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Ночь Предопределения – это благосло-
венная ночь, которую Всевышний Аллах
возвысил над всеми остальными ночами в
году, назвав ее ночью, которая лучше ты-
сячи месяцев. Всевышний оказал великую
милость мусульманам, поведав им о том,
что она наступает в месяце Рамадан и при-
ходится на одну из десяти последних
ночей этого месяца. 

Всевышний Аллах назвал эту Ночь благословен-
ной.В эту Ночь был ниспослан Священный Коран.
Аллах также отметил, что в эту ночь решаются
мудрые дела. Это означает, что благородные ан-
гелы-писцы получают из Хранимой Скрижали све-
дения о том, что произойдет в будущем году.
Помимо всего прочего, они узнают о том, каким
будет пропитание людей, кому из обитателей
земли суждено расстаться с этим миром в буду-
щем году, какие хорошие и плохие события их
ожидают. Всевышний назвал эти дела мудрыми,
потому что любое повеление Господа преиспол-
нено великой мудрости и не содержит недостат-
ков, изъянов, бессмыслицы и лжи. 
Всевышний Аллах в суре Священного Корана
«Аль-Кадр» сказал: 

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения (или величия). Откуда ты мог
знать, что такое ночь предопределения (или
величия)? Ночь предопределения (или вели-
чия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы
и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Гос-
пода по всем Его повелениям. Она благопо-
лучна вплоть до наступления зари» 

(сура «Аль-Кадр», 97;1-5)

Арабское слово «кадр» переводится на русский
язык как «предопределение» и «величие». Эта ночь
величественна, и Всевышний Аллах предопреде-
ляет в ней все, что произойдет в наступающем году.
Всевышний сообщил, что Ночь Предопределения
лучше тысячи месяцев. Это означает, что она пре-
восходит тысячу месяцев по своему величию и по
той награде, которую получает верующий, покло-
няющийся Аллаху этой ночью. Поэтому тот, кто про-
водит эту Ночь в поклонении с верой в Аллаха и
надеждой на вознаграждение, заслуживает проще-
ние прошлым грехам. 

Существует еще одно мнение, согласно кото-
рому название этой Ночи произошло от глагола
«кадара», означающего «суживать», «стеснять».
Прежде всего, в эту ночь на землю спускается ве-

ликое множество ангелов, от которых на земле
становится тесно, и дьяволы не могут творить
зло.Ангелы нисходят с дозволения их Господа для
того, чтобы выполнить Его мудрые повеления. Ан-
гелы – послушные рабы Аллаха, беспрекословно-
выполняющие любые Его повеления.

По словам Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), в эту Ночь раскрываются все не-
бесные врата.

Всевышний Господь поведал и о том, что Ночь
Предопределения благополучна вплоть до наступ-
ления зари. Ибн Аббас сказал: «Сатана поднима-
ется вместе с солнцем каждый день, кроме
Ночи предопределения, и поэтому в этот день
солнце восходит без лучей». Ибн Аббас также
сказал: «В эту ночь заковываются в цепи мя-
тежные джинны, и связываются могучие
джинны, и раскрываются все врата небесные,
и покаяние принимается от всех кающихся».

Поэтому Аллах сказал:
«Она благополучна вплоть до наступления

зари»
(сура «Аль-Кадр», 97;5)

Это указывает на то, что верующие должны по-
спешить совершить как можно больше праведных
деяний до наступления зари, чтобыВсевышний
многократно приумножил их награду. 

Всевышний Аллах ниспослал целую суру, пове-
ствующую о величии этой ночи, и мусульмане
будут читать ее вплоть до наступления Судного
Дня. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Кто выстаивал Ночь предопределения с
верой и надеждой на вознаграждение от Ал-
лаха, тому будут прощены совершенные им
ранее грехи» 

(Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим) 

Это значит, что верующий должен этой ночью вы-
стаивать молитвы, всей душой устремляясь к Ал-
лаху и надеясь на обещанное Им вознаграждение. 

Неизвестно, когда точно наступает Ночь Пред-
определения. Однако,  достоверно известно, что
она наступает в Священном месяце Рамадан, так
как Всевышний Аллах сообщил о том, что он нис-
послал Коран в эту Ночь и ниспослал Коран
именно  в Рамадане.

Окончание на стр. 7

Василь-хазрату МИНГАЗОВУ -
80 лет
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Торжественный прием 
в резиденции губернатора

Рамадан

ГИЙД-АЛЬ-ФИТР -
Ураза бәйрәме мөбәрәк булсын!

Ночь, которая лучше тысячи месяцев 
(Ляйлят-уль-Кадр)
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляю вас и всех
правоверных нашей страны и мира, ваши семьи и домочадцев с праздником
«Гидуль-Фитр» 1435 года Хиджри - праздником Ураза-Байрам! Дорогие
братья и сестры! Первый день месяца Шауваль - день радости. Наступает
Праздник завершения поста священного  месяца  Рамазан.  Досточтимый
Посланник Всевышнего говорит:

«Когда наступит день праздника Разговения - Ураза-Байрам, встанут
ангелы на путях, ведущих в храмы божии - мечети и возгласят: «Спе-
шите смиренные к Щедрейшему Господу - Он с благодарностью  при-
нимает  добродеяния  и щедро  воздает  за  них».  Вам  повелены  были
ночные  молитвы,  вы  их  со  смирением  выстояли. Днями вам пове-
лено было поститься - вы повиновались Господу и постились... Так бе-
рите же вознаграждения ваши от Всемилостивого  Создателя!  Вы
достойны  их!  А  когда исполнят правоверные праздничную молитву -
глашатай  вознесет:  «Подлинно  Господь  ваш простил ваши прегре-
шения, возвращайтесь же в обители ваши с твердым намерением
больше не возвращаться к грехам!»

И этот день называется на небесах «днем Воздаяния за добрые деяния!» Да
снизойдет милость и  благодать  Всевышнего  Создателя  в  сердца наши и
семьи, общины и храмы, селения и города нашей необъятной Родины ис-
тинным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в благоденствии,
добром здравии, крепости  веры  и  божественных  устоях  жизни,  да удо-
стоит  Всевышний  Аллаh увидеть  и  возрадоваться  повторению  таких  бла-
гословенных  дат  и священных праздников! Аминь, о, Господь миров и
Создатель! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа
миров, искренней веры! Доброй надежды и деяний желаем вам в этот свет-
лый праздник Ураза-Байрам!

Председатель ЦДУМ России
Верховный муфтий

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

Дорогие братья и сестры!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА
11 июля исполняющий обязанности Губерна-

тора Челябинской области Борис Дубровский
провел торжественный прием семей сотрудни-
ков правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебных обязанностей. 

За время существования ГУ МВД по Челябинской
области с 1918 года при исполнении служебного долга
погибло 198 южноуральцев. Членам их семей оказыва-
ется социальная  поддержка. Борис Дубровский, обра-
щаясь к собравшимся, подчеркнул, что долг государства
и общества максимально помочь решить все проблемы.
«Это самая малость, - сказал глава региона, -  которую
мы можем сделать в знак благодарности за то, что ваши
близкие отдали свои жизни, защищая нас».

В торжественном приеме приняли участие руко-
водители всех конфессий Южного Урала, в том
числе Главный муфтий Уральского региона, пред-
седатель Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.

После торжественного приема собравшиеся от-
правились к монументу «Солдатам правопо-
рядка», где возложили цветы и венки в память о
близких и всех тех, кто ценой своей жизни запла-
тил за мир в мирное время. В храмах и мечетях
были проведены молебны по усопшим в дань па-
мяти погибших сотрудников.

