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Рамазан-шәриф мөбәрәк булсын!

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие правоверные
братья и сестры!

От имени Центрального духовно-
го управления мусульман России, его 
региональных духовных управлений 
и прихожан тысяч приходов сердеч-
но поздравляем вас и всех мусульман 
нашей страны и мира, ваши семьи, 
родных и близких – с наступлением 
Священного месяца Рамазан!

Это – месяц соблюдения Поста, 
который Всевышний предписал обя-
зательным – фарзом, а выстаивание 
молитвы ночами – добровольным 
послушанием. Совершивший добро-
деяние в этом месяце подобен ис-
полнившему обязательное повеление 
Аллаhа, а исполнивший фарз – обяза-
тельное – подобен исполнившему 70 
повелений Аллаhа. Это – месяц тер-
пения и воздержания, а терпение 
вознаграждается раем! Рамазан 
– это месяц сострадания и месяц, 
в котором возрастают милость и 
благодать Всевышнего Создателя 
уверовавшим в Него!

Молитва – это поклонение. Пост 
же – стойкость! Ибо Пост смягча-
ет сердце и наполняет его богобояз-
ненным благочестием. Постящийся, 
только подумав о добром деле, сразу 
же стремится совершить его. Если 
же вдруг закрадется в его мысли 
что либо греховное, тут же реши-
тельно отвернется от этого!

Соблюдение Поста – это не толь-
ко и даже не столько голодание, 
сколько побудительная причина для 
активного пробуждения добрых 
чувств сострадания и милосердия 
к ближнему, для подтверждения 
и укрепления любви к Всевышнему 
Творцу и ко всем Его созданиям.

Досточтимые братья и сестры!
Да будут благословенны всем нам 

дни Поста, а ночи в молитвах в до-
бром здравии, чистоте веры и ис-
креннем соблюдении божественных 
устоев жизни! Да удостоит Все-
вышний Аллаh всех нас милостью 
своей в этом мире и в Вечности! 
Аминь, О Господь миров и Созда-
тель!

С добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России

Поздравление Верховного муфтия с началом Священного месяца Рамазан

6 апреля, в рамках про-
граммы пребывания в 
Астрахани Шейх-уль-
Ислам, Талгат Сафа Тад-
жуддин встретился с 
губернатором Игорем Ба-
бушкиным. 
Собеседники обменялись 
мыслями по вопросам, 
касающимся развития 
государственно-конфес-
сиональных отношений, 
возрождения духовно-
сти, укрепления мира и             
согласия. 

Окончание на с.8
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31 марта в Уфе прошел пленум 
имам-ахундов и имам-мухтаси-
бов Республики Башкортостан, 
где были подведены итоги ра-
боты за прошлый 2020 год, под-
нимались актуальные вопросы, 
касающиеся уммы республики, 
утвердили план мероприятий на 
текущий период. 

В заседании приняли участие: 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; предсе-
датель РДУМ РБ, руководитель 
Администрации ЦДУМ России, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов; 
председатель Совета по государ-
ственно-межконфессиональным 
отношениям при Главе РБ Азат 
Фаттахов; ректор Российского ис-
ламского университета ЦДУМ 
России Артур Сулейманов; руково-
дители территориальных объеди-
нений мусульман республики. 

Во вступительном слове Верхов-
ный муфтий Талгат-хазрат обрисо-

вал общее положение дел в стране 
и в регионе, обратив внимание на 
самые важные вызовы современ-
ности, в решении которых должны 
быть задействованы все прогрес-
сивные силы общества, в том чис-
ле, последователи традиционного 
Ислама. 

В ходе пленума были рассмотре-
ны вопросы, связанные с особен-
ностями проведения Священного 
месяца Рамазан в условиях панде-
мии коронавируса. Были озвучены 
необходимые мероприятия и ком-
плекс мер по соблюдению требо-
ваний Роспотребнадзора и указа 
главы Республики Башкортостан в 
месяц Рамазан в мечетях.

Участники собрания обсудили 
вступившие в силу изменения в 
федеральных законах, касающихся 
деятельности религиозных орга-
низаций. Председатель Совета по 
государственно-межконфессио-
нальным отношениям при Главе 
Республики Башкортостан Азат 
Фаттахов рассказал об изменениях 

и дополнениях в закон о свободе 
совести и религиозных объедине-
ний. Были оглашены юридические 
рекомендации и разъяснения по 
различным направлениям работы 
и даны заверения в дальнейшем 
содействии религиозным органи-
зациям со стороны государствен-
ных органов.

Также на заседании состоялся об-
мен мнениями по реализации мер 
профилактики и противодействия 
религиозному экстремизму. 

О состояние современного про-
фессионального исламского ре-
лигиозного образования, о под-
готовки и переподготовки кадров 
с докладом выступил  ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур-хазрат Су-
лейманов.

Подводя итоги,  Верховный муф-
тий Талгат-хазрат  призвал имамов 
быть примером для своих прихо-
жан и, несмотря на постоянно ме-
няющиеся реалии жизни, всегда 
оставаться верными Истине и Еди-
ному Создателю.

ПЛЕНУМ РДУМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Сегодня, Альхамду лилляh,                     
9 апреля 2021 года, а по хиджре 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 27 день 
месяца шагъбан 1442 года, четвер-
тая пятница, путь будет она благо-
словенной!

Сегодня последняя завершаю-
щая пятница шагъбана и 12 апреля 
с закатом солнца начинается, ин 
ша Аллаh, Рамазан-шариф. Пусть 
будет всем нам благословенным 
увидеть, быть свидетелем этого со-
бытия в жизни уммы Мухаммада 
(с.г.в.) и соблюдать этот, один из 
важнейших обязанностей и стол-
пов Ислама, ин ша Аллаh!

На прошлой пятнице мы гово-
рили об священных месяцах, в 
которых запрещается категориче-
ски враждовать, ссориться, стро-
ить друг другу козни. Любой про-
ступок, даже мельчайший, в этих 
месяцах осуждается. Это месяцы 
– раджаб, шагъбан, рамазан и еще 
первый месяц года – мухаррам. 
Прогрешения и в других месяцах 
не разрешены, но Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля такой карантин на гре-
ховные поступки, вражду и войны 
установил на каждый год. 

Про месяц шагъбан Расуль Акрам 
(с.г.в.) говорил: «Это - мой месяц!». 
Он добровольно до середины 
шагъбана, или подряд, или через 
день дополнительно посты соблю-
дал, уразу держал, показывал этим 

пример другим. Но еще говорил: 
«Раджаб – месяц Всевышнего». Кто 
помнит Всевышнего, то в месяце 
раджаб уже готовится к уразе.

