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С наступлением летних школьных каникул во
всех мечетях Южного Урала по традиции были
организованы детские мусульманские летние
лагеря. Их цель – обучить детей основам тра-
диционного Ислама, заложить в них духовно-
нравственные ценности и правила поведения
мусульман в обществе, организовать достой-
ный летний отдых. Как правило, в мусульман-
ских детских лагерях проводятся не только
учебные занятия, но и интересные досуговые
мероприятия: походы в музеи, зоопарк, по-
ездки за город на природу, спортивные сорев-
нования. Лагеря действуют в течение месяца.
Но за этот, казалось бы, короткий период
юные мусульмане получают хорошие знания
по основам религии, изучают арабский алфа-
вит, учатся читать короткие суры Священного
Корана. По итогам работы мусульманских дет-
ских лагерей проводятся Олимпиады, где дети
демонстрируют полученные знания.

В этом году Олимпиады состоялись во всех горо-
дах и районах Челябинской и Курганской областей.

В Челябинске городские соревнования прошли
5 июля в мечети им. Хариса Юсупова Металлурги-
ческого района. В состязании приняло участие
пять команд:
- девочек мечети Металлургического района
- мальчиков мечети Металлургического района
- Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть)
- мечети Исмагила
- села Варна Челябинской области

Городская Олимпиада началась по традиции с

чтения сур Священного Корана и дуа.
Дети очень волновались, ведь конкурсы были

сложные. Первый конкурс назывался «Викто-
рина». На каждую команду давалось 10 билетов с
вопросами по основам Ислама. На втором кон-
курсе нужно было отгадать кроссворд с именами
пророков. Третий конкурс предполагал чтение на-
изусть сур Корана и дуа (молитвы). Лучшего чтеца
Священного Корана должен был определить чет-
вертый конкурс.

Все команды, участвующие в городской Олим-
пиаде, показали хорошую подготовку. Вопросы
были самые разные: по основам Веры, по фикху,
по истории Ислама. Участники соревнований
бурно обсуждали каждый вопрос билетов, от-
вечали четко. В конкурсе на лучшего чтеца Корана
от каждой команды участвовало по одному чело-
веку. Читали ту суру, которую указывали члены
жюри. Всем присутствующим на Олимпиаде зри-
телям особенно понравилось чтение сур Корана
Гузель Шакаевой (команда девочек мечети Метал-
лургического района), Шукруллой Олимовым
(команда мальчиков мечети Металлургического
района), Мавлюдой Ташкоджаевой (мечеть Исма-
гила).

Очень порадовала команда села Варна Челябин-
ской области, которая впервые участвует в подоб-
ных соревнованиях. Ребят из Варны подготовил
шакирд медресе Соборной мечети Челябинска (Ак
мечеть) Али Гайсин, который этим летом проходил
в Варне учебную практику.

Продолжение на 5 стр. 

-  Рамадан
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Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Во имя Аллаhа Всемилостивого 

и Милосердного!

Альхамду лилляh… Хвала Всевышнему 

Аллаhу, Господу миров, Ему Единому для всех,

Творцу и Создателю всего сущего мы 

поклоняемся и на Его помощь надеемся!

Уважаемые  правоверные  мусульмане 
братья и сестры!

19 июля 2012 года по воле Всевышнего с заходом
солнца наступил Священный месяц Рамазан 1433
г.h. - месяц Священного поста. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время
месяца Рамазан является обязательным для каж-
дого здорового умом и телом человека. Не только
нам, правоверным, но и последователям всех по-
сланников божьих и пророков пост был предписан.
Всевышний Создатель говорит в Коране:

«О вы,  которые уверовали в Единого Созда-

теля!  В месяц Рамазан Вам предписан пост, по-

добно тому, как он был предписан народам,

жившим до вас, может вы будете из богобо-

язненных, совершая пост  (исполняющими по-

веления Всевышнего и воздерживающимся от

запрещенного Им…)»

(аль-Бакара, аят 183)

Да предписан нам пост, правоверным, также как
был предписан и последователям божьих послан-
ников и пророков за всю историю человечества.
Даже прародителям нашим – Адаму и Еве,  даже в
Раю,  среди райских наслаждений было предпи-
сано воздержание от запретного плода – разновид-
ность поста. С тех пор соблюдение поста есть
священный обряд испытания искренности и твер-
дости веры!

Ибо и таким путем-воздержанием, соблюдением
поста приучает высшее создание Свое - человека
Всевышний Творец, дабы укрепить его дух в про-
тивостоянии греху и порочности.

Досточтимый посланник Аллаха говорил:

«Остерегайтесь Рамазана – это месяц Аллаhа!

В течение 11 месяцев вы благоденствуете. Это

священный месяц Его, так хотя бы в этом ме-

сяце воздержитесь от греха, поступайте по-бо-

жески!»

И Завершитель миссий посланников Его, досто-
чтимый Мухаммад, да будут ему наши привет-
ствия и благость Аллаhа, учил своих
сподвижников и нас: 

«О люди! Осенил вас великий благословен-

ный месяц «Рамазан». Месяц, в котором есть

Ночь (Предопределения и могущества), а она

благословеннее тысячи (обычных) месяцев.

Месяц, соблюдение поста в котором Всевыш-

ний предписал обязательным, а стояние в мо-

литве ночами -  добровольным послушанием...»

Пост в месяц Рамаза, исключительно значим для
миллионов последователей Ислама – это есть ве-
ликий шанс для каждого из нас спастись от наших
же грехов и ошибок, Всевышний, зная нас, даровал
нам Свою милость в виде месяца Рамазан,  кото-
рый также называется Очищающим - очистим же
души свои от грехов в смирении перед Создателем,
будем поститься, преклоняться перед Ним и про-
сить у Него прощения и помощи!

«Кто накормит постящегося во время разго-

вения – будет это ему прощением пригрешений

и освобождением от гиены огня… и будет ему

столько же воздаяний от  Всевышнего, подобно

постившемуся. Но не убудет у постившегося от

воздаяния ничто!» Спросили сподвижники: «О,

Посланник Аллаhа! Не все же мы найдем, чем

накормить постящегося?» И ответил он, да будут
ему наши приветствия и благость Аллаhа: «Все-

вышний Господь даст это воздаяние даже тому,

кто преподнесет постящемуся во время разго-

венья хотя бы один финик, глоток воды или мо-

лока!»

С божьей помощью  милостью Его и благостью,
соблюдая пост с великой радостью и наслажде-

нием, смогли бы мы пройти это божественное ис-
пытание и серьезную практику очищения и возвы-
шения достоинства человека, в котором есть и
прекрасный урок жизни в братстве и добросердеч-
ном сострадании. Удерживаясь даже от дозволен-
ного хлеба насущного и воды, мы получили бы
достойный пример избежания греха и запретного.
Укрепив с божьей помощью волю Ин-шаа-Аллах,
достичь бы нам и благословенного праздника
Ураза Байрам! 

Сегодня мусульмане Южного Урала и Зауралья
в Уральском Федеральном округе, как и все
остальные верующие нашей страны,  вносят свой
достойный вклад в дело укрепления гражданского
мира и согласия,  единства и процветания всего
Уральского региона, как опорного края нашей От-
чизны.
От имени правоверных мусульман Уральского Фе-
дерального округа, его Региональных ДУМ и при-
хожан  сотни  приходов сердечно поздравляю Вас
и всех правоверных мусульман Уральского ре-
гиона нашей страны, Ваши семьи с наступлением
благословенного Священного месяца Рамазан –
праздником Священного поста.

Да снизойдет милость и благодать Всевыш-
него Создателя в сердца наши и семьи,общины и
мечети,селения и города нашей Родины,истинным
миром и благоденствием!

Да будет  благословенным для всех праздник
месяц Рамазан – праздником начало Священного
поста в благости и мире, счастья и здравии!

Мира вам, милостей и благостей Все-

вышнего Аллаhа, Господа миров, искренней

веры, доброй надежды и деяний желаю Вам в

этот благословенный месяц – Рамазан!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

Иътикаф – это уединение в мечети (муж-
чине) и дома (женщине) в последние десять
дней Священного месяца Рамадан.

Иътикаф относится к действиям сунна-муаккада
(то есть то, что наш Пророк, мир ему, совершал по-
стоянно).

Человек, который совершает иътикаф, называ-
ется муътакифа.

Иътикаф совершается с целью уединения для
молитв и покаяния. Наш Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует), согласно хадисам, по-
следние десять дней Рамадана всегда удалялся в
затвор. Один из хадисов передает:

«Когда до конца Рамадана оставалось десять
дней, Посланник Аллаха еще в большей сте-
пени отдавался ночным бдениям и молитвам.
Будил ночью членов своей семьи. Проявлял
еще большую старательность в молитвах, чем
в остальное время года».

Иътикаф – это возможность для человека заду-
маться, для чего он был создан Всевышним, и
зачем живет, покаяться за свои грехи, отдаться
полностью молитве.

