференции Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин. Он поблагодарил участников форума и вручил медали
ЦДУМ России трем преподавателям Российского исламского университета.

XX Всемирный Русский Народный Собор
1 ноября 2016 года в Зале церковных
соборов кафедрального собора Храма
Христа Спасителя в Москве состоялось
заседание XX Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) на тему: «Россия и Запад: диалог народов в поисках
ответов на цивилизационные вызовы».
В президиуме Собора присутствовали: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Шей-ульИслам, Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления мусульман
России Талгат Сафа Таджуддин; первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко;
председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по делам общественных объединений
С.А. Гаврилов; председатель Конституционного
Суда РФ В.Д. Зорькин; генеральный прокурор
РФ Ю.Я. Чайка, министр культуры РФ В.Р. Мединский и другие официальные лица.
В адрес Собора свое приветствие направил
Президент РФ В.В. Путин. Президент РФ пожелал Собору плодотворной работы и отметил неиссякаемый интерес к авторитетному

форуму. «Рассматриваю Всемирный русский
народный собор как очень важную, востребованную инициативу, направленную на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг
незыблимых гуманистических идеалов и ценностей», - подчеркнул В.В. Путин.
С докладами на Соборе выступили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
В своем выступлении Глава ВРНС, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл предложил
«посмотреть на проблему России и Запада не
столько с позиции сиюминутной политической
повестки дня, что может привести к неправильным выводам и умозаключениям, сколько попытаться посмотреть на проблему с
мировоззренческой точки зрения, с исторической точки зрения и с точки зрения духовной».
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин,
анализируя исторические и современные отношения России и Запада, подчеркивая, что эти
отношения всегда были предметом незатухающего военно-политического, экономического и
духовного спора, сказал: «Главное, что у народов России сохранился дарованный Богом об-

щенациональный генетический код, благодаря
которому нам предстоит укрепить подобающее
самостоятельное место в мире. От нашего единства и сплоченности, несомненно, зависит многое. Что бы мы не пережили в нашей истории –
нас объединила судьба!».
В работе Собора также принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
По итогам работы форума было принято
Соборное слово XX Всемирного русского народного собора.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
23 ноября 2016 года в г. Тюмени состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Централизованной религиозной организацией – Духовное управление мусульман Тюменской области и Главным
муфтием УрФО, председателем Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей
при ЦДУМ России.
Соглашение о сотрудничестве подписали: со
стороны Духовного управления мусульман Тюменской области – Садыков Зиннат Аюпович; со
стороны Главного муфтия УрФО и его региональных управлений – Раев Ринат Афраемович.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие имамы Тюменской области и
профессор Амманского университета исламских наук (Иордания), заведующий Болгар-

ской исламской академией, шейх Абдурраззак Ассаиди.
Соглашение предусматривает сотрудничество в самых важных направлениях деятельности религиозных организаций: развитие и
укрепление государственно-конфессиональных отношений и межрелигиозное сотрудничество; укрепление гражданского мира и
согласия; религиозно-образовательная деятельность; возрождение и укрепление духовных устоев семьи как нравственной и
социальной основы общества, профилактика
экстремизма и радикализма и др.
В этот же день состоялись курсы повышения
квалификации для действующих имамов Тюменской области, которые провел шейх Абдурраззак Ассаиди.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 73
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
акаид ан-наСафия
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-10 2016 г.

Наказание в могиле неверующих и некоторых
верующих грешников, оказание милости людям
послушания в могиле, допрос Мункаром и Накиром достоверны по доказательству преданий.

ние деяний истина, книги деяний истина, допрос
истина, Райский источник истина, мост «Сырат»
истина, Рай истина, Ад истина, и они созданные
существуют уже сегодня и будут вечными, не исчезнут они и их обитатели.

И большой грех не выводит человека из
веры и не вводит его в неверие.
Воскрешение после смерти истина, взвешива-

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ЗАКЯТ
Уважаемые читатели газеты «Хиляль». На
прошлом уроке мы начали обсуждение очень
важной темы - закята. Закят - основа Ислама,
в широком смысле закят присутствует в каждом элементе Ислама. Так, например, пост закят тела, намаз - закят временем, полученные знания требуют своего закята, т.е. передачи другим и т.д. В узком смысле, закят милостыня, которую 1 раз в год должны выплачивать мусульмане, чье имущество достигло нисаба. На прошлом уроке мы
говорили о закяте с растительных культур, вы-

