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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

рәжәб
Ш әг ь б ән

1438 гг. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

Наступил священный месяц Рамадан, который Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) назвал "господином всех месяцев". Он также сказал о Рамадане, что это - месяц
уммы: "Воистину, Рамадан - это месяц моей уммы. Если среди
них есть больные, они посещают их. Мусульманин, соблюдающий
пост, отстраняясь от лжи и злословия, делающий ифтар с дозволенной пищей, выполняющий фарзы и совершающий вечерние и
утренние намазы в мечети, очищается от своих грехов подобно
змее, сбрасывающей кожу".
Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Он завершает
собой череду трех священных месяцев - Раджаб, Шагбан и Рамадан.
Начало Рамадана считается достоверным, когда молодой месяц уже
виден. Об этом Пророк (мир ему) сказал: "Поститесь, увидев (молодой месяц Рамадана), и прекратите пост, увидев его (молодой
месяц Шавваля)".
По свидетельству Абу Хурайры (пусть будет им доволен Аллах), Посланник Аллаха (мир ему) воскликнул в начале Рамадана: "О люди!
Наступил ваш великий, благословенный месяц, в котором Аллахом предписан вам пост. В этом месяце ворота Рая открываются,
а ворота Ада закрываются, и сатана и его слуги оказываются в
оковах. В нем одна ночь лучше тысячи месяцев".
Рамадану в мусульманском календаре отведено особо почетное
место, и достоинства у него неисчислимые.
Рамадан - это месяц ниспослания Священного Корана. Об этом
передано в Священной Книге мусульман:
"В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство
для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься".
(сура "Аль-Бакара";185)
Священный Коран ниспосылался в течение двадцати трех лет. Однако, первые пять аятов суры "Аль-Аляк" были переданы Пророку Мухаммаду (мир ему) через ангела Джибраиля (мир ему) именно в месяц
Рамадан 610 года.
Самое важное и главное действие в Рамадан - это соблюдение
обязательного поста, который является третьим столпом Ислама,
обязательным предписанием для каждого верующего мусульманина,
кроме тех, кто по уважительной причине освобожден от этого:
"О вы, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому,
как он был предписан тем, кто был до вас. Быть может, вы будете
богобоязненны!"
(сура "Аль-Бакара"; 183)
Обязательный пост в Рамадан - один из обрядов поклонения, который приближает человека к Аллаху, укрепляет богобоязненность, духовную дисциплину, осознание ценности благ, которыми человек
обладает, отдаляет верующего от всего запретного и греховного. За

Если бы люди моей уммы знали,
насколько велико благословение
месяца Рамадан, то желали бы,
чтобы месяц Рамадан длился
целый год
Хадис
соблюдение поста в месяц Рамадан Аллах щедро вознаграждает.
"Кто постился в месяц Рамадан, веря в воздаяние и соблюдая
пост только ради Всевышнего, тому будут прощены предшествующие грехи", - сказал Посланник Аллаха (мир ему). Более того,
для постившихся предназначены одни из ворот Рая: "В Раю есть ворота, именуемые Раййан, в Судный День в них войдут только те,
кто соблюдал пост, никто другой, кроме них, не сможет войти в
эти ворота (в ворота Рая). Будет возвещено: "Где соблюдавшие
пост? Постившиеся придут и войдут через эти ворота в Рай, после
того, как в них войдут последние, эти ворота закроются, и уже
никто не войдет через эти ворота в Рай".
Пост в месяц Рамадан равен посту в течение десяти месяцев: "Кто
постится в Рамадан, то награда этого месяца как за десять месяцев поста, а пост шести дней после праздника разговения будет
засчитан как пост за два месяца, и тем самым получится, что человек постился целый год".
Во время поста верующий воздерживается от еды, питья, супружеских отношений, грехов, поэтому месяц Рамадан еще называют месяцем терпения. По этой причине пост является половиной терпения,
а воздаянием за терпение является Рай. Всевышний обещает терпеливым:
"Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо
всякого счета".
(сура "Аз-Зумар";10)
В месяце Рамадан есть благословенная ночь - Ночь предопределения - Ляйлятуль-Кадр. Эту Ночь Посланник Аллаха (мир ему)
назвал Ночью, которая "лучше тысячи месяцев" за ее безграничную
милость и щедрость. В Ночь Предопределения принимаются все молитвы, и на землю спускаются ангелы во главе с Джибраилем (мир
ему). Эта ночь благословенна вплоть до наступления зари.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Челябинск отметил День Победы
Торжественные и памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, начались в Челя-

гОМҮМ рУСИЯ МӨСЕЛМАннАрЫнЫҢ УЗәК ДИнИЯ нАЗАрАТЫннАн әҺЛЕ
ИСЛАМ ҖәМәгәТЕнә “ҖОМгА бәЙрәМЕ” МӨнәСәбәТЕ ИЛә бАШ МӨФТИ,
ШәЙХЕЛь–ИСЛАМ ТәЛгәТ ХәЗрәТ ТАҖЕДДИннЫҢ ҖОМгА
ВәгАЗ
ҖЫЕнТЫКЛАрЫ ТәКДИМ ИТЕЛә!
Ахыры. Башы 4-нче номерда 2017

13 –нче ВәгАЗ
әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)
АЛЛАҺнЫҢ әЛ-бәрИ
(ЮКТАн бАр ИТЕҮЧЕ)
ДИгән ИСЕМЕ

бинске у мемориала Вечный огонь на Аллее Славы.
В мероприятии приняли участие: Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Главный федеральный инспектор по Челябинской области
Артем Пушкин, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, Глава г. Челябинска Евгений
Тефтелев,
Начальник
Челябинского
гарнизона Владимир Корягин, Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, жители города.
Участники церемонии торжественно возложили
цветы к мемориалу, склонив голову в память о погибших в годы войны.
В это же день в Челябинске состоялся военный
парад, посвященный Дню Победы. В торжественном построении Челябинского гарнизона приняли
участие почти 2000 человек и 30 единиц техники.
С главной трибуны всех южноуральцев с Днем Победы поздравил Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. Он подчеркнул: "День Победы
давно и по праву стал символом национальной
гордости и единения. Этот день - в сердце каждого из нас. Мы все знаем, какую дорогую цену
заплатил наш народ за мирное небо над головой.
И наша задача - сохранить его таким..."
В торжественном параде в честь Дня Победы
принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
Использованы материалы
http://gubernator74.ru/

Пасторский визит в Троицк
5 мая Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев совершил
пасторский визит в г. Троицк. В ходе визита состоялась рабочая встреча муфтия с Главой
Троицка Виноградовым А.Г. Были обсуждены вопросы передачи комплекса мечети-медресе "Расулия" Духовному управлению мусульман
Челябинской области. В Соборной мечети им. З.
Расулева по ул. Октябрьской муфтий Ринат-хазрат Раев встретился с мусульманами, ответил на
их вопросы, обсудил дальнейшие пути развития
махалля и мечети, провел пятничный намаз.
В этот же день Ринат-хазрат Раев принял участие в работе зонального тематического мероприятия на тему: "Роль женщины в годы Великой
Отечественной войны", которое прошло в Южно
- Уральском Государственном аграрном университете г. Троицка. В мероприятии приняло участие
более 700 человек.
С приветственным словом к собравшимся обратились: ректор ЮУрГАУ Виктор Литовченко, представители администрации и Собрания депутатов
г. Троицка и Министерства сельского хозяйства
Челябинской области, Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Пресс-служба РДУМ

