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Положение женщины в Исламе, ее статус и отношение к ней яв-
ляется  широко обсуждаемой и вызывающей множество дискус-
сий темой. Причиной неправильного понимания законов Ислама
в отношении женщины является невежество, национальные тра-
диции и укоренившиеся предрассудки, человеческий фактор и
многие другие представления, ничего общего не имеющие с уста-
новлениями религии.

Лучший показатель статуса женщины в Исламе - два главных источника,
являющиеся категорическими доказательствами - это Священный Коран и
Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в которых пере-
дается  истинное положение и возвеличивание женщины.

Одним из знамений Всевышнего Аллаха, доказывающим Его Всемогуще-
ство, является то, что Он создал людей парами, мужчинами и женщинами,
чтобы они находили друг в друге успокоение и спокойствие души:

"Он  из вас самих создал вам жен, чтобы вы находили в них успокое-
ние, и породил любовь и милость между вами. Поистине, в этом знаме-
ние для тех, кто размышляет".

(сура "Ар-Рум";21)
В Священном Коране есть целая сура, которая состоит из 176 аятов и ко-

торая так и называется "Женщины" ("Ан-Ниса"). Есть  сура, посвященная ма-
тери пророка Исы (мир ему) - "Марьям". Также во многих других сурах,
например, "Нур", "Аль-Ахзаб", "Аль-Мумтахана" и других говорится о женщи-
нах.

Религия Ислам ставит женщину на очень высокое положение и предостав-
ляет ей возможность прожить целомудренную, благочестивую и в то же время
полную чувств жизнь.

С точки зрения Ислама женщина - это такое же создание Бога, как и муж-

чина. И по своим правам и обязанностям она полностью равна с мужчиной.
О равенстве между мужчиной и женщиной много говорится в Священном Ко-
ране и хадисах. Женщины так же обязаны выполнять все религиозные пред-
писания, и за их выполнение Аллах одинаково награждает и тех, и других.

Один из хадисов передает: "Все люди, будь то мужчины или женщины,
равны между собой, подобно зубьям гребня".

Однако Всевышний Аллах выделил женщин как особых созданий, так как
в силу своих биологических и психологических особенностей они требуют к
себе сострадания и милосердия, любви и внимания, уважения и понимания.
Сам Посланник Аллаха (мир ему), говоря о чувствительности и тонкости жен-
ской натуры, советовал относиться к ним снисходительно и не огорчать их:
"И всегда обходитесь с женщинами хорошо, ведь, поистине, они сотво-
рены из ребра, а наибольшей кривизной отличается его верхняя часть;
если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оста-
вишь его в покое, оно так и останется кривым, а поэтому всегда обхо-
дитесь с женщинами хорошо".

Ни в Коране, ни в хадисах - нигде  не сказано об особом превосходстве
мужчины и о том, что мужчина имеет право унижать женщину. Напротив,
главные источники Ислама утверждают о необходимости доброго отношения
к женщине, и что союз между мужчиной и женщиной - это богоугодный союз
ради любви и счастья. "Ваши жены - одеяния для вас, а вы- одеяния для
них", - сказано в 187 аяте суры "Аль-Бакара". Пророк Мухаммад (мир ему)
считал: "Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей жене".

Женщина - сначала дочь, потом - жена, потом - мать. В каждом положении
она обладает высоким статусом и почетом. И хорошее отношение к дочери,
жене, матери гарантирует большое вознаграждение от Всевышнего Творца.
Дочь открывает своим родителям дверь в Рай. А вспомним, до Ислама ново-
рожденных девочек  закапывали живьем, как существ бесполезных и даже
постыдных для родителей. Религия Ислам прекратила эту бесчеловечную и
дикую практику, возвысив  девочек до самых желанных и любимых существ.
Посланник Аллаха (мир ему) в своих хадисах неоднократно подчеркивает
свою любовь к девочкам и обещает за их рождение награду от Аллаха: "Де-
вочки - это милосердные и благословенные создания. Тому, у кого одна
дочь, Всевышний Аллах сделает ее преградой от огня Ада. Тот, у кого
две дочери, войдет в Рай. С того, у кого есть три дочери или младшие
сестры, которые ему как дочери, которых он кормит и опекает, снима-
ется ответственность за милостыню".

Также согласно хадисам, рекомендовано раздавать нечто купленное новое,
начиная с девочек.

Жена является успокоением и счастьем для мужчины, матерью его детей.
По словам Пророка, жена составляет половину веры мужчины. То есть, как
муж относится к своей жене, и как жена любит и заботится о своем муже, так
Всевышний Аллах одаривает и вознаграждает их. Хотя и в этом случае Все-
вышний больше награждает женщину, ведь она слабее, беспомощнее и она
является матерью.

Посланник Аллаха (мир ему) передает: "Для добродетельной жены, вы-
полняющей намазы, соблюдающей пост и делающей мужа довольным,
все восемь дверей Рая открыты, она сможет войти через любую из этих
дверей".

Окончание на стр. 7

жүмәдияль - үле
жүмәдияль -  ахира
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мӨСелмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫННаН әҺле иСлам
ҖәмәГәТеНә «ҖӨмГа БәЙрәме» мӨНәСәБәТе илә БаШ

мӨФТи, ШәЙхель – иСлам ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖеддиННЫҢ
ҖӨмГа ВәГаЗ ҖЫеНТЫКларЫ ТәКдим иТелә!

әсмаул-хуснә (исми әгзәм)
аллаҺНЫҢ әл- халиК диГәН иСеме

Берәүнең эшләгән урындыгын, йә бер сызган
рәсемен, йә эшләгән хезмәтен гаеп итә торган
булсың, аның ачуы чыккан шикелле, бер кешегә
карап күзеннән моның күзе болайрак, моның ко-
лагы болайрак диеп гаеп итә башласың,
Аллаһның Әл-Халик сыфатына тагыларга мата-
шып Аллаһның яратуын гаеп итергә маташкан
булса, Аллаһның каршында гонаһлы булыр ди.
Шуның өчен дә һәр кемгә әдәм баласына да
хөрмәт-мәһабәт белән, хайванына да
үсемлегенәдш шуның өчен иманлы кеше,
бөтергән доньясына, бөтен нәрсәсенә изгелек
кенә итергә тырышырга тиешле. Шуның өчен дә
намазыбызны берегән чагыбызда да Әс-Сәламу
галейкум вә рахматуллаһ. Миннән сиңа
Аллаһның рәхмәтләре, сәләмнәре булсын уң
ягыңдагы фәрештәгә дә, уң ягыңда синең белән
намазда утырганнарга да, доньяда да уң ягыңда
кем бар, уң ягыңда бөтенесенә синнән сәлам, ты-
нычлык иминлек теләргә тиешле. Шуның өчен
мөсәлман шул, аның теленнән дә, кулыннан да
башка беркемгә дә зыян күрмәгән кешеләр дип
Пәйгәмбәребеә с.г.в. әйтте, Шул чагын да без
Аллаһның бәндәләре, юктан да бар иткән, сөеп
яраткан, һәм Аллаһның мәһабәтенә, Аллаһның
рәхмәтенә дә Инша аллаһ алардан булачакбыз
Аллаһ Раббул Гыйззә насыйп әйләсә иде. Әл-
Халик исеме Аллаһның сан буенча 731 була. 
“    ” хәрефе сан буенча 600, “ ” 1, “ ” 30,  
“ ”100 бөтен санын карап чыгабыз да 731 була.

Бу исеме белән Аллаһны зикр итәсе килгән
кеше Йә Халику, Йә Халику диеп зикр итергә ти-
ешле. Яки Әл-Халику, Әл-Халику диеп зикер
итергә тишле була. Моның искиткеч олы
мәгънәләре дә бар бит әле галимнәр берәүнең
доньядан никадәр мөшкеллек авырлыкларны,
бәлә-хәсрәтләре булды исә шулардан котылырга
теләде исә 5315 тапкыр шушы Аллаһның исемен
зикр итеп Йә Халику Йә Аллаһ дип искә алып
Аллаһка ялвара торган булса Аллаһ Раббул
Гыйззә ул мөшкиллегеннән бу бәндәне котылу-
дан насыйп итәчәк ди. Бәндәләрнең балалары юк
икән. Аллаһтан олы өмете бар икән ул кеше
шушы исемнең   аерым бер таблицасы бар,
көмеш йөзеккә язып янында йөртә торган булса
Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә, бу гаиләгә изге
бер баланы да насыйп итәчәк дигән аят кәримәсе
да Көръән Кәримдә бар. 

