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Месяц Рамадан – самый Священный и Благословенный месяц мусульманского календаря. Для верующих мусульман – это дар и милость Всевышнего, ибо именно этот месяц включил в себя все
аспекты физического и духовного поклонения Всевышнему Аллаху.
Отказавшись от еды, питья, супружеских отношений, от каких бы то ни было
грехов, сплетен, грубости и жестокости, объединившись в едином порыве совершить как можно больше благих деяний во имя Господа, люди приближаются
к Творцу, как ни в какое другое время. Рамадан – очень сильный воспитательный период, когда все составляющие духовного начала в человеке – богобоязненность, терпеливость, сила воли, ответственность, милосердие, а главное
– укрепление веры во Всевышнего усиливаются необыкновенно, ослабляя низменные чувства и привычки.
Именно месяц Рамадан содержит в себе все самые главные и великие события
и повеления Аллаха Всевышнего. Самое ценное деяние в Рамадан, конечно же,
обязательный пост. Он стал одним из столпов религии Ислам, то есть действием,
которое лежит в основе Ислама. Всевышний повелел: «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).
В этом аяте Священного Корана подчеркивается, что пост был поклонением
Всевышнему задолго до Ислама. Во всех монотеистических религиях (религии
единобожия – Христианство, Иудаизм, Ислам) пост является одним из главных
актов поклонения Аллаху. Второе – это то, что соблюдение поста увеличивает
богобоязненность, а значит, веру. Пост является мерилом искренности – основы
веры. Ведь только искренне, ради довольства Всевышнего можно с радостью
воздерживаться от еды и питья, переносить голод и очень много молиться, не
досыпая и лишая себя многих привычных радостей жизни. Пост без искренней
веры – это мучение, которое человек еле-еле терпит, а зачастую и не выдерживает. Поэтому Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал о таких людях: «Многие из
тех, кто соблюдает пост, не получат никакой награды, а лишь испытают
муки голода».
Пост, как форма поклонения Всевышнему Творцу и исполнения Его повеления,
имеет множество значений и пользы. Это не только отказ от еды, питья, супружеских
отношений от рассвета до захода солнца. Это в большей степени духовно-воспитательный аспект, когда все в человеке - желудок, руки, язык, глаза, мозг подчинены
одному – достойно провести месяц Рамадан, отойдя как можно дальше от всего
греховного. Пост – это акт послушания. Он ставит наше духовное начало выше физического. А это очень трудно сделать, ведь наш нафс (страсти) не дремлет и диктует свои желания. Неслучайно Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал о силе Рамадана:
«Когда начинается месяц поста, раскрываются врата Рая, закрываются врата
Ада и накладываются оковы на сатану и слуг его». Всевышний так доволен
своими рабами в этот месяц, что сатана, который в другое время не устает от своих
грязных дел, лишается любой возможности творить свои бесчинства.
Всевышний оценивает пост верующего выше других видов поклонений. И
вознаграждения за пост дает неисчислимые. Так, хадис-кудси передает, что
Всевышний сказал: «Каждый поступок человек совершает для себя, кроме
поста, ибо он – лишь для Меня, и Я лично воздам особую награду за него».
То есть, мы не знаем, какая награда будет, знает лишь Аллах, но ясно из этого
хадиса-кудси, что польза в следующей жизни от поста будет особенная.
Помимо личных достижений и пользы для каждого отдельного человека, пост

Шәгьбән
Рамадан

Польза от мусульманского поста
с медицинской
точки зрения
стр. 7

1442 г. х.

Их служение Вере
и Отечеству
- добрый пример
всем нам
стр. 5

имеет очень большое значение для установления социальной справедливости в
обществе, для объединения людей разных национальностей и вероисповеданий,
для милосердия и щедрости. Верующие помогают неимущим, голодным, больным. Ифтары (разговения) щедро кормят всех нуждающихся бесплатно, коллективные молитвы в одном порыве объединяют мусульман в поклонении
Всевышнему, усиливая братство и коллективный дух. Рамадановские милостыни
– садака, фитр-садака, фидья, закят помогают верующим совершить еще больше
богоугодных дел. Один из хадисов передает: «Посланник Аллаха (с.г.в.) был
наищедрейшим человеком. И щедрее всего он был в месяц Рамадан». Пророк Мухаммад (с.г.в.) восклицал: «…Отстранимся же от мешающего совершать благие дела в Месяц Добра!»
Месяц Рамадан велик еще тем, что именно в этом месяце, в ночь Аль-Кадр
(Ночь Предопределения) началось ниспослание Священного Корана Пророку
Мухаммаду (с.г.в.). На это указывает Всевышний Аллах: «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).
По этой причине полное прочтение Священного Корана (хатм) в течение Рамадана является одним из важнейших поклонений Творцу. А Ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – самой великой ночью в мусульманском календаре.
О Священной Ночи аль-Кадр Всевышний поведал нам в суре «Аль-Кадр» Священного Корана, назвав ее ночью, которая «лучше тысячи месяцев». По словам
Посланника Аллаха (с.г.в.), она приходится на последние десять ночей Рамадана: «Вы ищите ее среди последних десяти ночей». Ночь аль-Кадр бывает
только в месяце Рамадан и является одним из его великих достоинств. «Кто
наполнит эту ночь искренним молением, тому будут прощены все его
грехи», - сказал Посланник Аллаха (с.г.в.). Самое лучшее деяние в эту ночь –
тауба – покаяние.
Еще одно достоинство Рамадана – намаз-таравих. Этот намаз относится к
сунне-муаккада (то, что Пророк, с.г.в., совершал постоянно) и читается только
в Рамадан. Намаз-таравих совершается после ночного намаза и состоит из 20ти ракаатов (минимум 8 ракаатов). Пророк Мухаммад (с.г.в.) призывал: «Аллах
возложил на вас обязательство соблюдения поста в месяц Рамадан, а я
установил для вас сунной молиться в ночи этого месяца. И всякий, кто с
верой и надеждой на милость Аллаха будет искренне поститься и молиться (совершать таравих), тот настолько очистится от грехов своих, что
станет он как новорожденный».
В этом году все Соборные мечети Южного Урала проводят таравих с хатмами
(полным прочтением Священного Корана). В Соборной мечети № 129 (Ак мечеть) Челябинска хатм читает Коран-хафиз Асхабутдин Шарипов.
Священный месяц Рамадан и обязательный пост обладают бесчисленными достоинствами, это самое благословенное и счастливое время для мусульман. Это
время наполнено высоким духовным смыслом, возможностью как можно ближе
приблизиться к Аллаху – Господу миров, дает возможность подняться над своими
земными, физическими, телесными желаниями и привычками и достичь духовного самосовершенствования как личного, так и всего общества.
Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Первые десять дней месяца Рамадан –
нисхождение благоденствия Всевышнего, средние десять дней – дарование прощения от грехов, последующие десять дней – спасение от адского
огня для моей уммы!»

апрель21_Hilal_01 02.05.2021 10:43 Страница 2

Апрель, № 4 (179) 2021

2
НОВОСТИ

Заседание Правительства Челябинской
области

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН
ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ
ҖӨМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
мады икән ул бәндәнең борыны җиргә ышкылсын
дип Пәйгәмбәребез с.г.в.нең әйтүе. Ләкин монда
гәҗәп сүз

7 апреля 2021 года в Правительстве Челябинской области состоялось заседание по проведению очередной ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России».
В работе заседания приняли участие: заместитель Губернатора Челябинской области Векшин
А.А., заместитель Губернатора Евдокимов В.М.,
и.о.Главы г. Троицка Василяускене Е.Г., ректор
ЧелГУ Таскаев С.В., министр культуры Челябинской области Бетехтин А.В., Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
Участники заседания выработали концепцию
проведения конференции «Расулевские чтения»
и организовали оргкомитет.
В мае 2021 года планируется проведение следующего заседания, на котором будет выработан
и утвержден план мероприятия.

