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Благословенный пророк Мухаммад пришёл в
этот мир спустя шесть веков после Иисуса Христа
(мир ему) – в конце 7 в.н.э. Он возвестил миру о
религии покорности Единому Богу, той религии, к
которой прежде призывали все Божьи послан-
ники, начиная от Адама, Нуха (Ноя), Ибрахима
(Авраама), Мусы (Моисея), Исы (Иисуса), (мир им)
и т.д. Пророк Мухаммад был последним из проро-
ков и посланников Всевышнего, являющийся пе-
чатью всех пророков. 

Прославление Пророка – маулиды исполняются
как выражение любви самому близкому и люби-
мому человеку – Пророку, о чём говорится в до-
сточтимом Коране: 

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют
Пророка. О те, которые уверовали! Прослав-
ляйте Его и приветствуйте усердно» 

(33:56)

В день Маулида (рождение Пророка Мухаммада,
мир ему) 1434 год хиджри, которое приходится на
24 февраля 2013 г., во всех концах света право-
верные мусульмане собираются вместе читать
Священный Коран, исполняют произведения ду-
ховной литературы о величии Единого Аллаха (му-
наджаты, маулиды, салаваты), прославляют

пророка Мухаммада (мир ему) – его прекрасные
качества и достоинства.

В этом месяце во всем мире в проповедях, в пят-
ничных молитвах и в обычные дни посвящаются из-
учению жизни Пророка Мухаммада (мир ему). И ни
один день, и ни один месяц, а всю жизнь мы
должны радоваться этому событию, потому что
спасение всего мира Всевышний Аллах предназна-
чил через пророчество Пророка Мухаммада (мир
ему) и ниспослание ему завершения всех открове-
ний Всевышнего Создателя - Священного Корана.
С тех пор Священный Коран и Сунна Пророка Му-
хаммада (мир ему) есть неотъемлемая часть исто-
рии и жизни всего человечества.

Да снизойдет милость и благодать Всевыш-
него Создателя в сердца наши и семьи, об-
щины и мечети, селения и города нашей
необъятной Родины истинным миром и благо-
денствием! Мира вам, милостей и благостей
Всевышнего Аллаха, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю Вам в этот светлый
праздник Маулид-байрам.

Главный Муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и

Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей, и его приходов, и от себя лично сердечно поздравляю всех правоверных му-
сульман г. Челябинска и Челябинской области с праздником Маулид-байрам 1434 года
хиджри – праздником дня рождения Пророка! Да будет благословенен этот празднич-
ный день Маулид-байрам.
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Эпоха, предшествующая рождению величай-
шего пророка, называется джахилийей, то есть
эпохой невежества. Аравия эпохи джахилийи
считалась языческим краем, повсюду царили
зло и смута. Привычными были разврат, раз-
нузданность, насилие, кровная месть. У арабов
не было единого государства. Отдельные пле-
мена, связанные родственными узами, беско-
нечно враждовали между собой. Многобожие,
поклонение каменным идолам, главными из ко-
торых были: Аль-Лат, Аль-Уззу и Манат – та-
кова была религиозная жизнь арабов, которая
наполняла их чувством исцеляющей пре-
емственности. Вот в такой мрачный период ис-
тории 12 дня месяца Рабигуль – Авваль, то есть
20 апреля 571 года Миляди, родился величай-
ший Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует).

Цепь предков Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) начинается от его
самого дальнего предка Аднана, происходившего
из рода Исмагила – сына пророка Ибрахима (мир
им). Племя Пророка (мир ему) носило название
«Курайш». Это было самое родовитое племя на
Аравийском полуострове. Род Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует)
известен как род хашимитов, а получил он такое
название по имени его прадеда Хашима. Хашим
был наиболее влиятельным человеком среди
своих современников.

Отца Пророка звали Абдаллах, он был сыном Аб-
даль-Муталлиба – вождя курайшитов, самого кра-
сивого и высокого среди своих соплеменников.
Абдаль –Муталлиб отличался своей щедростью и
благородством. Он делился едой не только с не-
имущими, но кормил животных и птиц. Сын Абдаль
– Муталлиба Абдаллах был любимцем отца, его от-
личала красота и добродетельность. Пусть будет
доволен ими Аллах.

Мать Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) звали Амина (пусть будет
доволен ею Аллах). Она была самой знатной и
благородной из женщин племени Курайш, так как
ее отец Вахб являлся старейшиной рода Бану
Зухра.
Таким образом, Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) родился в знатной, ари-
стократической семье племени Курайш, в городе
Мекка. Абдаллах, отец Мухаммада, умер за два
месяца до его рождения.