Через три дня, в понедельник, по-
сле заката у нас начинается месяц 
рамазан. Рамазан такой месяц, как 
говорил Пророк Мухаммад (с.г.в.): 
«Он сжигает грехи».

В середине шагъбана что было? 
Ляйлят-уль-Бараат – ночь очище-
ния от грехов. На самом деле эта 
ночь – принятие всех деяний за 
прошлый год. И покаяние, несо-
мненно, нужно! Через три дня на-
чинается Рамазан - ураза, один из 
столпов Ислама, один из важней-
ших видов поклонения Всевыш-
нему.

Аллаh Субханаhу ва Тагаля в Ко-
ран-Кариме говорит: 

«О, уверовавшие! Предписан вам 
пост. Соблюдение поста». 

«Так же как было предписано тем, 
которые были до вас». 

Цель, основной смысл, суть этого 
повеления Аллаh Субханаhу ва Та-
галя двумя словами выразил в этом 
аяте:
«Может быть вы будете богобояз-
ненными, благочестивыми». 

Этот пост – один из пяти основ 

веры. Установление Всевышнего! 
Если одного из столпов не будет, не 
будет держаться крыша. Поэтому и 
намаз, и руза, и закят, и хадж – это 
столпы Ислама. В каждом из них 
есть смысл и польза, которые вы-
ражают божественный смысл ми-
роздания, существования миров и 
нас в этом мире. 

Если в Лейлят-аль-Кадр деяния, 
покаяние приняты, то в рамазан 
что будешь сжигать? За две неде-
ли успеешь что ли нагрешить? Не-
сложно?! Можно такое натворить 
за эти две недели, но мы уже в эти 
благословенные месяцы - раджаб и 
шагъбан настроились на рамазан, 
соблюдать в этом месяце пост. 

Как он предписан, его суть, в чем 
состоит? Не кушать, не пить! И 
еще... подальше будь от супруги в 
этом месяце, от исполнения супру-
жеских обязанностей воздержать-
ся. Ночью – пожалуйста, после иф-
тара. А было время, когда и ночью 
нельзя было. Если после ифтара 
вдруг заснул, то с этого времени 
пост следующего дня начинался. 
Но разве пост только в этом?

Аллаhу Субханаhу ва Тагаля раз-
ве нас только экономии в питании 
желает научить? Расуль Акрам 
(с.г.в.) дополняет:

«Кто, соблюдая пост не воздер-
жится от лжесвидетельства»...

«... то у Аллаh Субханаhу ва Тага-
ля нет никакой нужды в том, что 
этот человек голодает, воздержи-
вается, соблюдает пост». Значит 
все нормы, которые установлены 
в Священном Коран-Кариме, чему 
учил Пророк Мухаммад (с.г.в.): 
«Из-за того, что ты голодаешь ни-
какой поблажки нет, ты их - эти 
нормы должен соблюдать!». А за-
чем тогда голодать? Вроде труднее 
и на намаз вставать и другие дела 
делать, вроде ослаблен, но Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля о его сути го-
ворит словами:
 «Может быть вы будете богобояз-
ненными».

До того, как пост Рамазана стал 
обязательным этот аят действовал. 

Продолжение вагаза на с.4,5

ПРОПОВЕДЬ 
«Священный месяц Рамазан 

и суть соблюдения Поста» 
г. Уфа, Первая Соборная мечеть, 9 апреля 2021 г.
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Продолжение. Начало вагаза на с.3

Далее Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
сказал:

«А кто из вас больной или в пути, 
в другие дни пост пусть возме-
щает».

«А кому трудно пост соблюдать, 
искупление - накормить бедняка, 
т.е. он мог откупиться. За один 
раз мог 30 человек накормить или 
им садака дать, как будто он пост 
соблюдал». 

Эти разрешения были на некото-
рое время. Также, как и при запре-
щении спиртного. В соблюдении 
поста также были и такие стадии, 
пока Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
окончательно не утвердил обяза-
тельное соблюдение поста в месяц 
Рамазан:

«Благословенный месяц Рамазан, 
месяц в котором ниспослан Свя-
щенный Коран-Карим».

«Даром Всевышнего, направле-
нием на истинный путь и разли-
чением добра и зла, праведности 
и бесчестия...

«И кто из вас свидетельствует 
этот месяц, пусть соблюдает пост 
в течение его».

Никакой другой льготы, откупа 
от соблюдения поста абсолютно 
нет!

С наступлением Рамазана есть 
только такие исключения, как:

«А кто больной или кто в пути, то 
ему в другие дни» (соблюдать про-
пущенные дни).

«Аллаh Субханаhу ва Тагаля жела-
ет вам только облегчения».

«Вам никаких трудностей, затруд-
нений, неудобств не желает Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля»:

«А лишь бы возместить оставши-
еся дни и восславили вы Всевыш-
него Аллаhа за наставление на 
праведный путь».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
вот такие облегчения дает и во 
время соблюдения поста или даже 
при исполнении намаза в пути». 
Шариат допускает такие исклю-
чения. Даже когда помираешь с 
голоду и нет из еды ничего, кроме 
свинины, сохранить жизнь обязан 
уверовавший.

Может многие и забыли: моряков 
унесло на барже в Тихий океан, они 
ремни грызли. И такое может быть.

Даже в руза (пост) если вдруг за-
был, выпил воды или что-нибудь 
покушал, пост твой не нарушается! 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Значит Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля тебя угостил!». По забыв-
чивости! По 19 часов длится день 
летом. Сейчас, Альхамду лилляh, 
с каждым годом световой день 
сокращается во время поста. От-
казываемся от самого насущного 
– от еды и питья, а также дневное 
время  от соблюдения супружеских 
обязанностей. Ведь это два важ-
нейших проявления милости Все-
вышнего, чтобы укрепить жажду 
человека к жизни и не только. Да 
и саму жизнь кто дал? Он! Боль-
ше никто не может дать! А в этом 
месяце Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
установил такой обряд поклонения 
Ему, когда от самых двух основных 
стимулов жизни воздерживаться 
уверовавшим надо! Зачем? «Может 
вы станете богобоязненными». 
Дополняем «благочестивыми». 
Когда чего-то страшишься, ста-
нешь благочестивее. Целый месяц 
соблюдая пост, первые дни недели 
даже не знаем куда себя деть, а так 
обычно: встал, тахарат совершил, 
намаз совершил и сразу завтра-
кать, потом кушать хочется или не 
хочется к обеду шевеление, вернул-
ся с работы, поужинал, даже не хо-
чешь, попробовал и не замечаешь, 
как и день проходит. А во время со-
блюдения поста, у нас зимой семь-
восемь часов весь пост. Но и там 
ограничения. Сейчас православ-
ные соблюдают пост. Их пост отли-
чается от нашего. Они воздержива-
ются только от животной пищи. Но 
это тоже по-своему ограничение. 

