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Мы начинаем цикл статей, посвящен-
ных Священному Корану. Невозможно
до конца раскрыть всю глубину и
смыслы Божественной Книги, ведь
Коран – это Слово Аллаха, и человек
бессилен перед Тайной Бога. Однако,
мы попытаемся поговорить о таких
темах, как: особенности Корана, его
история, толкование отдельных сур Ко-
рана, научные знания в Коране и дру-
гие. В этом номере газеты мы
рассмотрим тему:

«Священный Коран – последнее
Божественное Писание»

Всевышний  ниспослал человечеству сто свит-
ков (сухуфов) и четыре Книги для того, чтобы на-
учить людей Истине и указать им Прямой путь к
спасению. Десять свитков были даны первому
пророку и человеку Адаму, пятьдесят – пророку
Шису, тридцать – пророку Идрису и десять суху-
фов –пророку Ибрахиму (мир им).

Первая Священная Книга, ниспосланная Алла-
хом пророку Мусе (Моисею), была Таурат (Тора).
После Таурата Всевышний ниспослал пророку
Дауду (Давиду) Забур (Псалтырь). Третьей Книгой
от Аллаха стал Инджиль (Евангелие), дарованный
пророку Исе (Иисусу Христу), мир всем пророкам.
И четвертым, последним Божественным Писанием
от Единого Бога является Коран – Священная
Книга мусульман, переданная Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует).

Вера в Божественные Писания является одним
из столпов (основ) Веры (Имана). Мусульмане обя-
заны верить во все столпы Веры. Не веря в Писа-
ния, человек обрекает себя на неверие и тяжкий
грех.  Мы обязаны верить во все Божественные

Писания в их первоначальном виде, в каком их
ниспослал Всевышний. Уверовать в Книги озна-
чает уверовать и признать, что Аллах действи-
тельно ниспослал ряд Писаний некоторым
пророкам, а также то, что сведения, содержа-
щиеся в этих Писаниях, являются верными и ис-
тинными.

С момента ниспослания Священного Корана все
предыдущие Писания утратили свою силу, так как
Коран является завершающей стадией Боже-
ственного Откровения, и после этого не будет дру-
гих Священных Писаний, тем самым Всевышний
завершил Свои ниспослания религией Ислам.

«Он ниспослал тебе Писание с истиной в под-
тверждение того, что было до него. Он ниспо-
слал Таурат (Тору) и Инджил (Евангилие),
которые прежде были руководством для
людей. Он также ниспослал Различение
(Коран)…»

(сура «Аль-Имран»; 3-4)

Слово Коран в переводе с арабского языка озна-
чает «чтение». Коран – это Речь Аллаха, Его
Слово. Он, Коран, вечен, как вечен Сам Аллах.
Коран не был сотворен, так как Речь Аллаха - это
Его извечный атрибут  (сыфат), у которого нет ни
начала, ни конца.

Священный Коран был передан Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует).
Еще до своего пророчества Мухаммад (мир ему)
любил уединяться в пещере Хира близ города
Мекка в Саудовской Аравии. Ежегодно в месяц
Рамадан он уходил в пещеру и проводил там весь
месяц в уединении, размышляя о Едином Боге,
молясь и смиренно каясь. Таким образом, Все-
вышний готовил его к пророческой миссии, к при-
нятию Священного Писания. Однажды в ночь на
понедельник месяца Рамадан 610 года, находясь
в пещере, Мухаммад (мир ему) всем сердцем пре-
дался Аллаху, и в это время по приказу Творца к
нему явился ангел Джибраил (мир ему), который
воззвал: «Читай!». Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) воскликнул: «Я не умею чи-
тать!» Однако ангел вновь сказал: «Читай!» И
вновь Пророк (мир ему) ответил, что он не умеет
читать. В третий раз Джибраил сильно обнял и
прижал Мухаммада к себе,  вдохнув в него силу, и
Мухаммад стал повторять слова:

«Читай во имя Господа, Который сотворил
все сущее, сотворил человека из сгустка
крови. Читай, ведь твой Господь Наищедрей-
ший. Он научил посредством письменной тро-
сти – научил человека тому, чего тот не знал».
Это были первые пять аятов суры «Аль-Аляк».
Так началось ниспослание последнего Божествен-
ного Откровения – Корана. 

Продолжение на стр. 7

муфтий с 1915 г. по 1917 г.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

18 февраля 2014 г. в Правительстве Челя-
бинской области состоялся официальный
прием и.о. Губернатора Челябинской обла-
сти Дубровского Бориса Александровича.

В ходе встречи Глава региона познакомился с ли-
дерами религиозных объединений  традиционных
конфессий Южного Урала и обсудил с ними насущ-
ные вопросы в духовной сфере, проблемы разви-
тия религиозных объединений, их взаимодействие
с органами государственной власти. И.о. Губерна-
тора Челябинской области подчеркнул, что работу
религиозных организаций необходимо вывести на
качественно новый уровень, уделив особое внима-
ние работе с молодежью. Правительство области
намерено и в дальнейшем сотрудничать с рели-
гиозными объединениями, для чего все предыду-
щие совместные договора и проекты будут
пролонгированы. 

Борис Дубровский подчеркнул: «Очень важно,
чтобы наш регион был не только промышлен-
ным, но и духовным центром… Моя деятель-
ность на посту Главы региона будет направлена
на выстраивание взаимного уважения и согла-

сия между представителями всех религиозных
конфессий».

В ходе встречи было вынесено решение о созда-
нии Межрелигиозного совета при Губернаторе Че-
лябинской области, в который войдут
представители традиционных конфессий, которые
смогут на постоянной основе вырабатывать ос-
новы для дальнейшего сотрудничества и взаимо-
действия. Муфтий Челябинской области Ринат
хаджи-хазрат Раев выразил уверенность, что  соз-
дание Совета позволит вывести государственно-
конфессиональные отношения на новый уровень:
«Мы вместе сможем решать совместные задачи,
чтобы жителям области жилось комфортно и
уютно, чтобы каждый мог исповедовать свою ре-
лигию, соблюдать национальные и культурные тра-
диции».

фото
http://gubernator74.ru/

Официальный прием Главы региона

В Кургане прошел торжественный прием Губернатора

Подписание соглашения о социальном партнерстве в г. Златоусте

10 февраля 2014 г. в Кургане состоялся торже-
ственный прием Губернатора Олега Богомолова
по случаю 71-летнего юбилея Курганской области.    

В мероприятии принял участие и Главный муф-
тий Уральского региона, председатель РДУМ Кур-
ганской и Челябинской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. РДУМ и Правительство Кур-
ганской области связывает тесное взаимовыгод-

ное сотрудничество на основе Соглашения о соци-
альном партнерстве и деятельности межрелигиоз-
ного Совета при Губернаторе.

Сегодня Курганская область занимает 26 место
по уровню экономического развития, имеет поло-
жительную динамику по всем основным показате-
лям. Успешно реализуются 168 инвестиционных
проектов и программ. Однако, по словам Главы

области, главное богатство Зауралья – это его
люди, которые своим трудом внесли значительный
вклад в развитие Курганской области. Поэтому в
ходе праздничного мероприятия лучшим заураль-
цам было присвоено звание «Почетный гражданин
Курганской области», вручены Почетные грамоты
Губернатора Курганской области и знаки отличия
Главы региона «За благое дело». 