ата-анасы икесе дә исән булып, бу балаларына хәер
дога бирмәделәр икән, моны җәннәткә кертмәгән
булырлар, мондый бәндәнең борыны җиргә ышкылсын ди. ата-анасы кертмәсәләр ди аллаһ Раббул гыйззә генә кертә, ике ата-анасы булып
турыдан-туры җәннәткә кермәс диеп әйтүе атаанасының һич чиксез сәбәпче булганнарының
Пәйгәмбәребез с.г.в. шушылай иттереп әйтүе.
Шуның өчен дә иманлы кеше ата-анасының хәер
догасын һич-чиксез алырга ашкынырга тиешле ди.

Встреча муфтия с молодежью
1 апреля 2021 года в МКУ «Центр народного
единства» состоялась дискуссионная встреча
молодежи с Главным муфтием УрФО, председателем РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазратом Раевым.
В мероприятии приняли участие студенты
ВУЗов и колледжей, а также широкий круг горожан.
Общение проходило в формате открытого разговора. Поднимались актуальные вопросы, связанные с вероучением Ислама и религиозной
жизнью верующих. Были затронуты темы семьи,
роли женщины в Исламе, взаимоотношения Ислама и других конфессий, обучения в мусульманском медресе.
Муфтий подчеркнул важность подобных
встреч, где живое общение помогает лучше понять друг друга. Участники встречи выразили желание и надежду на продолжение подобных
мероприятий в будущем.

Ахыры. Башы 12-нче номерда 2020,
1, 2, 3-нче номерда 2021

23 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ
Раббым кабул итсен дип әйт

шуңарга күрә Җәбраил г.с.нең бу сүзенә Әмин
дип әйттем.

Семинары имамов Курганской области
В марте-апреле 2021 года в Детском духовновоспитательном центре «Сафакуль» состоялись
семинары имамов махалля-мечетей Курганской
области.
31 марта и 1 апреля обучались имамы Альменевского, Шумихинского и Целинного районов.
7-8 апреля повышение квалификации прошли
имамы Сафакулевского района.
В программу обучения действующих имамов
были включены такие религиозные предметы,
как фикх, акаид, таджвид и чтение Корана. Особое внимание было уделено махраджу – правильному произношению арабских звуков. На
занятиях по фикху (исламское право) акцент был
сделан на тему поста и его тонкостях.
Уроки по чтению Корана и таджвиду вел Ринатхазрат Нурмухамедов, по фикху – Утеев Абдуллах-хазрат.
Также на уроках всегда присутствовал имаммухтасиб Сафакулевского района Рафкат-хазрат Закиров, который поздравил всех имамов со
Священным месяцем Рамадан, ответил на вопросы, обсудил с имамами проблемы развития
мечетей.
На семинаре было принято решение организовать обучение имамов и имам-наибов основным
религиозным наукам на регулярной основе с
целью повышения их квалификации.

Аннан соң Җәбраил г.с. әйтте ди Рамазан ае
кереп тә гонаһлары гафу ителмәгәннәрнең борыны җиргә ышкылсын Әмин дип әйт, мин
Әмин дип әйттем ди. Рамазан аенда ураза тотып,
кимчелек хаталардан сакланырга тырышып берәү
үтәде икән, бөтен гоаһлары гафу ителү турында сүз
бара диде. ахыры исә бөтен өммәтнең уттан котылуы, гонаһлары шул кадәр өелгән Рамазан ае да
аңарга ярдәм итмәс. андый бәндәнең борыны җиргә
ышкылсын дип Җәбраил г.с. әйтте әмин дип әйттем,
син дә әмин дип әйт ди Пәйгәмбәребез с.г.в.

борыны җиргә ышкылсын ди Җәбраил г.с. атаанасының берәрсенә, йә берсенә, йә икесенә дә ирешеп ата-анасы моны җәннәткә кертмәде икән, ул
бәндәнең дә борыны җиргә ышкылсын дип әйтте
әмин дип әйтте, мин дә әмин дип куйдым ди. Исән
ата-анасы була торып та, аларның хәер догасын ал-

Риваят ителә: “мин Пәйгәмбәребез с.г.в.нең
янында утырганда мәдинәи мөнәүәрәдә яшәгән
сәхәбәләрдән берсе Пәйгәмбәребез с.г.в.нең янына
килде. Йә Расул әкрам, дип әйтте, әти-әнием
дөньядан үтте, син минем хәлемне беләсең, аларга
изгелекләрне кылырга тырыштым, алар хәзер
дөньядан киттеләр инде, алар үлгәннән соң атаанама нинди изгелек эшли алырмын. берәр нәрсә
кылырга, калдымы өстемдә бурыч?” дигәндә
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте ди

дүрт төрле эш калды ата-анаңа тагын, исән чагында күпме - 40 иде бөтенесе, дөньядан үткәннән
соң да тагын дүрт бурычың бар. беренче - аларга
хәер дога кылыуың, намаз диде Пәйгәмбәребез
с.г.в. намазның дога мәгнәсе дә бар, дөньядан
киткәннән соң ата-анага дога кылу, теге киреләр,
үлде китте, дога юк дигәннәренә яхшы җавап бу, ул
гына түгел хәттә намазы да бар, һәр бер атнакич
алар дөньядан киткәннән соң да әлхәмне укып, 5
кат Ихласны укып, тагын башка сүрәләр дә бар
укый торган булса, ата-анасына кылган изгелекләр
чамасына төшер дип әйтелгән китапларда.
(дәвәме 5-нче номерда 2021)
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КОРАН И НАУКА

Окончание. Начало в № 3 2021 г.

Лишь в XVII веке астроном Кеплер представил
науке доказательства вращения земли и других
небесных тел.
Священный Коран в VII веке передал нам ясные
доказательства о том, что земля круглая и что она
вращается вокруг своей оси и вокруг солнца, и что
все звезды и планеты имеют свои орбиты и никогда с них не сходят.
Так, в суре «Ясин» сказано об этом:
«Солнце плывет к своему местопребыванию.
Так предопределил Могущественный, Знающий. Мы предопределили для луны положения,
пока она вновь не становится подобна старой
пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять
луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите» (сура «Ясин»; 38-40).
На вращение земли Священный Коран указывает на примере гор:
«И ты увидишь, что горы, которые ты считал
неподвижными, придут в движение, словно
облака. Таково творение Аллаха, Который все
в совершенстве. Воистину, Он ведает о том, что
вы делаете» (сура выполнил «Ан-Намль»; 88).
Нам кажется, что горы неподвижны, потому что
мы движемся вместе с ними, и потому что сама
земля движется. Вместе с землей движется все
одушевленные и неодушевленные творения.
Всевышний Аллах указывает нам и на смену дня
и ночи, что тоже доказывает вращение земли. В
результате вращения земли вокруг своей оси половина поверхности земли погружается в кромешный мрак ночи, а на другой половине – день.
Современной наукой лишь недавно открыто, что