“Аллаһ Раббул Гыйззә яратканнарына,
теләгәннәренә Үзе теләгәнчә ярата, чөнки Аллаһ
Раббул Гыйззә булдыруы безнеке шикелле тугел
тукта йорт салам дигән вакытында да растваор
кайда, ком кайдан алырмын, кайдан булыр дип
чабып йөресе юк, Аллаһ Раббул Гыйззә Көръән
Кәримдә Үзе әйтә: 

“Әллә ул җир-күкләрне бар иткән Аллаһ Раб-
быгыз әдәм балаларының үзләре шикелле үк
яңадан бар итергә көче, кодрәте җитсә дип
уйлыйлармы. Әйе, Ул Аллаһ Раббың бар
итүдән дә иң өстен дәрәҗәсендә белеп бар
итүче, яратучы Ул Аллаһ” 

Аллаһ Раббың берәр нәрсәне бар итергә теләде
исә. Аның Әмере белән теләгән чагында “Күн”
диеп кенә әйтүе “Бул” Шул Сәгатендә була,
шуның өчен дә галимнәр әйтә, Аллаһның булды-
руы кәф белән нун арасында, җир-күкләрнең
булдыруы хакында да Көръән Кәрим дә дә күрә
без, Тәүрәт, Забур, Инжилдә дә зикер ителгән бу
көнендә җир-күкләр, аннары үсемлекләр, хай-
ваннар фәләннәр дип әйтелгән булса ул
яратылганның тәртибе, ләкин Аллаһ Раббул
Гыйззә берәр нәрсәне яратам дигән чагында
аңарга материалы да, бер нәрсәсе дә кирәк түгел.
Аллаһ Раббул Гыйззә кайчан теләде исә “бул”
дигәне җитә. 

Аның кодрәт янындә, бөтен барлыкны, молкәте
булган. Аллаһ Раббың бөтен кимчелекләрдән пак
Ул ышанмасагыз, бөтенегез Аның янына кайта-
рылачаксыз ди, аннан тикшерерсез доньяда ыша-
нып бетмәгән булсагыз  кайда Ул дип Йәсиндә
күрәбез. Пәйгәмбәребез с.г.в. янына бер Мәккә
кәфере килә дөянең калак сөяген тотып килә:

“Йә мухаммәд ди без үлгәннән соң да яңадан
тереләбез дип әйтәсең син” - ди. Менә бу
дөянең калак сөяге бар ди. Шуны тота да ул
сынып китә. Шушы сөяк калакларыннан да
яңадан дөя чыгамы - ди. 

Пәйгәмбәребез с.г.в. әйе ди. Ул дөяне дә калак
сөягеннән яраткан сине дә утка кертә Ул ди. Сине
дә утка кертәчәк шикләнә торган булсаң, шуның
өчен доньяда ышанып бетмәдең исә  бөтенегез
Аллаһ хозурына кайтарылачаксыз ди ,Аллаһ Раб-
бул Гыйззә Әл-Халик Аллаһ Раббыгыз шушы
кадәр ямле доньясын яратты, шушы доньясына
Аллаһ Раббул Гыйззә безне бәндәсе иттереп
яратканнарының кадерләрен белеп
яшәүләребезгә Аллаһның мәһабәте белән ярату-
ларыбызны исебезгә төшереп изгелектә, хәер до-
гада яшәп, кешеләргә таяныч та булырга Аллаһ
Раббыбызның рәхмәтенә дә ирешергә язсын.

Ахыры. Башы 12-нче номерда 2016, 1, 2-нче номерда 2017

Пасторский визит в с. Аргаяш

24 марта Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев совершил пастор-
ский визит в село Аргаяш Челябинской области.
В ходе визита состоялась рабочая встреча муфтия
с главой Аргаяшского района Валишиным И.М. по
вопросу строительства в Аргаяше новой мечети.
Также в мечети Аргаяша состоялось общее собра-
ние мусульман села. Были обсуждены вопросы
жизнедеятельности махалли и строительства
новой мечети. На собрании был представлен
новый имам Аргаяша Абдульгазиз Ашуров. В со-
брании принял участие  и Главный казый УрФО
Василь хаджи-акбар-хазрат Мингазов.

В этот же день муфтий провел в мечети Аргаяша
джумга (пятничный) намаз.

Викторина для детей в Халитово

4 марта в д. Халитово Аргаяшского района про-
шла викторина по Исламу для детей. Это 2-я вик-
торина, первый раз подобный конкурс состоялся
в январе этого года в мечети хутора Миасский г.
Челябинска.

Для участия в викторине в Халитово съехались
дети из Аргаяша, Кунашака, Челябинска (мечеть
хутора Миасский и мечеть Исмагила), Дербишево
и, конечно, дети из Халитово. Всего участвовало
около 90 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Инициа-
тором и организатором мероприятия стал имам-
хатыб Халитово Чори-хазрат Дияров. Также в
организации викторины приняли участие имам-ха-
тыбы мечетей - участников соревнования. Оцени-
вало участников строгое жюри в составе:
Канат-хазрат и Абдурахим-хазрат из Кунашака и
Азамат-хазрат из мечети хутора Миасский г. Че-
лябинска. 

Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап -
командные соревнования, где участники отвечали
на вопросы жюри. Второй этап - конкурс чтецов
Корана. Всех участников наградили памятными
подарками - развивающими играми.

Следующая викторина пройдет в мае в Куна-
шаке. 

День призывника в Челябинске

23 марта прошел традиционный ежегодный День
призывника.  Более 100 новобранцев получили на-
ставления и пожелания служить добросовестно,
честно и мужественно в рядах Вооруженных сил
России.

С напутствиями и поздравлениями к призывни-
кам от имени РДУМ Челябинской области обра-
тился Бахретдин-хазрат Сулаймонов. Он
обратился к собравшимся с небольшой пропове-
дью и объяснил  один из аятов Священного Ко-
рана: "О люди, воистину, Мы создали вас из
мужчины и женщины и сделали вас народами
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга..."
(сура "Аль-Худжурат";13)

Для призывников и гостей праздника состоялся
концерт.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Продолжение. Начало в № 1, 2 2017 г.

II СЫФАТЫ  СУБУТИЙЯ (атрибуты действия)

1.          (Аль-Хайят) Жизнь - Всевышний
Аллах живой и в состоянии оживлять

Аллах Живой, но Его Жизнь не похожа на жизнь
созданных. Его жизнь - Вечная, без духа, плоти,
крови. 

Доказательство: Если бы Аллаху не был присущ
этот сыфат, то ничего из созданного не существо-
вало бы. Смерть по отношению к Аллаху – абсурд.

2.     ������  (Аль-Г,ыльм) Знание, т.е. Всезна-
ние

Аллах знает все. Знание Его Вечное, без начала
и без конца.

Аллах Знает все что было и будет, а также  о том,
чего не будет, тайное и явное, и то, что сокрыто в
сердцах людей. Аллах знает все до того, как оно
свершается. Аллах знает все о Себе и о Своих Сы-
фатах, и о том, что создает. Он знает все о Своих
созданиях. И наши мысли, и наши намерения Ему
известны.

Сказал в Коране Аллах Всезнающий:

���������� ��� ��� ������� ����������� ����� �������� ��� �������� ������ ����������� 
«Он знает все что происходит на суше и на

море, знает о каждом падающем листике» 
(Сура «Аль-Анам» аят 59)

Его Знание не изменяется – не уменьшается и не
пополняется. Абсурдно думать, что «Знание Ал-
лаха обновляется», что «Аллах приобретает что-
либо (к примеру, новое знание)». Поскольку, если
бы Аллаху был присущ созданный сыфат, т.е.
имеющий начало, то это противоречило бы Его
Вечности без начала.

3.  ���������  (Ас-Самиг,) Всеслышание

Сказано в Коране:

������ ���������� ������ ������ ��������� ��������� 
«Нет ничего подобного Ему, Он - Слышащий

и Видящий». 
(Сура «Аш-Шура» аят 11)

Аллах Всевышний сказал о Себе, что Он не
похож ни на кого, ни на что, и что Он - Слышащий
и Видящий. Сначала, Аллах Всевышний дал нам
понять то, что Он совершенно не похож на создан-
ных. Затем Он сказал о Себе, что Он - Слышащий
и Видящий. Это указывает на то, что Слышание
Аллаха не похоже на слышание созданных. Слы-
шание не похоже ни на что, не имеет ни начала, ни
конца. Его Видение не похоже на видение создан-
ных. Он видит абсолютно все.