31 января состоялся пасторский визит
Главного муфтия Уральского региона,
председателя РДУМ Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-
хазрата Раева в г. Златоуст.

В ходе пасторского визита состоялось торже-
ственное подписание Соглашения о социальном
партнерстве между Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области и
Златоустовским городским округом. Соглашение
подписали: со стороны РДУМ – муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев, со стороны Златоустовского
городского округа – Глава округа Вячеслав Ана-
тольевич Жилин. Соглашение о социальном парт-
нерстве предусматривает сотрудничество и
взаимодействие в социальных, образовательных,
культурных и духовных сферах.

В этот же день муфтий провел в мечети Злато-
уста пятничный намаз и обратился к мусульманам
с проповедью. Пасторский визит муфтия продол-
жился посещением новой строящейся мечети, от-
крытие которой намечается в этом году. Сегодня
мечеть почти достроена, проведено отопление, ве-
дутся отделочные работы.

Пасторский визит в г. Кыштым
20 февраля 2014 г. состоялся пасторский

визит Главного муфтия Уральского региона,
председателя РДУМ Челябинской и Курганской
областей Рината хаджи-хазратаРаева в г. Кыш-
тым. 

В ходе визита муфтий встретился с мусульма-
нами города. Были обсуждены вопросы усиления
роли мухтасибата единственной Соборной мечети
в северном округе нашего региона, вопросы рели-

гиозного просвещения и образования в Кыштыме.
На собрании общины города были представлены
преподаватель по основам Ислама и помощник
имама мечети.  

Строящаяся мечеть в г. Златоусте

Выборы имама в поселке Красногорский
14 февраля 2014 г. в пос. Красногорский

Еманжелинского района состоялось отчетно-
выборное собрание мусульман. 

В повестке дня - выборы имама-хатыба Крас-
ногорска. На эту должность единогласно вновь
был избран ГАТИН Хади-хазрат. В собрании му-
сульман приняли участие  заместитель главы
Еманжелинского района САБИРОВ Ирек Нагимо-
вич, Главный казый Уральского региона МИНГА-
ЗОВ Василь хаджи-акбар-хазрат, руководитель
администрации РДУМ Челябинской и Курганской
областей САБИРОВ Марат Назипович.

Пресс-служба РДУМ

Сход жителей 
дер. Мавлютова

22 февраля в дер. Мавлютова Аргаяшского района
состоялся общий сход жителей деревни. В Мавлютова
проживает 540 человек, но до сих пор здесь не было
своей мечети. Собрание мусульман приняло решение
построить в деревне мечеть.

В собрании приняли участие и официальные лица:
Глава Байрамгуловского поселения Ю.В. Ермолаев,
Главный муфтий Уральского региона, Председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ М.Н. Сабиров, имам-хатыб с. Байрамгулово
Расим-хазрат Бастанов.

В январе этого года утвержден имам дер. Мавлю-
това. Им стал Гамир-хазрат Губайдуллин. 
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Окончание. Начало в № 7-12 2013 г., № 1 2014 г.

Сотворение праматери всех людей —
Хаввы

Был Всевышний Аллах, и не было ничего,
кроме Него. Проявив Милость и Могущество,
Всевышний Господь сотворил этот мир. И соз-
дал все на земле парами: животных, расте-
ния, клетки, даже мельчайшие частицы.
После того как был сотворен первый человек

Адам (а.с.), он обратился к Всемогущему
Творцу с просьбой создать и для него пару из
рода человеческого. И Милостивый Аллах со-
творил для него Хавву. И внушил Всевышний
Аллах любовь мужчине к женщине для того,
чтобы эта любовь стала мостом любви к Соз-
дателю.

Когда Всевышний Аллах сотворил Адама
(а.с.), сначала Он поселил его в Раю, но затем
отправил его на землю, и, пребывая в этой
временной обители, человек чувствует тоску
по своему Господу и миру, который является

его истинной родиной (Ахырат). Чтобы чело-
век не был одиноким на земле, Всевышний
Аллах дал ему в утешение пару.

Об этом говорится в Коране:
«Именно Он сотворил вас из единой души

(Адама) и из нее же создал супругу (Хавву),
чтобы он (т.е. Адам) находил покой у нее» 

(Сура «Аль-Араф, аят 189)

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Шестой муфтий ОМДС Мухамет-Сафа БАЯЗИТОВ

Мухамет-Сафа БАЯЗИТОВ  (годы жизни: 1877
-1937, годы муфтийства: 1915 - 1917).

Получил религиозное, а также блестящее свет-
ское образование — окончил полный курс Санкт-
Петербургской гимназии Гуревича. Кроме этого
прослушал 8 семестров в Петербургском универ-
ситете на факультете восточных языков в качестве
вольнослушателя. В 1911 г. стал имам-хатыбом
второго прихода Санкт-Петербурга, одновременно
преподавал ислам в военных учебных заведениях.
После смерти отца был издателем газеты «Нур»,
продолжал выпуск журнала «Маглюмат». В годы
Первой мировой войны муфтий вел большую бла-
готворительную работу в деле помощи раненым и
беженцам. Временное правительство отстранило
Сафу Баязитова от выполнения функций муфтия.

Он был последним назначаемым муфтием, пред-
седателем Оренбургского магометанского духов-
ного собрания. После отстранения от должности
муфтия Баязитов вернулся в Петроград, в 30-е гг.
проживал в Казани. В декабре 1937 г. арестован
тройкой НКВД ТАССР, обвинен по статье 58, пункт
10, и 26 декабря того же года расстрелян.

Реабилитирован в 1989 г.
Император Николай II, признавая роль мусуль-

манского духовенства в мобилизации солдатского
духа, издал 5 июля 1916 г., во время Рамазана,
приказ о введении должности дивизионного
муллы. В тот же год за заслуги по организации
деятельности мулл в тылу и на фронте Мухамет-
Сафа Баязитов был награжден орденом Святого
Станислава II степени.

Война обострила некоторые проблемы, которые
беспокоили мусульманское общество и в мирное
время: затягивание решения вопроса приготовле-
ния пищи по канонам ислама, участие солдат-му-
сульман в христианских церемониях,
освобождение солдат от службы в дни мусульман-
ских праздников. Призыв в армию в годы войны
солдат старших возрастов, которые в отличие от
молодежи более ответственно относились к испол-
нению религиозных обрядов, привел к проявлению
недовольства такими порядками в войсках.

Положение многих медресе и мектебов в связи с
войной значительно ухудшилось. Многие препода-
ватели были взяты на военную службу. В то же
время православные преподаватели в семинариях
и церковных школах освобождались от службы.
Неравноправное положение религиозных служа-
щих вызывало протесты мусульман.