В Священном Коране Всевышний Аллаха сказал:
«О, мой отец! Я видел одиннадцать звезд,
солнце и луну. Я видел, как они поклонялись
мне» (сура «Юсуф»:12; 4).
Так рассказал Юсуф (мир ему) своему отцу увиденный сон. Отец в ответ сказал:
«О, сын мой! Не рассказывай этот сон своим
братьям, а не то они замыслят против тебя дурное…» (сура «Юсуф»:12; 5).
Такие слова наставления Юсуф (мир ему) услышал от своего отца, а затем из-за ухищрений
своих братьев был брошен в колодец, выходя из
колодца, он был продан за 18 медных монет.
Юсуф (мир ему) сказал правителю Раян:
«Назначь меня управлять хранилищами
земли, ибо я – знающий хранитель» (сура
«Юсуф»:12; 55).
Юсуф (мир ему), хорошо знающий земледелие,
прославляя себя, попал в соблазн и козни женщин.
Он сказал:
«О, Господи! Темница мне милее того, к чему
меня призывают» (сура «Юсуф»:12; 33).
Остерегаясь козней женщин, Юсуф (мир ему)
попал в темницу и обратился с мольбой к Господу:
«Упокой меня покорным мусульманином и присоедини
меня
к
праведникам»
(сура
«Юсуф»:12; 101).
Всевышний Аллах в Священном Коране приводит рассказ Пророку Мухаммаду (с.г.в.) о Юсуфе
(мир ему) и говорит:
«Мы рассказываем тебе самое прекрасное
повествование …» (сура «Юсуф»:12; 3)
В этой главе указано, что из всех рассказов
самым наилучшим повествованием является рас-

ночь окружает землю со всех сторон, а часть, в которой создается явление дня, это атмосфера,
окружающая землю. День можно сравнить с тонким покровом, похожим на кожу. При вращении
земли тонкий покров дня, являющийся отражением солнечных лучей частицами атмосферы, снимается с ночи, словно кожа. Говорит Всевышний
Творец:
«Знамением для них является ночь, с которой
Мы снимаем день, и вот они погружаются во
мрак» (сура «Ясин»; 37).
Следующий стих также упоминает о сферической форме Земли:
«Он сотворил небеса и землю в истине. Он обвивает ночью день и днем обвивает ночь; он
подчинил солнце и луну...» (Коран, Сура «Сад»;
5).
Арабское слово, здесь использованное, - «каввара», означает «заходить один за другой» или
«наматывать», т. е. способ, которым тюрбан наматывают вокруг головы. Наматывание дня и ночи
может происходить только в том случае, если
земля шарообразна.
Земля не совсем круглая, подобно шару, но геосферическая, то есть она выравнивается к полюсам. Следующий аят Священного Корана так
говорит о форме земли:
«После этого Он распростер землю…» (сура
«Ан-Назиат»; 30).
Арабское слово, означающее яйцо, здесь – дахаha, которое означает «страусиное яйцо». Форма
страусиного яйца похожа на геосферическую
форму земли.

сказ о Юсуфе (мир ему). И ученые упоминают многое в этом рассказе:
Во-первых, этот рассказ не был известен Пророку Мухаммаду (с.г.в.), не слышал от кого-либо,
а услышал непосредственно от Самого Всевышнего Аллаха. В Священном Коране сказано:
«Все это часть повествований о сокровенном,
которые Мы ниспосылаем тебе в Откровении.
Ты не был с ними, когда они вместе принимали
решение и строили козни» (сура «Юсуф:12; 10).
С такими намерениями братья решили бросить
Юсуфа (мир ему) в колодец.
Во-вторых, этот рассказ освещен полностью в
этой главе «Юсуф».
В-третьих, в этом рассказе заключена мудрость,
что после повиновения Всевышнему Аллаху ниспосылается благодать, для людей есть поучительный пример и урок отвечать на зло добром.
В-четвертых, этот рассказ, от начала и до конца
связан со сном Юсуфа (мир ему), из-за этого он и
назван самым наилучшим повествованием из всех
рассказов.
Во-первых, если кто-то стал бедным,
Во-вторых, если кого-то настигло унижение,
В-третьих, кто-то попал в темницу,
В-четвертых, если кого-то настигло горе,
В-пятых, если кем-то овладела злость,
В-шестых, если нафс (страсти) побуждают к
плохому,
В-седьмых, если кто-то боится врага,
В-восьмых, если кого-то настигло серьезное испытание,
В-девятых, если кого-то настигло наущение
шайтана,

Таким образом, Коран правильно описывает
форму земли, хотя по преобладающим понятиям
во времена, когда Qur’an был обнаружен, земля
была плоской.
Научные чудеса в морях, на земле, в космосе, отраженные в Коране – это доказательство того, что
Священный Коран - это Слово Всевышнего Аллаха, Который все это сотворил. Священный
Коран призывает нас к размышлению: разве мог
кто-то, кроме Всевышнего Творца, задолго до открытий и понимания законов мироздания, знать
эти законы и объяснить их людям подробно, кроме
Создателя? Всевышний Творец говорит:
«Аллах вознес небеса без опор, которые вы
могли бы увидеть, затем вознесся на Трон (или
утвердился на Троне). Он подчинил солнце и
луну, и они движутся к назначенному сроку. Он
управляет делами и разъясняет знамения, быть может, вы будете убеждены во встрече со
своим Господом» (Сура Ар-раад: 13;2).

В-десятых, если боится соблазнов и козней женщин, то пусть читает суру «Юсуф».
По риваяту – тафсиру Кадый говорится, что у
Якуба (мир ему) от четырех жен и двух наложниц
родились двенадцать сыновей. Всевышний Аллах
уподобил Якуба (мир ему) солнцу, дочку Дину уподобил луне, одиннадцать сыновей уподобил одиннадцати звездам. Солнце во всей Вселенной с
двенадцатью созвездиями постоянно вращается
вокруг нее. В тоже время Якуб (мир ему), отдав
Юсуфа (мир ему) братьям, для достижения Юсуфом (мир ему) полноценного состояния, пророческого совершенства правителя и достижения
богатства стали причиной.
По риваяту хазрати Джабр (р.а.г.) говорится, что
один из иудеев пришел к Пророку Мухаммаду
(с.г.в.) и спросил: «О, Мухаммад! Назови мне поименно те звезды, которые сделали земной поклон
Юсуфу, мир ему». Пророк Мухаммад (с.г.в.) ожидал от Всевышнего Откровение. В скором времени
ангел Джабраиль (мир ему) был ниспослан и оповестил Пророка (с.г.в.). Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сказал этому иудею: «Если я назову имена этих
звезд, то тогда ты уверуешь во Всевышнего Аллаха?» Иудей ответил: «Да, тогда я уверую». Пророк Мухаммад (с.г.в.) назвал имена этих звезд:
«Джарбан, Тарик, Зиял, Канис, Гамудан, Фаликъ,
Мисбах, Дуруг, Фираг, Висаб, Зулькатфайн,
Солнце». Луна опустилась с неба и поклонилась
Юсуфу (мир ему). Иудей сказал: «Клянусь Аллахом, да, действительно, эти имена». И уверовал во
Всевышнего Аллаха (Тафсир Кадый).
Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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5 апреля 2021 года в г. Магнитогорске в
МГТУ имени Г. И. Носова прошёл заключительный семинар «Профилактика религиозного экстремизма в молодёжной
среде».

