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1434 г. по Хиджре

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

- Рамадан

(сура Аль Имран: 3; 103)

С праздником ИД АЛЬ-ФИТР УРАЗА-БАЙРАМ!

Дорогие братья и сестры!
От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляю вас и всех правоверных
нашей страны и мира, ваши семьи и домочадцев с праздником «Гидуль-Фитр» 1434 года
хиджри - праздником Ураза-Байрам!
Дорогие братья и сестры!
Первый день месяца Шауваль - день радости.
Наступает Праздник завершения поста священного месяца Рамазан. Досточтимый Посланник
Всевышнего говорит:

читайте в номере

«Когда наступит день праздника Разговения —
Ураза-Байрам, встанут ангелы на путях, ведущих в храмы божии - мечети и возгласят: «Спешите смиренные к Щедрейшему Господу - Он с
благодарностью принимает добродеяния и
щедро воздает за них». Вам повелены были
ночные молитвы, вы их со смирением выстояли. Днями вам повелено было поститься —
вы повиновались Господу и постились... Так берите же вознаграждения ваши от Всемилостивого Создателя! Вы достойны их! А когда
исполнят правоверные праздничную молитву 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 Создателя в сердца
наши и семьи, общины и храмы, селения и города
нашей необъятной Родины истинным миром и благоденствием!
Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в благоденствии, добром здравии, крепости веры и божественных устоях жизни, да
удостоит Всевышний Аллаh увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных дат и
священных праздников! Аминь, О Господь миров и
Создатель! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа миров, искренней веры!
Доброй надежды и деяний желаем Вам в этот
светлый праздник Ураза-Байрам!
Председатель ЦДУМ России
Верховный муфтий
Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

Ифтары – Щедрость Аллаха
и радость постящихся
Завершается Благословенный месяц Рамазан – месяц обязательного поста, физического и духовного очищения, единения
верующих в общем порыве служения Всевышнему. Это месяц сухуров, ифтаров и
таравихов.
В течение Священного Рамадана во всех мечетях верующие ежедневно в конце дня собирались
на коллективные ифтары. Это – особое состояние,
когда люди делятся друг с другом общим, пройденным за день испытанием, общей радостью разговения и молитвы Аллаху.
Ифтар – это принятие пищи постящимся после
захода солнца. Пророк Мухаммад ( мир ему) советовал торопиться с ифтаром. Он говорил: «Моя
община будет на правильном пути, пока будет

ИСТоРИя СоЗДАнИя
оРенБУРгСкого
МАгоМеТАнСкого
ДУховного СоБРАнИя цДУМ РоССИИ
стр. 3

X вСеРоССИЙСкИЙ
ДеТСко-юношеСкИЙ
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«я ПоЗнАю ИСЛАМ»
стр. 5

СоТвоРенИе ПРоРокА
АДАМА
(Мир ему)
ИСТоРИя ПРоРоков

спешить с ифтаром и запаздывать с сухуром».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сначала совершал ифтар, а потом
приступал к вечернему намазу. Разговлялся Пророк (мир ему) обычно фиником: «Если кто-то из
вас разговляется, то разговляйтесь фиником,
ибо в нем есть благословение (баракат), но
если не найдете финика, то разговляйтесь
водой, ибо вода очищает».
Ифтар – время принятия молитв. По словам Посланника Аллаха (мир ему), есть три молитвы,
которые не будут отвергнуты. Это молитва постящегося, обращающего свои мольбы к Аллаху во время ифтара, молитва справедливого
правителя и молитва того, кто стал жертвой несправедливости.
Окончание на стр. 2

стр. 3

РАМАЗАн МеСяц нИСПоСЛАнИя
СвяЩенного коРАнА
стр. 7
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НОВОСТИ РДУМ
УТРО – 2013

С 9 по 18 июня 2013 года в окрестностях села
Знаменка Сухоложского района Свердловской
области состоялся Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро – 2013»,
объединивший активную молодежь в сфере
политики, науки, бизнеса, культуры и творчества, социальной сферы. В Форуме приняли
участие более 2 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации, находящихся в
пределах УрФО.
Учредителями Форума выступили: аппарат
полномочного представителя Президента РФ
в УрФО, представительства субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО.
В рамках мероприятия работали площадки:
«Урал Новаторский», «Урал Трудовой», «Урал
политический», «Урал Информационный»,
«Урал Предприимчивый», «Урал Творческий»,
«Урал Здоровый», «Урал Патриотичный».
Форум прошел в условиях палаточного лагеря в живописном месте Свердловской
области. Основная программа «Утра – 2013»
включила в себя ряд важных мероприятий:
лекции, мастер – классы, презентации, круглые столы, выставки проектов, различные
культурно-массовые и образовательные мероприятия. Делегации каждого региона была
отведена своя тематическая учебная площадка. Первой принять у себя гостей выпала
честь Челябинской области. В экскурсионном шатре делегации продемонстрировали
выставку картин на тему падения метеорита
и вручили полпреду Игорю Холманских кусочек космического тела с сертификатом подлинности. Курганская область представила
выставку, посвященную молодым героям
Отечественной войны. По завершению работы Форума состоялась защита представленных проектов, где участники с наиболее
интересными проектами получили гранты.
Молодые участники Форума «Утро – 2013»
активно общались в формате «Встреча без
галстуков» с руководителями своих областей.
Губернатор Челябинской области Михаил Валериевич Юревич также ответил на вопросы
южноуральской молодежи.
В Форуме «Утро – 2013» приняли участие:
Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи – хазрат Раев, муфтий
РДУМ Свердловской области Равиль-хазрат
Мамлеев, руководитель администрации
РДУМ Челябинской области М.Н. Сабиров.
Муфтий Челябинской области встретился с
молодежью и ответил на многочисленные вопросы по религии Ислам.

Ифтары – Щедрость Аллаха
и радость постящихся
Окончание. Начало на стр. 1

Пророк (мир ему) придавал ифтару очень большое значение. Он утверждал: «Для постящегося
мусульманина есть две радости: одна – во
время совершения ифтара, другая во время,
когда он предстанет перед Аллахом».
Если у постящегося есть возможность, то лучшим для него будет угостить ифтаром других постящихся, так как в месяц Рамазан нужно быть
особенно щедрым друг к другу. В одном из хадисов сказано: «Тот, кто накормит постившегося,
получит награду, подобно самому постившемуся, не уменьшая его награды».
Верующие во время поста уделяют самое пристальное внимание ифтару, так как это не просто
принятие пищи, а выражение благодарности Всевышнему за те блага, которыми Он одарил своих
рабов.
Ифтары проходили во всех мечетях Южного
Урала. Около ста приходов ежедневно собирали
мусульман на вечернюю трапезу и молитву.
Так, Соборная мечеть Челябинска (Ак мечеть)
, мечеть Исмагила, мечеть Металлургического
района города ежедневно собирает на ифтары до
150 – 200 человек. Организуют разговение поочередно представители различных диаспор: узбекской, таджикской, киргизской, а также татарские
и башкирские предприниматели, простые мусульмане.
Для проведения ифтаров спонсоры подарили
мечети Металлургического района Челябинска
большой шатер, который установили во дворе
мечети. Каждый вечер шатер гостеприимно принимает верующих на коллективные трапезы.

дневно на коллективные разговения приходит 30
– 40 человек. Угощение организуют сами прихожане, члены Совета махалли. На один из ифтаров
были приглашены официальные лица города: Глава
Коркинского муниципального района Г.Н. Усенко,
Глава г. Коркино Г.М. Кунгин, Глава Розинского городского поселения И.Ф. Андреев, а также редактор
газеты «Горняцкая правда» С.Е. Мижевич.