Фото: http://gubernator74.ru/

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
2 июля состоялось подписание Соглашения о

социальном партнерстве между администра-
цией Коркинского муниципального района и
Региональным духовным управлением мусуль-
ман Челябинской области. Соглашение подпи-
сали Глава района Геннадий Усенко и
Председатель РДУМ, муфтий Ринат хаджи-хаз-
рат Раев.

На торжественную церемонию были приглашены
депутаты районного Собрания депутатов, главы
городских поселений, руководители управлений.
Говоря о значении подписанного документа, Ринат
хаджи-хазрат Раев отметил: «Традиционный
Ислам не приемлет анархии, поддерживает верти-
каль власти. Сотрудничество с органами власти не

противоречит Корану, мы активно участвуем в об-
щественной и политической жизни России. По-
этому подписанное Соглашение откроет новые
горизонты сотрудничества в области культуры,
строительства мечети в Коркинском районе, для
которой администрация района уже выделила
землю».

Данное Соглашение предусматривает двухсто-
роннее и взаимовыгодное сотрудничество в обра-
зовательных, культурных, духовных сферах. Среди
них: укрепление нравственных, семейных, обще-
ственных, гражданских и патриотических ценно-
стей; развитие духовно-нравственного воспитания
и образования; укрепление безопасности и ста-
бильности общества и др. 

МЕЧЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫ
В течение Священного месяца Рамазан все

мечети и приходы Южного Урала и Зауралья тра-
диционно проводили ифтары и таравих-намазы.

В первый день поста, 28 июня, ифтар для верую-
щих провела мечеть с. Сафакулево Курганской
области. Они ежегодно по традиции первыми со-
бирают мусульман на праздничную трапезу. В
честь начала Священного месяца Рамазан прихо-
жане мечети Сафакулево совершили курбан, уго-
стив мясом жертвенного животного всех гостей. В
ифтаре принял участие Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Мечети Челябинска (Ак мечеть, мечеть Металлур-

гического района, мечеть Исмагила), Копейска,
Красногорска, Троицка, Аши и др. ежедневно со-
бирали на ифтары и намазы-таравих постящихся.
Многие прихожане сами по очереди организовы-
вали разговения. 

В Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть)
традиционно было организовано  чтение Священ-
ного Корана для верующих. Ведь полное прочте-
ние Корана (хатм) является сунной нашего
Пророка (мир ему) и является очень богоугодным
делом.

Коллективные ифтары превращают месяц Рама-
зан в праздник, где верующие объединяются в
вере, в дружбе и взаимопомощи.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КУРУЛТАЙ БАШКИР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
18 июля в Челябинском государственном уни-

верситете состоялась 8-я внеочередная от-
четно-выборная конференция ЧООО
«Башкирский курултай».

В работе конференции приняли участие замести-
тель губернатора Челябинской области Н. Санда-
ков, министр культуры области А. Бетехтин,

заместитель Госсобрания РБ Ю. Ильясова, Пред-
ставитель РБ в Челябинской области А. Хабибул-
лин, заместитель председателя Конгресса татар
Челябинской области И. Сабиров, Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат хаджи-Хазрат
Раев и др.

В повестке дня конференции – принятие новой
редакции Устава Курултая башкир Челябинской
области, выборы нового председателя организа-
ции, нового состава Исполкома и контрольно-ре-
визионной комиссии. Председателем ЧООО
«Башкирский курултай» вновь был избран Морис
Юсупов.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 3-6 2014 г.

Всевышний Аллах так предупреждает Своих
рабов:

«О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан,
подобно тому как он (совратил и) изгнал из Рая
ваших родителей, лишив их одежд, чтобы
представить им воочию их срамные части. Во-
истину, шайтан и его приспешники видят вас,
тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сде-
лали шайтанов покровителями неверующих» 

(Сура «Аль-Араф» аят 27)

Всевышний Аллах создал прародителя рода че-
ловеческого Адама (а.с.) как самого уважаемого и
почитаемого среди всех живых существ в Раю. Од-
нако по причине того, что Адам (а.с.) приблизился
к запретному дереву, он был ниспослан из Рая -
исконной родины - и отправлен на землю, ставшую
местом испытания для человека. Вот некоторые
Божественные мудрости ниспослания Адама (а.с.)
Всевышним Аллахом на землю:

1. Желание Всевышнего Аллаха, чтобы род чело-
веческий, родоначальниками которого были Адам
и наша прародительница (праматерь) Хавва, про-
должил свое существование на земле.

2. Чтобы люди, зная цену Раю, где были созданы,
и стремясь вновь попасть в него, совершали бла-
гие дела в мире, являющемся местом испытаний.

3. Для того, чтобы можно было отделять тех людей
из рода Адама, которые достойны Рая, от заслу-
живающих Ад.

4. Чтобы на земле проводились в жизнь Воля Все-
вышнего Аллаха и предписания Его. На людей, как
наместников Всевышнего, возложена обязанность
по благоустройству земли и приведению ее в над-

лежащий вид и порядок.

5. Тайна предопределения, сущность которой не
дано постичь своим разумом человеку.

ПРОЩЕНИЕ ПРОРОКА АДАМА (А.С.) И ХАВВЫ

Введенные в заблуждение шайтаном и потому
совершившие ошибку, Адам (а.с.) и наша прама-
терь Хавва после искреннего покаяния оказались
на земле. Пророк Адам (а.с.вс) был ниспослан ан-
гелами на остров Цейлон, что находится на юге
Индии, а Хавва туда, где сейчас находится город
Джидда, на берег Красного моря. Долгое время
они томились в разлуке и пребывали в покаянии.
Однажды, как рассказывается в Коране, они про-
изнесли следующую молитву:

«Господи наш! Мы наказали сами себя, и,
если Ты не простишь нас и не смилостивишься
над нами, мы обязательно окажемся в числе
потерпевших урон» 

(Сура «Аль-Араф» аят 23 )

Кроме того, согласно хадису, они прибегли к по-
мощи нашего Наставника - Гордости Вселенной. В
итоге, благодаря покровительству Пророка Мухам-
мада (с.а.в.), они удостоились прощения. В хадисе
об этом говорится так:

«Адам после совершения им ошибки, из-за кото-
рой был ниспослан из Рая, сказал Господу: «О Гос-
подь! Прошу Тебя простить меня ради Мухаммада
(с.а.в.)!» Всевышний Аллах спросил: «О Адам! От-
куда тебе известно о Мухаммаде (с.а.в.), которого
Я еще не создал?». Адам (а.с.) ответил: «О Гос-
подь! Когда Ты, создав меня, вдохнул в меня
жизнь, я поднял голову и увидел, что на колоннах
«Арша» было написано: «Нет Бога, достойного по-
клонения, кроме Аллаха, и Мухаммад Его Послан-
ник» Я понял тогда, что Ты добавляешь к Своему

имени только имя самого любимого из Твоих соз-
даний!». На это Всевышний Аллах сказал так: «Ты
сказал верно, о Адам! Действительно, он для Меня
- самый любимый из всех живых существ. Проси у
Меня ради него. После твоей просьбы, ради него,
Я тебя прощаю. Если бы не Мухаммад (с.а.в.), Я
бы тебя не создал» 

(Хаким, Мустадрак II, 672)

Адам (а.с.), поняв, что Пророк Мухаммад (с.а.в.)
очень любим Всевышним Аллахом, просил о про-
щении ради него и был прощен. Всевышний Аллах
ниспослал ангела, который указал Адаму путь в
Мекку. Благодаря молитве Адама наша праматерь
Хавва, жившая в Джидде, также в сопровождении
ангела вышла в путь, чтобы встретиться со своим
супругом. На девятый день месяца Зуль-Хиджа,
под вечер, они встретились на холме Арафат и оба
в слезах вновь обратились к Господу с молитвой о
прощении.