Появление будущего великого Пророка было
предсказано Исой (Иисусом), мир ему, который со-
общил людям благую весть о том, что после него
придет последний пророк по имени Ахмад. Об

этом Всевышний говорит в Священном Коране:
«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Ис-
раила (Израиля). Я послан к вам Аллахом,
чтобы подтвердить правдивость того, что было
в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить
благую весть о Посланнике, который придет
после меня, имя которого будет Ахмад (Мухам-
мад).

(сура «Ас-Сафф»;6)
Весь мир ждал рождения последнего Пророка,

записи о котором были и в Таурате (Торе), и в Ин-
джиле (Евангелии):

«Которые последуют за посланником, негра-
мотным пророком, запись о котором они най-
дут в Таурате и Инджиле. Он повелит им
совершать одобряемое и запретит им совер-
шать предосудительное, объявит дозволенным
благое и запрещенным скверное, освободит их
от бремени оков. Те, которые уверуют в него,
станут почитать его, окажут ему поддержку и
последуют за ниспосланным вместе с ним све-
том, непременно преуспеют».

(сура «Аль-Араф»;157)
Матери будущего Пророка Амине накануне

родов приснился сон, где ей было сказано:
«Ты понесла в чреве своем лучшего из людей
и господина этого народа. Когда ты его ро-
дишь, скажи: «Прибегаю к помощи Одного Ал-
лаха Единого», а потом назови сына Ахмадом
или Мухаммадом».

Будущий Пророк родился сиротой, о чем Все-
вышний Аллах говорит в Коране:

«Господь твой непременно одарит тебя, и ты
будешь удовлетворен. Разве Он не нашел тебя
сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя
заблудшим и повел прямым путем. Он нашел
тебя бедным и обогатил…».

(сура «Ад-Духа»;5-7)
До четырех лет Мухаммад (да благословит его

Аллах и приветствует) жил у своей кормилицы Ха-
лимы. Среди арабов было принято подбирать кор-
милиц для своих новорожденных детей из числа
бедуинок. Халима была очень бедной женщиной,
но, взяв себе маленького Мухаммада, она ощутила
на себе чудо: ее верблюдица, которая от голода не
давала молока, вдруг стала обильно молочной. Ос-

лица, которая еле передвигалась от слабости и ис-
тощения, начала идти быстрее других ослиц. А
овцы Халимы, не смотря на засуху, стали прихо-
дить домой сытыми и полными молока. И Всевыш-
ний продолжал посылать семье Халимы свои
благословения, ведь они кормили великого Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует).

Когда Мухаммаду исполнилось четыре года, он
был возвращен матери. В Мекке он прожил около
двух лет, по истечении которых Амина, решив по-
сетить могилу своего мужа Абдаллаха, поехала с
сыном в Медину. По дороге назад Амина заболела
и скончалась в местечке Абва, что находится
между Меккой и Мединой, где ее и похоронили.
После смерти матери шестилетнего Мухаммада
взял к себе его дед Абдаль-Муталлиб. Он очень
любил своего внука, оказывал ему внимание и
уважение, считал, что его ждет великое будущее.
Но через два года умер и Абдаль-Муталлиб. И Му-
хаммад перешел в дом своего дяди Абу-Талиба.
Абу-Талиб был беден. Но Всевышний Аллах нис-
посылал ему Свои благословения, благодаря чему
даже небольшим количеством еды насыщалась
вся семья.

Лишения не сломили Мухаммада, он рос трудо-
любивым, честным, порядочным. Он пас овец
своего дяди неподалеку от Мекки и выполнял
любую работу. В тринадцать лет Мухаммад стал
помогать дяде в торговле. На этом поприще он
прославился как исключительно честный человек,
которого называли «Мухаммадуль – Амин» (На-
дежный Мухаммад).

Однажды, когда Мухаммаду исполнилось двена-
дцать лет, Абу-Талиб взял его с собой с торговым
караваном в Сирию. В этой стране  в городе Бусра
жил монах по имени Бахира. Бахира знал, что дол-
жен родиться последний пророк, ведь об этом
было написано в Торе и Евангелии. Увидев при-
ближающийся караван, монах узнал в мальчике,
который шел рядом с дядей, будущегоПророка, так
как палящее солнце не щадило никого, кроме Му-
хаммада, над головой которого висело облако, за-
щищающее его от зноя.

Бахира подошел к Мухаммаду и попросил его по-
казать ему спину: между лопаток мальчика монах
увидел печать пророчества – пятно величиной с
яблоко, о котором Бахира знал из книг. Взяв Му-
хаммада за руку, монах сказал: 

«Это – господин миров, это – Посланник Гос-
пода миров, которого послал Аллах как ми-
лость для миров!»