В 1915 г. последовало обращение к муфтию Бая-
зитову преподавателей и учащихся медресе г.
Уфы и Казани с просьбой решить этот вопрос в
правительстве. Причем главным доводом явля-
лось то, что по сути медресе  -  государственное
учреждение, так как находилось в ведении Мини-
стерства народного образования. В апреле 1916 г.
Военное министерство пошло навстречу муфтию
и предоставило отсрочку от призыва всем препо-

давателям и учащимся медресе.
Позже такое же право было дано преподавате-

лям мектебов. Необходимо отметить, что военное
ведомство достаточно оперативно реагировало на
случаи нарушения закона и принимало меры по их
устранению.   Еще одним направлением деятель-
ности Духовного собрания в годы войны стала
контрпропагандистская деятельность. Духовное
собрание опровергало многочисленные слухи,
распространяемые как в войсках, так и в мусуль-
манских регионах России. Показать двойную мо-
раль германских правителей, утвердить среди
населения стойкое неприятие к противникам Рос-
сии - на этих направлениях были сосредоточены
усилия печатного органа мусульманского духовен-
ства.

Когда часть татарского и башкирского населения
проявляла колебания, правительство рассчиты-
вало на усиление влияния Духовного собрания на
мусульманское духовенство. Через все документы
религиозного учреждения того времени проходит
идея защиты страны, «разоблачается» антивоен-
ная агитация, развенчиваются слухи и домыслы
военных противников России.

Защита империи, помощь фронту и тылу, мило-
сердная забота о раненых - этим жила Россия и ее
мусульманское население.

В годы войны Духовное собрание обратилось к
мусульманам России с призывом сражаться до по-
следней капли крови за «Царя и Родину».

Духовное собрание во время войны активно за-
нималось благотворительной деятельностью.
Через подведомственных мулл велся постоянный

сбор денежных средств в различные обществен-
ные комитеты и фонды. Мухамедьяр Султанов, а
потом и Мухаметсафа Баязитов неоднократно вы-
ступали со специальными заявлениями, предла-
гали мусульманам не только вносить деньги, но и
активно участвовать в организации благотвори-
тельных обществ. 

Сотни мулл откликнулись на призыв, и уже их
деятельность в свою очередь подтолкнула мусуль-
манскую фракцию Думы к проведению в декабре
1914 г. съезда благотворительных обществ му-
сульман России. На нем был образован Централь-
ный мусульманский комитет, который занялся
открытием больниц, строительством убежищ, от-
правкой на фронт продовольствия и одежды.
Сразу после окончания съезда Духовное собрание
за две недели собрало и направило в Санкт-Петер-
бург около 19 тыс. рублей. Благотворительная по-
мощь оказывалась и нуждающимся мусульманам,
находящимся в тылу. Так, в одном из обращений
Мухамедсафы Баязитова говорилось о необходи-
мости помощи тысячам беженцев, стремившихся
во внутренние губернии России. Муфтий призывал
всех мусульман проявить сострадание к беженцам
вне зависимости от их вероисповедания и нацио-
нальности, предоставить им квартиры, питание,
одежду и работу.

Другой акцией Духовного собрания стала орга-
низация помощи в сельскохозяйственных работах
всем семьям, члены которых находились на
фронте. В большинстве деревень мусульмане со-
обща занимались обработкой земли и посевом
различных культур, шаг за шагом, увеличивая
представительство мусульманского духовенства в
армии, правительство надеялось на патриотизм,
который всегда преобладал в российском мусуль-
манском обществе. И, конечно, в выработке такой
идеологии непосредственную роль играло Духов-
ное собрание.   

В первые дни революции требования мусульман
были сосредоточены на создании возможности
проведения мусульманских обрядов в армии. На-
пример, на собрании 11 марта оренбургские му-
сульмане-военнослужащие выдвинули требования
соблюдения пятницы и исламских праздников,
приготовления отдельной пищи, введения должно-
сти полковых мулл и особого военного муллы в
Оренбургском гарнизоне, определения мест в по-
мещениях, где совершались обряды (Вакыт. 1917.
15 марта).

Таким образом, Духовное собрание как один из
немногих легальных мусульманских институтов
долгое время вносило определенный вклад в
укрепление межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений в стране. Само его существо-
вание было фактором религиозной терпимости в
Российской империи, признания некоторых прав
мусульман в различных сферах общественной
жизни, в том числе в вопросах военной службы.

(годы жизни: 1877-1937 гг.; муфтий с 1915 по 1917 гг.)
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бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына

тәкдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм

итүче Аллаһ Раббыгызга  һәмдә сәнә һәр мактау

олуглауларыбыз булса иде. 

бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу донь-

ясында бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббы-

гызга һәм дә сәнәләребез булсын. 

Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак

илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд

Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем

дигән күңелләребездән  туктаусыз салават –

шәрифләребез дә булса иде .

аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклы-

гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,

иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер

өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга

шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен

изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән

хәер дога сәләмнәребез булса иде.

аллаһтан башка мәгъбуд биль хак юк, ялгыз

Үзе генә икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны

бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге

гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы

Раббул Гыйззә насып әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в.аллаһның чын бәндәсе Хак ил-

чесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,

җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Расуль

Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне

Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,

өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр

мәйданында да өммәте булып, кубарылып

Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.

шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп

әйләсә иде. 

бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабат-

лыйк, күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә

Инша-Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-

иманнарны яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез

дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт

кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп,

Сайдүль - әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын

җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,

Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага

юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары та-

быйм дип, иң гүзәл, нурлы йорт-

мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз

кардәшләрем!

Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре

исеменнән җөмләгезне – бөтен  әһле Ислам

кардәшләребезне, Җөмга бәйрәме белән чын

күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле

мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге

теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,

бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга

булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк

һәм дәвәмлы кылса иде.

5- нче вәгаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-КуДДуС ДигәН иСЕМЕ

Аллаһ Раббыгызның «әл-Куддус» дигән исеме, 

Көръән Кәримдә ике урында килә ни бары. Ул да

исә Хәшер сүрәсе белән Җомга сүрәсендә. Аллаһ

Раббыгызның бу исеме Хәшер сүрәсендә килгән ча-

гында олылыгына, дәлил булган, кодрәтенә,

газәмәтенә дәлил булган исемнәр арасында Аллаһ

Раббуль Гыйззә моны. Сүрәдә күрәбез.

ул аллаһ Раббыгыз! аннан башка тәңре юк.
«Мәлик»- ул хуҗа, патшадыр ул. Куддус изге
дер ул. «әс-Саләм»- тынычлык, иминлек анар-
дан, «Мөъмин» - иманлыдыр ул. «Мухаймин»-
һәр нигә өстен, хуҗа булган заттыр ул. «газиз»
– көч һәм кууәт өстендә булган зат ул. «әл-
Җәббәр» – явызлык бар икән аны, песим-песим
генә түгел ,килеп шат итеп туктатучы җәбер
белән дә туктатучы зат ул. «әл-Мутәкәббир»-
һәр кемнән өстен булган, югары булган аллаһ
Раббыгыз ул.

анарга берәүләр нинди генә кимчелекләрне
табарга маташа торган булсалар да, аллаһ Раб-
быгыз алардан бөтенесеннән пакъ дыр ул ди. 