4. ��������     (Аль-Басар) Всевидение 

Его Видение Вечное, без начала и без конца.
Также и другие Сыфаты Аллаха не похожи на сы-
фаты созданных. Аллах слышит все слышимое, не

нуждаясь в органах слуха и видит все существую-
щее, не нуждаясь в органах зрения и освещении,
т.к. органы - это свойство созданных.

Доказательство: Если бы Аллаху не был присущ
этот Сыфат «Видение», то Он был бы невидящим,
а слепота – это недостаток, что является абсурдом
по отношению к Аллаху. Если бы у Аллаха не было
Сыфата «Всеслышащий», то Ему была бы при-
суща глухота, а это – недостаток. А недостаток для
Аллаха – абсурд.

5. ���������  (Аль-Ирада) Воля - Аллаху при-
суща воля и желание

Все происходит по Воле Аллаха Всевышнего.
Аллах Всевышний делает все, что Он хочет, - по
Своей Воле. Сыфат Аллаха «Воля» Вечен, не
имеет начала и не имеет конца. Аллах по Своей
Вечной Воле создал этот мир, определив всему
бытие вместо небытия. 

Доказательство того, что Аллаху присущ Сыфат
«Воля»: Если бы у Аллаха не было бы такого Сы-
фата, то не существовало бы и этого мира, ведь
мир мог появиться только по Воле Аллаха, потому,
что Он этого хотел. 

Все, что происходит в мире, происходит по Веч-
ной Воле Аллаха, Его Знанию, Его Творению и
Предопределению, будь то: добро или зло, покор-
ность Аллаху или грех, Вера или неверие, счастье
или горе. Добро происходит по Воле Аллаха, Его
любви и Его одобрению. Зло происходит по Его
Воле, но не по Его любви и не одобряемо Им.

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» 
(Рассказы о Пророках)

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в №№ 1-4 2016 г., 2 2017 г.

Ковчег Нуха (Мир Ему) остановился по воле Все-
вышнего Аллаха на горе Джуди. Это гора возле го-
рода Насыбин. В одном риваяте говорится: во
времена туфана (потопа) каждая гора проявляла
своё высокомерие и говорила, что не достигнет их
туфан - потоп. Гора Джуди проявила скромность и
довольство судьбе. По воле Всевышнего Аллаха
ковчег спасся от потопа и остановился на этой
горе, и когда сняли паруса, все вышли из ковчега
и пошли на эту гору. 

В риваяте-рассказе говорится, что они находи-
лись там целый месяц. Вышли из ковчега в день
Ашура. Когда вышли из темноты, свет ослеплял
глаза, и они подводили сурьму на глаза, с тех пор
подводить сурьму на глаза  стало  обычаем. После
этого Нух (Мир Ему) посмотрел на землю, и земля
показалась ему маленькой, для того чтобы узнать
её состояние, он направил ворону. Ворона наткну-
лась на одну падаль и занялась поеданием этого.
И не до того было ей, позабыв повеление Нуха
(Мир Ему). И когда она не вернулась к нему, Нух
(Мир Ему) проклял её, чтобы ворона всегда оста-
валась неспокойной от страха, (всегда не находила
покоя от страха), перед взорами людей была ма-
крухом (порицаемым), её пропитанием была па-
даль. Для этого же дела он направил голубя,
посмотрев это, голубь остановился на земле, где
не было воды, и ноги погрузились на невысохшую
красную глину. В клюве с одним лепестком оливы
он прилетел к Нуху (Мир Ему) и рассказал о со-
стоянии земли. Нух (Мир Ему) ответил: «Всегда
будь спокойным (мирным) перед взорами людей и
любимым», помолившись, дал свое благослове-
ние. Из-за этого голубь ещё озарился, ноги стали
пушистыми, красными. После этого из-за измене-
ния климата у народа Нуха (Мир Ему) появилась
болезнь чумы. Кроме Нуха (Мир Ему), трех сыно-
вей и трех снох не осталось никого, остальные все
умерли.

Нух (Мир Ему) для своих детей разделил землю
на три части: города Шама, пустыни Ирака, жи-

лища Хоросана и Персии наделил самому достой-
ному сыну Саму; западные города, жилища Индии,
Эфиопии и Африки наделил сыну Хаму; земли
Китая и Туркестана дал сыну Яфасу. Арабы, рим-
ляне, персы и люди из средней полосы земли яв-
ляются из рода Сама; тюрские народы, народы
Яъджуджа Маъджуджа и Китая являются из рода
Яфаса. Остальные - чернокожие народы Индии,
негры, эфиопцы, суданцы являются из рода Хама.
Причиной чернокожести народов Хама стало:
когда Нух (Мир Ему) вышел из ковчега, из-за влаж-
ности климата у него испортилось настроение,
Всевышний Аллах ниспослал откровение: «По-
сади виноградник». Нух (Мир Ему) посадил вино-
градник по повелению Всевышнего Аллаха, в тот
же час виноградник распустил листья и начал пло-
доносить. Нух (Мир Ему) выжал сок из виноград-
ника и выпил, насладившись этим, уснул. В это
время ветер раскрыл подол рубахи Нуха (Мир
Ему). Увидев это, Хам засмеялся и не укрыл подол,
его брат Сам укрыл подол Нуха (Мир Ему), рассер-
дившись, отчитал брата Хама. В это время про-
снулся Нух (Мир Ему). И понял он, что случилось,
и сказал: «О Хам, пусть твои дети будут служа-
щими детям Сама и Яфаса, лица пусть будут чёр-
ными». В этот же момент его пожелания были
исполнены. Негры, чернокожие рабы произошли
из потомства Хама.

В риваяте (рассказе) приводится: 
«Всевышний Аллах грехи своего раба откла-

дывает на ахират (вечный мир), однако же,
слова прклятия родителей своим детям даёт в
этом мире. Из-за этого неблаговоспитанные
дети остаются опозоренными, страдают и му-
чаются от этого. У этих бедняг детей неблаго-
вопитанность исходит от их родителей.
Каждый родитель не думает, что это про-
изошло из-за неумения и отсутствия воспита-
ния.  Торопится совершить проклятие, и эта
мольба принимается Всевышним Аллахом.
После этого ни возврата, ни пользы не оста-
ётся».

Нух (Мир Ему), когда вышел из ковчега, земля
позеленела, в пустянях выросли растения. В один
из дней Иблис пришёл к Нуху (Мир Ему) и сказал:
«О Нух, ты мне хорошее дело услужил, из-за этого
что ты у меня спросишь, я тебе дам ответ». Нух
(Мир Ему) не принял это. Всевышний Аллах ниспо-
слал ему откровение: «Спрашивай, Я не доставлю
его языку ничего кроме правды». После Нух (Мир
Ему) спросил: «Какое занятие моих детей самое
любимое для тебя». 

Иблис ответил: «Ненасытность, скупость (жад-
ность) и безнравственность, нет любимее этого».
Нух (Мир Ему) спросил: «Какое хорошее дело я
тебе услужил?». Иблис ответил: «Спеша совершил
проклятие своему народу и уничтожив тем самым
их, ты сделал моё дело. Я в это время ходил и
очень боялся и беспокоился, кто же из них уверует
в Бога. Все они стали обладателями ада и спутни-
ками мне». Нух (Мир Ему), услышав это, много
плакал. До конца своей жизни горевал из-за этого
дела. Сказано: «О брат! Если что-то ты имеешь, не
скупись, не спеши совершать проклятие, береги
себя от ненасытности и безнравственности. Не
радуй шайтана».

Всевышний Аллах повелел Нуху (Мир Ему) сде-
лать из глины гончарные кувшины и  горшки для
воды. По истечении некоторого времени Всевыш-
ний Аллах повелел разбить эти кувшины и горшки.
По велению Всевышнего Аллаха он разбил, од-
нако же он очень неловко чувствовал себя и пере-
живал.

Всевышний Аллах спросил: «О Нух! Почему так
переживаешь?» Нух (Мир Ему) ответил: «О Гос-
подь мой! Повелено было мне сделать из глины
гончарные кувшины и горшки для воды, сколько
времени прошло с тех пор, и когда их стало много,
повелил Ты мне их разбить, все мои хлопоты были
напрасны. Из-за этого я переживаю». 

Продолжение следует
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23 марта 2017 года в селе Альменево Кур-
ганской области состоялось общее собра-
ние мусульман пяти районов:
Альменевского, Сафакулевского, Целин-
ного, Шумихинского, Шадринска. 

