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Ринат-хазрат РАЕВ:

«Ислам всегда основывался на знаниях»

читайте в номере

Корр.: - Сегодня много говорят и пишут о системе исламского образования. Что ее составляет?

Хуш, Рамадан!
Репортажи с праздников «Ураза-байрам»

Ринат-хазрат: - На сегодняшний день в Москве суще-
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ствует Совет по исламскому образованию. В него вошли все
исламские университеты России, кроме университета г. Грозного. Будет внедрена единая система исламского образования в стране. До этого

были разработаны только

госпрограммы, по которым обучали исламские высшие учебные заведения. У каждого из них был свой вуз-партнер. У Российского исламского университета таким вуз-партнером был
Уфимский Государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы.
Совет по исламскому образованию будет разрабатывать единый госстандарт, на основе которого и будет
строиться учебный процесс во всех исламских учебных заведениях России.

Общественнополитический вернисаж

Корр.:- Есть ли система исламского образова-

стр. 3

ния в Челябинской области?
Ринат-хазрат: - К сожалению, в нашей области нет ни
средних, ни высших исламских учебных заведений.

Интервью с Главным муфтием Уральского региона, председателем Регионального Духовного Управления мусульман,
ректором Российского Исламского университета Ринат-хазратом РАЕВЫМ.

При мечетях работают курсы по изучению основ
традиционного ислама. В г. Челябинске в Ак-мечети дети
получают полноценное среднее образование. По окончании обучения в мечети они поступают в Российский исламский университет (РИУ) г. Уфы. Благодаря такой
системе, уже сейчас виден результат: в РИУ учатся много

Корр.: - Ринат-хазрат, начинается новый учеб-

студентов из Челябинской области. В перспективе, ко-

ный год, в том числе и в исламских учебных заве-

нечно, у нас откроются медресе среднего уровня, кото-

дениях. Поэтому хотелось бы поговорить с Вами

рые будут готовить священнослужителей для нашей

об исламском образовании. Но начнем, наверное,

области. На сегодняшний день в Магнитогорске ведется

с главного вопроса: какова роль знания в Исламе?

подготовка инфраструктуры для основания медресе. В

Ринат-хазрат: - Образование в Исламе играет огром-

строящейся мечети в Тракторозаводском районе Челя-

ное значение. В Священном Коране знанию посвящено более

Корр.: - Ринат-хазрат, как Вы думаете, на се-

року Мухаммаду (Салаллаху ’алейхи уа саллям) в месяц Ра-

годняшний день, что является главным в подго-

мадан, призывали к знанию: «Читай: Во имя Господа твоего,

товке будущих имамов?

Ислам всегда развивался за счет знания. У Всевышнего

«впереди идущий», то есть он ведет за собой общину. Если
вспомним историю, то у татар и башкир имам всегда был пер-

должно быть качество «амилун», что значит следовать за ка-

вым лицом в деревне. На сегодня есть большая проблема:

чеством Аллаха, придерживаться его, воплощать полученные

очень мало грамотных, профессионально подготовленных

знания в жизнь. Пророк (Салаллаху ’алейхи уа саллям) сказал:

кадров, в основном это самоучки.
Будущее поколение имамов должно быть не только гра-

Если нет знаний, то религия становится невостребо-

мотным в религии, но и высокообразованным во всех обла-

ванной. Условно образование разделяют на светское и ре-

стях знаний, в том числе и светских. Они должны хорошо

лигиозное. Но в Священном Писании такого разделения

владеть современными технологиями, знать компьютер. В

нет. Действительно, все основные светские предметы:

этом году прием студентов в РИУ показал, что средняя школа

арифметика, химия, астрономия, медицина и другие науки

дает очень слабое базовое образование.

были открыты и разработаны мусульманскими учеными.
Этими знаниями пользуются во всем мире.
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Ринат-хазрат: - В переводе с арабского «имам» - это

есть качество: «Алимун», то есть Всезнающий. А у раба Аллаха

«Знания являются жизнью Ислама и основой веры».

в Центре Международной
торговли г. Челябинска

бинска также будет медресе на 50-60 человек.

700 аятов. Уже первые аяты, ниспосланные Всевышним Про-

который сотворил все сущее…».

Продукция «халяль»

Окончание интервью на стр. 2

Хал ял ь и хар ам
в Исл аме
стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 1
Многие не знают самого элементарного, даже диктант

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев:
«Сердечно поздравляю российских мусульман
с праздником Ураза-Байрам – завершением поста в
священный месяц Рамадан. Этот праздник обращает
верующих духовным и нравственным основам ислама
– ценностям справедливости, гуманизма и миролюбия,
сострадания и любви к ближнему. Испокон веков
Ураза – Байрам отмечается совершением добрых дел,
помощью нуждающимся. Сегодня мусульманская
умма России играет всё более значимую роль в укреплении гражданского согласия и межконфессионального сотрудничества в нашем обществе. А её
просветительская деятельность, активное участие в
воспитании современной молодёжи – способствуют
распространению толерантности и укреплению взаимопонимания между народами. Желаю вам успехов,
доброго здоровья, счастья и благополучия».

Председатель Правительства
Российской Федерации В. В. Путин:
«Уважаемый муфтий! Поздравляю Вас с наступлением праздника Ураза-Байрам, знаменующего окончание
священного месяца Рамадан.
Ураза – Байрам – это, прежде всего, подведение итогов духовных обретений во время поста, осмысление накопленного опыта. Религиозная жизнь мусульманской общины
России органичносочетаетсясеё общественнойпозицией.
Представители Духовных Управлений мусульман на самых
разных уровнях участвуют в дискуссиях по дальнейшему
развитию гражданского общества, активно осуществляются
благотворительные проекты. Широко востребован богатейший морально-нравственный потенциал Ислама, неуклонно
укрепляется межконфессиональное сотрудничество. Продолжаетсястроительствоисламскихучебныхзаведений,совершенствуется их взаимодействие со светскими
образовательными учреждениями.
В день светлого праздника желаю Вам, Вашим родным и близким, всем прихожанам благополучия, здоровья и
успехов. Пусть добрые начинания месяца Рамадан всегда
будут пребывать в Ваших помыслах и делах».

Губернатор Челябинской области
М.В. Юревич:
Многоуважаемый Ринат-хазрат!
От всей души поздравляю Вас с завершением священного для последователей ислама месяца Рамадан и началом светлого праздника Ураза-Байрам.
Для верующих этот праздник олицетворяет стремление к добру, к высшим духовно-нравственным ценностям, верность исконным традициям своих отцов и дедов.
В это время мусульмане особое внимание уделяют
многодетным семьям, сиротам, инвалидам, всем бедным.
Ураза-байрам это праздник искренних побуждений, добрых
дел и поступков.
Сегодня мусульмане Челябинской области вносят
свой весомый вклад в укрепление экономического и духовного потенциала нашего края, единство народов Челябинской области и всей многонациональной России.
В день светлого и радостного праздника Ураза-Байрам желаю Вам, многоуважаемый Ринат-хазрат, и всем
Вашим сподвижникам счастья, здоровья, благополучия.

Глава Администрации
города Челябинск С.В.Давыдов:
Уважаемый Ринат-хазрат!
Поздравляем Вас и всех мусульман нашего региона с
окончанием месячного поста Рамазан и началом светлого
праздника Ураза-Байрам!
Для верующих этот праздник олицетворяет стремление к добру, верность традициям отцов и дедов.
Ураза-Байрам – это праздник искренних побуждений,
добрых дел и поступков. В это время мусульмане особое
внимание уделяют многодетным семьям, сиротам, инвалидам, всем нуждающимся.
Желаю вашим семьям тепла и спокойствия, крепкого
вам здоровья и счастливых лет жизни!

всего. Это показывает, что религия всегда основывалась на знаниях и всегда сохранялась за счет знания.

не могут написать. Практика показывает: кто пришел в РИУ

Пророки ничего не оставляли после себя кроме знаний.

из светских вузов – гораздо грамотнее тех, кто поступил к нам

Поэтому Посланник Аллаха сказал: «Мои ученые моей уммы

прямо из школы. Это еще раз доказывает, что студенты ис-

являются наследниками пророков». Основные источники по-

ламских вузов обязательно должны изучать и светские науки.

лучения знаний – это Коран и Сунна. Приобретение знаний яв-

Корр.: - Ринат-хазрат, Вы являетесь не только

ляется фарзом (обязанностью) для каждого мусульманина и

муфтием Челябинской и Курганской областей, Глав-

каждой мусульманки. Если человек считает себя мусульмани-

ным муфтием Уральского региона, но и ректором Рос-

ном, он должен приобретать знания.

сийского Исламского университета Центрального

Корр.: - Ринат-хазрат, а кто был Вашим первым

Духовного Управления мусульман России. Более того,

учителем в религии? И кто из педагогов оказал на Вас

Вы стояли у истоков его возрождения. Каковы про-

сильное влияние?

