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Шаүвәл
Рамадан

Дорогие братья и сестры!

Завершился священный месяц Рамазан – благо-
словенный месяц соблюдения Великого Поста.

Целый месяц мы ревностно соблюдали Пост, про-
никнутые глубоким осознанием того, что это по-
клонение является одним из пяти столпов основ
веры нашей Ислама, которое предписано нам
Самим Создателем в Священном Коране!

«О, уверовавшие! Предписан вам пост, подобно

тому, как он был предписан тем, кто был раньше

вас. Быть может, вы станете более богобоязнен-

ными» (аль-Бакара, аят 183).

Да, это повеление Всемилостивого и Милосерд-
ного Господа нашего, Творца Всевышнего, Созда-
теля нашего, небес и Земли-матушки нашей и
Кормильца Щедрейшего. И как же можем мы ослу-
шаться Его – Подателя несметных благ видимых и
невидимых, будучи в здравом разуме и полном
здравии?! И напоминает нам Господь:

«О люди! Поклоняйтесь Господу вашему, Кото-

рый создал вас и тех, кто (был) раньше до вас, –

может быть, вы станете богобоязненными. Он

же разостлал для вас землю ковром, а небо сделал

куполом, и низвел с неба воду и взрастил ею

плоды пропитанием для вас. Так не придавайте

же Аллаху сотоварищей, тогда как вызнаете

(что Он истинный Господь ваш)!» (аль-Бакара,

аяты 21-22).

Вот именно эти слова услышали наши предки бул-
гары из уст трех сподвижников Посланника Божия
Мухаммада (с.а.с.), направленных им 1426 лет тому
назад на берега великой Волги, в Древние Булгары.

Здесь в Булгарах и Древнем Дербенте исторические
духовные центры мусульман нашей страны. В Даге-
стане и Булгарах сегодня возрождаются духовно-про-
светительские центры для подготовки достойных
отечественных кадров духовенства для тысяч вновь
возрожденных мечетей нашей Отчизны.

Досточтимый жамагат!
И здесь, и в том аяте говорится: «      » –

может быть вы станете богобоязненными!» А как
же убоятся Творца и Создателя нашего, создавшего
милостью Своей и любовью этот прекрасный мир
– Землю обителью нам, людям – высшим творе-
ниям Своим, Удостоившим нас священным даром
жизни и щедро Дающим пропитание!? Разве может
выражаться богобоязненность уверовавших раздо-
ром, насилием и враждой, пролитием безудержных
слез вдов и детей, безвинной крови человека – на-
местника Бога на Земле?! Хотя не редко все это со-
вершается прикрываясь суетно даже с именем Бога!

«И не творите на Земле бесчинства, после бла-

гоустройства ее в мире и праведности. Молите

же Его со страхом и надеждой. Поистине ми-

лость Аллаха близка к добродеющим!» (аль-

Аграф, аят 56) – предупреждает Господь миров.

И потому, соблюдение Поста, исполнение повеления
Творца Милосердного  –  есть великая честь и достоин-
ство для каждого искренне верующего человека, и соблю-
дает его только верующий человек!

Как учит нас Священный Коран, в мире только два
вида людей. Божьи люди, которые верят в единство Соз-
дателя, Его ангелов, в Священные писания и посланни-
ков Его, в Судный день в судьбу, и хорошую, и тяжелую
в то, что она от Него Всевышнего, и в воскресение после
смерти  в мире вечности. Отрицающий все это неверую-
щий человек, несомненно не будет утруждать себя со-
блюдением каких либо  божиих канонов веры. Только
искренне верующий и в добром здравии человек может
соблюдать Пост. Даже лицемеры, это прослойка между
верующими и неверующими, найдут тысячи уловок и

никто не сможет проверить, соблюдает ли он пост или
нет. Поистине, это тайна между уверовавшим и Госпо-
дом его!

На самом деле Месяц Рамазан, соблюдение поста
целый месяц, один из 12-ти, воздержание даже от
дозволенного – это Божий карантин на грехи и даже
помыслы о греховном. Это Божественная профилак-
тика в течении целого месяца, телесная и, прежде
всего духовная – сыновьям и дочерям Адама и Евы.
Милость им Божия – прародителям нашим и всем
предкам в веках, завещавшим хранить нам, как зе-
ницу ока, вечные духовно-нравственные ценности и
традиции сострадания и братского сотрудничества,
заботы о ближних и нуждающихся.

«Ущербна и неискренна вера того, кто засы-

пает сытым, зная, что сосед его голоден!» – за-
поведал нам Посланник Аллаха (с.а.с.).

Окончание на стр. 3

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ 
ТАЛГАТА ТАДЖУДДИНА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ «УРАЗА-БАЙРАМ»
Уфа, Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», 17 июля 2015 г.
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13 июля Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и ру-
ководитель администрации РДУМ Марат
Назипович Сабиров совершили рабочую по-
ездку в села Кулуево и Халитово Аргаяшского
района Челябинской области. Цель поездки –
проверить ход строительства новых мечетей в
этих селах.

В Кулуево мечеть начали строить в 1913 году, уже
был возведен первый этаж нового здания, но по
причине нехватки денежных средств строительные
работы были приостановлены.  В этом году строи-
тельство мечети было возобновлено. Сейчас завер-
шается кладка стен второго этажа. Однако в ходе
строительства возникли некоторые трудности: для
перекрытия потолка нужна двутавровая балка дли-
ной 12,6 метра. Такую балку изготавливают только
в Нижнем Тагиле. Но в целом строительство новой
мечети в Кулуево идет быстрыми темпами, рабо-
тают шесть строителей – мусульман. В Священный

месяц Рамадан они ни на один день не прекратили
работу, хотя все соблюдали обязательный пост. 

Возводить новую мечеть в Кулуево РДУМ Челя-
бинской области помогают все жители села, бизнес-
мены, предприниматели. Большой вклад в
строительство мечети сделали кирпичный завод
ООО «Кемма», Самсонов Андрей Александрович,
уроженец села Кулуево.

В Халитово также продолжается возведение новой
мечети. Началось строительство в 2013 году. Мечеть
строится в красивом месте, она будет  деревянная,
ее украшает тонкая резьба из дерева. 

Все жители Халитово помогают в сборе средств на
возведение мечети, активное участие принимают и
частные предприниматели, среди них:  Хадиев Фаяз,
Набиев Анвар, Валиева Люция и другие. А сруб для
будущей мечети подарил Халитово Глава Баймак-
ского района Республики Башкортостан. Скоро ме-
четь будет завершена. И жители села смогут
проводить здесь все религиозные обряды, праздники
и просто встречаться друг с другом. 

Новые мечети в Аргаяшском районе

Российским мусульманам

Поздравляю вас с наступлением празд-
ника Ураза-байрам!

Завершая священное время поста месяца Рама-
дан, праздник Разговения несет глубокий духовный
смысл, радость укрепления веры, обретения нового
бесценного опыта, нравственного очищения, само-
совершенствования. Традиционно его принято от-
мечать не только богатым и щедрым застольем, но
и проявлением внимания, сострадания к тем, кто
нуждается в поддержке.

Важно,что мусульманские организации активно
участвуют в жизни России. Неустанно развивается
их взаимодействие с государственными и обще-
ственными структурами, большое внимание уде-
ляется благотворительным, образовательным,
просветительским инициативам. Большого уваже-
ния заслуживает и принципиальная позиция мусуль-
манского духовенства, которое твердо противостоит
попыткам разного рода экстремистов извратить
ценности Ислама, посеять семена вражды и нетер-
пимости. Такая плодотворная, многогранная дея-
тельность способствует укреплению дружбы и
взаимопонимания между людьми, сохранению мира
и согласия в стране.

Искренне желаю российским мусульманам здо-
ровья, благополучия и всего наилучшего.