Особую значимость уединение в мечети приобре-
тает потому, что оно совершается в последние де-
сять дней Рамадана, дни и ночи, в которых спрятана
Ляйлятуль-Кадр – Ночь Могущества и Предопреде-
ления, когда принимаются все молитвы.

У иътикафа есть свои правила. Человек, при-
ступающий к уединению, должен принять гусль
(полное омовение), опрятно одеться, умаслиться
дозволенными благовониями. Обязательно нужно

выразить намерение, как сердцем, так и языком.
Мукътакифу запрещено:

1. Вступать в половую связь (как в мечети, так и в
не ее).

«Не вступайте с ними в близость, когда нахо-
дитесь в мечети».

(сура «Аль-Бакара»;187)
2. Выделение семени портит иътикаф
3. Выход из мечети по неуважительной причине,
хотя бы на час.

Макрухи иътикафа:
1. Заносить в мечеть вещи на продажу
2. Заниматься куплей-продажей без острой не-
обходимости

3. Разговаривать на пустые, не касающиеся рели-
гии темы, говорить о грешном
4. Хранить обет молчания

Муътакифу разрешено кушать, пить, спать, со-
вершать торговые сделки внутри мечети(при не-
обходимости).

Необходимо читать Коран, намазы, молитвы, са-
лаваты, зикры, говорить на религиозные темы,
учиться и учить других.

Когда выход из мечети разрешен:
1. Из-за религиозных потребностей (например,
джумга)
2. Природные потребности
3. Опасность (например, разрушение мечети)
4. Насильственный вывод из мечети
5. Чтобы приобрести продукты

Человек, который совершает иътикаф – это тот,
кто все свое время отдает молитве. Один из ислам-
ских мыслителей так описал уединение в мечети:

«Человек, удалявшийся в затвор, подобен
тому, кто, пребывая в нужде, сел у порога бо-
гатого и влиятельного человека и говорит:
«Клянусь, я не уйду отсюда, пока не получу то,
в чем нуждаюсь!» Так и затворник, обращаясь
к Богу, говорит: «Я не уйду отсюда, пока Ты не
простишь меня».

Священный месяц Рамадан – это не только пост,
не только воздержание от еды, питья, половой бли-
зости и всего греховного. Это еще и служение Все-
вышнему Аллаху с еще большим усердием. В
иътикафе усердие верующего, его богобоязнен-
ность достигает высшего уровня. 

И Ъ Т И К АФ
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка

Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11, 12  2011 г., № 2, 3, 4, 5, 6 2012 г.

В школе при 3-й мечети мударрисом служил утверждённый
4.10.1872 г. имам-хатыбом мечети Мухаммеджан Габдулза-
гиров(ич) Рахманкулов (1836 – 1900), а мугаллимом - утвер-
ждённый 29.11.1891 г. муэдзин Валиулла Галиуллович
Абульхасанов. Позже преподавал старший сын мударриса –
2-й имам мечети Габдрахман Мухамеджанович Рахманкулов
(1879 – после 1937). В дальнейшем руководство учебным за-
ведением перешло к Зиятдину Мухамеджановичу Рахманку-
лову (1881 – 1952), получившему сан имама 24.08.1906 г. По
преданию, после окончания медресе в 1905 г., вместе со стар-
шим братом «проходил обучение в Аравии». 

Согласно архивным документам  в 1913/14 уч. г. заведую-
щим новометодным мектебе 3-й мечети числился «мулла
Зайнитдин Рахманкулов», видимо это опечатка, следует чи-
тать «Зиятдин». Преподавались следующие предметы: татар-
ский язык, вероучение, история Ислама, арифметика и
география. Учителями работали Калимулла Валиуллин, Ши-
габутдин Жагалитдинов, Серазитдин Файзуллин, Гильбрахмет
Вильданов. Учащихся было 86 чел., все они были приходя-
щими. В 1920-е гг. Зиятдин Рахманкулов был лишен избира-
тельных прав. После закрытия мечети в 1932 г. перебрался в
Ташкент, где 2 года работал переводчиком в госучреждениях.
С 1934 по 1937 г. находился на иждивении сына, после чего
снова вернулся на госслужбу в качестве канцелярского и тор-
гового работника. 7.04.1945 г. был утвержден муллой «Чка-
ловской мечети» - Центральной соборной мечети Оренбурга.
В 1946 г. Духовное управление мусульман назначило Рахман-
кулова мухтасибом Чкаловской (Оренбургской) области, а в
сентябре 1948 г. на съезде представителей мусульманского
духовенства и мирян европейской части СССР и Сибири его
избрали кадием и заместителем муфтия. В конце 1948 г. З.
Рахманкулов был назначен мухтасибом Чкаловской и Куйбы-
шевской областей. На этой должности он сыграл важную роль
в возрождении мусульманского религиозного движения в
Оренбуржье и в целом на Южном Урале. При нем, с 1945 по
1947 гг. открылось 7 мечетей, кроме того, к 1950 г. на терри-
тории области действовали 64 только учтенные, но незареги-
стрированные группы мусульман. Уполномоченный СДРК по
Чкаловской области С. Царев называл Рахманкулова, сво-
бодно владевшего русским, арабским, персидским, турецким
языками, хуже английским и немецким, «маститым знатоком
всех догматов Корана».

4-я соборная мечеть (Базарная) была по-
строена в 1877-1879 гг. на Нижнем базаре (угол улиц Совет-
ской и Малышева). При ней в 1877 г.1 были открыты мектеб
и медресе, в 1887 г. сюда был назначен имамом и мугаллимом

Мухаммедшариф Субханкулов. С 25.01.1894 г. имамом
мечети и мударрисом медресе стал служить Хужаджан Ярул-
лин (1844 – 1900), реформировавший систему преподавания
в приходском медресе на основе внедрения современных
учебно-методических подходов, благодаря чему оно при-
обрело широкую известность. После смерти Х. Яруллина на
должность 1-го муллы мечети 10.01.1901 г. был избран его
сын Габдулахад Хужаджанович (1880 – не ранее 1938), а ука-
зом от 10.07.1903 г. он был утверждён в званиях имам-хатыба
и мугаллима. Одновременно возглавил приходское медресе,
которое превратил в одно из лучших мусульманских учебных
заведений города. В 1913–14 уч. г. здесь училось 165 чел. (130
приходящих и 35 пансионеров). Под руководством  7 педаго-
гов они изучали Коран, основы шариата, богословие, Священ-
ную историю, татарский язык, грамматику, правописание,
изложение и чтение, арабский язык, синтаксис, чтение и ли-
тературу, арифметику, географию, татарскую историю, логику
и педологию (педагогику). Директор лично преподавал Коран,
основы шариата, логику и татарское чтение. Занятия, кроме
заведующего, вели: Агламетдин Валеев, Самигулла Гайфул-
лин, Абдул-Зелим Мансуров, Усман Габдушев, Гимадетдин
Шайхисламов, Галей  Султанов. В 1920-х гг. Яруллин был
лишен избирательных прав, а после закрытия мечети в 1928
г. был изгнан из дома и с многочисленной семьей ютился у
родственников жены, нанимаясь на случайные работы в по-
исках пропитания. В 1938 г. был арестован, репрессирован,
дальнейшая судьба неизвестна.

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

III Всероссийский сельский 
Сабантуй в Дубровке

7 июля в поселке Дубровка Красноармейского
района Челябинской области состоялся III Всерос-
сийский сельский Сабантуй.

В празднике приняли участие губернатор Челя-
бинской области М. В. Юревич, Президент Респуб-
лики Татарстан Р.Н.Минниханов, Президент
Республики Башкортостан Р.З.Хакимов.

В своем приветствии гостям и участникам Сабан-
туя Президент Татарстана отметил, что в селе Дуб-
ровка проживают представители разных
национальностей – татары, башкиры, русские, кото-
рые на протяжении веков сохраняют свои нацио-
нальные  традиции и обычаи. «Идея сохранения
мира и согласия, дружбы, сотрудничества между на-
родами находят понимание и широкую поддержку у
руководства и общественности Челябинской обла-
сти, - сказал Р.Н. Минниханов.

Губернатор Челябинской области М.В.Юревич, по-
здравляя южноуральцев с национально-культурным
праздником Сабантуй, подчеркнул, что Челябинская
область дорожит дружбой, уникальными достиже-
ниями и самобытной культурой разных народов.
«Сабантуй всегда становится у нас всенародным
общеобластным праздником», - сказал Губернатор.

Всероссийский сельский Сабантуй собрал  50
тысяч участников, делегации из 30 регионов Рос-
сии, в том числе из Республик Татарстан и Башкор-
тостан.

В организации и проведении данного праздника
активное участие приняли Правительство Челябин-
ской области и Правительство Республики Татар-
стан, Всемирный Конгресс татар, Конгресс татар
Челябинской области, Всемирный курултай башкир,
Курултай башкир Челябинской области.