Ифтар в мечети г. Коркино
Пресс-служба РДУМ

Мечеть Исмагила г. Челябинска

Ифтар в мечети Исмагила г. Челябинска

Ифтар в мечети Металлургического района г. Челябинска

В мечети села Кунашак Челябинской области
на ифтар собирается более 40 человек, в основном молодежь. Большую помощь в проведении
ифтаров кунашакским мусульманам оказал Глава
района В.С. Закиров.
Соборная мечеть Магнитогорска - одна из
самых больших мечетей Южного Урала. В месяц
Рамазан на ифтары здесь собирается до 700 верующих. Почти все они затем остаются на таравих
– намаз. Щедрое угощение для разговляющихся
предоставляют представители таджикской диаспоры города.

Ифтар в мечети г. Магнитогорска

В г. Коркино ифтары проходят в торжественной
обстановке: читаются проповеди, вагазы, салаваты, тахлили, суры священного Корана. Еже-

В мечети Исмагила г. Челябинска к ифтарам относятся с особым трепетом, т.к. ифтар - это время
радости постящихся. Однажды к Пророку (с.а.с)
обратились с жалобой на то, что нет бараката в
еде, на что Пророк (с.а.с) сказал: «Может быть вы
едите отдельно друг от друга? Принимайте
пищу коллективно, т.к. в этом есть баракат».
Совместные ифтары постящихся стали неотьемлемой частью жизни прихожан нашей мечети. Вот
уже несколько лет усилиями прихожан и священнослужителей каждый вечер Рамадана украшают
ифтар меджлисы, где с радостью и благодарностью встречают каждого.
Ифтары сопровождаются чтениеми Корана, наставлениями, интересными и поучительными рассказами из жизни Пророка, его сподвижников и не
только. Нередко во время ифтаров вспоминаются
поучительные и даже забавные истории из жизни
общины, а также можно насладиться мунаджатами в исполнении прихожан мечети. Ифтары действительно превращают вечера Рамадана в
праздник продолжительностью в месяц, представьте себе, когда около 150 человек в прекасном расположении духа собираются вместе
каждый вечер Рамадана, и всеобщая радость превращается в настоящий праздник верующих
людей. Именно ифтары, которых Пророк (с.а.с) называл «радостью постящихся» создают атмосферу любви и дружелюбия среди прихожан.
Рамадан - наилучший месяц для укрепления
дружбы и любви между верующими, а пробуждать
в сердцах верующих эти прекасные чувства за
одним праздничным столом намного приятнее, не
правда ли?!
Искренне поздравляю всех своих единоверцев
с самым прекрасным месяцем - с Рамаданом и
хочется пожелать всем нам, чтобы радость постящихся - ифтары еще больше сблизили нас,
аминь!
Имам-хатыб мечети Исмагила
Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Сотворение Пророка Адама (а.с.)
Создатель и Владыка вселенной Всемогущий
Аллах создал человека, чтобы он поклонялся Ему
и населил землю. О Своей Божественной Воле Он
поведал ангелам, которых Он сотворил прежде.
«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю
на земле наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и
проливать кровь, тогда как мы прославляем
Тебя хвалой и святим Тебя?» Всевышний Аллах
ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо» (Сура «Аль-Бакара», аят 30).
После этих слов Всевышнего Аллаха все ангелы
сказали:
...«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Всеведущий, Мудрый» (Сура «Аль-Бакара», аят 32).
Наместник — это представитель во всем или в
каких-либо важнейших вопросах. А в этом аяте
слово «наместник» означает, что человек является
представителем Воли Всевышнего Аллаха. Выполняя Его повеления и избегая Его запретов, он завершит совершенство религии Всевышнего
Аллаха на земле. Наместничество возвеличивает

степень человека, никто из других созданий Всевышнего Аллаха не был удостоен этого высокого
звания. А Пророки наилучшим образом исполняли
миссию наместничества. Таким образом, человек
— высшее творение Всевышнего Аллаха.
Он внешне и внутренне достоин, быть наместником (халифом) Всевышнего Аллаха. Он тот, в ком
проявились могущество и совершенство Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Причины возникновения вопросов у ангелов
1. Они спрашивали об этом не из желания перечить Всевышнему Аллаху, а с целью узнать, для
чего Он создает человека. У них не возникало зависти к Адаму (а.с.), как мы знаем из аятов и хадисов, ангелы чисты от греха.
2. Есть вероятность, что ангелы узнали о том, что
человек будет совершать грехи и проливать кровь,
из Священной Скрижали, и поэтому задавали эти
вопросы. Некоторые ученые каляма (религиозная
дисциплина, логически доказывающая основы Ислама) полагают, что ангелы могут черпать информацию из Священной Скрижали (Рази Тафсир

XXXI, 114)
Когда Всевышний Аллах хотел создать Адама
(а.с.), Он сказал земле: «Я сотворю из твоей
глины Своих наместников. Некоторые из них
будут подчиняться Мне, а некоторые восстанут
против Моих повелений. Подчиняющихся Мне
рабов Я вознагражу Раем, а восставших накажу
Адом».
И после этого Всевышний Аллах поочередно послал за горстью земли ангелов Джабраиля (архангел Гавриил), Микаиля, Исрафиля, Азраиля (а.с.).
Но по Воле Всевышнего Аллаха земля знала, что
человек будет творить и добро, и зло, и что неверные попадут в Ад, и она взмолилась: «Ради Величия Того, кто послал вас, не забирайте даже малую
мою толику, я не хочу, чтобы часть меня горела в
Аду!». Сжалившись над землей, три ангела вернулись. Представ перед Создателем, они сказали,
что земля просит у Него защиты и что они не стали
принуждать ее.
Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

История создания Оренбургского магометанского
духовного собрания - ЦДУМ России
В сентябре 2013 года исполняется 225
лет со дня создания Оренбургского магометанского духовного собрания –
ныне Центральное духовное управление мусульман России.
Газета «Хилял» начинает цикл публикаций, посвященных его истории.
Восшествие в 1762 году на российский престол императрицы Екатерины II ознаменовалось
коренными
изменениями
правительственной политики в отношении Ислама и мусульманского населения России.
Уже в 1764 году, на третьем году своего
правления, Екатерина II положила конец насильственному крещению мусульман, ликвидировала
печально
известную
Новокрещенскую контору в Казани. Более
близкое знакомство императрицы с жизнью
российских мусульман произошло в 1767 году
во время ее путешествия по Волге. Екатерина
II проявила живой интерес к мусульманским
древностям, посетив развалины Булгара –
столицы Волжской Булгарии.
Во время посещения Казани государыня
дала разрешение на строительство двух мечетей в Казани – Марджани и Апанаевской. Эти
мечети стали первыми каменными мечетями,
воздвигнутыми в Казани за более чем 200 –
летний период ее существования в составе
Российской империи. Был снят запрет на
строительство мечетей в местах совместного
проживания мусульман и православных. По
приказу Екатерины II были возведены мечети
в сибирских городах и центре России. Екатерина писала: «В столь великом государстве,
распространяющем свое владение над столь
многими разными народами, весьма вредный
для спокойствия и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение
их различных вер».
17 июля 1773 года был принят Указ Екатерины
II «О веротерпимости всех вероисповеданий»,
который положил конец принудительной христианизации и устранил всякое влияние высшего православного духовенства на дела,