Президент РФ Владимир ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои поздравления по случаю Священ-
ного месяца Рамадан и наступления праздника
Ураза-байрам.  Это – один из самых главных празд-
ников для мусульман,которому предшествует пе-
риод духовного очищения и созидания, совершения
добрых поступков и особого внимания к людям. Не
сомневаюсь, что Вы и впредь  будете делать все не-
обходимое для развития межконфессионального
диалога и конструктивного взаимодействия с госу-
дарством, особенно в делах миротворчества, про-
светительства и благотворительности, которые
служат на благо нашей многонациональной страны.
Желаю Вам и всем мусульманам России крепкого
здоровья, всего наилучшего.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляем вас с завершением священного для
последователей Ислама месяца Рамадан и началом
светлого праздника Ураза-байрам. В его основе
лежат вечные нравственные ценности – добро и
благочестие, любовь к ближним, забота о бедных и
обездоленных, верность заветам предков.

Для многонациональной Челябинской области
этот праздник является свидетельством укрепления
традиций народов Южного Урала, духовных основ
нашего общего Отечества.

Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья,
благополучия и достатка в доме!

Администрация Губернатора и
Правительство Челябинской области

Уважаемый Ринат-хаджи! 
Примите от Правительства Курганской области и

от меня лично самые теплые поздравления с благо-
словенным праздником разговения – Ураза-байрам.
Этот великий праздник олицетворяет духовное очи-
щение, обновление, готовность делать добро, жить
в согласии со всем миром. Сегодня мусульманская
община Курганской области сохраняет традицион-
ные исламские ценности, содействует укреплению
гражданского мира и межконфессиональной ста-
бильности. Правительством Курганской области
будет продолжено конструктивное сотрудничество
с организациями, входящими в ЦДУМ России, по
вопросам духовно-нравственного воспитания и со-
циальной политики. Желаем всем правоверным му-
сульманам крепкого здоровья, праздничного
настроения, энергии и успехов во всех добрых на-
чинаниях и благих делах.

Губернатор Курганской области 
А.Г. КОКОРИН

поздравления

В Священный
месяц Рамадан ве-
рующие стремятся
быть более щед-
рыми, ведь возна-
граждение в этом
месяце за все благие
деяния увеличива-
ется. Именно в Рама-
дан мусульмане
выплачивают обяза-
тельную милостыню

– закят, раздают добровольные милостыни – са-
дака и делают щедрые дары на строительство
мечетей и другие богоугодные деяния.

Так, 89-летняя мусульманка из г. Челябинска
в благословенном месяце Рамадан пожертво-
вала на строительство Соборной мечети в
Тракторозаводском районе Челябинска 120
тысяч рублей. А в прошлом году она сделала
пожертвование (садака) на строительство
мечети 200 тысяч рублей.

Маршида Саитгареевна Мингазова родилась 26
мая 1926 года в селе Атаба Анкеба Буинского рай-
она ТАССР. Ее родители – Мингазов Саитгарей и
Мингазова Рабига были людьми очень верую-
щими, не пропускали намазы, пост, несмотря на
годы массового атеизма. 

В 1931 году всю семью Мингазовых, как раску-
лаченных, выселили в г. Магнитогорск, а в 1938
году в качестве переселенцев они переехали в Че-
лябинск. С этого времени Маршида Саитгареевна
живет в Челябинске, городе, с которым связана
вся ее жизнь. В мае 1948 года Мингазовых реаби-
литировали, но еще раньше, в 1944 году, за год до
окончания Великой Отечественной войны, Мар-
шида Мингазова начала свою трудовую деятель-
ность на заводе электромашин (ЗЭМ). От ученицы
счетовода до главного бухгалтера прошла она
свой трудовой путь. На заслуженный отдых ушла
в мае 1984 года. 

Уйдя на пенсию, Маршида Саитгареевна цели-
ком посвятила себя служению  Всевышнему Ал-
лаху. С детства она знала все молитвы, умела
совершать намаз. Активно посещала Соборную
мечеть Челябинска (Ак мечеть) со дня ее откры-
тия. В феврале 2003 года Маршида-апа совер-
шила хадж-паломничество в Священную Мекку.
Много лет Маршида-апа в качестве абыстай посе-
щала меджлисы. 

После того, как вернулась с паломничества,
Маршида Саитгареевна мечтала пожертвовать
средства на строительство мечети, чтобы совер-
шить еще одно богоугодное дело, и чтобы Аллах
определил ее место в будущей жизни в Раю.  Ее
племянница Исламия, а также все ее родствен-
ники полностью поддерживают Маршиду Саитга-
реевну в ее желании. 

Средства, которые Маршида Саитгареевна по-
жертвовала на строительство мечети в Тракторо-
заводском районе Челябинска, она собирала
многие годы по крупицам. Если ей давали садака,
она не тратила, собирала, большую часть  денег от
пенсии тоже копила, довольствуясь малым. Так со-
брала большую сумму, которую в Священный Ра-
мадан передала на возведение Дома Аллаха.
Теперь Маршиде Саитгареевне  очень хочется уви-
деть новую мечеть.  Она понимает, что времени
осталось мало, но верит, что только Всевышний
определяет наш путь. Инша-Аллах, Маршида-апа
увидит хотя-бы часть возводимой мечети. Но в
любом случае в мечети, где будет и ее частица, ве-
рующие будут читать молитвы и за нее. Ведь
сколько будет стоять эта мечеть, столько и будет
она возносить молитвы за тех, кто ее построил. 

Сегодня Маршиде Саитгареевне 89 лет. Но она
до сих пор соблюдает пост - уразу. Начиная с 8-
летнего возраста, Маршида-апа ни разу не пропу-
стила пост в Рамадан. До сих пор она совершает
все намазы. И говорит, что ее в этой жизни спа-
сает только молитва. 

Альфира УСМАНОВА

Маршида Мингазова:
«Меня в этой жизни 
спасает только молитва»
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Уважаемый Ринат-хазрат!

От имени Центрального духовного управления му-
сульман России и от себя лично выражаю Вам сер-
дечную благодарность за Ваше теплое
поздравление по случаю завершения поста в Свя-
щенный месяц Рамадан и наступления Уразы-бай-
рама – одного из самых светлых мусульманских
праздников, в котором укрепляется его любовь к
ближнему, проявляются духовное оздоровление че-
ловека и бескорыстная помощь нуждающимся.

Этот праздник традиционно был и остается доб-
рым примером приверженности человека к высо-
ким общечеловеческим ценностям, его стремления
к бережному сохранению в душе тех лучших ее ка-
честв, что заложены в ней Всевышним Творцом.

Да благословит Всевышний Создатель всех нас в
добрых устремлениях и делах во имя мира и согла-
сия, благополучия и процветания нашей великой
Отчизны – России!

С уважением и добрыми молитвами, 
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН, 

Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России

Уважаемый Ринат-хазрат!

Сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близ-
ких с завершением поста в Священный месяц Ра-
мадан, с наступлением Благословенного праздника
разговения Ураза-Байрам!

Искренне желаю крепкого здоровья, душевного
тепла, духовных сил, активного долголетия, щедрой
помощи Всевышнего, во всех добрых делах на
благо нашего дорогого Отечества - Великой России.
Примите глубочайшую благодарность и признатель-
ность за укрепление мира, согласия, стабильности
в обществе, сохранения, приумножения духовно-
нравственных ценностей Ислама, неустанные мо-
литвы о благополучии наших сограждан.

Пусть сбудутся все Ваши надежды, ожидания.
Пусть все дни Вашей жизни будут щедро наполнены
духовной радостью, милостью Всевышнего Творца.

Мир Вам и Вашему дому!

С уважением, 
вр.и.о. Губернатора Кемеровской области 

А.Г.ТУЛЕЕВ

Уважаемый Талгат-хазрат!

Примите самые теплые поздравления по случаю
наступления светлого "Ураза-байрам"! Это особен-
ный праздник для всех мусульман, который венчает
Священный месяц Рамазан, время поста, активного
самосовершенствования и благодеяний.

