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Пост ( по-арабски – саум, а по-тюркски – ураза)
является одним  из пяти столпов Ислама, важней-
шим обязательным поклонением Всевышнему,
одним из главных условий принадлежности к ис-
ламской вере.

Пост в месяце Рамадан – это единственный обя-
зательный пост в году.
В одном из хадисов рассказывается: «Как-то раз

к господину  нашему, Пророку, пришел чело-
век и сказал ему: «О Посланник Аллаха! Что за
обязательный пост установил для меня
Аллах?» Пророк ответил: «Это пост в месяц Ра-
мадан». 

«А есть ли ещё какой-либо пост кроме него?»
– спросил человек. «Другого обязательного
поста нет, а есть только необязательные», - от-
ветил Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует).

Пост в месяц Рамадан – это особый дар Аллаха
всем верующим, т.к. за его исполнение Всевыш-
ний  посылает постящимся неисчислимые возна-
граждения.

Передано в хадисе – кудси: «Пост соблюдается
ради Меня, - говорит Всевышний, - и Я (Сам)
вознаграждаю за него…»

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует):  «Пост и Коран будут
рабу заступниками». А так же: «Когда верую-
щий умирает, намаз находится в его изголовье,
садака (милостыня) справа, а пост слева».

Безупречно совершенный пост – это не только
воздержание от еды, питья и половых отношений
от рассвета до заката солнца, но это – отдаление
телом, сердцем, душой, мыслями и делами от всего
запрещенного и сомнительного. Это  максималь-
ное удаление от греха и приближение к Аллаху.

Очень важно благословенный месяц Рамадан и
обязательный пост провести наилучшим образом,
соблюдая все его правила и требования, чтобы
Всевышний принял наши старания, наши мо-
литвы, покаяние, милостыню.

Обязательный пост предписан тем, кто является

мусульманином, совершеннолетним, разумным
(т.е. умственно полноценным), физически здоро-
вым человеком.

Тот, кто без уважительной причины не соблю-
дает  пост, становится фасиком, т.е. грешником.
За свой грех он будет держать ответ перед Все-
вышним. 

Пост в месяце Рамадан содержит 3 обяза-
тельных (фарз) действия:
1. намерение (ният);
2. воздержание от еды и питья от рассвета до за-
хода солнца;
3. воздержание от половой близости от рассвета
до захода солнца.

Как видим, выражать   намерение (ният) соблю-
дать пост является обязательным действием. Без
нията пост будет недействительным.

Необходимо иметь мысленное намерение соблю-
дать пост во имя Аллаха. Сунной является произно-
сить  ният языком. Намерение выражается в любое
время, начиная от захода солнца до рассвета,
лучше всего после утренней   трапезы – сухур.

Если человек не сказал намерение вовремя, это
можно сделать позже, до наступления полудня,
если с начала рассвета не совершенно ничего, что
нарушает пост.

Принятие пищи в предрассветное время до
начала поста называется «сухур».

Совершение сухура – одобряемое (мустахаб)
действие.

Сказал Всевышний Аллах:
«Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить
белую нитку от черной, до рассвета, потом
снова поститесь до ночи» 

(сура «Аль – Бакара; 187)

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) советовал:
«Ешьте пищу до зари, так как в пище этой есть
благодать. Даже если у  вас нет ничего из еды,
то совершайте сухур хотя бы одним фиником
или глотком воды».

Совершать сухур очень важно, т.к. он дает по-
стящемуся силы, энергию в течение всего дня, об-
легчает пост. Кроме того, время сухура является
временем, когда молитвы, намаз и чтение Корана
имеют особую ценность и принимаются Аллахом.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) призывал  откладывать совершение
сухура до последних минут перед началом поста.

Он говорил: «Община моя будет на верном
пути, пока будет спешить с ифтаром и запазды-
вать с сухуром».

Поэтому лучше, если постящийся завершит
сухур за 15-20  минут до наступления восхода
солнца.

Окончание на стр. 7

1 августа   начался Священный Рамадан, месяц, когда Пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует) через ангела Джабраиля (мир ему)  началось ниспослание Корана; месяц,
в котором Аллах Всевышний всем верующих предписал обязательный пост.

«О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, быть может, вы
устрашитесь». 

(сура Аль-Бакара»; 183)

Аллах также сказал:
« В месяц Рамадан  был ниспослан Коран –
верное руководство и различение. Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен по-
ститься...»

(сура «Аль-Бакара»; 185)
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Встречи. События. Факты

29 июля, в джум�а, состоялась торжественная цере-
мония закладки первого камня в основание будущей
новой мечети в селе Кулуево Аргаяшского района.

В Кулуево есть старинная мечеть, заложенная ещё в
1896 году, являющаяся памятником истории и архитек-
туры Челябинской области. Мусульмане гордятся своей
старинной мечетью, берегут её. Но, основанная 105 лет
назад, мечеть уже не вмещает всех прихожан, а рекон-
струировать, расширять, достраивать её нельзя, т.к. по
законодательству памятники архитектуры должны со-
хранять свой исторический облик. Поэтому и было при-
нято решение построить в селе новую современную
мечеть. Земельный участок под её строительство в
центре Кулуево выделил глава Аргаяшского района Ис-
рафил Макинович Валишин. Готов и проект будущей
мечети.

В торжественной церемонии закладки первого камня
приняли участие министр культуры Челябинской обла-
сти А.В. Бетехтин, Глава Аргаяшского района И.М. Ва-
лишин, Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской обла-

стей Ринат хаджи-хазрат Раев, имамы Аргаяшского рай-
она, почётные гости праздника, жители села Кулуево.

Мероприятие поддержала и партия «Единая Россия»,
представители которой также участвовали в закладке
первого камня. 

Заложен первый камень в основание будущей мечети в селе Кулуево

Проект будущей мечети села Кулуево

Торжественная церемония закладки первого камня
в основание будущей мечети

3 августа делегация РДУМ Челябинской и Курганской
областей во главе с Главным муфтием Уральского ре-
гиона, председателем РДУМ Ринатом хаджи-хазратом
Раевым посетила село Варна. Это уже третий визит
муфтия в данный районный центр за текущий год. Цель

всех этих рабочих поездок – строительство новой
мечети в Варне. Последний раз делегация РДУМ побы-
вала в Варне зимой, когда до окончания строительства
еще оставался большой объем работы.

За последние полгода ситуация в корне изменилась.
Варненская мечеть практически построена: закончены
внутренние отделочные работы, возведены здание мед-
ресе, столовая, квартира для имама. Близится к завер-
шению строительство магазина, выполнено
благоустройство территории. Осталось построить
только забор.

Строительство новой мечети в селе Варна ведётся под
личным контролем Главы района Сергея Викторовича
Маклакова, который обещал возвести самую красивую
мечеть и обещание своё сдержал. Комплекс мечети в
Варне действительно отвечает всем каноническим,
эстетическим и архитектурным современным требова-
ниям.

Мусульмане Варны с нетерпением и радостью ждут
официального открытия мечети, чтобы ещё усерднее и
правильнее совершать богослужения, постигать основы
традиционного Ислама.   