касающихся Ислама.
Данный Указ впервые
провозгласил
принцип веротерпимости
к
религии
Ислам в Российской
империи. Признание
Ислама одной из
«терпимых» религий
в государстве означало необходимость
создания
нормативно – правовой
базы государственно
– церковных отношений.
22 сентября 1788 года был принят именной
Указ Екатерины II «Об учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания».
Этим Указом был создан единственный орган,
объединяющий всех мусульман Внутренней
России и Сибири. Проект Указа по поручению
императрицы разработали Сибирский и Уфимский генерал – губернатор барон О.А. Игельстром и советник Уфимского Наместнического
правления Д.Б. Мертваго.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

№ 11. Указ Именной, данный правящему
должность Генерал-Губернатора Симбирского и Уфимского, Генерал-Поручику Барону Игельстрому 22 сентября 1788 г. - Об
определении Мулл и прочих духовных
чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того
закона, в России пребывающими.
Приняв за благо представление ваше, чтобы
Муллы и прочие духовные чины Магометанского закона между народами оный в Империи Нашей исповедующими, определялись не
инако, как по учинении им надлежащего испытания и с утверждениями Наместнического
Правления1, повелеваем вам произвесть сие

в действо, и вследствие того учредить в Уфе
духовное собрание Магометанского закона,
которое имея в ведомстве своем всех духовных чинов того закона, в разных Губерниях
пребывающих, исключая Таврической Области, где особое есть Духовное Управление, в
случае надобности определять их куда либо
вновь, сии люди были испытываемы, и не
инако определяемы, как когда признаны будут
достойными; со стороны же Наших ГенералГубернаторов, правящих ту должность, в отсутствие же их Губернаторов, наблюдать,
дабы к исправлению духовных должностей
Магометанского закона употребляемы были
люди в верности надежные и доброго поведения. В духовном Собрании упомянутом председатель¬ствовать первому Ахуну Мухамет
Джан Гусейну, коего Мы Всемилостивейше
жалуем Муфтием, с произвождением ему жалования по 1500 рублей на год, и с ним заседать или Муллам из Казанских Татар, в
верности к Нам и в добропорядочном поведении их испытанном, с жа-лованием по 120 рублей на год; о чем предоставляем вам снестись
с Генералами-Губернаторами и правящими их
должность тех Губерний, в коих народы Магометанской веры обитают.
Печатается по изданию: Полное собрание законов
Российской империи. Собрание первое, 17841788, СПб.. 1830, т. 22, с. 1107 (№ 16710).
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ГөМүМ РусИя МосолМанлаРының үЗӘК дИнИя наЗаРаТына БаГлы БаРча ИМан ӘҺленӘ 1434-2013
«ГИйд Әл-ФИТР» РаМаЗан ГӘеТе МөнӘсӘБӘТе ИлӘ

ТӘБРИК ҺӘМ ВӘГӘЗ
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
Әль-хәмдү лилләһи үә биһи нәстәгыйн!
ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп,
Рамазан бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага
юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары
табыйм дип, иң гүзәл, нурлы йорт-Мәсҗидләрдә
җыелышкан мөхтәрәм, газиз кардәшләрем!
Гөмүм Русия мосолманларының Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре исеменнән
җөмләгезне – бөтен әһле Ислам кардәшләребезне,
хөрмәтле гаиләләрегезне 1434 нче елыбызның
Гийд әл-Фитр, Рамазан гәете бәйрәме илә чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң
изге
теләкләремне юллап калам!
Әс-сәләмү гәләйкум вә рәхмәтуллаһи вә
Бәрәкәтүһ!
аллаһы Раббымызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне
мөбәрәк кылса иде.
Чыңлыкта бу бик кадерле мөнәсәбәт. Чөнки җир
йөзенең мәшрикъ – мәгърибендә, иманлы ир һәм
хатыннар, яшь һәм олыларыбыз Аллаһы Тәгалә
Раббыбызның тәүфийк һәм гинәятенә шатланып,
әль-хәмдү лилләһ, дин мөбинебезнең биш
терәгеннән
берсе,
иманыбыз
чынлыгына
дәлилләребезнең олысы – руза гыйбәдәтен үтәп,
гает шәриф шатлыгына ирештек!
«Кем сездән бу айга шаһид булса, руза тотсын!»
- әмеренә буйсынып, бу мөбәрәк Рамазан аенда
калебләребез тәквалыгы, Аллаһы Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Инде бүген таңнан Аллаһының изге йорты
мәсҗитләрдә зур шатлык, сөенеч, бәйрәм көнендә,
Иманыбыз өндәве илә гаеткә куанып:
«сиңа гына гыйбәдәт кылабыз һәм синнән
генә ярдәм телибез», - дип килдек.
Бу изге мөнәсәбәтләр белән, барча иман әһлен
тәбрикләп, бөек илебез җитәкчеләре, хокүмәт министрлары, өлкә җитәкчеләре һәм губернаторлардан, илебез һәм чит ил иҗтимагый һәм дини
оешмалар, ислам һәм гәрәп илләренең башкалабыз
Мәскәүдәге илчелекләр башлыкларындан., Үзәк
диния
назаратынан
аның
өлкәләрдәге
мөфтиятләрендән
һәм
мәхәлләләрендән
мөрәҗәгәтьләр килде.
Җөмләсенә җан-күңлебездән шөкерләребезне
белгертеп, аллаһ Раббымыздан хәерле исәнлек,
һәр ике дөньяның чиксез бәрәкәтләрен теләп калабыз!
Илебез җитәкчеләренә, халык өметен чынга чыгарырга омтылган, ил тынычлыгы, бердәмлек һәм
татулыгы өчен тырышкан һәр кайсына ныклык һәм
бөек ярдәмләрен Раббымызның Үзендән телибез!
Гәзиз кәрдәшләрем!
Изге Рамазан ае тәмамланды. Руза тоткан аебыз үтте.
Аллаһ Раббымызның олы рәхмәте белән руза
тотып, тәүбәләр кылып, тән саулыгына, җан паклыгына ашкындык.
«Эй Иманлы бәндәләрем! сездән элек булганнарга язылган күк, сезгәдә руза тоту фарыз
ителде... Шаятки тәквалардан булырсыз.. кушканнарын үтәп, тыйганнарындан тыелырсыз!»
(аль-Бакара, аят 183) – дигән әмеренә буйсындык.
Аллаһга шөкер, олы рәхмәт һәм фазлы илә Әдәм
баласының кадрен күтәреп, кардәшлек һәм
ярдәмләшүдә яшәүгә бөек дәрес булган руза
гыйбадәтен үтәп, хәләл икмәк һәм судан тыелып,
гонаһлардан, харам һәм ярамас эшләрдән тыелуга
үрнәк һәм көч алып, инде гәет куанычына ирештек.
«аллаһ сезгә җиңеллек кенә тели, сезгә ауырлык теләми, санын тулысынча кылып, сезне
хак юлына күндергәненә аллаһ Раббыңызны
олылаугыз өчен, Шаят ки сез шөкрана кылырсыз!» (аль-Бакара-185) дигән үгетенә сөенеп, бу
бөек нигъмәтенә шөкеранә кылдык. Ходай юлын
таныуыбызга, мәңге бәхетле булуыбызга сәбәп булган ата-ана, остазларыбызны, тарихыбызның әче
давыл, караңгы төннәрендә дә дин-иманыбызны,
тик Аллаһы Раббыбызга гына кол без дип инсаниятебезне саклауга гомер һәм иҗтиһадларын багыш-