Что-то захотел, нет нельзя! Тор-
мозить учит Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля! Во-первых, мы все списы-
ваем на обстоятельства, на друзей. 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля целый 
месяц учит тормозить, то есть воз-
держиваться и ценить жизнь!

Аллаh Субханаhу ва Тагаля че-
ловека также как ангелов не едя-
щими, не пьющими, или вообще 
однополыми мог сделать. Но Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля сотворил че-
ловека со всеми наслаждениями, 
потому что прием пищи, создание 
семьи украшают жизнь человека, 
который есть высшее творение 
Создателя. Разум ему дал. Даже 
животных Аллаh Субханаhу ва Та-
галя этим наградил и дал пропи-
тание. А в этом месяце верующий 
человек жив, здоров, радуясь это-
му здоровью, несомненно, должен 
соблюдать Его волю, Его веру, и, 
несомненно, этим свое здоровье 
укрепляет. Аллаh Субханаhу ва Та-
галя вот так профилактику делает 
для здоровья, но самое важнейшее 
– осознать, что не зря ты в этом 
мире. Тебе дана жизнь! Цени ее и 
милость Всевышнего цени! Заодно 
(одно из главнейших) – почувствуй 
своим нутром, как другие живут в 
нищете, голодают. Не шутка, пото-
му что саму суть веры Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) так и объяснял: 

«Ни один из вас не будет, не ста-
нем настоящим искренне верую-
щим, пока не будет любить дру-
гим, то что любит для себя».

Аллаh Субханаhу ва Тагаля для 
достижения этого состояния ме-
сячным постом каждый год сде-
лал для нас обязанностью! Если 
человек болеет или в пути, не жал-
ко Ему пропитание, ведь уже в ис-
пытаниях. А вот когда целый ме-
сяц соблюдаешь пост, и вкус еды, и 
вкус жизни, несомненно, поймешь! 
И есть время подумать, и мозги не 
заржавеют! Супругам (а есть еще 
даже те, которые перед Рамазаном 
женятся) огромнейшее испытание. 

Аллаh Субханаhу ва Тагаля любит, 
чтобы каждое совершаемое нами 
поклонение Ему, добрые дела совер-
шались ради Него и с благодарно-
стью Ему. 

Окончание вагаза на с.5
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Окончание. Начало вагаза на с.3,4

Пророк Мухаммад говорит об 
Рамазане (с.г.в.):

«Начало Рамазан-шарифа напол-
нено милостью Всевышнего (го-
товились, начали, первые 10 дней 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля безмер-
но милость Свою посылает всем). 

А середина его – прощение Все-
вышним грехов.  Потому что де-
сять дней соблюдая пост, многое 
припомнишь, произнесешь тауба 
(покаяние). «Потому что середина 
Рамазана – это принятие их пока-
яний», - говорит Пророк Мухам-
мад (с.г.в.).
                                    «Последние 10 
дней – это освобождение от огня», 
- говорит Расуль Акрам (с.г.в.).

Вот такой благословенный месяц 
перед нами.  

Мы на прежних пятничных про-
поведей говорили о том, что весь 
смысл и значение предыдущих 
Писаний – Таурат, Инжил в Ко-
ран-Кариме, а весь Коран-Карим 
заключен в суре «Аль-Фатиха». 
Сура «Аль-Фатиха» и весь Ко-
ран-Карим заключен в «Билмил-
ляхир-Рахман-Рахим» - «Во имя 
Аллаhа Всемилостливого и Ми-
лосердного».

Этот сложнейший и труднейший, 
но в то же время величайший об-
ряд поклонения Всевышнему - со-
блюдение поста, и мы, несомненно, 
должны начинать с именем Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля. 

От ибне Бурайда (р.г.), а он от 
отца передает о том, что Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) говорил:

Расуль Акрам (с.г.в.) говорил: 
«Ниспослан мне аят, который не 
был ниспослан никому из послан-
ников божьих, кроме Сулеймана, 
сына Дауда и меня – «Бисмилля-
хир-Рахманир-Рахим». 

Когда Аллаh Субханаhу ва Та-
галя  (это он сам рассказывает) 
ниспослал этот аят –  «Бисмилля-
хир-Рахманир-Рахим» облака рас-
сеялись, ветры утихли, море нача-
ло кипеть и даже животный мир 
прислушался. 

«После ниспослания этого аята 
даже шайтаны были побиты с не-
бес камнями».

«И тогда Аллаh Субханаhу ва Та-
галя поклялся: «Кто бы не начнет 
свое дело с этими словами «Бис-
милляхир-Рахманир-Рахим», не-
сомненно Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля даст в этом баракат». Бла-
гословение, благо. Любое доброе 
дело, начатое с «Бисмилляхир-Рах-
манир-Рахим» Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля поклялся, что Он даст в 
этом баракат, благодать.

«Один из самых ближайших спод-
вижников Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) Абдулла ибн Масуд (р.г.) го-
ворит:

«Кто пожелает, чтобы Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля уберег 
его от девятнадцати ангелов 
Жаhаннама, пусть произносит 
«Бисмилляхир-Рахманир-Ра-
хим», и тогда Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля за каждую букву в Раю 
ему место уготовит», - говорит 
Абдулла ибн Масуд (р.г.). 

А они ни одно слово не могли 
просто так от себя говорит. То, что 
услышали от Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) говорили.

Асым (р.г.) говорит: «Я слышал 
от Абу Тамима, он рассказывал о 
том, кто сидел за Пророком Му-
хаммадом (с.г.в.) верхом.

«Верблюд споткнулся, и я ляпнул: 
«Пропади, шайтан!». Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорит: «Не говори 
так».

«Потому что как только имя шай-
тана произносится, он начинает 
взбухать, как огромное здание 
становится».

«А произнеси Бисмилляхир-Рах-
манир-Рахим». И как только ты 
произнесешь имя Всевышнего: 

«...все меньше и меньше стано-
вится шайтан, размером как на-
секомое становится».

«И это из благости благо – про-
изнесении имени Всевышнего 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля.

И поэтому произнесении «Бис-
милляхир-Рахманир-Рахим» же-
лательный мустахаб перед нача-
лом каждого доброго дела, даже 
перед произнесением хутбы.