ращиваемых в сельском хозяйстве - «ушр».
Закятом облагается золото, серебро, а
также денежные средства и товар, равный по
стоимости 85 граммам золота, по цене ЦентроБанка за грамм золота, а также скот, мед и
различные культуры, выращиваемые в сельском хозяйстве.
Что касается золота, то пророк Мухаммад
(салляллаху алейхи ва саллям) определил необходимое количество золота для выплаты
закята в 20 мискалий, то есть в 85 грамм золота. Закят с 85 грамм золота и более выплачивается в размере 2,5 процентов (1/40
часть) от его стоимости. Необходимость вы-

плачивать денежные средства с серебра возникает, если у вас есть 600 граммов серебра.
Тогда надо выплатить 2,5 процента от 600
граммов. Если у человека дома или на расчетном счете по истечении года лежат денежные
средства, равные стоимости 85 граммам золота, то из них выплачивается закят в виде
2,5 % от общей суммы.
То же самое касается товара, на прилавке и
на складе. Здесь надо ориентироваться на
стоимость золота.
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-10 2016 г.

*Поощрительно читать добровольные молитвы
Айша (р.а.) сказала:
«Обычно, Пророк (с.а.в.) совершал ночью
молитву в одиннадцать ракаатов (добровольных молитв). А когда занималась заря,
Он совершал (еще одну) молитву в два легких ракаата, после чего (снова) ложился на
правый бок (такая поза должна напоминать человеку о положении покойного в
могиле) (и лежал) до тех пор, пока не приходил муадзин, возвещавший Ему о наступлении
времени
(обязательной)
молитвы».
(Аль–Бухари, Муслим)
*Упование на Аллаhа перед сном и благодарение, и восхваление Его после сна
Хузайфа (р.а.) сказал:
«Когда Пророк(с.а.в.) укладывался ночью
в постель, Он ложился щекой на руку, а
потом говорил: «С Именем Твоим, о Аллаh,
Я умру и с Ним оживу», - когда же Он просыпался, то говорил: «Хвала Аллаhу, Оживившему нас после того, как Он умертвил
нас. И к Нему будет возвращение после
воскресения!».
(Аль–Бухари)

*Запрещается лежать на животе
Яиш бин Тихфа аль–Гифари (р.а.) передал,
что его отец сказал: «Однажды я лежал в
мечети на животе, как вдруг какой–то человек дотронулся до меня ногой и сказал:
«Поистине, Аллаh ненавидит, когда лежат
в таком положении!» Я посмотрел (наверх),
и оказалось, что (этим человеком был) Посланник Аллаhа (с.а.в.)».
(Абу Дауд)
*Допустимо лежать на спине, положив ногу
на ногу, если при этом не раскрываются
места, которые должны быть закрытыми.
Абдуллах бин Зайд (р.а.) сказал, что он
видел, как Посланник Аллаhа (с.а.в.) лежал в
мечети на спине, положив ногу на ногу.
(Аль–Бухари, Муслим)
*Поощрительно перед сном прочтение Сур
«Фатиха», «Ихлас», «Фаляк», «Нас» и еще
раз «Фатиха» и др. Суры.
КУЛЬТУРА В БАНЕ
Посланник Аллаhа (с.а.в.) разъяснял, что
человек, дорожащий опрятностью своего
облика, свежестью своего лица и чистотой
своего тела, будет воскрешен в таком же виде
– со светлым лицом, со звездой во лбу и с чи-

стым телом!!!
Абу Хурайра (р.а.) сказал:
«Пророк (с.а.в.) пришел на кладбище и
сказал: «Мир вам, обитатели общины верующих, и, воистину, мы – коль этого хочет
Аллаh – последуем за вами. Я желаю, дабы
мы увидели своих братьев». Они(сподвижники) сказали: «Неужто мы не твои братья,
о, Посланник Аллаhа?» Он сказал: «Вы мои
сподвижники, а наши братья – те, кто еще
не пришел». И они сказали: «Как ты узнаешь тех из Своей уммы, кто еще не пришел, о, Посланник Аллаhа?» Он сказал:
«Видите ли, коль у одного человека есть
лошади со светящими лбами и белоснежными ногами, среди темных – претемных
лошадей, не узнает ли он своих лошадей?»
Они сказали: «Конечно, о, Посланник Аллаhа». Он сказал: «Так, воистину, они придут со светящими лбами и белоснежными
ногами – от омовения (вуду’)».
(Муслим)

