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Рамадан

От имени правоверных мусульман Уральского федерального
округа, его региональных ДУМ и прихожан сотен приходов сер-
дечно поздравляю вас и всех правоверных мусульман, ваши
семьи с наступлением благословенного Священного месяца Ра-
мазан – праздником Священного поста 1436 г. хиджры / 2015 г.

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

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В месяц Рамазан вам
предписан пост, подобно тому, как он был предписан народам, жившим
до вас, может вы будете из богобоязненных, совершая пост (исполняю-
щими повеления Всевышнего и воздерживающимися от запрещенного
Им…)» 

(Аль-Бакара; 183)

Пост - это каждодневное проявление высокой нравственности, благородной
человечности, готовность служить великой Истине. 

Досточтимый Посланник Аллаха Мухаммад с.г.в. сказал: «Если человек
будет поститься в месяц Рамазан, с верой во Всевышнего, стремясь вы-
полнить все Божественные установления и оберегаясь от запретного, с
надеждой на награду от Всевышнего, Бог простит ему все грехи, кото-
рые были у него в прошлом, и тот, кто будет молиться в ночь предопре-

деления - «Ляйлятуль-Кадр», Аллаh простит ему все грехи, которые
были у него в прошлом!»

Пост в месяц Рамазан исключительно значим для миллионов последовате-
лей Ислама – это есть великий шанс для каждого из нас спастись от наших
же грехов и ошибок. Всевышний, зная нас, даровал нам Свою милость в виде
месяца Рамазан, который также называется Очищающим - очистим же души
свои от грехов, в смирении перед Создателем будем поститься, преклоняться
перед Ним и просить у Него прощения и помощи!

Ибо говорил нам Досточтимый Посланник Аллаха: «Первые десять дней
месяца Рамазан – нисхождение благоденствия Всевышнего, средние де-
сять дней - дарование прощения от грехов, последующие десять дней –
спасение от адского огня для моей уммы!»

Да будут благословенны всем нам дни Поста, а ночи в молитвах в добром
здравии, чистоте веры и искреннем соблюдении божественных устоев жизни!
Да удостоит Всевышний Аллах всех нас милостью своей в этом мире и в Веч-
ности! Аминь!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа миров, ис-
кренней 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

12–14 июня 2015 г. в  Казани Республики Татарстан прошел
IV форум татарских религиозных деятелей «Национальная само-
бытность и религия». Форум организован Всемирным конгрессом
татар и  Управлением президента Республики Татарстан по взаи-
модействию с религиозными объединениями. 

В конференции приняло участие около 900 мусульманских священнослужи-
телей со всей России.  От Челябинской и Курганской областей на форум было
делегировано 30  религиозных деятелей.

Ежегодный форум татарских религиозных деятелей проходит всегда на очень
высоком правительственном  уровне, что говорит о важности и актуальности
мероприятия. 

В нем участвовали: Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов;
Верховный муфтий России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин; пред-
седатель ДУМ РТ, муфтий Камиль-хазрат Самигуллин; муфтий Крыма Эми-
рали Аблаев; председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин; заместитель
начальника департамента по взаимодействию с религиозными организа-
циями Управления внутренней политики Администрации Президента России
Алмаз Файзуллин; директор «Фонда поддержки исламской культуры, науки
и образования» Александр Жданов и др. официальные лица.

Почетными гостями форума стали профессор Амманского международного
университета исламских наук (Иордания), шейх Абдурраззак Ассади и кав-
казская делегация во главе с председателем координационного центра му-
сульман Северного Кавказа, муфтием Исмаилом Бердиевым.

Окончание на стр. 4
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Нәзарәт буенча гына мәчетләребездә Аллаһ диненә

һәм халыкка хезмәт иткән имамнардан, галимнәрдән

60 меңгә якын кеше ул вакытта репрессиягә дучар

ителде. Кем Себергә, кем сөргенгә озатылды, кемне-

дер атып үтерделәр. Хәтта Диния нәзарәтенең Пре-

зидиумы 1936 елда тулысынча кулга алынып

үтерелә. Югарыда сөйләгәннәр дин әһелләренә генә

түгел, гаскәр җитәкчеләренә дә, фән, мәгърифәт,

мәдәният, әдәбият хезмәткәрләренә дә – барысына

да кагылды. 

Үз халкына карата күпме җәбер-золым кылынган

булса да, илебезгә явыз дошман һөҗүм иткән ва-

кытта ата-бабаларыбыз, «Ә-ә, бу хөкүмәт безгә

шулай итте, мәчетләребезне җимерде, илебезне

бетерергә маташа», дип тик кенә утырдылармы?

Тик кенә утырулары мөмкин идеме? Дошман

килгән вакытта Хөкүмәтне генә бетерү түгел, бөтен

илнең халкын үзенә кол итәргә, бөтен байлыкларын

таларга килә яуз дошман. Шуны аңлап, бабалары-

быз, илебездәге бөтен халык батырлык белән җавап

бирде, бердәм булып күтәрелделәр, илнең азатлыгы

өчен явыз дошманга каршы батырлык белән сугыш-

тылар. Бөтен мәчетләребездә, әйтергә кирәк –
шушы Хөкүмәт җимергәннән могҗиза белән
исән калган мәчетләрдәдә сәдакалар җыелды,
шуңа танк-самолетлар сатып алынды, ул гына
да түгел – һәркем үз теләге белән, чакырганны
көтеп тормыйча, иленең азатлыгы өчен җанын
фида кылырга әзер булып, сугыш мәйданына
чыкты! Бу – Аллаһның сынавы икәнлекне
танып чыкты. Туган илеңә карата башкача
мөмкиндә түгел. Бу дөньяга килгән вакыты-
бызда да Аллаһу Раббунә  - Раббыбыз Аллаһ
дип, шушы Туган илебездә суын эчеп, икмәген
ашап яшәүне тәкъдир иткән, аның азатлыгын
саклау да – һәрберебезнең өстенә төшкән изге
бер бурыч дип таныдылар.

Дәһшәтле елларда ул яуга киткән ватандаш-
лар Пәйгамбәребез (с.г.в.) –нең «Туган илеңне
сөю – иманның бер өлеше» дип әйткәнен
һәрвакыт хәтерләрендә тоттылар. Моның сынау
икәнлеген дә аңладылар.

Бер хәдис-шәрифтә әйтелүенчә, хәзрәт Габбасның

улы сөйли: «Пәйгамбәребез (с.г.в.) Мәккәи-
Мөкәррәмәдән китәргә мәҗбүр ителгәннән соң,
Туган илен ташлап киткәндә, хәзрәте Әбүбәкер
әйтте: «Болар, Мәккә халкы, болар бит арала-
рыннан Аллаһның Илчесен куып чыгардылар,
һәлак булырлар болар, һәлакәткә төшәрләр»
дигән чагында Аллаһы Тәгалә менә шушы аять-

кәримәсен иңдерде: «Үз өйләреннән җәбер-золым
белән чыгарылган бәндәләргә дошманына
каршы торырга Аллаһ рөхсәт итте», ди. Хәзрәт

Әбүбәкер: «Шушы аять-кәримә иңгәннән соң,
һичшиксез, алар да сугыш булачагын аңладым,
мондый сынаулар булачак», диде. 