блемы университета и перспективы его развития?

Ринат-хазрат: - Первым учителем в г. Троицке, где я

Ринат-хазрат: - Да, действительно, 1989 году в Уфе

жил, был Наиль-хазрат Усманов. Он оказал на меня очень

было организовано медресе. Его ректором был Касым-хаз-

большое влияние. С ним я делал первые шаги в обретении

рат, мой духовный наставник. В постсоветском пространстве

знаний. Именно Наиль-хазрат убедил меня, что наибольшую

это медресе было первым религиозным учебным заведением.

пользу и себе, и людям я принесу, служа Всевышнему и ре-

В первый год работы медресе было подано 300 заявлений, из

лигии. В Уфе, в медресе и исламском институте, моими пе-

них приняли только 71 шакирда. В 1996 году медресе стало Ис-

дагогами были Кахсим-хазрат и Талгат-хазрат Таджуддин,

ламским институтом им. Ризаэтдина Фахретдина. В 2003 году

Верховный Муфтий России. Он вел у нас уроки грамматики

институт был преобразован в Российский Исламский универси-

арабского языка, тафсир, хадисы и другие предметы. Эти два

тет ЦДУМ России. На сегодняшний день в университете коли-

преподавателя передали мне глубокие знания

чество студентов все увеличивается. На заочном отделении

Корр.: - Ринат-хазрат, как духовный лидер всех

учится более 600 студентов. На очном – более 100. В университет

уральских мусульман, как ректор Российского Ислам-

действует два факультета: теолого-педагогический и факультет

ского университета, что Вы пожелаете тем, кто сего-

верооснов и истории ислама. На факультетах раздельное об-

дня решил получить религиозное образование? Какие

учение: мужчины учатся отдельно от женщин.

наставления им дадите?

Одна из проблем выпускников университета по оконча-

Ринат-хазрат: - Хочу им сказать, что знания дает Все-

нии учебы – трудоустройство. У общин нет средств на достой-

вышний. Мы должны благодарить Аллаха за знания. Первая

ную зарплату, нет жилья.

сура Священного Корана «Аль-Фатиха» начинается словами:

Другая проблема университета – нехватка учебных корпусов. Дело в том, что кроме названных мной двух факультетов, есть еще один, образованный недавно: факультет

«Альхамду лилляхи!», то есть «Хвала Аллаху!»
Первые слова Адама, которые он произнес были те же:
«Хвала Аллаху!»

повышения квалификации. На нем обучаются уже действую-

Мы должны быть благодарны и своим родителям, на-

щие имамы, которые по окончании обучения получают соот-

ставникам. Ведь сказано Пророком (Салаллаху ’алейхи уа

ветствующий документ. Однако, помещений в университете

саллям): «Кто не благодарит людей, тот не благодарен и

не хватает. Поэтому имамы вынуждены повышать свою ква-

Богу».

лификацию в каникулярное время. В прошлом году, напри-

Хотелось бы сказать также, что в религии Ислама есть

мер, 120 имамов обучались в зимние каникулы. Почему не

традиционные школы, выкованные веками. Их сформировали

хватает помещений? Дело в том, что все возвращенные нам

великие ученые, знающие наизусть Коран и хадисы Пророка

корпуса находятся в ужасном состоянии. Они требуют капи-

(Салаллаху ’алейхи уа саллям). Они собрали эти знания в одну

тального ремонта, денежных вложений, спонсоров. Сил и

систему – фикх, то есть в исламскую юриспруденцию. Хоте-

средств на это уходит очень много. Все здания университета

лось бы пожелать всем, кто делает первые шаги в приобрете-

изначально принадлежали духовенству. Через 70 с лишним

нии знаний, придерживаться традиционных школ.

лет атеизма их вернули, но в плачевном состоянии.

Пророк (Салаллаху ’алейхи уа саллям) призывал:

Корр.: - Приобретение знаний – это не только обя-

«Крепко держитесь за Коран и Сунну». В другом хадисе он го-

занность каждого верующего человека, но и большая

ворит: «Моя умма разделится на 73 течения. И только одно из

ответственность перед Всевышним, который спраши-

них попадет в Рай». Это ахлюс суннати уаль джама’а, то есть

вает каждого по уровню его знаний. Иногда слышу от

последователи сунны.

мусульман: зачем что-то познавать, если потом при-

Традиционные школы всегда призывают к добру, пра-

дется отвечать перед Аллахом? Лучше меньше знать

вильному пониманию Корана и Сунны. Хотелось бы всем по-

– тогда и спрос будет меньше. Ринат-хазрат, что Вы

желать благословенных дней. Каждая минута приобретения

скажете таким людям?

знаний приносит ни с чем несравнимое удовлетворение.

Ринат-хазрат: - Это неправильный подход. Человек

Очень важно, чтобы как можно больше людей приобрели ре-

является наивысшим творением Всевышнего. Аллах наделил

лигиозные знания, сохраняли и приумножали духовные цен-

человека знанием, умом, разумом. Создав первого человека

ности Ислама.

Адама. Всевышним повелел ангелам поклониться ему, ибо

Корр.: - Ринат-хазрат, заканчивается месяц

человек обладает знанием. А ангелы – нет. Все знать невоз-

Рамадан. Я поздравляю Вас с наступающим

можно. Знания безграничны. Но основы веры, условия веры,

праздником Ураза-байрам. Желаю Вам, чтобы

обряды надо знать в первую очередь. После религиозных зна-

Всевышний принял Ваш пост. Желаю Вам успехов

ний необходимо приобрести профессию, которую тоже надо

в Вашем таком трудном, таком благородном и бо-

познать в совершенстве. Представим, что врач ничего не

гоугодном деле. Рахмат.

знает о способах лечения. К чему может это привести? По-

Ринат-хазрат: - Рахмат. Я так же от своего имени и от

этому Аллах спросит не только о религиозных знаниях, но и о

РДУМ Челябинской и Курганской областей поздравляю всех

профессиональных.

мусульман с наступающим праздником. Желаю, чтобы каж-

Пророк (Салаллаху ’алейхи уа саллям) говорил: «Если

дый удостоился милости Всевышнего, приобрел счастье в

люди приобретают знания, этими знаниями правильно руко-

этом и вечном Мирах. И пусть будут благословенными празд-

водствуются, то даже их конспекты превыше крови шахида».

ники Ид -аль Фитр-Ураза-байрам.

Другой хадис передает: «Ученые на одну ступень выше, чем те,

Ассаляму ’алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

кто отдал жизнь за веру!». Это говорит о том, что знания выше

Беседовала Альфира УСМАНОВА
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Встречи. События. Факты

официально

Прием у губернатора

Центральное духовное управление
мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин:

В Администрации Челябинской области состоялся официальный прием
Губернатором Челябинской области Михаилом
Валериевичем Юревичем
Главного муфтия Уральского региона, муфтия Че-

лябинской и Курганской
областей Рината-хазрата
Раева.
Михаил Валериевич Юревич поздравил всех мусульман Челябинской области с
наступающим праздником
«Ураза-байрам».

В ходе официального
визита были обсуждены
насущные вопросы: реставрация мечетей г.
Троицка;
оказание помощи в открытии медресе
в г. Копейске; передача
культовых зданий, ранее

принадлежавших мусульманам, Духовному Управлению
мусульман
Челябинской
области;
строительство Соборной
мечети в Тракторозаводском районе г. Челябинска

Продукция «халяль» в
Центре Международной торговли
3-6 сентября в выставочном зале Центра Международной торговли г. Челябинска состоялась 14я универсальная выставка – ярмарка достижений
народного хозяйства «Главторг-2010».
Выставка организована Администрацией Челябинской области, Администрацией города Челябинска, Выставочным центром «ЮжУралЭкспо».
Впервые в преддверии
праздника Ураза-байрам посетителям ярмарки была представлена продукция «халяль».
В своем приветственном
слове на торжественном открытии ярмарки достижений народного хозяйства Главный муфтий
Уральского региона, муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат
Раев
подчеркнул, что халяльная продукция значима не только для
мусульман, но и для всех, кто
любит чистую, полезную и вкусную пищу.
В выставке «ГлавТорг –
2010» приняли участие хозяйства и предприятия из разных городов России и СНГ: Новгорода,
Троицка, Калининграда, Челябинска, Кыргызстана и др.
Халяльную продукцию на
выставке «ГлавТорг – 2010»

представили два предприятия:
Агрохолдинг «Уралбройлер» и
ООО «Халяль» из села Алькино
Самарской области.
Агрохолдинг «Уралбройлер», известный нам по знаменитым
курам
«Аргаяша»,
недавно начал выпуск халяльных
кур. Чтобы цыплята-халяль соответствовали всем канонам Ислама, «Уралбройлеру» пришлось
не только перестроить производство, но и нанять для изготовления
халяльной
продукции
верующих мусульман.
Куры «Аргаяша – халяль»
уже поступили для продажи в
магазины городов Челябинской
и Курганской областей. Их отличает красивая зеленая упаковка
и надпись: «Одобрено Региональным Духовным Управлением Мусульман Челябинской
области».