Пусть сделанное и достигнутое в эти необыкно-
венные дни  приумножит свет и добро в нашем
мире, станет подтверждением верности мусульман
лучшим традициям миролюбия, милосердия, незыб-
лемым гуманистическим идеалам. Желаю Вам, ду-
ховенству и всем мусульманам России крепкого
здоровья, счастья, успехов в богоугодных начина-
ниях во имя общественного благополучия и процве-
тания нашей страны.

Вр.и.о. Президента Республики Татарстан 
Р.Н.МИННИХАНОВ

Также мусульман Южного Урала и За-
уралья поздравили: Президент Фонда ис-
следований исламской культуры Хамид
Хадавимогаддам, Посол Исламской Респуб-
лики Иран Махди Санаи, председатели
РДУМ  Оренбургской, Пензенской, Самар-
ской областей, Республик Ингушетия,  Баш-
кортостан, Татарстан, Мордовия,
Кабардино-Балкарии, Пермского края,
ХМАО и др.

поздравления
Окончание. Начало на стр. 1

Вот почему соблюдение Поста – это не только и даже
не столько голодание, сколько побудительная причина
для активного пробуждения добрых чувств сострада-
ния и милосердия к ближнему, для подтверждения и
укрепления любви к Всевышнему Творцу и ко всем
Его созданиям. И, несомненно, что все это должно про-
являться через добрые дела, через бескорыстную по-
мощь всем, кто нуждается в ней, всем страждущим, и
не только во время поста.

Вот это и есть настоящая богобоязненность и бла-
гочестие, то есть жизнь согласно божьего миро-
устройства. Жизнь по-божески, по- человечески,
поможет нам удостоиться, даст Бог Всемилостивый,
довольства Его и благодати, Царства Божьего на
Земле и в мире вечном! Вот почему Пророк Мухам-
мад (с.а.с.) уделял столь большое внимание именно
Посту!

«Молитва – это поклонение. Пост же – это

стойкость! Ибо пост смягчает сердце и напол-

няет его богобоязненным благочестием. Постя-

щийся, только подумав о добром деле, сразу же

стремится совершить его, а если же вдруг закра-

дется в его мысли что-либо греховное, тут же по-

стящиеся решительно отвернется от него! Ведь

даже шайтан в этом месяце не в силах вмеши-

ваться  в его дела»

Пост – это щит и преграда от всех прегрешений и
грехов. И если кто из вас постится, то пусть не сквер-
нословит, не ругается и не впадает в невежество. А
если кто-либо другой пытается затеять с ним препи-
рательство или ссору, то пусть только ответит ему: «Я
же постящийся человек, я же пост соблюдаю!» И тот
должен понять, что ругаться на этот раз не получится.
И этот урок не только для Рамазана, мы его навсегда
должны постараться запомнить.

Дорогие братья и сестры!

Принимая эти повеления Всевышнего и наставле-
ния Пророка (с.а.с.) не только разумом, но душой и
сердцем, мы не можем не прочувствовать боль и стра-
дания тех, кто оказался в нужде и невзгоде, кто голо-
дает не только во время Поста. Страдания, боль и
потери близких, обстрелы мирных людей на юго-вос-
токе Украины, насилие и кровожадные убийства в
Сирии и Ираке, и уже опять в многострадальном Аф-
ганистане, И это у самых южных границ нашей От-
чизны. Болью и возмущением  наполняет это сердца
миллионов россиян, всех искренне верующих, всех
людей доброй воли во всем мире. В тоже время, мы
глубоко возмущены оголтелой ложью и двойными
стандартами тех, кто пытается использовать любой
повод для стравливания народов и государств, тех,
кто славословя о борьбе с терроризмом, лишь исполь-
зуют в своих политических интересах. Народы Рос-
сии не могут безучастно наблюдать этот произвол и
санкции, попытки диктата.

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

Мы сердечно благодарим нашего президента
В.В.Путина, главу Республики Башкортостан Р.З.Ха-
митова и всех государственных деятелей нашей
страны за достойное проведение в столице Башкор-
тостана – Уфе саммитов БРИКС и ШОС.     Здесь,
Слава Всевышнему, в дружественной атмосфере
братского сотрудничества собрались Президенты и
главы государств, представляющих почти половину

населения земного шара.
«Уфимская декларация» несомненно отражает чая-

ния и надежды народов наших стран о справедливом
мире, стабильности и процветании, счастье и благо-
получии наших детей и внуков и грядущих поколе-
ний. И, несомненно большая часть другой половины
человечества тоже жаждет мира, и стабильности, доб-
рого взаимопонимания и сотрудничества.

Только в растерянности они и гадают: Хотят ли рус-
ские войны? А спросить надо не только у полей и рек,
у спутников и радаров!

А спросить надо у татар и башкир, у дагестанцев и
чеченцев, у калмыков, чувашей и марийцев, у коряков
и чукчей… Все мы, 193 народа великой державы –
России, одна, единая семья, единый народ великой
страны.

Соединил нас Всемогущий Господь Своим промыс-
лом в единой, великой державе – России и наградил
бесценным даром доверия и взаимоуважения, мира и
согласия, братского взаимопонимания и сотрудниче-
ства на века! И потому она наша любимая, необъят-
ная, прекрасная Россия-матушка – Богом хранимая
страна!

Не хотим мы войны, нам чужого не надо, и данного
Господом не счесть, но и за дарма никто не получит.
Жить по-божески, по-человечески, по справедливо-
сти, демократически, как сейчас говорят, наша и цель
и мечта! А мечтать нам и всем не вредно.

А хотим ли мы войны?! – Нет! Тысячу и миллионы
раз нет! Спросите вы у матерей и хотя бы у жены
своей! Ведь то, что хочет женщина – хочет Бог.

Нет, не хотим мы войны! Валлахи, Богом клянемся,
мы не хотим войны! Но если уж придет, то только по-
скорей с ней кончить желаем!!! Во Славу Всемощего
Бога и ради Отчизны – Божьего дара до скончания
мира! И знают это уже давно Париж и Берлин! Бог с
нами, а Он с теми, у кого Правда!!!

Дорогие братья и сестры!

Сегодня в день радости, день Праздника завершения
Поста священного месяца Рамазан, вспомним как По-
сланник Аллаhа Мухаммад (с.а.с.) радовал своих
сподвижников, говоря: «Кто, завершая Пост Свя-

щенного Рамазана, даст сам себе зарок не грешить

и после Рамазана – удостоит того Всемогущий

Аллаh милости своей и прощения...»

А когда исполнят правоверные праздничную мо-
литву – глашатай вознесет: «Подлинно Господь ваш

простил ваши прегрешения, 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 Соз-
дателя в сердца наши и семьи, общины и храмы, се-
ления и города нашей необъятной Родины истинным
миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти праздничные
дни в добром здравии, чистоте веры и искреннем со-
блюдении божественных устоев жизни, да удостоит
Всевышний Аллаh увидеть и возрадоваться повторе-
нию таких благословенных дат и священных празд-
ников на многие лета! Аминь, о Господь миров и
Создатель!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего
Аллаhа, Господа миров, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю вам в этот светлый
праздник «Ураза-Байрам»!

Гәетләребез мөбәрәк, илләребез, иманнарыбыз
имин сәләмәт, тормышларыбыз бәрәкәттә булсын!
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Праздник разговения Ураза байрам – это
один из главных и величайших праздников
в Исламе. Миллионы верующих по всему
миру отмечают его праздничными нама-
зами, молитвами и угощениями.Тысячи
мечетей в нашей стране рано утром огла-
сились звуками Священного Корана. Так
начался Ураза-байрам и в мечетях Южного
Урала и Зауралья. Гаит-намаз (празднич-
ный намаз) – это главное действие празд-
ника. Совершить его является ваджибом,
то есть необходимым действием. А до на-
чала намаза мусульмане дают фитр-садака
(милостыня Рамадана). И после намаза все
пришедшие в этот день в мечети щедро
раздают милостыню и праздничное угоще-
ние. Ведь радость праздника должны ощу-
тить все - от мала до велика. 