Ә безнең Пәйгәмбәребез с.г.в.: “Үкенеч үзе дә
тәүбә” диде, теге халыкларга Аллаһ Раббул Гыйззә
ул вакытында күзләренә күренеп диңгезләр ярылып, шуннан котылып чыкканнарны да күреп
торып та Аллаһка карышып яңадан да мәҗүселеккә
ул алтыннан ясаган бозауларга табынуларга
җиткәннән соң Аллаһ Раббул Гыйззә тәүбәнен
шартларын хәттә үзләрен дә үтерүгә дә иттереп
куйган иде. Менә шушы аят кәримәдә күрәбез
Аллаһ Раббул Гыйззә бер аятнең эчендә ике тапкыр
бәриикум ул ди. Аллаһ Раббыбызның исеме зикер
ителде.
Хәшр сүрәсендә:
“Ул Аллаһ раббыгыз Халик Ул, яратучы, әлбәри юктан бар итүче, әл-Мусавир бар иткән
вакытында да, һәр кайсысына төсен китереп
бирүче. Аныкыдыр бар күркәм исемнәр. Аллаһ
раббыгызга тәсбихләрегезне олылый җир
күкләрнең бөтенесе Көч-күәтендә, кодрәтендә
өстен булган һәр өчен дә хикмәт иясе Ул ди.”

Көръән Кәримдә алай булган вакытта Аллаһ
Раббыбызның әл-бәри дигән исемен өч тапкыр
күрәбез ни бары, кай бер исемнәре бар иде әлМутәкәббир шикеллек Көръән Кәримдә нибары
бер тапкыр гына әйтелгәне дә бар иде. әл-бәри
дигән сүз:
Фигыленнән алынган иде.
(барьюн) масдары юктан бар итүче творить, создавать,
юктан бар итүче,
(халяко-яхлюку)яратучы дигән сүз, мәhәбaт белән бар итүче. Безнең
телебездә генә бар ул, юктан бар итү, яратты дип
әйтәбез
творить, создавать - булса ул
вакытта быть неповинным, непричастным дигән
мәгънәсе була. Бәррәәт кичәсе булды бит
“Аллаһ Тәгалә пакдыр
мөшрикләрнең үзләреннән дә, аларның кылган
эшләреннән дә, кирәксез хәҗәте дә юк” дигән
сүзе
Булса, ул вакытында ауыуда котылу дигән мәгънәсендә, шушы фигылләрдә караган вакында Аллаһ Раббыбызның әл-бәри
исеменең юктан бар итүче, дигән сүз аңарга материалы, чертёж планы да кирәк түгел. әл-бәри
дигән сүзе юктан бар итүче бер кемгә хәҗәте
төшмәс, Үзенең теләгәненчә бар итүче, кемнеңдер
күрсәтүенә һәм ярдәменә мохтаҗлыгы юк булган
Зат.
Аллаһ раббыбызның бу исеме хәрефләренең
саны 213 була “ ” – 2, “ ” – 1, “ ” – 200, “ ”
- 10
Шуның өчен бу исемгә зикер дәвам иткән кеше
213 тапкыр аны әйтүе тиешле. Китапларда әйтәләр,
шушы исемне зикер итү бер кеше авыруларга
төшкән вакытта бигрәк тә берәр төше сызласа,
авыртса, шушы исем белән Аллаһка ялварып шифасын сорасын, бигрәк тә табиб булып эшләгән
кешеләр Аллаһ Раббыбызның шушы Йә бәри
дигән исеме белән дәвасын да бирсә, авыруны да
карый торган булса, аның кулыннан биргән
дәваларыннан иң тиз төзәлүчеләр булачак, әҗәленә

тимәгән булса бу кеше авыруыннан котылачак дип
тә әйтелгән. Берәр кеше авырса, башы авыртса,
шушы әл–бәри исемен көмешкә язып баш
киемендә йөретергә киңәш ителгән. Бар әйберне
юктан бар итүче дигән сүз Әл-Бәри. Бар бүтән
исемнәре дә, әл-Мугым, кайтарып бар итүче дә,
шуңарга күрә дә берәү әсирлеккә, зинданга
төшкәнме, шуннан котылуны тели торган булса
Аллаһ Раббысына ялварса 45360 тапкыр әйтсен дә
Аллаһ Раббысыннан сорасын, һич чиксез Аллаһ
Раббым ул бәндәне зинданнан, әсирлектән коткарыр дип әйтелгән. Чөнки Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:
“бармагыгызга кергән шырпыны
Аллаһтан икәнлеген белегез ди.”

да

Тикмәгә генә бер нәрсә дә булмый, бәлки уйланырга үткән гомергә күз салырга биргәндер Аллаһ
Раббул Гыйззә иманлы кеше шушылай булырга
тиеш. Ни өчен булды бу хәсрәт, ни өчен төште миңа
бу кайгы, ни өчен абынып егылдым, башыма чүп
төште, таш төште дип һәр вакытта уйланырга тиешле. Көфердә булса, йә мунафик булса, әдәм баласы, Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә:
”Ул кеше дөя шикелле ди, нигә бәйләделәр, тошауладылар, җибәрделәр аңламыйда белми дә,
нигә авырды, сырхаулады, нигә анда төрмәгә
төште, нигә анда бу хәсрәт булды икәнлеген
аңламыйда белми дә.”

Иманлы кеше үлчәсен иман үлчәсендә үлчәсе дә
аңлысын, аңнады исә Аллаһ Раббул Гыйззә бу
бәндәгә атабыз Әдәм г.с. ничек иттереп җәннәттә
иблисның тоткылары белән Аллаһның тыйган
җимешеннән дә, авыз иткәннән соң да Аллаһ Раббул Гыйззә аның күңеленә тәүбә кылуларны салды
шуның шикелле Аллаһтан өмет булган кеше Аллаһ
Раббул Гыйззә кайгы-хәсрәтеннән дә коткаруны да
насыйп итәчәк, ләкин Аллаһка ялварган вакытыбызда менә шушы да исеменнәрын урынына
төшкәннәреннән, ялваруларыннан Аллаһ Раббул
Гыйззә рәхмәтенә, ризалыгына ирүшүләрне насыйп әйләсә иде.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга
тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп
әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. Әмин!
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Продолжение. Начало в № 1-4 2017 г.

Нельзя искажать Имена Аллаха и нельзя приписывать Ему имена недостойные. Например: Разум,
Высший Разум, Причина, Первопричина, Абсолют
и т.п.
Сказано в Коране:

«У Аллаhа наипрекраснейшие Имена, называйте Его этими Именами и не слушайте тех,
кто искажает Его Имена. Они за это обязательно получат наказание» (Сура «Аль-Араф»
аят 180).

созданными, колеблется или сомневается в этом,
тот кяфир».
Чтобы не впасть в заблуждения, следует воздерживаться от размышлений о Сущности Аллаха.
Сказано в Хадисе (передал Абд уль-Касим аль-Ансари): «Господа невозможно охватить разумом».
Некоторые ученые сказали: «Человек даже не
может представить свою душу, хотя она находится
внутри человека, а как он может представить Сущность Создателя души, у Которого нет подобия».
Пророк Мир Ему сказал: «Размышляйте о созданиях Аллаха и не размышляйте о Сущности Аллаха».
Исламские ученые сказали: «Никто не знает
Сущности Аллаха, кроме Аллаха».
Видение Аллаха. Если спросят, как мы увидим
Аллаха Всевышнего, ведь Он сказал в Коране:

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх альАбсат» сказал:
«Ни один взор не постигает Аллаха, а Он
Видит все» (Сура «Аль-Анам» аят 103).