Шуның өчен дә сугыш вакытында ата-бабалары-

быз бу сугышның Аллаһдан сынау икәнлеген аңлап

сугышты, никадәр көч-куәтле, бөтен Европаның

мал-мөлкәтен, гаскәрен җыеп килгән дошманга

каршы торып, әлхәмдүлилләһ, менә шушы Олы

Җиңүгә ирештеләр. 

Аллаһ Коръән-Кәримендә:

«Адәм балаларының шундыйлары бар: бөтен
эше тыныч кына, яхшы гына, татлы гына, из-
гелек кенә була торган булса, шуңарга күңеле
тынычлана, әмма Аллаһ юлында бер бәла-
мәшәкать, сынау килде икән, кире якка борыла
да дөньясында да, әхирәтендә дә куркуга кала,
хәсрәткә төшә. Бу – ачык бөлгенлеккә чыгу
була» (аль-Хаҗҗ, аят 11), ди. Шуның өчен дә 1917

елдан 1941 елга кадәр ике-өч дистә ел гына үткән

иде. Гасырлар буена ата-бабаларыбыздан калган

тәрбия һәм иман күңелләрдә сүнмәгән икән (мәчет-

мәдрәсәләр җимерелгән булса да), Аллаһның

берлегенә иманнары, Туган илгә мәхәббәтләре

күңелләрендә кайнап торды, шуның өчен дә

Аллаһтан башка беркемгә дә кол булмаска ниятләре

һәм теләкләре өстен булганга күрә, бөтен булган

кимчелек-хаталардан гафу үтенеп, дошманга

каршы рәт-рәт сафларга басып яуз дошманга

каршы тордылар.

«Әгәр Аллаһ Раббымыз сезгә ярдәм итте исә,
сезгә өстен булачак беркем юк, әгәр Аллаһ Раб-
быгыз сезне хур итсә, Аннан башка, Аннан тыш
сезгә кем ярдәм итәр? Аллаһга тапшырсын
иманлылар!» (Алү Гимран, аят 160) дигән

Аллаһның аять-кәримәсенә ата-бабаларыбыз та-

янды һәм, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның бу олы

вәгъдәсенә ирештеләр.

Яуз дошман,  бөтен гаскәре «С нами Бог!» дия-
дия меңләгән-миллионлаган кешеләрне ян-
дырды, хәтта концлагерьларда иң беренче
чиратта яһүдләрне генә түгел, мөселманнарны
да шундук юк итәргә тырышты. Соңыннан,
Мәскәүгә җиткәндә һөҗүмнәре тетелеп, хур бу-
лагач, чигенә башлагач,әсирлеккә – пленга
төшкән мөселманнарны аерып алып, алардан
гаскәрләр төзергә, Туган илләренә каршы
җибәрергә маташкан вакытларында да,
Аллаһка шөкер, иман әһеле Туган иленә хыянәт
итмәде.

Муса Җалил һәм иптәшләре, бер бойрыгсыз, үз

батырлык, тулы иман, туган илгә мөхаббәт белән

яшерен оешма асап, үзебезнең гаскәрләргә каршы

фронтка озатылгачта, немецларның барча офицер-

ларын кырып ташлап, яңадан Туган ил гәскәренә

кушылып, Бөек Ватан азатлыгы  өчен иҗтиһад

иттеләр. 

Гасырлар буена иман әһеле булган мөселманнар

Туган илебезгә бервакытта да хыянәт иткәне юк.

Шуның өчен дә Аллаһның барлыгына һәм

берлегенә иман белән, гәзиз Ватан азатлыгы өчен

сугыш мәйданында батырлык белән көрәшергә бу

иман куәт бирде. Шул чагында илебезнең

җитәкчеләре дә аңлады, динебезгә бераз иркенлек

бирелде, мөмкинлекләр ачыла башлады. Аллаһ Раб-

быбыз Коръән-Кәримендә болай ди: 

«Шундый бәндәләр, без аларга җир йөзендә
бөтен мөмкинлекләр биргәннән соң, тормышла-
рында җайларын ачканнан соң, һичшиксез, на-
мазда торырлар, Аллаһ биргән малдан
ятимнәргә, мескеннәргә, фәкыйрьләргә өлешен
дә, зәкятләрен дә чыгарырлар, үзләренә

изгелекләр эшләп, башкаларны да изгелеккә
өндәрләр, явызлыктан үзләре тыелып, башка-
ларны да тыярга тырышырлар, чөнки һәр
эшнең нәтиҗәсе – Аллаһның үзендә, кодрәтендә»
(Аль˗Хаҗҗ, аят 41).

Бүгенге көндә Бөек  Җиңү бәйрәменең 70 ел-
лыгын бөтен ил белән искә алып, бәйрәм итеп,
Коръән-Кәрим аятьләрен укып, бу дөньядан
үткән, илебез азатлык-иминлеге өчен җаннарын
корбан иткән батырларыбызның рухлары шат
булса иде, дип догалар укып җаннарын шатлан-
дырыйк! Бөек Ватан сугышы ветереннарынын
исәннәренең кәдерен белеп хөрмәт итийк!

Ләкин бүгенге көнебездә дә дөнья искиткеч кай-

ный. Гыйракта булсынмы, Әфганстандамы,  Сирия,

Украинадамы, җир йөзенең башка почмакларында

да үтерешүләр, башка илләрне талаулар, үз

теләкләрен башка халыкларга, башка илләргә

көчләп тагарга маташулар әлеге көнгә кадәр дә тук-

талмый. Безнең Бөек Ватаныбыз зурлыгына, бай-

лыгына комсызлык белән караучылар җитәрлек,

хәйлә-мәкәрләр туктаусыз.

Шуның өчен дә бу бәйрәмне искә алганда,
дөньядан үткән туганнарыбызны хәер-дога
белән искә алган вакытларыбызда да, без Аллаһ
Раббыбыздан илебезгә һәм бөтен галәмгә тыны-
члык-иминлекләр дә телибез. Яшьләребезгә, ба-
лаларыбызга да, оныкларыбызга да Аллаһ
сугыш хәсрәтләрен күрсәтмәсен, тынычлык-
иминлекләр насыйп әйләсен! Газиз Ватаныбыз
тынычлыгы, бердәмлек-татулыкта гөл-чәчәк
атып, ныгуы һәм бәхете өчен тырышучы юл-
башчыларыбызга һәр изге эшләрендә олы
гәйрәт һәм ярдәмләрен насыйп әйләсен дип ял-
варабыз! 

Ләкин, һичшиксез, илебезнең бердәмлеген, көч-

куәтен арттыруда борынгы ата-бабаларыбыз ши-

келле үк тырышырга һәм хезмәт итәргә тиешбез.

Төрле милләттән булсак та. Аллаһның хөкеме шул:   

«Дөреслектә без сезне бер атадан, бер анадан
дөньяга бар иттек, төрле милләт, кабиләләр, ха-
лыклар итеп яраттык, бер-берегезнең каннары-
гызны түгеп, үтерешер өчен түгел, бер-берегезне
танып, изгелектә узышыр өчен. Дөреслектә,
Аллаһ каршында иң кәдерлегез кушканын үтәп,
тыйганыннан тыелганнарыгыз. Чынлыкта
Аллаһ һәр эш-хәлләрегезне Белүче һәм
Хәбәрдар» (аль˗Хүҗүрат, аят13), – диде. 

Һәм шуның өчен дә Туган илебезгә, Ватаныбызга

мәхәббәт иманыбызның олы өлеше икәнлекне

хәтеребездән чыгармыйк, гәзиз Ватаныбызга тыны-

члык-иминлекләр, балаларыбызга тәүфыйк, дөнья-

әхирәт бәхетләрен насыйп әйләсә иде! 