В Варне завершается строительство новой мечети

Проект Варненской мечети

Глава Варненского района С.В. МАКЛАКОВ и
Председатель РДУМ Челябинской области Ринат-хазрат

РАЕВ знакомятся с ходом строительных работ

В посёлке Красногорский Еманжелинского района  ни-
когда не было своей мечети. Поэтому, когда было при-
нято решение о её возведении, мусульмане посёлка
воздали мольбу-благодарность Всевышнему за это. Ведь
мечеть - это центр религиозной жизни любой уммы.

При поддержке РДУМ Челябинской области и активной
позиции самих жителей Красногорска в июне этого года
началось строительство мечети и медресе. А уже в
июле, т.е. через месяц, приехавшие в посёлок  предста-
вители РДУМ были удивлены: построен склад-гараж,
возведены стены будущего медресе. Строительство
идёт полным ходом. Столь быстрому ходу строительных
работ способствует помощь РДУМ, руководства района,
посёлка, спонсоров и безвозмездное участие красногор-
ских мусульман. Мечеть, в прямом смысле, возводится
всем миром!

Имам Красногорска Гатин Хади-хазрат вкладывает все
свои личные средства в будущую мечеть. Бизнесмены
Л.Р.Колесникова, Р.Зарипов, О.Куприянов оказали фи-
нансовую и техническую поддержку. Руководители мно-
гих местных предприятий: песочного карьера «Кварц»,

ЛПУ «Бухара-Урал» и других бесплатно предоставляют
технику, песок.

Строительство мечети поддерживает и руководство:
заместитель главы Еманжелинского района И.Н.Саби-
ров помогает готовить всю необходимую документацию,
а председатель Совета депутатов Красногорска В.Г.Ка-
шигин является председателем попечительского Совета
по строительству.

Куратор стройки - главный инженер ПМК г. Еманжелин-
ска К.А.Соловьев. Всю свою работу он делает бесплатно,
как и все, кто участвует в этом богоугодном деле.

Жители посёлка помогают как могут: организуют суббот-
ники, носят кирпич, доски, цемент, штукатурят, убирают
мусор, кормят рабочих, сами провели электричество, уста-
новили забор. Работают целыми семьями!

Имам Хади-хазрат беспокоится: к осени нужно возве-
сти здание медресе, чтобы мусульмане могли учиться,
а средств не хватает. Не жалея себя, он отдаёт все свои
силы строительству мечети. «Если со мной что-нибудь
случится, - говорит он своей жене Рашиде-апа, - не оста-
навливайтесь, стройте дальше».

Возведение новой мечети в Красногорском – яркий
пример того, как дружно, сообща, только ради доволь-
ства Всевышнего Аллаха можно достичь больших и хо-
роших результатов на благо всего посёлка, всех его
жителей. 

В Красногорске мечеть возводится всем миром

Строительство медресе идет полным ходом

От имени Центрального духовного управления мусуль-
ман России сердечно поздравляем  всех правоверных
мусульман Уральского региона с завершением благо-
словенного месяца Рамазан  и со светлым праздником               

ГЫЙДАЛЬ-ФИТР – УРАЗА-БАЙРАМ!
Слава Всевышнему Аллаhу, Он удостоил всех нас со-

блюдением поста в этом священном месяце. Мы по ми-
лости Его и благости смогли пройти это божественное
испытание веры и серьезную практику милосердия и
добродеяний.

Силы, энергию любви и сострадания, милосердия,

взаимопомощи и поддержки даёт нам вера во Всемило-
стивого, Милосердного Творца, надежда на Его беско-
нечные милости и прощение.

Вера наша, пост и молитвы, несомненно, должны по-
буждать нас к добрым делам и поступкам, укреплять се-
мейные устои, не только растить, но и воспитывать
наших детей и внуков на праведных традициях добра и
милосердия, завещанных нам нашими предками, вме-
сте сотворять мир и спокойствие на Земле, дабы быть
благодарными Богу и достичь счастья этого и вечного
миров.

Да будут благословенны всем нам эти празднич-
ные дни в здравии веры и божественных устоев
жизни, да удостоит Всевышний Аллаh увидеть и

возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников!

С уважением и искренними молитвами,
Шейхуль-Ислам

Талгат Таджуддин
Председатель ЦДУМ России,  Верховный муфтий

С праздником УРАЗА-БАЙРАМ!
Ас-саляму галяйкум ва рахматуллаhи ва баракятуh!
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Х У Т Б А

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыгызга  һәмдә сәнә һәр мактау
олылауларыбыз булса иде. 

Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында
бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыгызга һәм
дә сәнәләребез булсын. 

Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак ил-
чесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән  туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде .

Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклы-
гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сәхәба икрамнарга
шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәләмнәребез булса иде.

Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз Үзе
генә икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны бирәм.
Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге гәмәлләр
белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы Раббул
Гыйззә насып әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в.Аллаһның чын бәндәсе Хак ил-
чесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Рәсуль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде. 

Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабатлыйк,
күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә Инша-
Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-иман-
нарны яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез
дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт
кәлимәләре булса иде

.

Ерак-якыннардан Иман өндәүен кабул итеп,
Сайдүль - әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага
юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары та-
быйм дип, иң гүзәл, нурлы Аллаһның йорты -
мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!

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

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

4-нче вәгаз 
Әсмәуль-Хуснә (Исми Әгзәм)

Аллаһның “Әр-Рахим” дигән  исеме

Икенчесе Аллаһның “Әр-Рахим” исеме, бу да
шул ук хәрефләрдән. Төп хәрефләре Ра, Ха, Мим.
“Әр-Рахим” дигән исеме аның мәгънәсе дә,
нигъмәтләрен яудыруны туктаусыз, һәр вакытта бу-
лучы, һәр вакытта рәхмәтен яудырып торучы, Аның
рәхмәтенә чиге булмаган дигән сүз, “Әр-Рахмән”
сыйфаты белән Аллаһ Раббул Гыйззә дөньяда
һәркемгә мәрхәмәт – шәфкәтен җиткерә торган
булса, “Әр-Рахим” сыйфаты белән Аллаһы Раббул
Гыйззә Үзенә иман белән кайтканнарга мәрхәмәт –
шәфкәт иясе дигән сүз.Анысы аерым. 

Көфердә булган дип, динсезлектә булганнарга
кыямәт көнендә Аллаһның мәрхәмәт – шәфкәте юк!
дигән сүз. Гонаһлыларга бар, кимчелек хаталыларга
бар, ләкин дөм көфердә йөрегән, үзен инкарь итеп
йөргәннәргә Аллаһның ул көндә мәрхәмәт –
шәфкәте булмый дигән сүз.

Иман белән генә ышанып кайтканнарга,
Аллаһның барлыгына ышанган, кыямәтнең хаклы-
гына ышанган кешеләргә, рәхмәтен яудыручы
дигән сүз. Монда берәр нинди гаделсезлек бармы?
Бернинди гаделсезлек юк, алар ул көннең булача-
гын да көтмәгәннәр иде. Көтмәгәннәренә
ирешмәгәчтән, бернинди кайгы – хәсрәт юк ши-
келле аларга, олы булса да. Ул бик көтеп – көтеп ан-
нары шунарга ирешә алмасаң зур бер оттыруда,

үкенечтә булыр иде. Алар ахирәткә ышанмады,
алар Аллаһка ышанмады, шуның өчен дә ул
көнендә, Аллаһы Раббул Гыйззә рәхмәтеннән
аларны мәхрүм итә торган булса. Аларга бернинди
гаделсезлек тә юк! 