«Сыфаты Аллаха не созданы и не произошли,
они вечны без начала. Изменение и перемена состояния бывают у созданных. Кто говорит, что Сыфаты Аллаха являются происходящими или

То мы скажем, этот аят означает, что в этом мире
глазами невозможно видеть Аллаха, но необходимо верить, что мы увидим Всевышнего в Судный День без образа и подобия, без места и
направления, а место будет для верующих с помощью той силы, которую им дает Аллах.

Торжественная закладка первого камня
в основание будущей мечети
26 мая в г. Нязепетровске состоится церемония
торжественной закладки первого камня в основание будущей Соборной мечети. Все подготовительные работы для строительства мечети уже
проведены: разрешение на строительство, документы на землю, проектная документация. Закуплены строительные материалы для возведения
фундамента. Строительными работами будет руководить предприниматель Мансур Махмутович
Нухов, который намерен строить Соборную мечеть в Нязепетровске на свои средства.
В торжественной церемонии закладки первого
камня примут участие: Глава Нязепетровского
района В.Г. Селиванов, Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров, имам-мухтасиб Верхне-Уфалейского городского округа и Нязепетровского
района, имам-хатыб махалля-мечети г. Верхний
Уфалей Зайнагафар-хазрат Иркабаев, имамхатыб мечети г. Нязепетровска Гафур-хазрат Мугафин, представители общественности, жители
города.
Пресс-служба РДУМ

Пусть всегда будет чисто!

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в №№ 1-4 2016 г., 2-4 2017 г.

Старушка сказала: «Сынок, не горюй, это сделать очень просто. Ступай и принеси один сундук. Тебя положим в этот сундук, отдадим в руки
Гауджа и ты достигнешь своего». Юноша размером с себя принёс сундук. Старуха положила
этого юношу в сундук и вышла на дорогу Гауджа.
Когда подошёл Гаудж, она жалобно начала плакать. Когда Гаудж спросил: «Почему плачешь?»
Старуха ответила: «Со своим сыном хотела
выйти в путь, в этом сундуке есть вещи, никто их
не взял на хранение». Гаудж взял сундук, принёс
и оставил возле жены и сказал: «Этот сундук
дала одна старушка на хранение», сам отправился на охоту.
Когда Гаудж отдалился с глаз жены, она открыла и выпустила юношу, и несколько дней они
были вместе. Однажды Гаудж вернулся с охоты,
на земле увидел плевок юноши. Когда Гаудж увидел плевок, засомневался и спросил жену: «Кто
это плюнул?». Жена ответила: «Я плюнула».
Гаудж сказал: «Ещё раз плюнь». Жена сколько
бы раз не плевала, всё равно не был похож на
первоначальный плевок. Гаудж встал, огляделся
по сторонам и не увидел никого. После чего открыл сундук и увидел, что лежит юноша с испуганными глазами, спросил юношу об этом случае.
Юноша сначала до конца рассказал всю правду.
Гаудж обладал качествами, свойственными мужчине, такие как мудрость, великодушие, порядочность, благородство. Из-за этого у него не было
супружеской близости со своей женой. Отдал
свою жену этому юноше: «Идите с миром, женщина пусть будет твоей», поднял их и вытащил
из ямы, и отпустил. Однако, он рассердился на
старушку, быстро её нашел, вывел её в пустыню
и от этого она умерла.
Правильный риваят этот:
Нух (Мир Ему) после туфана (потопа) прожил
350 лет жизни. Продолжительность жизни сына
Сама было 448 лет. Нух (Мир Ему) оставил четыре завещания: «О сын! Я тебе повелеваю две
вещи, первое – слова: «Ля иляха илля Ллаху»
(нет бога кроме Аллаха), с искренностью и верой

упоминай это. Эти слова пройдут через семь
небес и дойдут до Всевышнего Аллаха, произносящему будут просить прощения. Если положат
на весы, в одной стороне которых будут эти
слова, а на другой стороне - семь слоёв земли и
семь небес, слова «Ля иляха илля Ллаху» будут
тяжелее, и это будет способствовать вхождению
в рай. Второе, слова «Субханаллахи ва бихамдихи» (Хвала Аллаху, пречист Он от всего), эти
слова являются ключом пропитания для людей. И
две вещи запрещаю: первое – это высокомерие,
второе – это неверие. Эти две вещи отдаляют
раба от рая и приближают к аду.
О сын мой! После этого хорошо оберегай нур
(свет) Мухаммада аль-Мустафы (да будет ему
мир и благословение Аллаха) возлюбленного
раба Всевышнего Аллаха, не приближайся к хараму (запретному). Женись на благонравных, богобоязненных и непорочных девушках”.
После этого Нух (Мир Ему) вышел в пустыню и
поднялся на гору. Там Азраиль – ангел смерти
(Мир Ему) безболезненно забрал его душу.
Обладатели семи небес, ангелы оплакивали
Нуха (Мир Ему). Ангел Джабраиль (Мир Ему)
вместе с остальными ангелами омыли его, завернули в кафан (саван) и совершили намазджаназа (погребальную молитву).
После Нуха (Мир Ему) его сын Сам женился на
девушке по имени Тис. По красоте не было ей
равных. Тис забеременела и родила одного
сына. Нур (свет) перешёл ребенку, и дали ему
имя Ирфихшад, что в переводе означает «лучезарный». Сын Сам прожил 500 лет и вернулся в
вечный мир. Его сын Ирфихшад женился на девушке по имени Марджана, нур Пророка Мухаммада (да будет ему мир и благословение Аллаха)
перешёл к ней, от неё родился ребёнок, и этот
нур перешёл к этому ребёнку, назвали его Худ,
Абид, т.е. в переводе означает поклоняющийся.
Но в книге «Даруд-дирар» упоминается: после
Ирфихшада был Абид, после него Шалих, а
после него родился пророк Худ (Мир Ему).
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

В одном из хадисов благословенного Пророка
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха,
сказано: «Чистота - половина веры». Чистоте в исламе уделяется большое внимание. Мы очищаем
свое тело омовением перед намазом, очищаем
душу молитвой и покаянием. Но мы не должны забывать и о том, что наши мечети также нуждаются
в чистоте и уходе это часть нашего поклонения
Аллаху и средство укрепления нашего имана и религии.
В рамках подготовки к весенне-летнему сезону
и благословенному месяцу Рамадан на территории Троицкой мечети № 722 имени Гатауллы
муллы провели субботник, чтобы сделать чище
территорию, прилегающую к мечети. Неравнодушные прихожане, шакирды медресе, а также
активисты мечети ранним утром сплотились в
дружную команду. Участники субботника разобрали нехитрый инвентарь и, несмотря на прохладную погоду, с хорошим настроением
принялись за работу. Благодаря совместным усилиям территория мечети преобразилась: после
зимнего перерыва окна заиграли чистотой, очищены от мусора придворовые подсобные помещения, разбиты газоны и клумбы, вывезен
мусор.
Прошедший субботник стал еще одним вкладом
в копилку добрых дел мечети имени Гатауллы
муллы г. Троицка.
Наиля МАКСЮТОВА
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СУРОВЫЙ ПУТЬ СОЛДАТА ГАЛИМЗЯНОВА
Нити судеб советских солдат, воевавших против фашизма, тесно вплетены в полотно войны.
Участие каждого из них в тех исторических и
незабываемых событиях бесценно. Один из
таких солдат, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны - Салих Галимзянович
ГАЛИМЗЯНОВ.