Мероприятие организовано Управлением образования администрации города при поддержке
специалистов МВД.
В работе семинара приняли участие: приглашённый из Екатеринбурга эксперт уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма», кандидат исторических
наук Алексей Старостин; председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей в составе Центрального духовного управления мусульман России, муфтий
Ринат-хазрат Раев; епископ Магнитогорской епархии Зосима и имам-мухтасиб Магнитогорского мухтасибата Рашид-хазрат Латыпов.
Религиозные экстремистские секты – одна из
острых проблем современного общества. Несмотря на активную профилактическую работу,
зачастую как молодёжь, так и взрослые вовлекаются в деятельность экстремистских движений
и псевдорелигиозных организаций. Противостоять этому злу может нравственное и духовное просвещение. О том, как донести до детей истинные
ценности, шла речь на семинаре, участниками которого стали педагоги и родители.
В первой части семинара выступили представители традиционных религий, они рассказали о
своём видении этой проблемы и основах право-

В Челябинске организовано сообщество
женщин «Saf Women». Слово «саф» означает «чистый», то есть мусульманки объединяются
с чистыми намерениями,
чтобы каждая мусульманка смогла принести пользу и себе, и обществу.
В сообществе замечательная молодая команда:
Малика Бадретдинова, Ирина Резниченко, Изалия
Холматова, Алина Зиянурова, Гузалия Шакаева.
Организаторы создали такое сообщество, где девушки могли бы быть полезны друг другу. Каждая
- знаток своего дела и может быть полезной нашему обществу.
Одна из целей таких встреч и мероприятий - знакомство друг с другом, ведь в городе столько мусульманок, они разных специальностей, мастерства,
талантов, а никто друг о друге ничего не знает.
Еще одна цель, не менее важная – благотворительность. На каждое мероприятие выбирается
семья, которая нуждается в помощи, и участницы
женского сообщества в меру своих возможностей
принимают в этом участие.

славия и ислама. Вторая часть встречи была посвящена деятельности запрещённых в России организаций, таких, например, как Исламское
государство, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, а также
псевдорелигиозных экстремистских организаций
– свидетелей Иеговы, сатанистов, царебожников
и других. Участники семинара обсудили, какие методы подобные
секты используют для вовлечения
молодёжи в террористическую
деятельность и как этому противостоять.
Знание основ традиционных религий могло бы уберечь детей от
ошибок.
Именно поэтому с 2012 года в
четвёртых классах российских
школ был введён новый предмет
– основы религиозной культуры и
светской этики. В рамках ОРКСЭ
детям предлагают к изучению несколько модулей: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» и «Светская
этика». Но статистика показывает, что в 90 процентах родители выбирают именно последнее направление.
«Может быть, проблема в том, что педагоги не готовы погружаться в религиозные темы, – предположил епископ Зосима. – Призывал и призываю не
бояться повышать свой уровень знаний, приглашать
представителей традиционных религий в школы и
самим педагогам погружаться в этот материал».
Муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев в своём выступлении отметил:
«Централизованные религиозные мусульманские
организации были в единой позиции: имамам не
стоит ходить в школы, так как в исламе есть различные течения. Но проблема в том, что в школах
нет педагогов, готовых преподавать основы ислама или православия. Даже в национальных районах, таких как Аргаяшский и, Кунашакский, где в
основном преобладает мусульманское население,
ни в одной школе по исламу курс ОРКСЭ не ведётся. Заниматься просветительской работой в
этом направлении должны не сотрудники религиозных организаций, а педагоги школ, но для
этого необходимо проводить подготовку. Книги и
учебные пособия есть и по исламу, и по правосла-

вию, но они не внедряются. Детей в школах не
надо учить молиться, проект именно культурологический, мировоззренческий. Подготовка педагогов – общая задача, если ребёнку привьём эти
ценности, значит, внутренний стержень у него
будет, он станет своеобразной вакциной, помогающей выработать иммунитет против экстремистских псевдорелигиозных взглядов. Когда
ребёнок знает ценности своего народа, культуру,
родной язык, он будет уважать и других. Ислам –
одна из мировых религий, принёсшая много
пользы мировой культуре, – подчеркнул Ринат
Раев. – Но в современном мире ислам принимает
образ экстремистской религии. Истинный верующий не может быть террористом, который уничтожает людей. Убийство противоречит исламу. Да,
в исламе есть понятие «шахид» – мученик, который отдал свою жизнь ради жизни других людей.
Но в современном мире оно получило совершенно
другое значение».
Работа по профилактике вовлечения подростков
в экстремистскую деятельность в Магнитогорске
проводится не первый год. Аналогичный семинар,
посвящённый экстремистским и криминальным
субкультурным течениям в молодёжной среде, проводился в 2020 году. Алексей Старостин также принимал в нём участие как приглашённый эксперт.
«И в исламе, и в христианстве возникают псевдорелигиозные течения, лидеры которых вербуют
людей, неграмотных в религиозном плане, – объяснил Алексей Старостин. – Так, буквально на
наших глазах раскрутилась секта царебожников.
Под влияние таких «деятелей» попадает и много
взрослых людей. Да, на улицах никто не раздает
литературу, вовлекающую в деструктивные
культы, но всё это перешло в виртуальное пространство. И основным барьером, который сможет
защитить подростков от такого влияния, является
семья, а потом уже школа и государство. Нужно
больше времени проводить с детьми, жить их интересами. Взрослые должны знать, чем увлекаются их дети, что они читают и что смотрят, в
первую очередь, спрос с родителей. Ребёнок должен быть занят нормальными увлечениями: спортом, танцами, искусством. Родители же должны,
несмотря на свою занятость, находить время для
общения с детьми».
Семинар, посвященный профилактике религиозного экстремизма, проходил в Магнитогорске уже
во второй раз.

Третья цель таких встреч - отдых, ведь у мусульманок в городе нет такого места, где девушки
смогли бы расслабиться, пообщаться, отдохнуть
душой.
Каждая встреча посвящена определенной главной теме и проблеме. Так, на первые два мероприятия был приглашен психолог, говорили о
самопознании, о том, как важно понимать и чувствовать себя. Второе мероприятие было посвящено Священному месяцу Рамадан: его
особенности, правила, запреты и польза поста.
Приглашенный психолог рассказала о питании с
точки зрения психологии , о пищевых привычках
человека .
Новое женское сообщество планирует и поддержку женщин – мастериц, помощь в их развитии.
В Челябинске есть мусульманки кондитеры, швеи ,
мастера шамаиля, представители эко компаний ,
представители турецкой косметики , дизайнеры,
психологи, врачи , фотографы и др.
Новое сообщество только начало свою работу, а в
его адрес уже поступают восторженные отзывы от
тех женщин, которые уже побывали на мероприя-

тиях и встречах. Следующая встреча состоится, ин
ша Аллах, перед праздником Курбан-байрам.
Новое женское сообщество только в начале
пути. У них все еще впереди. Девушки очень надеются на поддержку мусульманок, чтобы мусульманская умма расцветала и была достойным
примером для всех.
У женского сообщества есть страничка в инстаграмм: @saf.women
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В марте и апреле 2021 года Региональное
духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей, мусульмане
Южного Урала, да и весь наш регион понесли очень тяжелую, невосполнимую
утрату – ушли из этого мира люди поистине незаменимые, честные, активные,
внесшие огромный вклад в развитие Ислама и в деятельность РДУМ – Главный
казый УрФО, председатель Совета аксакалов при РДУМ Василь-хаджи-акбар-хазрат
Мингазов и имам-мухтасиб Верхне-Уфалейского мухтасибата Зайнагафар-хазрат
Иркабаев. Скорбя вместе со всеми мусульманами, всеми, кто знал этих замечательных людей, вместе с их родными и
близкими, мы хотим рассказать о них, об
их жизненном пути и служении.

Василь Мингазович Мингазов

4 апреля 2021 года на 86-м году жизни
ушел из этого мира Главный казый УрФО,
Председатель Совета аксакалов РДУМ Челябинской области

МИНГАЗОВ Василь Мингазович

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искренние,
глубокие
соболезнования родным, близким ушедшего, всем мусульманам в связи с тяжелой
утратой.

да ниспошлет Всевышний милость Свою
и дарует вернувшемуся к нему прощение
Свое. Поистине, все мы от Всевышнего аллаха и к нему мы возвращаемся.
мы разделяем чувство горечи и утраты,
молим Всевышнего Творца об упокоении
ушедшей души, о ниспослании его семье,
родным и близким мужества и терпения.
Пусть Всевышний дарует нам Свою милость и Защиту. амин!