В собрании приняло участие  60 человек - имам-
мухтасиб Рафкат-хазрат Ханов, имам-хатыб
мечети Альменево Калимулла-хазрат Сибагатул-
лин, имам-хатыбы, прихожане. Также в работе
меджлиса (совета) приняли участие: Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, Главный казый УрФО Василь хаджи-акбар-
хазрат Мингазов, имам-наиб Соборной мечети Че-
лябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байрамов,
Глава Альменевского района Сулейманов Дамир
Яруллович, Глава с. Альменево Рыжкова Светлана
Викторовна и др.

Выступая перед собравшимися, муфтий Ринат-
хазрат Раев подчеркнул, что перед махаллями
Курганской области стоят важные задачи обновле-
ния состава духовенства, упорядочения всей ра-
боты мечетей и их руководителей. Эту задачу
перед верующими поставил Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, выступая на 4 медж-
лисе  (съезде) РДУМ Курганской области. Кадры
духовенства, проработав многие годы на благо
области и РДУМ, в силу своего возраста и здо-
ровья в настоящее время требуют поддержки и по-
мощи со стороны молодых священнослужителей.
Ринат-хазрат Раев выразил большую благодар-
ность имам-хатыбу мечети с. Альменево Кали-
мулле-хазрату Сибагатуллину  и имам-мухтасибу
Рафкату-хазрату Ханову за их многолетнее служе-
ние Всевышнему Аллаху и обществу. 

Мухтасибат, объединявший пять районов, кото-
рым руководит Рафкат-хазрат Ханов, решено было
разделить на два мухтасибата. Руководителем од-
ного (Сафакулевский, Щучанский и Шумихинский
районы) остается Рафкат-хазрат Ханов в духовном
звании имам-ахунд. А новый мухтасибат включает
два района - Альменевский и Целинный. Такое раз-

деление позволит упорядочить работу и облегчит
руководство мухтасибатами.

Общее собрание мусульман махалля-мечети №
2072 единогласно избрало новым имам-хатыбом
с. Альменево и имам-мухтасибом двух районов -
Альменевского и Целинного Шарипова Ильгиза
Гильмановича. Его кандидатура была предложена
Председателем РДУМ Курганской области Рина-
том-хазратом Раевым и утверждена Верховным
муфтием России Талгатом Таджуддином. 

Шарипов Ильгиз Гильманович - уроженец с. Аль-
менево. Религиозное образование получил в Че-
лябинске, в мечети Металлургического района,
сейчас обучается в Российском исламском универ-
ситете ЦДУМ России. Три с половиной года рабо-
тал в махалля-мечети г. Копейска. Сейчас,
вернувшись  на свою родину, намерен отдать все
свои силы для активной работы и  служения ради
довольства  Всевышнего.

Собрание также избрало заместителей имам-
мухтасиба. Ими стали Вилкис Ибрагимов и Анвар
Кидрасов. Имам-хатыб мечети с. Альменево Кали-
мулла-хазрат Сибагатуллин, которому исполни-
лось 80 лет, остается в составе Совета махалли.
Но, по словам муфтия, помогать имамам должны
все, особенно те, кто обучается в медресе. Мечети
не должны быть закрытыми, в них всегда должны
находиться дежурные и проводить обряды, отве-
чать на волнующие прихожан вопросы, особенно
активно и постоянно необходимо проводить  об-
учение и просвещение людей основам Ислама. 

Новый состав членов  Совета махалли и реви-
зионной комиссии будет избран в дальнейшем на
общем собрании махалли с. Альменево. 

Муфтий Ринат-хазрат Раев поставил перед мусуль-
манами Курганской области задачу привести в соот-
ветствии с новым законодательством РФ
юридическую регистрацию  всех махаллей, мечетей,
зданий, сооружений, прилегающих территорий, зе-

мель, принадлежавших религиозным организациям,
и оформить это как вакф - собственность РДУМ Кур-
ганской области. Также необходимо упорядочить
всю документацию мечетей, присяги,  приказы и удо-
стоверения, дающие священнослужителям право за-
ниматься религиозной деятельностью. Важным
вопросом остается изучение списков запрещенной
литературы и надлежащее оформление имеющихся
религиозных книг в собственность мечетей. Вся эта
работа позволит махаллям и мечетям противостоять
угрозе проникновения экстремизма и псевдорели-
гиозных течений. "Представители псевдорелигиоз-
ных организаций ищут любую лазейку для
проникновения, поэтому мы своими правильными
действиями и совместной работой должны закрыть
все пути для них и обезопасить себя и свои приходы",
- сказал муфтий. 

Участники собрания рассмотрели также очень
важный вопрос - строительство новой мечети в
Альменево. На сегодняшний день руководство
района предложило верующим на выбор три
участка земли. По этому вопросу перед началом
собрания в Администрации района состоялась ра-
бочая встреча Председателя РДУМ Курганской
области Рината-хазрата Раева и Главы района Да-
мира Ярулловича Сулейманова. Глава района, вы-
ступая на собрании перед верующими, выразил
готовность сотрудничать и помогать в возведении
божьего храма. Он заверил, что руководство рай-
она выделит  землю под строительство, окажет со-
действие в организации строительства мечети.
Один из таких потенциальных спонсоров уже сей-
час  выразил готовность помогать в строительстве
новой мечети в Альменево. Это Светличный Иван
Иванович. Глава района Д.Я. Сулейманов подчерк-
нул: "Мы одновременно будем строить и мечеть, и
православный храм. Это очень нужное дело. Рай-
онная власть только "за". Если сейчас мы дали
обещание, то его нужно выполнять".

Вопросы, рассмотренные на общем собрании му-
сульман, вызвали живой отклик и интерес у всех
его участников. Бурно обсуждая важные и перво-
степенные задачи, участники меджлиса пришли к
заключению. что самым главным в деятельности
махаллей на территории Курганской области есть
и остается единство, сплоченность и взаимовыгод-
ное сотрудничество в составе ЦДУМ России.
Именно это помогло в 2005 году 41 общине обла-
сти, входящим в параллельные структуры, в одно
мгновение перейти в состав ЦДУМ России. Благо-
даря такому мудрому шагу, РДУМ Курганской
области сегодня - это единая, успешно развиваю-
щаяся и перспективная религиозная организация,
деятельность которой основана на принципах тра-
диционного Ислама, то есть на принципах добро-
соседства, уважения к другим нациям и
конфессиям, гуманизма и взаимопонимания.  

Главный казый УрФО Василь-хаджи-акбар-хазрат МИН-
ГАЗОВ, Глава Альменевского района Д.Я. СУЛЕЙМАНОВ,

Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат РАЕВ

(слева направо)

Рафкат-хазрат ХАНОВ родился 5 декабря 1948
года в селе Сафакулево Курганской области.
Окончил Сафакулевскую среднюю школу,
потом - училище в г. Копейске, где получил спе-
циальность металлообработчика. В 1968 году
ушел в армию. Вернувшись на родину, в Сафа-
кулево, уже никуда больше не уезжал. В тече-
ние 38 лет, вплоть до пенсии, трудился в
колхозе бригадиром животноводства и брига-
диром комплексной бригады. 

4 марта 1992 года был избран имам-хатыбом
с. Сафакулево. Через 6 лет Рафкат-хазрат стал
уже имам-мухтасибом Сафакулевского района.
А в 2006 году он возглавил мусульманские об-
щины пяти районов: Сафакулевского, Альме-
невского, Целинного, Щучанского,
Шумихинского, одновременно выполняя функ-
ции заместителя муфтия по Курганской обла-
сти. 

В марте этого года исполнилось 25 лет дея-

тельности Рафкат-хазрата Ханова в мечети Са-
факулево. И сегодня он продолжает свое слу-
жение на благо всей Курганской области, во
имя Всевышнего Аллаха. 

Корр.: Рафкат-хазрат,  4 марта 1992 года  Вы
были избраны имам-мухтасибом села Сафаку-
лево. Что предшествовало этому и как Вы при-
шли к вере?
Рафкат-хазрат: Меня воспитывала бабушка.
Звали ее Марзифа. Бабушка была очень религиоз-
ной, читала Коран, старинные мусульманские
книги. И меня учила тому, что знала сама. А знала
она много. Ведь бабушка окончила медресе, кото-
рое в Сафакулево действовало до 1922 года. Мед-
ресе стояло как раз на том месте, где сейчас
мечеть. А мечеть была напротив медресе. Помню,
как бабушка читала Коран в своей комнате. Когда
кто-то приходил, она прятала его. От бабушки я на-
учился читать старинные книги на старо татарском

языке. Сейчас молодежь приходит, не умеет чи-
тать старинные книги. Умение читать на старота-
тарском языке  помогло мне потом, когда я начал
учиться религии сам. 