Салих Галимзянов родился в Башкирии, в деревне
Урьяды Мишкинского района. Рано осиротев, Салих
Галимзянович с 10-ти лет уже работал. Когда ему ис-

полнилось 17 лет, началась война, и через год, в 1942
году, Салих ушел на фронт. Воевал он в пехоте. Вспоминает голод, холод, смерть своих фронтовых товарищей. Под Воронежем Солдат Галимзянов был
ранен, три месяца лечился в госпитале. Через девять
месяцев он снова ушел на фронт, в действующую
армию. Был командиром минометного отделения,
затем стал помощником командира взвода. В 1944
году Салих Галимзянович получил контузию, долго
восстанавливался, после чего вновь встал в строй, в
свою дивизию. Участвовал в освобождении Румынии,
Болгарии, где и встретил 9 мая.
После демобилизации Салих Галимзянович женился, вместе с семьей переехал в г. Шадринск
Курганской области. Всю жизнь работал рабочим,
строителем, грузчиком. У него две дочери, трое
внуков, восемь правнуков, уже есть и праправнуки.
За заслуги перед Отечеством Салих Галимзянович
Галимзянов награжден Орденом Отечественной
войны, многими медалями.
В свои 93 года ветеран Великой Отечественной
войны окружен заботой родных и близких. Ежегодно
в День Победы его поздравляет наше государство,
руководство города и области, представители Республики Башкортостан в Челябинской области, духовенство города. В этом году в день празднования 9
мая имам-хатыб мечети Шадринска Калый-хазрат
Байдашев посетил ветерана, поздравил с Днем Победы и вручил ему от мечети памятный подарок.

Мечеть г. Шадринска и Совет махалли мечети активно помогают ветеранам фронта и тыла. Уважать и заботиться о старшем поколении - это наша
обязанность. Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) подчеркивал, что мусульмане обязаны уважать старших, не притеснять
их, а, наоборот, помогать и поддерживать. Он говорил: "Не из нас тот, кто не милостив и не милосерден по отношению к младшим. И не из нас тот,
кто не почитает наших старших".
В настоящее время в г. Шадринске проживает 2
участника Великой Отечественной войны и 13 тружеников тыла из татар и башкир. По сравнению с
2012 годом, их число сократилось в 2 раза.
Почти все ветераны достигли своего 90-летия,
они нуждаются в нашей помощи и заботе. Мусульманская община г. Шадринска ежегодно в дни
празднования Дня Победы, Ураза-байрама, Курбан-байрама, Дня пожилых людей оказывает благотворительную помощь ветеранам ВОВ из числа
мусульман. В течение многих лет мы навещаем на
дому каждого ветерана, выясняем, кто в чем нуждается, вручаем подарки.
Так было и в дни празднования 72-й годовщины
со дня Великой Победы. Мы в долгу перед ветеранами. И свой долг мы стараемся исполнять.
Имам-хатыб мечети г. Шадринска
Калый-хазрат БАЙДАШЕВ

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ СТУДЕНТАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ
Церемония вручения дипломов студентам шестого курса заочного отделения Российского
исламского университета ЦДУМ России состоялась в Соборной мечети «Ляля-Тюльпан»
г. Уфы.

В актовом зале мечети собрались гости праздника и герои дня – 61 человек, успешно завершивших обучение. Из них 42 выпускника – мужчины и
19 – женщины. В президиуме торжественного заседания – Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; ректор РИУ Артур Сулейманов; председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей, муфтий Ринат Раев; проректор РИУ по воспитательной
работе Дамир Нафиков; проректор РИУ по учебной части Ринат Калимуллин.
Мероприятие началось с чтения Священного Корана. Затем с короткой приветственной речью к
собравшимся обратился ректор РИУ ЦДУМ России
Артур Сулейманов. Свои долгожданные дипломы,
заработанные упорством и честным трудом, выпускники получили из рук Верховного муфтия, а
затем сообща дали клятву верности служения мусульманской религии – несомненно, этот факт придал церемонии особую значимость. Талгат
Таджуддин в напутственном слове сказал, что получение диплома – это ключ к огромным возможностям, чтобы с новыми силами распространять в
нашем обществе знания о традиционном исламе.
У тех, кто получил образование в Российском исламском университете, уровень подготовки не
хуже, чем во многих именитых зарубежных вузах.
Неся людям свет истинной религии, надо всегда
помнить, что все мы – граждане России, и стремиться к тому, чтобы принести как можно больше
пользы соотечественникам. Главная задача вы-

пускников – работать с людьми, показывая им красоту ислама, поддерживать мир и согласие, противостоять враждебным проискам извне. Сейчас в
мусульманских приходах страны ощущается нехватка кадров, почти 70% имамов – люди пожилого возраста, и им срочно требуется достойная
смена. Начиная свою деятельность на новом
месте, надо чаще вспоминать мудрые советы наставников, и тогда образование, полученное в
РИУ, даст наилучшие результаты. Также Шейх-ульИслам рассказал о том, какие прогрессивные изменения ждут Российский исламский университет
в будущем, и обратил внимание на ход строительства Болгарской исламской академии, которая в
сентябре нынешнего года должна начать работу.
Было сказано немало теплых слов, обращенных к
новоиспеченным специалистам. Впереди их ждет
большая работа на благо ислама и во имя духовного возрождения нашей Отчизны.
Среди окончивших университет в этом году - выпускники из Челябинской области, которые придут
на службу в приходы и мечети.
ЮСУПОВА Танзиля
Габдрахмановна, одна
из выпускниц РИУ 2017
года, получив диплом о
высшем религиозном образовании по специальности "Преподаватель
основ Ислама", ответила
на наши вопросы. Предлагаем нашим читателям
небольшое интервью с
ней.
Корр.: Танзиля Габдрахмановна, Вы учились в
университете шесть лет. Почему шесть лет
назад Вы решили поступить в Российский исламский университет?
Т.Ю.: До РИУ я училась при разных мечетях Челябинска: в мечети по ул. Байкальской в Металлургическом районе, в мечети Исмагила. Но в
какой-то момент поняла, что мне необходимо продолжить образование. У каждого учебного заведения - своя польза. На Байкальской у пожилых
мусульманок мы получали теплоту старшего поколения и переняли у них традиции и опыт, в мечети
Исмагила я изучила много предметов, получила

очень ценные знания. В университете мне дали
углубленные знания, работу с первоисточниками.
При поступлении в РИУ у меня была мысль: посвятить свой сауаб от приобретения религиозных знаний умершему брату Габдрахиму. Он всегда был
для меня примером, он читал намазы, совершал
все богослужения. А еще я хотела продолжить
дело своего отца, который основал мечеть на ст.
Муслюмово Кунашакского района. Жаль, что отец
не видит, что его дочь стала дипломированным
специалистом в области религии, жаль, что не
могу с ним побеседовать.
Корр.: Какие впечатления у Вас сейчас, после
получения диплома?
Т.Ю.: Я чувствую удовлетворение знаниями, полученными в университете. В начале я не верила, что
смогу преодолеть этот путь. Альхамдулиллях, у
меня получилось. В нашей женской группе на первом курсе было около 40 человек, а закончили ВУЗ
только около 20 человек. Не все выдерживают, не
у всех хватает терпения. Конечно, в силу возраста
было трудно. Но я счастлива, что смогла закончить
университет. Годы учебы в РИУ были счастливыми. Это был подъем сил. Недавно перелистала
все свои лекции, тетради, и поняла, какая я счастливая и богатая. Это драгоценности, которые я
должна передать другим. Приобретать знания
надо вовремя. Лучше в молодости, ведь знания
оберегают человека от ошибок, в том числе позволяют принимать любую информацию без угрозы
уйти по ложному пути. Сегодня это очень важно.
Корр.: Где будете применять полученные знания?
Т.Ю.: Полученные в РИУ знания, естественно, буду
применять лично в своей жизни, для себя, мужа,
детей, родных. Инша-Аллах, буду преподавать основы Ислама другим людям. Хорошо, что во время
учебы у нас была практика, так что навыки преподавания у меня есть. Думаю, что знания, приобретенные в РИУ, будут полезны и другим.
Корр.: Танзиля Габдрахмановна, я поздравляю
Вас с окончанием университета и желаю Вам
благодарных, старательных учеников. А в
Вашем лице поздравляю всех выпускников
РИУ с получением диплома.
Беседовала Альфира УСМАНОВА
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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ТАТАРСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В КАЗАНИ
идентичность", "Болгарская Исламская академия как
центр возрождения отечественной богословской
мысли", "Мечеть и татарская семья", "Ислам и СМИ".
20 мая после пятничного намаза в мечети "Кул
Шариф" делегаты форума приняли участие в церемонии перезахоронения останков казанских
ханов Махмуда и Мухаммад - Амина в мавзолее
Казанского Кремля.
По итогам работы форума была принята итоговая резолюция, отражающая позицию делегатов
по наиболее актуальным вопросам.