В открытии Сабантуя принял участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев. Он поздравил гостей и участников,
подчеркнув, что Сабантуй – праздник плуга и зем-
леделия. Возделывать и  пахать землю первого че-
ловека и пророка Адама (мир ему) научил сам
Всевышний через ангела Джабраиля (мир ему).
Адам – это первый земледелец, а значит Сабантуй
уходит своими корнями к его истории.

Национальный праздник Сабантуй является сим-
волом жизни, любви к людям, к земле, к родине.
Это благодарность Всевышнему за те бесчислен-
ные дары, которыми Он одарил Свои создания», -
сказал муфтий.

В Кургане обсудили вопросы 
религиозного и национального 
характера

18 июля в Правительстве Курганской области про-
шло совместное заседание Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при
Губернаторе Курганской области и Консультатив-
ного Совета по проблемам национальных отноше-
ний при Губернаторе Курганской области, где были
обсуждены вопросы религиозного и национального
характера.

В заседании приняли участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Курган-
ской и Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев и член Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Губернаторе Курганской
области, имам-мухтасиб Рафкат-хазрат Ханов.
С кратким докладом на заседании выступил Ринат
хаджи-хазрат Раев.

Рабочая встреча в Миассе

19 июля состоялась встреча Главного муфтия
Уральского региона, председателя РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Рината хаджи-хазрата
Раева с Главой  администрации г. Миасс Ардабьев-
ским Виктором Георгиевичем. В ходе встречи были
обсуждены вопросы реализации Соглашения о со-
циальном партнерстве между РДУМ Челябинской
области и Администрацией Челябинской области в
Миасском городском округе, а также укрепления
методов взаимодействия мусульманской общины г.
Миасса с органами государственной власти и строи-
тельство в городе Соборной мечети.

НОВОСТИ РДУМ

1По другим данным – в 1878 г.

Школа Гайши абыстай (ныне - Центр службы занятости)

мАчА Авылы  эзеннән
(история Варны и ее мечети)

Кешелек дөньясындагы тарихның эченә гаяттә бай
хәзинә һәм төрле вакыйгалар тупланып килсәләр дә, әле
аларның күпчелеге безнең көннәргә килеп җитә алмый,
вакыт агымы әйләнешендә югалып калганнар.

Аларның бик аз өлеше генә безгә мәгълүм. Дөнья
күләмендәге халыкларның, ыруг-кабиләләрнең
күпчелегенең атамалары да безнең көннәргә килеп җитә
алмаган. Чал тарихның саргайган битләрен актара башла-
сак, үзебез өчен гыйбрәт алырлык күп кенә кызыклы,
хикмәтле күренешләргә очрыйбыз. Алар инде бигрәк тә
археология фәне аша безгә килеп керәләр. Кешелек
дөньясы үзенең тарихта уелып калган вакыйгаларының
тирәнлегенә беркайчан да үтеп кермәстер дигән фикер дә
саклана. Моны шуның өчен әйтеп үтүем. Үзебезнең
тарихыбызның эченә урта гасырларга гына кереп китсәк
тә, андагы хәлләрне белә алмыйбыз.

Гуя томан эченә кереп китеп, адашкан сукбай бер
мөсафирга охшап калабыз.

Чөнки тарихи язмалар, төрле архив документлары бик
тә аз сакланган, хәтта, булганнары да төрле сәбәпләр ар-
касында юкка чыккан.

Мисал өчен әйтик: янгыннар, сугышлар, кешеләрнең төрле
вәхшилекләре һәм башкалар шуларга сәбәп булып торалар.

Без, хәтта күпчелек очракта, халкыбызның йөз ел (бер
гасыр) элек булып үткән тарихи йөзен дә күрә алмыйбыз.
Боларны хәбәр итүем, тик бераз кереш сүз урынына гына
бульр. Инде асылда язылачак вакыйгаларның эченә керер
өчен ишеген шакый башларбыз. Бик борын заманга күз
салмыйча гына ике-өч гасыр элек булган безнең Самара
төбәгендәге бер авыл турында язмам сезгә үз хәбәрен
ирештерер.

Җиһан киңлегендә үзенә хас язмышлы шәһәр һәм авыл-
лар күпләп булып үткәннәрАларның тарихлары да үзләре
белән бергә үлеп юкка чыкканнар. Алар күпләр... Ә менә
инде бөтенләй эзе югалмаган; язмаларда һәм
риваятьләрдә сакланган хәбәрләрне матбугат аша укучы-
ларга җиткерү, аларны өйрәнеп нәтиҗә ясау, хәерле һәм
кирәкле бер изге эш диеп саныйм. Шуның өчен дә
күпчелек вакыт кызыклы мәгълүматларга игътибар итеп
халкыма, укучыларга, үзебезнең Самара төбәгеңдәге та-
рихи вакыйгалар турында хәбәрләрне җиткерәсем килә.

Миңа төрле кешеләр белән аралашып, архивларда, му-
зейларда һәм китапханәләрдә булган төрле материаллар
белән танышып чыгарга, аларны өйрәнүгә көч куярга да
туры килә.

Әдәби сүзлекләр дөньясында, сүз күпчелек милләтебез
тарихына кызыксыну турында булганга, шул тармакта
бертуктаусыз эзләнүләр алып барганга, кызыклы
мәгълүматлар байтак очрый. Мәгънәсе фикери уйлар
килгәнгә, шундый нәтиҗәгә дә килергә мәҗбүр буламын.
Тарихи чыганакның нигезенә карагач, күренәдер сымак,
гуяки аңа берничә ташны урнаштырдым кебек. Алар
әлегә бик аз булса да ныклылар, ышанычлылар һәм дә
хаклык белән дәлилләнеп нигезгә салынганнар.

Продолжение следует
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ТәүБә (покаяние)
Выступление Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина в Булгарах

Ахыры. Башы 6-нче номерда

Өммәт сүзен беләсезме ни икәнлеген? Гарәбчә «өм» –
әни дигән сүз - ана. Пәйгамбәр галейһи ссалям өммәте
дигән сүз. Рәсул Әкрам с.г.с. – нең җәмәгатьләре бармы,
Коръән Кәримдә әйтә: «Аллаһның илчесенең
җәмәгәтьләре хатыннары сезнең аналарыгыз», - ди.
Хәзрәти Хәдичә, Айшә, Сафия - бөтенесе Пәйгамбәребез
(с.г.в.) җәмәгатьләре безнең әниләребез. Пәйгамбәр
шулай булгач кем була? Безнең атабыз була, Адәм
галейһи сәлләмнән соң. Без шуның өчен аның өммәте.
Бер анадан туган шикелле итеп булырга тиешле. Бер-бе-
ребезне кимермәскә дөнья малы өчен, юк - бар нәрсә
өчен. Әти - әни вафат булды да менә миңа  ул өйдән урын
калмады. Аңарга ике кәҗә артыграк килде дип, талашып
утырмаска. Үтә дә бетә ул. Кәҗәсе дә, сыеры да, баш-
касы да. Ашыйсың да бәдрәфкә барып бушатасың. 

Безгә бүленәчәк мирас  – «Ул иманлы кешеләр зур бай-
лык алачак. Зур мирас алачак. Аллаһның җәннәтен ала-
чаклар алар. Аны бүлүче әни дә, әти дә түгел. Алар да
ул мирастан өмет итә. Ул мирасны бирүче Аллаһ. Бу
дөньясын бернәрсә – намазны да укымыйча, ураза да
тотмыйча, зәкят тә бирмичә, хаҗга да бармыйча, аракы-
дан да тыелмыйча. Шушы кадәр ямьле дөньяны карагыз
- Болгар илен. Дөньяның кайсы ягына гына бара торган
булсаң да искиткеч җәннәт мисалы. Күрдегез, яңа салын-
ган мәчетләребезне? Аллаһ насыйп итсә, бер җиде елда
бу мәчетебез дә шулай булачак. Ул да Инша Аллаһ
күтәреләчәк. Әле бу башы гына Аллаһ насыйп итсә.
Аллаһның рәхмәте төште моны башкарып чыккан
кешеләргә. Шуның өчен дә Аллаһка кол, Пәйгамбәребез
(с.г.в.) – гә чын өммәт булып, ел саен шушында килеп.
Безнең былтыргы  гөнаһларыбыз калмады теге Болгарга
килгән заманыбыздан бирле. Менә шунда килдек, хәзер
Тәүбәбезне кылабыз, инде мин килгәнче кирәкләрен
Аллаһтан сорагансыздыр, тик утырмагансыздыр, кызу
монда дип, фәлән шунда. Кояш астында кызу булса,
бүген төндә яңгырны искә төшерегез. Өши яздык.
Килгән кунакларыбызга икешәр юрган яптык. Өшиләр.
Мин әйтәм: «Өшесәгез, монда кияүгә чыкмаган кызлар
күп әле, кияүгә бирәбез дә тиз хәзер җылынасыз».