Окончание на стр. 5
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У меня не было учителей, я нигде не учился. Про
таких, как я, говорят: самоучка.  С детства любил
наблюдать за нашими обычаями и обрядами,
учился, как проводить меджлис, джаназа и так
далее. 

Старался постичь все сам. Осознание, что Бог
есть, что надо выполнять Его повеления, пришло
после 70-х годов. Начал посещать меджлисы, чи-
тать намазы. На меня писали жалобы в Райком
партии. Время было такое. Но я скажу, что каждый
человек рождается с верой в Бога. Значит, верую-
щим я уже был рожден изначально. С тех пор я ве-
рующий. 

Корр.: А когда Вы начали ходить в мечеть и как
стали имамом?
Рафкат-хазрат: Мечеть в Сафакулево была по-
строена в 1989 году. Я тогда еще работал брига-
диром, поэтому помогал техникой. В начале 90-х
годов начал ходить в мечеть. Первый имам мечети
Юмагужин Гатиятулла-хазрат, которому тогда
было 100 лет, собрал мусульман и, представляя
меня, сказал: "Вот вам имам, больше никого не
надо". Так  в марте 1992 года я стал имам-хатыбом
Сафакулевской мечети.

Корр.: Вы работаете уже 25 лет в должности
имама. Когда было сложнее работать - тогда, 25
лет назад, или сейчас?
Рафкат-хазрат: Работа имама всегда сложная,
какие бы времена не были. Это работа с людьми.
Но сейчас работать легче в том плане, что пришли
молодые образованные кадры, окончившие му-
сульманские учебные заведения. Не то, что мы, са-
моучки. Мы в свое время обучали стариков, они и
работали. Я очень благодарен старикам, которые
в самые тяжелые времена сохранили религию,
обычаи, передали это молодому поколению. 

Корр.:  Рафкат-хазрат, я знаю, что в 2005 году
благодаря Вам 41 община Курганской области,
входящих тогда в состав ДУМ АЧР, одновре-
менно в один миг перешли в состав ЦДУМ Рос-
сии. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Рафкат-хазрат: В 2005 году состоялся съезд
РДУМ Курганской области, на котором председа-
телем РДУМ избирался муфтий Ринат-хазрат
Раев. На съезде присутствовали и общины, входя-
щие в состав ДУМ АЧР. Я встал тогда и сказал му-
сульманам: "Имамы, хватит тянуть в разные
стороны, как лебедь, рак и щука. С сегодняшнего
дня мы все переходим в состав ЦДУМ России и
будем работать сообща". Ни один человек не встал
и не высказался против. Наоборот, встал один ста-
рик и сказал: "Рафкат-хазрат, веди нас, хоть куда.
Мы пойдем за тобой". И одновременно 41 община
перешли в состав ЦДУМ России. Это было великое
событие. До сих пор мы работаем вместе, дружно. 

Корр.: На Ваш взгляд, что сделано самое глав-
ное за эти 25 лет?
Рафкат-хазрат: Самым главным достижением
считаю преодоление разногласий. Мы добились
сплоченности в нашей религиозной организации.
Кроме этого, за эти 25 лет мы начали учить людей
основам Ислама. Сегодня благодаря этому в
мечети не хватает места. Если раньше приходило
5-6 человек, то сейчас в среднем - 50-60 человек.
Мы обучаем и детей, и взрослых.  Наши дети за-
нимают призовые места на олимпиадах. Это наша
общая работа. 

Корр.: А что из того, что Вы планировали, не
удалось сделать?
Рафкат-хазрат: Я мечтал открыть в Сафакулево
медресе, которое до революции было в селе. В
прошлом году, Альхамдулиллях,  медресе было от-
крыто. Теперь моя мечта - построить в Сафакулево
новую мечеть, так как в этой уже не хватает места.

Еще планирую организовать в деревнях обучение
основам Ислама. Чтобы при каждой мечети рабо-
тали курсы. Поэтому не могу сказать, что что-то не
удалось. Рано или поздно наши планы осуществ-
ляются, Альхамдулиллях. Нас поддерживает и по-
могает во всем РДУМ Челябинской и Курганской
областей. С приходом муфтия Рината-хазрата
Раева работа наладилась. Хочу выразить ему
большую благодарность.

Корр.: Вы довольны своей работой в течение
этих 25 лет?
Рафкат-хазрат: Думаю, что я неплохо поработал.
Эти 25 лет прошли не зря. Если позволит здо-
ровье, Инша-Аллах, еще поработаю. Работы все-
гда много. Особенно хочется увидеть новую
мечеть в Сафакулево. 

Корр.: Рафкат-хазрат, что Вы пожелаете му-
сульманам Курганской области и читателям га-
зеты?
Рафкат-хазрат: Я желаю, чтобы мусульманская
умма и Челябинской области, и Курганской обла-
сти была в одной колее, под одним руководством.
Желаю сплоченности. Сегодня было общее собра-
ние мусульман пяти районов Курганской области.
Видели, сколько имамов приехало на собрание? А
ведь я сделал только один телефонный звонок. И
все пришли. Это возможно, если есть единство и
сплоченность. Успех придет, если идти в одном на-
правлении.

Корр.: Спасибо, Рафкат-хазрат. От имени РДУМ
Челябинской и Курганской областей, от себя
лично и от имени наших читателей поздравляю
Вас с 25-летием Вашей деятельности в мечети
Сафакулево. Желаю Вам здоровья, всех благ,
успехов в Вашем нелегком деле, довольства
Всевышнего Аллаха.

Альфира УСМАНОВА

Всевышний Аллах создал людей раз-
ными по внешнему виду, по характерам,
привычкам, талантам, душевным каче-
ствам. Есть люди, постоянно вызывающие
споры и несогласие. У таких людей есть и
друзья, и враги. Но они идут по жизни, уве-
ренно отстаивая свое личное право на
собственные взгляды и собственное
счастье. Таким человеком является Ибра-
гимов Мухарам Сайфуллович - войсковой
имам Оренбургского казачьего войска.

Мухарам Сайфуллович ИБРАГИМОВ родился 25
февраля 1942 года в с. Апсалямово Красноармей-
ского района Челябинской области. Его отец Иб-
рагимов Сайфулла Абдрахманович был
трактористом, а мама Фатима Абдрахманована -
домохозяйкой. Отец умер рано, в 1942 году, когда
Мухараму было всего 4 месяца. После его смерти
мама с детьми переехала в Копейск, в пос. Горняк
(Злоказово). Жили трудно, мама не работала, по-
могал ее брат и старшая сестра Мухарама, кото-
рая очень рано начала работать. Да и сам
Мухарам, проучившись в средней школе только до
6 класса, устроился разнорабочим на биржу. В 16
лет он уже работал на шахте. В 18 лет Мухарам
Ибрагимов ушел в армию, служил в кавалерий-
ской пограничной заставе на китайской границе.
Отслужив, Мухарам вернулся в Злоказаво,
устроился монтером связи. 

Мухарам Сайфуллович с детства очень любил
музыку. В 1963 году он случайно попал в Челябин-
ский оперный театр на спектакль. Это стало для
него незабываемым днем. Восхитившись спектак-
лем, Мухарам устроился в театр рабочим, одно-
временно беря уроки по пению. По совету своего
педагога, он уехал в Уфу и поступил на вокальное
отделение в училище искусств. Конкурс был ог-

ромный - 8 человек на место. Но Мухарама при-
няли. Учился он в училище 4 года - с 1964 по 1968
годы, одновременно работал в Башкирском  опер-
ном театре артистом хора. В 1969 году его приняли
в ансамбль песни и пляски Татарской АССР, г. Ка-
зань. С этим коллективом Мухарам Ибрагимов
объехал с концертами всю Среднюю Азию. Но, не-
смотря на успех, он вернулся обратно в Уфу и вме-
сте с известным деятелем искусств Сайфуллиным
Тагиром Сергеевичем организовал при Башкир-
ской филармонии Хоровую капеллу Башкирской
АССР, став первым ее участником. Вложив всю
душу в этот коллектив, Мухарам Сайфуллович
вернулся на родину, в Челябинск. По его словам,
где бы он ни был - в Уфе, Казани, его всегда тянули
родные места. Он вообще очень трепетно отно-
сится к своим корням. Об этом говорит и то, что
Мухарам Сайфуллович нашел места захоронения
своих дядей по отцу  Ибрагимова Файзуллы и Иб-
рагимова Хайбуллы, которые погибли на фронтах
Великой Отечественной войны. Имена обоих
дядей включены в Книгу Памяти Курганской обла-
сти, которую Мухарам Сайфуллович всегда носит
с собой, как одну из самых дорогих реликвий.