“Әр-Рахим” сыйфаты дөньядан киткән чагы-
бызда, йә кыямәт көнендә һәм мәңгелектә,
ахирәттә, үзенең рәхмәтен иман белән кайткан
бәндәләргә яудыручы дигән сүз. Моның саны, “Әр-
Рахим” саны дүрт хәрефтән торганга күрә 258 тап-
кыр әйтелә: шушы исем белән Аллаһны зикр итәсең
килсә тәсбих белән 258 тапкыр әйтелә: Йә “Ра-
химу”, йә “Аллаһ” дип, йәки “Әр-Рахману” дисә
дә була. “Йә” дигән сүзе Аллаһны зикер иткән ва-
кытта исемен генә әйтергә түгел, алдында “Йә” дип
әйтергә кирәк. Ул хәрефе була, өндәү була, чакыру
була. 

Көръән Кәримдә “Әр-Рахим” исеме Аллаһның
99 – биш тапкыр килгән. Бисмилләһләрен санасак
анда да 113 тапкыр. “Әр-Рахим” исемен зикер
иткән вакытында. Зикер итүнең тәртипләреннән дә
берәү “Әр-Рахим” дигән язуны янында йөретә тор-
ган булса, язуын ул вакытында да бу кеше, башка
кешеләрнең алдында бик кабуллы да була, дәрәҗә -
кадере дә була. 

Йә “Рахиму” дип зикер итә торган булса
дәвамлы, иртәсен – кичен искә ала торган булса, бу
кешенең догасы да кабул, сәләмәт – имин дә була,
теләгенә дә ирешер ди.

Берәү Аллаһның “Әр-Рахим” исемен 269 тапкыр
язып бер кәгәзгә төнлә куркып уяна торган, төнлә
йылый торган баланың янына куя торган булса, ул
йылавыннан да туктар. Ул куркуларыннан да Аллаһ
Раббул Гыйззә саклар ди, 269 тапкыр төнлә куркып
уянучы баланың ястык астына куела. Биш вакыт на-
маздан соң, һәр бер намаздан соң 269 тапкыр
Аллаһның “Әр-Рахим” исемен укый торган булса
берәү, бу бәндә күркәм холыклы була, ризыгында
Аллаһ Раббул Гыйззә бәрәкәт бирә, саулык –
сәләмәтлеге дә какшамаслык була ди. “Әр-
Рахмән”, йәки Йә “Рахмән” дигән исем белән
Аллаһны зикер итү кайгы- хәсрәтләрнең китүенә
сәбәп, һәм бу кешенең батыр булуына сәбәп ди. Бер
дошманның арасына барып төштең икән, бер
караңгы урында каршы бандитлар килә икән,
Аллаһның Йә-“Рахмәнү”, Йә-“Рахимү”
исемләрен әйтә торган булса, Аллаһ Раббул Гыйззә
бу бәндәнең күңеленә батырлыкны да бирер һәм
кайгы-хәсрәтеннән дә саклар дип китапларында
күренә. Берәү атнакич, җомгага каршы кичтә
көмеш бер йөзеккә “Әр-Рахмәнү” – “Рахим” дип
исемен язып янында йөретә торган булса, шуның
өстенә шул йөзеккә караштыргалап кай-кай вакытта
булса да, сирәк кенә булса да, Аллаһның бу “Әр-
Рахмәнү”, “Әр-Рахим” дигән исемен искә ала тор-
ган булса, гомере буена Аллаһның  саклавы бу
бәндәнең өстенә төшәчәк, Аның саклавыннан бу
бәндә мәхрүм булмас дип әйтелгән. 

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ
ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖОМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘБАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ –

ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  
ҖОМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕДДИН

Дәвәме 9-че номерда
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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

28-го июня состоялась Олимпиада в Соборной
мечети Челябинска(Ак-мечеть). Соревновались
две возрастные группы из  4-х мечетей: Ак-ме-
четь, мечеть Исмагила, мечеть Металлургиче-
ского района и мечеть г. Копейска.

В молельном зале Соборной мечети было мно-
голюдно и празднично. Мальчики в нарядных тю-
бетейках и девочки в белых платках, похожие на
ангелов, волновались, и каждый из них хотел по-
бедить.

Я подхожу к группе мальчиков 9-10 лет: Ильяс
Абдрахманов, Тимур Нуреев, Мухаммад-Амин Ни-

шанов, Икрап Хусанбаев. Они очень довольны учёбой в
летнем детском лагере. «Учиться очень понравилось,-
наперебой рассказывают они, - Мы играли в футбол,
учились. Научились читать некоторые суры Корана, чи-
тать намаз, правильно вести себя». «Боитесь ли вы?-
спрашиваю я их. «Нет, не боимся. Надеемся победить». 

Олимпиада в Ак-мечети началась с чтения Священ-
ного Корана и молитвы.

Соревнование состояло из 3-х этапов.
В 1-ом этапе участвовали дети первого года обучения,

во в 2-ом этапе – второго и последующих годов обуче-
ния, 3-й этап – конкурс чтецов азана.

Состязание было командным. От каждой из четырех
команд отвечать на вопросы жюри выходило по одному
человеку. Вопросы   билетов были сложные и разнооб-
разные: столпы Ислама и Имана, мазхабы, жизнь Про-
рока (Да благословит его Аллах и приветствует),
вопросы акаида и фикха, молитвы, правила поведения
мусульман и другие. Удивительно, как за такой короткий
период обучения дети так быстро усвоили столь слож-
ный материал. Соревнующиеся не только отвечали на
вопросы по теории религии, но рассказывали  короткие
суры Корана,  ду’а, салаваты, читали суру «Йасин».

Соревнование судило строгое жюри в составе 3-х че-
ловек: Рустам-хазрат Байрамов (Ак-мечеть), Абдулла-
хазрат Галимов (мечеть г.Копейска), Насибулла-хазрат
Нафиков (мечеть Металлургического района).

Открывая Олимпиаду, председатель жюри Абдулла –
хазрат Галимов сказал детям: «Вам посчастливилось.
Вы на светлом пути. Вы ещё узнаете, как пройти  этот
земной путь, чтобы попасть в Джаннат (Рай)».

Участники Олимпиады показали  хорошие знания и
проявили командную дружбу и сплоченность. По итогам
соревнований и среди младших,  и  среди старших групп
первое место заняли дети из мечети Металлургического 
района, второе место – ученики мечети Исмагила, 

третье место у команды из Ак-мечети.
Руководитель группы, занявшей первые места,  На-

дира – ханум Курамаева не скрывает своей  радости.
«Надира-ханум, -  спрашиваю её я, – чтобы было для
Вас в подготовке детей к олимпиаде самым трудным?»
«Самое трудное – это индивидуальный подход к каж-
дому. Детей много, они все разные. Приходится  учиты-
вать особенности каждого. Для меня в преподавании
главное – вызвать интерес. А потом уже приходит лю-
бовь к предмету».

Победители Олимпиады получили почетные дипломы,

а ребята из мечети г. Копейска  удостоились почетной
грамоты.

После основных состязаний прошел конкурс чтецов
азана. От каждой группы  в нем участвовало по два че-
ловека. Данное состязание по накалу борьбы не усту-
пало спортивному.  Ребята так красиво читали азан, что
жюри растерялось, кому давать первое место:  Ахметову
Сабиру (Ак-мечеть) или Илихому Абдрахманову (мечеть
Исмагила).  После повторного чтения азана участниками
конкурса  жюри присудило первое место Илихому Абд-
рахманову (мечеть Исмагила), второе место Ахметову
Сабиру (Ак-мечеть), третье место Музафару Юлдашеву
(Ак-мечеть).