Предприятие
«Халяль»,
расположенное в селе Алькино
Самарской области, представило разнообразную мясную
продукцию: колбасы, сосиски,
пельмени, вареники, тушенку.
В отличие от многих других
производств, «Халяль» изначально специализировалось на
выпуске разрешенных Всевышним продуктов питания.
По словам торгового представителя ООО «Халяль» Рината Раисовича Хафизова, спрос
на их продукцию очень высок.
Поэтому производство будет
расширяться, увеличится объем
выпускаемого товара.

Уже сейчас ООО «Халяль»
производит 27 видов колбас, 15
видов полуфабрикатов, 4 вида
консервов.
Продукция и Агрохолдинга
«Уралбройлер», и ООО «Халяль» отличается высоким качеством, пользуется большим
спросом у Челябинцев. Не случайно у красочных, ярких витрин
с халялем образовались самые
длинные очереди.
Пища, разрешенная Всевышним, приобретает всё большую популярность.
Её охотно употребляют не
только мусульмане, но и все, кто
заботится о своем здоровье.

Общественно-политический вернисаж

Президент Республики
Башкортостан Р. З. Хамитов:

5 сентября в парке им. Гагарина состоялся
очередной общественно – политический вернисаж, посвященный дню рождения города
Челябинска.
На вернисаже был представлен весь спектр общественных
организаций,
движений, национально-культурных центров, партий города.
Его цель – отразить социальную, национальну, религиозную жизнь Челябинска.
В ряду участников вернисажа были представлены татарские и башкирские
общественные объединения:
Конгресс Татар Челябинской
области, Курултай башкир
Челябинской области, Челябинский областной центр татарской
и
башкирской
культуры, Челябинская библиотека им. Ш.Бабича. Яркие
этнографические выставки,
национальные блюда, гостеприимный татарский шатер,
выступление татарских и
башкирских артистов стали
украшением этого праздника.
Мусульмане Челябинска
были представлены Региональным Духовным Управлением Му-

сульман Челябинской области.
Экспозиция РДУМ привлекла внимание многочисленных гостей и посетителей
вернисажа. Фотовыставка отразила главные события в деятельности РДУМ Челябинской
области и в жизни мусульман
города и области, прошедшие в
2010 г. Мусульманские книги,
одежда, атрибутика вызвали у
горожан (и не только мусульман)
большой интерес. Люди разных
национальностей: татары, башкиры, узбеки, таджики, русские,
немцы, евреи подходили к экспозиции РДУМ и приветствовали челябинских мусульман
пожеланиями добра и мира, поздравляли с наступающим
праздником окончания Поста
«Ураза-байрам».
Обращение людей разных национальностей и вероисповеданий
и
стало
главной идеей прошедшего
общественно-политического
вернисажа Челябинск – это
наш общий дом.

«Сердечно поздравляем всех правоверных
мусульман Вашего региона с завершением благословенного месяца Рамазан и со светлым праздником
Гыйдаль-Фитр - Ураза байрам!
Слава Всевышнему Аллаhу, Он удостоил всех
нас соблюдением поста в этом священном месяце. Мы
по милости Его и благости смогли пройти это божественное испытание веры и серьезную практику милосердия и добродеяний.
Небывалая жара, засуха, неурожаи и пожары,
унесшие жилища и имущество тысяч и тысяч людей в
целом ряде регионов нашей страны да и по всему миру,
стали тяжелым испытанием для всех нас. Слава Всевышнему, всем миром; и государство, и все соотечественники, все последователи традиционных
конфессий и мы правоверные откликнулись на эту
беду. Сбор пожертвований и помощь пострадавшим
продолжались в течении всего благословенного месяца Рамазан,
Мы и наши православные соотечественники
соблюдая пост с искренними мольбами обращались в
эти дни ко Всемилостивому Создателю, И милость Его
не покинула нас. Прошли долгожданные, благодатные
дожди.
Силы, энергию любви и сострадания, милосердия, взаимопомощи и поддержки даёт нам вера во
Всемилостивого, Милосердного Творца, надежда на
Его бесконечные милости и прощение, Вера наша, пост
и молитвы, несомненно, должны побуждать нас к добрым делам и поступкам, укреплять семейные устои, не
только растить, но и воспитывать наших детей и внуков
на праведных традициях добра и милосердия, завещанных нам нашими предками, вместе сотворять мир
и спокойствие на Земле, дабы быть благодарными Богу
и достичь счастья этого и вечного мира.
Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в здравии веры и божественных устоев
жизни, да удостоит Всевышний Аллah увидеть и возрадоваться/повторению таких благословенных дат и
священных праздников!

На торжественном открытии общественно –политического вернисажа об этом
говорили: Глава Администрации города Челябинск Сергей
Викторович Давыдов, председатель Общественной палаты
Скворцов Вячеслав Николаевич, Главный муфтий Уральского
региона,
Муфтий
Челябинской и Курганской
областей Ринат –хазрат Раев
и другие официальные лица.
Глава Аджминистрации
г. Челябинска С. Давыдов, обходя выставки, посетил экспозицию РДУМ Челябинской
области и беседовал с Ринат
хазратом Раевым о строительстве мечети в Тракторо-

заводском районе.
На память о празднике
мусульмане Челябинска от
всего сердца подарили
Главе Администрации города
красивую тюбетейку.
За участие в Вернисаже все
организации, в том числе и
РДУМ Челябинской области,
были удостоены памятных дипломов.
Ежегодный
обществено-политический вернисаж ещё раз показал,
что общественная жизнь
города Челябинска яркая и
активная, что нас много, и
мы все разные. Но живем
«на одной Земле, под
одним Небом».

«Поздравляю с завершением священного для
всех мусульман месяца Рамадан и праздником Уразабайрам! В нем отражены многовековые традиции ислама, его высокие нравственные идеалы. Ураза-байрам
олицетворяет главные заповеди священного поста –
духовное очищение, миролюбие и милосердие, совершение добрых дел. Такие ценности одинаково близки
и понятны людям всех вероисповеданий, исторически
служат основой мира и согласия.В эти дни люди готовят традиционные блюда, надевают праздничную
одежду, приглашают родных и близких, дарят подарки,
оказывают помощь. Важно, чтобы и молодежь принимала в добрых делах активное участие, придерживалась этого в повседневной жизни.Пусть Ураза-байрам
вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии и вдохновения для созидания. Желаю вам, чтобы в
каждый дом вошли тепло и радость, согласие и добро,
мир и благополучие!
Да будет благословен праздник Уразы!».
Мусульмане Челябинской области
искренне благодарят за поздравления и
заместителя полномочного представителя
президента РФ по УрФО С.И. Сметанюк,
президента республики Татарстан Р. Н.
Минниханова и губернатора Кемеровской
области А. Тулеева
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Хуш, Рамадан! УразаЧелябинск. Ак-мечеть
Хвала Аллаху, Господу миров! Благодарение и
наилучшие восхваления Всевышнему за то, что дал
нам силы и возможность достичь Рамадана, соблюдать предписанный Им Пост, встретить благословенный праздник Ид-аль-Фитр Ураза-байрам.
Ранним утром 9 сентября Ак-Мечеть г. Челябинска огласилась звуками Священного Корана.
Сотни мусульман стекаются на
праздничный намаз.
Уже в восемь часов утра в молельном зале Ак-Мечети нет свободного
места. Во дворе на расстеленных коврах – сотни верующих. А мусульмане
всё идут и идут – нарядные, озаренные
радостью наступившего праздника.
Очень много молодежи. Глядя на них,
сердце успокаивается от мысли, что религия Ислам живет и развивается.
«Ассаляму 'алейкум», - люди
радостно приветствуют друг друга, поздравляют с Ураза-байрам, дают садака, фитр-садака, читают ду’а.
В девять утра начинается
праздничный (гаит) намаз.
Перед началом намаза всех верующих
мусульман с праздником Ураза-байрам
поздравил Глава Администрации Центрального района Челябинска Равиль
Хамитович Гибадуллин.
С поздравлениями и вагазом к
мусульманам обратился главный Муфтий Уральского региона, Муфтий Челябинской
и
Курганской
областей
Ринат-хазрат Раев. Он зачитал поздравительные телеграммы, поступившие в
адрес челябинских мусульман от официальных
лиц:
президента
РФ
Д.А.Медведева, Главы Правительства
РФ В.В.Путина, Губернатора Челябинской области М.В. Юревича, Главы Администрации города Челябинска С.В.
Давыдова, Верховного муфтия России и
др.
Ринат-хазрат
Раев сердечно
поздравил всех верующих с окончанием
Месяца Рамадан и праздником Уразабайрам.
В своем вагазе, говоря о благословенном месяце Рамадан, обязательном посте и милости Всевышнего ко
всем людям, Муфтий особо подчеркнул,
что без семьи, правильного семейного
воспитания нарушается вертикальная
связь: Бог – Государство - Семья. Мы