Авыруларга хәерле шифалар, саташканнарга Раб-

быбыз Аллаһ тәүфыйк насыйп әйләсен! Бөек Ватан

сугышында Олы Җиңү көне һәм 70 еллык бәйрәме

җөмләбезгә мөбәрәк булып, сугыш

михнәтләреннән, бәлаләреннән, хәтәрләреннән

Аллаһ Раббыбыз Үзе безне һәм бөтен дөнья халык-

ларын сакласа иде! Сугыш чукмарларын хур итсә

иде!

Ахыры. Башы 5-нче номерда

Баш мөфТи, шәйхел-ислам ТәлгаТь хәзРәТ ТаҗеТДиН 
Бөек ВаТаН сугышыНДа җиНү БәйРәмеНең 

70-еллыгыНа БагышлаНгаН Вагәзе
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В месяце Рамадан есть Ночь, о которой
Всевышний Аллах сказал, что она «лучше
тысячи месяцев». Она является лучшей из
всех ночей Рамадана и наделена великими
достоинствами.

Всевышний в Священном Коране ниспослал
целую суру, посвященную Ночи Предопределения
– «Аль-Кадр»:

«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»)

Почему эта Ночь названа Ночью Могущества и
Ночью, которая лучше чем тысяча других месяцев? 

В эту Ночь были созданы ангелы. Во время нее
посадили райские деревья. В эту Ночь было начато
создание первого человека и пророка Адама (мир
ему). И этой благословенной Ночью началось нис-
послание Священного Корана нашему Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Это Ночь, когда все мольбы удовлетво-

ряются и огромные награды даруются искренне ве-
рующим.  Ночь Аль-Кадр лучше тысячи месяцев, а
это значит, что и дела, совершенные в эту Ночь,
тоже лучше дел, совершенных в течение тысячи
месяцев. Великий и Могучий Аллах даровал умме
Пророка Мухаммада (мир ему) такую силу, как
Ночь Могущества!

В Ночь Аль-Кадр невероятно большое количе-
ство ангелов опускаются на землю. До самой зари
они и ангел Джибрил (мир ему) приветствуют ве-
рующих. Они нисходят на Землю с поручениями от
их Господа, Который в эту Ночь  предопределяет
дела и события на целый год: удел каждого чело-
века, срок его жизни, т.д. Проявление благодати,
милости и прощения Всевышнего в Ночь Аль-Кадр
несравнимо с другими ночами по своей значимо-
сти.  По словам Пророка (мир ему), «в эту Ночь
раскрываются все небесные врата».

Точно неизвестно, когда наступает Ночь Пред-
определения. Однако, известно, что она наступает
в Священном месяце Рамадан, так как Аллах со-
общил нам о том, что Он ниспослал Коран именно
в эту Ночь и ниспослал Коран в Рамадан. Послан-
ник Аллаха (мир ему) в хадисах указал нам, что
Ляйлят-уль-Кадр наступает в одну из последних
десяти ночей Рамадана: «Ищите Ночь Предопре-

деления в последние десять ночей Рамадана,
когда останется девять, или семь, или пять
ночей».

У Ночи Аль-Кадр есть свои особенности. В эту
Ночь бывает очень тихо, безмятежно, звезды не
падают, погода стоит безоблачная и без осадков.
Вокруг разливается необычный блеск, сияние, а
утром солнце восходит как полная луна – без осле-
пительных лучей.

Как провести Ночь Предопределения? В эту Ночь
самым лучшим для верующего будет совершение
тауба (покаяния) и сердцем, и языком, чтобы Все-
вышний Аллах простил все грехи. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)
говорил: «Кто наполнит Ночь Аль-Кадра искрен-
ним молением, тому будут прощены все его
грехи». В эту Ночь совершаются добровольные
намазы (нафль), читается Священный Коран, ана-
лизируются ошибки, прощаются обиды, строятся
планы на будущее, обращаются к Аллаху с прось-
бами и мольбами. Лучшей мольбой, которую сле-
дует говорить, является та, которой научил Пророк
(мир ему) Аишу (пусть будет доволен ею Аллах) и
которую говорил он сам в Ночь Предопределения:
«О Аллах, воистину, Ты Прощающий, любишь
прощение, так прости же меня».

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
19 июня в помещении «Дорожного центра

культуры» ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» со-
стоялось мероприятие, посвященное Дню па-
мяти и скорби. Этот День посвящен
годовщине начала Великой Отечественной
войны 22 июня 1941 года. 

На мероприятие были приглашены граждане, роди-
тели которых погибли (пропали без вести) в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Его посетили 800 детей защитников Отечества. Участ-
ники мероприятия  почтили минутой молчания память
погибших на полях сражений.

Лучшие вокальные, музыкальные и танцевальные кол-
лективы города представили зрителям творческие но-
мера на военную тематику. 

От Регионального духовного управления мусульман
Челябинской области в мероприятии принял участие Ха-
ерсламов Габдрафит-хазрат.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ У ГУБЕРНАТОРА
24 июня в Правительстве Челябинской обла-

сти состоялось рабочее совещание Губерна-
тора Челябинской области  Бориса
Дубровского и председателя Регионального
духовного управления мусульман Челябин-
ской области Рината хаджи-хазрата Раева. 

Совещание было посвящено вопросам подготовки
и проведения ежегодной научно-практической кон-

ференции «Расулевские чтения» в 2016 году. 

Борис Дубровский обозначил приоритетные на-
правления по подготовке конференции, предложил
поднять статус «Расулевских чтений», расширив круг
участников мероприятия.  По мнению Губернатора,
конференция ежегодно  должна проводиться только
в г. Троицке, там, где знаменитый религиозный дея-
тель жил и проповедовал, а сам город Троицк должен

стать духовным центром Южного Урала, каким он
был до революции.

Борис Дубровский и Ринат хаджи-хазрат Раев обсу-
дили также совместную работу Правительства Челябин-
ской области и Регионального духовного управления
мусульман в рамках подписанного Соглашения о соци-
альном партнерстве и двухстороннее сотрудничество
между Администрацией г. Троицка и РДУМ.  

СОБРАНИЕ В ДЕРБИШЕВО
26 июня в дер. Дербишево Аргаяшского

района состоялось отчетно-выборное собра-
ние мусульман. 

В собрании приняли участие Председатель Ре-
гионального духовного управления мусульман

Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, имам-мухтасиб Аргаяшского
района Сибагатулла-хазрат Гибадуллин, помощ-
ник мухтасиба Ильмир-хазрат Кучугулов, имам-
хатыб Дербишево Гибадат-хазрат Идрисов. 

На собрании жители деревни выбрали нового

имама, новый состав махалли и обсудили акту-
альные вопросы развития мусульманской об-
щины Дербишево.  

Новым имамом деревни Дербишево был из-
бран Шарифулла-хазрат Гузаиров, а имам-наи-
бом - Файзулла-хазрат Мирасов.

ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ В ТРОИЦКЕ
27 июня в г. Троицке состоялся  Областной

Сабантуй. 

Национальный праздник традиционно объеди-
нил национально-культурные организации Юж-

ного Урала,  такие как Конгресс татар Челябин-
ской области и Курултай башкир Челябинской
области. В областном Сабантуе приняли участие
национально-культурные объединения Чебар-
кульского района, г. Троицка. и г. Челябинска.
Они представили юрты, выставки национального
прикладного искусства, концерт художественной
самодеятельности. 