Телесное здоровье, его красота и свежесть
– из тех вещей, к которым Ислам проявляет
заботу, сделав их сердцевиной своей миссии.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Чистота
– половина Веры!»
Продолжение следует
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Халяль в переводе с арабского языка
означает «разрешенный», «законный».
Это общепринятый религиозный термин разрешенности в Исламе, который
отражен и в Священном Коране, и в
Сунне Пророка Мухаммада (мир ему).
Если халяль – это разрешенное Аллахом,
значит, харам – это то, что Всевышний нам запретил. Аллах обращается к людям со словами: «О люди! Вкушайте на этой земле что
дозволено (халяль) и чисто (тайб) и не следуйте по стопам шайтана, подлинно, он для
вас явный враг» (сура Аль-Бакара»;168).
Разрешенная Всевышним Творцом пища
(халяль) является благом, так как она несет
баракат, приносит пользу тому, кто ее вкушает. Верующий мусульманин всегда уделяет
большое внимание пище, которую потребляет, потому что в Коране Аллах вновь и
вновь указывает на необходимость употребления только халяля: «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага,
которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь ему» (сура «Аль-Бакара»;172-173).
Халяльная пища означает и экологическую
чистоту, и духовную пользу человеку, несет
ему физическое и нравственное здоровье. С
экологической точки зрения халяльные продукты обеспечивают организм человека
всеми полноценными ингредиентами, необходимыми для его жизнедеятельности: белками,
жирами, углеводами, витаминами и т.д.
Для изготовления мясных продуктов используются только здоровые животные, выращенные в экологически чистых регионах и

Компания «Утиные фермы», расположенная в с. Шумово Красноармейского
района и функционирующая уже год
как замкнутый цикл производства, в
ноябре 2016 года полностью перешла
на производство халяльной продукции.

Компания обратилась в Региональное духовное управление мусульман Челябинской области и добровольно прошла строгую
сертификацию в Комитете по стандарту Халяль. Более трех месяцев ушло на то, чтобы
подготовить предприятие к производству ха-
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разделанные в соответствии с требованиями
Ислама. Мясо халяль не содержит в себе
вредные вещества и гормоны страха, возникающие при обычных методах забоя, поскольку забой животного происходит более
гуманным и бесстрессовым способом. И, наконец, в мясопродуктах халяль нет сои и
трансгенных добавок, которые получены
путем мутации.
Духовная сторона разрешенной пищи неразрывно связана с физической. Для духовного
развития Всевышний Творец даровал религию, где четко прописал все обязанности и запреты.
Выполнение
верующим
всех
предписанных Всевышним Аллахом религиозных ритуалов успокаивают душу человека, в
дальнейшем влияя на его тело и давая ему
силы и энергию. Главная же награда верующему за выполнение всех предписаний Аллаха, в том числе и потребление халяля, довольство Всевышнего и награда от Него.
Как сказал досточтимый Пророк (мир ему):
«Если ты хочешь, чтобы твои мольбы были
приняты Всевышним, пусть твоя пища
будет только благой».
В Священном Коране четко оговорено, что
такое халяль (разрешенное), а что относится
к хараму (запретному). Это значит, что разрешено все, кроме того, что явно запрещено. О
запретном Аллах указывает:
«Вам запрещены мертвечина, кровь,
мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или было задушено,
или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано
хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных
жертвенниках (или для идолов), а также га-

ляльной продукции.
18 ноября Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев торжественно вручил компании «Утиные фермы»
сертификат на производство халяльной продукции. На сегодняшний день «Утиные
фермы» - это единственное предприятие на
Урале, которое полностью перешло на производство халяльного мяса птицы.
Компания «Утиные фермы» – это замкнутый
цикл производства, начиная от выращивания
уток, их забоя до реализации готовой продукции, которая является экологически чистой.
Птицам не дают ГМО, не вводят инъекции,
кормят органической пищей.
Для того, чтобы получить сертификат на изготовление халяльной продукции, «Утиные
фермы» выполнили ряд строгих требований.
Для этого создали специальную бригаду из работников-мусульман, обучили их обряду забоя
птицы согласно нормам шариата, оборудовали
для них молельную комнату. Все кандидатуры
забойщиков прошли экзамен у представителей
Комитета по стандарту Халяль.