Василь хаджи-акбар-хазрат Мингазов родился 9
июля 1934 года в дер. Казбиганово ТатАССР. Но
все детство он провел в дер. Мамалаево у бабушки Каримы и дедушки Фаляха. Отец Васильхазрата был полковником Советской Армии, а
мама – учительницей.
В 1949 году после окончания 7 классов средней
школы Василь Мингазов уехал в Донбасс, где полгода работал каменщиком. Скучая по родине, вернулся домой, но уже через год, в 1950 году,
переехал в Челябинск, который и стал для Васильхазрата второй родиной.
В Челябинске Мингазов Василь Мингазович 55
лет проработал на одном предприятии – «Южуралнеруд». Был и слесарем, и каменщиком, и
электриком, и камнедробильщиком, потом -заместителем начальника карьера, мастером – освоил
почти все профессии. За годы работы в карьере
он женился, отслужил в Армии, окончил Свердловский горный институт. Вместе с женой Аминой-ханум вырастили трех детей.
На его религиозные убеждения и веру очень сильное
влияние оказали его жена Амина, ее отец Камалетдин-бабай и бабушка Карима. Они были верующими
людьми, читали намаз, посещали мечеть.
В конце 80-х годов Василь-хазрат начал учиться
на курсах по основам Ислама в Ак мечети. Его первым учителем стал Мухаммат-хаджи Усманов .
Позже Василь-хазрат поступил в медресе г. Уфы.
Окончив свое обучение в медресе, он стал имам-хатыбом в Ак мечети, а потом – заместителем муфтия
Габдуллы –хазрата Шакаева. В 2009 году Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назначил Василь-хазрата Мингазова Главным казыем УрФО.
Многие годы Василь-хазрат являлся председателем
Совета аксакалов РДУМ Челябинской области.
За свои заслуги перед мусульманами, перед городом и областью Василь-хазрат Мингазов награжден
многими почетными грамотами, благодарственными письмами, медалью «За благородство помыслов и дел», орденом «Ради жизни на Земле»,
медалью «Аль- Хамд» («Восхваление и слава»).
В 1994 году Василь-хазрат совершил хадж, став
не просто хаджи, а хаджи-акбар. Такой титул присваивается тем, кто совершает хадж в год, когда
стояние на горе Арафат (День Арафа) совпадает
с днем пятницы (Джумга).
Василь хаджи-акбар Мингазов всю свою сознательную жизнь посвятил служению Всевышнему,
людям, мусульманской общине и семье. У него трое
детей, шесть внуков, два правнука. Наверное,
самым главным результатом его жизни стали его
богоугодные дела, доброе отношение к людям, воспитание своих детей и внуков в духе Ислама. Мы запомним Василь-хазрата как очень доброго,
отзывчивого, оптимистичного, веселого и благородного человека. Он ушел в мир вечный, но остались
его дела, его пример беззаветного служения Вере и
людям во имя Всевышнего Аллаха.

Зайнагафар Мустаевич Иркабаев
Иркабаев Зайнагафар Мустаевич родился 27
июня 1949 года в деревне Арсланова Нязепетровского района Челябинской области. Его отец Мухарамов Мустай работал плотником в совхозе, а
мама Иркабаева Нажиба была дояркой.
Зайнагафар учился в Арслановской средней
школе, по окончании которой он поступил в Казанское театральное училище. Он выдержал большой
конкурс – из 300 абитуриентов поступило только 28
человек, среди них был и талантливый парень из далекой уральской деревни Зайнагафар Иркабаев.
После окончания училища Зайнагафар Иркабаев
работал в Татарской филармонии им. Г. Тукая артистом разговорного жанра, а позже – в Казанской
филармонии в бригаде народного артиста ТАССР

Габдуллы Рахимкулова и Флеры Сумелановой. Его
неповторимый голос, обаяние и талант привораживали людей, а песни в его исполнении очень любили
слушать все от мала до велика.
Однако, по семейным обстоятельствам Зайнагафар вынужден был вернуться в родные края, работал художником – оформителем в с. Ситцево.
Женился. С женой Фатимой вырастили двух дочерей – Эльвиру и Ларису.
С годами к Зайнагафару Мустаевичу пришли и
мудрые размышления, как это бывает зачастую с
людьми думающими и порядочными. Поэтому его
приход в религию Ислам, желание служить Всевышнему стали для него закономерным итогом. В
Ситцево он стал исполнять обязанности имама. А
в феврале 2009 года Зайнагафар-хазрат был избран и назначен имам-хатыбом махалля-мечети
№ 872 г. Верхнего Уфалея.
В 2011 году Указом Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина Зайнагафар Мустаевич Иркабаев был назначен имам-мухтасибом ВерхнеУфалейского
городского
округа
и
Нязепетровского района Челябинской области.
За годы своего служения Всевышнему Аллаху и
народу Зайнагафар-хазрат Иркабаев сделал
очень много добрых и важных дел: завершил
строительство Соборной мечети в г. Верхний Уфалей, а 19 сентября 2015 года организовал и провел ее торжественное открытие; упорядочил всю
работу мухтасибата; объединил людей вокруг деятельности махалля-мечетей.
За свое служение Зайнагафар-хазрат был награжден многими грамотами и благодарственными письмами: от Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина, от Губернатора Челябинской
области, также ему было присвоено звание «Вами
славен Уфалей», он был награжден медалью
ЦДУМ России «Аль-Игтисам» (Сплоченность),
лауреат премии «Национальное признание».
Зайнагафар-хазрат Иркабаев говорил: «Быть
имамом – это большая ответственность перед
людьми. Надо вести себя подобающим образом,
быть примером для прихожан, в том числе для молодых. А религия – она плохому не учит. Во время
пятничного намаза я обязательно читаю проповедь о мире, благополучии людей. Призываю прихожан быть доброжелательными и терпимыми,
милосердными, относится друг к другу и ко всем
людям с уважением». Конечно, эти мудрые наставления имама люди будут помнить всю жизнь,
следуя им и помня своего наставника.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА
Во имя Аллаhа Всемилостивого и
Милосердного!
дорогие братья и сестры!

В эти радостные мгновения праздника приветствую всех Вас славным приветствием Ислама:
Мира вам, милостей Всевышнего Аллаха и Его
бесконечных благостей в этом и вечном мирах!

Сегодня мы начнем рассматривать один из видов
фардов (обязанностей) – фард-кифая.
для последователей Ислама знание этого вида гамаля является обязательным.
Фардуль-кифая – это коллективная обязанность,
возложенная на всю умму, это предписание, которое является обязательным для мусульман в целом.
Если достаточное количество мусульман выполнит
эту обязанность, то остальные мусульмане от нее
освобождаются.
К фарду-кифая (коллективной обязанности) относится, например, намаз джаназа (заупокойная молитва), а также все моменты, связанные с ритуалом
похорон.
Прежде чем рассмотреть этот вид фарда-кифая и
СИРАТ КҮпЕРЕ

Рәсүлебез әйткән: “аллаһы Тәгалә тәмуг өстеннән
бер күпер төзегәндер. Ул Сират исемледер. бу
күпер бик тайгыч, аның җиде басмасы бардыр,
һәрбер басмасы өч мең еллык юл булып, шуннан
мең елы югарыга таба, мең елы тигез, мең елы
түбәнгә табадыр.
Кылдан нечкә, кылычтан үткенрәк, караңгы
кичтән караңгырактыр. аның җиде ботагы булып,
һәрберсе ук кебек очлы башлыдыр. Үтүче кемсә
аның һәрбер басмасында утырыр да, аллаһы
Тәгалә боерган нәрсәләрдән соралыр. әүвәлге басмада иманнан хисап кылыныр, әгәр көфердән
сәламәт булса, икенче басмага күчәр, әгәр сәламәт
булмаса исә, утка төшәр. Икенче басмада намаздан
соралыр, өченчесендә — зәкяттан, үртенчесендә —
рузадан, бишенчесендә — хаҗдан, алтынчысында
- тәһарәттән, гөселдән, җиденчесендә - ата-ана,
якын карендәш хакларыннан һәм кеше рәнҗетүдән.
Инде бу басмаларның барысыннан да котылса, бик