Источником любви Пророка Адама (а.с.) и Хаввы
друг к другу было то, что она являлась частью его,
а не то, что они - представители противоположных
полов.

Милостивейший и Щедрый Аллах не только при-
нял их молитвы, но и благословил их будущие по-
коления на то, чтобы впредь и до скончания веков
каждый год, в один и тот же день, в один и тот же
час они могли бы приезжать на гору Арафат, дабы
получить благословение и прощение Всевыш-
него...

Вот в чем заключается сокровенный смысл того,
что ежегодно паломники возносят молитвы Все-
вышнему Аллаху на горе Арафат накануне празд-
ника!

Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю

Одиннадцатый муфтий ЦДУМ РОССИИ Габдельбарый ИСАЕВ  

После смерти муфтия Шакира Хия-
летдинова  Духовное управление
возглавил Габдельбарый Исаев –
мусульманский религиозный дея-
тель, богослов, просветитель.

Исаев Габдельбарый Низамутдино-
вич родился в семье просветителей –
педагогов. Из рода Исаевых вышло
более сотни педагогов. Сам Габдель-
барый-хазрат знал 8 языков. Он окон-
чил в 1926 году медресе д. Тюльган
Башкирской АССР. После окончания
медресе с 1926 по 1929 годы будущий
муфтий служил имам-хатыбом мечети
д. Карьявды Бирского контона БаССР
(ныне Чекмагушеского района Баш-
кортостана).

В годы тотальных репрессий, когда
почти все деятели мусульманского ду-
ховенства были репрессированы, Габ-
дельбарый Исаев также был
арестован, и с 1929 – 1930 гг. нахо-
дился в тюрьме.

После освобождения Исаев уехал в
Киргизию, неофициально служил там
муллой. Когда началась Великая Оте-
чественная война, Габдельбарый-хаз-
рат ушел на фронт, участвовал в

Сталинградской битве, был тяжело
ранен. После лечения он вернулся в г.
Уфу и с 1946 по 1953гг. работал в Ду-
ховном управлении мусульман Евро-
пейской части России и Сибири.  В
1953 году Габдельбарый Исаев был

назначен имам-хатыбом 2-го прихода
г. Уфы, а в 1956 – 1975гг. имам-хаты-
бом Соборной мечети г. Ленинграда.

В мае 1975 года Габдельбарый
Исаев был избран на должность муф-
тия ДУМЕС. Однако фронтовые раны
давали о себе знать, здоровье муфтия
все ухудшалось. Поэтому в 1980 году
по собственному желанию Габдельба-
рый-хазрат Исаев покинул пост муф-
тия. Это было впервые в истории
российского ислама, когда муфтий
сам покидал свой пост.  Пять лет муф-
тиятства Исаева прошло в эпоху уси-
ливающегося атеизма, кризиса
развития религии в стране. Междуна-
родные события конца 70-х годов, а
именно исламские революции в Ливии
и в Иране, ввод советских войск в Аф-
ганистан вынуждают власти усилить
борьбу с проявлением религиозности
мусульманского населения СССР.

После ухода с поста муфтия Исаев Габ-
дельбарый Низамутдинович продолжил
свою службу имам-хатыбом в Соборной
мечети г. Ленингарада. 

В 1983 году Габдельбарый Исаев поки-
нул этот мир. 

(годы жизни:1907 – 1983 гг. ; муфтий с 1975 по 1980 гг.)
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26 июня в г. Уфе Республики Башкортостан в
Соборной мечети «Ляля-Тюльпан» прошел XI
ежегодный Всероссийский детско-юношеский
конкурс чтецов Священного Корана «Я познаю
Ислам»,  на котором  прошедшие серьезные
районные и областные конкурсные отборы
юные мусульмане представили на суд высо-
кого жюри свои знания.  В  состав жюри вошли
Талгат  Сафа Таджуддин – Верховный Муфтий,
председатель ЦДУМ России, Шейх-уль-Ислам -
Председатель жюри, Раев Р. А.  -  ректор Рос-
сийского Исламского Университета ЦДУМ Рос-
сии, Муфтий Челябинской и Курганской
областей – зам. председателя жюри, а также
преподаватели РИУ.

Данный образовательный проект  Центрального
духовного управления мусульман России  создан
в целях воспитания подрастающего поколения в
духе традиционного исламского вероучения, а
также изучения высочайшей нравственности и
жизненного  пути Последнего Пророка Мухам-
мада, да благословит его Аллах и приветствует,
проверки знаний учащихся и на основании Поло-
жения о проведении XI  ежегодного Всероссий-
ского детско-юношеского конкурса «Я познаю
Ислам», утвержден ректором РИУ ЦДУМ России.
Участники - дети школьного возраста из разных
регионов России из Челябинской, Курганской, Уль-
яновской, Самарской  областей, а также со всех
уголков Республики Башкортостан: Благоварский,
Туймазинский, Баймакский и Караидельский рай-
оны, г. Нефтекамск и г. Уфа. 

Мероприятие началось с чтения Священного Ко-
рана.

Конкурс проходил по трем номинациям: I-я Но-
минация – дети первого года обучения, II-я Номи-
нация – дети второго года обучения и III-я
номинация- дети третьего года  обучения. Участ-
никам предлагалось ответить на пять вопросов
билета. Вот пример такого билета:

Первый вопрос – чтение аятов суры «Ясин» по
Корану, 2 вопрос  - чтение суры из Корана на-
изусть, 3 вопрос по Ахляку, 4 вопрос из истории
жизни Пророков, 5 вопрос знание основ Ислама.
Также участники могли продемонстрировать свои
знания в правилах совершения ритуального омо-
вения (тахарата) или намаза, если в билете был
такой вопрос. 

Уровень сложности вопросов зависел от номина-

ции, в частности, участники третьей номинации
должны были рассказать о правилах таджвида
(правильное чтение Корана), прочитать и расска-
зать наизусть на арабском языке один хадис Про-
рока Мухаммада (да благословите его Аллах и
приветствует), а потом перевести смысл изрече-
ния. Кроме того, участникам третьей номинации
предлагалось прочитать наизусть суры Корана
«Ясин», «Рахман».

Ежегодно в конкурсе принимают участие более
120 человек, а также болельщики и зрители. В
этом году особенно активными были участники из
Республики Башкортостан и из Челябинской обла-
сти. Нашу Челябинскую область представляли
участники трех мечетей: Соборной   мечети Челя-
бинска (Ак мечеть), мечети «Исмагила» и мечети
Металлургического района Челябинска. 

Все участники держались очень достойно, уве-
ренно читали суры из Священного Корана  и умело
отвечали на нелегкие вопросы. Набравшие наи-
большее количество баллов стали победителями.
В итоге в финал конкурса  вышли девять победи-
телей из Республики Башкортостан, г. Челябинска
и Ульяновской области.

Победителями стали 
В первой номинации:
1 место - Фарвазев Арсен, г. Уфа. Мечеть «Хамза».
2 место- Кильдиярова Асия,  Караидельский район РБ.
3 место - Янтурина Аиша,  Баймакский район РБ.