дание по стрелам. Все это есть нечестие»
(сура «Аль-Маида»;3).
Говоря о продуктах халяль, мы, прежде
всего, имеем в виду мясные продукты. Заколотое мясо не по шариату, то есть без произнесения над животным имени Аллаха и
соблюдения особых правил забоя, является
харамом. В Священном Коране Всевышний
Аллах говорит об этом: «Ешьте же из того,
над чем произнесено имя Аллаха, если вы
веруете в Его знамения… Не ешьте из того,
над чем не было произнесено имя Аллаха,
ибо это есть нечестие…» (сура «АльАнам;118, 121).
Как происходит процесс убоя скота и птицы
согласно требованиям шариата? Обязательным условием в процессе убоя является выражение намерения (нията) и проговаривания
слов в процессе ритуального забоя «БисмиЛлях, Аллаху Акбар» одновременно с перерезанием основных шейных артерий и пищевода.
Перерезание должно проходить единожды, без
промедления и перерыва. Животное или птица
не должны испытывать мучения или стресс.
После того, как основная часть крови вытекла,
и животное или птица полностью обескровлена, и нет признаков жизни, можно приступать к разделыванию туши.
Человек сам выбирает, что ему употребить
в пищу: халяль или харам, то, что Аллахом
разрешено или то, что Он категорически запретил. Истинно верующий никогда не будет
есть запретное, так как верит в существование Единого Бога и в Его законы, исполняет
повеления Аллаха и боится совершить грех.
Он выберет халяль – разрешенную и здоровую пищу, приносящую здоровье, силу, энергию, радость и довольство Всевышнего.

Сертификат выдан предприятию на один
год, в течение которого контролер Комитета
постоянно будет находиться на предприятии,
и следить за процессом убоя. «Утиные
фермы» планируют выпускать до 450 тонн халяльной утиной продукции в месяц, как в виде
тушки, так и частями. Первичными рынками
сбыта станут Башкирия, Татарстан, Урал и Сибирь.
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Памяти Наиль-хазрата УСМАНОВА
Окончание. Начало в № 10 2016 г.

Вот что вспоминает Ринат-хазрат Раев:
«Я учился у Наиль-хазрата Усманова в 1991-1993
годах, тогда я был студентом Троицкого ветеринарного института. В 90-е годы у него было очень
много учеников. Жил он в доме при мечети, его
образ жизни и работы был особенным. Он вставал
на утренний намаз, обязательно читая его в
мечети. (Он все фарз-намазы читал только в
мечети). Затем читал Коран, после чего изучал
тафсир (толкование) прочитанного. Постоянно самосовершенствовался, учился. После индивидуальных занятий Наиль-хазрат приступал к работе
в мечети, решал внутренние дела общины. Но
главным для него всегда было образование, организация и проведение учебных занятий по основам религии. Наиль-хазрат был очень набожным
человеком, он воспитывался в среде аулия, сам

ра б иг ү л - әү вәл

был суфием, отдавая себя полностью религии.
Уроки Наиль-хазрата увлекали нас так, что, однажды, придя к нему, никто уже не уходил. Я
помню, как он задал нам выучить к следующему
занятию суру «Аль-Фатиха». Я тогда только начал
учиться у него. И уже на следующий день я рассказал эту суру наизусть. Наиль-хазрат удивился, что
за одну ночь я смог выучить суру, и сказал мне,
что я должен получить религиозное образование,
должен посвятить свою жизнь служению Всевышнему Аллаху, пойти в духовную сферу, хотя я тогда
очень увлекался наукой. Он сказал мне: «Светское
образование ты уже получил. Ты принесешь гораздо большую пользу в религиозной сфере».
Таким образом, Наиль-хазрат Усманов стал не
только моим первым учителем, моим духовным наставником, но и человеком, определившим мой
дальнейший жизненный путь. Я благодарен ему за
все, что он для меня сделал. Когда в 2005 году
меня назначили муфтием Челябинской и Курганской областей, Наиль-хазрат приехал на съезд, поздравил меня и дал свои напутствия. После этого
мы иногда встречались с ним, созванивались. Он
радовался за меня. Я никогда не забуду своего
первого учителя, и всегда буду молиться за него».
В годы своего служения в Троицкой мечети
Наиль-хазрат Усманов был и председателем имамов Челябинской области, и казыем. В 1997 году
он обучался на курсах повышения квалификации
в Сирии, в г. Дамаске, в университете Аби-Нур. В
1999 году Наиль-хазрат Усманов совершил хадж.
Прослужив 10 лет в Троицке, Усманов вернулся к
себе на родину, в Пермский край, затем по пригла-
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Сэхэр
утренний восход
дни
2016
заканчисолнца
намаз
недели декабрь
вается