В Челябинск Мухарам Сайфуллович вернулся
профессиональным певцом, организовал татаро-
башкирский коллектив "Яшлек". Но денег искус-
ством было не заработать, надо было кормить
семью. И он устроился слесарем турбинного отде-
ления Челябинского теплотехнического института,
где проработал 6 лет. Рассказывая о своей жизни,
Мухарам Сайфуллович назвал свой путь "мои уни-
верситеты", как у известного писателя Максима
Горького. Только в 1981 году ему и его маме дали,
наконец-то, комнату в коммунальной квартире, а
затем и полуторку, где он проживает по сей день.
В 1981 году мама умерла. 

В жизни каждого человека рано или поздно на-
ступает переломный момент, и человек круто ме-
няет свой путь. Так произошло и с Мухарамом
Ибрагимовым. В 1994 году он пришел в Белую ме-
четь (Ак мечеть), чтобы дать садака (пожертвова-
ние) за свою маму. Шли девяностые годы -
тяжелые и мрачные.  Зайдя в мечеть, Мухарам
Сайфулович был потрясен, что в стране  анархия,
нищета, а в мечети - тишина, умиротворение,
божий дух. Нет подлости, унижения, мрака. Все
светло и чисто. Да и мамины наставления всегда
были в душе. Мама  Мухарама Сайфулловича
было очень набожным человеком, читала намазы,
требовала этого и от детей. Семья не садилась за
стол без молитвы. Отец мамы Абдрахман Абдрах-
манович вообще был муллой.  Пришел Мухарам
Сайфулович в мечеть, да так там и остался. Начал
учиться основам Ислама у Давлетжан-хазрата, на-
учился читать Коран. 

В 1996 году в Ак мечети познакомился с начальни-
ком Управления по казачьим вопросам при Губерна-
торе Челябинской области Рафаилом Рашидовичем
Бакировым. С этого времени у Мухарам Сайфулло-
вича началась служба в казачестве.

Окончание на стр. 8
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 77
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

аКаид аН-НаСаФия 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 5, 7-12   2016 г., №
1, 2 2017 г.

Всевышний Аллах сказал в Своей Книге:
«Среди пророков и посланников есть те, о ко-
торых мы тебе рассказали, а есть те, о кото-
рых мы тебе не сообщили» (Сура «Гафир» аят
78). 

И человек не должен быть убежден в том, что
пророков было ровно столько, потому что таким
образом он может причислить к ним тех, кто к
ним не относится, либо исключить из их числа
тех, кто туда входит.

Все они сообщали (истину), доводили истину от
Аллаха, они были правдивыми, наставляющими.

Лучшим пророком является наш Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует).

ПРАВИЛА ЗАБОЯ СКОТА ПО ИСЛАМУ

Философия жизни мусульманина основана
на вере в то, что у этого мира и у нас есть Хо-
зяин – Всевышний Аллах, Тот, Кто создал ми-
роздание. Все поступки верующего исходят из
этой простой истины. Поэтому верующий все
старается делать с благословения своего Соз-
дателя. Это касается и правил забоя скота. 

Чтобы осветит данный вопрос, остановимся
на 3 пунктах:
1. Требования, предъявляемые к человеку,
совершающему забой.
2. Условия, предъявляемые к животному.
3. Орудие, которым совершается заклание.

Требования, предъявляемые к человеку,
совершающему забой скота

Совершающий заклание должен быть му-
сульманином. Разрешается, если забой осу-

ществляют люди Писания (христиане и иудеи)
при соблюдении правил забоя, на дозволен-
ность этого указывает аят: «Еда людей Писа-
ния дозволена вам» (Коран, 5:3).

Желательно, чтобы режущий был в состоя-
нии тахарата (ритуальной чистоты) и осу-
ществлял заклание, направившись лицом к
кибле (Мекке). Возраст и пол совершающего
заклание не влияют на дозволенность мяса,
т.е. даже, если заколет женщина или недо-
стигший совершеннолетия, то мясо считается
халяль. Однако, по традиции принято, чтобы
это осуществлял мужчина. Тот, кто совершает
заклание обязательно должен это сделать с
произнесением имени Аллаха (сказать: «Бис-
милляхи Аллаху акбар»).  «Вам запрещены
<…> и то, над чем не было произнесено
имя Аллаха (или что было зарезано не
ради Аллаха)» (Коран, 5:3). 

Если совершающий заклание забыл произ-
нести имя Аллаха, то мясо считается халяль

(т.к. изначально у человека было это намере-
ние), но если не упомянул имя Аллаха умыш-
ленно, то это мясо – харам (запретное).

Условия, предъявляемые к животному
1. На момент заклания животное должно быть
живым. 
2. У животного быть перерезаны трахея и пи-
щевод, а также 2 яремные вены (мясо будет
дозволенным, даже если была перерезана
только одна из этих вен).

Желательно скотину ложить на левый бок,
мордой в сторону киблы, оставив одну ногу
(чаще правую) свободной, чтобы могла дви-
гать ею. Животные, относящиеся к рогатому
скоту (корова, овца, коза), также лошади ре-
жутся (забх) чуть ниже подбородка, верблюды
же режутся (нахр) по груди. Разделку туши
нужно начинать только после того, как вся
кровь вытекла.

Окончание следует

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

Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-12 2016
г., № 1, 2 2017 г.

Обучать культуре и правилам поведения, а
также требовать от них смирения и скромно-
сти. Дети могут начинать чтение чего–либо
лишь с разрешения учителя. Приучать их на-
чинать любое чтение урока словами защиты
от всякого зла и заканчивать чтением ду’а ро-
дителям.

КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ (ТЕОЛОГА)

Это постоянная любовь к знаниям, работе и
учению. Следует продолжать сохранять сте-
пенность и достоинство, постоянно быть в со-
стоянии омовения и не быть высокомерным.
Учителю нельзя быть самозванцем в вопросах
знания и обучения. Для того, чтобы удержать
учащихся от нарушений, учитель должен быть
строг и вызывать в их сердцах уважение
перед собой. Учитель должен быть доброде-

тельным и дружелюбным с учениками. Ста-
раться, как можно понятнее объяснять урок,
быть терпеливым с теми, кто его о чем–то
спрашивает, и исправлять неясные или непра-
вильные ответы ученика. Учитель не должен
стесняться говорить: я не знаю. Вопросы и от-
веты учителя, его призывы к добру и его пред-
упреждения от нарушений всегда должны
сопровождаться искренним намерением. Учи-
телю не следует использовать в обучении
трудные выражения. Ему следует всегда вы-
слушивать доводы выступающего. Учителю
нельзя обманывать. Он должен передавать
знания от достоверных лиц.

Ибн Мас’уд (р.а.) сказал: «Я слышал, как
Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Да по-
радует Аллаh (того) человека, который
услышит от Нас что–либо и передаст это
(другому именно) так, как он это услышал,
ведь может статься, что тот, кому переда-
дут, (что-нибудь), усвоит (это) лучше слы-

шавшего».(Этот Хадис приводит Ат–Тирмизи,
который сказал:«Хороший достоверный
Хадис»).

Учитель не играет, мало шутит и выражает
благодарность Всевышнему Аллаhу за дар,
который имеет. Учитель посещает больных,
участвует в Джаназа, поддерживает связь с
родственниками, принимает во внимание их
советы и просьбы. Учитель скромен, он учит
людей тому, что им необходимо знать по во-
просам религии, но ничего не должен утаи-
вать из знаний.

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник
Аллаh (с.а.в.) сказал: «Того (человека), у ко-
торого просили о знании и который его
утаил, в День воскресения взнуздают ог-
ненной уздой». (Этот Хадис приводит Ат–
Термизи, который сказал:«Хороший
достоверный Хадис»).

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Окончание. Начало в № 2 2017 г.