помним, к чему привело отрицание в
течение 70 лет атеизма верхней ступени
этой лестницы – Бога. То же самое происходит, если семейные ценности,
сформированные и отлаженные веками,
игнорируются. Связь рушится, и человек, воспитанный в неполноценной и
неблагополучной семье, теряет связь с
Аллахом.
Простившись с благословенным месяцем Рамадан, верующие совершили 2 ракаата гаит-намаза,
благодаря Аллаха за дарованные блага
и прощение.
Каждый молился о своем, а все
вместе – о Милости Всевышнего для
Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), для его сахабов (сподвижников), для всех мусульман, для
своей страны, для родного города и
семьи.
Намаз заканчивается. Молящиеся повторяют за имамом такбир:
«Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Аллах Велик! Аллах Велик!»
Люди выходят из мечети, чтобы
через год вновь встретить благословенный праздник « Ураза-байрам».
Во дворе Ак-мечети мусульман
угощают горячим пловом. Пост закончился, и теперь можно и в светлое время
суток угощаться и угощать других.
Праздник продолжается. Он продлится
3 дня. В Ураза-байрам мусульмане ходят
в гости, приглашают к себе гостей, угощают их лучшими блюдами, раздают
милостыню неимущим.
Как ифтары объединяли мусульман в течение месяца Рамадан, так
и праздник «Ураза-байрам» объединил
верующих в радости обретения Милости
Всевышнего.
Да примет Аллах пост всех, кто
постился!
Да простит Он грехи всех, кто
молил о прощении!
Альфира УСМАНОВА

Таджикский национальный
культурный центр:
«В Ураза-байрам каждый
мусульманин должен
делиться своей радостью с другими»
Интервью с председателем Челябинской Региональной
общественной
организации
«Таджикский национальный
культурный центр «Самониён» Исламутдином Асоевичем РАДЖАБОВЫМ.
Корр:
Исламутдин Асоевич,
Ваша организация называется
«Самониён». Что означает это название?
Р.И.А.: Самониён – это основатель государства самонидов, которое существовало на территории
современного Таджикистана 1000 с
лишним лет назад, государство,
куда уходят наши корни.
Корр: Как живется таджикам в
Челябинске?
Р.И.А: Очень хорошо. Даже отлично. Многие таджики живут в Челябинске уже более десяти лет.
Челябинск стал для нас второй Родиной. Мы дружим со всеми народами, проживающими на Ю.Урале.
Мы поддерживаем мусульман города и области во всех делах и начинаниях.
Корр: Как провели месяц Рамадан?
Р.И.А.: Было очень жарко. Нам,
конечно, к жаре не привыкать. Но
всё равно те, кто болен, держали
пост, несмотря на жару. Чем больше
испытаний посылает Аллах верующим в Рамадан, тем Он больше грехов им прощает. Мы верим,
надеемся, что Всевышний нас простил.
Корр: Исламутдин Асоевич, с
какими чувствовали вы встречаете праздник «Ураза-байрам»?
Р.И.А.: С радостью Сегодня, в
этот благословенный праздник, все
мусульмане должны делиться этой
радостью друг с другом. Посмотрите, сколько сегодня верующих в
мечети! Они разные по национальности, но едины по вере. Ураза-бай-

рам – это светлый праздник. Мы,
таджики, счастливы встретить его
вместе со всеми мусульманами.
Корр: Что вы пожелаете мусульманам Челябинска?
Р.И.А.: От имени таджикской диаспоры города Челябинска и от себя
лично поздравляю всех мусульман с
праздником «Ураза-байрам».
Желаю, чтобы и в Челябинской
области, и в России, и в мире в
целом были дружба и согласие. Ещё
хочу пожелать, чтобы каждый человек уверовал в Аллаха, соблюдал
все его предписания, сохранял исламские и национальные традиции и
жил по совести.
Корр: Спасибо за поздравление и пожелания. Скажите, а как
вы проведете сегодняшний праздник?
Р.И.А.: После праздничного намаза поеду домой, где уже готово
угощение. Ко мне сегодня придет
300 человек гостей. Пожалуйста,
приходите и Вы . Я Вас от всей души
приглашаю! И всех челябинцев приглашаю к себе на праздничное угощение. Моя
дверь открыта для
всех!»
Альфира УСМАНОВА

Нам пишут
Мы, мусульмане мечети «АльСаид» ФБУ ИК – 11 Челябинской области г. Копейска, искренне благодарим
Вас за труды в пути Исламской духовно-просветительской работе. Пусть
Всевышний Аллах поможет Вам в этом
нелегком, кропотливом и добром деле!
Аминь!
Так же не забываем упоминать
о Вас в своих молитвах, и просим для
Вас у Владыки всех миров благополучия в этом мире и в том мире и защиты
от шайтанов и его различных пособников.
И так же всех Вас сердечно поздравляем с началом священного месяца Рамадан. Пусть Аллах, простит
Ваши грехи и ошибки, отведет беды и

несчастья, увеличит Ваш Иман и саваб,
внесет баракат в Ваши семьи и дома,
станет преградой перед огнем Ада,
даст крепкого здоровья и долгих лет
жизни во благо процветания нашей общины. Аминь! Да пусть будут благословенны эти дни Вашей жизни и пусть
наши молитвы о здоровье и благополучии Вам и Вашим семьям будут услышаны Всевышним Аллахом!
Да воздаст Всевышний Аллах Вам свое
благословение и милость!
И одарит Он Своими дарами Вас и
Ваших ближних. Аминь!
С искренним уважением, добрыми намерениями и пожеланиями к
Вам му’мины мечети «Аль-Саид»
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бәйрәм мөбәрәк булсын!
Город Коркино

Село Миасское

В священный месяц Рамадан
мусульмане г. Коркино активно участвовали в деятельности мечети, посещали ифтары и таравих-намазы, на
которые ежедневно приходило не
менее семидесяти человек.
Большую
помощь
нашей
мечети оказывают спонсоры Раиса и
Назип Талиповы и другие мусульмане.
В организации и проведении ифтаров
очень помогли прихожанки Коркинской
мечети: Карима Кульпина, Разифа Талипова и Рафиля Султанова, которые угощали всех пришедших на ифтар
вкусным обедом.
Большую помощь в месяц Рамадан оказали и мусульмане-мужчины.
Они благоустроили территорию мечети.
Среди них: имам-хатыб Гали-хазрат
Анаркулов, Зинатулла Фазлиахметов,
Харис Садыков, Габдрашит Зарипов,
Мухаммад Талипов.
Всей общественной работой
Коркинской мечети руководит Зухра
Рахматуллина.
9 сентября в нашей мечети состоялся большой праздник Ураза-Байрам. Пришло очень много народа, в том
числе и молодых мусульман. Люди молились даже на улице. На праздничном
намазе имам-хатыб г.Коркино Гали-хазрат Анаркулов прочел верующим вагаз
и зачитал поздравление всем мусульманам Коркино от Главного муфтия Уральского
региона,
председателя
Регионального Духовного Управления

Шумно и многолюдно в первый
день Ураза - Байрам возле мечети в с. Миасском. Сегодня здесь собрались правоверные мусульмане из ближних сёл и
деревень.

мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрата Раева.
Ураза-Байрам
закончился
праздничным чаепитием.
Мусульмане г.Коркино активно
помогают в деятельности своей общины.
Сейчас идут поиски места для строительства новой мечети. Администрация
Коркино в лице главы района Геннадия
Николаевича Усенко, мэра Виктора Владимировича Кунгина поддерживают мусульманскую общину в этом вопросе.
Мы, коркинские мусульмане,
надеемся общими усилиями построить
светлое, красивое здание - Дом Аллахамечеть.
Всех мусульман поздравляем со
светлым праздником
Ураза-Байрам!
Салия ЯРУЛЛОВА,
член правления Совета махалли
мечети г. Коркино

А в селе Миасском, службу для прихожан ведет имам – хатыб Р.Б. Сафиуллин.
Сегодня Рустам Басирович – студент-пятикурсник Российского Исламского университета. Имам-хатыб проводит праздничный
намаз. На русском, татарском и арабском
языках звучат напевно мусульманские молитвы, обращенные к Всевышнему.
Мужчины - в тюбетейках, женщины
– в платках совершают праздничный намаз.
С вниманием и благодарностью прихожане
мечети принимают поздравление с праздником Ураза Байрам от Главного муфтия Уральского
региона,
председателя
РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринатхазрата Раева. Уважением и добрыми молитвами
пронизано
его
телеграммное
обращение. Правоверные мусульмане с открытой душой встречают всяк входящего в
мечеть. Здесь, пожалуй, чаще чем где-либо,
звучит приветливое «рахмат». За доброе отношение друг к другу, за человеколюбие, за
благотворительные пожертвования в фонд
мечети.
Пока совершается намаз, во дворе
с семи утра готовится праздничное угощение. На пышущих жаром углях дозревает
плов. Повар Фатхулла профессионально
сдабривает ароматное блюдо приправами и
плотно закрывает крышкой казан: рис с овощами и мясом обретают особый вкус, сладко
томясь на медленном огне. Угощение готово.
За праздничными столами тесно:
обычай требует отведать сочный плов за
общей трапезой. Сладости, фрукты и настоящий чай с молоком – для завершения обеда.