Бу Хәшер сүрәсендә, ахырында бар Аллаһның

бүтән исемнәре дә сөюче дә, мәрхәмәт – шәфкәтле

дә, менә монда араларында да исемнәрдән килгән

бөтенесен дә күрәбез Аллаһның көдрәтенә,

җәберенә дә, олылыгына да дәлил булган исемнәр. 

Менә шушы ,Хәшер сүрәсендә бер тапкыр

Аллаһның «әл-Куддус» дигән исеме килде. Аннан

соң да тагы исемнәре бар. Ни өчен зикр итте, чөнки

аның алдында бик олы сүз бар иде. Аллаһның

бәндәләргә булган өндәүе, Аллаһы Раббуль Гыйззә

әйткән иде:

«ий иманлы бәндәләрем аллаһның берлегенә
ышанган булсагыз, ышанасыз икән. 

аллаһтан курка күрегез, саклана күрегез, га-
забыннан шелтәсеннән, таквалыкта була
күрегез.  

Һәр бер җан иясе, иртәге көнгә нәрсә
эзерләгәнен карасын. Иртәгә кияргә кием бармы,

пальто бармы, иртәгә генә түгел, иртәгә көнеңә

нәрсәңне эзерләдең. аллаһтан саклана күрегез.
Дөреслектә аллаһ Раббыгыз, ни кылганнарны
һәр кайсысын да белеүче ул. 

аллаһны онытып, аннары аллаһ үзләрен дә
оныттырган кешеләр шикелле була күрмәгез.
Чөнки аллаһны оныткан кешеләр, үзләрен дә
оныткан кешеләр, алар чамадан узып, бозык-
лыкка төшкән фасиклар – азгыннар. 

ут әһеле белән утлы табада көйгәннәр белән,

җәһәннәм утына төшкәннәр белән, аллаһы
рәхмәте, ризалыгы урыны җәннәтләрендә тиң
булмас. Җәннәткә ирешкәннәр алар котылган-
нар, алар аллаһтан олы бүләккә ирешкән
бәндәләр ди. 

Менә шушы сүз бар иде! Ни сүз? Аллаһы Раббуль

Гыйззә әйтә: бу сүзендә «иманыгыз дөрес булды

икән, ул вакытта сез Аллаһның газабыннан сакла-

нып йөри күрегез, һәр көнегез өчен әзерлегегезне

күрегез, мәңгелегезне дә бар иртәгә көн, иртәгә көн

генә түгел, мәңгелегез дә бар. Бу ямле дөньясыннан

китәчәгегез дә бар, Аллаһ Раббыгызның хозурына

кайтачагыгыз бар иманлыгызның дәлиле,

иманыгызның нәтиҗәсе, аның яме, бу дөньягызда

да, мәңгелектә дә яктыртырлык булырга, нурлы бу-

лырга тиешле. Үзләрен, Аллаһны да онытып,

үзләрен дә, оныттырылган бәндәләр шикеллек ит-

тереп була күрмәгез. Аллаһны оныткан кешеләр

ничек? Мәчеткә генә килеп намазда укыган вакытта

искә төшереп, бөгелеп-сыгылып, сәҗдәләрен

кылып намазын укып, аннары мәчеттән чыгып

киткәннән соң, ашаган ризыгында да, сөйләгән

сүзендә дә, эшләгән эшендә дә, бер нәрсәне дә уена,

фикеренә китермәгән кеше, шул бәндә Аллаһны

оныткан кеше. Кулында тәсбихы була торган булса

да, кат-кат Аллаһ диеп әйтеп йөреп, Аллаһның куш-

канын үтәмәсә, тыйганыннан тыелмаса, ул бәндә

Аллаһны онытканнар белән бер була. Аллаһның хо-

зурында кайтачагың. Үлгәннән соң, яңадан

тереләчәген исенә төшерә торган булса, иманлы

кеше. Ашаган ризыгы хәләлме? Хараммы?

Сөйләгән сүзендә ярарлык сүзме? Дөньямы,

ахирәтме, әллә юкмы? Атлаган адымнарымда,

эшләгән эшендә дә, һәр кайсысында да, үзенең

нәфесен, үзенең җанында исәпләргә Аллаһның хо-

зурына кайтуын исенә төшерергә тиешле. Шул ва-

кытта гына Аллаһны оныткан бәндәләрдән

булмый, Аллаһны онытты исә, бу бәндә үзен дә

Аллаһы Тәгалә оныттыра. Үзенең дә файдасын да

күрми, гел генә шымлыкларга чумып, бәхетсезлек

– азгынлыкларга гына төшеп, дөньясын да,

ахирәтен дә харап иткән кешеләрдән булачак,

Аллаһ сакласын. 

Шуның өчен дә, Аллаһ Раббуль Гыйззә бу

бәндәләр фасикка - гөнаһка төшкән бәндәләр ди.

Исегезгә төшерегез ди, сез Аллаһыга ышандык

дигән вакытыгызда, үлгәннән соң кубарылуга да,

ышандыгыз ди. Кыямәт көненең хаклыгына ышан-

дыгыз, Аллаһның хозурына кайтып, басып, хисап

бирүегезгә ышандыгыз! Анда җәннәте бар,

җәһәннәме бар, утта көйгәннәр белән җәннәт бак-

чаларында кинәнгәннәр бергә булмас. Җәннәт

әһелләре алар котылганнар. Аллаһның рәхмәтенә

ирешкән бәндәләр. Шушы сүзне әйткәннән соң

Аллаһ Раббуль Гыйззә

ул аллаһ Раббыгыз! аннан башка тәңре юк!
ул аллаһ Раббыгыз. ул аллаһ Раббыгыз! хуҗа
да, дөньясының да хуҗасы, ахирәтенең, дә
хуҗасы, җәннәтенең дә хуҗасы, җәһәннәменең
дә хуҗасы. Сезнең дә хуҗагыз, ләкин ашыкмый.
«әл-Куддус» -ул изге ул! изге ул аллаһ Раббы-
гыз! Җомга сүрәсендә күрәбез. Җомга сүрәсендә

Аллаһның исеме бу, «әл-Куддус»- исеме, изге

дигән исеме сүрәнең башында ук килә, алдында

бернинди дә сүз юк. 

(дәвәме 3 нче номерда)

гОМүМи РуСиЯ МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ иСлаМ ҖәМәгәТЕНә
«ҖӨМга бәЙРәМЕ» МӨНәСәбәТЕ илә баШ МӨФТи, ШәЙхЕль-иСлаМ ТәлгәТ хәЗРәТ

ТаҖЕДДиННЫҢ  ҖӨМга  вәгаЗ ҖЫЕНТЫКлаРЫ ТәКДиМ  иТЕлә!

Үзәк Диния нәзарәтендә

Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам

ТәлгаТЪ  ТаҖЕТДиН
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Ас-салямуалейкум, 
дорогие читатели газеты «Хилял»!

В этой статье я хочу поделиться с
вами опытом работы нашей мечети по
обучению детей религии Ислам и вос-
питанию их в духе духовных традиций
наших предков.