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

В Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть) с 14
января в течение 10 дней действовали курсы по-
вышения квалификации для действующих има-
мов, которые обучались основам Ислама и
арабской графике. Среди слушателей курсов –
действующие имамы, вновь избранные и назна-
ченные имамы, а также те, кто желает получить ре-
лигиозные знания. Так, в этом году на курсах
обучились новый имам мечети Теренкуля Нигама-
тула–хазрат Имадилов и имам-наиб Ахтам-хазрат
Насыров.

Обучения основам религии для имамов имеет
большое значение, ведь знания являются основой
Ислама, а образованный священнослужитель яв-
ляет собой пример духовности, честности, челове-
колюбия и смелости. Знания защищают от

ошибок, дают четкий идео-
логический ориентир и яв-
ляются щитом для
проникновения чуждых
идеологий в местные ма-
халля и мечети. Поэтому
курсы повышения квалифи-
кации действуют при Со-
борной мечети Челябинска
и мечети Копейска в тече-
ние всего года. С марта нач-
нется 2 семестр 3 и 1
курсов.

Пресс-служба РДУМ

Курсы повышения квалификации действующих имамов
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Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11, 12  2012 г.

Несмотря на своё название - «Сюм-Беке мектебе
– мусульманское частное женское училище», это
было первое в городе светское учебное заведение
для девочек-мусульманок. Обучение в ней велось
6 лет по программе близкой к программе женской
прогимназии, часть предметов с 3-го класса пре-
подавалась на русском языке. Для работы в ней
Ахмаров привлёк лучшие педагогические кадры со
всей России. В школе преподавали: выпускница
медресе «Буби» Хаджар Гиззатуллина, Магира Ла-
тыпова из Катта-Кургана, получившие образова-
ние в Германии Марьям Черкасова, Нафиса
Тухватуллина, Маймуна Шафигуллина, выпуск-
ница троицкой гимназии Галия Бобинская. Надо
сказать, что Габдрахман Ахмаров был интересней-
шей личностью. Сторонник прогресса во всех сфе-
рах жизни татарского народа он за своё
подвижничество получил от приверженцев ста-
рины прозвище «Джадидист». В 10-е годы Габд-
рахман-ходжа трудился секретарём
мусульманского благотворительного общества,
т.е. был его фактическим руководителем, активно
помогал учебным заведениям и содействовал от-
крытию новых. Владел значительным собранием

книг, некоторые из них до сих пор хранятся в фон-
дах библиотек города. В частности, студенты и со-
трудники УГАВМ до сих пор пользуются
энциклопедией Брокгауза и Ефрона из личной
библиотеки Г.М. Ахмарова. Его сыном был извест-
ный советский художник Чингиз Ахмаров (1912 –
1995).

***
Следующим шагом было открытие в Троицке

женских средних учебных заведений. 7.08.1914 г.
Муллагали и Мухамматгали Яушевы и их жены –
Хадича и Асма основали на свои средства медресе
для девочек. Острая нехватка квалифицированных
педагогических кадров привела к тому, что через
год, другая ветвь Яушевых – Гайния Багаутди-
новна и Латиф Яушевы (вдова и сын Мухамматша-
рифа Ахметжановича) на свои деньги открыли
«Мусульманское пятиклассное женское училище».
Устав его был утверждён 19.05.1915 г. Попечите-
лем Оренбургского учебного округа Тихомировым.
Это было первое в истории России учебное заве-
дение, получившее официальное разрешение пра-
вительства на подготовку дипломированных
учительниц для мусульманских школ. Фактически,
женская учительская семинария «Дар аль-мугал-

лимат»1 (таково татарское название училища)
была аналогом полной женской гимназии с вось-
мым – педагогическим классом. Согласно Уставу
в училище принимались девушки не моложе 14
лет, окончившие начальное училище. По воспоми-
наниям М.Т. Абубакировой, в нём, кроме троича-
нок училось много приезжих девочек – из
Ташкента, Атбасара, Оренбурга, Уфы, Петропав-
ловска, Верхнеуральска и из других мест [абубак
СС.90-91]. Для приезжих учениц имелось двух-
этажное общежитие, построенное Асмой Бакиро-
вой. Удивительно, что если в 1916 г. в училище
были приняты 62 воспитанницы, то в 1917-18 уч. г.
их число возрасло до 179. Обучение стоило 25 руб.
в год, но 10% учениц полностью и ещё 10% напо-
ловину освобождались от платы, при этом. Пред-
почтение отдавалось бедным и способным
девушкам. Занятия шли с 1 сентября до первых
чисел мая. 

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

1 В переводе с араб. -  «Дом учительниц».