Все участники Олимпиады получили поощрительные
призы:  мальчики  - тюбетейки, девочки – платки. 

Олимпиада завершилась. Но дети долго не могли ра-
зойтись:  радовались, обсуждали вопросы , обнимали
своих педагогов.

После соревнований начинался коллективный полу-
денный намаз. 

После коллективного полуденного намаза детей ждал
вкусный праздничный обед.

Через месяц они отправятся в Уфу, где будут участво-
вать уже во всероссийском соревновании.

Альфира УСМАНОВА

ОЛИМПИАДА В  ПОСЕЛКЕ ЮЖНЫЙ

25-го июня прошла
олимпиада по изуче-
нию основ Ислама и
Священного Корана в
п. Южном. Олимпиада
проводилась по ини-
циативе видного дея-
теля казахской
диаспоры РФ Бакыт-
жана кажы Карсак-
баев. Он построил на
свои средства мечеть
в Южном. 

Три недели 30 учени-
ков (от 10 до 13 лет) из
Магнитогорска, Юж-
ного и близлежащих

сел изучали   основы Ислама, священную книгу
Коран. Проживание и питание обеспечил Ба-
кытжан кажы. Помимо команд из Агаповского
района приехали команды из Кизильского, На-
гайбакского (п.Арсланбаевский и Верхнеураль-
ский. Межозёрный, Крутой Лог, Полосино)
районов. 

На Олимпиаду приехали гости из Челябин-
ска: Главный муфтий Уральского региона,
Председагель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат-хазрат Раев, Главный
казый Уральского региона Василь хаджи
акбар-хазрат Мингазов, руководитель адми-
нистрации РДУМ  Сабиров Марат Назипович,
заместитель председателя казахского нацио-
нального центра «Азамат» по культуре Байду-
летова Умут Искаковна, а также
имамы-хатыбы из г. Магнитогорска, Верхнеу-
ральска, Кизильского и Агаповского районов. 

Конкурс состоял из 4 этапов: 
1. Чтение азана.

2. Чтение Корана. 
3. Викторина. 
4. Oтвeты на вопросы другой команды. 
Было выбрано жюри из 5 человек:4 имама и Карсыкбаев
Абдрахман. 

В каждой команде было по 20 детей, самому малень-
кому 7 лет. На олимпиаде царила непринужденная доб-
рожелательная обстановка.

Дети получили  урок мира, добра,  взаимопонимания и
дружбы. 

Первое место заняла команда Кизильского района, по-
лучив в подарок фoтoаппарат. Второе место заняли
дети из Нагайбакского района. Им был вручен телефон.
Третье место - команда с.Южного, они  получили кар-
тину.

Каждый участник получил от РДУМ грамоту, книгу
«Введение в Ислам» и памятный значок. 

После Олимпиады всех ждал концерт домристов, чай
с восточными сладостями и восхитительно вкусным ба-
урсаком. Благодарим Бакытжана кажы и его сыновей
Абдрахмана, Кaирхана за подаренную всем радость. 

Челябинская областная общественная
организация казахский

национальный центр «Азамат» 

Ежегодно во время летних школьных каникул сотни детей разных возрастов во всех мечетях
и медресе Южного Урала обучаются основам традиционного Ислама. Эти знания, переданные
детям опытными преподавателями и шакирдами медресе, становятся для многих из них началом
большого светлого пути в религии.

По окончании обучения во всех городах и районах Челябинской и Курганской областей тради-
ционно проходят итоговые олимпиады на знание основ Ислама.

Младшая команда Ак-мечети

Дети из мечети г. Копейска отвечают на вопросы 

Участницы команды мечети Металлургического района 
читают суры Корана

Самый маленький участник Олимпиады в поселке Южный

Жюри Олимпиады в Южном
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НА КРЫЛЬЯХ АНГЕЛОВ

В один из солнечных июньских дней в Учкулевской
мечети было многолюдно, оживленно, повсюду слыша-
лись детские голоса. 

В Учкулево, впервые в истории Альменевского района,
проводилась летняя мусульманская Олимпиада по из-
учению основ Ислама. Олимпиада явилась завершаю-
щим этапом усиленных занятий, которые на протяжении
двух недель проводили с молодыми мусульманами ша-
кирды исламских учебных заведений из города Челя-
бинска.

Программа Олимпиады включала в себя три этапа.
Сначала команды из сел Сафакулево, Субботино, дере-
вень Бикберды, Баязитово, Аджитарово, Абултаево (Са-
факулевский район), деревень Подъясово и Учкулево
(Альменевский район) отвечали на вопросы исламской

викторины, затем необходимо было прочитать
несколько дуа и сур из Священного Корана, в за-
ключение проверялось умение читать на араб-
ском языке.

Судило строгое жюри в составе Абдурахмана-
хазрата; Рафката-хазрата Ханова – имама-мух-
тасиба Сафакулевского, Альменевского,
Щучанского, Шумихинского и Целинного рай-
онов; преподавателей Белой мечети Абдулха-
кима-хазрата Тураева и Ришата-хазрата
Сабитова, недавно окончившего Российский ис-
ламский университет в г.Уфе.

По итогам Олимпиады лучшие знания показали
девушки из Подъясово Надия Тухватуллина и Ми-
лена Манатова, занявшие первое место. На втором
месте Бикберды, на третьем – Баязитово. Уже вне за-
чета был проведен конкурс на лучшее исполнение
азана, победителем которого стал Ридаль Ситдиков из
деревни Аджитарово.

Все команды без исключения были награждены По-
четными грамотами за подписью Главного муфтия
Уральского федерального округа, Председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Рината хаджи-хаз-
рата Раева. Отдельно призами были поощрены
команда-победительница и призеры.

«Несмотря на присутствие соревновательного мо-
мента, собственно именно выявление сильнейших среди
участников не являлось нашей первостепенной задачей,
- отметил Абдурахман-хазрат, - на первое место мы все-
таки ставили духовное воспитание детей. Заложенные
в сердца благодатные ростки исламских знаний, инша-
Аллах, обязательно в будущем дадут всходы». 

После коллективно прочитанного ойле намаза участ-
ники и гости Олимпиады с хорошим настроением разъ-
ехались по домам.

Анвар КИДРАСОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ 

КОНКУРС «Я ПОЗНАЮ ИСЛАМ»

28-го июля в г. Уфе, в мечети
«Ляля-Тюльпан» состоялся 8-ой
Всероссийский детско-юношеский
конкурс «Я познаю Ислам».

Молельный зал мечети «Ляля-
Тюльпан» красочно убран. Уже
восьмой раз подряд он гостепри-
имно встречает юных мусульман.

Всероссийский детско-юношеский конкурс «Я познаю
Ислам» начинается с чтения Священного Корана и мо-
литвы.

В жюри конкурса - преподаватели Российского ислам-
ского университета ЦДУМ России. Председатель жюри
- Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат
Таджуддин, его сопредседатель - ректор РИУ, Главный
муфтий Уральского   региона, председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.