Соборная мечеть г. Челябинска 
(Ак-мечеть)

Праздничный намаз в Соборной мечети г. Челя-
бинска в этом году начался как положено, в 6.30
утра.  Но, несмотря на ранний час, в мечети собра-
лось более тысячи верующих. Молельный зал
мечети, конечно, не смог вместить всех прихожан.
Люди молились и во дворе  мечети, и за его пре-
делами, прямо на тротуарах.

Праздничный (гаит намаз) провел Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской  областей Ринат хаджи-
хазрат Раев. Он поздравил мусульман с оконча-
нием Священного месяца Рамадан и с праздником
Ураза-байрам. Муфтий также передал поздравле-
ния от Президента РФ, председателя Правитель-
ства РФ, руководства Челябинской и Курганской
областей и других официальных лиц. Свою пропо-
ведь Ринат-хазрат Раев посвятил значимости обя-
зательного поста для верующих мусульман  и
праздника Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам.

После гаит-намаза всех  пришедших на праздник
людей ждало щедрое угощение, которое тради-
ционно приготовил предприниматель Музафар Да-
даджонов.

Город Миасс
Один из самых главных мусульманских праздни-

ков Ураза-байрам отметили и в Миассе. В мечети
пос. Селянкино на утреннюю молитву собралось
около 500 горожан. Желающих присоединиться к
праздничной молитве (гаит-намаз) было столько,
что не все вместились в мечеть. Верующие моли-
лись на площадке перед зданием.

Праздничный намаз провел имам-хатыб Миасса
Ахмад-хазрат Хасанянов. 

Уже второй год подряд праздник Разговения про-
ходит в мечети поселка Селянкино, единственной
строящейся мечети в Миассе. Возведена она на

пожертвования частных лиц и организаций, что на-
зывается всем миром.

После гаит-намаза на площадке перед мечетью
прошел праздничный обед. На улице в огромных
казанах варили плов из баранины, столы ломились
от изобилия фруктов и сладостей. Завершился
праздник в лучших традициях восточного госте-
приимства.

Город Аша

В этом году ашинская община мусульман встре-
тила Ураза-байрам в преобразившейся мечети
Аши. К празднику было закончено строительство
нового забора, установлены кованые ворота, за-
вершены основные отделочные работы в при-
строенной прошлой осенью веранде.

«Здание Ашинской мечети было приобретено
общиной мусульман в начале 90-х годов, и поддер-
жание культового сооружения в надлежащем бла-
гопристойном виде – это своевременная
необходимость», - отметил имам-хатыб мечети
Муслим-хазрат Абдрахманов, - Мы выражаем ис-
креннюю благодарность всем, кто проявил инициа-
тиву, принял в ремонтно-строительных работах
материальное и непосредственное участие. Пусть
ваши добрые дела будут приняты Всевышним».

Город Шадринск

Ураза-байрам в г. Шадринске Курганской обла-
сти состоялся 17 июля. В мечети Шадринска в этот
день было многолюдно. Мусульмане собрались на
праздничный намаз. Мечеть не вместила всех же-
лающих. Среди пришедших на праздник были

люди разных национальностей: татары, башкиры,
казахи, таджики, узбеки, чеченцы, ингуши и др.

В день праздника прозвучали поздравления от
Регионального духовного управления мусульман
Курганской области, представителей городских
властей, от граждан и гостей Шадринска.

Имам-хатыб мечети Калый-хаджи Байдашев
после гаит-намаза обратился к верующим с хутбой
(проповедью)

Во второй день Ураза-байрама в Шадринске
впервые прошел национальный праздник Сабан-
туй. Гостями Сабантуя стали жители не только го-
рода, но и окрестных татарских сел из
Шадринского, Альменевского  районов Курганской
области. 

Организаторы, и жители города уверены, что
празднование Сабантуя в дни Уразы-байрама ста-
нет доброй традицией Шадринска.

Село Халитово Аргаяшского района

Более 200 человек собрались на праздничный
намаз в селе Халитово. По традиции, на праздник
сюда собралось много детей.  Поздравить жителей
села пришло руководство: Глава Аргаяшского рай-
она Валишин Исрафил Макеевич,  Администрация
Халитовского сельского совета, имам-мухтасиб
района Сибагатулла-хазрат Гибадуллин и др. 

Праздничный намаз провел имам-хатыб мечети
Чори-хазрат Дияров. После намаза состоялся
праздничный обед для всех желающих. Угощение
было богатое, ведь в праздник Ураза-байрам  стол
должен  быть богатым и щедрым. 

Село Сафакулево Курганской области

В празднике в мечети с. Сафакулево кроме при-
хожан участвовали и 30 солдат, чья воинская часть
расположена недалеко от села. Они уже стали по-
стоянными гостями Сафакулевской мечети. Уго-
щение для солдат приготовили сами прихожане.
Поздравить жителей Сафакулево пришли руково-
дители Сафакулевского района и сельского со-
вета. Праздничный намаз провел имам мечети
Рамиль-хазрат Хайруллин.
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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

Йә Аллаһ диеп дәшкән вакытыбызда да 
- «Йә» әйтелә, шуның үзендә йөмшаклык,

мәрхәмәт-шәфкатлеге бар, монда бераз
- «Һә» хәрефе. Хуҗа, чын хуҗа Аллаһ
- «Нун» хәрефе дә искиткеч. 
- «Кун» дигән вакытында Аллаһы Тәгалә бөтен

галәмнәрне бар иткән вакытында бригадалар чакы-
рып, мастерлар чакырып аларга кушмады, Үзе генә

- «Кун» диде дә булды бөтен дөньясы, бөтен
барлыгы, шунда - «Кәф» белән    -  «Нун» ара-
сында, шушы ике хәреф арасында, бөтен

гәләмнәрнең булуы, анда да - «нун» хәрефе бар,
искиткеч мәрхәмәт шәфкат тулган буларга, шунарга
күрә дә Ул чын хуҗа, барысын кайгыртып,
бөтенесенә җиткереп, ризыгын да, яшәвен дә,
бәхетен дә тутырып бирүче дигән сүз, Мәгънәсенә
карый торган булсак саклау да, кайгырту,
барысының чамасын чамалаучыдигән сүз була.

Әл-Муһаймин шуңа күрә дә словарьларда әйтелә
гигимония дигән сүздә, анысы булган чагында
анарга берсенең дә хуҗалыгы катнашмый, чынында
исә Аллаһның хуҗалыгында беркемнең катнашыуы
да мөмкин түгел. Менә бу Әл-Муһайминнең
мәгънәсе алай була торган вакытта әүвәл-ахырына
кадәр, гел һәр нидә хөкеме үткән, чын хуҗа дигән
Аллаһның исеме була. Әл-Муһайминнең хәреф,
саннарына карый торган булсак беренче -
«Мим» аның саны 40, - «Һә» 5,      -  «Йә» 10,    -