Башкиры рода Кудей в Челябинской области

ЭТНОГРАФИЯ

В настоящее время история башкир горнозавод-
ской части Челябинской области изучена крайне
мало. Историки Башкортостана и Челябинской
области в основном изучают историю башкир Ар-
гаяшского и Кунашакского районов, так как в них
сохранились места компактного проживания баш-
кир. В истории же горнозаводских районов, как
правило, коренное население до момента
строительства заводов и колонизации не рас-
сматривается.

Современное башкирское население горно-
заводских районов – это в основном бывшие
жители Башкортостана, которые переехали в
ходе индустриализации из деревень в города
Челябинской области. Переехали из ближай-
ших к области районов, поэтому можно сде-
лать вывод, что родовой состав остался в
основе прежним (по большей мере это каса-
ется Ашинского, в меньшей мере Катав-Ива-
новского районов и г. Усть-Катав).

Аймаки кудейцев на террито-
рии Ашинского района

Кудей – башкирский род, относящийся к се-
веро-восточным родам. Состоит из пяти айма-
ков: булекей-кудей, шайтан-кудей, кыр-кудей,
урман-кудей, туркмен-кудей (6; том 3, стр.
534). В первой половине 18 века аймаков было
больше: булекей-кудей, шайтан-кудей, кыр-
кудей,туркмен-кудей, урман-кудей, дуван-
кудей, нагайлар, зюббердин, лямес-туркмен,
урусба-кудей, усрак-кудей, куллар-кудей (по
Рычкову, некоторые названия приведены к со-
временной форме (5; стр. 42).
В материалах по истории Башкирской АССР (2)
есть купчие на продажу земли (или сдачу в
аренду). Как во всяких документах такого рода, в
них содержится информация по границам земель.
Например, сохранилась «купчая от 1762г. Июля 26
-  поверенных башкир Сибирской дороги, Трухмен-
ской волости, КусебаяКинзебаева с товарищами

владельцам Симского и Катав-Ивановского заво-
дов И.Б. Твердышеву и И.С. Мясникову на вотчин-
ную землю» (2; стр. 241) и другие (2; стр. 106, 108,
119, 122, 130, 136, 246, 264).  

На основе данных купчих, используя карту Сим-
ского горного округа (4), современные карты мас-
штаба 1: 200 000 и другие источники (3), (6), можно

предложить обзорную карту расселения башкир-
ских родов на территории Ашинского района (рис.
1).

При  составлении границ межевания были значи-
тельные трудности, связанные с отсутствием (или
искажением названия) многих башкирских топони-
мов на современных картах. Больше это касается
названий гор, но встречаются и реки. Были труд-

ности и чисто географического плана: например,
на современных картах гора Ажигардак (Зигердяк)
находится в восточной части хребта Ажигардак,
однако это не высшая точка хребта. А высшая
точка находится в западной части. Какая именно
гора имелась в виду в середине 18 века, сказать
затруднительно. Тем не менее, по карте вполне

можно проследить расположение аймаков от-
носительно друг друга. По карте Ашинский
район Челябинской области окружают районы
Башкортостана с башкирскими деревнями ку-
дейцев (по(1): с северо-запада – Нуриманов-
ский (булекей-кудейцы), с запада –Иглинский
(туркмен-кудейцы), с юго-запада -  Архангель-
ский (туркмен-кудейцы), с востока – Салават-
ский (шайтан-кудейцы и кыр-кудейцы).
Области расселения аймаков в РБ по межам
на границе примерно соответствуют карте
расселения к середине 18 века. Практически
вся территория района была в составе кудей-
ских родов, а исключением участка на северо-
востоке – земель каратаулы-айлинцев.
Любопытно отметить, что знаменитому среди
башкир роду Салавата Юлаева шайтан-кудей
принадлежала самая пригодная к хозяйствен-
ной деятельности долина реки Сим, на кото-
рой ныне находятся города Аша, Миньяр, Сим.
Территории других родов в основном пред-
ставляют собой заросшие лесом горы с ред-
ким населением, в том числе один из глухих
хребтов Каратау. Без учета территорий на вос-
ток от Юризани, шайтан-кудейцы потеряли во
второй половине 18 века более 4/5 земель,
что, по-видимому, и вызывало их активней-

шее участие в Крестьянской войне 1773-1775
годов и появление таких героев башкирского на-
рода, как ЮлайАзналин и Салават Юлаев.

Рустам Сагидуллин
ж. «Ватандаш», 2012, № 8. – стр. 190 -197

Продолжение следует
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАХАРАТА 
(описание ритуала смотрите в №№ 9, 10 2011 г. на стр. 6)

Вуду - ритуал малого омовения
1. Если есть возможность, желательно сесть на возвышенное место, обратив лицо в сторону Киблы и произнести
«А'узу билляяхи минашшайтаанир-раджиим Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим».

2. Руки моются до запястья три раза. При мытье пальцами одной
руки моют промежутки между пальцами другой руки. Если на
пальцах кольцо, то его смещают, чтоб под низ попала вода.