Гостями праздника стали делегации Набережных
Челнов, Нижнекамска,  Муслюмовского района
Республики Татарстан, а также  г. Сибая и Мечет-
линского района Республики Башкортостан.   В
этом году  в Областном Сабантуе приняла участие
и делегация Казахстана.

Областной Сабантуй торжественно открыли Гу-
бернатор Челябинской области Борис Дубровский,
Министр культуры Челябинской области А.В. Бе-

техтин, Глава г. Троицка А.Г. Виноградов,  Предсе-
датель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова, Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.  

Перед началом Сабантуя Губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский и министр куль-
туры Челябинской области Алексей  Бетехтин
вместе с муфтием Ринат-хазратом Раевым посе-
тили  медресе, в здании которого долгие годы
располагался городской суд. Сейчас здание пу-
стует. Губернатор и муфтий обсудили планы по
реставрации здания медресе и передачи его Ду-
ховному управлению мусульман Челябинской
области. Вся работа должна занять два года.
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Окончание. Начало на стр. 1

Выступая перед делегатами форума, Верховный муф-
тий, председатель Центрального духовного управления
мусульман России Талгат-хазрат Таджуддин отметил
важность предстоящего подписания «Социальной док-
трины российских мусульман», нацеленной на
консолидацию российской уммы, популяризацию ду-
ховно-нравственных ценностей среди молодежи,    не-
допущение радикальных течений и каких-либо
разногласий внутри общества. Документ был подписан

в рамках   мероприятия «Изге Болгар жиены» 14 июня.
В рамках форума работали секции: «О реализации

концепции «Ислам и татарский мир» и «Социальной
доктрине мусульман»; «Религиозные традиции у татар;
их сохранение и возрождение»; «Образование и рели-
гия»; «Ислам и национальная идентичность».

Делегаты форума «Национальная самобытность и ре-
лигия» 14 июня стали участниками ежегодного торже-
ства в г. Булгаре РТ «Изге Болгар жиены».

IV форум татарских религиозных деятелей в Казани

Ежегодно на земле наших предков – в Ве-
ликом Булгаре проводятся торжества в
честь добровольного принятия россий-
скими мусульманами Ислама в качестве
официальной религии. В этом году празд-
ник «Изге Болгар жиены» состоялся 16
июня и был посвящен 1126-й годовщине
этого великого события. 

Он  собрал более 30-ти тысяч мусульман со всех
уголков России и зарубежных стран. С каждым
годом желающих принять участие в торжествах
становится все больше и больше. Для этого соз-
даны все условия: комфортабельные автобусы, та-
харатные, палатки и домики для ночлега, питание,
а самое главное – атмосфера единения и покаяния
на святой для российских мусульман земле. 

На торжественной церемонии праздника к верую-
щим с приветственным словом обратились: ВРИО
Президента Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов, Государственный Советник РТ Минтимер Шай-
миев, Верховный муфтий России, председатель

ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин,
председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль
Самигуллин и другие почетные гости.

В своем выступлении Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин подчеркнул, что только за по-
следние пять месяцев Булгары посетили 60 тысяч
человек, «чтобы вспомнить нашу древнюю исто-
рию, узнать, как жили наши предки, изучить, как

сохранили нашу страну,
родной язык, религию».
Талгат – хазрат Таджуд-
дин выразил надежду,
что наступит день, когда
откроется Болгарская ис-
ламская академия, кото-
рая станет образцом
подготовки имамов для
7500 мечетей по всей
стране. Глава российских
мусульман передал Пре-
зиденту РТ Рустаму Мин-
ниханову бесценную
реликвию - волос Про-

рока Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует).

Главное действие торжеств в Булгаре состоялось
на территории Малого минарета. Тысячи верую-
щих совершили обряд тауба (покаяние). Под руко-
водством Верховного муфтия Талгата Таджуддина
мусульмане обратились к Всевышнему с просьбой
простить грехи и ниспослать им Свою Милость.
На Соборной площади древнего города в полдень
все верующие совершили коллективный полуден-
ный намаз.

В рамках празднования годовщины принятия
российскими мусульманами религии Ислам со-
стоялось еще одно значимое событие – подписа-

ние исламскими лидерами страны «Социальной
доктрины российских мусульман».

Праздник «Изге Болгар жиены завершился в Белой
мечети вручением наград ЦДУМ России. В этом году
ими были удостоены более 20 человек, среди которых
священнослужители, предприниматели и служащие,
внесшие весомый вклад в духовно-нравственное воз-
рождение российской уммы.

В этом году от Челябинской области в торже-
ствах в Булгарах приняло участие более 100 чело-
век. Все они остались довольны поездкой, ведь
побывав на родине предков, совершив покаяние и
обратившись к Аллаху с благодарностью и молит-
вой, люди вернулись домой освобожденные от
груза ошибок и грехов, с надеждой на Прощение и
Милость Всевышнего. Тем важнее стали торже-
ства в Булгарах, что состоялись они накануне Свя-
щенного месяца Рамадан. 

В г. Булгаре РТ состоялось историческое подписание «Социальной доктрины
российских мусульман»

Верховный муфтий России передал Президенту РТ
волос Пророка Мухаммада (мир ему)

Таравихи и ифтары в мечетях Южного Урала и Зауралья
Священный месяц Рамадан – это праздник

для истинно верующих, ведь в течение всего
месяца мусульмане всего мира ежедневно
постятся от рассвета до захода солнца, а по
вечерам собираются в мечетях для того,
чтобы совершить разговение (ифтар) и до-
полнительную молитву – таравих.

Ифтары и таравихи объединяют верующих в бо-
гобоязненности и молитве, создают праздничную
атмосферу, помогают достойно пройти испытание
постом в столь жаркие  и долгие дни. 

Мечети Южного Урала, как и все мечети мира и
страны, ежедневно организуют проведение ифта-
ров и таравихов. Несмотря на позднее время, му-
сульмане заполняют мечети до отказа, ведь
каждому в Священный месяц Рамадан хочется за-
работать как можно больше сауабов (вознаграж-

дений). Согласно известному хадису, в котором го-
ворится, что тому, кто кормит постящегося, будет
такая же награда, как и самому постящемуся, не
уменьшая его награды,каждый мусульманин ста-
рается в Рамадан накормить постящихся, поэтому
ифтары, как правило, проводятся самими верую-
щими.

В Соборной мечети Металлургического рай-
она г. Челябинска на ифтары и таравихи еже-
дневно собирается около 700 человек. В мечети не
хватает места и поэтому заполняется даже мед-
ресе. Ифтары организуют по очереди сами прихо-
жане. Намаз-таравих проводит имам мечети,
преподаватель Ришат-хазрат Сабитов. Ифтары
проходят в специальной палатке во дворе мечети,
но места и там не хватает, поэтому столы накры-
ваются и на открытом воздухе. 

Таравих-намазы в Соборной мечети г. Челябин-
ска (Ак мечеть) проводит председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей, муфтий Ринат-хазрат
Раев, а также проповеди о месяце Рамадан читает
имам-наиб мечети Рустам-хазрат Байрамов. 

Окончание на стр. 5

Ифтар в мечети Металлургического района 
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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!