– Для нас, мусульман, праздник Ураза Байрам, – рассказывает Рустам Сафиуллин, –
важное событие всегда. В нем, как и во всех
мусульманских обычаях, заключается главный смысл жизни: поклонение Всевышнему,
праведное поведение, человеколюбие, единство народа. Благие дела должен совершать
каждый человек, а уж правоверный мусульманин тем более.
И месяц Рамазан завершается священным праздником Ураза Байрам для того,
чтобы после поста все могли угостить друг
друга. За это Всевышний воздаст. Поступайте по-божески, и мир обретёт новые яркие
краски жизни.
Мечеть – святое место для правоверных мусульман. И все вместе мы стараемся сохранить на века наши традиции. Мы
хотим изменить духовную жизнь людей, надеясь на молодое поколение. Оно должно видеть, что люди делают благие дела от души
и для них, и для всех. А среди наших добрых помощников я бы поблагодарил особо Мирзиных,
Аскаровых, Р. Саитгалеева, К. Халикова, А. Бошарова, З. Ирхужина, Р. Мирасову, М. Юлдашеву.
А. МОГУЛЁВА, фото автора

Праздник в Саду Победы
11 сентября праздник «Ураза-Байрам» продолжился в Саду Победы Челябинска. Один из главных мусульманских праздников впервые был «вынесен» на
открытую площадку парка, чтобы стать радостным не
только для тех, кто приходит в мечеть, но для всех людей.
И это удалось. В этот день были
и песни в исполнении популярных певцов
Челябинска: Заслуженных артистов Татарстана Жаухарии Нафиковой, Наили
Адельшиной, Марата Канафина, Дамира
Сафина, Флюры Зариповой и другие.
Были и большие казаны с горячим пловом – угощали абсолютно всех! Было и
радостное настроение пришедших на
праздник людей.
На торжественном открытии

«Ураза-Байрам» в Саду Победы всех мусульман с праздником поздравили официальные и почетные гости: министр
культуры Челябинской области А.Бетехтин, глава Тракторозаводского района
В.А.Горбунов, Глава Центрального района Р.Х.Гибадуллин, президент благотворительного фонда «Достойная жизнь»
Роман Муратчин, директор Челябинского
компрессерного завода Альберт Ялалетдинов.

Шакирды Российского Исламского университета, г. Уфа

Мусульман Челябинска поздравил и Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, а так же главный казый Челябинской области, председатель старейшин
РДУМ Васыл-хазрат Мингазов.
Но началось все со звуков азана,
который в этот день означал начало мусульманского праздника. Азан сменился
звуками мунажатов – это юноши, студенты Российского Исламского Университета, чистыми красивыми голосами
обращаются к Богу, Пророку Мухаммаду,
тронув в каждом присутствующем на
празднике самые глубокие струны души.
И тот, кто почему-то забыл о вере, о Всевышнем, услышав молитву, вдруг вспомнит, что его предки, его родители, да и
сам он-мусульмане.
Разве не ради этого и был проведен Ураза-Байрам в Саду Победы?
А организовали праздник РДУМ
Челябинской и Курганской областей и
Челябинская Областная общественная
организация «Центр татарской и башкирской культуры» при содействии Администрации Тракторозаводского района г.
Челябинска. В подготовке и проведении
Ураза-Байрам участвовали и другие национально-культурные объединения: таджикский, узбекский, азербайджанский;
меценаты – Роман Муратчин, руководитель фонда «Достойная жизнь» и Альберт
Ялалетдинов, директор Челябинского Компрессорного завода.
Несмотря на холодную погоду,
людям было тепло и радостно, ведь УразаБайрам – светлый и добрый праздник.
Фазыля САДЫКОВА

УРОКИ
РАМАДАНА
Прощай Рамадан,
Месяц милости и
благости,
Прощай,
месяц Аллаха.
О Господи,
Ты возврати его,
Позволь нам
встретить
в радости
Его не раз
без страха
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ХУТБА
Чиләбе һәм Курган өлкәсе мөселманларының Диния назаратына баглы барча иман әһленә
1431 ел “Гийд әл-Фитр” Рамазан гәете мөнәсәбәте илә
ТӘБРИК ҺӘМ ВӘГӘЗ
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

батыр һәм галимнәребезне, борынгы болгар бабаларымызны да
хәер-дога белән искә алырга бурычлыбыз. Барысы да
Аллаһының рәхмәтендә булсыннар.
Коръән Кәрим күрсәтүе буенча:

Бигрәк тә хатын-кыз кардәшләребезгә ригаятьле, шәфкатьле
булып, картларга-карчыкларга, мескеннәргә, ятимнәргә - бигрәк
тә бүгенге көннең авырлык һәм мәшәкатьләрен хәтерләп, күңел
җылысы һәм ярдәм кулыбызны сузуны кызганмыйк.

Әль-хәмдү лилләһи үә биһи Нәстәгыйн!
Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп, Рамазан бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә,
кыйблага юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары
табыйм дип, иң гүзәл, нурлы йорт-Мәсҗидләрдә
җыелышкан мөхтәрәм, газиз кардәшләрем!
Чиләбе һәм Курган өлкәсе мөселманларының диния назарате
һәм аңа баглы мәхәлләләре исеменнән җөмләгезне – бөтен
әһле Ислам кардәшләребезне, хөрмәтле гаиләләрегезне 1431
нче елыбызның Гийд әл-Фитр, Рамазан гәете бәйрәме илә
чын күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле мөнәсәбәт илә
самими сәләм һәм иң изге теләкләремне юллап калам!
Әс-сәләмү гәләйкум вә рәхмәтуллаһи вә Бәрәкәтүһ!
Аллаһы
Раббымызның
бетмәс
рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга булып, бу
кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк кылса иде.
Чыңлыкта бу бик кадерле мөнәсәбәт. Чөнки җир
йөзенең мәшрикъ – мәгърибендә, иманлы ир һәм хатыннар, яшь
һәм олыларыбыз Аллаһы Тәгалә Раббыбызның тәүфийк һәм
гинәятенә шатланып, әль-хәмдү лилләһ, дин мөбинебезнең биш
терәгеннән берсе, иманыбыз чынлыгына дәлилләребезнең
олысы – руза гыйбәдәтен үтәп, гает шәриф шатлыгына
ирештек!

“Кем сездән бу айга шаһид булса, руза тотсын!” - әмеренә
буйсынып, бу мөбәрәк Рамазан аенда калебләребез тәквалыгы,
Аллаһы Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Инде бүген таңнан Аллаһының изге йорты
мәсҗитләрдә зур шатлык, сөенеч, бәйрәм көнендә, Иманыбыз
өндәве илә гаеткә куанып:

“Сиңа гына гыйбәдәт кылабыз һәм синнән генә ярдәм телибез”, - дип килдек.
Бу изге мөнәсәбәтләр белән, барча иман әһлен
тәбрикләп, бөек илебез җитәкчеләре, хокүмәт министрлары,
өлкә җитәкчеләре һәм губернаторлардан, илебез һәм чит ил
иҗтимагый һәм дини оешмалар, ислам һәм гәрәп илләренең
башкалабыз Мәскәүдәге илчелекләр башлыкларындан., Үзәк
диния назаратынан аның өлкәләрдәге мөфтиятләрендән һәм
мәхәлләләрендән мөрәҗәгәтьләр килде.
Җөмләсенә җан-күңлебездән шөкерләребезне белгертеп,
Аллаһ Раббымыздан хәерле исәнлек, һәр ике дөньяның
чиксез бәрәкәтләрен теләп калабыз!
Илебез җитәкчеләренә, халык өметен чынга чыгарырга омтылган, ил тынычлыгы, бердәмлек һәм татулыгы өчен тырышкан
һәр кайсына ныклык һәм бөек ярдәмләрен Раббымызның
Үзендән телибез!
Гәзиз кәрдәшләрем!
Изге Рамазан ае тәмамланды. Руза тоткан аебыз үтте.
Аллаһ Раббымызның олы рәхмәте белән руза тотып, тәүбәләр
кылып, тән саулыгына, җан паклыгына ашкындык.