9. Не повышать голоса в мечети, выключить сото-
вые телефоны, не мешать другим. 
10. Когда звучит азан (призыв к молитве), прекра-
тить разговоры, стоять лицом к кибле, внима-
тельно слушать.
11. Если пришел на пятничный намаз, и уже идет
проповедь (хутба), то следует сесть и слушать
хутбу, т.к. хутба является обязательной частью
джумга-намаза.
12. Нельзя говорить в мечети на мирские темы.
Пророк (мир ему) говорил: "Кто говорит в мечети
о дунья, у того стираются благие деяния за 40
лет".  
13. Запрещено проходить перед человеком, совер-
шающим намаз. Это является большим грехом:
"Если бы проходящий непосредственно перед
молящимся знал, что он совершает, то просто-
ять бы сорок лет было бы лучше для него. чем
пройти непосредственно перед ним". (Аль-Бу-
хари, Муслим)
14. Во время коллективного намаза мусульманин
должен сесть там, где он найдет свободное место,
и не доставлять неудобство уже сидящим людям.
15. Запрещается сидеть, направив ноги в сторону
киблы.
16. Если вы опоздали на намаз. то не вбегайте в
мечеть. Пророк (мир ему) учил: "Если намаз уже
начался, (то для того, чтобы участвовать в
нем), не приходите бегом, а идите медленно,
спокойно присоединяйтесь к нему, и на какую
часть успеете, прочитайте за имамом, и то,  что
пропустили, дочитайте". (Аль-Бухари, Муслим)
17. Нельзя кричать в мечети, повышать голос, за-
ниматься торговлей. 
18. При совершении коллективного намаза не-
обходимо выстроится в ряды. Самый лучший ряд

- первый.
19. В мечети нельзя сорить, нужно содержать ме-
четь в полном порядке и чистоте. При входе в ме-
четь необходимо снять обувь. Мужчины должны
приходить на намаз в чистых носках. Уборка в
мечети - это очень богоугодное дело. И тот, кто
убирает мечеть, получает большой сауаб (возна-
граждение). Передают, что Абу Хурейра рассказал
историю о человеке, который постоянно убирался
в одной из мечетей. Когда он скончался, Пророку
(мир ему) ничего не сказали о его смерти. Од-
нажды Пророк (мир ему) спросил: "А что стало с
этим человеком?" Люди сказали, что он умер. Про-
рок (мир ему) спросил: "А почему вы не опове-
стили меня?" Они ответили, что он был маленьким
человеком и не заслуживал особого внимания.
Тогда Посланник Аллаха (мир ему) сказал: "Отве-
дите меня к его могиле" и совершил там заупокой-
ную молитву.
20.  Выходя из мечети, прочитать дуа: "Алла-
хумма инни асалюка мин фадликя" (О, Аллах,
подлинная прошу Твоей милости").

Таким образом, посещение мечети и соверше-
ние в ней намаза является не только милостью от
Всевышнего и большим вознаграждением от
Него, но и ответственностью, умением вести себя,
быть воспитанным, уважающим других людей и
мечеть - Дом Аллаха.

Посещение верующим мечети является призна-
ком его веры, дает ему спасение от грехов в этой
жизни и спасение от наказания в мире вечном: "В
Судный День, когда не будет никакого спасе-
ния, когда люди будут стоять под жарким солн-
цем, и не будет тени, куда можно было бы
спрятаться от жары и от солнечных лучей -
Всевышний обещает, что даст тень тому чело-
веку, чье сердце было связано с мечетью".

***
Из всего мирского мне более всего

нравятся три: женщины, благовония и
свет глаз моих - намаз

***

Однажды, путешествуя, Пророк Му-
хаммад (мир ему), увидел нескольких
женщин, ехавших на верблюде. Погон-
щик гнал животных слишком быстро,
забыв, что такая езда причиняла женщи-
нам большие неудобства. Тогда Пророк
сказал ему: "Ты везешь хрустальные
шкатулки, будь с ними поосторожнее".

***
Когда на свет появляется девочка, Все-

вышний Аллах посылает туда ангелов, а
они приветствуют: "Мир вам, обитатели
этого дома!" Затем ангелы покрывают
родившуюся девочку своими крыльями,
поглаживают головку и говорят: "Как
она слаба и беспомощна и вышла из
слабого тела. Если отец будет растить
ее, то до Судного Дня ему будет помощь
от Аллаха".

***

Кормящая мать получает награду за
каждую каплю молока, которым она
вскармливает ребенка.

***
Женщина, которая посылает мужа на

пути Аллаха, а сама остается дома, со-
блюдая свое достоинство, войдет в Рай
на 500 лет раньше ее мужа, и 70 тысяч
ангелов будут в ее распоряжении. В Раю
ей сделают гусль, и, сидя на горе жем-
чуга, она будет ожидать прибытие
своего супруга (в Рай).

***
Женщины этого мира превосходят гурий
в 70 тысяч раз.

***
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: "Не
сообщить ли вам о тех, кто будет среди
обитателей Рая? Это пророк, праведник,
мученик на пути Аллаха (шахид), чело-
век, который ради Аллаха посещает да-
леко живущего брата-мусульманина.
Это ваши рожающие и милосердные
жены, которые после ссоры с вами при-
ходят к вам, кладут свои руки на ваши и
говорят: "Я не могу заснуть без твоего
довольства мною".

***
Посланник Аллаха, обращаясь к женщи-
нам, сказал: "О, женщины, лучшие из
вас войдут в Рай раньше, чем мужчины.
И после того, как эти праведницы совер-
шат полное омовение и украсятся, они
выедут на лучших конях встречать
своих мужей, и на них будут драгоценно-
сти, и рядом с ними будет прислуга, и
они будут как блистающие жемчужины".

***
Нет сомнения в том, что женщины урав-
нены с мужчинами, являются их подо-
бием и ровней.

Окончание. Начало на стр. 1

В Исламе жена является  основой семьи и об-
щества. Ислам возложил на нее важные обязан-
ности и наделил огромными правами. Она имеет
право на наследство, на защиту своей чести и до-
стоинства, на образование и профессию, на ува-
жение и полное обеспечение со стороны мужа.
Она имеет равные социальные права и право рас-
поряжаться своими деньгами, как пожелает. В ре-
лигии Ислам не возложено на женщину  ничего,
что было бы сверх ее возможностей. Принимая во
внимание ее физические и психологические осо-
бенности, Всевышний освободил женщину от мно-
гих религиозных обязанностей как в
определенные периоды ее жизни, так и в целом. 

Среди всех достоинств женщины главным яв-
ляется ее роль матери. Милосердие и сострадание
женщины находят наилучший приют в материн-
ских сердцах. Материнские чувства у людей раз-
виты сильнее.чем у других созданий. Ведь и свою
первую пищу, как для тела, так и для души, чело-
век находит именно у матери. Именно мать дает
жизнь человеку, который затем станет самым
близким из всех творений к Аллаху. Все пророки,
духовные наставники, святые, правители и многие
другие великие люди были воспитаны на руках из-
бранных женщин. Именно матерям Создатель да-
ровал большую часть Своей Милости. Пророк
Мухаммад (мир ему) указал нам на особую значи-
мость матери: "Рай лежит под ногами ваших ма-
терей". Он указывал, что если одновременно
позовут отец и мать, то надо сначала подойти к
матери. И второй, и третий раз - к матери. И
только на четвертый раз - к отцу. Однажды к Про-
року (мир ему) пришел один человек и сказал: "О,
Посланник Аллаха, мать моя очень стара. Я
кормлю и пою ее из своих рук и ношу ее на
себе. Я обеспечиваю все ее нужды. Ожидает ли
меня какая-нибудь награда?" Пророк (мир ему)
ответил: "Нет, все, что ты сделал, не равно
даже одной части того, что сделала для тебя

твоя мать. Но ты творишь благо. И Аллах воз-
даст тебе большим за эту малость".

В Исламе мать считается первым педагогом и
воспитателем в семье. Мать играет важнейшую
роль в том, чтобы ребенок с малых лет получал
правильное воспитание, был всесторонне развит,
получил полезные знания. Величайшим грехом в
Исламе является брань в адрес родителей и непо-
чтение к матери. В Священном Коране указано:

"Твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро своим ро-
дителям. Если один из родителей или оба до-
стигнут старости, то не говори им даже "Уф", -
не кричи на них и обращайся к ним почти-
тельно. Склони перед ними крыло смирения по
милосердию своему и говори: 

"Господи! Помилуй их, ведь они растили меня
ребенком".

(сура "Аль-Исра";23-24)
Согласно хадиса, каждую ночь беременная жен-

щина получает награду как за ночь, проведенную
в ибадате и как за неделю поста. А женщина за
рождение ребенка получает награду как за 70 лет
намазов и соблюдения поста, и награду одного
хаджа за боль, которую она перетерпела. 

Посланник Аллаха (мир ему), говоря о достоин-
стве женщины, сказал: "Все мирское - это лишь
вещи, материя. А лучшим существом в ней
(мирской жизни) является благочестивая жен-
щина". Во время прощального хаджа Посланник
Аллаха (мир ему) произнес перед паломниками:
"О люди! Бойтесь Аллаха во всем, что касается
прав женщин! Вы имеете некоторые права над
женщинами. И женщины имеют некоторые
права над вами", чем еще в 7 веке обратил осо-
бое внимание на первостепенное соблюдение
прав женщин.