Как Пророк Мухаммад (С.г.в.) 
говорил: «Любое дело которое на-
чинается без произнесения «Бис-
милляхир-Рахманир-Рахим, оно 
обрубленное. Мы об этом, ин ша 
Аллаh, в Рамазане будем гово-
рить и почему «Әгүүзү билләәһи 
минәш-шайтаанир-раҗим” надо 
говорить. Будем учиться, позна-
вать и претворять в жизнь, ин ша 
Аллаh.

Пусть будет благословенным 
эта пятница, завершающий месяц 
шагъбан и увидеть Рамазан, ин ша 
Аллаh, в добром здравии соблю-
дать пост. 

Аллаh Тәгалә авырулары-
бызга шифалар, саташканнар-
га тәүфыйкъ-истикамәтьләр, 
илебезгә һәм бөтен галәмгә ты-
нычлык, иминлекләр насыйп 
әйләсә иде.
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Это уже второе по счету мероприя-
тие по этой теме: Первые Хафизитди-
новские чтения прошли 27 февраля 
2020 года, был издан сборник мате-
риалов прошлогодней конференции. 
Модератором Первых и Вторых Ха-
физитдиновских чтений выступал 
председатель РДУМ РМЭ, муфтий 
Фанус хазрат Салимгареев.   

Конференция, ставшая знаковым 
событием для научной и религиоз-
ной жизни мусульман Республики 
Марий Эл, по традиции началась с 
чтения сур Корана. 

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился по 
видео-связи Верховный муфтий 
России, председатель ЦДУМ Рос-
сии, Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
Таджутдин. Духовный лидер россий-
ских мусульман отметил важность 
проведения Хафизитдиновских чте-
ний, поскольку ознакомление с жиз-
нью, просветительской деятельно-
стью и наследием Хафизитдина ибн 
Насретдина аль-Бэрэнгэви сегодня 
является данью уважения к этой вы-
дающейся исторической фигуре. 

Верховный муфтий обратил вни-
мание муфтиев, имамов и членов 
мусульманских общин на то, что 
их важнейшими задачами сегод-
ня являются сохранение истинных 
духовно-нравственных ценностей 
и противостояние попыткам при-
внесения радикальных течений 
из других стран, извращений сути 

Ислама: «Вызовы – это второсте-
пенно. Самый страшный вызов в 
истории страны мы уже выдержали, 
Альхамду-лилляh. Более 70 лет на-
саждался государственный атеизм, 
рушились тысячи храмов… Но 1 
июля 2020 года поставлена огромная 
точка: на Всенародном референдуме 
подавляющее большинство россиян 
поддержало внесение поправок в Кон-
ституцию нашей страны. В первую 
очередь, это поправка, предложенная 
Межрелигиозным советом России: 
вера в Бога и традиционные духовно-
нравственные ценности являются 
наследием всех народов нашей От-
чизны. Когда есть стержень в душе, 
в разуме, в сердце, то никакие вызовы 
не могут поколебать нашу основу. А 
основа – это то, что наша Родина 
объединила в великую державу почти 
200 больших и малых народов. Россия 
великая не только своей территори-
ей, но прежде всего тем, что в тече-
ние веков наши предки сумели найти 
ту основу взаимопонимания, мира и 
согласия, которая помогает сохра-
нить единство и сплоченность на-
родов. Нас объединила судьба, а она 
– от Всевышнего, и мы этого никог-
да не забудем». В своем выступлении 
Шейх-уль-Ислам проанализировал 
проблемы, которые преодолевает 
сейчас мировое сообщество, в том 
числе, антимусульманские настрое-
ния, возникшие из-за агрессивной де-
ятельности экстремистов: «Новые 

попытки внедрения псевдорелигиоз-
ных сект будут настойчиво продол-
жаться. В этой связи нам необходи-
мо особое внимание уделять работе 
с молодежью, тогда у радикальных 
течений не будет никакой возможно-
сти для влияния. Как от страшной 
болезни мы делаем прививку, так и 
молодежи следует прививать тради-
ционные духовно-нравственные цен-
ности – это наш священный долг!».

На конференции также выступили: 
председатель РДУМ Республики Ма-
рий Эл ЦДУМ России, муфтий Фа-
нус Салимгареев; министр культуры, 
печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл Константин 
Иванов; руководитель Казанского 
(Приволжского) филиала Межрегио-
нальной общественной организации 
социально-гуманитарных научных 
исследований «Историческое созна-
ние» Раис Сулейманов; заместитель 
директора Республиканского центра 
татарской культуры Марий Эл Равия 
Мусина; председатель РДУМ Самар-
ской области ЦДУМ России, муфтий 
Талип Яруллин; председатель ЦДУМ 
Ростовской области, муфтий Мухам-
мед Бикмаев; председатель РДУМ 
Астраханской области ЦДУМ России, 
муфтий Рауф Джантасов и другие. 

Заместитель министра культуры, 
печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл Галина Ши-
ряева обратилась с приветствием к 
участникам конференции от имени 
министра культуры, печати и по де-
лам национальностей РМЭ Констан-
тина Иванова, в котором было отме-
чено, что «уважаемые имамы нашей 
республики могут дать достойный и 
убедительный ответ на эти вызовы, 
показывая пример сотрудничества по 
утверждению традиционных духовно-
нравственных ценностей, основанных 
на милосердии и взаимопомощи». 

С основным докладом на тему 
«Хафизитдин ибн Насретдин аль 
Бэрэнгэви (1827-1917) – выдающий-
ся татарский богослов и его вклад в 
историю ислама в Марийском крае» 
выступил муфтий Республики Ма-
рий Эл Фанус хазрат Салимгареев. 

По итогам дискуссии принята 
резолюция. Единогласно принято 
решение о необходимости увекове-
чивания памяти и популяризации 
наследия яркого представителя рос-
сийской богословской школы, имама 
Хафизитдина ибн Насретдина аль-
Бэрэнгэви. 