«Мим» 40,    - «Нун» 50. Җыенысы 145 була.
Аллаһның шушы исемендәге саны 145 диеп кенә
берәр кайда язып куя торган булсаң да, Аллаһнын
исемен язып куйган буласың, хәрефләре белән яз-
мыйча 145 кенә язып куйдың исә, шушы Әл-
Муһаймин исеменең мәгънәсен язып куйган
буласың. Аллаһның бу исемен зикр итергә теләгән
кешегә Йә Муһаймину диеп 145 тапкыр әйтергә
тиешле була. Бу Аллаһнын күркәм исеме зикр итү
145 булды Йә Муһаймину диеп һәм шушы исемне,
җәмигәдәндер диеп әйтелгән, күп мәгънәләрне
үзенә алган Аллаһның исеме, хуҗа булгачтын
шулай була, моның зикренә берәү дәвәм итә торган
булса, гыйлемгә дә Аллаһның күп яшерен
серләренә дә бу бәндә ирешә алыр Аллаһ Раббуль
Гыйззә бу бәндәгә сәбәп кылыр, һәм залимларның
явызлыкларыннан да, шайтанның вәсвәсәсеннән дә
Инша Аллаһ бу бәндә имин булыр ди, чөнки үз
хуҗасын исендә тоткан затның Аллаһ Раббуль
Гыйззә бәла-хәсрәтләрдән саклый, бүтән вәсвәсә
китерүчеләрдән саклый, бүтән вәсвәсә

китерүчеләрне, йә бүтән моңарга өстен хуҗа бу-
лырга маташкиннарны Аллаһ Раббуль Гыйззә себе-
реп түгәр. Аллаһның шушы исемен әйтеп торган,
шуңарга даимчелек иткән кешегә зикренә
Аллаһның Йә Муһаймин исеменә зикр иткән
берәү. Аллаһ Раббуль Гыйззә бу бәндәне бөтен
кешеләр арасында сөекле, сөйкемле кылып сүзе үтә
торган булып үзенең теләгенә, морадына җитә тор-
ган булыр, дәрәҗә һәм кадере башка бәндәләр ара-
сында өстен булыр ди.

Аллаһның шушы исеме белән зикр итә торган
булса. Аллаһка ялвара торган булса, кешеләр ара-
сында сөйкемле дә, морадына җитешә торган да,
мәртәбе һәм кадере дә артыр ди. Тагын да бер сүз
әйтелгән китапларда, берәү гөсел коенганнан соң
Аллаһның шушы исемен 100 тапкыр искә алып
Аллаһка ялварды исә Аллаһ Раббуль Гыйззә бу
бәндәнең күңелен Инша Аллаһ раушан кылыр ди,
раушан кылыр дигәне бөтен нәрсә ачыктан ачык
булыр ди. Кайсы кеше аптырап йөри кайдан килгән,
ни эшли, хәзер ни эшлим, иртәгә ни эшлим, ни
эшләргә белми. Аны беләсез ничек итеп давала-
ганны тегендә-монда йөртеп яткырып, даруны кап-
тырып аның белән генә бетереп булмый. Менә
китапларыбызда да әйткән, гөселдән соң, паклан-
ганнан соң 100 тапкыр Аллаһның шушы исемен
әйтеп, Аллаһка ялварды исә Аллаһ Раббуль Гыйззә
бу бәндәнең алдына тота торган эшләрен дә, йо-
мышларын да, бөтенесен көн кебек ачыр бу
бәндәгәйә Аллаһ Раббуль Гыйззә сәламәт-акылын
да насыйп итә, эшләрен дә уң итә. Бу исемнең бер
догасы да бар, гаҗәп бер дога, шуны да кылып
куйса тагын да яхшы, әгәр гәрапчәсен әйтә алса,

һич булмаса зиһененнән мәгънәләрен үткерә торган
булса да.

Йә, Раббым, Бөтен кимчелекләрдән Син пак, ни
кадәр олы синең кадерең, дәрәҗәң, синең
солтанатың, хуҗалыгың ни кадәр күәтле, синнән
башка тәңре юк, бөтен хуҗаларның да хуҗасы, бөтен
муеннарның да иясе Син, барысын тотасың муенын-
нан. Син үзең чын хуҗа, сорамый да бирүче Син.

Йә, Раббым Аллаһ, хикмәтеңнең агышы белән,
күңелеңдә синең хикмәтеңнең агышы белән со-
рыйм Үзеңнән, серләреңнең агышы белән изге
бәндәләргә нурыңны яудырганы белән сорыйм Йә
Раббым Аллаһ, Син миңа хәйбәт насыйп итсәң иде,
хәйбәт дигәне кадерне, һәм бәндәләр арасында
сүземнең үтеүен, кабуллыгын, өстен булуын,
дөньяда бөтен бәла-хәсрәтләрдән өстен булуын
серләрен Йә Раббым Аллаһ насыйп итсәң иде, Үзең
хуҗа булган шикеллек бу дөньяда миңа да хур бу-
луын насыйп итмәсәң иде дигән сүз.

Үткәнне барыбыз да белә, ләкин Син булачагын
да белүче. Аңлауларны да, телләрне дә Йә Раббым
Аллаһ Син авыштырдың, Әдәм баласы зиһене
белән дә, теле белән дә Аллаһның кәмәлен, Кәмәл-
камиллек менә аларны күрәбез: нинди шәп төзегән
диябез юлларны, күкләрне күрәбез, күреп чамалый
алабыз, ләкин Аллаһның кодрәтен, Аллаһның чын
хуҗалыгын мәрхәмәт-шәфкатен гомер буе чамала-
ган вакытта да, чамалап бетерә алмыйбыз. Син Йә
Раббым Аллаһ, безнең зәгыйф акылларыбыз аңлап
җитүдән дә өстендә олы.

Йә Раббым Аллаһ үзеңнән сорыйм, бу
Муһәймин дигән, чын хуҗа дигән мөбәрәк
исемеңнең бер тамчы өлешеннән Йә Раббым
Аллаһ миңа күәт бирсәң иде, һәм бу исемеңнең
хәдиме магнәвиянең дә ярдәме белән
күәтләндерсәң иде, Үзеңнең гыйлми
мәгнәвиләрдән дә өлешкә Йә Раббым Аллаһ
җитешү өчен. 

Йә Раббым Аллаһ чын хуҗа диеп менә шушы
доганы борынгы китапларыбызда да язылган.

Зубаир р.г.тән риваят ителә: Пәйгәмбәребеә
с.г.в. әйтте ди: Кайсы гына таң атты икән Әдәм
балалары уянган вакытларында Аллаһ Раббы-
гыздан бер өндәүче өндәр. Хуҗагыз булган, изге
булган Аллаһ Раббыгызны олылагыз, бөтен
кимчелекләрдән пак диеп таныгыз ди.

Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче
шифалар, саташканнарыбызга тауфик-
истикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә тыны-
члык насыйп әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен
тырышыучыларга Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле
эшләрендә хәер кылсын. Әмин

Ахыры. Башы 4-6-нче номерда

24 июля в мечети ст. Муслюмово состоялось
большое и важное мероприятие, посвященное
20-летию мечети, 90-летию со дня рождения ос-
нователя мечети Габдрахмана Кагировича Ка-
бирова и 20-летию его ухода в мир иной.

На торжественное и памятное мероприятие со-
бралось более 90 человек - жители ст. Муслюмово,
дети, родственники Габдрахмана Кагировича,
гости, среди них: Глава администрации Муслюмов-
ского сельского совета, имам-мухтасиб Кунашак-
ского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов,
имам-мухтасиб Кыштымского мухтасибата Марс-
хазрат Каримов,  помощник имам-мухтасиба Куна-
шакского района, имам-хатыб г. Озерска
Руслан-хазрат Фахретдинов.

Организовали мероприятие родственники осно-
вателя муслюмовской мечети, а с инициативой вы-
ступила дочь Габдрахман-хазрата  Танзиля
Юсупова. Выступая  перед собравшимися, Танзиля
Габдрахмановна подчеркнула значение мечети для
жителей ст. Муслюмово: "Спасибо всем вам,  ува-

жаемые гости, что прибыли на наше мероприятие.
Спасибо имаму мечети Мухтару-хазрату Фархут-
динову, джамагату, что вы поддерживаете жизнь
мечети, совершенствуете ее, выполняете многие
обряды, проводите различные мероприятия».
Жизнь мечети продолжается.  А  ее основатель
Габдрахман Кабиров оставил благодарную память
у земляков. Люди вспоминали его светлый путь,
как он, посвятивший свою жизнь религии Ислам,
построил в родном Муслюмове Дом Аллаха. Фун-
дамент под мечеть был заложен в 1994 году,
строили всем миром. Через 20 лет муслюмовцы с
благодарностью возносят молитвы за  душу Габд-
рахмана Кагировича и всех, кто возводил мечеть.
Пусть Всевышний Аллах простит им грехи и при-
мет их благие деяния!
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 58

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-6 2015 г.