Всевышний Аллах в Священном Коране повеле-
вает:

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и
свои семьи от Огня, растопкой которого будут
люди и камни…»

(сура «Ат-Тахрим»;6)

Мы, община мусульман (это и родители, и
имамы, и прихожане мечети) ответственны перед
Создателем за праведное воспитание наших по-
томков. Перед нами поставлена очень важная за-
дача по сохранению и передаче религиозных
знаний по мазхабу имама Абу Ханифы, по  кото-
рому следовали наши предки. Мусульманские уче-
ные говорят: «Вера возвышает человека над
уровнем животного существования, человек
создан для служения высоким идеалам, без
этого нет человека в истинном его предна-
значении».

Аллах в Священном Коране говорит: 
«Я ведь создал людей и джиннов только для

того,  чтобы они поклонялись Мне».
(сура « «Аз-Зарийат»; 56)

Религиозная потребность в поклонении Всевыш-
нему Аллаху изначально глубоко заложена в душе
каждого человека, однако, выбор определенной
религии является результатом воспитания. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал об этом в одном из хадисов: «В
каждом новорожденном ребенке по природе зало-
жена вера в Аллаха, но родители обращают его в
еврея, христианина или огнепоклонника». Мы
видим, насколько важна роль в религиозном вос-
питании своего ребенка, ибо правильный выбор
религии единобожия является судьбоносным для
каждого человека. Следовательно, первостепен-

ной обязанностью родителей является религиоз-
ное воспитание своих детей. Долг каждого роди-
теля – прививать любовь к Всевышнему Аллаху, к
досточтимому Пророку Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), к Священной Книге
мусульман - Корану, к Дому Аллаха - мечети, к по-
чтительному отношению к старшим, к духовным
лицам – муфтиям, имамам, учителям. Родители
должны приводить своих детей в мечети, где дети
могут обучаться основам Ислама.

Альхамдулилляхи, по Милости Всевышнего Соз-
дателя в октябре 2011 года мечеть № 196 г. Пла-
ста впервые за всю историю открыла свои двери
знаний для самых юных мусульман – дошкольни-
ков и школьников. Занятия проводятся с октября
по май каждые субботу и воскресенье с 11-00 до
16-00. Благодаря этим занятиям в мечети наши
дети очень дружные, сплоченные между собой,
хотя раньше они не были знакомы друг с другом.
Слова нашего Пророка подтверждают это: «Му-
сульмане друг другу братья».

С точки зрения исламской педагогики, обучение не
должно ограничиваться каким-то отдельным пунктом,
а охватывать весь круг познания человечества. 

Поэтому нами были поставлены следующие
цели:
1. Сформировать первичные знания об Исламе
2. Развить творческий потенциал детей.

Мы использовали следующие методы и мате-
риалы при обучении детей:
1. Арабская азбука для малышей «Алифун Я», рас-
краски с арабскими буквами и словами. Можно на
бумаге нарисовать яркими красками арабские
буквы, разрезать на квадратики – сделать пазлы.
Использовать пластилин для лепки арабских букв.
Замечу, что такое занятие детей очень увлекает, и
оно очень полезно для развития мелкой моторики.
2. При заучивании сур Священного Корана и таф-
сира используется метод повторения за учителем.
Очень нравится им повторять за электронным Ко-
раном – ручкой. Можно использовать латентное
(скрытое) обучение, то есть дети во время игры
слушают суры Корана (эта методики испытана на
моих сыновьях).
3. Для знакомства с историей Ислама, пророков, с
жизнеописанием нашего любимого Пророка (мир
ему) мы читаем детские книги на эти темы, расска-
зываем устно (дети с удовольствием слушают рас-
сказы учителя).
4. Для развития творческих способностей исполь-
зуются разные материалы: цветная бумага, кар-
тон, салфетки, пластилин, глина, гуаш,
акварельные краски, цветные карандаши, бисер и
т.д. Все необходимые материалы для творчества
детей приобретаются на средства мечети, так как
не все дети материально обеспечены.

Фарзана СУЛТАНОВА

Продолжение следует

1. найди и соедини буквы, которые
нужны, чтобы сложить слово
«ислАм»

2. прочти слово-паутинку

3. помоги «склеить» полоски бу-
маги, на которых были написаны
слова,  - проведи соединительные
линии между слогами, образую-
щими слова
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Занятия для детей в мечети г. Пласта

Пластилиновое панно «МЕЧЕТЬ»

СУЛТАНОВ Абдулла - первое место в Международ-
ном конкурсе «Радуга», 

название работы «МЕЧЕТЬ», 2013 г.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 41
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ПОРЯДОК ЧТЕНиЯ МаулиДа

Окончание. Начало в № 1 2014 г.

4. Әллаһүммә салли галә сәййидинә мүхәммәдин
үә галә әәли сәййидинәә мүхәммәд, бигадәди
күлли дәәәә‘ин үә дәүәәәә‘ин үә бәәрик үә сәллим
галәйһи үә галәйһим кәсиира. Әллаһүммә салли
галә сәййидинә мүхәммәдин үә галә әәли
сәййидинәә мүхәммәд, бигадәди күлли дәәәә‘ин
үә дәүәәәә‘ин үә бәәрик үә сәллим галәйһи үә
галәйһим кәсииран кәсиира. Әллаһүммә салли
галә сәййидинә мүхәммәдин үә галә әәли
сәййидинәә мүхәммәд, бигадәди күлли дәәәә‘ин
үә дәүәәәә‘ин үә бәәрик үә сәллим галәйһи үә
галәйһим кәсииран кәсииран, кәсиира. 

5. 
Үә галә әкмәлил галәми сәййидинәә мүхәммәдин
саләүәәт
Үә галә әшрафил галәми сәййидинәә мүхәммәдин
саләүәәт
Үә галә әфдалил галәми сәййидинәә мүхәммәдин
саләүәәт

йәә расүләллаһ,сәләмүн галәййк,
йәә нәбийәәллаһ,сәләмүн галәййк,
йәә хәбибәллаһ,сәләмүн галәййк
саләүәтүллаһи галәййк.

6. Аллаһүммә салли ‘алә сәййидинә мүхәммәдин

сәййидиль-‘араби үәль-‘гаджәм. Үә имәмил
маккәти үәль-мәдинәти вәль-Харам. Үә
тәрджүмәни лисәнис-сәләфи үәль-кәрам. Үә
‘алләмәль-инсәнә мә ләм я‘ъләм. Әслүһү нүрун үә
нәслүһү Әдәм. Ба‘ъсүһү муаххарун үә халькуһү
мүкаддәм. исмүһүш-шәрифү мәктүбүн ‘алә-ль-
ләүхиль-мәхфузи би-якутиль-дҗәүһәри үәль-
каләм. джисмүһүш-шәрифү мәдфүнүн
филь-мәдинәтиль-мүнәүүәрати үәль-Харам.
фәтубә лимән ра’әһү үә тәбә‘әһү үә лимән әсләм.
мәнбә‘уш-шәфә‘әти яумәль-хашри үән-нәдәм.
мәнбә‘уш-шәфә‘әти лиль-‘асыйна кааа’илән —
йә рабби сәллим йәүмү йә ләйтәт-тәхәльнә
түрабә тәхтиль-кадәм. Үммәти, үммәти үә
үммәтә һә зәль-лутфи үәль-кәрам. фә-юнәдиль-
мүнәди мин кыбәлир-рахмәниль-әрхәм.
кабильтү шәфә‘әтәкә йә нәбийяль-мүхтәрам.
удхулүль-джәннәтә лә хауфүн ‘аләйкүм үә лә
хазәнүн үә лә әләм. сүммә радыяллаһү тә‘алә
‘ган Аби Бакрин үә ‘ган ‘умәра үә ‘ган ‘усмәнә үә
‘ган ‘Алиййин зәүиль-кәрам. сүммә радыяллаһү
тә‘алә ‘ган хадими шәри‘әтиһиль-имамиль-
а‘ъзам. Үә салләллаһү тә‘алә ‘алә мүхәммәдин
үә ‘алә җәми‘ыйль-әнбиәәә’и үәль-мүрсәлин.
Үәль-хәмдү лилләһи раббиль-‘аләмин.