Женщины должны знать о собственной ценности
и стараться оправдать это внимание к себе со сто-
роны Всевышнего, Пророка и мужей своим благо-
нравием.

Альфира УСМАНОВА
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За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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ского благотворитель-
ного «Фонда поддержки
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науки и образования»

1438

дни
недели

март -
апрель

2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 29 мар 4:35 4:55 6:35 13:20 17:45 19:25 21:05

2 Чт 30 мар 4:32 4:52 6:32 13:20 17:47 19:27 21:07
3 Пт 31 мар 4:29 4:49 6:29 13:20 17:49 19:29 21:09

4 Сб 1 апр 4:27 4:47 6:27 13:20 17:51 19:31 21:11

5 Вс 2 апр 4:24 4:44 6:24 13:20 17:53 19:33 21:13

6 Пн 3 апр 4:22 4:42 6:22 13:20 17:55 19:35 21:15

7 Вт 4 апр 4:19 4:39 6:19 13:20 17:57 19:37 21:17

8 Ср 5 апр 4:17 4:37 6:17 13:20 17:59 19:39 21:19

9 Чт 6 апр 4:14 4:34 6:14 13:20 18:01 19:41 21:21

10 Пт 7 апр 4:12 4:32 6:12 13:20 18:03 19:43 21:23

11 Сб 8 апр 4:09 4:29 6:09 13:20 18:05 19:45 21:25

12 Вс 9 апр 4:06 4:26 6:06 13:20 18:07 19:47 21:27

13 Пн 10 апр 4:04 4:24 6:04 13:20 18:09 19:49 21:29

14 Вт 11 апр 4:01 4:21 6:01 13:20 18:11 19:51 21:31

15 Ср 12 апр 3:59 4:19 5:59 13:20 18:13 19:53 21:33

16 Чт 13 апр 3:56 4:16 5:56 13:20 18:15 19:55 21:35

17 Пт 14 апр 3:54 4:14 5:54 13:20 18:17 19:57 21:37

18 Сб 15 апр 3:52 4:12 5:52 13:20 18:18 19:58 21:38

19 Вс 16 апр 3:49 4:09 5:49 13:20 18:20 20:00 21:40

20 Пн 17 апр 3:47 4:07 5:47 13:20 18:22 20:02 21:42

21 Вт 18 апр 3:44 4:04 5:44 13:20 18:24 20:04 21:44

22 Ср 19 апр 3:42 4:02 5:42 13:20 18:26 20:06 21:46

23 Чт 20 апр 3:40 4:00 5:40 13:20 18:28 20:08 21:48

24 Пт 21 апр 3:37 3:57 5:37 13:20 18:30 20:10 21:50

25 Сб 22 апр 3:35 3:55 5:35 13:20 18:32 20:12 21:52

26 Вс 23 апр 3:32 3:52 5:32 13:20 18:34 20:14 21:54

27 Пн 24 апр 3:30 3:50 5:30 13:20 18:36 20:16 21:56

28 Вт 25 апр 3:28 3:48 5:28 13:20 18:38 20:18 21:58

29 Ср 26 апр 3:26 3:46 5:26 13:20 18:40 20:20 22:00

1438 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)
рәҖәБ

рәҗәб         

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

РДУм Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем
СИБАгАТУллИнА КАлИмУллУ ХУСнУлловИЧА

имам-хатыба ммРо № 2072 с. Альменево Курганской области

с 80-летним юбилеем
гАФУРовА зАЙнУллУ-ХАДЖИ

члена совета махалли Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть)

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодотворной
деятельности. молим всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служе-
нии  во славу  мира и процветания отчизны, дружбы  и взаимопонимания народов, ради
счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей информирует, что формируется
группа желающих совершить 

ХАДЖ-2017

По всем вопросам обращаться в РДУМ 
по адресу: ул. Елькина, 16. 
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085

Окончание. Начало на стр. 5

9 января 1997 года муфтию Челябинской области
Габдулле-хазрату Шакаеву поступило обращение от
уполномоченного по вопросам религиозных объеди-
нений и делам национальностей администрации Кур-
ганской области Уфимцева В.Д. и атамана
Курганской области объединения казачьих обществ
Оренбургского войскового казачьего общества Пе-
жемского В.Д. с просьбой назначить Ибрагимова Му-
харам Сайфулловича войсковым имамом
Оренбургского казачьего войска.

Эту службу Мухарам Сайфуллович несет до сих
пор. По словам Мухарама Сайфулловича, служба в
казачьих войсках отличается от службы в мечети.
"Я, - рассказывает Мухарам-хазрат,- участвую в ка-
зачьих кругах, когда  священнослужители разных
конфессий, в том числе и Ислама, обращаются к ка-
закам. Я читаю Коран, молитвы, люди разных на-
циональностей слушают и внимают. Думаю, что это
очень важно для нашей религии, чтобы  не только
мусульмане, но и православные слушали Коран.
Выше награды мне не надо". 

В 2006 году Мухарам Сайфуллович Ибрагимов со-
вершил хадж. Вспоминая это великое событие, он
удивляется, что он, простой башкир из бедной
семьи,  совершил это великое богослужение. "Я был
счастливее всех на свете, - рассказывает хаджий, -
Словами это передать нельзя. Огромный бушую-
щий океан людей, а в центре - Кааба - спасение для
всего мира. Белое море людей. И все одинаковые

перед Всевышним - и раб, и царь. И мне суждено
было совершить это путешествие к Богу".

Мухараму Сайфулловичу Ибрагимову в феврале
исполнилось 75 лет. Его жизнь была разной, проти-
воречивой, сложной. Наверное, были и ошибки, и
заблуждения. Но он всегда помнит о Всевышнем
Создателе и верит, что Он всегда, во всех ситуациях
ему поможет и откликнется на его молитву. Так
учила его мама, так понял он, однажды придя в Дом
Аллаха. 

Альфира УСМАНОВА

Еженедельная телепередача  об Исламе
Регионального Духовного управления му-

сульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ 
Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45

САБИРовУ м.н.

Уважаемый марат назипович!
Поздравляем вас по случаю вашего благословенного юбилея!

в этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
всевышнего Творца, вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с вами в бла-
городном служении Создателю, вере и отечеству нашему. 

Желаем вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и пло-
дотворной деятельности.

молим всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении  во славу
мира и процветания отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов, ради счастья и
благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст всевышний Творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!
С уважением и добрыми молитвами,

Региональное Духовное управление мусульман 
Челябинской и Курганской областей

2/3 рәҗәб - 30/31 марта  - день свадьбы родителей Пророка мухаммада (да благославит
его аллаh и приветствует) – Ночь  рагаиб
26/27 рәҗәб -  23/24 апреля (понедельник)  – Вознесение Пророка мухаммада (да благо-
славит его аллаh и приветствует) – Ночь миградж

Уважаемый мухарам Сайфуллович!
Поздравляем вас по случаю вашего 

благословенного юбилея!

в этот благословенный день примите самые сер-
дечные поздравления и искренние пожелания доб-
рого здравия, счастья, благословения и помощи
всевышнего Творца, вам, вашим близким и доро-
гим, всем тем, кто рядом с вами в благородном
служении Создателю, вере и отечеству нашему. 

Желаем вам крепкого Уральского здоровья, долгих
лет благословенной жизни и плодотворной дея-
тельности.

С уважением и добрыми молитвами,
Региональное Духовное управление мусульман 

Челябинской и Курганской областей

Дорогие женщины!   
от имени правоверных мусульман РДУм Челя-

бинской и Курганской областей и от себя лично
сердечно поздравляю всех вас: матерей, бабушек,
жён и сестер с международным женским днем 8
марта!

Ислам настолько тонко описывает правила  и
нормы отношений между мужем и женой,
именно особое внимание и значение придаёт жен-
щине. в Священном Коране говорится: «Хорошо
относитесь к своим женщинам», предупреждая
мужчин и желая, чтобы они ценили своих жен.

в эти весенние дни примите самые искренние
пожелания доброго здравия, счастья и благосло-
венной помощи всевышнего Творца, вам, вашим
близким и дорогим, всем тем, кто рядом с вами.
Яркого весеннего настроения, любви и семейного
благополучия в ваших семьях.

вас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-
туху!

Председатель РДУм 
Челябинской и Курганской областей 

Ринат-хазрат РАЕв
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