Пресс-служба РДУМ РМ

ВТОРЫЕ ХАФИЗИТДИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Республика Марий Эл

3 марта в Йошкар-Оле прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция Вторые Хафизитдиновские чтения «Ислам в Поволжье: 
традиционные ценности, вызовы, перспективы», организатором кото-
рой стало РДУМ Республики Марий Эл в составе ЦДУМ России. В работе 
конференции, посвященная памяти выдающегося богослова и просвети-
теля Хафизитдина ибн Насретдина аль-Бэрэнгэви (1827-1917), который 
родился, вырос и более полувека служил имамом в Параньге, участвовало 
около ста человек из числа государственных служащих, мусульманско-
го духовенства, ученых, экспертов, татарской интеллигенции, студентов 
местных вузов, представителей национальных диаспор и общественно-
сти Марий Эл, Татарстана, Самарской и Астраханской областей. 
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В Соборной мечети р.п.Ново-
спасское собрались руководители 
местных мусульманских органи-
заций из южных районов области 
(более 100 человек), чтобы подве-
сти итоги работы и обсудить новые 
планы. Делегаты из Восточного, 
Центрального и Юго-Западного 
мухтасибата принимали участие в 
работе меджлиса в онлайн-форма-
те. Повестка дня включала отчет 
председателя РДУМ Ульяновской 
области, муфтия Ильдара Сафи-
уллина, кадровые и организаци-
онные вопросы, а также внесение 
изменений и дополнений в Устав 
организации.

К участникам меджлиса по ви-
деосвязи обратился Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. В своем высту-
плении он проанализировал самые 
важные направления деятельности 
имамов и руководителей мусуль-
манских общин в новых условиях, 
вызванных пандемией коронави-
руса. Говоря о роли священнос-

лужителей в просвещении моло-
дежи и духовно-нравственном 
возрождении российского обще-
ства, Верховный муфтий отметил: 
«Альхамду лилляh, по предложе-
нию Межрелигиозного совета Рос-
сии во главе с Его Святейшеством 
Патриархом Кириллом сегодня по 
всей стране в школах введен пред-
мет «Основы религии, культуры и 
светской этики». Новые поправ-
ки к Конституции нашей страны 
дают теперь возможность пре-
подавать и наши духовно-нрав-
ственные ценности. Мы наде-
емся, что в этом процессе будут 
участвовать представители всех 
традиционных конфессий России. 
На сегодняшний день мусульмане 
вместе с представителями право-
славия и иудаизма ведут социаль-
ное служение в армейских частях, в 
больницах и в местах заключения, 
сообща участвуют в этом благо-
родном деле».

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат 
сердечно приветствовал губерна-
тора Ульяновской области Сергея 

Морозова и выразил ему особую 
признательность за внимание к 
делам мусульманских общин, по-
печительство о мире и согласии 
между последователями всех ре-
лигий: «Мы видим Ваш огромный 
труд! Несмотря на большие забо-
ты, вызванные пандемией, Вы наш-
ли время, чтобы принять участие 
в съезде Регионального духовного 
управления мусульман Ульяновской 
области. Искренне радуемся Ва-
шим успехам!».

Сергей Морозов поблагодарил 
Талгата Сафа Таджуддина за му-
дрые слова и добрые пожелания, 
выразив горячее желание встре-
титься лично в ближайшее время. 
Глава региона обратился к участни-
кам меджлиса с речью, в которой 
высоко оценил вклад мусульман-
ского духовенства в позитивные 
процессы гражданского общества: 
«Вы являетесь гордостью Ульянов-
ской области, лидерами сообще-
ства, насчитывающего несколько 
сотен тысяч верующих. И я хочу, 
чтобы именно вы внимательно и с 
пристрастием знакомились с пла-
нами нашей совместной работы, 
держали их на контроле и трансли-
ровали своим землякам. Так много 
у нас дел для развития региона!»

Председатель РДУМ Ульянов-
ской области, муфтий Ильдар Са-
фиуллин представил собранию от-
чет о проделанной работе, отметив 
слаженную, планомерную деятель-
ность всех священнослужителей, 
поблагодарил предпринимателей, 
оказывающих поддержку мусуль-
манских приходов. В ходе меджлиса 
был избран Президиум РДУМ Улья-
новской области, обновлен состав 
ревизионной комиссии, принят но-
вый типовой Устав РДУМ. Отныне 
имам-ахунды и имам-мухтасибы, 
как и все священнослужители бу-
дут назначаться указом Верховного 
муфтия по представлению РДУМ.

Прошедший меджлис продемон-
стрировал нерушимое единство 
духовных лидеров региона, их 
стойкую приверженность вечным 
ценностям традиционного Ислама, 
стремление активно работать ради 
довольства Всевышнего и процве-
тания Отчизны.

МЕДЖЛИС 
РДУМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ульяновская область

17 марта 
состоялся меджлис 
Регионального 
духовного 
управления 
мусульман 
Ульяновской 
области в составе 
ЦДУМ России. 
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БЕСЕДА С БУДУЩИМИ ВРАЧАМИ

Окончание. Начало на с.1
Стороны пришли к единому мнению, что независимо от рели-

гиозных убеждений и национальной принадлежности, главны-
ми ценностями социальной жизни остаются справедливость, 
умеренность, поиск сбалансированных решений, взаимопони-
мание и открытость к диалогу всех членов современного граж-
данского общества. Игорь Бабушкин высоко оценил значение 
пасторского визита Верховного муфтия и написал об этом в 
своем блоге: «Сегодня мы встречали духовного лидера мусуль-
ман в качестве гостя. Благодарю Талгата Сафа Таджуддина 
за внимание к нашему региону, за поддержку и мудрые советы, 
обращенные ко всем астраханским правоверным. Региональное 
духовное управление мусульман активно работает по вопросам 
сохранения единства уммы, что актуально, пока существуют 
угрозы международного терроризма и экстремизма, а религиоз-
ное сообщество пытаются расколоть. Уверен, что результа-
ты работы конференции послужат укреплению этно-конфес-
сионального мира в Астраханской области и во всей стране».

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Визит Верховного муфтия вызывает несомненный 
интерес у жителей Астраханской области и широко 
освещается в СМИ: он дал обширное интервью для те-
леканала «Астрахань 24», в котором поделился своими 
мыслями о социальной миссии религиозных органи-
заций и межконфессиональном диалоге, о воспитании 
молодежи и роли женщины в современном социуме; 
ответил на множество вопросов, касающихся жизни 
российских мусульман.

В рамках пасторского визита в Астраханскую 
область Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
встретился со студентами Астраханского государ-
ственного медицинского университета – будущи-
ми медиками и их преподавателями. В беседе также 
приняли участие: председатель РДУМ Астраханской 
области, муфтий Рауф Джантасов; заместитель ру-
ководителя Администрации губернатора Астрахан-
ской области Ризван Юнусов; ректор университета 
Ольга Башкина; представители профильных ве-
домств региона.