7. Читается стоя:
мәрхәбә йә мәрхәбә йә мәрхәбә
мәрәбә җәддәл Хүсәйни мәрхәбә

йә нәбийү сәләмүн галәййк, йә расүлү сәләмүн
галәййк,
йә хабибү сәләмүн галәййк,
саләүәтүллаһи галәййк.

мәрхәбә йә мәрхәбә йә мәрхәбә
мәрәбә җәддәл Хүсәйни мәрхәбә
йә нәбийү сәләмүн галәййк, йә расүлү сәләмүн
галәййк,
йә хабибү сәләмүн галәййк,
саләүәтүллаһи галәййк.

мәрхәбә йә мәрхәбә йә мәрхәбә
мәрәбә җәддәл Хүсәйни мәрхәбә
йә нәбийү сәләмүн галәййк, йә расүлү сәләмүн
галәййк,
йә хабибү сәләмүн галәййк,
саләүәтүллаһи галәййк.

8. Сидя читается дуа (мольба).

Примечание. 
1) Как уже было сказано: данный вариант мавлида
является одним из многих вариантов, если вы слы-
шали, или видели другие формы чтения мавлида,
то удивляться (а тем более возмущаться) не следует.
Необходимо ко всем вариантам мавлида проявить
глубокое почтение и уважение. 
2) Мавлиды можно читать не только в месяце Раби
аль-авваль, но и в любой другой месяц.

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

НРавСТвЕННЫЕ ОбЯЗаННОСТи
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г., 

№ 1 2014 г.

*Никому не вредить
Нашей религией запрещается посягать на имуще-

ство, на жизнь, на свободу, на честь человека. Му-
сульманин обязан уважать права других и
остерегаться наносить вреда словами или дей-
ствиями. 

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «мусульма-

нин - это тот, от которого нет вреда мусульма-
нам».   Абу Муса аль–Ашари, да будет доволен им
Аллаh, сказал: «однажды я спросил посланника
Аллаhа, да благословит его Аллаh и да привет-
ствует: «о, посланник Аллаhа, кто является
достойнейшим из мусульман?» Он ответил:
«тот, кто не причинял никаких несправедливо-
стей другим мусульманам своим языком и своими
руками».

(Аль–Бухари, муслим)

Не следует нарушать права других людей ни в

чем, даже в малом.

Никого не следует бранить.
Нанесением обиды людям является произнесение

о них таких слов, которые бы им не понравились.

Не надо передавать другим такие слова, которые

могут стать причиной вражды и разобщенности

между друзьями.   
Продолжение следует

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

ЗНаЧЕНиЕ ОбНОвлЕНиЯ вЕРЫ 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) завещал нам  и  часто повто-
рял, слова калима-и-таухид (слова единобожия), чтобы со-
хранить свою веру. О великом значении этого,
рассказывается во многих хадисах. Например:

«самый  лучший зикр (упоминание) -ляяиляяхаил-
ляллаах»

Один раз пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал:

«если кто-то из людей искренне скажет ляяиляя-
хаилляллаах, то он войдет в рай».когда сподвижники
спросилипророка (с.а.в.): «в чём цель искренности, о
посланник Аллаха?»он ответил: «в воздержании  от
вещей, запрещённых Аллахом».Также однажды Пророк
(с.а.в.) сказал:

«обновляйте вашу веру». сподвижники спросили:
«как обновлять, о посланник Аллаха?» пророк (с.а.в.)

ответил: «словами ляяиляяхаилляллаах».
В этих заветах Пророка (с.а.в.) о сохранении веры че-

ловека и о воздержании от греховного есть большая
мудрость. Наше тело создано более чем из трех трил-
лионов клеток, каждая из которых находится в движе-
нии. Эти клетки изменяются прямо на месте, каждую
секунду миллионы клеток умирают, миллионы клеток
появляются вновь. Так изменяется материальная сто-
рона тела. Если посмотреть на человека с этой сто-
роны, то человек ежедневно становится как бы
другим. Ежедневно меняясь, он обновляется телом и
его духовная сторона также часто изменяется. Духов-
ным  центром нашего характера является сердце, оно
также часто меняется. Наш Пророк (с.а.в.) это состоя-
ние сердца в одном хадисе объясняет так: «Его назвали
«сердце», так как оно постоянно изменяется. Сердце
похоже на птичий пух, висящий на ветке дерева. Ветер
будет раскачивать его в разные стороны». Вот и сердце,
являясь местом расположения веры, в различных слу-

чаях под влиянием разных чувств, которые есть у че-
ловека, переходит из одного состояния в другое, вводя
человека в разные состояния. Духовная сторона чело-
века может изменяться в течение нескольких минут.
Поэтому в жизни, его годы, его дни, даже часы его  из-
меняются. Человек, имеющий так много изменений в
материальной и духовной жизни,осветит светом своей
веры каждый свой час и каждую свою минуту. У че-
ловека, не имеющего веры, духовная жизнь изо дня в
день будет угасать. Из-за отсутствия веры, он превра-
тит свою светлую жизнь в тюрьму.

Чтобы помнить о своей вере в Аллаха, мы должны
заставлять работать наше сердце, постоянно про-
износя слова «Ляяиляяхаилляллаах», освещая ими
свою душу. В человеке есть нафс – шайтан, который
тянет людей к плохому, старается увести нас с прямого
пути, устанавливает ловушки, обольщает. Поэтому че-
ловеку нужно постоянно, каждый час, обновлять свою
веру.
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Окончание. Начало в № 1 2014 г.

В 12 лет Мухаммад стал помогать дяде в
торговле. На этом поприще он прославился
как исключительно честный человек, которого
прозвали «Мухаммадуль Амин», то есть На-
дежный Мухаммад.Однажды Абу Талиб взял
его с собой с торговым караваном в Сирию. В
Сирии в городе Бусра жил монах по имени Ба-
хира.  Бахира из книг знал, что должен ро-
диться последний Пророк, ведь об этом было
записано и в Торе, и в Евангелии. Увидев при-
ближающийся караван, монах сразу узнал в
мальчике, который шел рядом с дядей, буду-
щего Пророка, так как палящее солнце не ща-
дило никого, кроме Мухаммада, над головой
которого висело облако, защищавшее его от
солнца.