Во второй номинации:
1 место - Хамзина Диана,  г. Челябинск. Мечеть
Металлургического района
2 место - Низамов Абдушакирт,   г. Челябинск. Со-
борная мечеть (Ак мечеть)
3 место - Самигулов Сулейман,  Ульяновская
область, лагерь-медресе «Биляр».

В третьей номинации:
1 место - Исмагилов Дахи, г. Уфа
2 место - Расулев Дильшот, г. Челябинск. Мечеть
Металлургического района
3 место - Динисламов Талгат, г. Уфа.

После праздничного обеда и полуденной мо-
литвы состоялось награждение участников,  кото-
рое провел Верховный муфтий России Талгат
Таджуддин. Победители получили приготовлен-
ные ЦДУМ России и «Хадж фондом» дипломы и
ценные призы в виде планшетов, смартфонов и
фотоаппаратов. Не остались без подарков и
участники, не занявшие призовые места, болель-
щики и зрители. С собой ребята увезли, прежде
всего, знания и тягу к получению новой информа-
ции, а также набор для изучения арабской пись-
менности. И  для многих участников конкурс  стал
тем толчком, который побудил их глубже изучать
Ислам. 

После награждения  Талгат  Сафа  Таджуддин
отметил важность данного конкурса: «Многие из
вас, кто учится в школе и не только, уже умеют
читать, писать и даже
уравнения решать, но
самое главное в этой
жизни – знать, кто ты
сам и кто создал этот
мир. Многие из вас на
эти вопросы сегодня
отвечали. А ведь это
сложнейшие вопросы,
на которые даже
взрослые, прожившие
60-70 лет, не могут
иногда ответить», по-
здравил участников  с
победой, пожелал всем
здоровья, успехов в
учебе, счастья, мило-
сти и благодати Все-
вышнего. Очень
увлекательно расска-
зал об исторической
значимости возрожде-
ния Ислама на территории России. Также под-
черкнул важность уважения и почитания
родителей. Завершилось выступление муфтия
коллективным  чтением первой суры  Корана
«Аль-Фатиха» и приглашением  всех принять уча-
стие в конкурсе  в следующем году. 

САФИНА Флюра

На олимпиаду съехались участники со всей России

Расулев Дильшот, 2-е место в конкурсе, г. Челябинск

Представители Челябинской и Курганской областей на
олимпиаде в Уфе

ХАМЗИНА Диана (г.Челя-
бинск) - победительница

конкурса

Команда девочек из мечетей г. Челябинска

Участников конкурса наградили почетными грамотами
и ценными призами
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
«ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ»  МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ

БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ-ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ   
ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Намазда синең уң ягыңда кем бар, кешеме,
хайванмы, үсемлекме, мәчетнең уң ягында кем
бар, бөтенесенә минем сәлам, аннан соң сул
якка бирәбез. Телибез шул вакытта,
күңелебездә ният булырга тиешле, мин на-
мазны укып бетердем Аллаһка шөкер,
миграҗым булды Аллаһка шөкер, Аллаһның
рәхмәте дә, минем сәламнәрем дә, тынычлык-
иминлек тә бөтен дөньяга җәелсә иде. Уңга-
суңга, бөтен дөнья тыныч-имин булмаса, сиң
тыныч-имин яши алмайсың, ләкин ул тыны-
члык-иминлек тә бездән түгел, без аны булдыра
алмыйбыз, без аны сакларга тырышывыбыз
мөмкин, без аны бергәләп җәергә тырышывы-
быз мөмкин, ләкин чын тынычлык Аллаһтан,
Аллаһның Әс-Саләм сыйфатыннан, шуңа күрә
дә, кулларыбызны күтәрәбез дә.

Йә, Раббым Аллаһ, тынычлык-иминлек
сиң Үзең, синнән генә тынычлык иминлек,
өстен Сиң, йә Раббым Аллаһ. Шушы җирдә
Тынычлык-иминлек булуларын да насыйп
итсәң иде дип, менә шушы бәрәкәтендә бала-
ларыбыз Әлһәмдулилләһ, бөтен дөньяга тыны-
члык-иминлек бәрәкәт төшә. Шуларны без
мәчетебездә, өйләребездә намаз укыган вакыт-
ларыбызда, һәр вакыт телибез Аллаһ Раббыдан,
һәр чагында да кабул да әйләсә иде, ә әгәр дә
без намазларны укып, шушы догаларны укып,
Әсәламугалекум вә рахмателлаһи вә бәрәкәтух
диеп мәчеттән чыгуга башладык исә, бар
андый мәчетләрдә. Менә китергән намазлык
кайда, фәлән садакалар кайда, фәлән  нәрсәсе
булды, йә юк бер нәрсә өчен бер-берсе белән
сугышып яткан, мәчетләр дә бар, җәмәгатләр
дә бар, йортыбызда тынычлык бәрәкәте килеп

китә торган булса, юк-бар нәрсә өчен ул тыны-
члык-иминлекне тетә торган булсак, ул вакытта
намазларыбыз да, укыган догаларыбыз да,
биргән сәламнәребез дә, бөтенесе буш кебек. 

Мөселман шул, аның теленнән дә, аның
кулыннын да башкалар имин булган ди
Пәйгәмбәребеә Мухәммәд Мустафа с.г.в.: Бер
кемгә дә кулы белән дә, теле белән дә рәнҗү
китермәскә тырышкан кеше, Аллаһтан булган
сәламне шушылай иттереп ирешергә тырыш-
кан кеше шунарга күрә дә, юлыккан вакыты-
бызда да безнең бер беребезгә биргән нәрсәбез
бар Сәламугалейкум вә рахматуллаһ,
үәгәләйкум әссәлам вә раһматуллаһ, исәнмесез
дип түгел. Бер көнне мин шалтыраткан идем

бер абзыйның өенә, үзе юк иде, абыстае алды
телефонны, каушап калдым, бабаем юк, абы-
стае гына, хатын-кыз белән сөйләшеп утырасы
да юк, алай да Сәлам бирү урынына бүтән сүз
ычкынды телемнән. Исәнмесез дип андый
бабай бармы? Исәнбез ди. Җавапны шулай дип
бирде. Исәнмесез дигән сүз, әле үлмәдегез
мени, әле дә тере мени дигән сүз булып чыкты.
Мин каушап калып әйттем, шуңа күрә исәнме
сез диеп түгел, здравствуйте диеп кенә дә түгел,
здравствйтены да әйтеп була, гел яшә, исән бул
диеп, дога иттереп тә кулланып була, ләкин
бездә, Аллаһның өйрәткәне, Пәйгәмбәребез
с.г.в.нең өйрәткәне. Сәламу галейкум вә
рахматуллаһ. Кайда гына барып керсәң дә,
кемнең генә арасына барып керә торган булсаң
да Сәламугалейкум вә рахматуллаһу вә
бәрәкәтуху Аллаһның рәхмәте сәламы булсын
сезгә, бу кешегә кем булса да, зыян китерергә
батырчылык итеүе мөмкинме? Аллаһтан да,
үзеннән дә, анарга сәлам биргән чагында,
һичшиксез Үәгәләйкум әссәлм вә рахматуллахи
вә бәрәкәтух дип анарга җавап әйттерәчәк
Аллаһ Раббуль Гыйззә. Пәйгәмбәребез
Мухәммәд Мустафа с.г.в. әйтә: Өйләрегезгә
барып кергән чакта да, чит кешенең өенә
барып кергән вакытта да, беркем булмый
торган булса да, йортыбызга кайтканда,
сәламу гәләйкум вә рахматуллаһ диеп сәлам
бирегез ди. 