3. Правой рукой набирают полный рот воды и прополаскивают его три
раза. Однако соблюдающие пост во избежание попадания в глотку воды
в рот набирают меньше. Чистка зубов мисваком относится к суннатам та-
харата. Мисвак берется в правую руку мизинцем и большим пальцем, при
этом мизинец остается под мисваком, указательный, средний и безымян-
ный пальцы оказываются сверху, а большой палец поддерживает его
снизу. Увлажненным мисваком, начиная справа, чистятся все зубы. 

В нос вода подается правой рукой. Сморкаться следует левой рукой.
Соблюдающие пост не должны втягивать воду в нос слишком быстро.
Эта процедура повторяется тоже три раза.  

4. Лицо моют от линии роста волос сверху вниз до линии низа под-
бородка, щеки моют до мочек ушей.

5. Вода набирается в горсть правой руки оттуда льется по руке до
локтей, одновременно с этим левая рука трет правую. В результате
на руке не остается ни одного сухого места

6. Мокрую правую руку кладут на волосы и, начиная с линии их
роста, делают масх - проводят ладонью вверх. 

Указательными пальцами делается масх в ушах, а большими - за
ушами. Тыльными сторонами трех пальцев каждой руки (без боль-
ших и указательных пальцев) проводят по затылку. При этом дви-
жении руки направляются не к низу подбородка, а прямо к нижней
части ушей, в стороны от лица.

7.Мизинцем левой руки прочищаются промежутки между паль-
цами правой ноги, начиная с мизинца, далее в сторону большого
пальца, затем моется вся ступня с щиколотками.
Левая нога моется подобно правой ноге, но прочищение мизинцем
левой руки промежутков между пальцами начинается с большого
пальца этой ноги и заканчивается мизинцем.

Масх  (протирание) головы

7. Намочить руки водой, оттопырить большие и указательные
пальца, при этом     остальные три пальца каждой руки плотно со-
мкнуть вместе и внутренней стороной положить на верхнюю часть
лба, где начинаются волосы (сомкнутые пальцы одной руки ка-
саются сомкнутых пальцев другой руки), затем провести этими со-
мкнутыми пальцами по голове до затылка, где кончаются волосы
(большой и указательный палец при этом не участвуют).

8. При обратном движении провести ладонями по боковым сторо-
нам головы. После этого указательными пальцами обтереть уши
изнутри, а большими пальцами сверху вниз потереть за ушами.
Затем тыльной стороной остальных трех сомкнутых пальцев каж-
дой руки провести сзади шеи (горло не обтирается). 

Фарзы тахарата:
1. Умывание лица
2. Мытье рук с локтями включительно
3. Масх (протирание) 1/4 части головы
4. Мытье ног с щиколотками включительно
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«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, - быть
может, вы будете помилованы».

(сура «Аль-Имран»;132)

Слово «маулид» означает «день рождения». В
течение всего месяца Рабигуль-Авваль мусуль-
мане отмечают день рождения величайшего чело-
века и Пророка, лучшего творения Всевышнего –
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Мы должны изучать жизнь Пророка
(мир ему) и радоваться милости Всевышнего, на-
правившего к нам «увещевателя» и «доброго вест-
ника», не один месяц, а всю жизнь.

Ежегодно во всех общинах Южного Урала прохо-
дят праздники Маулид, несущие людям радость и
баракат. Во всех мечетях звучат салаваты, мау-
лиды, мунаджаты, вагазы, в которых рассказыва-
ется о жизни и пророческой миссии Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Восхваления Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) – это веление Всевышнего. В Свя-
щенном Коране сказано:

«Воистину, Аллах и Его ангелы благослов-
ляют Пророка. О те, которые уверовали! Благо-
словляйте его и приветствуйте миром».

(сура «Аль- Ахзаб»;56)
Сам Пророк Мухаммад (да благословит его

Аллах и приветствует) говорил: «Самый скупой из
вас тот, кто после произнесения моего имени не
говорит мне салават».

При жизни Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) его день рождения не
отмечался. Однако, понимая свою великую роль,
данную ему Господом, Мухаммад в честь дня
своего рождения ( а родился он 12 числа месяца
Рабигуль – Авваль, в понедельник) держал пост по
понедельникам. Уважать, любить Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) –
это наша обязанность.

В этом году Маулиды уже прошли во многих
мечетях Челябинска, Копейска, Пласта, Красно-
горска и других.

25 января, в пятницу, праздники состоя-
лись сразу в двух челябинских мечетях –
Соборной мечети (Ак мечеть) и мечети Ме-
таллургического района. 