18-19 мая 2017 года в г. Казани Республики Татарстан состоялся VIII Всероссийский форум
татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия".
В форуме приняли участие более тысячи лидеров
мусульманских общин из 68 регионов России, в
том числе делегация Челябинской и Курганской
областей. В состав делегации вошли 25 священнослужителей из всех районов и городов Южного
Урала и Зауралья.
В работе форума участвовали: Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Верховный муфтий
России, председатель ЦДУМ России, ШейхульИслам Талгат Сафа Таджуддин, прямой потомок
Пророка Мухаммада (мир ему), профессор Абдурраззак Абдурахман Ассаиди, Верховный муфтий
Сирийской Арабской республики, почетные гости
стран Ближнего и Дальнего зарубежья, деятели
науки, образования и культуры, представители государственной власти. Впервые в этом году в мероприятии приняли участие имамы из Еврейского
автономного округа, Хакасии, Амурской, Брянской,

Липецкой областей.
Приветствуя делегатов и гостей форума, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил:
"Всероссийский форум татарских религиозных
деятелей проходит в Казани уже в восьмой раз.
Собираясь вместе здесь, в Казани, мы обсуждаем актуальные религиозные и общественные
вопросы. Хочу поблагодарить всех тех, кто активно участвует в жизни нашего народа и республики, вносит свой вклад в духовное
развитие татар".
В рамках работы форума состоялись заседания
секций на темы: "Ислам и татарская национальная

фото http://prav.tatarstan.ru/

ИЗГЕ БОЛГАР ЖИЕНЫ - 2017
20 мая 2017 г. в городе Болгар Республики Татарстан прошли торжества по случаю 1128-й годовщины принятия Ислама в качестве
государственной религии Волжской Булгарией.
В этом году в праздновании исторической и важной для всех мусульман России даты приняло участие 40 тысяч человек. Из Челябинской области в
Древние Булгары прибыло более 100 человек.
Кроме этого, в торжествах участвовали все делегаты форума татарских религиозных деятелей,
прошедший накануне в Казани.
Изначально инициатором проведения торжеств
в Болгаре было Центральное духовное управление
мусульман России и лично Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин. Позже к этой инициативе присоединились исполком Всемирного
конгресса татар, Минкультуры РТ, Духовное управление мусульман РТ.
В торжественном открытии праздника всех собравшихся приветствовали почетные гости: Президент
Татарстана
Рустам
Минниханов,
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Верховный муфтий России, Шейхуль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин, прямой потомок Пророка
Мухаммада (мир ему), профессор Абдурраззак Абдурахман Ассаиди, Верховный муфтий Сирии
Ахмад Бадр ад-Дин Хассуна и другие почетные
гости.
"Сегодня мы собрались отметить день принятия
Ислама на этой священной земле, - сказал Рустам
Минниханов, - Наши предки выбрали эту землю,
эту религию. И мы должны свято хранить традиции
и обычаи, которые заложены нашими предками".
В рамках проведения праздника в Болгаре состоялся осмотр Болгарской Исламской академии первыми
лицами
Республики
Татарстан,
духовенством. Открытие Академии запланировано
на 2 сентября 2017 года. Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул:
"Мы еще раз убедились, что Болгарская Исламская академия не могла быть в другом месте. Болгар - это территория России, где был добровольно
принят Ислам. Это истоки. И мы очень рады, что
это поддерживается нашим государством". После
осмотра Болгарской Исламской академии в ее стенах Рустам Минниханов провел встречу с религиозными деятелями. Обсуждались вопросы
религиозного образования.
Одним из самых возвышенных и высокодуховных
моментов праздника в Болгаре является коллективная молитва покаяния "Тауба". По традиции,
уже много лет Тауба проходит возле Малого минарета Булгарского городища.
Коллективное покаяние проводит Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин. Верховный муфтий обращается к тысячам мусульман, чтобы они
искренне повторяли слова покаяния, просили проще-

ние у Аллаха за все грехи, которые совершили.
Молитва о прощении грехов, произнесенная в
древнем городе, откуда пошел Ислам по нашей
земле, имеет особый смысл и силу. Коллективное
богослужение - Тауба проводится около захоронений сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему),
отправленных в 9 году Хиджры для распространения Ислама.

На древней булгарской земле все участники торжеств совершили коллективный полуденный
намаз, который провел Шейхуль - Ислам, Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
"О, мой Господь! Усмири, очисти, исправь мою
душу, одари страхом перед Тобой, знанием религии, умением полагаться на Тебя и на Твою Милость. Прими наше покаяние, прости нас и всех
наших предков, которые покинули этот свет с истинной верой" - с этими словами искреннего покаяния верующие посетили древнюю землю своих
предков. "Изге Болгар жиены" стало неотъемлемой частью судьбы и жизни нашего народа.

ВИКТОРИНА "Я ПОЗНАЮ ПРОРОКА МУХАММАДА
(да благословит его Аллах и приветствует)"

7 мая в Соборной мечети с. Кунашак прошла
областная викторина для детей "Я познаю Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует)".
Викторина стала завершающим этапом зимних
курсов обучения детей основам религии Ислам. В
конкурсе приняли участие дети разного возраста
из Кунашакского и Аргаяшского районов, а также
шакирды мечети хутора Миасский г. Челябинска.
В мероприятии участвовали почетные гости: Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджихазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, Имам-мухтасиб
Кунашакского района Сабирьян-хазрат Хуснутди-

нов, ветераны Великой Отечественной войны.
Перед началом конкурса всех детей и гостей приветствовал муфтий Ринат-хазрат Раев.
По итогам конкурса все его участники получили
утешительные призы. Но есть и победители:
1 место - Наргис Ражабова (Аргаяш), ей был подарен
телефон;
2 место - Мадина Хасанова (Аргаяш), ей вручили
квадрокоптер;
3 место - Робия Ражабова (Кунашак) - настольная
игра-хоккей.
Всех детей угостили вкусным завтраком и обедом. В организации угощения помог женский коллектив мечети, в частности, Рузида-апа
Нигаматуллина. А спонсорскую помощь оказали
Кайрбек-абый и Альбина-апа Наурузбаевы.
По отзывам всех гостей и хазратов, праздник для

детей удался, альхамдулиллях.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность
всем, кто вложил хоть малейший труд и финансовую помощь в проведение этого мероприятия.
Пусть Всевышний Аллах воздаст всем вам благом!
Абдуррахим-хазрат МАЖИТОВ,
имам-наиб Соборной мечети с. Кунашак
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 79
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-12
2016 г., № 1-4 2017 г.