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

ночной
намаз

1

Чт

1 дек

6:58

7:18

8:58

13:20

14:51

16:31

18:11

2
3

Пт
Сб

2 дек
3 дек

6:59
7:01

7:19
7:21

8:59
9:01

13:20
13:20

14:50
14:50

16:30
16:30

18:10
18:10

4

Вс

4 дек

7:02

7:22

9:02

13:20

14:49

16:29

18:09

5

Пн

5 дек

7:04

7:24

9:04

13:20

14:48

16:28

18:08

6

Вт

6 дек

7:05

7:25

9:05

13:20

14:48

16:28

18:08

7

Ср

7 дек

7:06

7:26

9:06

13:20

14:47

16:27

18:07

8

Чт

8 дек

7:08

7:28

9:08

13:20

14:47

16:27

18:07

9

Пт

9 дек

7:09

7:29

9:09

13:20

14:46

16:26

18:06

7:10

7:30

9:10

13:20

14:46

16:26

18:06

Сб

10 дек

11

Вс

11 дек

7:11

7:31

9:11

13:20

14:46

16:26

18:06

12

Пн

12 дек

7:12

7:32

9:12

13:20

14:46

16:26

18:06

13

Вт

13 дек

7:14

7:34

9:14

13:20

14:46

16:26

18:06

14

Ср

14 дек

7:15

7:35

9:15

13:20

14:46

16:26

18:06

15

Чт

15 дек

7:15

7:35

9:15

13:20

14:46

16:26

18:06

16

Пт

16 дек

7:16

7:36

9:16

13:20

14:46

16:26

18:06

17

Сб

17 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

18

Вс

18 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

19

Пн

19 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

20

Вт

20 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

21

Ср

21 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:47

16:27

18:07

22

Чт

22 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:48

16:28

18:08

23

Пт

23 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:48

16:28

18:08

24

Сб

24 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

25

Вс

25 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

26

Пн

26 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:50

16:30

18:10

27

Вт

27 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:51

16:31

18:11

28

Ср

28 дек

7:22

7:42

9:22

13:20

14:52

16:32

18:12

29

18:13
16:33
14:53
13:20
9:22
7:42
7:22
Чт 29 дек
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шению мусульман Кемеровской области работал
имамом в г. Ленинск-Кузнецкий. Там заложил фундамент будущей мечети. Сегодня мечеть построена, при мечети имеется медресе.
В 2005 году вернулся в пос. Куеда Пермского края,
служил имамом, обучил множество людей основам
Ислама. Сейчас имамом здесь является его ученик.
В 2007 году по направлению Московского муфтията и по приглашению университета Аль-Азхар
(Каир, Египет) Наиль Усманов поступил учиться на
факультет Усулюддин. Во время учебы в Аль-Азхаре пользовался большим авторитетом среди педагогов, студентов. Он сам у себя дома обучал
студентов, давал уроки. За время обучения в
Каире получил звание Шейха.
Наиль-хазрат Усманов ушел из жизни, будучи
студентом, на пути приобретения знаний. Согласно
хадису, тот, кто покинет этот мир, будучи на пути
приобретения знаний, уйдет шахидом. Его земные
дела были направлены на искренние служение
Всевышнему Аллаху. После себя он оставил множество учеников, много добрых дел и благодарность людей. Инша-Аллах, Всевышний одарит его
за все это щедрым вознаграждением, ведь Он
Мудрый и Справедливый.
16 ноября состоялся меджлис в мечети им. Зайнуллы Расулева г. Троицка по случаю 40 дней со
дня ухода из этого мира Наиль-хазрата Усманова,
в котором приняли участие его ученики, духовенство и прихожане мечети.
Альфира УСМАНОВА

Уважаемые мусульмане!
У Наиль-хазрата Усманова осталась семья – жена и 10 детей.
Убедительно просим по возможности помочь семье в это трудное для них время.
Счет для перечисления благотворительных средств:
карта Сбербанка 4276160010537992 (Занфира Усманова)
Благодарим всех, кто откликнулся и помог семье
Наиль-хазрата Усманова
РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 75-летним юбилеем

КУРБАНОВА УйылА сАфОВИЧА

имама ММРО № 910 д. Байгазино Аргаяшского района

с 55-летним юбилеем

БеРДыКАеВА РАИсА гАБДРАУфОВИЧА

имама ММРО № 253 с Якупово Красноармейского района

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.

Еженедельная телепередача об Исламе
Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской области

«ХИЛЯЛ»

(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45
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