В Маулид – байрамах приняли участие шакирды
челябинских медресе, которые прочитали сала-
ваты и  мунаджаты. Пятничная проповедь была по-
священа нашему любимому Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует). Мусульман
с Маулидом поздравил Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

На празднике в мечети№ 905 Металлургиче-
ского района салаваты и мунаджаты на узбек-
ском и таджикском  языках читали и шакирды,
обучающиеся в медресе мечети. На Маулид-бай-
рам были приглашены и старейшины махалли рай-
она. Многие годы они активно участвовали в
работе мечети, помогали в ее строительстве. Ста-
рейшинам был оказан особый почет и уважение.
Мечеть Металлургического района к Маулиду под-
готовилась основательно. В медресе мечети была
установлена новая мебель, приобретенная за счет
средств, выделенных Благотворительным фондом
поддержки исламской культуры и образования.
Было приготовлено два казана плова на пятьсот
человек. Все желающие в этот день отведали
праздничное угощение. Мусульмане, пришедшие
на праздник, были рады и довольны. С каждым
годом прихожан в мечети становится все больше.
И даже те, кто никогда не был в мечети, увидев по-
добные праздники, начинают интересоваться  ре-
лигией Ислам.

1 февраля, в джумга, Маулид-байрам со-
стоялся в мечети г. Копейска. 

Праздник был организован  имам –хатыбом Ко-
пейска Фарит – хазратом Тажетдиновым, имам-
наибом копейской мечети Хамиджаном
Шариповым, при содействии РДУМ Челябинской
области. В празднике Маулид приняли участие и
почетные гости: Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, Главный
казый Уральского региона Василь хаджи-акбар-
хазрат Мингазов, руководитель администрации
РДУМ Марат Назипович Сабиров, заместитель
муфтия республики Дагестан Шахбан Рамазанов,
представитель газеты «Ас-Салям» Али Магомедов
и сопровождающие их лица.

Открылось мероприятие чтением сур Священ-
ного Корана. Затем в исполнении шакирдов челя-

бинских медресе прозвучали
салаваты, мунаджаты на арабском,
татарском и таджикском языках, в
том числе и в исполнении гостей из
Дагестана. 

В пятничной проповеди, посвя-
щенной Пророку Мухаммаду (да
благословит его Аллах и привет-
ствует) и Маулиду, муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев поздравил при-
хожан мечети с праздником и под-
черкнул, что изучение жизни
Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) – это
наша обязянность, а отрицание
Маулида есть словесный куфр (не-
верие). «Прежде чем Аллах сотво-

рил землю и миры,- сказал муфтий,- Он от Своего
Нура сотворил Нур  и назвал его Хабиб Мухаммад.
Когда был создан Арш (самое большое творение
Всевышнего), этот Нур всегда говорил: «Альхам-
дулиллях». Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) был направлен к человече-
ству и всем мирам как увещеватель, как добрый
вестник, как милость для миров. Община (умма)
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) – самая наилучшая. Пророк Муса
(Моисей) читал об умме последнего Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) и позави-
довал. Он просил Всевышнего сделать его из этой
уммы. Аллах ответил ему: «Нет, это община Ах-
мада». Поэтому мы, мусульмане Ахлюс  сунна уаль
джамага, должны радоваться, что являемся
частью уммы, облагодетельствованной Всевыш-
ним Творцом. Мы должны благодарить за это Ал-
лаха, Его Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), молить о шафагате (заступниче-
стве). И празднование Маулида – это проявление
нашей любви и благодарности».

После джумга-намаза, который провел муфтий,
всех прихожан и гостей ждало праздничное угощение.

Маулиды продолжаются. В течение февраля они
пройдут во многих мечетях Челябинской и Курган-
ской областей. Ведь каждый мусульманин, идущий
по пути Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), считает своим долгом от-
дать ему дань уважения и признательности.

Пусть молитвы, обращенные в эти дни к Ал-
лаху, будут приняты. Пусть салаваты дойдут до
Посланника (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Пусть каждый мусульманин получит
шафагат Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует).

Репортаж Альфиры УСМАНОВОЙ

Маулид-байрам в с. Халитово
Аргаяшского района

Маулид в мечети г. Копейска открылся чтением
сур Священного Корана

Почетные гости праздника Маулид 
в мечети Копейска

Прихожане мечети г. Копейска
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 28
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 11, 12 2012 г.