Шулай итеп, безнең бит гөнаһны списать итәргә
хәзрәткә килеп, аңа нәрсә эшләгәннәреңне сөйләп уты-
расы юк. Ул дә синең  шикелле кеше. «Кара, нишләп
йөриләр икән»,- дип ул да чалмасын ташлап, «анда өч
тиен зарплатага эшләп йөргәнче, барыйм шунда  лимо-
над сатыргамы, пиво сатыргамы», - дип китәргә может.
Ә бүтәннәрдә шулай «батюшкага» сөйлиләр дә, списать
итәләр. Безнеке бик ансат. Бер тиенсез, һичбер
хәрәкәтсез. Әстәгфируллаһ. Әстәгфируллаһ.
Әстәгфируллаһ. Вә әтүбү илейк – дип әйттең икән – «Йә,
Раббым Аллаһ, гөнаһларымны ярлыкауны синнән генә
сорыйм. Бүтәннәргә әйтә дә алмыйм мин аны. Әни дә
белмәсен, әти дә белмәсен. Хатын да, ирең дә белмәсен.
Балалар сизә күрмәсен нәрсә эшләп йөргәннәремне. Раб-
бым Аллаһ, гафу әйдә. Ярлыка. Ярлыка. Ярлыка. Яр-
лыка. Йә, Раббым Аллаһ, белеп кылган гөнаһларымны
нишләтим? Бәндәң мин. Атабыз Адәм галейһис саллям,
Анабыз Һава. Алар да җәннәттә ялгышып куйды.
Күңелдән синнән сорадылар. Аларны кичердең ич. Без
кем соң? Синең колларың, сөйгән колың– Мөхәммәд
(с.г.в.) өммәтебез колың Адәм атабыз, анабыз Һава бала-
лары ич без. Пәйгамбәр (с.г.в.) әйтә: «Минем
өммәтемнән ялгышып, онытып кылган гөнаһлар –
бөтенесе дә түгелде» – ди. Шуның өчен, ялгышып берәр
нәрсә эшләп куйдың, бетте ул гөнаһ. Онытып намаз кал-
ган, йоклап калгансың, я коймак пешерәсең иреңә. Ул
дулап тора: «Кая коймак, кая бәлеш, ник көйгән, каймагы
кая?»  Шул вакытта намазны укып өлгермәдең, онытып
калдың. Болары да бетте. Ана шул белмичә кылган
гөнаһлар, ләкин белеп кылган гөнаһлар олы. Алардан да
Аллаһ Раббым җумләребезне ярлыкаса иде.

Мөхтәрәм кардәшләр. Әле мин киткәндә анда җыелыш
бара. Президентыбыз да, төрле илләрдән килгән
мөфтиләр дә киңәшләшеп утыралар. Нәтиҗәсе, бу Бол-
гарда нишләргә дип? Мәчетләр салдык, юллар төзедек,
тагын нәрсә эшләргә? Югары Ислам Университетын

ачарга. Казан, Уфа ислам университетлары белән бергә,
тагын биш университет бар. Шунда соңгы курсны – би-
шенче курс шәкертләрне бөтенесен бер елга шушында
җыеп тәкәмүл укытырга дип тәкъдим итәм. Шушы уни-
верситетларыбыздан иң шәп остазларны укытучыларны
китереп, алар укытсыннар. Бер ел мондагы сынауны
үткәннән соң гына, төрле  эшләргә билгеләргә. Монда
Коръән уку буенча ел саен узышлар ясарга. Аннары
спорт ярышлары - шәригатьтә кабул ителгән йөзудән,
димәк, бассейннар да кирәк була, мәчет кенә җитми;
атыштан – уктанмы, мылтыктанмы; ат менү -  монда
укыган шәкертләр атка менсеннәр. Атта утыралмагач,
мөфти креслосында утыралмас, хәзрәт булалмас ул.
Хәзрәт бөтен эштә дә алда булырга тиеш. Гел түрдә бу-
лырга тиешле: йөзүдә дә, атуда да, аттә чабуда да. Үзәк
диния Нәзарәте Президиумы исеменнән тәкъдим ителде.
Без хәзрәтләр белән 21-че майда сөйләшкән идек. Үзәк
диния Нәзарәте, Татарстан диния Нәзарәте белән бергә
эш итәргә, әхлисунна валҗ Дҗамага юлы белән баруга,
бөтен экстремизм, радикализмнарны кырыйга төртеп,
ничек ата-бабаларыбыз Аллаһның динен алып
килгәннәр ундүрт йөз ел буена, шулай итеп алып баруга
ярдәмләшү турында Договор-соглашение төзедек.
Аллаһу Акбар!Лә илләһә ил Аллаһу! Аллаһу Акбар! Үә
лиллә ил хамд! Нигезе бар. Шушы ике диния
нәзарәтеннән Изге Болгар мөфтиятен төзергә быел, ра-
мазан беткәнче. Аллаһ кушса гаеткә хәтле өлгерик. Бу
кушылу түгел, бер төпкә җыелу. Тагын башка
мөфтиятләр – Мәскәүдә, башка төшләрдә, Үзбәкстан,
Таҗикстанда, Кавказдагылар теләсә, алар да кушылсын.
Без бөтенесеннән элек, безнең бабаларыбыз Аллаһның
динен мисырда Ислам булмаганда, Иракта, Иман (Шам)
Шәрифтә ислам булмаган вакытта ук Пәйгамбәр (с.г.в.)
исән чагында безнең бабаларыбыз Аллаһка Шөкер
Аллаһның дине белән мөшәррәф булдылар. Иң
беренчеләрдән мөхәдҗир һәм ансарлардан соң, иң бе-
ренче безнең болгар бабаларыбыз Аллаһның динен
кабул итте. Шуның өчен башкаларга бераз киңәш тә
бирергә хакыбыз бар. Кушылдылар исә, унбишме, егер-
меме мөфтият, барысы Болгар мөфтиятендә Болгар –
Исламиядә әгъза булып, ассоциированный член булып
керәсе килсә керер, чыгасы килсә чыгып китсен. Үз эше.
Пәйгамбәребез (с.г.в.): «Аерылган, җәһәннәм утына гына
аерыла» –ди. Бик хәтәр эш ул. Шунда бергә булып. Баш-
лык кем була? Кемнең башы була, шул баш була. Бая
мәчетне ачкан вакытында тәкъдим иттек Үзәк диния
нәзарәте исеменнән ул мөфтиятнең Болгар мөфтиятенең
рәисе итеп, акча эше, администрация эше, мәчетләр,
мәдрәсәләр төзү, юллар төзу буенча – рәис итеп эшен
күрсәткән кешебез бар – сынауны үткән аксакалыбыз
Минтимер Шарипович Шәймиев. Аңарга кылычны
тикмәгә генә бирмәдек, бүрекләр киертеп. Ул мөфтиятне
дә җитәкләргә  тиеш өч кеше. Берсе – председатель –
рәис, берсе – Шейхуль – Ислам, берсе – Баш мөфти. Ста-
лин вакытындагы шикелле – тройка. Вакыт шундый.
Хәзер тик ятсаң бу Болгарны да сатып бетерергә могут.
Авылларыбызны, урманнарыбызны сатып беткән ши-
келле. Өчәүләшеп – киңәшләшеп, алар янында мөфтиләр

хәзер җитмеш җиде. Кунак булып килгән мөфтиләрнең
берсе әйтә: «Хәзер инде без дә йөзгә якын. Нәрсәгә кирәк
шул хәтле?» - ди. Төркиядә тугыз йөз утыз бер мөфти.
Сиксән бере шәһәрләрдә, сигез йөз иллесе авылларда.
Төркиягә яраганны, төркиядә җитмеш ике  миллионга
тугыз йөз утыз бер мөфти, ә безнең 140 миллионга 77
генә. Әз ул, тагы булсын! Менә мондый җыелышлар бу-
лган вакытта Болгарда шулай итеп җыелабыз икән –
кичтән мөфтиләр җыелсыннар да – киңәшләшсеннәр,
халык башын аптыратмасыннар. Үзләре генә
сөйләшсеннәр – бер еллык  планны төзесеннәр. Халык
белән шулай бәйрәм итеп – пылаулар, сарыклар ашагач,
җырлагач, яшьләр биесеннәр, балалар уйнасыннар да,
аннан соң халык китә. Бөтен мөфтиләр, ахундлар, имам-
мөхтәсибләр Болгарда каламы, Казанга барып гостини-
цаларга кичке ашны ашый да төне буена киңәшләшәләр,
ничек итеп мөфтиләрнең киңәшләрен гамәлгә куерга. Ә
мөфтиләр Аллаһ сүзен, Пәйгамбәребезнең сүзен һәм
дәүләт законы буенча  нәрсә эшләргә ярый, нәрсә яра-
мый, шуларны план итеп куерга тиеш. Мөфтиләр, ахунд-
лар, мөхтәсибләр районнарга, үзләренең эш урыннарына
кайтканнан соң һәрбер мөхтәсиб үзенең районында
бөтен имамнарны җыеп, аларга ул планны җиткерергә
тиеш. Шул вакытта бернинди вахабистларга да, экстри-
мистларга да, бернинди террористларга да илебездә юл
калмый. Бөтен халык белән бердәм булып, динебезнең
сафлыгын да, милләтебезнең пакълеген дә саклыйбыз
Аллаһ насыйп итсә. Аллаһның ярдәме белән. Бернинди
шайтаннардан да, җеннәрдән дә куркып утырасы юк.
«Монда Ак Барсларны куябыз» - дип әйтәләр. Куйсын-
нар, шундый  мәчетләрне салган  кешеләргә өчәрне
куйса да ярый. Мин монда Талгат булып сөйләмим. Мин
Шейхуль-Ислам, Баш мөфти булып сөйлим. Нәрсә
сөйләгәнемне чамалыйм, Аллаһ каршында иң беренче
мин җавап итәм. Сез бөтенегез җәннәткә кермичә, мине
кертмиләр. Уаллаһи. Бер имамны да җәннәткә
кертмиләр. Бая исегезгә төшердем, бөтен халык кереп
бетмичә. Чамаламыйча сөйләргә булмый. Ләкин,
җитмеш биш яшенә кадәр туган ил өчен, ватан өчен,
дәүләт өчен хезмәт иткән Миңтимер Шарипович уена
берәр сүз килгән икән, тикмәгә генә килмәгән ул. Безнең
Болгар илендә кабиләләрнең берсе Барсил дип аталган.
Юл Барс иле дигән кабилә. Шуның хатирәсеме, күңеленә
Аллаһа Тәгалә салган икән, ярый куя, мәчет янына түгел
бит. Бүген кем Барска,  я Ленинга табыныр дип уйлый-
сыз. Кем? Бөтен җир -  күкне бар иткән Аллаһны да та-
ныйсы килмиләр әле. Әле монда памятникларга –
Барысларга, фәләннәргә карап, чукынып ятучылар булыр
дип уйлыйсызмы? Гомердә юк.