И чудеса (караматы) святых – истина.

И карамат проявляется в противоречии
обычному ходу вещей у какого-либо вали, например: прохождение длительного пути за
очень короткий срок, появление еды, напитков и одежды при потребности, ходьба по
воде, полет в воздухе, речь неживого объекта
и немого существа и другие подобные дела.

И это является чудом (му,жиза) для посланника, из уммы которого проявилось для определенного человека карамат. Посредством
этого карамата проявляется, что он святой. Но
он не будет святым, если его вера не истинна,
а его вера — это утверждение миссии его посланника.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ПОСТ В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
Пост в месяце Рамадан является одной из
основ Ислама и неотъемлемой частью духовной школы мусульманина.
Наш Пророк (с.а.с) о достоинстве поста в
этот благословенный месяц говорил:
«Тому, кто будет поститься в месяц Рамадан, искренне веря и надеясь на вознаграждение, Аллах Всевышний простит
прошлые грехи»
(Бухари, Саум, 6)
в другом же хадисе говорится:
«Вознаграждением за каждое благодеяние, совершенное человеком, станет от десяти до семисот вознаграждений. Аллах
Всевышний сказал: «Кроме поста. Так как
пост – для Меня, и вознаграждение за него
дам Я сам. Так как соблюдавший пост ради
Меня отказался от еды, питья и страстей»
(Муслим, Сыям, 164; Тирмизи, Саум, 55)

В данном хадисе о посте говорится, как об
особенном виде поклонения, который не
похож на остальные. И это действительно так.
В Исламе есть 2 главных принципа:
1) не вреди (себе и другим);
2) приноси пользу (себе и другим).
Каждый вид поклонения обязательно включает в себя эти 2 приниципа, и в каждом из поклонений эти 2 приниципа присутствуют в
разных пропорциях. Примечательно то, что из
этих 2 принципов, принцип "Не вреди!" является первостепенным по отношению к "Приноси пользу!". Иными словами, ненасение
вреда является первым условием на пути к
праведности.
В Коране говорится:

"О, те, которые уверовали! Не сводите на
нет свои пожертвования упрёками и нанесением обид"

То есть, если даже человек будет делать
добро, то нанесением обид он тут же стирает
их. Чтобы не терять свои добрые дела и быть
в числе творящих добро, он должен научиться
не наносить обиды другим и никому не вредить. Из всех видов поклонения в этом нам
помогает прежде всего пост, он учит нас воздерживаться от всего дурного, используя
силу воли и веру. Умение воздерживаться не
только от греховного, но даже от дозволенного, если этого требует Создатель, формирует силу воли и характера верующего.
Именно пост создает в характере человеке
необходимую платформу, чтобы в дальнейшем он, обуздав свой нафс, мог приносить
только добро.
Неудивительно, почему Аллах так ценит
пост и воздает за него так щедро. Дорогие
братья и сестры, желаю всем нам осознать
эту простую истину и с благодарностью принять эту великую милость Аллаха! Пусть
Аллах поможет нам достойно провести священный месяц Рамадан в посте, в покорности
и благодарности к Нему!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Окончание. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-12 2016 г.,
№ 1-4 2017 г.

КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Выполняя уроки, учащийся сегодняшний
урок должен повторить, пять раз, вчерашний
урок четыре раза, позавчерашний урок три
раза, позапозавчерашний урок два раза,
поза-позапозавчерашний урок один раз и так
каждый день. Аллаh Всевышний в Коране
велел:
«…и говори: «Господь мой, прибавь мне
знания!» (Сура «Таха», Аят 114).

Ученик должен первым приветствовать учителя словами: «Мир тебе».
Ему следует быть почтительным, уважать
учителя, поменьше перед ним говорить. Если
учитель встает, то за ним встает и ученик. Не
следует опережать его в пути; брать его за
руку, если тот занят письмом. Ученик не должен выступать против учителя и, тем более,
говорить ему: «Кто–то высказывался не так,
как вы говорите».
Ученик не должен обсуждать поступки учителя в том случае, если они не противоречат
Корану и Сунне и не приводят к нарушению
Шариата. Ученик не должен ходить впереди
учителя, садиться на его место и т.д.

Перед тем как зайти на экзамен, поощрительно повторять «Аятель – Курси» - 255 Аят
Суры «Бакара» - три, пять или семь раз.

УЧИ-

Принято, чтобы ученик обращался непосредственно к учителю, а не спрашивал что–
либо у другого ученика. При этом другому
ученику не следует отвечать ему из-за уважения к учителю. Ученику не следует улыбаться,
когда к нему обращается учитель, не опережать учителя при ходьбе и не задавать ему
вопросы в пути. Нужно подождать, когда вы с
учителем прибудете на место. Если учитель
устал, то не следует задавать ему много вопросов. Внимательно и с пониманием ученик
должен выслушивать ответ учителя на поставленный вопрос. И не нужно говорить, что все
поняли, если что–то все же остался непонятым. По вопросам религии ученик опирается
на богобоязненного учителя.
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Месяц Рамадан - это время принятия всех молитв. Согласно одному из хадисов, "у каждого
раба есть мольба, получающая ответ, с которой он обратился в месяц Рамадан". В другом
хадисе сказано: "Поистине, у Всевышнего Аллаха есть люди, которых Он освобождает от
Огня каждый день и ночь Рамадана. И поистине, каждый мусульманин и в ночь, и в день
Рамадана получает ответ на свою молитву".
Рамадан - это месяц добра и щедрости, справедливости и помощи. И в этом заключается еще
одно из его достоинств. Недостаточно просто воздерживаться от еды, питья и супружеских отношений. В этот благословенный месяц необходимо
быть милосердным и щедрым к обиженным, бедным, больным, детям, сиротам, престарелым.
Именно в Рамадан верующие выплачивают обязательную милостыню - закят, много жертвуют на
благотворительность, раздают садака нуждающимся. С этой целью верующие обязаны выплатить
фитр-садака
(милостыня
праздника
Ураза-байрам) и фидью (искупительная милостыня тех, кто по уважительной причине не может
соблюдать пост). Все эти выплаты - обязательные
и добровольные - служат укреплению справедли-