Шул Аллаһның Әс-Сәлам исеменнән ул
йортка бәрәкәт иңә торган була, сәлам белән
тула ул йорт. Аллаһның рәхмәт фәрештәләре
шуны тутыра торган була, шуның өчен без бу
саләмне беркайчан да кызганмаска тырыш-
маска тиешле. 

(дәвәме 8-нче номерда)

Дәвәме. Башы 4-6-нче номерда

20 лет назад, 1 июня 1994 года,  я впервые уви-
дела этого человека на мероприятии в Челя-
бинской татаро-башкирской библиотеке им.
Бабича. Только неделя прошла со дня моего на-
значения на должность заведующей этой биб-
лиотекой, и это мероприятие было первое, с
чем я столкнулась в моей новой работе. Среди
многочисленных гостей праздника я увидела
человека в белых одеждах. Это был Василь
хаджи-акбар-хазрат МИНГАЗОВ, только что
вернувшийся с хаджа. С тех пор прошло 20 лет.
Многое изменилось за эти годы. Изменилась и
я. Но Василь-хазрат всегда был и остается для
меня примером дружелюбия и порядочности.

9 июля этого года  Василь хаджи-акбар-хазрату
Мингазову исполнилось 80 лет со дня его рож-
дения. И в эти юбилейные дни я говорю ему
особые слова благодарности за долгую и ис-
креннюю дружбу.

Василь хаджи-акбар-хазрат МИНГАЗОВ родился
9 июля 1934 года в дер. Казбиганаево ТатАССР.
Но своей малой родиной он считает дер. Мама-
лаево, где провел свое детство у бабушки и де-
душки. Отец Василь-хазрата – полковник
Советской Армии, а мать – учительница. Мальчика
воспитали бабушка Карима и дедушка Фалях. Они
и стали для маленького Василя настоящими роди-
телями. Бабушка Карима была верующей мусуль-
манкой, читала намазы. Много лет спустя ее внук
продолжит духовную связь поколений Мингазовых.
В 1949 году Василь Мингазов закончил 7 классов
средней школы и уехал по рабочей путевке в Дон-
басс, где проработал каменщиком  только полгода.
Уж очень он скучал по родным местам, по бабушке
с дедушкой. Даже сегодня, вспоминая это, Василь-
хазрат не может сдержать слез. «До сих пор ску-
чаю по родине, - говорит он, - не забываю родной
татарский язык, стараюсь поднять родную рели-
гию».  Вернулся домой, но уже через год, в 1950
году, всей семьей они переехали жить в Челя-
бинск, город, который стал для Василь-хазрата
второй родиной.

В Челябинске прошла вся богатая трудовая
жизнь Василь-хазрата. Сначала он просто помогал
каменщикам, так как не мог официально офор-
миться на работу из-за малолетства. Потом, полу-
чив паспорт, и сам стал  каменщиком на
предприятии «Южуралнеруд». 55 лет проработал

Василь-хазрат Мингазов на этом предприятии.
Был и слесарем, и электриком,  и камнедробиль-
щиком, и экскаваторщиком – освоил почти все
профессии. Работал добросовестно, с полной от-
дачей. Руководство оценило труд Мингазова, на-
значило его сначала мастером, потом старшим
мастером. А вскоре Василь Мингазов стал заме-
стителем начальника карьера.  За годы работы в
карьере он женился, отслужил в Армии, с отли-
чием закончил школу рабочей молодежи и Сверд-
ловский горный институт. Вместе с женой
Аминой-ханум вырастили трех детей. Амина-ханум
была верующей женщиной, с 17 лет читала намаз.
Да и ее отец, Камалетдин-бабай, тоже исполнял
все религиозные предписания. Каждую пятницу он
на перекладных ездил в мечеть хутора Миасский
на джумга-намазы. Супруга Амина и Камалетдин-
бабай, а также бабушка Карима оказали на Ва-
силя Мингазова сильное влияние. 

Окончание на стр. 8

Василь-хазрат МИНГАЗОВ:

«Я доволен своей жизнью и радуюсь  ей»

Президент РТ Рустам МИННИХАНОВ, Главный казый
Уральского региона Василь-хазрат МИНГАЗОВ, имам-

мухтасиб Сафакулевского района Рафкат-хазрат ХАНОВ 
(слева направо)
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 46
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ВАДжИБЫ НАМАЗА
Продолжение. Начало в № 5, 6  2014 г.

10. Переход к совершению третьего рака'ата сразу
же после завершения чтения ташаххуда.  Пере-
дают со слов Абу 'Убайды бин 'Абдуллаха бин
Мас'уда, что его отец сказал: «После завершения
первых двух рака’атов молитвы Пророк   спешил
так, будто сидел на горячих камнях». Абу 'Убайда
сказал: «Я спросил: «Он (поступал) так потому, что
(хотел как можно быстрее) встать?» - на что он от-
ветил: «Да, он хотел этого»
(Ан-Наса'и)

Если после завершения чтения первого ташах-
худа человек не поднимется сразу, а просидит
столько времени, сколько потребуется для совер-
шения одного столпа молитвы, потом ему надо
будет совершить два земных поклона в качестве
искупления за проявление невнимательности.
Улемы считали, что речь идёт о периоде времени,

достаточном, чтобы либо трижды произнести сла-
вословия (тасбихат), либо сказать «О Аллах, бла-
гослови Мухаммада и семейство Мухаммада
[Аллаhумма, салли 'аля Мухаммадин ва 'аля али
Мухаммадин]». В данном случае проявлением не-
внимательности является задержка с переходом к
стоянию, относящемуся к числу столпов молитвы,
на время, которого хватило бы для совершения
другого её столпа.

11. Чтение ду'а кунут перед поясным поклоном во
время совершения третьего раката витр намаза.

12. Шестикратное произнесение такбира во время
праздничных молитв (ураза байрам и курбан бай-
рам). Такбир произносится по три раза во время
каждого рака'ата (в первом рака'ате после дуа
«Сана», т.е. перед чтением суры «аль-Фатиха», во
втором рака'ате после чтения дополнительной
суры или аятов, т.е. перед поясным поклоном).
Каждый такбир является отдельным ваджибом
праздничной молитвы, равно как и такбир перед

поясным поклоном во время второго рака'ата.

13. В коллективном намазе чтение Корана имамом
вслух во время утренней молитвы и первых двух
рака'атов вечерней и ночной молитв, даже если
дело касается возмещения пропущенных молитв.
Кроме того, Коран следует читать вслух во время
пятничных и праздничных молитв, а также молитв
«таравих» и витра во время Рамадана. Человек,
совершающий молитву индивидуально, может чи-
тать Коран вслух или про себя по собственному
выбору, как и тот, кто присоединился к коллектив-
ной молитве, начиная со второго рака'ата, а после
завершения молитвы встал для возмещения про-
пущенного. Однако тому, кто совершает индиви-
дуальную молитву, предпочтительнее читать
вслух, чтобы в этом отношении его молитва упо-
добилась коллективной.

Продолжение следует

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г., 

№ 1-6  2014 г.

Мусульманин, который прощает людей и про-
являет к ним снисходительность, получит великую
награду от Аллаhа Всевышнего.

Необходимо прощать и проявлять снисходитель-
ность только в том случае, когда дело касается
тебя лично, но не Аллаhа Всевышнего.

Замалчивание отвергаемого не имеет никакого
отношения к прощению и снисходительность.