Хәзрәте Гомәр Аль-Акса мәчетенә кергәч, Иерусалимга
кергәчтен намаз вакыты җитә. Шунда чиркәү алдында
намаз укый. «Эчендә укы», - диләр. «Юк мин инде сезгә
комачау ясыйсым килми. Сезнең чиркәүнең намаз
укырга бернинди каршылыгы юк» – ди хәзрәте Гомәр.
Пәйгамбәребезнең, галийһис саллям, икенче хәлифәсе.
Син дә түгел, мин дә түгел. Нәрсәгә укымый чиркәүдә?
Ярамый дип түгел. Ярый. Европада чиркәүләрдә беркем
юк. Сатып алалар мөселманнар, менә төрек
кардәшләребез, башка гарәб илләреннән килгәннәр.
Чиркәүләр беркемгә кирәк түгел. Бездә колхоз абзарла-
рын, фермаларын сатып бетергән шикелле, анда
чиркәүләрне дә сатып яталар. Хәзрәти Гомәр чиркәү
эчендә укымый. «Мин хәзер бу чиркәү эчендә укысам,
миннән соң мөселманнар безнең хәлифәбез намаз
укыды» – дип -  аның аягы монда басты, чыгыгыз мон-
нан», - дип тартып алмасыннар. Шуның өчен укымый.
Чыгып чиркәүнең бусагасында намазны укый. «Шушы
чиркәүгә табынган шикелле була ич инде» - дип әйтәләр.
«Минем ни эшем бар бу ташта. Мин Аллаһка гыйбадәт
кылам» - ди. 

Хәзрәтләрнең кайберәүләре әйтә: күңелең дөрес бул-
сын, төшең урыс булса да – ди. Аллаһ белән үз араңны
бозма. Аллаһа Тәгалә, шулай булып яшәдең исә, сине
беркайчан да адаштырмас, саташтырмас, шайтанга да
ияртмәс.  
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Команда села была одета в специально сшитую для
Олимпиады одежду. А в конце соревнований дети испол-
нили два мунаджата, которые подготовили для этого
дня. В городской Олимпиаде по Исламу команда села
Варна заняла третье место. Хороший результат для на-
чинающей команды!

Второе место заняли мальчики из мечети Металлур-
гического района. А победителем стала команда дево-
чек мечети Металлургического района. Их педагог
Надира-ханум Тураева не скрывает своей радости: ведь
ее воспитанницы второй год подряд побеждают в подоб-
ных соревнованиях. 

Победители были награждены почетными грамотами,
медалями, ценными призами. А всем участникам Олим-
пиады вручили фирменные зеленые футболки и по-
дарки.

После состязаний детей ждало праздничное угощение.
Побетитель  городской мусульманской Олимпиады в Че-
лябинске команда девочек мечети Металлургического
района была выдвинута на участие в областных сорев-
нованиях.

Областная детская Олимпиада по Исламу прошла в
той же мечети, что и городская. Кроме челябинской
команды в ней участвовало еще три: Кунашака, Пласта,
села Кулуево  Аргаяшского района. Все они стали побе-
дителями районных олимпиад. 

Конкурсы были такие же, как на городской Олимпиаде.
Но уровень знаний ребят был уже выше. Впервые в со-
ревнованиях участвовала команда г. Пласта. В дар
мечети Металлургического района Челябинска дети
Пласта подарили картину и макет своей мечети, сделан-
ные своими руками.

Команды Пласта, Кунашака и Кулуево волновались,
но отвечали уверенно. Не менее волновались и девочки
из мечети им. Юсупова, не смотря на то, что они – не-
однократные победители таких соревнований. По их
словам, привыкнуть к этому невозможно. «С каждым
годом,- говорят они,- Олимпиады становятся все слож-
нее, вопросы задаются все труднее и разнообразнее.
Чтобы победить, нужно много знать и хорошо гото-
виться».

Областная Олимпиада по Исламу завершилась зву-
ками мунаджатов, которые исполнили дети из Кулуево
и Пласта.

По результатам соревнований, первое место заняла

команда девочек мечети им. Юсупова Металлургиче-
ского района.

Второе место присудили команде села Кулуево  Арга-
яшского района. 

Третье место заняла команда села Кунашак.

В группе районных команд победителем стала команда
из г. Пласта. Это их первый успех, который ребята на-
мерены продолжить на будущий год.

Награждая победителей ценными призами, почетными
грамотами и медалями, члены жюри подчеркнули: «Вы
сегодня все победители. Ваше место определяет лишь
ваше старание».

Юные мусульмане, одухотворенные и обрадованные
успехом, с нетерпением ждали поездки в г. Уфу на Все-
российскую Олимпиаду.

Всероссийский детско-юношеский конкурс «Я познаю
Ислам» прошел в Уфе  14 июля в мечети «Ляля-Тюль-
пан».

Ежегодный детско-юношеский конкурс «Я познаю
Ислам» в Уфе собирает самых сильных участников со
всех городов и районов России. В этом году в соревно-
ваниях участвовали дети разных возрастов от 5 до 16
лет из Уфы, Белорецкого, Дюртюлинского, Мелеузов-
ского, Балтачевского районов Республики Башкорто-
стан, г. Сибая, г.Октябрьского РБ, г.Екатеринбурга,г.
Казани, с.Сафакулево Курганской области, Республики
Чувашия. От Челябинской области во Всероссийской
Олимпиаде приняли участие команды из г.Челябинска
(мечеть Металлургического района, Ак мечеть, мечеть
Исмагила), г.Миасса, с.Кунашака, с.Кулуево,с. Хали-
тово, д.Карагайки, с.Дербишева.

Конкурс «Я познаю Ислам» открылся чтением сур Свя-
щенного Корана и молитвы.

В конкурсе были определены три номинации:
- дети, которые обучались один год и более
- дети, которые учились два года и более
- те, кто учился три года и более

Самой многочисленной по числу участников оказалась
первая номинация.

Олимпиада в Уфе является некомандной. Дети сорев-
нуются лично за себя. Вызывается участник, он берет
билет и отвечает на заданные вопросы. Жюри за каж-
дый ответ ставит баллы. Участники конкурса в первой
номинации должны были прочитать суру «Йасин» (опре-
деленные аяты), рассказать наизусть заданную в билете
суру или дуа, ответить на ряд вопросов по основам ре-
лигии и ее истории.

Во второй номинации вопросы усложнились. Здесь
очень хорошо выступила представительница  Челябинска
Гузель Шакаева (мечеть Металлургического района).

В третьей номинации участвовало всего четыре чело-
века.Вопросы были очень сложные. Чтобы ответить на
них, нужна хорошая подготовка. В этой номинации от
Челябинской области участвовало сразу два человека:
Али Гайсин (АК мечеть) и Алмаз Султанов (село Хали-
тово). Они нас не подвели. Мы гордились ими, так как
оба участника продемонстрировали прекрасное чтение
Священного Корана, качественные знания по Исламу.

Подводя итоги конкурса «Я познаю Ислам», проректор
РИУ при ЦДУМ России, доктор исторических наук Р.И.
Якупов сказал: «Эти состязания относятся к разряду по-
ощряемых действий. Путь поиска знаний бесконечен.
Мы желаем вам продолжить этот путь в стенах Россий-
ского исламского университета».