Пост в месяц Рамадан - это единственный
обязательный пост в году. Он предписан Всевышним верующим мусульманам во втором
году Хиджры и является одним из величайших
поклонений единому Творцу.
Пост - это воздержание от еды, питья и супружеских отношений от рассвета до захода солнца. Но,
чтобы пост был полноценным и был принят Аллахом, верующий должен провести весь месяц Рамадан наилучшим образом. Нельзя питать
неприязнь к посту, к обязанностям в этот Священный месяц. Нельзя грешить, плохо относиться к
людям и животным, сплетничать, клеветать, лгать,
ругаться, быть злым и жестоким. В Рамадан все
благие деяния увеличиваются в десятикратном
размере и могут вырасти семисот раз. Поэтому
верующий, если желает награды за пост и должным образом проведенный Священный Рамадан,
обязан соблюдать определенные правила:
1. Пост содержит в себе три обязательных действия (фарз): ният, воздержание от еды и питья
от рассвета до захода солнца, воздержание от супружеской близости от рассвета до захода солнца.
2. Намерение (ният) выражается в любое время,
от захода солнца до рассвета, лучше всего после
утренней трапезы - сухура. Если человек забыл
выразить ният вовремя, то это можно сделать
позже, до наступления полудня, если до этого времени не совершено ничего, что портит пост. Безнията пост не действителен.
3. Действия, не портящие пост: поесть или попить по забывчивости, вступить в супружеские отношения по забывчивости, но, вспомнив о посте,
сразу прекратить эти действия;поцелуи и объятия
между супругами без сладострастия; ночные поллюции; полоскание рта и носа, купание; состояние
джунуб (осквернение); сдача крови (не часто); использование сурьмы, мисвака, ароматических веществ, духов; проглатывание слюны; проба пищи
на вкус, не проглатывая ее; проглатывание оставшейся во рту пищи объемом не больше горошины.
4. Действия, нарушающие пост, но не требующие искупления (каффарата): преждевременный
ифтар по ошибке; закапывание лекарства в нос,
глаза, ухо; уколы; невольное проглатывание воды
во время омовения; поесть или попить по забывчивости, а вспомнив о посте, продолжить есть и пить;
соблюдение поста без нията; использование
клизмы.
За эти действия постящийся должен возместить
испорченные дни поста день за день.
5. Действия, портящие пост и требующие искупления (каффарат): преднамеренный прием
пищи и питья; преднамеренные супружеские отно-

7
вости в обществе, помощи нуждающимся и несут
радость месяца Рамадан в каждый дом.
К достоинствам месяца Рамадан относится и
молитва таравих, которая совершается только в
этом благословенном и священном месяце. Таравих-намаз читается ежедневно после ночного намаза и состоит из двадцати ракаатов (минимум
восемь), которые совершаются по два или по четыре
ракаата. Посланник Аллаха (мир ему) говорил: "Всякому, кто с верой и надеждой на благосклонность Всевышнего будет проводить ночи
Рамадана в молитвах и будет совершать таравих,
тому будут прощены все его прегрешения".
Иътикаф - еще одна возможность в месяц Рамадан достичь приближения к Всевышнему. Иътикаф - это уединение в мечети для мужчин и дома
для женщин с целью полностью посвятить себя
служению Аллаху и покаянию. Пророк Мухаммад
(мир ему) в последние десять дней и ночей Рамадана всегда совершал иътикаф.
Неисчислимые достоинства месяца Рамадан. Поэтому Посланник Аллаха (мир ему) сказал: "Если
бы люди моей уммы знали, насколько велико
благословение месяца Рамадан, то желали бы,
чтобы месяц Рамадан длился целый год".

шения; курение; преднамеренное проглатывание
дождинок и снежинок; разжевывание и проглатывание зернышек пшеницы, а также соли.
За все эти действия постящийся должен восполнить пропущенные или испорченные дни поста день
за день плюс искупительный пост в течение 60-ти
дней, или накормить 60 бедняков. Пост - искупление в течение 60-ти дней называется каффарат.
6. Действия, являющиеся нежелательными (макрух): начинать пост в состоянии джунуб (осквернение) без полного омовения (гусль); частая сдача
крови; без необходимости пробовать на вкус
пищу, не проглатывая ее; употреблять большое количества воды для полоскания рта и носа; обнимать и целовать жену; сплетничать.
7. Не пропускать сухур - принятие пищи за 15-20
минут до рассвета.
8. Совершать ифтар (разговение) при наступлении времени вечернего намаза (заход солнца). Нежелательно откладывать ифтар на более позднее
время. Согласно хадисам, Пророк (мир ему) прекращал свой пост с наступлением захода солнца
до совершения вечернего намаза. Он ел финики,
если их не было, пил несколько глотков воды.
Нельзя во время ифтара излишествовать. Это
очень вредно для здоровья. При ифтаре надо вспоминать Аллаха, обращаясь к Нему с благодарностью и молитвами. Молитва, произнесенная во
время ифтара, всегда принимается Всевышним.
9. Не одобряется соблюдать пост без сухуров
и ифтаров. Посланник Аллаха (мир ему) запрещал это делать.
10. Разрешается восполнять испорченные и
пропущенные дни поста непрерывно или с перерывами в любое время в течение года после Рамадана, кроме праздничных дней. Однако,
откладывание возмещения дней поста порицается.
11. Категории людей, кому Всевышний разрешил не соблюдать обязательный пост: престарелые и больные люди; женщины во время хайза
и нифаса (месячного и послеродового кровотечения); беременные и кормящие грудью женщины;
крайняя степень голода и жажды; путникам (мусафирам); тем, кого насильственно принуждают прервать пост. Однако, все эти люди, кроме
неизлечимо больных и очень старых и немощных,
обязаны позже возместить пропущенные дни
поста день за день. Больные и старые люди
должны заплатить фидью - еще один вид искупления. Фидья - это кормление одного бедняка в
день в течение месяца Рамадан или выплата
суммы, равной сумме фитр-садака умноженной на
30 дней.

С наступлением первой ночи Рамадана открываются небесные врата, и они остаются открытыми вплоть до последней ночи Рамадана.
Воистину, если раб совершит намаз в одну из
ночей Рамадана, Аллах дарует ему полторы тысячи наград за каждый земной поклон и сотворит
для него в Раю дворец, украшенный красным рубином. После соблюдения первого дня поста Рамадана прощаются все прошлые грехи человека,
и семьдесят тысяч ангелов молятся о его прощении. За каждый земной поклон, совершенный
днем или ночью в течение этого месяца, Аллах
дарует дерево, в тени которого человек может
проскакать верхом пятьсот лет
***
Посланник Аллаха в месяц Рамадан совершал больше поклонений, чем в другие месяцы.
А самое большое количество поклонений он совершал в последние десять ночей Рамадана.
Он проводил последние десять ночей Рамадана
в поклонениях и будил свою семью, чтобы они
совершали поклонение
***
Тот, кто нарушает пост хотя бы на один день
из Рамадана без уважительной причины, позволенной Аллахом, не сможет возместить его,
даже если будет потом поститься целый год
***
Ешьте и пейте до зари, так как в пище этой
есть благодать. Даже если у вас нет ничего из
еды, то совершайте сухур хотя бы одним фиником или глотком воды
***
Если кто-то из вас разговляется (делает ифтар),
то разговляйтесь финиками, ибо в них есть благословение (баракат), но если не найдете финика,
то разговляйтесь водой, ибо вода очищает
***
Община моя будет на верном пути, пока будет
спешить с ифтаром и запаздывать с сухуром
***
Для постящегося есть две радости: одна при разговении после поста, а вторая, когда увидит вознаграждение, которое Аллах дарует ему за это
***
Если кто-нибудь по забывчивости поест или
попьет (во время поста), пусть продолжает поститься и дальше, ибо, поистине, это Аллах накормил и напоил его
***
Пусть никто из вас не начинает поститься за
день или за два дня до начала Рамадана, если
только человек не делает это постоянно, в
таком случае, пусть он постится в этот день
***
Каждую ночь во время разговения Аллах, являющийся Азизом (Могущественным) и Джалилом (Величественным), освобождает от огня
тысячи тысяч тех, кто должен был туда попасть
***
Аллах и Его ангелы ниспосылают милость совершающим сухур
***
Тот, кто накормит постившегося, получит награду, подобно самому постившемуся, не
уменьшая его награду
***
Сахабы сказали: "О, Посланник Аллаха, не
всякий из нас настолько богат, чтобы накормить постящегося". Пророк ответил: "Не обязательно кормить досыта, если вы не в состоянии.
Аллах вознаграждает даже за один финик, за
глоток воды или молока
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От имени правоверных мусульман Уральского федерального округа, его региональных ДУМ и прихожан
сотен приходов сердечно поздравляю вас и всех правоверных мусульман Уральского региона нашей страны,
ваши семьи с наступлением благословенного Священного месяца Рамадан – праздником Священного поста
1438 г. Хиджры.
Священный пост в благословенный месяц на протяжении
веков в развитии всего человечества всегда олицетворял стремление людей к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, помощь страждущим и нуждающим
созданиям Всевышнего – ангелам. Даже нашим прародителям
Адаму и Еве, в раю, среди райских наслаждений было предписано одно единственное воздержание от запретного плода разновидность поста, что послужило познанием древа праведности и греха. С тех пор соблюдение поста есть Священный
обряд испытания искренности и твердости веры.