лаган, дин һәм милләт, газиз Ватан сәгадәте өчен
хезмәт
иткән
меңләгәнчә
батыр
һәм
галимнәребезне, борынгы болгар бабаларымызны
да хәер-дога белән искә алырга бурычлыбыз. Барысы да Аллаһының рәхмәтендә булсыннар.
Коръән Кәрим күрсәтүе буенча:
мөэминнәр
алар
җан
«дөреслектә,
кардәшләрдер, кардәшләрегез арасын төзәтегез!
аллаһдан сак була күрегез! Шаят ки рәхмәтенә
ирешерсез!» (Хуҗурәт – 10) – дигән әмерен онытмыйк.
Шуның өчен дә мәңгелегебезнең игенлеге булган
бу дөньяда бер-беребез илә, һәр инсан илә яхшы торыйк, кардәшләрчә яшийк. Дуслык, тынычлык,
өлфәт – мәхәббәт белән гомер итәргә тырышыйк.
Үзебезгә сөйгән яхшылыкларны башкаларга да
телик. Үзебезгә яратмаган нәрсәләрне башкалар
өчен дә яратмыйк. Рәнҗетү, хыянәт һәм алдашулардан саклана күрийк. Җөмлә кешеләргә яхшылык
тели торган булыйк.
Әйе, Рамазан ае ул Аллаһының ае.
Пәйгәмбәребез:
«Рамазан аеннан саклана күрегез,- ул
аллаһының ае «унбер ай буена кинәнәсез, Бу
аллаһының ае. Бу айда гына булса да
аллаһыга карышудан саклана күрегез: Бу ай
өммәтемнең ае!- «Рамазан ае - өммәтемнең ае!»
диде Рәсүль Әкрам.
Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллалаһү галәйһи
үә сәлләм сәхәбәләрен һәм безне дә өйрәтә иде:
«Әй бәндәләр, Әдәм балалары! Бөек изге Рамазан ае сезне күләгәләде. Бу айда бер мөбәрәк
кичә (Кадер кичәсе) бар, ул мең айдан хәерлерәк.
Бу айда руза тотуны аллаһ фарыз итте,
кичәләрен тәрәүих намазларында торуларыгызны нәфел кылды.
Кем бу айда, аллаһның кушкан бер фарызын
үтәү белән аңа якын булуга ашкынса, башка айларда үтәгән 70 фарыз әҗренә ирешер.
Аллаһы Раббымыз Коръән Кәримдә:
«Әй бәндәләрем, дөреслектә, без сезне бер атаанадан яраттык, бар иттек. Төрле төс һәм
телдәге милләт һәм халыклар кылдык. Бер-берегез илә
танышуыгыз өчен, кан коеп,
үтерешүегез өчен түгел. дөреслектә, аллаһ каршында иң хөрмәтлегез - тәкъварагыгыздыр.
Төс-кыяфәт, дәрәҗә һәм кувәтегез илә түгел, горурлануыгыз, тәккәберлек илә түгел, бәлки
кушканын үтәп, тыйганыннан тыелуыгыз илә.
чыннан да, ул аллаһ эч-тышыгызны белүче.
Һәр
эшегездән
һәм
ниятләрегездән
хәбәрдәрдыр», - ди.
Иманлы газиз кардәшләрем!
Аллаһ Раббыбыз хакына, багер җимеш-балаларыбыз, оныкларыбыз хакына, дин һәм тормышыбыз
иминлеге, газиз Ватаныбыз тынычлыгы хакына
тарткалашу
һәм
низагълардан
аерылып,
бизешүләрдән арыныйк. Берәүләргә зарар теләү,
кешеләрнең арасын бозыштырып йөрүдән, гайбәт
бөһтаннан иманлы исәк сакланыйк. Арабыздагы
үпкәләшү, рәнҗешүләр булса – килешик, хак бурычларыбызны кыямәткә калдырмыйча, дөньяда вакытыбызда ук ризалашыйк. Дин мөбинебез
тарафыннан:
«Әй мөэминнәр, дөреслектә, исерткеч, отыш
уены, потлар һәм сыннар өчен язылган уклар
(ырымлар) җөмләсе шайтан эшеннән булган
әшәкелек – хәрамдыр, бәс аңардан саклана
күрегез,шаят котылырсыз» (Мәидә - 90), дип каты
рәвештә тыйган нәрсәләрдән: исерткеч эчү, отыш
уеннары уйнау, хыянәт, урлау, фахишәлек кылу,
берәүләргә җәбер-золым, ялган сөйләү, вәгъдәдә тормау кебек начарлыклардан бар көчебез илә, Иман
кувәтебез илә саклануны Аллаһ насыйб әйләсен!
Дөнья-ахирәт кадер һәм дәрәҗәләренә
ирешүебезгә сәбәп булган ата-аналарыбызны
хөрмәт итеп, сәламәт вакытларында хезмәтләрен
кылып, догаларын алырга ашыгыйк. Дөньядан
күчкәннәрен онытмыйча, алар өчен дога
кылырга,изгелектә булып рухларын шатландыру
безнең изге бурычыбыз.
Гомер юлында өметле таянычыбыз – гаилә һәм
җәмәгәтләребез илә яхшы көн күреп, бер-беребезгә
шәфкатьле, мәрхәмәтле булып, хәтерләрен калдырудан,
каты сүз әйтүдән сакланыйк. Бер-беребезгә юаныч