Верховный муфтий поведал слушателям о том, как 
в Исламе рассматривается статус врача, и что сказано 
в Священном Куръане и в хадисах о медицине. Шейх-
уль-Ислам привел в пример Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), который говорил, что если где-то нет правите-
ля – оттуда бегите, а где нет врача – туда даже не входи-
те. Верховный муфтий напомнил, что скоро наступает 
Священный месяц Рамазан, рассказал о его достоин-
ствах, о пользе Поста для здоровья тела и духа. Сту-
денты и преподаватели с большим интересом слушали 
выступление Талгат-хазрата, задавали вопросы и теп-
ло благодарили высокого гостя за внимание и заботу.
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С приветственным словом к участникам собрания об-
ратился губернатор Игорь Бабушкин. Он отметил боль-
шую работу, проводимую РДУМ Астраханской области, 
и плодотворное сотрудничество с ЦДУМ России. Глава 
региона подчеркнул многогранность культурных тра-
диций, стремление к сотрудничеству, миру и дружбе 
представителей разных диаспор, и заверил, что межре-
лигиозный и межэтнический диалог и впредь будет со-
вершенствоваться.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин выступил с ре-
чью, в которой обратил внимание священнослужителей 
на особенности их служения в период пандемии: «В Бла-
гословенном Куръане Всевышний говорит, что у правовер-
ных все дела должны быть в добром совете. И во всех Свя-
щенных писаниях об этом сказано. Целый год мы были на 
карантине: такие ограничения для нас не новость. Сейчас, 
например, наши православные братья готовятся к Пасхе, 
соблюдают пост, а мы 13 апреля, ин ша Аллаh, начнем ме-
сяц Рамазан. И это будет время, когда над каждым словом 
и каждым поступком нужно поразмыслить, включить 
разум и сердце. У нас есть четыре благословенных месяца, 
когда даже косо взглянуть на кого-то запрещается. Ника-
ких противостояний, вражды, войн – все запретны! И по 
лунному, и по солнечному календарю двенадцать месяцев – 
так определено движением Земли. В святые месяцы любой 
грех еще страшнее, а за благие поступки и добрые дела в 
десятки раз больше воздается Всевышним. Но карантин и 
новые условия жизни, вызванные пандемией коронавируса, 
потрясли весь мир. Даже хадж совершило лишь небольшое 
количество верующих, мы были вынуждены ограничить 
число участников богослужений в мечетях и церквях. Это 
очень тяжело, ибо в молитвах человек находит опору и 
надежду. Мы видим, что люди, которые в повседневной 
жизни далеки от выполнения обрядов, в трудные минуты 
идут в Божий храм. Поэтому сегодняшняя конференция – 
радостнейшее событие! У нас было время подумать – це-

лый год. Мы обменяемся мыслями и мнениями, ведь от на-
шего с вами мировоззрения зависит состояние прихожан, 
которые приходят за советом и хотят услышать Божье 
слово, переданное через вас, желают понять действитель-
ность, какова она, и почему такая большая беда пришла 
в мир». Верховный муфтий отметил исторически сложив-
шиеся прочные связи и плодотворную совместную дея-
тельность государственных структур, общественных объ-
единений и мусульманских религиозных организаций: 
«Мы благодарны губернатору, местным органам власти 
и населению этого благодатного края за мир и спокой-
ствие. Россияне должны и дальше жить мирно, не давая 
ни малейшего повода для вражды друг к другу». Завершая 
выступление, Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат подчеркнул: 
«Последние попытки привнесения нестабильности в на-
шей стране шли путем всяческих измышлений или через 
использование тех проблем, которые пока не решены. Не-
сомненно, представители духовенства в работе с веру-
ющими должны вносить свой вклад в сохранение единого 
духовного пространства так же, как пограничные войска 
охраняют рубежи нашей Отчизны. Взаимопонимание 
между 193 большими и малыми народами, уважение друг к 
другу последователей традиционных конфессий, мир и со-
гласие – надо беречь все это, чтобы тысячи построенных 
храмов не разрушались, и нашим детям и внукам не при-
шлось их вновь восстанавливать».

Председатель РДУМ Астраханской области, муфтий 
Рауф Джантасов поделился опытом работы, направлен-
ной на сохранение единства мусульманской общины, 
межнационального и межконфессионального согласия, 
добрососедских отношений в обществе.

Также на конференции прозвучали доклады заведую-
щего кафедрой философии, социологии и лингвистики 
Астраханского государственного архитектурно-строи-
тельного университета Андрея Сызранова «Историче-
ский путь формирования традиционных исламских цен-
ностей на территории Нижнего Поволжья» и заместителя 
руководителя Администрации губернатора Астрахан-
ской области Ризвана Юнусова «Взаимодействие испол-
нительных органов государственной власти и местных 
мусульманских религиозных организаций по противо-
действию проявлениям экстремизма и радикализма на 
религиозной и национальной почве».

По итогам конференции была принята резолюция, в 
которой определены задачи, стоящие перед мусульман-
ским духовенством Астраханской области, и заявлен чет-
кий курс на сохранение единства уммы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСЛАМСКИЙ ФОРУМ В АСТРАХАНИ

Организаторами межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Ислам – исторические уроки и 
опыт современности в сохранении поликультурного 
пространства и единства мусульманской общины»  вы-
ступили ЦДУМ России и РДУМ Астраханской области, 
при поддержке Администрации губернатора региона. 
На конференцию съехались делегаты – руководители 
религиозных объединений, общественные деятели, 
представители местной власти, преподаватели и сту-
денты Астраханского исламского колледжа. 
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В филиале медресе «Биляр» «Культурно-просвети-
тельском центре имени шейха Хабибуллы Хансева-
рова» р.п. Старой Кулатки прошли курсы повыше-
ния квалификации имамов, муадзинов.

Священнослужители повышали свои профессио-
нальные знания в области исламского права хана-
фитского мазхаба, гакыйду (вероубеждение). Учебная 
программа затрагивала темы «Тахарат» (омовения), 
«Салят» (намаза), «Вагаз» и т.д. Занятия проводили за-
меститель директора филиала медресе «Биляр» в р.п. 
Ст. Кулатке, выпускник Булгарской исламской акаде-
мии Гоибов Мухаммад-Салех-хазрат, преподаватель 
медресе «Биляр» г. Ульяновска Ягудин Равиль-хазрат. 
Впервые были внедрены дистанционные технологии 

обучения и кто не смог присутствовать, имели воз-
можность слушать лекции преподавателей, задавать 
вопросы посредством видеосвязи на платформе Zoom. 

В Астраханском исламском колледже прошли курсы по-
вышения квалификации для имам-хатыбов местных 
мусульманских религиозных организаций. Организато-
ром учебы исламских священнослужителей выступило 
РДУМ Астраханской области в составе ЦДУМ России.