В этом году конкурс собрал  более 100 участников из
разных районов и городов России. Из г.Челябинска и
Челябинской области в соревнованиях участвовало 57
человек: из Соборной мечети № 129 (Ак-мечеть), из

мечети Металлургического района,
мечети Исмагила, а также дети из г. Ми-
асса и Кунашакского района.

Открывая конкурс, проректор РИУ Ах-
метов Марс Альбертович сказал: «Люди
всегда стремились к знаниям. Неслу-
чайно, первые аяты священного Корана,
ниспосланные нашему Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и привет-
ствует) начинаются словом «Читай!».
Только знающий человек может отличить
истину от лжи. Все не смогут стать сего-
дня победителями. Главное – это уча-
стие, общение с просвещенными
людьми».

Конкурс «Я познаю Ислам» отличается
тем, что соревнования в нем индивиду-
альные, а не групповые.

Каждый участник проходит его сам  за
себя, а не за свою команду. В билетах – 3 вопроса: 1 во-
прос - чтение суры «Йасин»; 2 вопрос - чтение одной из
коротких сур Корана наизусть; 3 вопрос - по теории Ис-
лама.

Соревновались две возрастные группы: 1-я группа -
дети от 6 до 11 лет, 2-я группа - дети от 12 до 17 лет.

Участники конкурса из Челябинска не подвели. Сады-
ков Ильяс, Ахматов  Сабир  (Ак-мечеть), Шакаева На-
фиса, Гафиятова Альбина, Якупова Индира, Раева
Хамида (мечеть Металлургического района), Абдрахма-
нов Ильхом, Бабаева Санабар (мечеть Исмагила) отве-
тили очень достойно и грамотно. Вот на таких
соревнованиях и можно оценить работу педагогов. Уро-
вень подготовки учащихся в медресе Челябинска очень
высокий.

Конкурс «Я познаю Ислам» проходил в течение всего
дня. После перерыва на обед и полуденного намаза на-
чалось награждение победителей.

Председатель жюри, Верховный муфтий России Талгат
Таджуддин обратился к детям с добрыми и мудрыми
словами: «Сегодня большое событие в вашей жизни. Вы

опять собрались в мечети «Ляля-Тюльпан». Вы изучаете
основы Ислама. А что такое Ислам?  Это религия, озна-
чающая  покорность Богу. Религия - это порядок в
жизни, это знания, как быть счастливым. Эти знания
дает Всевышний. Пророк Мухаммад  (да благословит
его Аллах и приветствует) говорил: «Религия, вера - это
добрый совет».

В жизни, чтобы не потерять основной путь, вам нужны
знания. Желаю вам  доброго здравия, счастья, милости
Всевышнего в обоих мирах. Пусть Всевышний будет до-
волен вами, вашими родителями и вашими учителями.
Доброго пути!»

Сопредседатель жюри, ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии, Главный муфтий Уральского региона Ринат-
хазрат Раев, обращаясь к детям, сказал: «Сегодня
мы проверили ваши знания, а также знания ша-
кирдов РИУ, которые обучали вас в детских лет-
них лагерях. Главное - это не почетные призовые
места, которые кто-то  из вас сегодня получит, а
воспитание в вас этики и ценностей традицион-
ного Ислама. Вы будете продолжателями этих
традиций. От имени ректората РИУ я благодарю
вас за участие в этом конкурсе».

По итогам соревнований среди детей младшей
группы первое место занял ученик из г. Челябин-
ска Долганов Василь (мечеть Исмагила).

Среди участников старшей группы первое место
занял  Гарифуллин Айдар (г. Октябрьск, Респуб-
лика Башкортостан).

Учащийся медресе Белой мечети г. Челябинска Сабир
Ахметов занял третье место.

Конкурс завершен. Победители получили ценные
призы и дипломы. А все участники соревнований были
также удостоены дипломов. Ведь старались абсолютно
все, независимо от победы.

Через год дети вновь приедут в г. Уфу и будут отвечать
на сложные вопросы по основам Ислама. Дети рады  и
счастливы, хотя победили не все. Ведь они получают
знания и приезжают  на конкурс не ради победы, а ради
довольства Единого Милостивого и Милосердного.

И пока есть такие конкурсы, олимпиады, детские му-
сульманские  лагери можно быть спокойным: у Ислама
есть будущее. И сегодня оно детскими звонкими голо-
сами звучало в мечети «Ляля-Тюльпан». А мы поздрав-
ляем всех участников и победителей Всероссийского
детско-юношеского конкурса «Я познаю Ислам». 

Успехов вам!

Альфира УСМАНОВА

Участник из мечети Исмагила г. Челябинска
Ильхом Абдрахманов на конкурсе в Уфе

Команда Челябинской области

Участникам конкурса вручаются дипломы и памятные призы

Юные мусульмане в мечети «Ляля-Тюльпан», г. Уфа
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 11
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало «Урок 10» в № 7 (62)

Так, например, оставление действий, относя-
щихся к сунне без уважительной причины является
порицаемым (макрух танзиhан).

Далее приведем список некоторых порицаемых
деяний:

1) Забывать ранее заученные аяты и суры Корана.
2) Читать вслух Коран перед занятыми, работаю-
щими людьми (т.к. слушать Коран является обяза-
тельным). 
3) Неуважительное и небрежное отношение к Ко-
рану и религиозной литературе.
4) Держать в руках или читать Коран в состоянии
ритуального осквернения (т.е. отсутствие гусуля).
Также брать в руки Коран, не имея тахарата. Чи-
тать дуа (восхваления Аллаха и просьбы к Нему)
разрешается и без ритуального омовения.
5) Входить в мечеть, будучи ритуально осквернен-
ным (т.е. женщинам в период месячных и послеро-
довых кровотечений. Также человек считается
ритуально оскверненным после половой близости
пока не восстановит гусуль).
6) В мечети перешагивать через людей для того,
чтобы пробраться на первые ряды.
7) Отвлекаться, разговаривать, когда имам читает
проповедь. 
8) Проходить перед молящимся человеком.
9) Во время азана (призыва к молитве) разговари-
вать на мирские темы (или совершать другие мир-
ские дела).
10) Прервать добровольную молитву или пост.
Разрешается прервать добровольный пост (на

уразу в месяце Рамадан не рапространяется) в
первой половине дня, если был неожиданно при-
глашен в гости или же наоборот, явились в гости
(пост этого дня надо будет возместить в другой
день). Прекращение добровольного поста во вто-
рой половине дня не разрешается. 
11) Читать намаз в недозволенное для намаза
время (во время восхода и захода солнца и когда
солнце на зените). 
12) Совершать добровольные (нафль) намазы в
нежелательные для добровольных молитв время
(в период утренней зари до восхода, после пред-
вечерней (аср, икенде) до захода солнца.
13) Женщине соврешать добровольный пост без
согласия мужа.
14) Становиться имамом в намазе против желания
общины.
15) Принимать пищу, предварительно не упоминая
имя Аллаха (бисмилләһ).
16) Садиться за стол, будучи ритуально осквернен-
ным.
17) Садиться за стол, не вымыв руки.
18) Принимать пищу левой рукой. 
19) Заявиться на пиршество без приглашения. 
20) Проявлять признаки недовольства пищей.
21) Есть и пить стоя или лежа на животе.
22) Заходить в туалет, имея при себе аяты Корана,
молитвы (это распространяется и на кулоны,
перстни с именами Аллаха).
23) Оставлять длинные усы под носом, которые
могут попасть в рот.
24) Отращивать ногти более 40 дней. 
25) Нанесение татуировок.
26) Пустословие.