булып, шатлык-кайгыларыбызны уртаклашыйк.
Бәгер җимешләребез – балаларыбызны да иманлы,
әдәпле-инсафлы, үзебезгә хәер-догачы, халыкка,
газиз Ватаныбызга тугрылыклы итеп үстерергә тырышык. Иң әүүәл балаларыбызга яхшы күчергеч булыйк. Холык, әдәп, гамәл, хезмәттә күркәм үрнәк
булыйк. Кардәшләребез, тирә-як күршеләребез белән
тыныч торыйк, хәлләрен сорашып, катнашып йөрик.
Бигрәк тә хатын-кыз кардәшләребезгә ригаятьле,
шәфкатьле
булып,
картларга-карчыкларга,
мескеннәргә, ятимнәргә - бигрәк тә бүгенге көннең
авырлык һәм мәшәкатьләрен хәтерләп, күңел
җылысы һәм ярдәм кулыбызны сузуны кызганмыйк.
«Җир йөзендә булганнарга мәрхәмәтшәфкәтле булыгыз – аллаһда сезгә рәхмәтләрен
яудырыр!» – ди пәйгәмбәребез, Расуль Әкрам с.г.в.
Газиз кардәшләр!
Динсезлек һәм аның шаукымы сөргән заманда да
гөнаһ һәм явызлыктан тәм, ләззәт тапмадык. Инде
тәүбәләребезне кылып, куңелебезне пакълау, Аллаһ
Раббымызның дөнья-ахирәт рәхмәтенә ашкыныр
чакларыбыз
җитте.
Халыкта,
яңарды,
Әлхәмдүлилләһи, Иманыбыз! Меңләргә ачылган
яңа мәхәлләләребез, мәчетләребез. Нурлы айлар
илә бизәлгән манаралардан моңлы азан тавышлары
авыл-шәһәрләребездә яңгырый. Тагы да яңа
мәчетләребез олы мәшәкатьләр илә булса да салынып ята. Һәр иманлы кеше үзеннән өлеш кертүне
изге бурыч дип саный. Әлхәмдүлилләһи, ил
җитәкчеләре, авыл, шәһәрләребезнең төрле оешмалар һәм хакимият җитәкчеләре дә, инсафлы
эшкуарлар да бу изге эштә кырыйда калмыйча,
ярдәм итәләр. Җәнабе аллаһ җөмләсеннән
разый булсын. Иншә-аллаһ, иңер бәрәкәт, муллык безнең газиз Ватаныбызга да! үзенә кайткан саен яңгырлар шифалы, игеннәр уңышлы
булыр дип өмет итәбез.
Аллаһының вәгъдәсе дә шул:
«ни кылсын аллаһы Раббыңыз сезне газаплап, шөкеранә кылсагыз, Иман илә яшәсәгез»,
ди. (Ан-ниса-147)
Көн-сәгатен дөнья илә ахирәтебез файдасына,
илебезнең муллык, байлыгын, тормышыбызның
бәрәкәтен арттыруга, тырыш хезмәттә үткәрүгә омтылыйк. Гамәл һәм хезмәтебездә чын ихлас илә тырышып, коры сүз кешесе түгел, бәлки эш кешесе
булыйк. Мөселманлыгыбызны эшлеклелек белән,
сүздә һәм эштә тугрылык, изгелектә үрнәк белән
күрсәтик.
«ярдәмләшә күрегез изгелектә һәм таквалыкта! ярдәмләшә күрмәгез гөнаһ һәм дошманлыкта. саклана күрегез аллаһтан! дөреслек тә
ул аллаһ шелтәсендә каты» (әль-Мәйдә, 2 аят),
ди Раббымыз.
Газиз кәрдәшләрем!
Бүген шатлык- бәйрәм көне. Рәсүль Әкрам с.г.в.
сөенеч бирә:
Гәет көне булды исә-кешеләр намазны үтәргә
чыкканда аллаһы тәбәрәкә вә тәгалә аларга
карап әйтер: «Әй, бәндәләрем, минем өчен руза
тоттыгыз, ризыгым илә авыз ачтыгыз,
рәхмәтемне өмет итеп намаз үтәдегез- торыгыз,
гөнаһларыгыз ярлыканган хәлдә, элек
үткәннәре һәм соңгылары да!» ди.
Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә, мәхәллә-мәчетләребезгә, авыл һәм
шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбыз һәм бөтен
гәләмгә чын тынычлык, муллык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.
Гәет шәриф бәйрәмнәребез барчабызга мөбәрәк
булып, киң ризык, дин вә дөньябыз төзеклегендә
Җәнабе Аллаһ тәкрарларын күрергә насыйп
әйләсен.
аминь! йа Раббәль-Гәләмин.
Гийд әль-Фитр-Ураза гәете җөмләбезгә мөбәрәк
булсын.
Вәссәләмү-галәйкум вә рәхмәтуллаһи вә
бәрәкәтүһ!
Үзәк диния нәзәрәтендә Рәис- баш мөфти,
Шәйхел-Ислам Тәлгать Таҗетдин.
Уфа, «Ляля-Тюльпан»,
8 август, 2013 ел, 1-нче Шәүәл,1434 һ
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X Всероссийский детско-юношеский конкурс
«Я познаю Ислам» прошел 6 июля
в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан», в нём
участвовали дети и подростки от 5 до 16
лет, прошедшие обучение в мусульманских летних лагерях, организованных Российским исламским университетом ЦДУМ
России.

мазе. Юным знатокам также задавались вопросы
по канонам поклонения, истории Ислама и пророков, акыде (вероубеждение), фикху (мусульманское право) и ахляку (нравственность). Состязания
проходили по трем номинациям: в 1-ой участвовали дети и подростки, проходившие обучение в
летних лагерях РИУ ЦДУМ впервые, во 2-ой - проходившие обучение 2 и более лет, в 3-й - обучавшиеся в иных лагерях. Надо отметить тот факт, что
желающих участвовать в конкурсе было много, и
они приехали не только из города Уфы, а из соседних регионов - Челябинской и Свердловской областей. Работу участников оценивало жюри, в
составе ректора, деканов и преподавателей Российского исламского университета ЦДУМ.
Победители конкурса были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Будем надеяться, что тот чистый, искренний свет добра и
теплоты, паривший в зале в течении всего конкурса, сохранится в сердцах и в памяти детей надолго, и что впредь мы сможем увидеть их в роли
настоящих знатоков Ислама.

Основной целью проведения подобных мероприятий является воспитание детей на основе высших моральных принципов Ислама, обучение
чтению Корана, основам религии, развитие интеллектуального потенциала и творческих способностей у детей. Мероприятие открыли чтением суры
из Священного Корана. Затем поприветствовал
гостей и участников конкурса ректор РИУ ЦДУМ
России, муфтий Челябинской области Раев Р.А. В
ходе своего выступления он ознакомил присутствующих с небольшой историей конкурса «Я познаю Ислам» и пожелал всем успехов и больших
побед.
В программу были включены конкурсы правильного чтения суры «Ясин» Священного Корана,
знания наизусть других сур и дуа, читаемых в на-

больше, сюда приехали из Свердловской, Челябинской. Курганской, Пензенской областей, ну и
конечно же из Республики Башкортостан,
города.Уфы. Сегодня мы имеем возможность организовывать такое мероприятие уже на двух площадках – в Уфе и в Чишмах.
Заучивание сур Корана развивает память, когда
ребенок заучивает суры наизусть, он постигает
смысл Священного Писания, знает, что такое
Ислам, как надо относиться к другим людям… Все
это влияет на нравственное развитие ребенка.»
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
По итогам конкурса, победителями в 1-ой номинации стали: I место -Хамзина Диана (г.Челябинск), II место - Сайранов Альберт
(г.Челябинск), III место - Раянов Ринат (г.Уфа).
Призовых мест 2-ой номинации удостоились: I
место - Пятыгина Александра (г.Екатеринбург),
II место - Мухаметгарипов Расуль (г.Уфа), III
место - Мирзина Полина (г.Екатеринбург). Призерами в 3-й номинации стали: I место - Шакаева Гузалия (г.Челябинск), II место
-Динисламов Талгат (г.Уфа), III место - Расулев
Дильшот (г.Челябинск).

Подводя итоги проведенного состязания, ректор
РИУ Ринат-хазрат Раев сказал: «Суть мероприятия, которое традиционно, уже 10-ый раз организуется и проводится в мечети «Ляля-Тюльпан»
заключается в том, чтобы показать чему научились дети и чему научили их практиканты и их
руководители за короткий 3-4–х недельный период пребывания в летних мусульманских школах
и лагерях. На этом конкурсе дети показывают,
какие духовные знания, духовный опыт приобрели
они. И еще очень важный момент - если человек
знает свою религию, язык, культуру, только тогда
он будет уважительно относится к представителям других конфессий.
Отрадно подчеркнуть, что с каждым годом количество детей-участников конкурса все больше и

Хадисы:
«Пост Рамазан зависает между небом и землей, пока раб божий не выплатит следуемой с
него милостыни (фитр садака)».
«Когда совершилась праздничная молитва (Ид
аль-Фитр), один из ангелов произнесет: «Пусть
все знают, что Господь вас простил. Так возвращайтесь же в свои дома с радостью. Сегодня день вознаграждения. И об этом также
провозглашается на небесах».
«В день разговения Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не
выходил из дома на праздничную молитву, не
съев несколько фиников».