В первой номинации победила Полина Мирзина (г.
Екатеринбург). На втором месте оказался Байсар Хаса-
нов (г. Сибай). Третье место жюри присудило Айдару
Кинзибаеву (г. Уфа).

Во второй номинации победила участница от Челябин-
ска Гузель Шакаева (мечеть Металлургического рай-
она). Второе место занял представитель г. Уфы Шамиль
Рахматуллин. Третье место было присуждено Ринату
Биктимерову (г. Казань).

В третьей номинации победил Айдар Гарифуллин (Рес-
публика Чувашия). Марьям Зараева из села Зырган Ме-
леузовского района Республики Башкортостан заняла
второе место. А представитель Челябинской области из
села Халитово Алмаз Султаев был удостоен третьего
места.

Всем победителям Всероссийского детско-юношеского
конкурса «Я познаю Ислам» были вручены ценные
призы, почетные грамоты. А все участники получили по-
дарки.

Завершился конкурс чтением Корана и дуа. После
этого был совершен коллективный полуденный намаз.
И сам конкурс, и намаз, и наставления педагогов РИУ,
которые составляли жюри – все это стало для юных му-
сульман стимулом для дальнейшего приобретения ре-
лигиозных знаний, укрепления их Веры, формирования
правильного мировоззрения на основе традиционного
Ислама.

Участники соревнований разъезжались по своим го-
родам и районам, полные надежды и уверенности, что
через год они вновь вернутся сюда и продемонстрируют
более крепкие знания. Через год Уфа и мечеть «Ляля-
Тюльпан вновь ждут детей. Успехов им!

Конкурс на лучшего чтеца Корана
на городской олимпиаде по Исламу

Мунаджаты в исполнении команды села Варна 
на городской олимпиаде

Справедливое жюри Всероссийского конкурса
«Я познаю Ислам»

Вручение подарков участникам областной олимпиады

Команда девочек мечети Металлургического района
Челябинска - победители городской и

областной олимпиад

Гузель ШАКАЕВА - победительница
во второй номинации Всероссийского конкурса 

«Я познаю Ислам»
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 22
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

НАМАЗ
Уважаемые читатели нашей газеты! 
На прошлых уроках мы с вами рассмотрели во-

просы, связанные с ритуальной чистотой (таха-
рат). А теперь приступаем к изучению крайне
важного для каждого мусульманина вопроса – со-
вершения намаза. Ежедневный пятикратный
намаз является второй основой Ислама после при-
знания единственности Аллаха и пророчества Му-
хаммада (с.а.с) (т.е. после имана).  Несмотря на
важность общения человека со своим Создателем
(а намаз и есть разновидность общения с Алла-
хом), современный человек не спешит побыть со
своим любящим Создателем. Поэтому прежде чем
приступить к молитвенной практике, уделим вни-
мание этой проблеме.

Религия учит нас прежде всего строить отноше-
ния, где особое внимание уделяется отношению с
Богом. В отношениях с Аллахом намаз является
важной его основой. Современный человек боится
впустить в свою жизнь Аллаха, он предпочитает
держать дистанцию в отношениях с Ним. Аллах
ему нужен только для тех случаев, когда он сам не

сможет справиться со своими проблемами (хотя
человек ни одну проблему не в силах решить). Он
может себе позволить общаться и разговаривать
с Аллахом, если, как он говорит «будет время».
Т.е. такой важный вопрос, как общение с Аллахом
для современного человека стоит на втором,
третьем, а то и на 10-м месте, после работы, дома,
отдыха, любимого сериала или хоккея и рыбалки
и т.д. Намаз – как вид поклонения требует от че-
ловека особого отношения к Аллаху, побуждает к
великой жертве временем, некоторыми своими де-
лами, ленью и т.д. Как говорится в священном Ко-
ране: «Не достигнете вы благочестия, пока не
будет жертвовать тем, что вам дорого…». 

Человек вступивший на намаз, вступил на новый
духовный уровень, где ради общения с Аллахом он
каждый день готов жертвовать своим временем в
течение всей оставшейся жизни. Человек же, не
решившийся на такие жертвы ради своего Созда-
теля, теряет многое. Общение с Аллахом он ставит
в зависимость от обстоятельств, настроения и
многого др., поэтому слова: «Некогда…», «Я еще
не созрел», «Потом, как будет время» и т.д. не что
иное, как нежелание жертвовать ради дружбы с

Аллахом. Один мудрый человек приводит притчу о
скупом человеке:  представьте некоего щедрого
человека, который подарил другому 24 золотых
монет. После чего он попросил вернуть ему всего
лишь 1 монету. Как же должен поступить второй?
Благодарный, порядочный человек непременно
скажет: «Возьми сколько надо, ведь это все твое!».
Но этот скупой сказал: «Но ведь ты уже отдал их
мне! Извини, не могу… Они мне очень нужны са-
мому, мне бы еще 5-6 монет… Ты не обижайся, как
только я разбогатею –  обязательно отдам…»,
«Давай я отдам через 20 лет»  и т.д. Подобно
этому Аллах каждому человеку ежедневно дает 24
часа времени и просит 1 час уделить ему (столько
уходит на совершение всех 5 намазов). Одни с
благодарностью находят счастливый час, а другие
пытаются оправдаться: «Извини, не могу…», «Не
могу…», «Мне хватает и  этих 24 часов…», «Я обя-
зательно буду уделять время через 20 лет, как
выйду на пенсию» и т.д…

Пусть наши отношения с Аллахом будут самыми
красивыми, украшенными сладким общением с
Ним – намазом!

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

ТРУД И АХЛЯК
Труд является повелением Аллаhа. Каждый му-

сульманин должен трудиться и законным путем за-
рабатывать себе и своей семье халяль
(разрешенные Аллаhом)  доходы и не должен за-
висеть от кого-либо.

Сказал Пророк Мухаммад (с.а.в.): «В Судный
день у человека будут спрашивать об имуще-
стве: как он его приобрел и как расходовал».

Еще сказал Пророк (с.а.в.): «Те, которые торго-
вали законно, в Судный День будут вместе с
пророками».

Абу Абдуллаха аз–Зубайра бин аль–‘Аввама, да
будет доволен им Аллаh, сказал, что Посланник
Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Поистине, любому из вас
взять свои веревки, а потом отправиться в
горы, принести на спине вязанку дров и про-
дать ее, благодаря чему Аллаh убережет его (от
нужды). Будет лучше, чем обращаться с прось-
бами к людям, которые (могут) дать ему (что-
то, но могут) и отказать!» (Аль – Бухари).

Мусульманин должен избегать лжи, разного рода
зависти, а также избегать ихтикяра (то есть когда
скупают продукты питания или одежду и не про-
дают их во время дефицита, а ждут повышения
цен на эти товары и продают только после повы-
шения цен).

Производитель должен выпускать товар каче-
ственный, без обмана. Обязанности работника и
подчиненного - выполнять свою работу без недо-
статков. Если работник выполняет свою работу с
мыслями: «Меня никто не видит», то он отдаляется
от Истины и присваивает заработок незаконно;
такое отношение запрещено нашей религией.
Какой бы профессией не владел человек, если эта
профессия не запрещена Шариатом, честно зара-
ботанное для него будет благословенным.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что Пророк (с.а.в.) сказал: «Закарийа, мир над
Ним, был плотником». (Муслим).

Аль–Микдама бин Ма’дикариба, да будет дово-
лен им Аллаh, сказал, что Пророк (с.а.в.) сказал:
«Никто и никогда не ел ничего лучше той еды,
на которую он заработал своими руками, и, по-
истине, Пророк Аллаhа Дауд, мир Ему, питался
тем, на что он зарабатывал своими руками».
(Аль – Бухари).

Меняется ли ахляк?
На этот свет ребенок рождается чистым от гре-

хов. Если родители воспитают его прилежным и
научат хорошим манерам, то он вырастет высоко-
нравственным. Если ему не дадут воспитания и
очернят его душу черным пятном плохого харак-
тера, то нельзя ожидать от него высокой нрав-

ственности и доброты.
Как тело мы лечим разными лекарствами, чтобы

избавиться от болезни, так же должны очищать
нашу душу от дурных черт, совершенствуя и воз-
вышая ее.

Сказал Пророк Мухаммад (с.а.в.): «Совершен-
ствуйте вашу нравственность».

Этот Хадис доказывает, что можно изменить
свойства личности.

Если кто-то дружит с безнравственными людьми,
то со временем при общении с ними может поте-
рять свои хорошие качества и перенять их пороки
и недостатки. А если дружить с хорошо воспитан-
ными людьми, то не только можно сохранить вы-
сокую нравственность, но и перенять еще что-то
хорошее. 