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-МУҺАЙМИН ДИГӘН ИСЕМЕ

Ни бары Әл-Муһаймин дигән Аллаһның

исеме, чын хуҗа дигән исеме Көръән Кәримдә

ни бары бер тапкыр килде, бүтән бер дә юк

6666 аяттан шушы килде, бүтән Аллаһ Раббуль

Гыйззә кат-кат искә төшереп тә тормады, чөнки

чын хуҗалыкта, Аллаһ белән бер кем дә тарт-

калаша алмый. Мин дигәннәр күп булды, фа-

раоннар да, гитлерлар да, башкалар да

җитәрлек булды.

Аллаһ Раббуль Гыйззә чын хуҗа кем

икәнлекне, бөтен дөньяга меңләгән еллар буена

аңлатты ди. Чын хуҗа икәнлеген, ышанган-

ышанмаганы да ышанырлык булды. Аллаһ

Раббы бу сүрәдә.

Ул Аллаһ, Ул диепәйтсәң, ул дигән вакытта,

Ул Вәли, Ул Әхмәт, ул Иван, ул Гәли дип

әйтелмәсә дә ул дигәннән соң турыдан туры

Аллаһны чамаларга тиеш иманлы кеше. 

Ул Аллаһ шундый Зат аннан башка тәңре юк.

Әл-Мәликчын хуҗа, ия ул исемгә генә куе-

лган түгел, Әл-Куддус - изге, Әс-Сәлам –
тынычлык-именлек Анардан булган зат, Әл-
Муъмин – иманлы бәндәләрнең дә иманын
дөресләүче, Әл-Муһаймин – чын хуҗа булган

Раббымгыйззәтле дә, явызлыкны җәбер белән

теләсә дә туктатучы, Әл-Мутәкәббир - өстен
булган Аллаһ Раббың.

Купме Аңарга кимчелекләр тагарга маташкан

булсалар да, булай иттерде инде яңгыр яудыра

инде. Игенебез генә өлгергән иде, печән генә

чабасы бар иде, йә үстереп кенә җиткергән

идек. Булай булды инде диеп кырык нәрсәләрне

Аллаһка тагырга маташабыз да, кайдан

килгәнлеген, кимчелек хатасын үзебездән эзли-

без. Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтә күпме Аңарга

ширк хаталар уйлый торган булсалар да,

шуларның барысыннан Аллаһ Раббыгыз пак

ди. Алай булган вакытта Көръән Кәримдә ни

бары бер генә урында Хәшер сүрәсендә Әл-
Муһаймин дигән исеменең килеүенең сәбәбе

дә. Башка берәүләр Аллаһның бу сыйфатында

тарткалашырга, йә аңарда катнашырга

өметләре дә белгәнгә күрә, булмаса гыйззәттә,

кодрәтле, көчле булырга, мәрхәмәт-шәфкатле

булырга, сабыр булуда, башкаларда катнашыуы

мөмкин. Абдуллаһ ибн Аббас р.г.дан риваят
ителә: Аллаһнын бу Әл-Муһаймин дигән

исеменең мәгънәсе бөтен халыкларның, бөтен

очратканнарының нәрсә эшләгәннәрен күзәтеп

торучы, үтәли күрүче, синең аяк-үрә нәрсә

эшләгәнеңне дә, утырганыңны да, ятканыңны

да, ни уйлаганыңны да, этнең кайда чыкканын,

кырмысканың җир астында нәрсә эшләгәнен,

кошларның кайда очканнарын, бөтенесен

күзәтеп торучы, күзәткәчтән соң, аның

тәкдирен дә билгеләүче Ул, чын хуҗа Ул дигән

сүз ди, АРАБдигән дүрт хәрефле фигыл,

күбесенчә гарәп телендә өч кенә хәрефле була

тамыр, аннары гәҗәп, мондагы хәрефтә -

«Мим» бар, – «Мим» кайда катнашты исә,

шунда йөмшаклык, мәрхәмәт-шәфкат бар

дигән сүз. Монда - «ЙА» сы да искиткеч

йөмшак хәреф, ямле диеп тә әйтәбез. Аллаһка...

кылган вакытыбызда да . 

(дәвәме 7-нче номерда)

Дәвәме. Башы 4, 5-нче номерда

Окончание. Начало на стр. 4

На таравихи и ифтары в мечеть приходят люди
разных национальностей  и возрастов. Здесь тоже
ифтары проводят сами прихожане по очереди.
Каждый хочет получить награду за то, что накор-
мил постящихся, поэтому желающие записы-
ваются в очередь. Рамадан – месяц добра и
щедрости, поэтому люди торопятся сделать как
можно больше  добрых дел.

Ифтары проходят во дворе мечети, в специальной
палатке. Ифтар – это не только принятие пищи
после захода солнца, а праздник благополучного
завершения поста этого дня, благодарность Все-
вышнему за то, что помог поститься, несмотря на
все трудности и жару. Люди обращаются к Аллаху

с молитвой, которая читается только в ифтаре, а
наш Пророк (мир ему) сказал, что молитва при иф-
таре никогда не будет отвергнута Всевышним.

В течение всего месяца Рамадан ежедневно в
Ак-мечети проводится чтение Священного Корана
(хатм Корана).

Историческая и уникальная мечеть хутора
Миасский г. Челябинска построена сразу после
окончания Великой Отечественной войны в благо-
дарность мусульманам за их вклад в Победу над
фашистской Германией. В следующем году мечеть
будет отмечать 70-летие со дня открытия. Это одна
из немногих мечетей на Южном Урале, которая ни-
когда не закрывалась для верующих.

Мечеть хутора Миасский в дни месяца Рамадан
ежедневно проводит и таравихи, и разговения.
Ифтары организуют спонсоры, которые постоянно
помогают мечети: Тюлеген Жаксылык  улы, Иль-
дар Рамазан улы, Рамазан Башаров, Барый-хаджи
Ниязов и др.  Имам-хатыб мечети Ахунджан-хазрат
Сафин и председатель мечети Кулбулат–хазрат

Куралов от всего сердца благодарят спонсоров за
их постоянную помощь, ведь проводимые ифтары
радуют прихожан и приносят им счастье и удовле-
творение.

Мечеть села Сафакулево Курганской области.   
На первом ифтаре в этой мечети присутствовало

75 человек. Гостями разговения стали Глава адми-
нистрации района Рашит Абдуллович Хайернасов,
Первый заместитель Главы района Ансар Ахмет-
жанов, Глава сельского совета Ражап Насибулло-
вич Рахимов, руководитель администрации района
Фаиз Файзрахманович. Ифтары в мечети органи-
зуют сами прихожане по очереди.      И ифтары, и
намазы-таравих проходят здесь ежедневно. 

Молельный дом на Каширинском рынке
Здесь ифтары и таравихи ежедневно объединяют

более 500 верующих. Почти все работники рынка
- мусульмане, и Священный месяц Рамадан здесь
ощущается по-особенному. Молельный дом помо-
гает верующим прямо здесь выполнять все рели-
гиозные предписания.

Все мечети Южного Урала и Зауралья в дни Свя-
щенного месяца Рамадан объединились в празднике
ифтаров и таравихов. С верой и надеждой на проще-
ние и милость Всевышнего мусульмане вновь и вновь
приходят в мечети, склоняясь в земных поклонах в
намазах и говоря мольбы в ифтарах.  

Намаз-таравих в Соборной мечети Челябинска 
(Ак-мечеть)

Чтение Священного Корана в Ак-мечети
Месяц Рамадан в мечети хутора Миасский

Руководство Сафакулевского района на
разговении в мечети
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 57

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-5 2015 г.