Как проводить этот праздник
Божественное установление - праздник Ид аль –
Фитр или Ураза – байрам был введен в практику
Пророком Мухаммадом (мир ему) в 624 году. Это
один из самых великих праздников в Исламе. Ид
аль-Фитр знаменует собой окончание месяца Рамазан и завершение обязательного поста. Как его
проводить?
Мусульманин должен встать рано, совершить
гусль (полное омовение), постричь ногти, почистить зубы мисваком. Рекомендуется надеть чистую, красивую, новую одежду. Мужчинам
желательно использовать благовония. Перед тем,
как отправиться в мечеть, нужно позавтракать,
съесть что – нибудь сладкое.
Главный ритуал праздника – праздничная молитва
(гаит – намаз), которая читается коллективно в

мечети. Но до начала гаит – намаза мусульманин
обязан выплатить очистительную милостыню фитр
– садака и закят - обязательную милостыню (кому
он обязателен). После уплаты милостыни и гаит –
намаза верующие поздравляют друг друга с праздником, желают здоровья, добра, милости Аллаха. В
полдень начинается обильная трапеза. В этот день
все угощают друг друга, принимают у себя гостей,
сами ходят в гости, дарят подарки.
После полудня рекомендуется посещать кладбища, могилы умерших родственников, поминать
их, читать Священный Коран и молитвы.
Особенно приветствуется помощь бедным, одиноким, больным и старым людям. Никто в этот
праздник не должен быть обделен радостью.
Соблюдать пост в эти праздничные дни нельзя.
Ураза – байрам длится три дня (1-3 шавваля).

июль_2013_Hilal_01 28.07.2013 20:55 Страница 6

6

Июль, № 7 (86) 2013

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 34
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ИджТИхад И ТаКлИд
Окончание. Начало в № 6 2013 г.

Таклид - это следование Иджтихаду.
Мукаллид – это человек, который следует за
муджтахидами, не достигший по знанию степени
Иджтихада. Ученые, знающие Хадисы, сказали, что
не все сахабы были муджтахидами. Если так было
во времена сахабов, то разве считается правильным, что некоторые люди, читая и просматривая отдельные книги, могут сравнить себя с
муджтахидами и утверждать, что они не обязаны
следовать за ними. Также передано, что большинство саляфитов не было муджтахидами, а были мукаллидами. Передано, что некоторые ученые,
которые много учились, знали наизусть Кур'ан, не-

сколько тысяч Хадисов, очень хорошо знали арабский язык, и при этом стеснялись сказать о себе, что
они муджтахиды.
Передано от Абу Дауда (р.а.), что у одного мужчины на голове была глубокая рана, и он находился
в состоянии «джунуб» (это тот, кто обязан делать
большое омовение по причине выделения спермы
и после полового акта), а была холодная ночь. Он
спросил окружающих, что ему делать. Ему ответили, чтобы он совершил полное омовение. Этот
человек искупался и умер. Об этом случае сообщили Пророку Мухаммаду (с.а.в.) и он сказал:
«они убили его. Пусть аллах покарает их»

Если бы каждый мусульманин мог делать иджтихад, то Посланник Аллаха (с.а.в.) не осудил бы этих
незнающих людей.
Задача муджтахида - делать Аль-Кыяс. Это
сравнение религиозного вопроса, не упомянутого в
религиозном тексте с другим вопросом, который
упомянут, по причине уподобления и сходства
между ними.
Будьте осторожны с теми, кто хвалится, что якобы
делает иджтихад, хотя на самом деле очень далек
от этого. Такие люди приносят искажения в религию. Например, люди в своем же кругу одним из
присутствующих предлагают толковать Аят или
Хадис, хотя знают, что эти люди никогда не
получали истинных знаний из уст ученых.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ТаРаВИх наМаЗ
На прошлых уроках мы рассмотрели порядок совершения ежедневных пятикратных намазов. На
этом уроке уделим внимание намазу, который совершается только в месяце Рамадан - «таравихнамаз». Данная молитва является сунной (сунна
муаккяда) как для мужчин, так и для женщин. Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: «Кто выстаивает молитву в месяц
Рамадан с верой [в ее значимость] и ожиданием
вознаграждения [за нее только от Господа], тому
будут прощены предшествовавшие грехи» .
Время выполнения молитвы Таравих наступает
после совершения ночной молитвы «Ясту»(‘Иша’)
и длится до появления утренней зари. Эта молитва

совершается каждый день в течение всего месяца
Рамадан. Намаз Витр в эти дни выполняется после
молитвы Таравих. Предпочтительнее совершение
этой молитвы совместно с другими верующими
(джама‘атом) в мечети, хотя допустимо ее совершение и индивидуально.
Сегодня в условиях духовной пустоты и отсутствия позитивного общения, посещение коллективных молитв, а тем более таких, как Таравих,
способствует появлению чувства общности, единения. Мечеть — это место, где люди общаются, совместно
совершая
молитвы,
восхваляя
Всевышнего, читая Коран вне зависимости от социальных, интеллектуальных или национальных
различий. Таравих намаз совершается в 20 ракатов
после двух ракатов сунны ночной молитвы Ясту

(‘Иша’). Желательным является выполнение ее по
два ракяата, порядок совершения которых соответствует обычным двум ракяатам сунны, допускается
чтение и по 4 раката. Время данной молитвы завершается с наступлением зари, то есть с началом времени утренней молитвы (Фаджр). Если человек не
смог совершить молитву Таравих до истечения ее
срока, то восполнять ее не нужно. По примеру
сподвижников Пророка, после каждых четырех ракатов желательно делать небольшой перерыв (по
арабски «таравих»), в течение которого рекомендуется восхвалять и поминать Всевышнего, слушать
короткую проповедь или предаваться размышлениям о Боге.

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
нРаВсТВенные оБяЗанносТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-6
2013 г.

*хорошо воспитывать ребенка, быть ему примером нравственности.
Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Никакой
отец не может сделать своему ребенку лучшего подарка, чем хорошее воспитание».
*научить его намазу и другим религиозным и
нравственным обязанностям.
Амр бин Шу’айб передал слова своего отца, сообщившего, что его дед сказал:
«Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да
приветствует, сказал: «Велите детям своим, молиться, начиная с семилетнего возраста, и бейте их
за это, начиная с десяти лет, и укладывайте их спать
отдельно».
(Хороший Хадис с хорошим иснадом, который приводит Абу Дауд)
*дать образование, обучить какой-нибудь профессии для его дальнейшего самостоятельного

существования.
Сказал Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им
Аллаh: «Растите своих детей не только для настоящего времени, но и для будущего, потому что они
созданы для грядущего».
*любить детей и уделять им время, потому что
они нуждаются в ласке так же, как и в пище.
Наш Пророк Мухаммад, мир Ему, любил детей и
уделял им время.
*Быть справедливым к детям, не выделять любовью или подарками одного больше, чем другого.
*женить и выдавать замуж, как только наступит время.
3) оБяЗанносТИ деТей
ПеРед РодИТеляМИ
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал:
«Как–то раз к Посланнику Аллаhа, да благословит
Его Аллаh и да приветствует, пришел один человек,
который спросил Его: «О, Посланник Аллаhа, кто
из людей более всех остальных заслуживает хоро-

шего отношения с моей стороны?» Он ответил:
«Твоя мать». Человек спросил: «А потом?» Он ответил: Твоя мать». Он спросил: «А потом?» Он ответил: «Твоя мать». Человек снова спросил: «А
потом?» И тогда Пророк, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, ответил: «Твой отец».
(Аль–Бухари, Муслим)
*хорошо относиться к родителям.
*Помогать им в их нуждах.
*не причинять боли родителям при общении с
ними, не говорить даже «уфф».
Всевышний Аллаh в Коране сказал:
«Твой господь повелел, чтобы ты поклонялся
только ему, любил своих родителей и относился
к ним с почтением. если один из них ослабеет,
или они оба достигнут глубокой старости, не говори им плохого слова, не кричи на них, а говори
им ласковые слова, выражающие любовь, доброту и уважение».
(Сура «Аль–Исра», Аят 23)
Продолжение следует
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Наступил Священный месяц Рамазан – месяц
обязательного поста, усердных молитв и совершения множества богоугодных дел. Всевышний
Аллах в Коране определил для верующих обязательность соблюдения поста:
«О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан тем,
кто был до вас, - быть может, вы будете богобоязненными».
(сура «Аль-Бакара»;183)
Пост является одним из столпов Ислама. Рамазан – это единственный и особый месяц, упомянутый в Священном Коране. Почему этому месяцу
мусульманского календаря отведено столь почетное место? Всевышний Аллах объясняет это в Коране:
«В месяц Рамазан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься…»
(сура «Аль-Бакара»;185)
Итак, согласно данному аяту, Аллах начал ниспслание Священного Корана в месяц Рамазан.