Об этом сказал Пророк Мухаммад (с.а.в.): «Дру-
жить с хорошими людьми - это подобно тому,
как если ты находишься в парфюмерном мага-
зине, даже если хозяин магазина не проявит к
тебе внимания, все равно будет приятно нахо-
диться там. А дружить с плохими людьми - это
подобно нахождению в кузнице: находясь там,
будешь чувствовать неудобства: то попадание
на тебя искры, то неприятный запах гари». 

Высокой нравственностью может овладеть, че-
ловек, имеющий силу воли, стойкость перед со-
блазном, живущий по законам Корана и Сунны.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 4, 5 , 6  2012

Для этого применялось глубокое логическое об-
основание правовых источников, к которым при-
равнивались согласованное мнение религиозных
авторитетов по какому-либо вопросу и суждение
по аналогии с Кораном и Сунной. При оглашении
своего решения по какому-нибудь спорному или
неясному вопросу Абу Ханифа не просто буква-
листски подходил к источнику (аяту или хадису),
но выстраивал доводы в пользу общественного
блага (естественно, не входя в противоречие с
принципами Ислама), таким образом доведя до со-
вершенства технику ра'й (собственное мнение»),
впервые широко примененную кадием Ирака Ибн
Мас 'удом. Абу Ханифа оставил после себя неболь-
шой сборник хадисов («Муснад»); ему приписы-
вают сочинение по исламской догматике

«аль-Фикх аль-Акбар», хотя в основном его насле-
дие дошло до нас в виде цитат и ссылок в трудах
его ближайших учеников Абу Юсуфа (731-798) и
аш-Шайбани (749 - ок.804).

Абу Ханифа - крупнейшая фигура в истории
средневекового Ислама, чье религиозно-правовое
наследие самым действенным образом актуально
для мусульман и сегодня. Он испытал на себе
влияние метода Ибн Мас 'уда (одного из сподвиж-
ников Пророка и религиозного судьи Ирака в пе-
риод халифата Умара ибн аль-Хаттаба) и
куфийской школы в целом, характеризующихся
малым использованием хадисов, анализом право-
вых казусов и комментированием нормативных по-
ложений. Мусульманская религиозно-научная
традиция тех времен была представлена двумя ос-
новными школами:

Ирака и Хиджаза. В Хиджазе преобладала уста-
новка на традиционализм, последователи которого
стремились не выходить за рамки буквального по-
нимания Корана и Сунны. В Ираке же религиозная
традиция подвергалась рациональному осмысле-
нию, благодаря которому вопросы решались с по-
мощью умозрительных методов. Имам аш-Шафии
сказал, что «мусульмане обязаны Абу Ханифе до-
стижениями в разработке фикха».

Степень познаний Абу Ханифы была такова, что
он мог свободно диспутировать практически по лю-
бому вопросу и находить выход из самой запутанной
ситуации. В соответствии с традициями куфийской
школы в вопросах фикха Абу Ханифа был сторон-
ником рациональных методов при решении вопро-
сов, прямо не отраженных ни в Коране, ни в Сунне,
используя метод суждения по аналогии - кияс. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Окончание. Начало в № 6 2012

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Когда человек умирает, то все его
дела прерываются, кроме трех: непрерывной мило-
стыни, знания, которым могут пользоваться другие
люди, и праведных детей, которые станут обра-
щаться к Аллаху с мольбами за него».

Нужно  помнить, что молитвы родителей за своих
детей всегда принимаются Аллахом.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Делать добро родителям более
добродетельно, чем дополнительная молитва, пост,
паломничество (хадж) и малое паломничество
(умра). Кто служит родителям, жизнь тех бывает
более благодатной и долгой. Кто не подчиняется ро-
дителям, те проклятые люди».

Родители тоже имеют определенные обязанности
перед своими детьми. Они несут ответственность перед
Всевышним и перед обществом за их воспитание. По
словам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), «никакой отец не может сделать
своему ребенку лучшего подарка, чем хорошее вос-
питание. А забота о воспитании дочерей станет пре-
градой, защищающей родителей от огня Ада».

Обязанности родителей перед своими детьми заклю-
чаются не только в заботе об их пропитании, их здо-
ровье и безопасности.

Воспитание ребенка начинается еще до его рождения.
Во время беременности матери следует читать и слу-
шать Коран, много молиться, она должна любить своего
будущего ребенка  и разговаривать с ним.

Родители должны одинаково радоваться как рожде-
нию мальчика, так и рождению девочки. А после появле-
ния на свет ребенку необходимо дать мусульманское

имя. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «В Судный День вы будете вы-
званы по вашим собственным именам и по именам
ваших отцов. Так что давайте хорошие имена».

Сунной является принести в жертву двух баранов – за
родившегося мальчика и одного барана – за родив-
шуюся девочку.

Уже в раннем детстве ребенку необходимо дать рели-
гиозные знания об Аллахе, о Пророке (да благословит

его Аллах и приветствует), о Вере, о Коране, намазе и
так далее. Родители своим примером должны обучать
ребенка основным правилам поведения мусульманина.
Когда ребенку исполнится 7 лет, он уже должен выпол-
нять намаз. «А если в 10 лет не будет читать намаз,-
говорит Посланник Аллаха,- то наказывайте его за
это. И в этом возрасте разделяйте их постель.»

Нельзя кормить детей харамом, то есть пищей, запре-
щенной Аллахом, нужно заботиться об их физическом
и духовном здоровье. Однако, забота не должна пе-
рейти в излишество. Детей в семье следует воспиты-
вать в достатке, в любви и справедливости. Нельзя
выделять одних перед другими, не злоупотреблять фи-
зическим воздействием на них.

«Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы
к своим детям»,- сказано Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует).

Родители обязаны дать хорошее образование своим
детям, достойно подготовить их к взрослой жизни, на-
учить их общаться с людьми, проявлять милосердие и
терпение.

Как придет время, женить или выдать замуж своих
детей, объяснив их  обязанности в семье.

Любовь, послушание и уважение детей к родителям –
это результат воспитания и отношений членов семьи
друг к другу.

Семья в Исламе- это фундамент крепкого, здорового,
процветающего общества, члены которого строят свою
жизнь в соответствии с законами, ниспосланными Все-
вышним. Обязанности родителей и детей  друг перед
другом- часть наших обязанностей перед Аллахом, вы-
полняя которые, мы достигаем Рая. 

Альфира УСМАНОВА

оТношенИя междУ РодИТелямИ И деТьмИ
(Из цикла «Халяль и харам в Исламе»)

нАмАз-ТАРАвИХ
В месяце Рамадан после ночного намаза

перед витр-намазом ежедневно соверша-
ется таравих-намаз. Совершение таравих-
намаза является сунной муаккада, то есть
подкрепленной сунной.

Из множества хадисов следует, что Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
призывал нас проводить рамадановские ночи в
молитвах:

«Всякому, кто с верой и надеждой на благо-
словенность Всевышнего будет проводить
ночи Рамадана в молитвах и будет совершать
таравих, тому будут прощены все его прегре-
шения».

«Аллах возложил на вас обязательство со-
блюдения поста в месяц Рамадан, а я установил
для вас сунной молиться в ночи этого месяца.
И всякий, кто с верой и надеждой на милость
Аллаха будет искренне поститься и молиться
(совершать таравих), тот настолько очистится
от грехов своих, что станет он как новорожден-
ный».

Таравих читается вслед за ночным намазом и
может продолжаться вплоть до наступления вре-
мени утреннего намаза. Таравих-намаз не может
рассматриваться отдельно от ночного: если ночной
намаз по какой-то причине был испорчен, и его
надо перечитать,то и таравих тоже необходимо пе-
речитать.

Обычно таравих-намаз совершается до витр-на-
маза. Но допускается его проведение и после
витра.

Намаз-таравих читается как коллективно, так и
индивидуально, но в первом случае таравих будет
более ценным и значимым. При коллективном та-
равихе витр-намаз также читается коллективно.
Имам, руководящий таравих-намазом,руководит и
витр-намазом.

Если  верующий опоздал на коллективный ноч-
ной намаз и пришел в мечеть в то время, когда
джамагат уже читает таравих, то опоздавшему
следует сначала индивидуально совершить ночной
намаз, а затем присоединиться к джамагату. Он
должен прочесть пропущенные ракааты таравих-
намаза один. Если в это время имам начнет читать
витр-намаз, то опоздавший завершает до конца
таравих и встает за имамом. Если же он не успеет
присоединиться к коллективному витр-намазу,то
читает его индивидуально.