*Посещать больных
Аль-Бара бин ’ Азиб, да будет доволен Аллаh ими

обоими, сказал: «Посланник Аллаhа, да благо-
словит Его Аллаh и да приветствует, велел нам,
навещать больного, провожать покойного. Еще
произносить благопожелание чихнувшему,
способствовать выполнению клятвы того, кто
ее дает. И еще  помогать притесняемому, отве-

чать на приглашение приглашающего и распро-
странять приветствия (обращаться к людям со
словами «Мир Вам»)». 

(Аль–Бухари, Муслим)

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, сказал: «Пять вещей входят в
число обязанностей всех мусульман по отно-
шению друг другу: отвечать на приветствие, на-
вещать больного, провожать покойного,
отвечать на приглашение и желать блага чих-
нувшему». 

(Аль–Бухари, Муслим)
Абу Муса, да будет доволен им Аллаh, сказал,

что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, сказал: «Навещайте больного,
кормите голодного и освобождайте испыты-
вающего затруднения».  (Имеется в виду, либо
человек, оказывающийся в плену, либо тот,

кто не в состоянии уплатить долг). 
(Аль–Бухари)

*Участвовать в Намазе аль-Джаназа
Наша последняя обязанность перед умершим

мусульманином - это проводить его в путь Ахира,
принимать участие в Намазе аль-Джаназа, молить
Аллаhа о его прощении. Аль-Джаназа является
фарзом кифая, т.е. обязанность проведения На-
маза аль-Джаназа лежит на всех, если он не про-
читается, то грех будет всем жителям деревни, а
если кто-то прочитает, то обязанность со всех сни-
мается. А в городских условиях, за не проведение
Намаза аль-Джаназа, грех только на том, умею-
щем выполнять это обязательство, человеке, ко-
торый услышал, что умер человек, но не проявил
инициативу или не подсказал родным умершего об
обязательстве проведения Намаза аль-Джаназа.

Окончание следует

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

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ

Юмиитуль-халка кахран сумма юхии.
Фаяджзиихим аляя вафкиль-хысаали.

Всевышний Аллах, карая, умертвит тво-
рения, позже воскресит и воздаст всем по
заслугам.

Лиахлиль-хайри джаннатун ва нуъмаа.
Ва лиль-куффаари идраакун-накаали.

Благие люди вознаградятся райскими
садами и (всевозможными) благами. Не-
верующих же ожидает наказание в адских
ямах.

Ва ляя яфналь-джахииму СА ляль-джи-
наану. Ва ляя ахлююхумаа ахлянти-
каали.

Рай и Ад никогда не исчезнут, и (истин-
ные) обитатели Рая и Ада не выйдут из
них.

Яраахуль-мудинууна бигайри кайфин.
Ва идраакин ва дарбин мин мисаали.

Верующие увидят Всевышнего Аллаха в
Раю, но без образа и подобия.
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Окончание. Начало на стр. 1

В Коране сказано:
«В месяц Рамадан был ниспослан Коран – вер-

ное руководство для людей, ясные доказатель-
ства из верного руководства и различение» 

(сура «Аль-Бакара», 2;185)

Из этих откровений становится ясно, что Ночь
Предопределения приходится на месяц Рамадан. 
Ночь Предопределения наступает в последние де-
сять дней Рамадана. Передают, что Ибн Аббас рас-
сказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Ищите Ночь предопреде-
ления в последние десять ночей рамадана,
когда останется девять, или семь, или пять
ночей» (Этот хадис передали аль-Бухари, Ахмад
и Абу Давуд). 

Передают, что Убада бин ас-Самит рассказывал,
что Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, вышел, чтобы сообщить нам о Ночи пред-
определения, но тут двое мусульман стали спорить
друг с другом, и он сказал: «Я вышел, чтобы со-
общить вам о Ночи предопределения, но такой-то
и такой-то поспорили друг с другом, и меня ли-
шили знания о ней. Может быть, так будет лучше
для вас. Ищите же ее за девять, за семь и за пять

ночей до конца рамадана!» (Этот хадис передал
аль-Бухари). 

Передают, что Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, также сказал: «Ищите ее среди
последних десяти ночей. Если же кто-нибудь из
вас почувствует слабость или не сможет высто-
ять все десять ночей, то пусть постарается
найти ее среди семи последних» (Этот хадис пе-
редал Муслим). 

Наиболее вероятной ночью из последних семи яв-
ляется двадцать седьмая ночь. Убей бин Кааб, да
будет Всевышний Аллах доволен им, сказал: «Ал-
лаху лучше известно, на какую ночь приходится
Ночь предопределения. Однако посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует,
повелевал нам выстаивать двадцать седьмую
ночь» (Этот хадис передал Муслим). 

По Своей милости Всевышний Аллах скрыл эту
ночь от Своих рабов, чтобы они усердно поклоня-
лись Ему в каждую из ночей этого благословен-
ного месяца, совершали намаз, поминали Его и
взывали к Нему со страхом и надеждой. Таким об-
разом, Аллах выявляет среди Своих рабов тех, кто
действительно жаждет провести эту ночь в покло-
нении. Поэтому одним из поклонений в этот Свя-

щенный месяц является и,тикаф – уединение в

мечети в последние десять дней Рамадана с целью
особого поклонения Аллаху в Ночь Аль-Кадр.  

Мусульмане должны не упускать возможность
приблизиться к своему Господу в Ночь Предопре-
деления. Такой шанс предоставляется человеку
только раз в году, и, может быть, усердие, про-
явленное в ту Ночь, когда записывается судьба
каждого потомка Адама, поможет человеку убе-
речься от зла и заслужить милость Господа в на-
ступающем году. 

Ночь Предопределения нужно проводить в мо-
литвах, чтении Корана, салаватов, зикров, слуша-
нии проповеди. Пророк (мир ему) сказал: «Кто
наполнит ночь Аль-Кадра искренним моле-
нием, тому будут прощены все его грехи». 

Лучшей мольбой, которую следует говорить в
Ночь Предопределения, является та,     которой
обучил Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, Аишу, да будет доволен ею Аллах. Пе-
редается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что
она сказала: «О посланник Аллаха, если я
узнала какая из ночей ночь Предопределения,
то что мне следует говорить?», он ответил:
«Скажи: «О Аллах, воистину, Ты – Прощающий,
любишь прощение, так прости же меня».

Ночь, которая лучше тысячи месяцев (Ляйлят-уль-Кадр)

Закят
Слово Закят в переводе с арабского

языка означает «очищение, чистота». 
С точки зрения шариата, закят  - это
обязательный религиозный долг вы-
платы подушной очистительной мило-
стыни обладателя годового дохода со
всех денежных единиц (валют), золота
и  серебра, имущества (с/х угодий,
скота, урожая) в количестве, если оно
достигает установленного минимума –
нисаба.

Нисаб – (букв. «начало», «основа») -  это уста-
новленная минимальная мера единиц, в основу ко-
торого заложено 85, 14 гр. золота и 640 гр. серебра
или равная эквиваленту их стоимости. С размера
нисаба выплачивается 1/40 часть или 2,5%.

Выплата закята является четвертым столпом
Ислама и обязательна (фарз) для тех, кто яв-
ляется мусульманином, совершеннолетним, ра-
зумным, свободным,обладающим нисабом.