Начало ниспослания Корана
Еще до начала пророчества Мухаммад (мир ему)
любил уединяться в пещере на горе Хира (сейчас
называется Джабаль ан – Нур – Гора Света). Он
проводил в этой пещере каждый месяц Рамазана
ежегодно. Аиша (да будет доволен ею Аллах), передала:
«Началом Откровений, ниспосылавшихся Посланнику Аллаха, стало благое видение во сне,
и он никогда не видел иных видений, за исключением таких, которые приходили,подобно утренней заре. Затем ему была внушена любовь
к уединению, и он стал часто отправляться в
пещеру на горе Хира, занимаясь там делами
благочестия, которые состояли в поклонении
Аллаху в течение многих ночей, что продолжалось до тех пор, пока у него не возникала необходимость вернуться к себе домой и
запастись всем необходимым, и тогда он приходил к Хадидже и собирал для себя все, что
ему было нужно на новый такой же срок».
Когда Мухаммаду (мир ему) исполнилось сорок
лет, он, как всегда, уединился в пещере Хира, поминая Аллаха и поклоняясь Ему. Вдруг к Мухаммаду (мир ему) явился ангел Джибраиль (мир ему)
и сказал: «Читай!» Мухаммад воскликнул: «Я не
умею читать!» Ангел вновь призвал его: «Читай!»
И вновь Мухаммад ответил, что он не умеет читать. После третьего раза ангел Джибраиль (мир
ему) с силой обнял Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует), прижал его к себе, передав ему слова Корана:
«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее,
Сотворил человека из сгустка крови.
Читай, ведь твой Господь – Наищедрейший.
Он научил посредством письменной трости –
Научил человека тому, чего тот не знал».
Это были первые пять аятов суры Корана «АльАляк» (Сгусток;96;1-5)
В данных аятах Аллах сначала упоминает ниспослание Корана и только потом говорит о создании
человека, так как наивысшей милостью Всевышнего является именно ниспослание Великого Корана. Создав человека, как высшее Свое
творение, из сгустка, Господь наделил его разумом, научил читать, писать, наделил знаниями.
Всевышний Аллах указывает на то, что ниспослание Корана есть великая Милость и Руководство

для людей:
«Мы преподнесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей».
(сура «Аль-Араф»;52)
Получив первое Откровение, Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) очень
испугался, подумав, что он стал кахином (одержимым). Позже Всевышний отвергнет это для всех,
кто усомнился в пророчестве Его Посланника:
«Неужели они не размышляют? Их товарищ
не является бесноватым. Он не кто иной, как
разъясняющий и предостерегающий увещеватель».
(сура «Аль-Араф»;184)
В сурах Корана есть доказательство того, что Мухаммад (мир ему) был действительно неграмотным, не умел ни читать, ни писать, он не был
поэтом, он не мог написать все это сам, как утверждали многие курайшиты:
«Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко
всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он
воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и Его Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который
уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте же
за ним, дабы вы последовали прямым путем».
(сура «Аль – Араф»;158)
Получив первые аяты Священного Корана в пещере Хира, Мухаммад (мир ему) бросился домой
к жене Хадидже (да будет доволен ею Аллах). Хадиджа всегда поддерживала своего мужа. Выслушав его рассказ, она воскликнула: «Нет, клянусь
Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором,
ведь, поистине,ты заботишься о родственниках,
помогаешь нести бремя слабым, оделяешь неимущих, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы!»
Хадиджа (пусть будет доволен ею Аллах) повела
Мухаммада (мир ему) к своему двоюродному
брату Вараке, который знал иудейские писания.
Он был стар и слеп. Варака сказал
Мухаммаду(мир ему): «Это тот же Ангел, которого
Аллах посылал к Мусе (Моисею, мир ему). О, если
бы я был молод в эти дни, о, если бы дожил я до
того времени, когда народ твой станет изгонять
тебя!» Но Варака вскоре умер и не увидел пророчество Мухаммада (мир ему).
После первых аятов суры «Аль - Аляк» ниспослание Корана временно прекратилось. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
очень переживал, думая, что Всевышний разгневался на него. Этот перерыв принес Пророку
пользу, так как за это время Мухаммад (мир ему)
избавился от страха, уверовав окончательно в то,
что он – Посланник Аллаха. Мухаммад (мир ему)
стал ждать новых Откровений от Всевышнего в пещере Хира. Когда закончился Рамазан, Пророк
(мир ему) вышел из пещеры, чтобы вернуться в
Мекку. Сообщается, что он сказал: «А когда я достиг вади, ко мне кто-то обратился, и я посмотрел направо и налево, а также назад и вперед,
но ничего не увидел, а потом я поднял голову,
увидел нечто, и оказалось, что это тот ангел,
который явился ко мне на горе Хира. Он восседал на троне между небом и землей, и я так испугался его, что упал на землю, после чего я
вернулся к Хадидже и сказал: «Укройте меня,
укройте меня», и они облили меня холодной
водой, потом укутали и снова облили, после
чего было ниспослано следующее:
«О завернувшийся!
Встань и увещевай!
И Господа своего возвеличивай!

И одежды свои очисть!
И скверны избегай!
И не оказывай милости в надежде получить
большее!
И терпи ради Господа твоего».
(сура «Аль-Муддассир»;1-7)
В этих аятах содержится главная обязанность Пророка: «Встань и увещевай!». После этого Откровения
Мухаммад (мир ему) обратился с первым тайным
призывом к своим ближайшим родственникам.
Получение Мухаммадом (да благословит его
Аллах и приветствует) Откровений через ангела
Джибраиля (мир ему) было нелегким делом. Однажды Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Ни разу я не получал Откровение, не подумав, что у меня вырывают
душу». Иногда слова сур Корана передавались в
виде звона колокольчика, иногда – жужжанием
пчелы. Временами слова передавались ясно. Всевышний призывал Пророка (мир ему) внимательно
вслушиваться в аяты Корана, не торопиться и понять их смыслы, разъяснение которых Аллах взял
на Себя:
«Не шевели своим языком, повторяя его
(Коран), чтобы поскорее запомнить.
Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же
Мы прочтем его, то читай его следом.
Нам надлежит разъяснить его»
(сура «Аль-Кийама»;16-19)