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время месяца
Рамадан является обязательным для каждого здорового
умом и телом человека. Не только нам, правоверным, но и
последователям всех посланников божьих и пророков пост
был предписан. Всевышний Создатель говорит в Коране:
«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В
месяц Рамадан вам предписан пост, подобно тому, как
он был предписан народам, жившим до вас, может
вы будете из богобоязненных, совершая пост (исполняющими повеления Всевышнего и воздерживающимися от запрещенного Им…)»
(Аль-Бакара; 183)
Ибо завершитель миссии всех пророков и посланников
Его, досточтимый Мухаммад с.г.в., учил своих сподвиж-

рА МАЗА н

ников и нас:
«О люди! Осенил вас великий благословенный месяц
«Рамадан», Месяц, в котором есть Ночь (Предопределения и могущества) Ляйлятуль-Кадр, а она благословеннее
тысячи (обычных) месяцев. Месяц, соблюдение поста, в
котором Всевышний предписал обязательным, а стояние
в молитве ночами - добровольным послушанием. В эту
ночь Могущества Всевышний Аллах ниспосылает Ангела-Джабраиля со всеми остальными ангелами на
землю. И они будут молиться за каждого раба Божьего,
которого застанут в эту ночь в служении Аллаху».
Посланник Всевышнего Аллаха Муххамад (мир Ему)
сказал:
«Тому, кто будет выстаивать ночные молитвы (Таравих) в Священный месяц Рамадан с верой и надеждой на милость Всевышнего Аллаха, простятся все его
грехи».
Этот месяц терпения и воздержания, а терпение вознаграждается раем!
Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеждой
мы, иншаа-Аллах, станем более благочестивыми и богобоязненными.
Да будет благословенным для всех месяц Рамадан в
благости и мире, счастии и здравии! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа миров,
искренней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в
этот благословенный месяц Рамадан!
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

1438 г.х. /2017 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Сэхэр
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Дни
недели

Май Июнь
2017

1

Сб

27 мая

2:29

2:49

4:29

13:20

19:37

21:17

22:57

2
3

Вс
Пн

28 мая
29 мая

2:27
2:26

2:47
2:46

4:27
4:26

13:20
13:20

19:38
19:39

21:18
21:19

22:58
22:59

4

Вт

30 мая

2:25

2:45

4:25

13:20

19:41

21:21

23:01

5

Ср

31 мая

2:24

2:44

4:24

13:20

19:42

21:22

23:02

6

Чт

1 июня

2:23

2:43

4:23

13:20

19:44

21:24

23:04

7

Пт

2 июня

2:22

2:42

4:22

13:20

19:45

21:25

23:05

8

Сб

3 июня

2:21

2:41

4:21

13:20

19:46

21:26

23:06

9

Вс

4 июня

2:20

2:40

4:20

13:20

19:47

21:27

23:07

10

Пн

5 июня

2:19

2:39

4:19

13:20

19:48

21:28

23:08

11

Вт

6 июня

2:19

2:39

4:19

13:20

19:49

21:29

23:09

12

Ср

7 июня

2:18

2:38

4:18

13:20

19:51

21:31

23:11

13

Чт

8 июня

2:17

2:37

4:17

13:20

19:52

21:32

23:12

14

Пт

9 июня

2:17

2:37

4:17

13:20

19:52

21:32

23:12

15

Сб

10 июня

2:16

2:36

4:16

13:20

19:53

21:33

23:13

16

Вс

11 июня

2:16

2:36

4:16

13:20

19:54

21:34

23:14

17

Пн

12 июня

2:15

2:35

4:15

13:20

19:55

21:35

23:15

18

Вт

13 июня

2:15

2:35

4:15

13:20

19:56

21:36

23:16

19

Ср

14 июня

2:15

2:35

4:15

13:20

19:56

21:36

23:16

20

Чт

15 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:57

21:37

23:17

21

Пт

16 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

22

Сб

17 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

23

Вс

18 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

24

Пн

19 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:59

21:39

23:19

25

Вт

20 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:59

21:39

23:19

26

Ср

21 июня

2:14

2:34

4:14

13:20

19:59

21:39

23:19

27

Чт

22 июня

2:15

2:35

4:15

13:20

20:00

21:40

23:20

28

Пт

23 июня

2:15

2:35

4:15

13:20

20:00

21:40

23:20

13:20
4:15
2:35
Сб 24 июня 2:15
29
26-27 рамазан (21-22 июня) - ночь Предопределения
1 Шавваль (25 июня) - Ураза байрам
Пусть будет благословенный праздник Ураза-байрам!

20:00

21:40

23:20

рамазан
1438

ночной
намаз

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы
по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в г.
Троицке.
Инофрмация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс через мобильный телефон:
Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте SMS на номер
3443 со словом МЕДРЕСЕ
и через пробел укажите сумму пожертвования.
Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы
пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то
с вашего телефона спишется 100 рублей.
Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА
и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить данный платеж.
Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования — от 10 до
5000 рублей.
Стоимость отправки SMS на 3443 – бесплатно.
Комиссия с абонента - 0%.
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн,
Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Еженедельная телепередача об Исламе Регионального
Духовного
управления мусульман Челябинской области

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
на канале ОТВ
Челябинского телевидения
каждое воскресенье
в 8:45

Здание медресе в настоящий момент

РДУМ Челябинской и Курганской областей информирует, что формируется
группа желающих совершить

ХАДЖ-2017
По всем вопросам обращаться в РДУМ
по адресу:
ул. Елькина, 16
Тел.: 263-40-53;
8-9080443085

Проект-реставрация медресе в г. Троицке

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем
КИМАБАЕВА КАМзУ ИГЕЛИКОВИЧА

члена Совета махалля-мечети № 880 пос. Бреды

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.

27 мая 2017 года в Доме культуры г. Троицка состоится благотворительная
акция "Ак Чәчәкләр".
Каждый пришедший сможет купить белые цветы, изготовленные участниками
проекта "Татар кызы-2017" и "Татар егете-2017".
Также в рамках благотворительной акции будет показан спектакль Казанского
татарского государственного театра юного зрителя имени г. Кариева "галиябану" (музыкальная драма).
Все собранные средства будут направлены на восстановление медресе "Расулия" в Троицке. Начало мероприятия в 17-00 часов.
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Отпечатано: ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ»
454084, Челябинск, ул. Каслинская, 77.
Сдача в печать по графику: 24.05.2017 г. 09.00
Сдача фактически: 24.05.2017 г. 09.00
Дата выхода: 25.05.2017 г.
ХИЛЯЛ № 5 (132) 2017
Тираж 5000 экз. Бесплатно
Заказ № 6993

Учредитель: Религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном Управлении мусульман
России и Европейских стран СНГ»
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор: Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

Газета издаётся при содействии и финансовой
поддержке некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ:
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