Закят является  выражением любви к Всевыш-
нему  и благодарности Ему за многочисленные
блага, дарованные Им. Все, что мы имеем в этом
мире, все от Аллаха. Имущество является самым
большим испытанием для человека, ибо привязан-
ность и любовь к имуществу велика. Но истинный
верующий больше всего любит Аллаха. Поэтому
пожертвовать своим имуществом ради довольства
Всевышнего, это значит познать степень любви к
Богу. Мудрость выплаты закята состоит и в том,
что закят очищает наше сердце и имущество от
грязи скупости, помогает неимущим и устанавли-
вает социальную справедливость, очищает от гре-
хов. Ислам установил права бедных на имущество
богатых, поэтому платящий закят отдает бедным
не свое,а долю бедного:

«В их имуществе есть доля для просящих и
обездоленных»

(сура «Аз-Зарият»;19)

Закят – это собственность бедных.
Если верующий при жизни на этом свете не пла-

тил закят, то Аллах заставит  заплатить его в Ахи-
рате. Всевышний Аллах в Священном Коране
говорит:

«Обрадуй же тех, которые накапливают зо-
лото и серебро и не расходуют на пути Аллаха,

мучительными страданиями».
(сура «Ат-Тауба»;34)

Имущество, с которого платится закят, должно
сохраняться в течение всего мусульманского  года,
не уменьшаясь. Закят платится с золота, серебра,
имущества, урожая, домашних животных. Нисаб
золота – 85,14гр.; серебра -640гр.; овец и коз – 40
голов(1 овца и 1 коза); коров и буйволов – 30
голов(1 годовалый теленок); верблюдов – 5
голов(1 овца и 1 коза); лошадей – 40 голов(1 ло-
шадь).  Вместо золота, серебра, животных можно
дать закят деньгами, равными их стоимости.  В
этом году  нисаб закята составляет 128220 рублей.
С этого необходимо выплатить 1/40 часть или 2,5
%.

Ушр – это закят с сельскохозяйственных культур,
т.е. с урожая. Обязательность его выплаты также
определена Всевышним в Священном Коране:

«Он Тот, Кто создал сады на трельяжах и без
трельяжей, финиковые пальмы и злаки с раз-
личным вкусом, оливки и гранаты, имеющие
сходства и различия. Вкушайте эти плоды,
когда они созревают, и отдавайте должное в
день уборки, но не излишествуйте, ведь Он не
любит тех, кто излишествует»

(сура «Аль-Анам»;141)

Размер ушра составляет 1/10 часть всего со-
бранного урожая. 

Закят выплачивается в конце мусульманского
года, но лучше его платить в месяце Рамадан, так
как в этом Священном месяце за каждый совер-
шенный фарз  (обязательное действие) возна-
граждение увеличивается в 70 раз. 

Закят выплачивается определенным категориям
людей: неимущим (факирам), беднякам (миски-
нам), тем, кто собирает закят, тем, кто только что
принял Ислам, для выкупа рабов, путешественни-
кам (мусафир).

Есть прямое указание Аллаха, кому нужно вы-
плачивать закят:

«Пожертвования предназначены для неиму-
щих и бедных, для тех, кто занимается их сбо-
ром и распределением, и для тех, чьи сердца
хотят завоевать, для должников, для расходов
на пути Аллаха и для путников. Таково предпи-
сание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий,
Мудрый».

(сура «Ат-Тауба»; 60)

Еще один вид закята – это закят разговения или
фитр-садака (букв. «милостыня разговения»). Са-
дака аль-фитр – это обязательная очистительная
подушная выплата милостыни, являющаяся за-
ключительным условием для принятия Всевышним
Аллахом соблюдения поста в месяце Рамадан.
Сказано Пророком Мухаммадом (да благословит
его Аллах и приветствует):

«Пост Рамадана находится между землей и
небесами, и только после выплаты фитр-сада-
каон (пост) будет принят Всевышним». 

Это значит, что выплата Фитр-садака способ-
ствует принятию нашего поста Аллахом, исправ-
ляет допущенные нами во время Уразы  ошибки и
недостатки.

Этот вид милостыни является ваджибом и обя-
зателен для выполнения. Фитр-садака введен во
2-м году Хиджры за два дня до праздника Разго-
вения (Ид-уль-Фитр). Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) в своей
проповеди обратился к верующим: 

«Давайте саа,, пшеницы, или саа,, фиников,
или ячменя на каждого свободного или раба, и
маленького, и взрослого». 

Размер фирт-садака равен 1620 гр. зерновых
культур (пшеница, ячмень, овес) или сухофруктов
(изюм  3200 гр., финики 1620 гр.) или сумма, рав-
ная эквиваленту их стоимости за себя и за своих
детей, которые не достигли совершеннолетия. В
этом году размер фитр-садака составляет: 50 руб-
лей с человека для людей со средним достатком и
500 рублей для людей с большим достатком.

Лучшим временем выплаты фитр-садака яв-
ляется время между утренним намазом и празд-
ничным (гаит) намазом в первый день праздника
Ураза-байрам. Можно выплатить и в течение ме-
сяца Рамадан. Задерживать выплату рамаданов-
ской милостыни на более позднее время является
макрухом (недозволенным, порицаемым дей-
ствием). 

Фитр-садака получают те же категории людей,
кому выплачивается и закят.

Фидия (букв. «выкуп», «возмещение», искупле-
ние») – это обязательная очистительная подушная
выплата  милостыни, являющаяся возмещением
несоблюденного поста в месяце Рамадан по при-
чине болезни, старости, немощности, беременно-
сти и др. в размере одной фитр-садака за каждый
пропущенный день поста или должен накормить 60
бедняков.
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Дни
недели

2014 
Июль -
Август

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 28 июл 3:55 4:15 5:55 14:20 20:25 22:05 23:45

2 Вт 29 июл 3:57 4:17 5:57 14:20 20:24 22:04 23:44

3 Ср 30 июл 3:59 4:19 5:59 14:20 20:22 22:02 23:42

4 Чт 31 июл 4:00 4:20 6:00 14:20 20:20 22:00 23:40

5 Пт 1 авг 4:02 4:22 6:02 14:20 20:18 21:58 23:38

6 Сб 2 авг 4:04 4:24 6:04 14:20 20:16 21:56 23:36

7 Вс 3 авг 4:06 4:26 6:06 14:20 20:14 21:54 23:34

8 Пн 4 авг 4:08 4:28 6:08 14:20 20:12 21:52 23:32

9 Вт 5 авг 4:09 4:29 6:09 14:20 20:10 21:50 23:30

10 Ср 6 авг 4:11 4:31 6:11 14:20 20:08 21:48 23:28

11 Чт 7 авг 4:13 4:33 6:13 14:20 20:06 21:46 23:26

12 Пт 8 авг 4:15 4:35 6:15 14:20 20:04 21:44 23:24

13 Сб 9 авг 4:17 4:37 6:17 14:20 20:02 21:42 23:22

14 Вс 10 авг 4:19 4:39 6:19 14:20 20:00 21:40 23:20

15 Пн 11 авг 4:21 4:41 6:21 14:20 19:57 21:37 23:17

16 Вт 12 авг 4:22 4:42 6:22 14:20 19:55 21:35 23:15

17 Ср 13 авг 4:24 4:44 6:24 14:20 19:53 21:33 23:13

18 Чт 14 авг 4:26 4:46 6:26 14:20 19:51 21:31 23:11

19 Пт 15 авг 4:28 4:48 6:28 14:20 19:48 21:28 23:08

20 Сб 16 авг 4:30 4:50 6:30 14:20 19:46 21:26 23:06

21 Вс 17 авг 4:32 4:52 6:32 14:20 19:44 21:24 23:04

22 Пн 18 авг 4:34 4:54 6:34 14:20 19:42 21:22 23:02

23 Вт 19 авг 4:36 4:56 6:36 14:20 19:39 21:19 22:59

24 Ср 20 авг 4:37 4:57 6:37 14:20 19:37 21:17 22:57

25 Чт 21 авг 4:39 4:59 6:39 14:20 19:35 21:15 22:55

26 Пт 22 авг 4:41 5:01 6:41 14:20 19:32 21:12 22:52

27 Сб 23 авг 4:43 5:03 6:43 14:20 19:30 21:10 22:50

28 Вс 24 авг 4:45 5:05 6:45 14:20 19:27 21:07 22:47

29 Пн 25 авг 4:47 5:07 6:47 14:20 19:25 21:05 22:45
30 Вт 26 авг 4:49 5:09 6:49 14:20 19:22 21:02 22:42