Первые в этом году занятия посвятили теме современ-
ного исламского права (фикха). Для проведения курсов 
специально был приглашен преподаватель РИУ ЦДУМ 
России Рамиль хазрат Юсиев.

Открывшиеся курсы не оставили без своего внима-
ния и в аппарате губернатора Астраханской области. 
По поручению главы региона поприветствовать му-
сульманских священнослужителей приехал руководи-
тель администрации губернатора П.П.Паутов. От име-
ни губернатора он пожелал имамам успехов в освоении 
знаний и передал представителям мусульманского ду-
ховенства слова огромной благодарности за те усилия, 
которые они прилагают ради сохранения мира на Астра-
ханской земле и позитивного развития культур, прожи-
вающих здесь народов. Павел Паутов подчеркнул, что 
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на-
мерен продолжать традицию поддержки деятельности 
мусульманских религиозных организаций в составе еди-
ного Духовного управления, как это было подчеркнуто 
на встрече главы области с Верховным муфтием России 
Талгатом Таджуддином в январе этого года в Москве.

ИМАМЫ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ИМАМОВ

Ульяновская область

Астраханская область

В Ростовской мечети после дли-
тельного перерыва возобновились 
занятия по обучению правилам 
чтения Священного Корана (тад-
жвиду) и основам Ислама для 
детей и взрослых при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемио-
логических требований. Также для 
желающих организованы ежеднев-
ные вечерние лекции по основам 
Ислама, жизнеописанию пророков.

Главной целью занятий является 
обучение верующих правильному 
чтению Священного Корана в ори-
гинале, а также приобщение к тра-
диционным ценностям Ислама.  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В МЕЧЕТИ Ростовская область

Посланник Аллаhа, мир ему и благословение Аллаhа, сказал: «Приобретение 
знания является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки!».
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27 марта в посёлке Октябрьский со-
стоялось торжественное открытие 
Соборной мечети. 

Из Перми на торжественное от-
крытие мечети «Рахман» приехали 
имам-мухтасибы Пермского края и 
имам-хатыбы района во главе с пред-
седателем РДУМ Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтием Ан-
вар-хазрат Аблаевым. В праздничном 
событии приняли участие глава адми-
нистрации губернатора Л.В. Политов, 
глава Октябрьского округа Г.В. Поез-
жаев, представитель компании Лукойл 

Р.Ф. Шарафитдинов, депутаты Земско-
го собрания А.С. Хамидуллин и А.М. 
Житников, другие почётные гости и 
жители поселка.

В начале торжества была разрезана 
лента, и мечеть заполнилась людьми. 
Муфтий Анвар-хазрат Аблаев тепло 
и сердечно поздравил прихожан, всех 
гостей праздника с открытием Собор-
ной мечети:  «Общими усилиями мы 
открыли красивую мечеть, которая 
соответствует современным требо-
ваниям, в новом здании есть не толь-
ко молельные залы, но и два учебных 
класса, библиотека и музей, посвящен-
ный национальным традициям татар 
и башкир», – рассказал Анвар-хазрат 
и сердечно поблагодарил за помощь в 
строительстве мечети прихожан, ад-
министрацию губернатора, компанию 
Лукойл, предпринимателей. Наиболее 
активным прихожанам он вручил Бла-
годарственные письма от имени Вер-
ховного муфтия Талгата Сафа Таджуд-
дина и подарил флаг ЦДУМ России и 
большие настенные часы.

Глава администрации губернатора 
Л.В. Политов от имени губернатора 
Д.Н. Махонина тепло и сердечно по-

здравил мусульман с открытием Со-
борной мечети и отметил, что админи-
страция губернатора всегда старается 
помочь в таком духовно важном деле, 
как строительство мечети: «И раньше 
помогали, и в будущем будем. Мусуль-
мане края – вторая по численности 
конфессия, мусульмане всегда в друж-
бе и согласии со всеми народами, жи-
вущими в Пермском крае».

В этот день прозвучало ещё много 
поздравлений, между ними исполня-
лись мунаджаты. После торжествен-
ной части присутствующие совершили 
полуденный намаз в мечети.

Пермский крайМЕЧЕТЬ С БИБЛИОТЕКОЙ И УЧЕБНЫМИ КЛАССАМИ

18 апреля ушел в мир вечности Ринат Киреев – известный 
религиозный деятель Башкортостана, почти четверть века 
руководивший махалля № 707 ЦДУМ России, долгие годы 
бывший имам-ахундом Бирского, Благовещенского и Миш-
кинского районов.  Под его руководством усилиями при-
хожан в городе построена мечеть «Тан-Чулпан», по ини-
циативе Рината Хусаиновича организовано мусульманское 
кладбище. Два года назад на 80-летний юбилей имам-хаты-
ба собрались сотни земляков, для которых он стал духов-
ным учителем и наставником, открывшим красоту Ислама.

Проститься с Ринатом-хазратом пришли его соратники, 
родственники и друзья, представители местной власти. 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин совершил джаназа-намаз и 
обратился к единоверцам с речью: «Сегодня мы провожаем 
в мир вечности Ринат-хазрата и все вернемся, ин ша Аллаh! 
В Священном Коране говорится: «Люди по-разному воз-
вращаются. Но путь один – душа выходит и забирает его 
ангел». Такие люди как Ринат-хазрат как будто тысячи лет 
жили: все успели, Альхамду лилляh. Есть такие люди, кото-
рые живут и по мере сил стараются жить и идти по правед-

ному пути: «Господь наш – Один и Един, Создатель миров и 
земли, Дающий жизнь и пропитание, мы – Его рабы». Такие 
люди сколько бы не жили, живут как в Раю – в радости и 
благодарности Создателю, потому что надежду не теряют, 
на милость Всевышнего уповают! От таких людей идет свет, 
они буквально светятся и освещают всё вокруг. Таким был и 
мархум Ринат-хазрат! Вот так и мы должны жить!

Движение должно быть (хәрәкәттә – бәрәкәт), как Ринат-
хазрат всем нам добрый пример показал. Пусть милость 
Аллаhа будет ему бесконечной. В Рамазан вернулся он в мир 
вечности, Аллаh Субханаhу ва Тагаля предписал ему это! 
Это очень великая благость Аллаhа Субханаhу ва Тагаля!

Молим Всемилостивого Аллаhа о принятии его добрых 
деяний, прощении его вольных и невольных прегрешений, 
ниспослании Его бесконечной милости усопшему, муже-
ства и стойкости в вере его семье, близким и родным, дру-
зьям и соратникам, всем нам в этот тяжелый час расстава-
ния! Аминь! 