“Эй Иманлы бәндәләрем! Сездән элек булганнарга язылган
күк, сезгәдә руза тоту фарыз ителде... Шаятки тәквалардан
булырсыз.. кушканнарын үтәп, тыйганнарындан тыелырсыз!” (аль-Бакара, аят 183) – дигән әмеренә буйсындык.
Аллаһга шөкер, олы рәхмәт һәм фазлы илә Әдәм баласының
кадрен күтәреп, кардәшлек һәм ярдәмләшүдә яшәүгә бөек
дәрес булган руза гыйбадәтен үтәп, хәләл икмәк һәм судан тыелып, гонаһлардан, харам һәм ярамас эшләрдән тыелуга үрнәк
һәм көч алып, инде гәет куанычына ирештек.

“Аллаһ сезгә җиңеллек кенә тели, сезгә ауырлык теләми,
санын тулысынча кылып, сезне хак юлына күндергәненә
Аллаһ Раббыңызны олылаугыз өчен, Шаят ки сез шөкрана
кылырсыз!” (аль-Бакара-185) дигән үгетенә сөенеп, бу бөек
нигъмәтенә шөкеранә кылдык. Ходай юлын таныуыбызга, мәңге
бәхетле булуыбызга сәбәп булган ата-ана, остазларыбызны,
тарихыбызның әче давыл, караңгы төннәрендә дә дин-иманыбызны, тик Аллаһы Раббыбызга гына кол без дип инсаниятебезне саклауга гомер һәм иҗтиһадларын багышлаган, дин һәм
милләт, газиз Ватан сәгадәте өчен хезмәт иткән меңләгәнчә

“Дөреслектә, мөэминнәр алар җан кардәшләрдер,
кардәшләрегез арасын төзәтегез! Аллаһдан сак була
күрегез! Шаят ки рәхмәтенә ирешерсез!” (Хуҗурәт – 10) –
дигән әмерен онытмыйк. Шуның өчен дә мәңгелегебезнең игенлеге булган бу дөньяда бер-беребез илә, һәр инсан илә яхшы
торыйк, кардәшләрчә яшийк. Дуслык, тынычлык, өлфәт –
мәхәббәт белән гомер итәргә тырышыйк. Үзебезгә сөйгән яхшылыкларны башкаларга да телик. Үзебезгә яратмаган нәрсәләрне
башкалар өчен дә яратмыйк. Рәнҗетү, хыянәт һәм алдашулардан саклана күрийк. Җөмлә кешеләргә яхшылык тели торган булыйк.
Әйе, Рамазан ае ул Аллаһының ае. Пәйгәмбәребез:

“Рамазан аеннан саклана күрегез,- ул Аллаһының ае”
“Унбер ай буена кинәнәсез, Бу Аллаһының ае. Бу айда гына
булса да Аллаһыга карышудан саклана күрегез: Бу ай
өммәтемнең ае!-. “Рамазан ае - өммәтемнең ае!” диде Рәсүль
Әкрам.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллалаһү галәйһи үә
сәлләм сәхәбәләрен һәм безне дә өйрәтә иде:
“Әй бәндәләр, Әдәм балалары! Бөек изге Рамазан
ае сезне күләгәләде. Бу айда бер мөбәрәк кичә (Кадер
кичәсе) бар, ул мең айдан хәерлерәк.
Бу айда руза тотуны Аллаһ фарыз итте, кичәләрен
тәрәүих намазларында торуларыгызны нәфел кылды.
Кем бу айда, Аллаһның кушкан бер фарызын үтәү белән
Аңа якын булуга ашкынса, башка айларда үтәгән 70 фарыз
әҗренә ирешер.
Аллаһы Раббымыз Коръән Кәримдә:

Худжурат, 13
“Әй бәндәләрем, дөреслектә, без сезне бер ата-анадан
яраттык, бар иттек. Төрле төс һәм телдәге милләт һәм халыклар кылдык. Бер-берегез илә танышуыгыз өчен, кан
коеп, үтерешүегез өчен түгел. Дөреслектә, Аллаһ каршында
иң хөрмәтлегез - тәкъварагыгыздыр. Төс-кыяфәт, дәрәҗә
һәм кувәтегез илә түгел, горурлануыгыз, тәккәберлек илә
түгел, бәлки кушканын үтәп, тыйганыннан тыелуыгыз илә.
Чыннан да, ул Аллаһ эч-тышыгызны белүче. Һәр эшегездән
һәм ниятләрегездән хәбәрдәрдыр”, - ди.
Иманлы газиз кардәшләрем!
Аллаһ Раббыбыз хакына, багер җимеш-балаларыбыз,
оныкларыбыз хакына, дин һәм тормышыбыз иминлеге, газиз Ватаныбыз тынычлыгы хакына тарткалашу һәм низагълардан аерылып, бизешүләрдән арыныйк. Берәүләргә зарар теләү,
кешеләрнең арасын бозыштырып йөрүдән, гайбәт бөһтаннан
иманлы исәк сакланыйк. Арабыздагы үпкәләшү, рәнҗешүләр
булса – килешик, хак бурычларыбызны кыямәткә калдырмыйча,
дөньяда ук ризалашыйк. Дин мөбинебез тарафыннан:

“Әй мөэминнәр, дөреслектә, исерткеч, отыш уены,
потлар һәм сыннар өчен язылган уклар (ырымлар) җөмләсе
шайтан эшеннән булган әшәкелек – хәрамдыр, бәс аңардан
саклана күрегез,шаят котылырсыз (Мәидә - 90), дип каты
рәвештә тыйган нәрсәләрдән:исерткеч эчү, отыш уеннары уйнау,
хыянәт, урлау, фахишәлек кылу, берәүләргә җәбер-золым, ялган
сөйләү, вәгъдәдә тормау кебек начарлыклардан бар көчебез
илә, Иман кувәтебез илә саклануны Аллаһ насыйб әйләсен!
Дөнья-ахирәт кадер һәм дәрәҗәләренә ирешүебезгә
сәбәп булган ата-аналарыбызны хөрмәт итеп, сәламәт вакытларында хезмәтләрен кылып, догаларын алырга ашыгыйк.
Дөньядан күчкәннәрен онытмыйча, алар өчен дога
кылырга,изгелектә булып рухларын шатландыру безнең изге бурычыбыз.
Гомер юлында өметле таянычыбыз – гаилә һәм
җәмәгәтләребез илә яхшы көн күреп, бер-беребезгә шәфкатьле,
мәрхәмәтле булып, хәтерләрен калдырудан, каты сүз әйтүдән
сакланыйк. Бер-беребезгә юаныч булып, шатлык-кайгыларыбызны уртаклашыйк.
Бәгер җимешләребез – балаларыбызны да иманлы,
әдәпле-инсафлы, үзебезгә хәер-догачы, халыкка, газиз Ватаныбызга тугрылыклы итеп үстерергә тырышык. Иң әүүәл балаларыбызга яхшы күчергеч булыйк. Холык, әдәп, гамәл, хезмәттә
күркәм үрнәк булыйк. Кардәшләребез, тирә-як күршеләребез
белән тыныч торыйк, хәлләрен сорашып, катнашып йөрик.

“Җир йөзендә булганнарга мәрхәмәт-шәфкәтле булыгыз –
Аллаһда сезгә рәхмәтләрен яудырыр!” – ди пәйгәмбәребез,
Расуль Әкрам с.г.в.
Газиз кардәшләр!
Динсезлек һәм аның шаукымы сөргән заманда да
гөнаһ һәм явызлыктан тәм, ләззәт тапмадык. Инде
тәүбәләребезне кылып, куңелебезне пакълау, Аллаһ
Раббымызның дөнья-ахирәт рәхмәтенә ашкыныр чакларыбыз
җитте. Халыкта, яңарды, Әлхәмдүлилләһи,
Иманыбыз!
Меңләргә ачылган яңа мәхәлләләребез, мәчетләребез. Нурлы
айлар илә бизәлгән манаралардан моңлы азан тавышлары
авыл-шәһәрләребездә яңгырый. Тагы да яңа мәчетләребез олы
мәшәкатьләр илә булса да салынып ята. Һәр иманлы кеше
үзеннән өлеш кертүне изге бурыч дип саный. Әлхәмдүлилләһи,
ил җитәкчеләре, авыл, шәһәрләребезнең төрле оешмалар
һәм хакимият җитәкчеләре дә, инсафлы эшкуарлар да бу
изге эштә кырыйда калмыйча, ярдәм итәләр. Җәнабе Аллаһ
җөмләсеннән разый булсын. Иншә-Аллаһ, иңер бәрәкәт,
муллык безнең газиз Ватаныбызга да! Үзенә кайткан саен
яңгырлар шифалы, игеннәр уңышлы булыр дип өмет
итәбез.
Аллаһының вәгъдәсе дә шул:

“Ни кылсын Аллаһы Раббыңыз сезне газаплап, шөкеранә
кылсагыз, Иман илә яшәсәгез”, ди.
Көн-сәгатен дөнья илә ахирәтебез файдасына,
илебезнең муллык, байлыгын, тормышыбызның бәрәкәтен арттыруга, тырыш хезмәттә үткәрүгә омтылыйк. Гамәл һәм
хезмәтебездә чын ихлас илә тырышып, коры сүз кешесе түгел,
бәлки эш кешесе булыйк. Мөселманлыгыбызны эшлеклелек
белән, сүздә һәм эштә тугрылык, изгелектә үрнәк белән
күрсәтик.