27) Чрезмерный смех.
28) Содержать в комнате собаку. 
29) Уважать и возвеличивать несправедливых и
жестоких людей (правителей и т.д.). 
30) Нарушение некоторых правил закалывания
животных: резать животное тупым ножом, закалы-
вать в темное время суток и т.д.
31) Делать метки на животных путем отрезания
ушей, носа, рог или ставить клеймо раскаленным
железом. 
32) Отказ от создания семьи.
33) Расторжение брака без веских на то причин.
34) Составлять компанию распутным людям.
35) Спать лицом вниз или, вытянув ноги в сторону
Киблы (Каабы).
36) Быть суеверным.
37) Задерживать выплату долга, если есть воз-
можность рассчитаться.
38) Заставлять должника выплатить долг, нанося
ему ущерб.
39) Нанимать кого-либо на работу, предвари-
тельно не обговорив оплату.
40) Топтать могилы, садиться на них. 
41) Удалять растительность, выросших на могиле. 
42) Принимать пищу возле могил. 
43) Заключать неравный брак (например, выдавать
девушку замуж за пожилого человека, или моло-
дому человеку жениться на пожилой женщине).
44) Напоминать человеку о горе, расспрашивая
его об этом. 
45) Долго засиживаться у больного.
46) Беспокоить человека частыми визитами. 
47) Не выполнять какое-либо действие, относя-
щееся к сунне. 

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

После суры «Аль-Фатиха» читается в каждом
ракяате одна дополнительная сура или три аята.
Вот некоторые суры:

Сура «Аль-Филь» (Слон)
������� �������
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Транскрипция:
Бисмилля�hир-рахма�нир-рахи�м. Алям тара
кайфа фа’аля раббука биасха�биль фи�ль. Алям
ядж’аль кайдаhум фи� тадли�ль. Ва арсала ’алай
hим тайран аба�би�ль. Тарми�hим
бихиджа�ратиммин сидджи�л. Фаджа’алаhум

ка’асфим маь ку�ль.
Смысл:
С именем Аллаха Милостивого Милосердного.
Разве ты не видел, как поступил  Господь Твой
с хозяином слона? Разве Он не обратил их
козни в заблуждение? И послал Он на них птиц
стаями? Бросали они в них камни из обожжен-
ной глины. И сделал Он как ивы со съеденными
зернами.

Сура «Курайш» (Курайш)
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Транскрипция:
Бисмилля�hир-рахма�нир-рахи�м. Лии�ля�фи ку-
райш. И� ля�фиhим рихляташ-шита�и вас-саиф.
Фальяъбуду� рабба hа�заль байт. Аллязи� ат’ама-
hум мин джу�’и ва а�манаhум мин хауф.

Смысл:
С именем Аллаха Милостивого Милосердного.
Для союза курайшитов. Союз их в путешествии
зимой и летом. Пусть же они поклоняются Гос-
поду этого дома. Который накормил их после го-
лода и обезопасил их после страха.

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

Условия сохранения имана (веры)

Первой необходимостью для человека на свете
является иман (вера). Каждый человек должен
быть верующим и сохранить свой иман до Суд-
ного дня. Поэтому всем верующим следует обра-
тить внимание на следующие условия:

1. Вера в сокровенное (гайб). Таинственными или
сокровенными являются сущности, не поддаю-
щиеся восприятию пятью органами чувств. Это —
Аллах, ангелы, Рай, Ад, джинны и т.п.

2. Признание халяла (дозволенного) халялом, а не
харамом (запретным).

3. Вера в то, что харам (запретное) является хара-
мом. Значит, не называть то, что относится к ха-
раму, халялом. Например, нельзя преподносить
как халял отнесенные к хараму алкогольные на-
питки, в том числе и пиво, выдачу денег под про-
центы и другие запретные вещи.

4. Постоянная любовь ко Всевышнему Аллаху и по-
стоянное чувство ответственности в проявлении
богобоязненности.

5. Уважительное отношение к святыням Ислама
(ко всему, что рассматривается в Исламе как свя-
тыни) и недопустимость легкомысленного отноше-
ния к ним.

6. Упование на милость Аллаха.

7. Признание кяфира (неверующего) — кяфиром
(неверующим), а муъмина (верующего) —  муъми-
ном (верующим). Например, если кто-либо назы-
вает верующим того, кто словами, пером или
действиями проявляет враждебность к религии, то
он сам становится неверующим. Таким же обра-
зом становится неверующим тот, кто называет
безбожниками верующих, которые служат религии
и занимаются ее распространением.

8. Отказ от попыток определения места нахожде-
ния Аллаха. Например, человек теряет веру, если
скажет, что Аллах находится на небесах.

9. Вера в Священный Коран.
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теория и практика 
Ислама

Окончание. Начало на стр. 1

Принятие пищи постящимся после захода солнца
называется «ифтар».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) со-
ветовал верующим торопиться с ифтаром. В этом про-
явилась его любовь к людям, которые голодали на
протяжении всего дня.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сначала совершал  ифтар, а потом приступал
к вечернему намазу. Он говорил: 

«Если кто-то из вас разговляется  (делает ифтар),
то разговляйтесь финиками, ибо в нем есть благо-
словение (баракат), но если не найдете финика, то
разговляйтесь водой, ибо вода очищает».

Если постящийся не уверен в том, что солнце уже
зашло, то он должен повременить с ифтаром, но  сразу
же начать разговение после захода солнца.

Ифтар - время принятие молитв. Сказал Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Есть три молитвы, которые не будут отвергнуты.
Это молитва постящегося, обращающего свои
мольбы к Аллаху во время ифтара, молитва справед-
ливого правителя и молитва того, кто стал жертвой
несправедливости». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при-
давал ифтару очень большое значение: 

«Для постящегося мусульманина есть две радости:
одна – во время совершения ифтара, другая во
время, когда  он предстанет перед Аллахом».

Если у постящегося есть возможность, то лучшим для
него  будет угостить ифтаром  других постящихся, так
как в месяце Рамадан нужно быть особенно щедрым
друг к другу.   

В одном из хадисов  сказано: 
«Тот, кто накормит постившегося, получит награду,

подобно самому постившемуся,  не уменьшая его на-
граду».

Желательно в сухур и ифтар не есть быстро, жадно,
много. Нельзя переедать. Это вредно для здоровья и на-
рушает одну из целей поста: очистить душу и тело от
всего лишнего и греховного.

Есть ли причины, которые допускают несоблюде-
ние поста?

Да, есть. Всевышний не требует от человека невоз-
можного. Сказано в Коране:

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен по-
ститься. А если кто болен или находиться в пути, то
пусть постится столько же дней в другое время.
Аллах желает вам облегчения и не желает вам за-
труднения.

Он желает, чтобы вы довели до конца определен-
ное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он
наставил вас на прямой путь, быть может,  вы будете
благодарны»

(сура  « Аль-Бакара»; 185)

Таким образом, Всевышний определил ряд причин, ко-
торые разрешают не соблюдать пост, либо переносить
его  другое время:
1. Путешествие. Человеку, уехавшему на расстояние не
менее 90 километров, разрешается не поститься  в до-
роге, а пропущенные дни поста восполнить потом. Но
лучше, если верующий будет соблюдать пост и в пути,
если на это у него будут силы.
2. Серьезная болезнь, которую пост может осложнить.
Но если человек излечится, то он должен восполнить
пост в другое время.