все, что связано с ритуалом похорон: омовение покойника, оборачивание его в кафан (саван), чтение
молитвы – намаз джаназа, сначала давайте рассмотрим тему достоинства жизни человека:

Ва ма тауфики илля биляхиль галийюль
Азым!
Согласно учению Ислама, жизнь человека делится
на два периода – мирская жизнь (бренная жизнь) и
загробная жизнь (вечная жизнь). между мирской
жизнью и жизнью вечной существует связь. В Священном Коране Всевышний аллах напоминает
много раз о жизни мирской и жизни вечной. например, в одной из сур говорится:
«А посредством того, что Аллах даровал тебе,
стремись к последней обители, но не забывай о
своей доле в этом мире! Твори добро, подобно
тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не
стремись распространять нечестие на земле,
ведь Аллах не любит распространяющих нечестие» (сура «Аль-Касас»:28;77).
Как мы видим, в данном аяте говорится, что окончательным местом для человека является стремление к счастливой вечной жизни, но с другой
стороны, не надо забывать и о мирской жизни, которая, хотим мы или не хотим, все равно приведет
нас к последней жизни, то есть в вечный мир! И

хуш чыгып җәннәткә керер. әгәр берсендә генә
эләксә дә, тәмугка салыныр... Вәһеб дигән сәхабә
әйткән: “Халык Сират өстендә вакытта Рәсүлебез
дога кылар: “әй, Раббым! Өммәтемне сәламәт кыл!
әй, Раббым! Өммәтемне сәламәт кыл!”
Халык Сират өстенә бары бер юлы тулырлар,
берсе өстенә берсе менәрләр. Сират күпере шул вакытта җилле көнне суда селкенгән көймә кебек селкенеп торыр, шуннан, туплам- туплам булып,
Сираттан үтә башларлар: әүвәлге туплам - ялтыраучы яшен кебек; икенчесе — исен торучы җил
кебек өченчесе - тиз оча торган кош кебек үтәр;
дүртенчесе йөгерек ат кебек; бишенчесе - бик гиз
җәяүле йөгерүче кебек; алтынчысы — атлап йөрүче
кемсә кебек; җиденчесе — бер тәүлек, бер ай, бер
ел, ике ел һәм егерме мең елга кадәр вакыт
дәвамында үтүчеләр. Сираттан үтүчеләрнең һәрбер
якларыннан ут капланган булыр. Тиешле булып
үтүчеләр Сираттан үткәннәрен белми дә калырлар.
Шул сәбәптән: “Сират күпере кайда?” - дип сорар-

затем Всевышний аллах указывает нам путь преодоления мирской жизни: твори добро, подобно
тому, как аллах сотворил добро для нас; трудись и
передавай труды аллаха другим людям, чтобы сделать этот мир лучше и более пригодным для жизни.
После этого упреждающим назиданием аллах говорит: «не распространяйте бесчестие на земле»,
ведь Он, Всевышний аллах, не любит тех, кто распространяет бесчестие.
В другом аяте Священного Корана сказано:
«Жизнь в мире этом – лишь игра и забава. И воистину, мир будущий и есть жизнь вечная, но не
ведают они об этом» (сура «Ан-Анкабут»:29; 64).
мир будущий - ахират, есть другая жизнь, вечная
жизнь, которая является обителью мира вечности.
может кто-то задаст вопрос - тогда зачем мы
живем в этом мире? Потому что этот мир является
миром испытаний - узнать кто есть кто. Ведь ребенок, играя в игры, тоже забавляется. Одни дети играют в познавательные игры, что-то делают своими
руками, учатся всему, чего еще не знают. а другие
дети играют только в мире забавы или разрушения.
И Всевышний аллах сказал в Коране: «Этот мир
или жизнь в этом мире – лишь игра и забава».
Продолжение следует

лар. моңа җавап бирерләр: “Син инде аны үттең!”.
Хәбәрдә килгәндер: “Кыямәт көне булса, бер төрле
халык килеп Сират өстенә менәр. Шул вакытта
аларга Рәсүлебез карар, да әйтер: “Син кайсы
пәйгамбәр өммәтеннән?” болар әйтерләр: “без
синең өммәтеңнән". Рәсүлебез әйтер: “Соң сез
минем шәригатьем буенча эш кылдыгызмы?”
болар: “Кылмадык”, - диерләр. Шуннан соң болар
ут эчендә калырлар. Тагын бер хәбәрдә килгән “бер
төрле халык Сират күпере башына килерләр дә,
керергә куркып кычкырырлар: “әй, Раббыбыз!
безне уттан коткар!” Шул вакытта Җәбраил килер
дә: “ник керергә куркасыз? Сез дөнья вакытта бер
олы дәрьяга очрасагыз бер дә аптырамый көймә
белән үтә идегез.

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос: правда ли, что в Рамадане при- сообщение также передают Хафиз Ибн Раджаб в времена Советского Союза, когда исполнение
книге «ахваль аль-кубур» и имам Суютый в «шарх религиозных предписаний было крайне сложостанавливаются мучения в могиле?
Ответ:

данное утверждение озвучивалось рядом известных учёных. Это мнение сформировалось из понимания некоторых хадисов Пророка (с.а.с), как
например: «Когда наступает Рамадан, закрываются врата ада и открываются врата рая...».
Т.е. в этом хадисе есть косвенное указание на то,
что если врата ада в этот месяц закрыты, то, вероятнее всего, в этот благословенный месяц прекращаются и мучения грешников в могилах. Это
мнение подтверждается и хадисом (хоть и со слабым иснадом), которое приводится в сборнике
Имама аль-байхаки от анаса ибн малика: «поистине, наказание могилы приостанавливается
для обитателей могил во время Рамадана». Это

ным. Верующие в суровое для религии время
часто давали подобные советы своим близким,
уговаривая их поститься хотя бы несколько
дней Рамадана. В их советах, конечно же, не
было намерения уменьшить количество дней
поста. но было желание приобщить своих
близких к посту, чтобы хотя бы несколькими
Вопрос: правда, что можно поститься три днями поста уменьшить грех несоблюдения
дня в начале Рамадана, три дня в середине поста в Рамадане и получить баракат благодати три дня в конце месяца?
ного месяца. Однако, изначальный смысл этих
советов, к сожалению, был искажён, и в общеОтвет:
стве сформировалось мнение о возможности
Пост предписан аллахом в течение всего ме- ограничиваться несколькими днями поста в насяца Рамадан, и количество дней поста не чале, в середине и в конце Рамадана.
может быть изменено людьми.
Возможно эти «облегчения» появились во
Рауфан-хазрат ГАФАРОВ
ас-Судур». аллах лучше знает.
Таким образом, утверждение о приостановке наказания в могилах в Рамадане имеют основу и
нашло своё место в мусульманской богословской
мысли.
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Окончание. Начало в № 3 2021 г.