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

ПОРЯДОК ПОСТА В МЕСЯцЕ РАМАДАН
Продолжение. Начало в № 6 2015 г.

Каффарат (искупление) за пост в Рамазан
требуется в том случае, если человек без каких-
либо уважительных причин, сознательно и по
собственной воле нарушил начатый пост. В
случае нарушения других постов вне месяца
Рамазан каффарат не требуется. Каффаратом
(искуплением) за пост явяляется соблюдение
непрерывного поста в течение двух лунных ме-
сяцев, или кормление шестидесяти бедняков.
Но вместо еды можно выплатить ее стоимость.
Наряду с кафаратом необходимо также сделать
покаяние и иметь твердое намерение не совер-

шать подобного греха в будущем. После каф-
фарата необходимо возместить (када) нарушен-
ный пост. Шестидесятидневный пост,
соблюдаемый в качестве каффарата, должен со-
блюдаться непрерывно, поэтому, если будет,
пропущен, хотя бы один день, этот пост не-
обходимо начать сначала. За несколько дней
поста, нарушенных в одном Рамадане или на-
рушенных в разные годы, достаточно одного
искупления. Теперь, после того как мы ознако-
мились со значением понятий «када» и «каф-
фарат», перейдем к рассмотрению того, что
нарушает, и того, что не нарушает пост. Дей-
ствия, нарушающие пост, будут рассмотрены в
двух разделах: первый – это действия, за совер-

шение которых требуется возмещение и искуп-
ление; второй – это действия, за совершение
которых требуется только возмещение.

1. Действия, требующие «када» (возмеще-
ния) и «каффарат» (искупления):

Сообщается, что Посланник Аллаха (саллал-
лахуалейхивасаллям) сказал: 

«Тот, кто нарушит пост месяца Рамадан

без уважительной причины, установленной

Аллахом, не сможет возместить его, даже

если весь год проведет в посте». 

(Абу Дауд, Сыям, 38)

Продолжение следует

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

ВОСПИТАНИЕ ОРГАНОВ ТЕЛА

Другие части тела так же, как и язык, нуждаются
в воспитании и исправлении.

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Пророк (с.а.в.) ска-
зал: «Предопределена сыну Адама его доля прелю-

бодеяния, совершения которого ему не

избежать: прелюбодеянием его глаз является

взор, прелюбодеянием ушей – подслушивание,

прелюбодеянием языка – речь, прелюбодеянием

руки – захватывание, а прелюбодеянием ноги –

шаги. (Что касается) сердца, то оно испыты-

вает желание и хочет, а половые органы либо

подтверждают, либо отвергают это». (Аль–Бу-
хари, Муслим).

*Руки и ноги удерживать от нанесения ими
вреда другим, от харамных поступков.

Абу Марсад Кянназ бин аль–Хусайн(р.а.) сказал:
«Если бы тот, кто проходит перед молящимся,

знал, какой (грех) он берет на себя, то (понял) бы,

что простоять на месте сорок было бы для него

лучше, чем пройти перед ним!» Передатчик

(этого Хадиса) сказал: «И я не знаю, что именно

Он сказал: сорок дней, сорок месяцев или сорок

лет». (Аль–Бухари, Муслим). 
Абу Хурайра(р.а.) сказал: «Посланник Аллаhа

(с.а.в.) запрещал молиться, положив руки на

бока». (Аль–Бухари, Муслим).

*Не смотреть с завистью, не смотреть на то,
что запрещено, не следить за недостатками дру-
гих, не беспокоить взглядом других.

Анас бин Малик(р.а.) сказал: «(Однажды) Про-

рок (с.а.в.)«О чем думают люди, устремляющие

свои взоры к небу во время молитвы?!» Голос его

при этом был строгим(, а к сказанному) он (до-

бавил следующее): «Им следует прекратить де-

лать это, иначе они непременно лишаться

зрения!» (Ал–Бухари).

*Не слушать ложь, сплетни и то, что не прине-
сет пользы в этой и в будущей  жизни. 

Аллаh в 36 Аяте, Суры «Ан–Ниса», сказал: «Не

говори и не делай того, о чем ты не имеешь зна-

ний. Не говори: «Я слышал»,в то время как ты

ничего не слышал, или «Я знал», но в действи-

тельности ты не знал Истину. Ведь человека

спросят в Судный День о том, что делал он, по-

винуясь своему слуху, зрению и сердцу».

*Не поворачивать, не опускать и не поднимать
голову, тогда и туда, когда и куда запрещено.

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что (однажды) Пророк
(с.а.в.) сказал: «Разве тот из вас,. кто поднимает

свою голову раньше имама, не боится, что Аллаh

превратит его голову в ослиную или уподобит

его обличье ослиному?!» (Аль-Бухари, Муслим).

*Не изменять то, что дано от Аллаhа Всевыш-
него.
Асма(р.а.) сказала: «Одна женщина обратилась к

Пророку (с.а.в.) с вопросом, сказав: «О Посланник

Аллаhа, моя дочь заболела корью(от которой) ее

волосы стали выпадать, а я (только недавно) вы-

дала ее замуж, так (нельзя ли) мне подвязать

(другие волосы на место выпавших)?, - и Он ска-

зал: «Аллаh проклял и подвязывающих, и ту, ко-

торой подвязали!» (Аль–Бухари, Муслим).

Продолжение следует

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

Ва ю‘тааль-кутубу ба‘зан нахва
юмнаа. Ва ба‘зан нахва захрин ваш-
шимаали.

Ва хаккун вазну а‘маалин ва джарюн.
‘Аляя матнис-сырааты биляях-ти-
баали.

Ва марджуввун шафаа‘ату ахли
хайри. Лиасхаабиль-кабааири каль-
джибаали.

(В Судный день) книги деяний будут
вручены с правой стороны, а некоторым
– со спины и слева.

Вне всяких сомнений, взвешивание дел
и прохождение по Мосту Сырат – истина.

Есть надежда на заступничество пра-
ведников за грешников, чьи грехи
сравнимы с горами.

Продолжение следует
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Хадисы о зякяте и милостыне

«Как-то раз один человек попросил Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует):
«Назови мне такое дело, которое поможет мне
попасть в Рай». Люди стали говорить: «Что с
ним? Что с ним?» А Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: Он хочет узнать
о том, что ему необходимо! Поклоняйся Аллаху
и ничему более, совершай молитву, выплачивай
закят и поддерживай родственные связи».

(хадис)

«В День Воскрешения верблюды придут к
своему хозяину в наилучшем виде, который
они имели (в этом мире), и если он не отдавал
с них должного, они станут топтать его своими
ногами, и овцы придут к своему хозяину в наи-
лучшем виде, который они имели (в этом
мире), и если он не отдавал с них должного,
они станут топтать его своими копытами и бо-
дать своими рогами».

(хадис)

«В День Воскрешения  богатство, дарован-
ное Аллахом тому, кто не выплачивает с него
закят, предстанет перед ним в образе плеши-
вого ядовитого змея с двумя черными пятнами
на глазах, который обовьется вокруг него,
вопьется ему в щеки и скажет: «Я – твое бо-
гатство, я – твое сокровище».

(хадис)

«Закят – это очищение, которое защищает
тебя от жадности»

(хадис)

«Ни одна ночь не рассветет, и рабы не вступят
в день, покуда не спустятся два ангела. Один ска-
жет: «О, мой Аллах! Ты дай еще больше тому, кто
расходует свое состояние на хорошее». Другой
скажет: «О, мой Аллах! Ты направь погибель на
того, кто не расходует его на хорошее».