3. Глубокая старость, если старый человек не в состоя-
нии поститься
4. Женщины во время хайза и нифаса (месячного и
послеродового кровотечения). Пропущенные дни поста
они обязаны восполнить после окончания Рамадана.
5. Женщины во время беременности и кормления
грудью. Они так же должны вернуть пропущенные дни
поста позже.
6. Крайняя степень голода и жажды, когда человеку
грозит опасность серьезной болезни. Но после того, как
здоровье улучшится, верующий обязан возобновить
свой пост.
7. Принуждение, когда человеку угрожают смертью или
телесными увечьями, требуя прервать пост. Но позже
верующий должен также восполнить пропущенные  и на-
рушенные дни поста.

Какие действия не нарушают пост?
Пост не нарушается, если вы:

1. Поели, попили или вступили в половую связь по за-
бывчивости. Но, вспомнив о посте, надо сразу прекра-
тить эти занятия и продолжить поститься. 

Еда по забывчивости считается даром Всевышнего,
который облегчил на время страдания постящегося. По
словам Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), такого человека накормил сам Аллах.
2. Поллюция.
3. Поцелуи и объятия между супругами без сладостра-
стия.
4. Попадание воды в ухо.
5. Закапывание лекарства в глаза.
6. Попадание в горло дыма или пыли.
7. Сглатывание слюны.
8. Сдача крови (но не часто, ибо это ослабляет чело-
века).
9. Проба на вкус пищи, не проглатывая её.
10. Проглатывание оставшейся пищи объёмом не
больше горошины.

Во время поста можно пользоваться мисваком, сурь-
мой, ароматическими веществами, духами; полоскать
рот, нос, мыться.

Является нежелательным (макрух) в посте:
1. Начинать пост в состоянии джунуб(осквернение) без
гусля, т.е. без полного омовения.      Хотя само состояние
осквернения пост не портит.
2. Часто сдавать кровь.
3. Без необходимости пробовать на вкус пищу, не про-
глатывая её.
4. Употреблять большое количество воды для полоска-
ния рта и носа во время  омовения.
5. Обнимать и целовать жену.

Какие действия нарушают пост?
Эти действия разделяются на 2 категории:

1) Нарушения, которые требуют только восполнения ис-
порченного поста день за день.
2) Нарушения, которые требуют не только повторения
поста, но и каффарата (т.е. двухмесячного поста-искуп-
ления)

Рассмотрим первую категорию:
действия, которые требуют только восполнения поста. 
К ним относятся:
1) есть то, что люди обычно не едят (земля, сырое тесто
и т.д.);
2) преждевременный ифтар (по ошибке);
3) приём пищи после окончании сухура (по ошибке)
4) закапывание лекарства в нос или ухо;
5) непреднамеренное проглатывание дождинок или сне-

жинок;
6) сознательное проглатывание дыма;
7) невольное проглатывание воды во время омовения;
8) если человек по забывчивости поест или попьёт, а
потом, вспомнив о посте, всё равно продолжит есть и
пить;
9) проникновение воды в спящего человека;
10) воздержание от пищи без намерения (нията);
11) использование клизмы.

За все эти действия постящийся обязан восполнить
испорченные дни уразы день за день, т.е. если испор-
чено, допустим, 3 дня поста, то необходимо по оконча-
нии месяца Рамадан эти 3 дня восполнить.

Вторая категория действий, нарушающих пост - это
действия, требующие не только восполнения поста, но
и каффарата.

Каффарат - это пост-искупление. Длится он 60 дней
непрерывно. Те, кто не в состоянии так долго находиться
в уразе, обязаны накормить 60 бедняков.
К таким действиям относятся:
1) Преднамеренный приём пищи, питья или лекарства.
2) Преднамеренная половая близость.
3) Курение, вдыхание дыма.
4) Преднамеренное проглатывание дождинок и снежи-
нок.
5) Разжёвывание и проглатывание зёрнышек пшеницы,
кунжута, а также глины, соли.

Тот, кто допустил перечисленные действия обязан вос-
полнить нарушенные дни поста день за день плюс дер-
жать пост-каффарат в течение 60 дней, либо накормить
60 человек. То есть, если постящийся испортил таким
образом, допустим, 2  дня поста, он обязан после Рама-
дана либо держать пост в течение 62-х дней, либо вос-
полнить 2 дня и накормить 60 человек.

Ещё один вид искупления за несовершенный пост - это
фидья.

Если верующий по причине болезни или старости не
может держать уразу, он выплачивает фидью, т.е. кор-
мит одного бедняка  в день.

Фидья освобождает человека от ответственности за
пост и одновременно является формой социальной по-
мощи нуждающимся. А в месяц Рамадан, месяц добра
и милосердия, это  особенно важно. Размер фидьи
равен очистительной милостыни фитр садака.

Аллах Всевышний указал в Коране:
«…А тем, которые способны поститься  с трудом,
следует в искупление накормить бедняка. А если кто
добровольно совершает доброе дело, то тем лучше
для него. Но вам лучше поститься, если бы вы
только знали!»

(сура « Аль- Баккара»; 184)

Фидья может даваться деньгами, продуктами, товаром.
Мера фидьи равняется 1кг 600 г наиболее употребляе-
мого в данной местности продукта или его стоимости.

Если больные и старые люди всё-таки найдут в себе
силы восполнить пропущенный пост, то выплаченная
ими фидья будет считаться милостыней (садака).

Если верующий не в состоянии ни поститься, ни вы-
платить фидью, то он должен много молиться и просить
у Аллаха прощения, ведь Он не желает Своим рабам
трудностей.

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам за-
труднения…»

(сура «Аль- Бакара»;185) 

«Воистину, мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения.

Откуда ты мог знать, что такое ночь пред-
определения? Ночь предопределения лучше
тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух
(Джибраил) нисходят с дозволения их Господа
по всем Его повелениям. Она благополучна
вплоть до наступления зари».

(Коран, сура «Аль- Кадр»)

В Ночь Предопределения на землю спускается огром-
ное количество ангелов и дьяволы не могут творить зло.
Все грехи кающихся прощаются и все молитвы прини-
маются Всевышним. По словам Пророка (да благосло-

вит его Аллах и приветствует), в эту ночь раскры-
ваются все небесные врата.

Неизвестно, когда именно наступает Ночь Предопре-
деления. Об этом знает лишь Единый и Могучий Гос-
подь. Однако, согласно хадисам, Ночь Предопределения
нужно искать в последние 10 нечётных ночей месяца Ра-
мадан: «Вы ищете её среди последних 10-ти ночей»,-
сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует). По особым признакам, эта Священная
Ночь приходится на 26-ю ночь Рамадана.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в последние 10 ночей Священного месяца
всегда удалялся от мирской жизни и проводил их в бо-
гослужениях.

Ляйлят-уль-Кадр - это самая ценная ночь не только ме-
сяца Рамадан, но и всего года. Ведь именно в эту ночь
был ниспослан Коран - руководство для людей. Поэтому
Аллах назвал её ночью, которая «лучше тысячи ме-
сяев».

Каждый верующий должен в Ночь Предопределения
много молиться, просить прощение у Всевышнего, чи-
тать Коран, зикры, салаваты.