“Ярдәмләшә күрегез изгелектә һәм таквалыкта! Ярдәмләшә
күрмәгез гөнаһ һәм дошманлыкта. Саклана күрегез
Аллаһтан! Дөреслек тә Ул Аллаһ шелтәсендә каты”(әльМәйдә, 2 аят), ди Раббымыз.
Шуның өчен дә без тәкәбберлек, горурлану, экстремизм һәм терроризмны, көч һәм җәбер белән халыкларны берберсенә каршы өстерүне кабул итә алмыйбыз.
Бөек илебездә йөздән артык милләт, төрле дин-мәзһәб ияләре
гасырларча татулык, бердәмлектә, бер-бересен хөрмәт итеп,
яшәп килә. Бик күпләргә, вөҗданы, аклы булганннарга бу изге
үрнәк!
Газиз кәрдәшләрем!
Бүген шатлык- бәйрәм көне. Рәсүль Әкрам с.г.в. сөенеч бирә:

Гәет көне булды исә-кешеләр намазны үтәргә чыкканда
Аллаһы тәбәрәкә вә тәгалә аларга карап әйтер: ”Әй,
бәндәләрем, минем өчен руза тоттыгыз, ризыгым илә авыз
ачтыгыз, рәхмәтемне өмет итеп намаз үтәдегез- торыгыз,
гөнаһларыгыз ярлыканган хәлдә, элек үткәннәре һәм
соңгылары да!” ди.
Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә,
мәхәллә-мәчетләребезгә,
авыл
һәм
шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбыз һәм бөтен гәләмгә чын тынычлык, муллык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.
Җөмләбезгә хәерле гомер һәм балаларыбызга Раббуль Гыйззә тәүфийк истикамәтләр, шәкертләремезгә гыйлем нафигъ, дин һәм милләтебезгә хәерле хезмәтләр мөяссәр кылып,
җөмләбезнең күңелләрен пакъ, иманнарыбызны сәләмәт кылсын. Гәет шәриф бәйрәмнәребез барчабызга мөбәрәк булып,
киң ризык, дин вә дөньябыз төзеклегендә Җәнабе Аллаһ
тәкрарларын күрергә насыйп әйләсен.
Аминь! Йа Раббәль-Гәләмин.
Гийд әль-Фитр-Ураза гәете җөмләбезгә мөбәрәк булсын.
Вәссәләмү-галәйкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!
Чиләбе һәм Курган өлкәсе мөселманларының Диния
нәзәрәтендә Рәис- мөфти, Ринат хаҗи Раев.
09 сентябрь, 2010 ел , 1-нче Шәүәл,1431 һ Чиләбе , “Ак-мәчет”
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теория и практика
Ислама

новости РДУМ

Халяль и харам
Ислам – религия покорности, которую
даровал Всевышний Аллах Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) через Божественное Откровение –
Священный Коран.
Ниспослание Священного Корана является завершающей стадией в цепи Божественных Посланий, и Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) – является завершителем миссии всех Пророков и
Посланников божьих.
Все Пророки и
Посланники, избранные Аллахом, доводили до
людей божественную истину и призывали следовать по правильному и праведному пути.
На основе Исламских первоисточников
– Корана и Сунны Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) были сформированы
Уважаемые читатели!
Мы начинаем публикацию цикла статей, посвященных одному из важнейших разделов Шариата
– Халяль и Харам в Исламе.
Халяль в переводе с арабского языка означает «разрешенный», «законный». Это общепринятый религиозный термин разрешенности в Исламе,
который отражен в Священном Коране и Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В

мазхабы – юридико-богословские, правовые
школы. Их основатели – великие имамы, ученые - муджтахиды систематизировали исламские знания и вывели основные разделы:
акыда (вероучение), гыйбадат (поклонение),
мугаммалят (отношение).
В правовых нормах фикха - мусульманского права четко изложена их методология и её применение
в практической
деятельности, охватывающая истинные принципы традиционного Ислама.
В вопросах фикха - мусульманского
права большинство мусульман России, в том
числе и мусульмане Южного Урала, являются
приверженцами Ханафитского мазхаба, основателем которого стал имам А‘зам абу Ханифа.
данных первоисточниках мы находим канонические
требования к пище, питью, одежде, чистоте, здоровью, никаху, воспитанию, знаниям, заработку, поступкам и т.д. практически ко всем сферам жизни
верующего человека.
Выполнение и соблюдение этих канонических требований и является «Халялем», т.е. дозволенным, разрешенным, законным.
В этом номере газеты мы рассмотрим тему
разрешенного и запретного в пище и питье.

Халяль и харам в пище и питье
О разрешенном и запрещенном в пище Всевышний Аллах сказал еще первым людям – Адаму и
Еве:
Тогда сказали мы «О Адам! Поселись в Раю вместе
со своей супругой. Ешьте там вволю, чего бы ни захотелось вам, но не приближайтесь к этому дереву,
а не то окажетесь одними из беззаконников»
(Сура «Аль-Бакара»; 35)
Адам и Ева нарушили повеление Аллаха, вкусив плоды запретного дерева. Это явилось познанием
первыми людьми праведности и греха (запрета).
Запретная пища находилась в организме
наших прародителей в течение одного месяца. С тех
пор обряд испытания человека на богобоязненность и
праведность в виде поста стал для верующих фарзом
(обязательным).
Излишества и неразборчивость в еде и питье
усиливают страсти в человеке и являются орудием
шайтана являющийся главным и явным врагом всему
человечеству.
Соблюдая пост и употребляя халяльные продукты питания, верующий помогает и себе, и Всевышнему подавить шайтана. А тому, кто окажет помощь
Аллаху, тоже обещана помощь.
Как сказано в досточтимом Коране:
«О те, которые уверовали! Если вы будете помогать
религии Всевышнего Аллаха, то и Он поможет вам
и укрепит ваши стопы».
(сура «Мухаммад», 7)
В этом отношении пост является щитом для верующего человека помогаю в первую очередь себе способствует покорению своих страстей, а также
предостережению от зла искусителя и совращающего
в подавлении врага Всевышнего и является оказанием
помощи.
Ведь Всевышний Творец повелевает в первую очередь и обращается ко всему человечеству со словами
«О люди! Вкушайте на этой земле что дозволено
(Халяль) и чисто (Тайб) и не следуйте по стопам
шайтана, подлинно, он для вас явный враг».
(сура «Аль-Бакара»; 168)
Верующий мусульманин всегда уделяет большое внимание своей пище, ведь требования к ней даны
Самим Всевышним Создателем, заветы которого он
чтит, уважает и выполняет.

Как сказано в Священном Коране:
«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные
блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему.
(сура «Аль-Бакара»; 172-173)
В Священном Коране разрешенная Всевышним Творцом пища называется «благом», т.к. она несет
баракат тому, кто ее вкушает.
Халяльная пища означает и экологическую чистоту, и духовную пользу человеку, несет ему физическое и нравственное здоровье.
С экологической точки зрения халяльные продукты обеспечивают организм человека всеми полноценными ингредиентами, необходимыми для его
жизнедеятельности: белками, жирами, углеводами, витаминами и т.д.
Для изготовления мясных продуктов используются только здоровые животные, выращенные в экологически чистых регионах и разделанные в
соответствии с требованиями Ислама.
Мясо «Халяль» не содержит в себе вредных
веществ и гормонов страха, возникающих при обычных
методах забоя, поскольку забой животного происходит
более гуманным и без стрессовым способом.
И, наконец, в мясопродуктах «Халяль» нет сои
и трансгенных добавок, которые получены путем мутации.
Духовная сторона разрешенной пищи неразрывно связана с физической.
Для духовного развития Всевышний Творец
даровал религию, где четко прописал все обязанности
и запреты. Выполнение верующим всех предписанных
Всевышним Аллахом религиозных ритуалов, всех фарзов (обязательное), ваджибов (необходимое), суннатов
(дополнительное), мустахабов (поощряемое) успокаивают душу человека, в дальнейшем влияя на его тело
и давая ему силы и энергию. Как гласит пословица: «В
здоровом теле – здоровый дух».
Как сказал досточтимый пророк (да благословит его Аллах и приветствует):
«Если ты хочешь, чтобы твои мольбы были приняты Всевышним, пусть твоя пища будет только
благой».
Следуя заветам нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует), употребление разрешенной пищи крайне важно для достижения человеком
духовного и физического совершенства.
Ринат-хазрат РАЕВ
Продолжение читайте в следующем номере

Главный Муфтий Уральского региона,
председатель Регионального Духовного
Управления Мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат - хазрат Раев 2-го
сентября совершил рабочую поездку в село
Аргаяш
Челябинской
области
на
ЗАО «Уралбройлер».
Ринат-хазрат Раев, возглавивший комиссию по контролю за технологическим
процессом изготовления халяльной продукции ЗАО «Уральбройлер»,в очередной раз
встретился с руководителем предприятия по
вопросу запуска производства халяльных
кур «Аргаяша», а так же принял участие в
официальном открытии первого забоя халяльной продукции ЗАО «Уралбройлер» под
контролем Регионального Духовного Управления Мусульман Челябинской и Курганской
областей.