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

ПОРЯДОК ПОСТА В МЕСЯцЕ РАМАДАН

Пост начинается с намерения, время которого по

ханафитскому мазхабу начинается с закатом солнца

и заканчивается с наступлением времени «дахва-

туль кубра» (за час до наступления времени днев-

ного намаза – «өйлә»). 

Однако, предпочтительнее, если желающий по-

ститься будет иметь намерение об этом еще с

вечера (или ночи) и завершить свое намерение еще

до наступления рассвета. Во время намерения го-

ворится: 

«Науайту ан асума саума Рмадана миналь
фаджри илаль-магриби халисан лилляхи тааля»
(вознамерился совершить пост месяца Рамадан с

рассвета до заката искренне ради Всевышнего Ал-

лаха).

Постящийся должен знать, что несоблюдение хотя

бы одного из трех главных элементов поста, состав-

ляющих его основу, таких как воздержание от еды,

питья и интимной близости, нарушает пост. Нача-

тый и по каким-либо причинам нарушенный день

поста должен быть возмещен. Что касается нару-

шения поста в месяц Рамазан, то, в зависимости от

вида нарушения, может одновременно потребо-

ваться «када» (возмещение) и «каффарат» (искуп-

ление), или же только возмещение.

Продолжение в следующем номере

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

ВОСПИТАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЧИ
Окончание. Начало в № 5 2015 г.

Запрещены насмешки и издевательства над людьми.

Верующему  запрещено насмехаться над кем бы то ни

было или превращать людей в объект своих издева-

тельств, высокомерия, презрения к другим.

Ислам запрещает обзывать друг друга, давать

обидные прозвища и т.д.

Аллаh Всевышний в Коране сказал: 

«О, вы, которые уверовали! Пусть одни муж-
чины из вас не издеваются над другими. может
быть, те, над которыми они насмехаются,
лучше их у аллаhа. и пусть не издеваются ве-
рующие женщины над другими верующими жен-
щинами. может быть, те, над которыми они
глумятся, лучше их у аллаhа. и не порочьте друг
друга злословием и не зовите друг друга обид-
ными, злыми прозвищами. Ведь очень скверно на-
зывать человека нечестивым, после того, как он
уверовал. а кто не откажется оттого, что
аллаh ему запретил, тот несправедлив к себе и
к другим. Ведь он себе и другим причиняет зло». 

(сура «аль–худжурат», аят 11)

Ислам порицает подозрительность и недоверие

друг другу, ибо общество должно быть основано на

душевной чистоте, во взаимном доверии.

Религия Ислам научила нас культуре разговора:

*Задумываться о последствиях сказанного.

*Нежелательно ведения разговоров после по-
следней молитвы.

Абу Барза, да будет доволен им Аллаh, сказал:

«Посланник аллаhа, да благословит его аллаh и
да приветствует, не любил спать до вечерней
молитвы и вести разговоры после нее». (аль–Бу-
хари, муслим).
*Не говорить слова, в которых нет пользы в
этой жизни и в будущей.
*Не говорить слов, которые обидят другого, и не
перебивать говорящего человека.
*Разговаривать с людьми в соответствии с их
статусом.
*Не надо много хвалить другого человека.
*Не повышать голос, разговаривая со старшими.
*Не говорить много без надобности.
*Не кривить рот при разговоре, не ставить себя
умнее других, не искать ошибки в речах других.
*Не привыкать к плохим словам.  
*Не лгать, не давать ложную клятву, не злосло-
вить, не сплетничать, не клеветать на другого,
не обещать того, чего не выполнишь.

Ибн Мас’уд (р.а.), что Посланник Аллаhа (с.а.в.),

сказал: «Не свойственно верующему ни ругаться,
ни проклинать, ни произносить непристойно-
сти, ни сквернословить». (Этот хадис приводит
ат–Тирмизи, который сказал: «хороший хадис»).

Сообщается, что Пророк (с.а.в.), сказал: 

«Разве окажутся люди ввергнуты лицами в ад
за что-нибудь иное, кроме клеветнических
речей?» (ат-Тирмизи).

*Не говорить о человеке с насмешкой, не звать
человека по кличке. 
*Не выдавать чужие доверенные вам секреты.

Когда спросили у Пророка Мухаммада (с.а.в.),где

путь к спасению, Он ответил: «храни свой язык».

Один из сподвижников Пророка (с.а.в.) спросил:

«Что для меня является самым опасным?» 

Пророк (с.а.в.), держа рукой свой благословенный

язык,сказал: «Вот это».

В одном из Хадисов Он (с.а.в.) сказал: «Тот, кто
верит в аллаhа и в судный День, пусть говорит
доброе или пусть молчит».

Немногословие относится к числу тех свойств че-

ловека, которые внушают другим людям уважение

к ним. Разговоры о благом не считаются запретным

многословием.  Молчание лучше бесполезных раз-

говоров. Не многословие человека свидетельствует

о том, что он обладает Верой.

Сообщается также, что Пророк (с.а.в.), сказал:

«Тому, кто поручится мне за то, что нахо-
дится меж челюстей его и между ног его, я по-
ручусь за то, что он попадет в Рай» 

(аль-Бухари, муслим)

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

Ва лиль-куффаари валь-фуссаакы
юкзаа. ‘Азаабуль-кабри мин сууиль-
фи‘аали.

Духуульн-нааси филь-джаннаати
фазлюн. Минар-рахмаани яя ахлаль-
амаали.

Хисаабун-нааси ба‘даль-ба‘си хаккун.
Факуунуу биттахаррузи ‘ан вабаали.

Неверных и нечестивцев ожидает нака-
зание в могиле за их скверные деяния

О изучающие (эту книгу) «Амали»!
Знайте же, что вхождение в Рай – про-
явление Милости Аллаха.

Отчет людей (за их дела) после воскре-
шения – истина, поэтому остерегайтесь
совершения несправедливости.

Продолжение следует
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Рамадан – девятый месяц мусульманского
календаря. Он является самым важным и
почетным для всех мусульман, его назы-
вают «султаном одиннадцати месяцев». 

Пророк Мухаммад назвал этот месяц благосло-
венным:

«О люди! Осенил вас великий и благословен-
ный месяц Рамадан. 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».

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал о Рама-
дане:

«Если бы люди моей уммы знали, насколько ве-
лико благословение месяца Рамадана, то желали
бы, чтобы месяц Рамадан длился целый год».

Рамадан – это месяц обязательного
поста. Соблюдение поста является одним из
столпов Ислама, то есть одной из его  основ. Один
раз в год в благословенный месяц Рамадан каж-
дый мусульманин обязан соблюдать пост в тече-
ние всего месяца. Пост заключается в
воздержании от еды, питья, половых отношений от
рассвета до захода солнца. В Священном Коране
Всевышний Аллах повелевает нам: 

«О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан тем,
кто был до вас, - быть может, вы будете бого-
боязненны».

(сура «Аль-Бакара»;183)
Пост в месяц Рамадан имеет исключительно

важное значение для каждого верующего. Он очи-
щает человека как физически, так и духовно, сти-
рает прежние грехи, увеличивает вознаграждение
от Всевышнего, делает человека более богобо-
язненным и терпеливым. Пост воспитывает нас,
делает более справедливыми и милосердными.
«Когда начинается месяц поста, раскрываются
врата Рая, закрываются врата Ада и наклады-
ваются оковы на сатану и слуг его», - сказано в
одном из хадисов. То есть Рамадан дан Аллахом
как благословенное время для особого приближе-
ния к Творцу и щедрого вознаграждения от Него
за послушание и терпеливое преодоление себя и
своих страстей: 

«Каждый день поста на пути Всевышнего
удаляет лицо постящегося от огня ада на рас-
стояние, равное семидесяти годам пути». 