«Кто наполнит ночь Аль-Кадра искренним моле-
нием, тому будут прощены все его грехи», - сказал
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

Альфира УСМАНОВА
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21 июля мусульмане города Челябинска прово-
дили в последний путь правнука Зайнуллы
Ишана Расулева, имам-хатыба и поэта Булата
Батталова, который ушел в мир иной на 84 году
своей жизни.

Батталов Булат Фасхетдинович родился 19
апреля 1928 года в селе Аскарово Абзелиловского
района Башкирской АССР. Учился в Аскаровской
средней школе, где окончил 9 классов. В годы Ве-
ликой Отечественной войны работал в колхозе. В
1946-1952 годах - студент Магнитогорского горно-
металлургического института. После успешного
окончания института молодой специалист был на-
правлен на работу в Нижний Тагил. С 1957 года и
до ухода на заслуженный отдых работал инжене-
ром на Челябинском металлургическом заводе.

Булат Батталов  был правнуком известного
Ишана Зайнуллы Расулева. Его отец Фасхетдин

бин Исмагил получил образование в медресе «Ра-
сулия» в Троицке и был там мугаллимом, а в годы
советской власти работал учителем в Абзелилов-
ском районе и был награжден орденом Ленина. 

В  конце 80-х и в начале 90-х годов он  учился в
медресе на хуторе Миасское вблизи города Челя-
бинск. В 1994 году в Уфе выдержал экзамен
ДУМЕС (Духовное управление мусульман Европы
и Сибири) и получил степень имам-хатыба. В 90-е
годы преподавал в медресе  мечети Металлурги-
ческого района города Челябинска. 

Булат Фасхетдинович был одним из первых и ува-
жаемых членов Челябинского областного литера-
турного объединения башкирских и татарских
писателей имени Мифтахетдина Акмуллы, которое
было организовано в 1962 году в городе Челябинск.

Его первые поэтические пробы были опублико-
ваны в коллективном сборнике «Солнце на ладони»
(1970)  в переводе на русской язык. Первая поэти-
ческая книга «Горные тропы» была включена в кол-
лективный сборник «Осенее полноводье» (1997),
которая вышла в свет в Башкирском книжном из-
дательстве. В 2008 году в Уфе был издан второй
поэтический сборник «Тоска». В настоящее время
третий поэтический сборник автора сдан в изда-
тельство «Китап». Стихи Булата Батталова вошли
в различные литературные сборники: «Челябин-
ские родники» (Челябинск, 2002), «Мировая анто-
логия тюркоязычных народов» (Анкара, 2005),
«Время собрать драгоценности» (Учалы, 2006),
«Мелодии Челябинска» (Казань, 2006), «Литератур-
ная антология Челябинских башкир» (Уфа, 2011). 

В 2010 году по инициативе Булата Батталова
Литобъединение подготовило коллективный сбор-
ник «Ислам юлдарында» («На дорогах Ислама»),
который будет издан в этом году в типографии Ис-
ламского университета г. Уфы.  

Камса Муртазин,
Руководитель Челябинского областного 

литобъединения имени Акмуллы      
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Дни
недели

2011
Август -

Сентябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 30 авг 4:55 5:15 6:55 14:20 18:29 20:59 22:39
2 Ср 31 авг 4:57 5:17 6:57 14:20 18:27 20:57 22:37
3 Чт 1 сен 4:59 5:19 6:59 14:20 18:25 20:55 22:35
4 Пт 2 сен 5:01 5:21 7:01 14:20 18:23 20:53 22:33
5 Сб 3 сен 5:02 5:22 7:02 14:20 18:21 20:51 22:31
6 Вс 4 сен 5:04 5:24 7:04 14:20 18:19 20:49 22:29
7 Пн 5 сен 5:06 5:26 7:06 14:20 18:17 20:47 22:27
8 Вт 6 сен 5:08 5:28 7:08 14:20 18:15 20:45 22:25
9 Ср 7 сен 5:10 5:30 7:10 14:20 18:13 20:43 22:23
10 Чт 8 сен 5:12 5:32 7:12 14:20 18:11 20:41 22:21
11 Пт 9 сен 5:14 5:34 7:14 14:20 18:09 20:39 22:19
12 Сб 10 сен 5:16 5:36 7:16 14:20 18:07 20:37 22:17
13 Вс 11 сен 5:17 5:37 7:17 14:20 18:05 20:35 22:15
14 Пн 12 сен 5:19 5:39 7:19 14:20 18:03 20:33 22:13
15 Вт 13 сен 5:21 5:41 7:21 14:20 18:01 20:31 22:11
16 Ср 14 сен 5:23 5:43 7:23 14:20 17:59 20:29 22:09
17 Чт 15 сен 5:25 5:45 7:25 14:20 17:57 20:27 22:07
18 Пт 16 сен 5:27 5:47 7:27 14:20 17:55 20:25 22:05
19 Сб 17 сен 5:29 5:49 7:29 14:20 17:53 20:23 22:03
20 Вс 18 сен 5:31 5:51 7:31 14:20 17:51 20:21 22:01
21 Пн 19 сен 5:32 5:52 7:32 14:20 17:49 20:19 21:59
22 Вт 20 сен 5:34 5:54 7:34 14:20 17:47 20:17 21:57
23 Ср 21 сен 5:36 5:56 7:36 14:20 17:45 20:15 21:55
24 Чт 22 сен 5:38 5:58 7:38 14:20 17:43 20:13 21:53
25 Пт 23 сен 5:40 6:00 7:40 14:20 17:41 20:11 21:51
26 Сб 24 сен 5:42 6:02 7:42 14:20 17:39 20:09 21:49
27 Вс 25 сен 5:44 6:04 7:44 14:20 17:37 20:07 21:47
28 Пн 26 сен 5:46 6:06 7:46 14:20 17:35 20:05 21:45
29 Вт 27 сен 5:48 6:08 7:48 14:20 17:33 20:03 21:43

1 шаүвәл, сишәмбе, 30 август - Ураза-байрам.
Җөмле әһле иман өчен мөбәрәк булсын!

МУСУЛЬМАНЕ

Булат БАТТАЛ

Набирается группа паломников в 

ХАДЖ – 2011  
от РДУМ Челябинской области

Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области 
(Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16) 
тел. 263-40-53
или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам – хазрат Байрамов

Фитр Садака на 2011г./1432 г.х.,
установленный Центральным Духовным 
управлением мусульман России:

25 руб. - со средним достатком;
350 руб. - с большим достатком;
119 452 руб. - нисаб закәта.

Желающим оказать помощь в строительстве мечети пос. Красногорский:

Акционерный Коммерческий Банк «Челиндбанк» (Открытое Акционерное Общество)
р/сч 40703810607160001430
к/с 30101810400000000711 в ГРКЦ Главного управления Банка России по Челябинской
области
ОКАТО 75409000000                КПП 740302001
Генеральная лицензия Банка России № 485 от 16.09.2002
БИК 047501711             ИНН 7453002182      ОГРН 1027400000110
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Местонахождение Еманжелинского филиала: 456580, Челябинская область, 
г. Еманжелинск, ул. Гагарина, 20

С уважением и благодарностью, Имам Хатыб пос. Красногорский 
Еманжелинского района Челябинской области Махалля мечети № 2229 

Хаджи Хазрат Ади Гатин
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