Присутствующие на траурной церемонии вспоминали 
о прекрасных человеческих качествах Рината-хазрата, его 
трудолюбии, неиссякаемом оптимизме и доброте.

ПРОЩАНИЕ С РИНАТ-ХАЗРАТ КИРЕЕВЫМ



12 №1 (209) =   ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСЛАМЕ     =

Уважаемые читатели! Относитесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях!Учредитель: Центральное Духовное
управление мусульман России
Адрес редакции и издателя:
450057, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Тукаева, 50 
Тел: (347) 250-80-86, Факс: 250-80-99
Главный редактор: Зубаерова И.М.

Объем: 12 полос      Тираж: 2000 экз.

Газета издается при содействии и финансовой под-
держке  некоммерческого благотворительного «Фонда 
поддержки исламской культуры, науки  и образования»

Отпечатана в ООО РПК 
«Формула», 450001, 
Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Комсомольская, 
д.2, корпус 9

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых комму-
никаций, св-во ПИ №77-11980 от 04 марта 2002 г.  

Сайт: www.cdum.ru
e-mail: maglumat@cdum.ru
Дата выхода в свет: 19.04.2021
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«О человек, подавай 
и тебе воздастся» (Бухари)

Асхабы знали Посланника 
Аллаhа (с.г.в.) как самого щедрого и 
самого лучшего из людей... В месяц 
Рамазан каждый мусульманин дол-
жен стараться проявлять как мож-
но больше благодушия и щедрости. 
Пророк (с.г.в.) говорил: «Тот, кто  
накормит постившегося, получит 
награду, подобно самому постив-
шемуся, не уменьшая его награды» 
(Тирмизи, Саум, 81). Садака откры-
вает ворота милости Всевышнего 
Аллаhа и ограждает от бед.

Совершайте  намаз - таравих
Посланник Аллаhа (с.г.в.) считал 

таравих-намаз наилучшим подар-
ком для мусульман. Он говорил: 
«Всевышний Аллаh вменил вам в 
обязанность пост месяц Рамазан. 
Я же сделал сунной намаз-тара-
вих в Его ночи. Тот, кто с искрен-
ней верой в надежде получить 
саваб будет поститься в месяц 
Рамазан и выполнять таравих-
намаз, избавится от грехов, став 
подобно новорожденному» (Ахмад 
бин Ханбаль). «Тому,  кто будет 
совершать таравих-намаз с на-
деждой на награду Аллаhа, про-
стятся прошлые прегрешения»   
(Рияд-ус-Салихин,   2/463).

Уединяйтесь  с целью  
сосредоточенного поклонения
Всевышнему Аллаhу  - и’тикаф

Это уникальное в своём роде бо-
гослужение содержит в себе огром-
ный потенциал духовности, когда 
верующий, отдалившись мыслями 
и телом от земных забот и желаний, 
полностью погружается в молит-
венное состояние. Лучшее место для 
совершения этого ибадата - мечети. 
Наиболее предпочтительные - ме-
четь в Мекке - Масджиду-ль-Харам, 
мечеть в Медине - мечеть Пророка 

Мухаммада (с.г.в.), мечеть в Иеру-
салиме - Байту-ль Мукаддас, боль-
шая соборная мечеть города, ме-
четь, близко расположенная к дому 
а’кифа - мужчины-мусульманина, 
намерившегося совершить и’тикаф. 

Соблюдайте время 
наступления начала 
поста-имсак

Имсак - момент наступления на-
чала поста (или время прекращения 
приема пищи); время, когда на гори-
зонте занимается заря в виде тонкой 
нити, которая и знаменует насту-
пление времени утренней (фаджр) 
молитвы, после чего принимать 
пищу для намеревающегося соблю-
дать пост становится харам. Если 
постящийся сомневается в том, на-
ступило ли время имсака или нет, то 
ему в этом случае нужно отказаться 
от сахура. Кто же предварительно 
настроившись на пост, принимая 
пищу, вдруг поймёт или позже узна-
ет, что в то время наступил имсак, 
тогда он, завершив пост этого дня 
до конца, должен совершить када’а 
(отдать долг) этого дня поста.  

Совершайте  искупление за 
невозможность совершения 
обязательного  поста - фидья

Это периодичная выдача, про-
изводимая за каждый пропущен-
ный день поста, на пропитание 1 
нищего, человеком, не способным 
по причине болезни или старости 
держать пост. Фидья может да-
ваться деньгами, продуктами, то-
варами. Мера фидьи опирается на 
сумму средней потребительской 
корзины данной местности. 

В хадисах Пророка (с.г.в.) сооб-
щается, что фитра очищает пост 
дающего от недостатков и является 
помощью для нуждающихся, что-
бы каждый из мусульман мог по-
чувствовать в этот день празднич-
ное настроение. 

Совершайте ифтар
Пророк Мухаммад (салляллаху 

алейхи ва саллям) говорил: «Для 
постящегося мусульманина есть 
две радости: одна - во время совер-
шения ифтара, другая во время, ког-
да он предстанет перед Аллаhом» 
(Ат-таргыб ват-тархиб, том II, стр. 
85). Пророк (с.г.в.) также указывал 
на то, что молитвы, произнесенные 
во время ифтара, будут приняты 
Всевышним Аллаhом.

«ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР» - «ФИТРА САДАКА» 
на 2021 год – 1442 год по хиджре, по средним ценам в г.Уфа

1. Сумма фитра-садака составляет 100 рублей с каждого правовер-
ного мусульманина, независимо от возраста и пола, соблюдения или 
несоблюдения поста.

2. Людям со средним достатком - 200 рублей.
Состоятельным людям, которым обязателен закят – предпочтитель-

нее исчислять фитра-садака по стоимости фиников или изюма, т.е. в 
сумме 900 рублей.

Люди, которые по причине преклонного возраста или хронической 
болезни не могут соблюдать пост – за каждый пропущенный день по-
ста выделяют фидия – возмещение в сумме 100-150 рублей бедным, 
неимущим и сиротам.

Фитра-садака и фидия-садака раздаются в течение месяца Рамазан.
Нисаб - минимальная сумма, с которой положено исчислять закят 

на месяц Рамазан 2021 года (1442 г. хижре) составляет 360 559 рублей, 
согласно стоимости золота, т.е. с этой суммы и выше, положено выпла-
чивать бедным, неимущим и сиротам закят, т.е. одну сороковую часть, с 
суммы не потраченной на повседневные расходы в течение года.

Советы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

МЕСЯЦ РАМАЗАН И ПОСТ УРАЗА