(Хадис)

Рамадан – это месяц ниспослания Свя-
щенного Корана. На это указывает Всевышний: 

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран –
верное руководство для людей, ясные доказа-
тельства из верного руководства и различение.
Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен
поститься».

(сура «Аль-Бакара»;185)
Первые аяты сура «Аль-Аляк» были ниспосланы

Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует) в пещере Хира в месяце Рамадан
610 года. С этого момента люди получили знания
и руководство для прямого пути. И это была без-
граничная Милость Единого Господа, которую Он
проявил человечеству, дав возможность обрести
счастье и спасение.

Первые аяты Священной Книги были переданы
Пророку (мир ему) через ангела Джибраиля (мир
ему) в Благословенную Ночь Аль-Кадр. 

Ночь Предопределения – это еще одно
достоинство месяца Рамадан. Эту Ночь за
безграничную Милость и Щедрость Всевышний
назвал Ночью, которая лучше тысячи месяцев.

Рамадан – это месяц добра и щедрости.  
Недостаточно просто воздерживаться от еды, питья

и половых отношений от рассвета до захода солнца
ежедневно. В этом месяце нужно быть милосердным
к обиженным, бедным, больным, одиноким людям, к
сиротам и старикам. Поэтому именно в Рамадан ве-
рующие жертвуют наибольшее количество своего
имущества в пользу бедных. Очистительные мило-
стыни Рамадана объединяют верующих в едином по-
рыве добра, справедливости и праздника. К
рамадановским милостыням относятся закят, фирт-
садака и фидья. 

Закят – это обязательная милостыня, которую еже-
годно выплачивают те мусульмане, у которых есть
имущество в размере установленного минимума –
нисаба. Закят является одним из столпов Ислама,
поэтому тот, кто имеет нисаб, но не платит закят, со-
вершает очень большой грех. Закят – это собствен-
ность бедных. В Священном Коране сказано:

«В их имуществе есть доля для просящих и
обездоленных». 

(сура «Аз-Зарият»; 19)
Закят является выражением любви к Аллаху,

благодарности Ему за многочисленные блага, да-
рованные Им. 

Фитр-садака – это милостыня разговения. Она
является заключительным условием для принятия
Всевышним соблюдения поста в месяце Рамадан.
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Пост Рама-
дана находится между землей и небесами, и
только после  выплаты фитр-садака он, пост,
будет принят Всевышним».

Этот вид милостыни является ваджибом и обя-
зателен для выплаты всеми без исключения ве-
рующими, в том числе детьми. Выплачивать
фитр-садака лучше всего в первый день празд-
ника Ураза-байрам перед праздничным намазом.
Допускается выплата фитр-садака и в течение
всего месяца Рамадан. 

Фидия – это милостыня, которая возмещает не-
соблюденный обязательный пост в месяц Рамадан
по причине болезни или старости. Верующий, ко-
торый по уважжительной причине не смог соблю-
дать пост, платит в конце месяца фидию в
размере фитр-садака умноженной на 30 дней или
кормит 60 бедняков.

В месяце Рамадан есть молитва, которая
читается ежедневно после ночного намаза
– таравих. Намаз-таравих рекомендован нашим
Пророком (мир ему). Он говорил: «Всякому, кто с
верой и надеждой на благосклонность Всевыш-
него будет проводить ночи Рамадана в молит-
вах и будет совершать таравих, тому будут
прощены все его прегрешения». Таравих-намаз
состоит из 20 ракаатов, минимальное количество
ракаатов, которые допускается совершить – 8.  Та-
равих-намаз является еще одной возможностью
получить как можно больше вознаграждений от Ал-
лаха в этом Священном месяце. Ведь согласно ха-
дисам, «в этом месяце любое дополнительное
благое  деяние зачисляется как обязательное.
А воздаяние за совершение обязательного по-
добно награде за 70 тысяч обязательных дея-
ний, совершенных в другие дни».

В последние десять ночей Рамадана бого-
боязненные мусульмане совершают иъти-
каф –  уединение в мечети для мужчин и дома для
женщин. Иътикаф совершается с целью уединения
для молитв и покаяния. Наш Пророк Мухаммад (мир
ему) в последние десять ночей Рамадана всегда со-
вершал иътикаф. Он еще больше молился и каялся.
Иътикаф – это еще одно достоинство месяца Рама-
дан, ведь он позволяет верующему полностью от-
даться богослужению, не отвлекаясь на мирские
дела, приблизится к Богу, размышляя о смысле
жизни и смерти. Покаяние и молитвы в Рамадане –
это  путь спасения и прощения.

Альфира УСМАНОВА

ДОсТОиНсТВа месяца РамаДаН хадисы о месяце Рамадан 
и обязательном посте

«Пост и Священный Коран будут рабу за-
ступниками»

(Хадис)

«Пост – это защита (от совершения грехов
в жизни бренной и огня ада – в вечной). Если
кто-то из вас постится, то пусть не бранится,
не кричит. А если его оскорбят или ударят,
скажет: «Воистину, я соблюдаю пост». Кля-
нусь Тем, Кто имеет полную власть надо мной,
поистине, запах изо рта постящегося лучше
перед Всевышним, чем запах муксуса»

(Хадис)

«Когда начинается месяц поста, откры-
ваются врата рая, закрываются врата ада и
накладываются оковы на сатану и слуг его»

(Хадис)

«Пост – это щит, посредством которого раб
защищается от огня ада»

(Хадис)

«Пять намазов, совершение каждого сле-
дующего  пятничного намаза и соблюдение
каждого следующего поста в рамадане слу-
жат искуплением того, что было совершено
между ними, если человек избегал тяжких
грехов»

(Хадис)

«Кто постится в месяц Рамадан, веря в воз-
даяние и соблюдая пост только ради Всевыш-
него, тому будут прощены предшествовавшие
грехи»

(Хадис)

«Кто постился весь месяц Рамадан, а затем
(по окончании праздника) соблюдал пост
шесть дней в месяце Шавваль, тому Аллах
определил вознаграждение, равное зачисляе-
мому Им за пост в течение века»

(Хадис)

«Ешьте и пейте до зари, так как в пище этой
есть благодать. Даже если у вас нет ничего из
еды, то совершайте сухур хотя бы одним фи-
ником или глотком воды»

(Хадис)

«Если кто-то из вас разговляется (делает
ифтар), то разговляйтесь финиками, ибо в них
есть благословение (баракат), но если не най-
дете финика, то разговляйтесь водой, ибо
вода очищает»

(Хадис)

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

(Хадис)

«Община моя будет на верном пути, пока
будет спешить с ифтаром и запаздывать с су-
хуром»

(Хадис)

«Если человек не прекратит лгать и посту-
пать лживо, то Аллах не нуждается в том,
чтобы он отказывался от еды и питья»

(Хадис)

«Тот, кто накормит постившегося, получит
награду, подобно самому постившемуся, не
уменьшая его награду»

(Хадис)
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1436

Дни
недели

2015 
Июль -
Август 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 17 июл 2:37 2:57 4:37 13:20 19:43 21:23 23:03