Саид бин Зайд (р.а.г.) все свои силы отдал Исламу. Он никогда не гнался за почестями и богатством. Абу Нуайм (р.а.г.) так описывал Саида
(р.а.г.): «Он говорил истину, расходовал имущество и боролся со своими страстями». Свою
долю после военных походов Саид (р.а.г.) расходовал на благотворительность. А когда его назначили наместником халифа в Дамаске, для
завоевания которого Саид (р.а.г.) много сделал,
он отказался, чтобы и дальше участвовать в военных походах мусульман для распространения религии Ислам. Саид бин Зайд (р.а.г.) сыграл
важную роль в присоединении Ирака, Сирии к мусульманскому государству, а также участвовал в
войнах Халифата против Ирана и Византии.
При жизни Посланника Аллаха (с.г.в.) Саид бин
Зайд (р.а.г.) принял участие почти во всех битвах
мусульман против язычников, кроме битвы при
Бадре. Просто в это время Пророк (с.г.в.) отправил
Саида (р.а.г.) в Медину для разведки. После Пророк (с.г.в.) так говорил об этом: «Саид исполнял
«нужду» Аллаха и Его Посланника, если бы не
это, он не упустил бы сражение».

Саид (р.а.г.) отличался храбростью и смелостью
во всех битвах. Так, в битве при Ярмуке мусульман
было примерно 24 тысячи воинов. А против них
вышло 125 тысяч римлян. Когда мусульмане увидели это огромное войско, то сначала испугались.
Но Абу Убайда (р.а.г.) обратился к мусульманам,
призвав их сражаться ради Всевышнего. После
этих слов Саид бин Зайд (р.а.г.) вытянул вперед
свое копье и сразил первого всадника из врагов.
Мусульмане отважно сражались, пока Всевышний
не даровал им победу.
Передают хадис от Аиши (р.а.г.), что Пророк
(с.г.в.) сказал: «Саид бин Зайд ибн Умару ибн
Нуфайл будет в Раю».
Последние дни своей жизни Саид бин Зайд
(р.а.г.) провел в долине Акик недалеко от Медины,
занимаясь сельским хозяйством. Здесь же он и
ушел из этого мира. Точно не известно - то ли в 50,
то ли в 51 году Хиджры. Ему было более 70-ти лет.
Абдуллах ибн Умар (р.а.г.), узнав о его смерти,
привез тело в Медину. Саад ибн Абу Ваккас (р.а.г.)
обмыл его, а Абдуллах ибн Умар (р.а.г.) провел
джаназа-намаз.

Медицина Пророка (с.г.в.)
Польза от мусульманского поста
с медицинской точки зрения

По словам Посланника Аллаха (с.г.в.),
пост – это щит. Конечно, прежде всего, это
щит от огня Ада. Но не только. Пост – это
защита от всего, что наносит вред человеку уже в этой жизни: нафс (низменные
инстинкты), болезни сердца (сплетни, высокомерие, скупость, жестокость и др.),
распущенность, безволие, болезни. Все,
что повелел нам Всевышний Творец как
добро, как обязательное выполнение – это
на пользу человеку. Все, что Аллах запретил – это вредно для души, для тела, для
нашей жизни. Всевышний Аллах заботится
о Своих рабах. И одним из проявлений Его
заботы и милосердия является пост, особенно это касается обязательного поста в
месяц Рамадан.
Всевышний предписал пост всем верующим, кто
может поститься. И это не только один из главных
видов поклонения, пост еще является мощным и
действенным методом оздоровления человека,
как физического, так и духовного.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) призывал: «Соблюдайте пост, это улучшит ваше здоровье».
А что говорит официальная медицина о мусульманском посте? Ведь есть люди, которые утверждают, что пост вреден для организма и несет в
себе большой риск. Во-первых, Всевышний освободил от поста тех людей, здоровью которых пост
действительно может принести вред: больные хроническими заболеваниями, путники, беременные
и кормящие женщины, престарелые и немощные
люди. Во всех остальных случаях соблюдение
поста приносит человеку только пользу.
Рассмотрим несколько оздоровительных эффектов поста с точки зрения официальной медицины:
1. Пост очищает организм и выводит токсины.
Вследствие этого человек теряет лишний вес, жир
уходит, его пищеварение нормализуется. Во
время поста извлекается энергия при сжигании углеводов, в частности, сахара. Излишек углеводов,
как мы знаем, приводит к отложению в мышцах

Абу Умама (р.а.г.) говорит: «Я попросил Пророка указать мне религиозные предписания,
которые я должен совершать. И он сказал: «Соблюдай пост, ибо этот уникальный акт поклонения не имеет себе равных». Я повторил свой
вопрос, и он снова сказал: «Соблюдай пост, ибо
ему нет равных». Я задал вопрос в третий раз,
и он снова ответил на него также: «Соблюдай
пост, ибо ему нет равных» (Насаи, Сыям, 43)
***

Община моя будет на верном пути, пока будет
спешить с ифтаром и запаздывать с сухуром
(Абу Дауд)
***

Анас (р.а.г.) передает: «Посланник Аллаха,
прежде чем приступить к намазу, съедал несколько штук свежих фиников. Если свежих фиников не было, то он съедал сушеный финик. А
если не было и сушеного финика, то принимал
несколько глотков воды (Абу Дауд, Тирмизи)
***

Есть три молитвы, которые не будут отвергнуты. Это молитва постящегося, который обращает свои мольбы к Аллаху во время
ифтара; молитва справедливого правителя и
молитва того, кто стал жертвой несправедливости (Тирмизи)
***

жира. А пост позволяет избавиться от лишних углеводов, а значит, и сахара. Есть много диет для
похудения и избавления от жира. Но диеты имеют
массу противопоказаний, человек страдает от недостатка питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Да и чувство голода и постоянного
желания съесть что-нибудь приводят к стрессам и
срывам. Мусульманский пост не лишает человека
необходимых веществ: человек в сухуре и ифтаре
есть все, что желает, не лишая себя основных продуктов. Доктор Салман из медицинского университета Аммана (Иордания) провел эксперимент, в
котором участвовали добровольцы, наблюдаемые
во время поста. В эксперименте участвовали 42
мужчин в возрасте от 15 до 64 лет и 26 женщин от
16 до 28 лет. Эксперимент показал, что основные
показатели работы внутренних органов, крови
остались в норме, а вес снизился. Значит, мусульманский пост не вызывает никаких побочных эффектов в здоровом организме и оказывает
благотворное влияние на снижение веса и липидного обмена.
2. Пищеварительная система получает отдых.
В 1975 году Аллан Котт в своей книге «Соблюдение поста как образ жизни» отметил, что «соблюдение поста позволяет пищеварительному тракту
и центральной нервной системе отдохнуть, а
также нормализует обмен веществ». Мы даем
отдых всем частям тела, происходит умеренная
работа желудка, печени, поджелудочной железы,
кишечника. Человек в обычной жизни зачастую
переедает, частое употребление пищи в течение
года приводит к тому, что накапливаются шлаки,
которые становятся очень вредными и опасными
для организма. Все это изнашивает наш желудочно-кишечный тракт. И один раз в год дать себе
отдых, освободиться от скопившихся шлаков,
успокоить свои органы, дать им заслуженный
отдых – это огромная польза для организма. Происходит обновление клеток слизистой желудочнокишечного тракта, кровеносной, лимфатической и
иммунной системы.