В саджда (земном поклоне):
1. Находясь в земном поклоне, держите вашу
голову между двумя руками, таким образом,
чтобы концы больших пальцев были парал-
лельны мочкам ушей.
2. В земном поклоне пальцы обеих рук должны
оставаться прижатыми друг к другу, между
ними не должно оставаться пространства.
3. Пальцы должны быть направлены в сторону
киблы.
4. Локти должны оставаться приподнятыми
над полом. Не следует класть локти на пол.
5. Руки нужно держать в стороне от подмы-
шек и боков. Не прикрывайте локтями бока и
подмышки.
6. В то же время не держите локти слишком
растопыренными в разные стороны, создавая

таким образом дискомфорт тем, кто молится
рядом с вами.
7. Бедра не должны касаться живота, держите
бедра и живот в стороне друг от друга.
8. В течение всего земного поклона кончик
носа должен оставаться прижатым к полу.
9. Обе ноги должны стояться вертикально на
полу, так, чтобы пятки были направлены
вверх, а пальцы ног были подвернуты, при-
жаты к полу и направлены в сторону киблы.
Если кто-то не может этого сделать по каким-
то физиологическим причинам, он должен
подвернуть пальцы насколько это будет воз-
можно. Располагать пальцы ног параллельно
полу без серьезных причин неправильно.
10. Следите внимательно за тем, чтобы ваши
ноги не отрывались от пола в продолжение
всего земного поклона. 
11. Находиться в положении саджда 3 (или 5,

7) раза произнести «сүбхәнә раббиәл әглә».
12. Со словами: «аллаһү Әкбәр» поднявшись
с первого земного поклона, сядьте прямо на
бедро, Подожмите под себя левую ногу, пра-
вую ногу поставьте вертикально, так, чтобы
пальцы были обращены в сторону киблы. Во
время сидения обе руки должны лежать на
бедрах, палсвободно растопырены.
13. Со словами «аллаһү  әкбәр» совершите вто-
рой земной поклон точно также, как и первый.
14. Со словами «аллаһү әкбәр» поднимай-
тесь с земного поклона, сначала от пола от-
рываете  лоб, затем кончик носа, затем обе
руки, затем колени.

На этом заканчивается первый ракат (т.е.
цикл).

Продолжение следует

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в № 8-12 2012 г.

*Уделять внимание чистоте

Одной из обязанностей человека является
соблюдение чистоты тела. Свое окружение,
тело и одежда мусульманина должны быть чи-
стыми. Чистота играет большую роль в сохра-
нении нашего здоровья. 

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Чи-
стота - половина веры».

Пророк Мухаммад, мир Ему, придавал боль-
шое значение чистоте зубов, сказав: «Что
случилось с вами, что вы приходите ко Мне
с пожелтевшими зубами? Используйте ми-
свак».

Мисвак - это ветка дерева арак, растущего
в Саудовской Аравии, которую можно исполь-
зовать для соблюдения гигиены зубов. То, что
теперь изготавливают из чистого сырья,
можно использовать вместо мисбака. Целью
этого является чистота зубов. 

Сказано в Коране: 
«Зубочистка (ас-сивак) очищает рот и яв-
ляется угодной Аллаhу». 

(Ан-Ниса)
Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Если

бы не создавало это трудности для моей
общины (или: ...для людей), я обязательно
велел бы им чистить зубы перед каждой
молитвой!» Также сказал: «Десять вещей
являются естественными (фитра): Под-

стригание усов, отращивание бороды,
чистка зубов, промывание носа водой,
подстригание ногтей, промывание суста-
вов пальцев, удаление волос из подмышек,
сбривание волос с лобка, подмывание (ис-
тинджа) и полоскание водой рта». 

(Муслим)
И еще сказал Пророк, мир Ему:

«Пять вещей являются естественными: Об-
резание, сбривание волос с лобка, под-
стригание ногтей, удаление волос из
подмышек и подстригание усов». 

(Аль-Бухари и Муслим)

Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в № 11, 12 2012 г.

В хадисе от АбуХурайры сказано, что Пророк
Муса, Мир Ему, сказал:
�� ����� �
� ����� ������ ���� ����

«О Аллах! Приблизь меня к святой земле на
расстояние броска камня!».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует)  сказал:

����� �� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ���
������ ������

«Клянусь Аллахом, если бы я там был, то по-
казал бы вам его могилу, что у красного
холма».

Сказал Валиюддин Аль-Иракий, что из этого ха-
диса можно сделать вывод, что желательно узнать
и местонахождении могил святых людей, чтобы по-
сещать их и относиться к ним должным образом.

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его

Аллах и приветствует):
«Моя жизнь и моя смерть - благо для вас. Вы

совершаете поступки, после чего получаете на-
ставления (через Откровения, которые полу-
чает Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует)); в моей смерти есть благо для
вас: ваши деяния предстанут передо мной.
Когда увижу хорошее - поблагодарю Аллаха за
это, а когда увижу плохое - попрошу прощения
за вас». Передал Имам Ат-Табараний в своих кни-
гах «Большом и малом сборниках» от Усмана ибн
Хунайфы, что один мужчина многократно обра-
щался с просьбой к третьему халифу Усману ибн
Аффану, но тот не обращал внимания на него.
Этот мужчина встретил Усмана ибн Хунайфу и по-
жаловался ему. Тогда Усман сказал ему: «Иди к
месту омовения, сделай Вуду, а затем прочитай
два ракаата и скажи:

«О Аллах!  Я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе
через нашего Пророка Мухаммада, Пророка
милости! О Мухаммад! Я обращаюсь через тебя
к Аллаху, чтобы моя просьба была принята!».