1435 г.х. /2014 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ш АУ ВА Л Ь

Шауваль

28 июля (1 шауваль) – Ураза-байрам, праздник завершения великого поста  

Региональное Духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

Главного казыя Уральского региона 
Василь-хаджи-акбар-хазрат МИНГАЗОВА

с 80-летием со дня рождения

имам-хатыба ММРО № 898 с. Сары
Мухамет-хазрата ВАЛИАХМЕТОВА

с 70-летием со дня рождения

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
Всевышнего Творца, вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с
Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

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

Да воздаст Всевышний Творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

Окончание. Начало на стр. 5

Сам Василь-хазрат вспоминает, что еще в 60-70-е
годы он вместе с другими мусульманами ходил в татар-
ский поселок на пятничные намазы  и на религиозные
праздники.  Муллой был Хасан-хазрат.

В конце 80-х годов, когда религия начала возвра-
щаться в жизнь людей, Василь-хазрат Мингазов решил
учиться на курсах в Ак - мечети Челябинска. Его первым
учителем стал Мухамат-хаджи Усманов. Проучился два
года, потом продолжил учиться самостоятельно дома.
Позже поступил в медресе «Галия» - ныне Российский
исламский университет при ЦДУМ России.Закончив
обучение в медресе, стал имам-хатыбом в Ак-мечети. В
те годы в Челябинской области не было своего мухтаси-
бата. На весь Урал был один Свердловский мухтасибат.
Василь хаджи-акбар Мингазов был назначен заместите-
лем мухтасиба. Когда образовался Челябинский муф-
тият, Василь-хазрат стал заместителем муфтия
Габдуллы-хазрата Шакаева.

Обширные религиозные знания и человеческие каче-
ства притягивают к Василь-хазрату людей разного воз-
раста, которые обращаются к нему и с вопросами, и с
просьбами, и просто с беседами. Поэтому в 2009 году
Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин на-
значил Мингазова Главным казыем Уральского региона.
Казый – это духовный судья. Главное в работе казыя, по-
мимо честности, справедливости и порядочности – хо-
рошее знание законов шариата, то есть фикха.  «Это –
большая ответственность, быть казыем, - говорит Ва-
силь-хазрат, - люди звонят даже ночью. Стараюсь всем
помочь, быстро решить все вопросы. Поэтому до сих пор
учусь, много читаю, изучаю законы нашей религии».
Казый Василь-хазрат учит людей жить по Корану, Сунне
нашего Пророка (мир ему),не быть фанатиками, быть
терпеливыми и уважать друг друга. А главное, считает
Василь-хазрат, вера должна быть в сердце человека.
Многие годы Мингазов Василь хаджи-акбар-хазрат  яв-
ляется председателем Совета аксакалов при Региональ-
ном духовном управлении мусульман Челябинской
области. Руководство РДУМ его уважает и ценит.

За свои заслуги перед мусульманами, перед городом
и областью, перед РДУМ Василь-хазрат Мингазов был
награжден многими почетными грамотами, благодарст-
венными письмами, медалью «За благородство помы-
слов и дел», орденом «Ради жизни на Земле». В июне
2014 года Верховный муфтий России Талгат-хазрат Тад-
жуддин вручил Василь-хазрату Мингазову медаль «Аль-
Хамд» («Восхваление и слава»). Главная же награда – у
Всевышнего. И ради этой награды Василь-хазрат живет
и трудится.

В 1994 году Василь-хазрат совершил хадж – паломни-
чество в Мекку, став не просто хаджи, а хаджи-акбар.
Такой титул присваивается тем, кто совершает хадж в
год, когда стояние на горе Арафат совпадает с днем пят-

ницы. Такой хадж засчитывается в 70-кратном размере.
«Я не возгордился этим, - говорит юбиляр, - а просто по-
чувствовал особую ответственность перед Всевышним».
80 лет – это повод осмыслить свою жизнь. И сегодня, по-
дойдя к этой солидной дате, Василь-хазрат понимает,
что все сделал правильно: уверовал в Аллаха, трудился
и жил ради Его довольства, воспитал хороших детей. У
Василь-хазрата трое детей, шесть внуков, два правнука.
Сейчас в мечеть приходит уже четыре поколения семьи
Мингазовых. Дети и внуки читают намаз, соблюдают
пост, не пропускают пятничные намазы. Внук Рамазан
занимается благотворительностью. «Детей надо воспи-
тывать своим примером, - делится своим опытом Ва-
силь-хазрат, - меня радует то, что мои дети и внуки
живут правильно. Я горжусь этим».

В 1996 году ушла из этого мира  жена Василь-хазрата
Амина. Сейчас он женат во второй раз. Его жена Эль-
вира-ханум вместе с мужем читает намазы, соблюдает
уразу, ходит на меджлисы, где  читает суры Корана, мо-
литвы. Дети и внуки Василь-хазрата уважают и любят
ее. А дети и внуки Эльвиры-ханум стали для него род-
ными. 

Всевышний даровал Василь хаджи-акбар-хазрату
Мингазову многое: здоровье, ум, добрые и полезные
дела, хорошую семью, друзей и просто порядочных и
верных людей. Он благодарен Богу за все. И благодарен
родителям, бабушке, дедушке, своей семье,  всем, кто
шел рядом с ним все эти годы. Василь-хазрат желает
всем людям здоровья, покоя в душе и в жизни, успехов.
Пожелаем и мы ему в день его 80-летия здоровья и дол-
гих лет счастливой жизни в этом мире. И пожелаем ему
довольства Всевышнего.

УСМАНОВА Альфира 

Василь-хазрат МИНГАЗОВ:

«Я доволен своей жизнью и радуюсь  ей»

Четыре поколения семьи Мингазовых

Фитр-садака на 2014 год/1435г. Х.

50 руб. –со средним достатком;
128220 руб. – нисаб-закята;

500 руб. с большим достатком
128220 x 2,5% = 3205 руб. 50 коп.

Благотворительные пожертвования для беженцев Украины: 
расч.счет ЧОО РДФ: ИНН 745306840, БИК 047501779, КПП 74501001, 
расч.счет ЧОО РДФ № 40703810400330000345 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челя-
бинска, корр. счет № 30101810400000000779, ОГРН 1027400009779 (благотвори-
тельное пожертвование для беженцев Украины) на целевые благотворительные
программы)

Пожертвования на строительство мечети в г, Шадринске:
Получатель: Местная мусульманская религиозная махалля № 751 г. Шадринска 
Курганской области, КПП: 450201001 ИНН: 4502025077, ОКТМО: 37705000 
Р/сч.: 40703810045050000051 В Курганском региональном филиале ОАО «Россель-
хозбанк»
БИК: 043735825 К/сч.:30101810100000000825
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