(хадис)

«Берегите себя от огня Ада хотя бы половин-
кой финика».

(хадис)

«Из тех, кто будет укрыт в сени Аллаха, является
человек, который правой рукой дает милостыню
так, чтобы левая  не могла знать об этом».

(хадис)

«Не припрятывай, ибо тогда и Аллах спрячет
то, что Он может тебе даровать, а щедро трать
на пути Аллаха по мере своих возможностей».

(хадис)

«Однажды Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Каждый му-
сульманин должен подавать милостыню».
Люди спросили: «О Пророк Аллаха, а что де-
лать тому, кто ничего не имеет?» Он ответил:
«Он должен зарабатывать своим трудом, при-
нося пользу самому себе и подавая милостыню
из заработанного». Люди спросили: «А если
он окажется не в состоянии подавать мило-
стыню и в этом случае?» Он ответил: «Тогда
ему следует помочь нуждающемуся, который
оказался в беде». Люди снова спросили: «А
если он окажется не в состоянии сделать и
этого?» Он ответил: «Тогда пусть делает одоб-
ряемое шариатом и воздерживается от всего
дурного, и это зачтется ему как садака».

(хадис)

Месяц Шавваль – это десятый месяц мусуль-
манского календаря. Он начинается сразу
после Священного  месяца Рамадан. Шавваль
имеет важные достоинства для верующих и
возможность правильно и достойно завершить
Рамадан и обязательный пост.

Именно в первые дни Шавваля наступает один
из главных мусульманских праздников – Ид-аль-
Фитр – праздник разговения – Ураза-байрам. В
эти дни верующие особенно щедры и милосердны
друг к другу, выплачивают рамадановские мило-
стыни: закят, фитр-садака и фидью. Они угощают
друг друга, дарят подарки, посещают бедных и
сирот, молятся за души умерших, читают Священ-
ный Коран. В первый день праздника мусульмане
совершают праздничный намаз – гаит-намаз. Уже
начало месяца Шавваль говорит о его значимости
для мусульман.

Одним  из самых важных достоинств Шавваля
является шестидневный пост, который верующие
соблюдают в этом месяце. Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Тот, кто, проведя в посте месяц Рамадан,
станет соблюдать шестидневный пост в месяце
Шавваль, подобен тому, кто держал пост
целый год».

Ученые дали следующее толкование этому: за
каждое благодеяние дается 10 вознаграждений,
за 30 дней поста человек получает 300 вознаграж-
дений, то есть, как будто провел в посте 300 дней,
а за 6 дней поста в месяце Шавваль человек по-
лучит 60 вознаграждений. 330+60 = 360. Таким об-
разом, получается, что человек провел в посте
весь год.

Али аль-Хаввас сказал: 
«К этим  шести  дням поста следует про-

являть такое же уважение, как и к посту месяца
Рамадан, так как пост, соблюдаемый в месяце
Шавваль, восполняет недостатки, допущенные
в Рамадане».

Таким образом,  пост в месяце Шавваль призван
исправить ошибки или недостатки обязательного
поста в Рамадане. 

Когда следует соблюдать пост? Желательно
приступить к соблюдению шестидневного  поста

месяца Шавваль сразу же после праздника Ураза-
байрам. Однако этот пост можно выполнять и не
подряд, а по отдельности в течение всего месяца
Шавваль. Пост в Шаввале является сунной, по-
этому, если у верующего есть пропущенные по
уважительной причине дни обязательного поста,
то он должен сначала восполнить пропущенные
дни поста, а только потом приступить к шести-
дневному посту-сунне.

Шавваль  является одним из трех месяцев, кото-
рые называют «месяцем хаджа». Несмотря на то,
что основные обряды паломничества совер-
шаются в первые десять дней месяца Зуль-Хиджа,
весь период с первого числа месяца Шавваль до
десятого Зуль-Хиджа считается периодом хаджа,
поэтому некоторые элементы хаджа можно совер-
шать в любое время данного периода.

В месяце Шавваль произошли важные события
для человечества и религии Ислам. В Шавваль
Всевышний сотворил небеса и землю именно за
шесть дней. 

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует): «Аллах сотворил почву
Земли на шестой день творения, в субботу. Он
создал горы в первый день, то есть в воскре-
сенье. В понедельник, во второй день, Всевыш-
ний создал деревья. А во вторник, в третий день
был создан макрух (порицаемое действие). Со-
творение нура (света) пришлось на четвертый
день, на среду. Животные были созданы в чет-
верг, на пятый день творения. А первый человек
Адам был сотворен в пятницу, в джумга, в аср
(время послеполуденного намаза). Все осталь-
ные творения Аллах создал между послеполу-
денным временем и ночным». 

В этот месяц наш любимый Пророк (мир ему) же-
нился на Аише (пусть будет доволен ею Аллах).
Аиша говорила: «Я самая счастливая женщина
в мире. И я желаю всем мусульманкам, чтобы
они выходили замуж именно в Шавваль».

Всевышний Аллах даровал верующим месяц
Шавваль, чтобы они использовали его блага для
еще большего количества вознаграждений от Ал-
лаха, ведь дополнительные добровольные бого-
служения дополняют обязательные и спасают
человека от наказания в будущей жизни.  

ДОСТОИНСТВА МЕСЯцА ШАВВАль

Духовные и методологические принципы Зайнуллы
РАСУлЕВА как основы его педагогической деятельности
Продолжение. Начало в № 2-5   2015 г

Созданное Расулевым новометодное  медресе
стало проявлением его духовной силы, реальным
воплощением его суфийских взглядов и мировоз-
зрения. Современники великого шейха едино-
душно признавали, что по глубине и широте
знаний Расулев не имел себе равных среди уче-
ных -богословов того времени.

Подвижническая жизнь шейха не расходилась с
его идеями. Он гармонично сочетал в себе теорию
и практику, всего себя отдавая Богу и людям. Га-
зета «Куяш» так характеризовала Зайнуллу
ишана: «Человек с широкой душой, щедрой рукой,
благодушный собеседник…». 

В своей статье «Шейх Зайнулла Расулев – послед-
ний Великий Шейх суфийского братства Накшбан-
дийа в Волго-Уральском регионе» Хамид  Алгар
приводит воспоминание современника ишана Абд
ар-Рахман аль - Магази о дневном режиме Зай-
нуллы-хазрата. Вот что он рассказывает: обществен-
ная деятельность Расулева начиналась в 8 часов
утра с визитов его мюридов и других посетителей,
нуждающихся в его советах, милостыне или другой
помощи. Всех мусульман, которые приезжали на
встречу с шейхом, называли «кунак» (гость). Мю-
риды встречали гостей в передней, угощали их, са-
мовар и угощения всегда стояли на столе.

Зайнулла Расулев принимал всех пришедших в
специальной комнате, сидя на ковре. Беседа начина-

лась и заканчивалась молитвой. Разговаривал ишан
тихо, спокойно, терпеливо выслушивал гостя. В 12
часов дня Зайнулла-хазрат шел в медресе обучать
студентов, и это продолжалось до полуденной мо-
литвы. После обеда шейх отправлялся на какую-ни-
будь встречу, или вновь принимал гостей, потом
отдыхал до послеполуденной молитвы. Затем Зай-
нулла-хазрат оставался в мечети, встречался со
своими мюридами, читал с ними «хатм  хваджаганг»
- особую молитву (литанию) братства Накшбандийа.
В месяце Рамадан Зайнулла Расулев осуществлял
«игтикаф» - затворничество в мечети в последние 10
дней Рамадана. 