Бахира подошел к Мухаммаду и попросил
показать ему спину: между лопаток монах
увидел печать пророчества – пятно величиной
с яблоко, о котором Бахира знал из книг. Взяв
Мухаммада за руку, монах сказал: «Это – гос-
подин миров, это – Посланник Господа
миров, которого послал Аллах как милость
для миров!» Люди спросили: « Откуда тебе
это известно?» На это монах ответил: «По-
истине, когда вы приблизились к этому
горному проходу, все камни и деревья
склонились перед ним до земли, а они кла-
няются только пророкам! Кроме того, я

узнаю его по печати пророчества величи-
ной с яблоко, которая находится у него на
спине ниже плеч, и о которой мы знаем из
наших книг». После этого он оказал курай-
шитам гостеприимство, обратившись к Абу
Талибу с просьбой отправить племянника об-
ратно и не брать его больше с собой в Сирию,
ибо это опасно. 

Мухаммад (мир ему) с раннего детства от-
личался честностью и надежностью. Уже с
детства ему были присущи все сыфаты (свой-
ства) пророков. Курайшиты уважали его и
прислушивались к его мнению, часто просили
совета. Один случай ярко характеризует Про-
рока как человека, наделенного Аллахом муд-
ростью и умом, доверием соплеменников. Так,
в 35 лет Мухаммад принял участие в восста-
новлении Священной Каабы. Храм сильно по-
страдал от селя, а до этого в нем произошел
пожар, и курайшиты вынуждены были от-
строить его заново. Каждому племени выде-
лили определенный участок для возведения
стен Каабы. Когда пришло время вернуть на
место Черный камень, возник спор: каждому
племени хотелось сделать это. Несколько
дней шли препирательства, ожесточенные
споры. Но тут курайшитам пришла хорошая
мысль: они решили, что кто первым войдет в
ворота Каабы, у того они и спросят, кому вер-
нуть на место Черный камень. По воле Аллаха
первым в ворота Храма вошел Мухаммад

(мир ему). Увидев его, курайшиты обрадова-
лись, ведь Мухаммад славился своим умом и
справедливостью. Узнав в чем дело, Мухам-
мад взял плащ, положил на него камень и по-
просил представителям всех племен взяться
за края плаща и  отнести святыню на место.
Тогда это будет считаться, что все племена
участвовали в закладке Черного камня. 

Пророк Мухаммад (мир ему) с раннего дет-
ства отличался благочестием. Он не приносил
жертвы статуям, не поклонялся им и не мо-
лился. Он не участвовал в праздниках много-
божников, не пил вина, не ел мяса,
принесенного в жертву истуканам. Он уеди-
нялся в пещере Хира и размышлял о Едином
Боге, переживал за соплеменников.  Еже-
годно Мухаммад уединялся в пещере по од-
ному месяцу и поклонялся Аллаху. Он
готовился к принятию Откровения от Всевыш-
него Аллаха, начинался период его пророче-
ской миссии, продолжавшейся 23 года. Но
задолго до этого признаки его пророчества
сопровождали не только самого Мухаммада,
но и все человечество и все миры. Впослед-
ствии Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: «Поистине, известен
мне в Мекке один камень, который привет-
ствовал меня еще до того, как я был на-
правлен к людям». 

Альфира УСМАНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Священный Коран был ниспослан в Ночь Пред-
определения, о чем  Всевышний Аллах передал
нам:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь
предопределения…»

(сура «Аль-Кадр»;1)

В отличие от предыдущих Писаний Коран пере-
давался Пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует) не за один раз, а частями в
течение 23 лет. По мнению многих ученых послед-
ний аят Корана, переданный Мухаммаду неза-
долго до его смерти во время его прощального
паломничества, был 3-й аят из суры «Аль-Маида»:

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу
религию, довел  до конца Мою милость к вам и
одобрил для вас в качестве религии ислам». 

Священный Коран содержит 114 сур (глав), 6666
аятов (букв.-знамение), разделен на 30 джузов (ча-
стей). Коран ниспосылался частями, иногда це-
лыми сурами. Всевышний объясняет это: 

«И Коран Мы разделили, чтобы читал ты его
людям с выдержкой, и ниспослали Мы его нис-
посыланием».

(сура «Аль-Кахф»;107)

Суры Корана делятся на мекканские, т.е. ниспо-
сланные в мекканский период, и мединские, т.е.
ниспосланные в Медине. Самые короткие суры
имеют три аята, а самая длинная сура – «Аль-Ба-

кара», в ней 286 аятов. Священная Книга мусуль-
ман открывается сурой «Аль-Фатиха» (Открываю-
щая), т.к. в ней заключены в кратчайшей форме
емкие и главные формулировки основ исламского
вероубеждения (акыды). Поэтому чтение этой
суры приравнивается к чтению всего Корана. Сура
«Аль-Фатиха» обязательно читается во всех нама-
зах.

Суры Корана ниспосылались не в том порядке, в
каком они расположены в Книге. Пророк не умел
писать, он запоминал ниспосланные аяты на-
изусть. Его сподвижники запоминали или записы-
вали услышанное на камнях, костях, шкурах.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
лично проверял, правильно ли записаны аяты. По-
рядок расположения сур был выполнен при жизни
Посланника Аллаха (мир ему) по его указанию и
по воле Всевышнего. После смерти Пророка (мир
ему) его ближайший сподвижник и друг, первый
халиф Абу Бакр (пусть будет доволен им Аллах)

собрал Коран в виде Книги. А во времена третьего
халифа Усмана (пусть будет доволен им Аллах)
Коран был размножен и разослан в разные части
света.

У Священного Корана более 50 названий. Среди
них: Китаб (Книга), Фуркан (Отделяющий правду
от лжи), Танзиль (Ниспосланный Аллахом), Зикр
(Книга, упоминающяя Аллаха), Хакк (Истина), Нур
(Свет Имана), Калямуллах (Слово Аллаха) и т.д.

Священный Коран имеет свои особенности,
отличающие его от предыдущих Писаний:

1. Коран – это последнее Божественное Писание и
после него не будет других Книг.
2. Законы Корана будут действовать до самого
Судного Дня и не изменятся. А предыдущие за-
коны были ниспосланы только на определенное
время
3. Коран – единственное Священное Писание, до-
шедшее до нас в его первоначальном виде, не ис-
каженным. И он сохранится таковым до Судного
Дня, ибо его хранит Сам Аллах:

«Мы ниспослали вам Коран и Мы сохраним
его до Судного Дня». 

(сура «Хиджра»;9)
4. Коран был ниспослан всему человечеству, всем
мирам на все времена, тогда как предыдущие Пи-
сания были ниспосланы определенным народам и
племенам на определенное время.