Продолжение следует

Когда до конца Рамадана оставалось десять
дней, Посланник Аллаха (с.г.в.) еще в большей
степени отдавался ночным бдениям и молитвам.
Будил ночью членов своей семьи. Проявлял еще
большую старательность в молитвах, чем в
остальное время года (Бухари, Тирмизи)
***

Кое-кому из вас во сне было сказано, что ночь
аль-Кадр следует искать среди первых семи
ночей Рамадана, а некоторым было указано на
последние семь ночей. Но вы ищите ее среди
последних десяти ночей (Муслим)
***

Запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха в День Суда и прекраснее, чем благоухание мускуса (Бухари)
***

Кто на пути Аллаха один день продержит пост,
Аллах образует ров между ним и Адом – ров,
ширина которого будет, как расстояние между
небом и землей (Тирмизи)
***

Несомненно, Рамадан – это месяц моей уммы.
Среди них будут больные, их проведают. Если
мусульманин без лжи и сплетен продержит
пост, будет разговляться чистой, дозволенной
пищей, будет соблюдать обязательные предписания, а также ночью ходить на утренний и ночной намазы, то он сбросит грехи точно также,
как змея сбрасывает старую кожу (Бухари)
***

Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам, если же кто-нибудь
попытается завязать с ним ссору или станет
бранить его, пусть дважды скажет (такому): «Я
пощусь! (Я соблюдаю пост!)» (Бухари)
***

Когда кто-либо из вас разговляется, пусть разговляется фиником, поскольку в этом благодать
(баракат). Если же нет финика, то разговляйтесь
водой, ибо вода очищает (Тирмизи)
***

Посланник Аллаха (с.г.в.) – самый щедрый из
людей. Его самые щедрые минуты – это когда
Джибрил (мир ему) встречался с ним в Рамадан. Джибрил (мир ему) каждую ночь в Рамадан встречался с ним и они вместе читали
Коран. Поэтому во время встречи с Джибрилем (мир ему) он был щедрее благодатного
ветра, который не признает никаких препятствий (Бухари, Муслим)
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!

ФИТР САДАКА НА 2021 г./1442 г.h.
Установлено ЦДУМ России

Сердечно поздравляем вас с
76 годовщиной Великой Победы над фашисткой Германией!
9 мая – это праздник, который объединяет всех людей нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Это наш общий
праздник, праздник каждого из нас, праздник каждой российской семьи.
Ведь мы неразрывно связаны с нашим прошлым, дедами и прадедами,
которые воевали, прошли этот нелегкий путь достойно и завоевали для
нас наше будущее.
Вековые духовно-нравственные устои и принципы традиционных конфессий способствовали укреплению единства наших народов перед
лицом агрессора, позволили выстоять и победить.
Радуясь Великой Победе, мы помним и скорбим о павших, молимся о
них, ценим и уважаем тех, кто и поныне живет среди нас!
Ветераны Великой Отечественной войны и те, кто ковал победу в
тылу, и все наши дорогие соотечественники, сердечно поздравляем вас
с 76 годовщиной Победы – Великой Победы над фашизмом!
Мы молим Всевышнего об отдавших жизнь и здоровье своё за Победу,
и пусть Всевышний Аллах сохранит нашу Родину от ужасов войны,
укрепит веру в наших сердцах и даст нам, нашим детям и внукам жить
вместе в мире, добре и согласии.

100 руб. – с малым достатком;
200 руб. – со средним достатком;
900 руб. – с большим достатком;
100 х 2 = 200 руб. – фидия. 200 руб. х 30 дней = 6 000 руб.
(с малым достатком)
200 х 2 = 400 руб. – фидия. 400 руб. х 30 дней = 12 000 руб.
(со средним достатком)
900 х 2 = 1 800 руб. – фидия. 1 800 руб. х 30 дней = 54 000 руб.
(с большим достатком)
360 559,39 руб. – нисаб с золота
360 559,39 х 2,5% = 9 013 руб. 98 коп.

Главный муфтий УрФО,
Председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей, Ринат хаджи-хазрат РАеВ

40 787,2 руб. – нисаб закята с серебра
40 787,2 х 2,5% = 1 019 руб. 68 коп.

ШАУВАЛЬ 1442 г.х./Май - Июнь 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Уважаемые правоверные мусульмане!

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

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Дни
недели

Май Июнь
2021

1

Чт

13 май

2:50

3:10

4:50

13:20

19:13

20:53

22:33

2

Пт

14 май

2:47

3:07

4:47

13:20

19:15

20:55

22:35

3

Сб

15 май

2:46

3:06

4:46

13:20

19:16

20:56

22:36

4

Вс

16 май

2:44

3:04

4:44

13:20

19:18

20:58

22:38

5

Пн

17 май

2:42

3:02

4:42

13:20

19:20

21:00

22:40

6

Вт

18 май

2:40

3:00

4:40

13:20

19:22

21:02

22:42

7
8

Ср
Чт

19 май
20 май

2:39
2:37

2:59
2:57

4:39
4:37

13:20
13:20

19:23
19:25

21:03
21:05

22:43
22:45

9

Пт

21 май

2:36

2:56

4:36

13:20

19:27

21:07

22:47

10

Сб

22 май

2:34

2:54

4:34

13:20

19:28

21:08

22:48

11

Вс

23 май

2:33

2:53

4:33

13:20

19:30

21:10

22:50

12

Пн

24 май

2:31

2:51

4:31

13:20

19:32

21:12

22:52

13

Вт

25 май

2:30

2:50

4:30

13:20

19:33

21:13

22:53

14

Ср

26 май

2:28

2:48

4:28

13:20

19:35

21:15

22:55

15

Чт

27 май

2:27

2:47

4:27

13:20

19:36

21:16

22:56

16

Пт

28 май

2:26

2:46

4:26

13:20

19:38

21:18

22:58

17

Сб

29 май

2:25

2:45

4:25

13:20

19:39

21:19

22:59

18

Вс

30 май

2:24

2:44

4:24

13:20

19:40

21:20

23:00

19

Пн

31 май

2:23

2:43

4:23

13:20

19:42

21:22

23:02

20

Вт

1 июн

2:21

2:41

4:21

13:20

19:43

21:23

23:03

21

Ср

2 июн

2:20

2:40

4:20

13:20

19:44

21:24

23:04

22

Чт

3 июн

2:20

2:40

4:20

13:20

19:45

21:25

23:05

23

Пт

4 июн

2:19

2:39

4:19

13:20

19:47

21:27

23:07

24

Сб

5 июн

2:18

2:38

4:18

13:20

19:48

21:28

23:08

25

Вс

6 июн

2:17

2:37

4:17

13:20

19:49

21:29

23:09

26

Пн

7 июн

2:16

2:36

4:16

13:20

19:50

21:30

23:10

27

Вт

8 июн

2:16

2:36

4:16

13:20

19:51

21:31

23:11

28

Ср

9 июн

2:15

2:35

4:15

13:20

19:52

21:32

23:12

29

Чт

10 июн

2:15

2:35

4:15

13:20

19:53

21:33

23:13

Шауваль
1442

Ночной
намаз

Очистительную милостыню (фитр-садака, фидия, закят),
являющуюся заключительным условием для принятия
Всевышним Аллахом соблюденного поста в месяц Рамадан,
можете выплачивать в мечетях. Если кто-то не может прийти
в мечеть по состоянию здоровья, можете перечислить фитрсадака по системе “Город”.
Сообщаем Вам, что прием добровольных пожертвований
будет производиться по системе «Город» через кассы банка
во всех подразделениях банка ПАО «Челябинвестбанк» на
территории Челябинской области, а также через дистанционные сервисы без взимания комиссии.
При выборе услуг в строке поиска необходимо вводить
ключевое слово САДАКА и выбрать необходимый раздел.

Администрация РДУМ Челябинской области

Уважаемые имам-мухтасибы и имам-хатыбы!
На расширенном заседании Президиума РДУМ Челябинской области от 8 апреля 2021 г. с участием имам-хатыбов,
имам-мухтасибов и Совета улемов РДУМ было принято
решение - оказать финансовую помощь медресе "Расулия" в г. Троицке и направить на организацию его деятельности все средства, полученные всеми мечетями и
приходами РДУМ от верующих в виде Рамадановской
милостыни (фитр-садака, фидья, закят).

1 Шауваль (13 мая - Четверг) - Идуль-фитр Ураза-Байрам
(разговение)

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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