Немало людей приходило к ишану за материаль-
ной помощью, они тут же получали денежное посо-
бие (не менее 10 рублей), жеребенка или теленка,
или двух овец. Каждый день для угощения прибыв-
ших к шейху людей резалось несколько баранов.
Многие люди приходили к Зайнулле ишану за

лечением. Они жили у него по несколько дней,
пока шло излечение. З. Расулев лечил людей мо-
литвой, беседой, травами и обязательно соблюде-
нием поста. Расулев обладал тайнами тибетской
медицины, знал чудодейственные свойства трав,
сам изготавливал из них настойки и отвары. Ве-
ликий шейх был аулией. И ему Всевышний даро-
вал караматы (чудеса). 

Алфира УСМАНОВА
Продолжение следует

июль15_Hilal_01  30.07.2015  23:15  Страница 7



8 Июль, № 7 (110) 2015

Отпечатано: ООО «Еманжелинский Дом печати»
456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19.
Сдача в печать по графику:   27.07.2015 г.   09.00
Сдача фактически: 28.07.2015 г. 09.00
Дата выхода:  29.07.2015 г.
ХИЛЯЛ № 7 (110) 2015
Тираж 5000 экз. Бесплатно
Заказ № 1222

Учредитель: Религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном Управлении мусульман 
России и Европейских стран СНГ»
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор:  Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ: 
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 
За добро ваших сердец воздастся вам добром.

Газета издаётся при со-
действии и финансовой
поддержке некоммерче-
ского благотворитель-
ного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

1436

Дни
недели

2015 
Август -

Сентябрь 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 16 авг 3:30 3:50 5:30 13:20 18:47 20:27 22:07

2 Пн 17 авг 3:31 3:51 5:31 13:20 18:44 20:24 22:04

3 Вт 18 авг 3:33 3:53 5:33 13:20 18:42 20:22 22:02

4 Ср 19 авг 3:35 3:55 5:35 13:20 18:40 20:20 22:00

5 Чт 20 авг 3:37 3:57 5:37 13:20 18:37 20:17 21:57

6 Пт 21 авг 3:39 3:59 5:39 13:20 18:35 20:15 21:55

7 Сб 22 авг 3:41 4:01 5:41 13:20 18:33 20:13 21:53

8 Вс 23 авг 3:43 4:03 5:43 13:20 18:30 20:10 21:50

9 Пн 24 авг 3:45 4:05 5:45 13:20 18:28 20:08 21:48

10 Вт 25 авг 3:46 4:06 5:46 13:20 18:25 20:05 21:45

11 Ср 26 авг 3:48 4:08 5:48 13:20 18:23 20:03 21:43

12 Чт 27 авг 3:50 4:10 5:50 13:20 18:20 20:00 21:40

13 Пт 28 авг 3:52 4:12 5:52 13:20 18:18 19:58 21:38

14 Сб 29 авг 3:54 4:14 5:54 13:20 18:16 19:56 21:36

15 Вс 30 авг 3:56 4:16 5:56 13:20 18:13 19:53 21:33

16 Пн 31 авг 3:58 4:18 5:58 13:20 18:11 19:51 21:31

17 Вт 1 сен 4:00 4:20 6:00 13:20 18:08 19:48 21:28

18 Ср 2 сен 4:02 4:22 6:02 13:20 18:06 19:46 21:26

19 Чт 3 сен 4:03 4:23 6:03 13:20 18:03 19:43 21:23

20 Пт 4 сен 4:05 4:25 6:05 13:20 18:00 19:40 21:20

21 Сб 5 сен 4:07 4:27 6:07 13:20 17:58 19:38 21:18

22 Вс 6 сен 4:09 4:29 6:09 13:20 17:55 19:35 21:15

23 Пн 7 сен 4:11 4:31 6:11 13:20 17:53 19:33 21:13

24 Вт 8 сен 4:13 4:33 6:13 13:20 17:50 19:30 21:10

25 Ср 9 сен 4:15 4:35 6:15 13:20 17:48 19:28 21:08

26 Чт 10 сен 4:17 4:37 6:17 13:20 17:45 19:25 21:05

27 Пт 11 сен 4:18 4:38 6:18 13:20 17:43 19:23 21:03

28 Сб 12 сен 4:20 4:40 6:20 13:20 17:40 19:20 21:00

29 Вс 13 сен 4:22 4:42 6:22 13:20 17:37 19:17 20:57
30 Пн 14 сен 4:24 4:44 6:24 13:20 17:35 19:15 20:55

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

ЗУЛ Ь - К А Г ЬД Ә

Зуль-
кагьдә

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем

САлИЕВА Заиля лукмановича
имам-хатыба ММРО № 946 с. Архангельское Сосновского района

с 70-летним юбилеем

НАСЫРьЯНОВА Абдрахмана Хамитовича
имам-хатыба ММРО № 1 п. Агаповка

БАКИРОВА Чаинкирея Киреевича
имам-хатыба ММРГ п. Аэропорт

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 взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом
и вечном мире.

Объявляет набор студентов
на 2015/2016 учебный год

Российский Исламский Университет является
преемником традиций высших исламских учебных
заведений дореволюционной России. За годы су-
ществования подготовлено более тысячи имам-ха-
тыбов для мусульманских общин России и стран
СНГ. В медресе «Галия»  обучались Г.Ибрагимов,
А.З.Валиди, М.Гафури, Ш.Бабич и многие другие
видные деятели науки, культуры и просвещения.

РИУ развивает договорно-партнерские отноше-
ния с БГПУ им. М.Акмуллы и поддерживает парт-
нерские отношения с зарубежными исламскими
вузами таких стран, как Марокко, Тунис, Иордания,
Турция. В Университете организуются открытые
лекции с привлечением иностранных специали-
стов, лучшие студенты РИУ направляются на язы-
ковую практику в одну из перечисленных стран.

«Российский Исламский Университет» 
Центрального духовного управления мусульман России

Направление Квалификация Форма обучения
Вступительные

испытания

Подготовка служителей
и религиозного персо-
нала исламского 
вероисповедания
(муэдзины, имамы,
имам-хатыбы, 
педагоги 
(мугаллимы)

Бакалавр
очная

(4 года)

Обществознание (устно)   
История (устно)
Собеседование по Основам
Ислама

Бакалавр

заочная
(5 лет) Собеседование по Основам

Ислама

очно-заочная
(4 года) Собеседование по Основам

Ислама

Магистр

магистратура
очно

(2 года)

Арабский язык 
(письменно)
Исламское право (устно)
Вероубеждение (устно)
Собеседование

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-личное заявление абитуриента; 
-документ государственного образца об образова-
нии (аттестат или диплом с выписками и приложе-
ниями) или заверенная нотариусом  копия
документа; 
-паспорт предоставляется лично; если паспорт уте-
рян, то представляется справка из РОВД об утере
документа; 

-медицинская справка (форма 086-У или 028-У); 
-фотокарточки 3х4, 4 шт. (девушки фотографи-
руются в платках); 
-направление: 

для граждан Российской Федерации – от цент-
ральных мусульманских религиозных организаций
(ЦДУМ, РДУМ, ДУМ), либо от местной мусульман-
ской религиозной организации (махалля); 
для иностранных граждан – от центрального ду-
ховного мусульманского управления страны, граж-

данином которой является абитуриент. 

Документы принимаются до 20 августа
по адресу: 
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5. 
Телефон приемной комиссии
8 (347) 251-97-87

Официальный сайт: riu-cdum.ru   
e-mail: riu-ufa@mail.ru

Желающих принять посильное участие в строительстве
новых мечетей в селах Кулуево и Халитово Аргаяшского
района, Соборной мечети в Тракторозаводском районе г.
Челябинска, просим оказать благотворительную помощь.

Справки по тел.: 
8(351) 263-04-55; 
8(351) 270-70-54 
или по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16, 
Соборная мечеть (Ак мечеть)

Да воздаст вам Всевышний Творец за ваши искренние
пожертвования истинным благополучием, 

и да приумножит успех в благих начинаниях. 
Аминь
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