Таравих-намаз состоит из 20 ракаатов. Он чита-
ется десятью намазами по два ракаата или пятью
намазами по четыре ракаата. Предпочтительнее
читать таравих по два ракаата. Минимальное ко-
личество ракаатов, которое можно совершить при
таравихе, восемь ракаатов.  Является сунной в пе-
рерыве между четырьмя ракаатами делать пере-
дышку. Само слово «таравих» в переводе с
арабского языка означает «давать передышку»

Во время передышки читается следующий
тасбих:

Транскрипция:
Субхана зи-л-мулки ва-л-малакут,
субхана зи-л-'иззати ва-л-'азамати
ва-л-кудрати ва-л-кибрий'а ва-л-җабарут,
субхана-л-малики-л-хаййи-ллазила йамут,
суббухун куддусун раббу-л-мала'икати ва-р-рух,
ля 'илаhа 'илла-ллаhу настагфиру-ллаh,
нас'алука-л-җанната ва-на'узу бика минан-нар

Перевод:

Слава Обладателю власти и владычества.
Слава Обладателю величия и могущества.
Слава Царю, Живому, Который никогда не
умрет. Он хвалимый, святой и Господин анге-
лов и җибрила. Нет божества, кроме Аллаха,
мы просим прощения у Аллаха. Мы просим у
Тебя Рая и прибегаем к Тебе от Ада.

Совершать таравих-намаз с хатмом (полным про-
чтением Корана в течение месяца Рамадан) яв-
ляется очень ценным и важным. Сахабы нашего
Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) всегда совершали таравих с хатмом, неза-
висимо от того, был он коллективным или
индивидуальным. Таравих совершается и без
хатма. Достаточно в каждом ракаате после суры
«Аль-Фатиха» прочитать одну короткую суру или
три аята длинной суры, чтобы люди думали о Все-
вышнем, о намазе, не уставали.

Если мусульманин по какой-то причине пропу-
стил таравих-намаз, то он не восстанавливает его,
так как этот вид намаза является сунной.

Если по какой-то причине верующий не смог дер-
жать пост, то это не снимает с него обязанности
совершать таравих, так как этот намаз сопровож-
дает не сам пост, а месяц Рамадан.

Таким образом, намаз-таравих – это священное
наследие Посланника Аллаха, следование его
Сунне. Это выражение нашей покорности и любви
к Аллаху. Таравих, как и сам пост, очищает нас от
грехов и приближает к Всевышнему. Завершить
день поста намазом-таравих – богоугодное дело,
к которому призвал нас Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует).

Альфира УСМАНОВА
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ИДРИСОВУ Гибадату Хабибулловичу, 
имам-хатыбу махалля мечети № 818 
дер. Дербишева Аргаяшского района

Уважаемый  Гибадат-хазрат!
от имени РдУм челябинской области  и от себя лично поздравляем вас по

случаю вашего благословенного юбилея  – 

75-летия вашего дня рождения!

в этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и искрен-
ние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи всевышнего
Творца, вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с вами в благород-
ном служении создателю, вере и отечеству нашему. 

желаем вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и
плодотворной деятельности.

вы являетесь ярким примером священнослужителя, который уделяет огромное
внимание подростающему поколению, организовывая учебные процессы для них,
одновременно занимаясь  строительством  и содержанием мечети, так же  при-
нимаете участие в различных мероприятиях проводимых Региональным духов-
ным Управлением мусульман челябинской области  и Администрацией
Аргаяшского района

молим его о вашем благополучии, успехах в благородном служении  во славу
создателя всемилостивого, мира и процветания отчизны, дружбы   и взаимо-
понимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

да воздаст всевышний Творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

с уважением и добрыми молитвами,

Главный муфтий Уральского региона,

председатель  РдУм  челябинской и 

Курганской  областей                                                       

Ринат хаджи-хазрат РАев
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ФИТР САДАКА 

на 2012 г./1433 г.х

40 руб. – со средним достатком

314 руб. – с большим достатком

134 141 руб. – Нисаб закәта

1433

Дни

недели

2012 
Июль -

Август

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Пт 20 июл 3:42 4:02 5:42 14:20 20:38 22:18 23:58
2 Сб 21 июл 3:43 4:03 5:43 14:20 20:36 22:16 23:56
3 Вс 22 июл 3:45 4:05 5:45 14:20 20:35 22:15 23:55
4 Пн 23 июл 3:46 4:06 5:46 14:20 20:33 22:13 23:53
5 Вт 24 июл 3:48 4:08 5:48 14:20 20:32 22:12 23:52
6 Ср 25 июл 3:50 4:10 5:50 14:20 20:30 22:10 23:50
7 Чт 26 июл 3:52 4:12 5:52 14:20 20:28 22:08 23:48
8 Пт 27 июл 3:53 4:13 5:53 14:20 20:27 22:07 23:47
9 Сб 28 июл 3:55 4:15 5:55 14:20 20:25 22:05 23:45
10 Вс 29 июл 3:57 4:17 5:57 14:20 20:23 22:03 23:43
11 Пн 30 июл 3:58 4:18 5:58 14:20 20:21 22:01 23:41
12 Вт 31 июл 4:00 4:20 6:00 14:20 20:19 21:59 23:39

13 Ср 1 авг 4:02 4:22 6:02 14:20 20:17 21:57 23:37
14 Чт 2 авг 4:04 4:24 6:04 14:20 20:15 21:55 23:35
15 Пт 3 авг 4:06 4:26 6:06 14:20 20:13 21:53 23:33
16 Сб 4 авг 4:08 4:28 6:08 14:20 20:11 21:51 23:31
17 Вс 5 авг 4:09 4:29 6:09 14:20 20:09 21:49 23:29
18 Пн 6 авг 4:11 4:31 6:11 14:20 20:07 21:47 23:27
19 Вт 7 авг 4:13 4:33 6:13 14:20 20:05 21:45 23:25
20 Ср 8 авг 4:15 4:35 6:15 14:20 20:03 21:43 23:23
21 Чт 9 авг 4:17 4:37 6:17 14:20 20:01 21:41 23:21
22 Пт 10 авг 4:19 4:39 6:19 14:20 19:59 21:39 23:19
23 Сб 11 авг 4:20 4:40 6:20 14:20 19:57 21:37 23:17
24 Вс 12 авг 4:22 4:42 6:22 14:20 19:54 21:34 23:14
25 Пн 13 авг 4:24 4:44 6:24 14:20 19:52 21:32 23:12
26 Вт 14 авг 4:26 4:46 6:26 14:20 19:50 21:30 23:10
27 Ср 15 авг 4:28 4:48 6:28 14:20 19:48 21:28 23:08
28 Чт 16 авг 4:30 4:50 6:30 14:20 19:45 21:25 23:05
29 Пт 17 авг 4:32 4:52 6:32 14:20 19:43 21:23 23:03
30 Сб 18 авг 4:34 4:54 6:34 14:20 19:41 21:21 23:01

1433 г.х. /2012 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Начало мусульманского поста - в ночь на 1 рамазан; 20 июля; пятница
Ночь-аль-Кадр; 26/27 рамазан; 14/15 августа вторник/среда

Совершено злодеяние, кото-
рому нет и не может быть ника-
кого оправдания. Преступление, в
основе которого лежит абсолют-
ный отказ слышать Слово Божие,
строго предупредившего в Свя-
щенном Коране о том, что убив-
ший не по праву даже одного
человека, покушается на весь
мир, на все человечество.

Перед началом благословенного
Поста мусульман цинично убит
Валиулла хазрат Якупов, по праву
представлявший молодое поколе-
ние мусульман России.

Совершенно очевидно, что ви-
новные в этом – непримиримые,
лютые враги не только мусуль-
ман, но и всей огромной, единой и
многоконфессиональной семьи
народов нашей великой Отчизны.

В преддверии благословенного
месяца Рамазана и его первую
ночь молим  Всемогущего Аллаhа
упокоить светлую душу  этого ис-
тинного  шахида, праведного
мученика за веру и Отечество,
Валиуллы хазрата в Райских
садах вместе с прославленными в

веках подвижниками и святыми!
Выражая наши искренние собо-

лезнования родным и близким по-
гибшего, мы молим Аллаhа
Всемилостивого, и Воздающего
за содеянного о ниспослании им и
нам терпения и стойкости в вере,
и в жизни.

Глубоко сочувствуем раненному
в результате теракта муфтию Ду-
ховного управления мусульман
Татарстана Илдус хазрат Фаизову
и молим о ниспослании ему ско-
рейшего выздоровления.
Мы призываем всех россиян не
поддаваться на попытки дестаби-
лизации ситуации в нашей
стране, сохранять спокойствие,
мир и согласие на земле нашей
Отчизны, ради ее единства и про-
цветания, ради сохранения тради-
ций Ислама – бесценного
наследия наших правоверных
предков

От имени Президиума ЦДУМ России,
Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа
ТАДЖУДДИН

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦДУМ РОССИИ
в связи с покушением на руководителей мусульман Республики 

Татарстан 1 Рамазан 1433 год Хиджри  Уфа 20 июля 2012 г.

Р А М А З А Н

Рамазан

ИМАН НУРЫН
СәС, МәСЕТ!

8 июлдә Сөләймән ауылында мәсет асыу тантанаһы үтте

в селе сулейманово
зиянчуринского района
Республики Башкортостан
8 июля состоялось 
торжественное открытие
новой мечети. 
в церемонии открытия
приняли участие Главный
муфтий Уральского 
региона, председатель
РдУм челябинской и 
Курганской областей
Ринат-хаджи-хазрат
РАев и Глава муници-
пального района 
А. Байсурин
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