16-17 сентября в столице Республики
Татарстан город Казань состоялся Форум
религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», организованный Исполкомом Всемирного Конгресса татар,
Управлением по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан, Центральным Духовным Управлением мусульман
России, Советом муфтиев России.
Цель Форума – объединение всех национальных и религиозных организаций в
деле возрождения и развития родного языка
и культуры.
В работе Форума приняла участие и
делегация Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской
областей во главе с Главным Муфтием
Уральского региона, председателем РДУМ
Ринат-хазратом Раевым.

С 20 по 24 сентября в кинотеатре
«Знамя» г. Челябинска прошел первый в истории Южного Урала фестиваль татарского
кино, организованный Правительством Челябинской области, Администрацией г. Челябинска, Правительством Республики
Татарстан, Конгрессом татар Челябинской
области, Татаро-башкирским благотворительным фондом «Юлдаш».
На торжественном открытии фестиваля, состоявшемся 20 сентября, присутствовали представители Администрации
области, города, национально-культурных
татарских объединений, деятели татарской
культуры и искусства, духовенство.
В своем приветственном слове Главный муфтий Уральского региона, Председатель Регионального Духовного Управления
мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев отметил, что необходимо возрождать и религию, и культуру.
Фестиваль татарского кино будит татар, еще
раз обращает их к родному языку, истории,
искусству.
Но, познавая родную культуру, надо
знать и культуру других народов. Фестиваль татарского кино – это большое и яркое событие
для всех жителей Челябинской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

одобрено

Набирается группа паломников в
ХАДЖ – 2010 от РДУМ Челябинской области

Региональным
Духовным управлением
мусульман
Челябинской области

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Загранпаспорт (срок до окончания действия загранпаспорта не
менее 6 месяцев);
- Для иностранцев требуется постоянная регистрация в России,
миграционная виза и разрешение на работу;
- 2 цветные фотографии 3х4 на белом фоне;
- Международное свидетельство о вакцинации против менингита
ACYW1-135;
- Справка о наличии прививок против дифтерии (по месту
жительства);
- Справка о состоянии здоровья от участкового врача (в
произвольной форме);
- Супругам нужно иметь свидетельство о браке (подлинник);
- Женщинам моложе 45 лет сопровождается мужчиной из числа
ближайших родственников (махрам).

Челябинск

Златоуст

Ак-мечеть, ул. Елькина, 16
ТК «Синегорье», ул. Ст.Разина, 9
ТК «Никитинский», пл. Революции, 1/1
ТК «Прииск», пр. Победы, 325
ТК «На Чичерина», ул. Чичерина/пр. Победы
Рынок «Каслинский», ул. Каслинская, 5
Рынок «Потребительский», тр. Троицкий, 15
Рынок «Северный двор», тр. Свердловский, 10
Пр. Ленина, 69
Ул. Артиллерийская, 67
Ул. Воровского, 75
Ул. Дзержинского, 104
Ул. Евтеева, 7
Ул. Кирова, 5 г
Ул. Б.Хмельницкого, 14
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 37 б
Ул.250 лет Челябинску/ул. Чичерина
Ул. Ш.Металлургов, 70
Пр. Победы, 192

Обращаться
приёмная РДУМ Челябинской области
Соборная мечеть г. Челябинска,
ул. Елькина, 16, тел. 263-40-53
или по телефону 8-922-563-88-81 - Рустам-хазрат Юсуфкулов

Ул. Аносова, 255
Ул. Грибоедова, 1
Ул. К. Маркса, 8
Ул. Румянцева, 20
Ул. 40 лет Победы, 9

Кыштым
Ул. Ленина, 22 а

Копейск
Пр. Коммунистический, 27
Ул. К. Маркса, 20

Касли
Ул. Ленина, 59 а

Магнитогорск
Ул. Калмыкова, 7
Пр. К. Маркса, 80

Миасс
Ул. Керченская, 42
Ул. Лихачева, 24
Ул. Октябрьская, 1
Ул. 8 Марта, 110
Пр. Автозаводцев, 22

Южноуральск
Ул. Мира, 44
Ул. Сов. Армии, 4

Сатка

П. Аргаяш

Пр. Мира, 9

Рынок «Колос», ул. 8 Марта, 29 а

Троицк

Курган

Ул. Гагарина, 76

Ул. К. Мяготина, 105
Ул. Пушкина, 49
3-й мкр, 25
Ул. Куйбышева, 80
Ул. Ленина, 38

Время намазов для г. Челябинск

Усть-Катав
1-й мкр, 5 а/1

П. Новосинеглазово
ТЦ «Меркурий», ул. Челябинская, 5

П. Ишалино
М-н «Забота», ул. Школьная, 1 а

октябрь-ноябрь

ذوالقعدة

www.argayasha.ru

Зуль-кәгдә
Зулькәгдә
1431

Дни недели

ОктябрьНоябрь
2010

Сэхэр заканчивается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный
намаз

Послеполуденный
намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1

Сб

9 окт

6:11

6:30

8:11

14:20

16:41

19:11

21:11

2

Вс

10 окт

6:13

6:32

8:13

14:20

16:39

19:09

21:09

3

Пн

11 окт

6:15

6:34

8:15

14:20

16:36

19:06

21:06

4

Вт

12 окт

6:17

6:37

8:17

14:20

16:34

19:04

21:04

5

Ср

13 окт

6:19

6:39

8:19

14:20

16:31

19:01

21:01

6

Чт

14 окт

6:21

6:41

8:21

14:20

16:29

18:59

20:59

7

Пт

15 окт

6:23

6:43

8:23

14:20

16:26

18:56

20:56

8

Сб

16 окт

6:25

6:45

8:25

14:20

16:24

18:54

20:54

9

Вс

17 окт

6:27

6:47

8:27

14:20

16:22

18:52

20:52

10

Пн

18 окт

6:29

6:49

8:29

14:20

16:19

18:49

20:49

11

Вт

19 окт

6:31

6:51

8:31

14:20

16:17

18:47

20:47

12

Ср

20 окт

6:33

6:53

8:33

14:20

16:15

18:45

20:45

13

Чт

21 окт

6:35

6:55

8:35

14:20

16:12

18:42

20:42

14

Пт

22 окт

6:37

6:57

8:37

14:20

16:10

18:40

20:40

15

Сб

23 окт

6:39

6:59

8:39

14:20

16:08

18:38

20:38

16

Вс

24 окт

6:41

7:01

8:41

14:20

16:05

18:35

20:35

17

Пн

25 окт

6:43

7:03

8:43

14:20

16:03

18:33

20:33

18

Вт

26 окт

6:45

7:05

8:45

14:20

16:01

18:31

20:31

19

Ср

27 окт

6:47

7:07

8:47

14:20

15:59

18:29

20:29

20

Чт

28 окт

6:49

7:09

8:49

14:20

15:56

18:26

20:26

21

Пт

29 окт

6:51

7:11

8:51

14:20

15:54

18:24

20:24

22

Сб

30 окт

6:53

7:13

8:53

14:20

15:52

18:22

20:22

23

Вс

31 окт

5:55

6:15

7:55

13:20

14:51

17:20

19:20

24

Пн

1 ноя

5:57

6:17

7:57

13:20

14:50

17:18

19:18

25

Вт

2 ноя

5:59

6:19

7:59

13:20

14:49

17:16

19:16

26

Ср

3 ноя

6:01

6:21

8:01

13:20

14:48

17:14

19:14

27

Чт

4 ноя

6:03

6:23

8:03

13:20

14:47

17:12

19:12

28

Пт

5 ноя

6:06

6:26

8:06

13:20

14:46

17:10

19:10

29

Сб

6 ноя

6:08

6:28

8:08

13:20

14:45

17:08

19:08

30 октября переход на зимнее время

читайте в следующем номере

Национальная самобытность и религия.
Репортаж с форума.
Республика Татарстан, г. Казань

Новый учебный год
в мечетях Челябинска

«Жизнь общин»
с. Кулуево и п. Южный
Агаповского района

Основы Ислама.
Уроки для начинающих

Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов
и его потомки

Халяль и харам в Исламе.
Продолжение
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