Окончание в следующем номере

Рукописный Коран VIII века
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1435

Дни
недели

2014 
Март

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 2 мар 6:41 7:01 8:41 14:20 17:51 19:31 21:11

2 Пн 3 мар 6:39 6:59 8:39 14:20 17:53 19:33 21:13

3 Вт 4 мар 6:36 6:56 8:36 14:20 17:55 19:35 21:15

4 Ср 5 мар 6:34 6:54 8:34 14:20 17:57 19:37 21:17

5 Чт 6 мар 6:31 6:51 8:31 14:20 17:59 19:39 21:19

6 Пт 7 мар 6:29 6:49 8:29 14:20 18:01 19:41 21:21

7 Сб 8 мар 6:26 6:46 8:26 14:20 18:03 19:43 21:23

8 Вс 9 мар 6:24 6:44 8:24 14:20 18:05 19:45 21:25

9 Пн 10 мар 6:21 6:41 8:21 14:20 18:07 19:47 21:27

10 Вт 11 мар 6:19 6:39 8:19 14:20 18:09 19:49 21:29

11 Ср 12 мар 6:16 6:36 8:16 14:20 18:11 19:51 21:31

12 Чт 13 мар 6:13 6:33 8:13 14:20 18:13 19:53 21:33

13 Пт 14 мар 6:11 6:31 8:11 14:20 18:15 19:55 21:35

14 Сб 15 мар 6:08 6:28 8:08 14:20 18:17 19:57 21:37

15 Вс 16 мар 6:06 6:26 8:06 14:20 18:19 19:59 21:39

16 Пн 17 мар 6:04 6:23 8:03 14:20 18:21 20:01 21:41

17 Вт 18 мар 6:01 6:21 8:01 14:20 18:23 20:03 21:43

18 Ср 19 мар 5:58 6:18 7:58 14:20 18:25 20:05 21:45

19 Чт 20 мар 5:56 6:16 7:56 14:20 18:27 20:07 21:47

20 Пт 21 мар 5:53 6:13 7:53 14:20 18:29 20:09 21:49

21 Сб 22 мар 5:50 6:10 7:50 14:20 18:31 20:11 21:51

22 Вс 23 мар 5:48 6:08 7:48 14:20 18:33 20:13 21:53

23 Пн 24 мар 5:45 6:05 7:45 14:20 18:35 20:15 21:55

24 Вт 25 мар 5:43 6:03 7:43 14:20 18:37 20:17 21:57

25 Ср 26 мар 5:40 6:00 7:40 14:20 18:39 20:19 21:59

26 Чт 27 мар 5:38 5:58 7:38 14:20 18:41 20:21 22:01

27 Пт 28 мар 5:35 5:55 7:35 14:20 18:43 20:23 22:03

28 Сб 29 мар 5:32 5:52 7:32 14:20 18:45 20:25 22:05

29 Вс 30 мар 5:30 5:50 7:30 14:20 18:47 20:27 22:07
30 Пн 31 мар 5:27 5:47 7:27 14:20 18:49 20:29 22:09

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

ҖүМәДиЯль-үлә

в Соборной мечети  г. Челябинска (ак-мечеть)  

проводятся курсы для детей  
по изучению ислама и арабского языка

Начало занятий 2 марта
время занятий - воскресенье, с 15.00

по всем вопросам обращаться по адресу 
г. челябинск, ул. елькина, 16
телефон (351) 263-40-53, 89080443085 (рустам-хазрат)

5 февраля 2014 г. в средней школе №
24 (филиал) Металлургического района
г. Челябинска торжественно открыл
свои двери музей татарской и башкир-
ской культуры.

В 2006 году по инициативе учительницы русского
языка и литературы Абдулиной Раисы Ильясовны
и при поддержке администрации школы начал
свою работу башкирский класс, в это же время ро-
дилась идея создания при школе этнографиче-
ского музея. Экспонаты для будущего музея
собирали в башкирских и татарских деревнях,
таких, как Султаново Кунашакского района, что-то
приносили дети, их родители.  Так постепенно ро-
дился музей, аналогов которого больше в городе
нет. Уже сейчас в музее представлены: стенд по

истории татарского и башкирского народов, баш-
кирская юрта, подворье со всей утварью, пред-
меты декоративно-прикладного искусства,
одежда, обувь, детская люлька (бишек), посуда,
есть даже несколько экземпляров Священного Ко-
рана, один из них 1905 года издания. Ученики
школы часто приходят в музей, особенно им нра-
вится юрта: каждый хочет там посидеть, им там
уютно, тепло. Еще детям интересны народные му-
зыкальные инструменты, широко представленные
в музее:  здесь и кубыз, и курай, и мандалина,
тальянка и баян, ну и конечно, гармошка.В про-
грамме башкирского класса есть изучение и игра
на этих инструментах,  также дети изучают родной
язык как факультатив, родную культуру, историю
и обычаи, есть вокальный коллектив. Поэтому
музей культуры татар и башкир был так необхо-
дим, ведь дети теперь имеют возможность на-
глядно увидеть все, чем жили их предки, их народ.
Руководитель музея Раиса Ильясовна Абдулина
отдала много сил, чтобы сегодня музей был от-
крыт. На вопрос, почему она этим занимается,
Раиса Ильясовна ответила, что ее главной задачей
вначале было привлечь внимание своих детей к
родной культуре.«Я хочу, - сказала она, - чтобы
мои дети увидели и узнали историю своих предков,
их традиции».

В торжественном открытии музея татарской и
башкирской культуры приняли участие почетные
гости: начальник Управления образования Адми-
нистрации Металлургического района г. Челябин-
ска Сычева Алла Айзиковна, заместитель
Конгресса татар Челябинской области Шевченко
Сания Вахитовна, научный консультант Конгресса
Алмаева Луиза Махмутовна, представители рай-
онных музеев,  Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и

Курганской областей Раев Ринат хаджи-хазрат. В
своем приветственном слове муфтий отметил, что
школа № 24 очень сильно отличается от других че-
лябинских школ. Здесь дети имеют возможность
изучать родной язык и культуру. 

Ученики школы старательно подготовились к
празднику. Они показали гостям большой интерес-
ный концерт, исполнив произведения националь-
ной музыки, песни и танцев. Всех участников и
гостей торжественного открытия музея ждало и
праздничное угощение из национальных блюд.

Много говорится на разных уровнях о сохранении
национальных культур. Однако лучшим воспитате-
лем и хранителем являются вот такие школьные
музеи, классы, кружки, где дети приобщаются к
родной культуре через память предков, дошедшей
до нас из глубины веков.  Успехов и долгой жизни,
музей!

школьный музей открыл свои двери

Набирается группа паломников в 
ХАДЖ – 2014 

от РДУМ Челябинской области

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

Уважаемые имам-хатыбы!
Напоминаем о необходимости предоставления отчетов в Министерство

юстиции РФ по Челябинской области за 2013 г.
Формы отчетности изменились.

Справки по телефону 8 (351) 263-40-50
(приемная администрации РДУМ)

Җүмәдияль-

үлә

региональное духовное управление мусульман
челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
ХАсАновА Юрика саубановича,
имама-хатыба мечети № 908 с. карагайкуль
фАХретдиновА руслана шамсирахмановича,
имама-хатыба махалля-мечети № 916 г. озерска

в этот благословенный день примите самые искренние пожелания доброго
здравия, счастья, благословения и помощи всевышнего творца.

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

да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши добрые дея-
ния и намерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих
начинаниях!  
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