2 Сб 18 июл 2:38 2:58 4:38 13:20 19:42 21:22 23:02

3 Вс 19 июл 2:40 3:00 4:40 13:20 19:40 21:20 23:00

4 Пн 20 июл 2:42 3:02 4:42 13:20 19:39 21:19 22:59

5 Вт 21 июл 2:43 3:03 4:43 13:20 19:37 21:17 22:57

6 Ср 22 июл 2:45 3:05 4:45 13:20 19:36 21:16 22:56

7 Чт 23 июл 2:46 3:06 4:46 13:20 19:34 21:14 22:54

8 Пт 24 июл 2:48 3:08 4:48 13:20 19:33 21:13 22:53

9 Сб 25 июл 2:50 3:10 4:50 13:20 19:31 21:11 22:51

10 Вс 26 июл 2:51 3:11 4:51 13:20 19:29 21:09 22:49

11 Пн 27 июл 2:53 3:13 4:53 13:20 19:28 21:08 22:48

12 Вт 28 июл 2:55 3:15 4:55 13:20 19:26 21:06 22:46

13 Ср 29 июл 2:57 3:17 4:57 13:20 19:24 21:04 22:44

14 Чт 30 июл 2:58 3:18 4:58 13:20 19:22 21:02 22:42

15 Пт 31 июл 3:00 3:20 5:00 13:20 19:20 21:00 22:40

16 Сб 1 авг 3:02 3:22 5:02 13:20 19:18 20:58 22:38

17 Вс 2 авг 3:04 3:24 5:04 13:20 19:17 20:57 22:37

18 Пн 3 авг 3:05 3:25 5:05 13:20 19:15 20:55 22:35

19 Вт 4 авг 3:07 3:27 5:07 13:20 19:13 20:53 22:33

20 Ср 5 авг 3:09 3:29 5:09 13:20 19:11 20:51 22:31

21 Чт 6 авг 3:11 3:31 5:11 13:20 19:08 20:48 22:28

22 Пт 7 авг 3:13 3:33 5:13 13:20 19:06 20:46 22:26

23 Сб 8 авг 3:15 3:35 5:15 13:20 19:04 20:44 22:24

24 Вс 9 авг 3:16 3:36 5:16 13:20 19:02 20:42 22:22

25 Пн 10 авг 3:18 3:38 5:18 13:20 19:00 20:40 22:20

26 Вт 11 авг 3:20 3:40 5:20 13:20 18:58 20:38 22:18

27 Ср 12 авг 3:22 3:42 5:22 13:20 18:56 20:36 22:16

28 Чт 13 авг 3:24 3:44 5:24 13:20 18:53 20:33 22:13

29 Пт 14 авг 3:26 3:46 5:26 13:20 18:51 20:31 22:11
30 Сб 15 авг 3:28 3:48 5:28 13:20 18:49 20:29 22:09

1436 г.х. /2015 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ш Ә В В Ә Л Ь

Шәввәль

РДум Челябинской и курганской областей сердечно поздравляет
с 60-летним юбилеем

саиТхуЖиНа Рафаиля ахматсараевича
имам-хатыба ммРО д. Нугуманово кунашакского района

Желаем Вам крепкого  здоровья, долгих лет благословенной жизни 
и плодотворной деятельности. молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах
в благородном служении  во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы  и взаи-
мопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

1 Шәввәль (17 июля) Ураза байрам - праздник завершения Великого Поста        

Набирается группа паломников в 
ХАДЖ – 2015

от РДУМ Челябинской области

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

Научно-практическая конференция в Пласте
30 мая во Дворце культуры г. Пласта

впервые состоялась научно-практическая
конференция «Духовное и культурное раз-
витие, как основа сохранения националь-
ной самобытности народов». 

Конференция организована по инициативе
мечети г. Пласта и лично имам-хатыба Раиса-хаз-
рата Султанова и преподавателя мечети Фарзаны-
абыстай Султановой. 

В конференции приняли участие религиозные
деятели, представители культурных, научных и об-
щественных организаций. 

В своем приветственном слове к участникам и го-
стям конференции Глава Пластовского муниципаль-
ного района А.В. Неклюдов подчеркнул, что
национальный состав Пластовского района разнооб-

разен и богат, поэтому основной задачей руковод-
ства является сохранение  и развитие уникальности
национальных культур, языков и традиций, а также
активное сотрудничество народов.  Особо Глава рай-
она подчеркнул, что 12 мая 2000 года было подпи-
сано Соглашение о социальном партнерстве между
Пластовским муниципальным районом и Региональ-
ным духовным управлением мусульман Челябинской
области. Данный документ позволил еще эффектив-
нее развивать двухсторонние отношения в области
духовного развития народов, проживающих на тер-
ритории района.

От имени Главного муфтия Уральского региона,
председателя Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей Рината хаджи-хазрата Раева участников
конференции приветствовал имам-мухтасиб Кыш-
тымского мухтасибата Марс-хазрат Каримов. «Мы,
мусульмане, - сказал Марс-хазрат, - за эти века не
растеряли то, что дал нам Аллах и наши предки. У
нас есть надежда,что мы сможем передать детям
то, что  сохранили. А мы сохранили религию через
культуру. Культура – это один из важнейших прио-
ритетов государства».

С приветственным словом выступил и руководи-
тель администрации Регионального духовного
управления мусульман  Челябинской и Курганской
областей Марат Назипович Сабиров, который по-

здравил имам-хатыба мечети г. Пласта Раис-хаз-
рата Султанова с вручением медали ЦДУМ России
и пожелал успехов в работе конференции.

На научно-практической конференции были обсуж-
дены вопросы развития национальных культур,
языка, религии народов, населяющих Пластовский
район, значение духовного и культурного развития
народов для поступательного движения региона и
страны в целом, духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи. С докладом «Духовно-нравствен-
ное образование и воспитание подрастающего поко-
ления мусульман» выступила преподаватель
махалля – мечети № 196 г. Пласта Фарзана-абыстай
Султанова, которая поделилась опытом работы с
детьми – мусульманами в мечети. 

В конце конференции состоялись выступления
детей Пласта. Воспитанники мечети города пока-
зали интересные сценки из жизни Пророка Мухам-
мада (мир ему), исполнили мунаджаты и салаваты.
А участники художественной самодеятельности
ДК Пласта выступили с национальными песнями и
танцами. Самых активных участников детского
творчества наградили грамотами и подарками.

В фойе Дворца культуры были организованы вы-
ставки детского народного творчества, книг, на-
циональных блюд.

Для всех участников, гостей конференции и жите-
лей г. Пласта в мечети состоялся праздничный обед.

ФИТР-САДАКА
Установлено Центральным духовным управлением 
мусульман России на 2015г./1436г.Х.

69 рублей – со средним достатком
460 рублей  –  с большим достатком
180,411,66 рублей  –  нисаб закята
180,411,66 - 2,5% = 4510 рублей 29 коп.

Российский Исламский университет при ЦДУМ России
(г. Уфа) объявляет прием для обучения по программам
бакалавриата и магистратуры на 2015/2016 учебный год

Прием заявлений на первый курс начинается 20 июня
2015 года в 9.00  до 25 августа включительно, а при нали-
чии свободных мест прием документов продлевается до 1
октября текущего года.

Справки по телефонам: (347) 251-97-87 - в Уфе
(351) 263-40-53 - в Челябинске
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