Ночь Аль-Кадр
Первые аяты Священного Корана были ниспосланы в Благословенную Ночь аль-Кадр (Ночь
Предопределения). Она приходится на одну из последних 10-ти нечетных ночей Рамазана. «Вы
ищите ее,- сказал Посланник Аллаха (мир ему),среди последних десяти ночей»
На то, что Коран был ниспослан в Ночь Предопределения, указал Сам Всевышний:
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения.
Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения?
Ночь предопределения лучше тысячи месяцев.
В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с
дозволения их Господа по всем Его повелениям.
Она благополучна вплоть до наступления
зари».
(сура «Аль-Кадр»;1-5)
Эта Ночь бывает только в месяце Рамазан. И в
эту Ночь решается судьба человека на год вперед.
В Ляйлятуль-Кадр на землю опускаются ангелы, а
шайтан не может выйти из своего заточения. Все
молитвы принимаются. Аллах назвал эту Ночь
Ночью, которая «лучше тысячи месяцев». Сказал
Посланник Аллаха: «Кто наполнит эту ночь искренним молением, тому будут прощены все
его грехи». Всевышний выбрал эту Ночь, чтобы
начать ниспослание Корана. Поэтому Ночь АльКадр – самая ценная Ночь не только в месяце Рамазан, но и в течение всего года. Абу – Хурейра
(да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«К вам пришел Рамазан – благословенный
месяц. Аллах вменил вам в обязанность поститься. В течение этого месяца ворота Небес
открыты, ворота Адского огня закрыты, и злые
дьяволы прикованы. Аллаху принадлежит одна
ночь в нем, которая лучше, чем тысяча месяцев. Кто лишит себя его благ, тот окажется лишенным».
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РИУ — преемник традиций высших исламских учебных заведений
дореволюционной России

Теолого-педагогический факультет
Факультет включает в себя два отделения
(мужское и женское) и две кафедры. Он расположен в двух корпусах: мужское отделение в
первом корпусе – историческом здании медресе «Галия», женское отделение во втором
корпусе – историческом здании медресе «Хакимия». Обучение юношей и девушек в отделениях ведется раздельно. Преподаватели
подбираются также по гендерному признаку.
Деканат факультета объединяет собственно
декана, двух его заместителей по мужскому и
женскому отделениям, а также лаборантов,,
обеспечивающих организационную и информационную работу деканата.
Кафедры факультета формируют учебную нагрузку преподавателей, направляют их научнометодическую
работу,
обеспечивают
специализацию студентов в соответствующих
областях теологии, педагогики и истории ислама. На факультете обучается в среднем 100
человек в год.Время обучения на факультете 5
лет. Как и во всех вузах, учебный план включает
полный перечень предметов общеобразовательного цикла: философия, иностранный язык, психология и педагогика, история (отечественная и
всемирная), правоведение, политология и со-

ШӘүВӘл

циология, культурология, этнология, русский
язык и культура речи, экономика и менеджмент,
основы медицинских знаний, безопасность жизнедеятельности. В числе элективных курсов –
татарский и башкирский языки. Преподаются
точные и естественно научные дисциплины –
математика и информатика, концепции современного естествознания.
Блок специальной подготовки включает в себя
дисциплины: старотюркский язык, арабская
каллиграфия, корановедение, арабский
язык, догматика (акаид), канон (ибадат),
право (фикх), источниковедение (усулю-ддин), риторика (балягат), этика (ахляк), логика (мантык). К общепрофессиональному
блоку относятся дисциплины: теория и методика преподавания, государственное законодательство о религии, наука и современность
ислама.
Преподавание ведется по модульной системе.
Например, модуль «корановедение» распадается на дисциплины: «алифба» (алфавит),
«таджвид» (правила чтения Корана), «махрадж» (правильное извлечение звуков),
«хифз» (заучивание сур обязательного минимума), «кыраат» (техника чтения Корана),

1434 г.х. /2013 г.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На очное отделение принимаются:

(Время намазов для г. Челябинска)
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намаз
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«тафсир» (толкование сур Корана).
Учебный план предусматривает реализацию
пяти практических циклов: практика богослужения (производственная) – на первом курсе; педагогическая практика – на втором и третьем
курсах; языковая (арабский) – на четвертом;
преддипломная – на пятом.
По окончании факультета студент имеет
возможность получить диплом установленного (ЦДУМ) образца с квалификацией бакалавра
теологии
ислама,
с
правом
(специальностью) преподавать Теологию ислама и арабский язык в мусульманских
учебных заведениях, а как священнослужитель работать имамом или имам-хатыбом
(главой соборной мечети).
В последние годы усиливается качество научно-исследовательской работы студентов. Она
осуществляется под руководством кафедр и
опытных преподавателей и подразумевает не
только изучение письменных источников и литературы, но и проведение экспериментальных исследований, особенно в период преддипломной
практики (анкетирование, эмпирическое наблюдение, апробирование новых методик преподавания и др.).

обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

ночной
намаз

1

Чт

8 авг

4:15

4:35

6:15

14:20

20:03

21:43

23:23

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

9 авг
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
20 авг
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
5 сен
6 сен

4:17
4:19
4:21
4:23
4:25
4:27
4:28
4:30
4:32
4:34
4:36
4:38
4:40
4:42
4:44
4:45
4:47
4:49
4:51
4:53
4:55
4:57
4:59
5:00
5:02
5:04
5:06
5:08
5:10

4:37
4:39
4:41
4:43
4:45
4:47
4:48
4:50
4:52
4:54
4:56
4:58
5:00
5:02
5:04
5:05
5:07
5:09
5:11
5:13
5:15
5:17
5:19
5:20
5:22
5:24
5:26
5:28
5:30

6:17
6:19
6:21
6:23
6:25
6:27
6:28
6:30
6:32
6:34
6:36
6:38
6:40
6:42
6:44
6:45
6:47
6:49
6:51
6:53
6:55
6:57
6:59
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

20:01
19:59
19:57
19:55
19:52
19:50
19:48
19:46
19:43
19:41
19:39
19:36
19:34
19:32
19:29
19:27
19:24
19:22
19:19
19:17
19:14
19:12
19:09
19:07
19:04
19:02
18:59
18:57
18:54

21:41
21:39
21:37
21:35
21:32
21:30
21:28
21:26
21:23
21:21
21:19
21:16
21:14
21:12
21:09
21:07
21:04
21:02
20:59
20:57
20:54
20:52
20:49
20:47
20:44
20:42
20:39
20:37
20:34

23:21
23:19
23:17
23:15
23:12
23:10
23:08
23:06
23:03
23:01
22:59
22:56
22:54
22:52
22:49
22:47
22:44
22:42
22:39
22:37
22:34
22:32
22:29
22:27
22:24
22:22
22:19
22:17
22:14

8 августа (1 шауваль) – Ураза-байрам, праздник завершения великого поста

юноши и девушки с полным средним образованием, не старше 33 лет.
Абитуриенты сдают экзамены по истории отечества и русскому языку, которые проводятся с 15 по 20 августа.
Выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ по этим предметам, зачисляются в университет без вступительных экзаменов.
Подготовительные курсы организуются с 1 по 14 августа.
На очно-заочное и заочное отделение принимаются:
лица, имеющие полное среднее образование, не старше 55 лет.
Абитуриенты проходят собеседование 30 и 31 августа.
К заявлению прилагаются:
- документ об образовании (подлинник, копия заверенная нотариусом);
- копия паспорта;
- направление от религиозной организации или имама;
- характеристика с места работы или учебы;
- автобиография;
- медицинская справка (ф. № 086);
- фотокарточки 3х4 6шт;
- копия трудовой книжки (для заочников);
- приписное свидетельство или военный билет;
- копия ИНН
РИУ развивает договорно-партнерские отношения с БГПУ им. М. Акмуллы и другими вузами.
РИУ направляет студентов для обучения в БГПУ в группе специалистов-юристов на отделение
юриспруденции с углубленным изучением истории и культуры Ислама. Также студенты РИУ
имеют возможность обучатся в магистратуре или аспирантуре вузов партнеров РИУ.

Адрес приемной комиссии:
Уфа, ул. Чернышевского, 5
Телефон для справок (347) 251-97-87
e-mail: riu-ufa@mail.ru
http://rio.bspu.ru

Фитр-садака на 2013 г. /1434 г.х.
48 руб. со средним достатком,
480 руб. с большим достатком
нисаб закята - 102 605 руб.
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