После этого пойдешь вместе со мной». 
Тот мужчина выполнил все и пришел к Усману

ибн Аффану. Помощник, взяв его за руку, привел
к халифе. Усман усадил его на ковер рядом с
собой, расспросил и выполнил его просьбу. Потом
сказал: «Я вспомнил о твоей просьбе только
сейчас». Этот мужчина ушел и встретился с Усма-
ном ибн Хунайфой и сказал ему: «Да вознаградит
тебя Аллах! Он не обращал внимания на мою
просьбу, пока ты не напомнил ему обо мне!».
Усман ибн Хунайфа ответил: «Клянусь Аллахом! Я
ничего не говорил ему о тебе, но я присутствовал,
когда к Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) пришел слепой и пожало-
вался на свой недуг. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал ему:

«Хочешь - терпи, хочешь - я прочту тебе дуа».
Слепой ответил: «О Посланник Аллaha! У меня
нет поводыря, и мне очень тяжело без зре-
ния!». 

Продолжение следует
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Мәрйәм улы гыйсә 
(аңа тынычлык ирешсен!)

Гыйсә (Иисус Христосның мөселманча исеме) (аңа
Аллаһның рәхмәте булсын) дөньяга туганнан алып,
ягъни григориан календаре буенча 2013 ел килде. Ислам
дине традицияләрендә бу чын бөек пәйгамбәр һәм чын
бөек кешенең Гыйсәнең (аңа тынычлык булсын!) образы
Христиан динендәге аңлатмалардан аерыла. 

Христиан динендә Иисус Христос Алланың баласы -
улы дип карала.

«алар үзләренең галимнәрен һәм габидларын, һәм
Мәрйәм улы әл- Мәсихны аллаһтан башка раббылары
итеп алдылар. аларга исә бердәнбер иләһкә генә
гыйбадәт кылудан башка әмер ителмәгән иде. аннан
башка иләһ юк! Мактау аңа! алар тиңдәш тоткан-
нан ул югарырак!»

(әт - тәубә, с.31) 
Ислам диненең нигезе – тәүхид: (бер генә Аллага

ышану).
Алла бер генә, бердәнбәр, тудырмады һәм тумады да.

Изге Корьән- кәримнең «Әл-Ихълас» (Ихласлык)
сүрәсе Аллаһы Тәгаләне болай дип игълан итә: 

«Әйт: ул- аллаһ – бер!
аллаһ – мәңге булучы –
ул тудырмады да һәм тумадыда
һәм һичбер нәрсә аңа тиңдәш булмады»

Китерелгән сүрәдә Аллаһы тәгаләнең төп атрибутлары
саналып китә, алар арасында иң әһәмиятлеләре: Бер
генә, бердәнбер, тудырмады да һәм тумады да.

Бердәнбер Аллаһка ышану – иманның нигезе. Ислам
диненең нигезе Аллаһтан башка тәңре (ходай) юк икәнне
раслаү. 

Ислам динендә Гыйсә яңа иңдерелгән “Инҗил” китабы
белән Аллаһның халыкка җибәрелгән пәйгамбәре һәм
илчесе.

«хакыйкатьтә, аллаһ каршысында Гыйсә адәм
кебек. ул аны туфрактан яратты, соңыннан  аңа:
«Бул!» – диде һәм ул булды».

(Әл-Гыймран, с.59)
Бердәнбер Аллаһы беренче Адәм пәйгамбәрдән башлап

соңгы Мөхәммәт пәйгамбәргә чаклы халыкка бик күп
пәйгамбәрләр һәм илчеләр җибәргән. Изге Корьән
кәримдә аларның 25 сенең исемнәре  искә алына. Ара-
ларына аерма тотмыйча Боек Аллаһы безне барлык
пәйгамбәргә ышанырга боера. 

«Без аллаһка, һәм безгә иңдерелгәнгә, һәм
ибраһимга, һәм исмәгыйльгә, һәм исхакка, һәм йагъ-
кубка, һәм аның бүыннарча иңдерелгәнгә дә, һәм Му-
сага, һәм Гыйсәгә, һәм пәйгамбәрләргә раббыларыннан
бирелгәнгә иман китердек. Без алар арасыннан берсен
дә аермыйбыз һәм без аңа биреләбез» - дип әйт. 

(Әл - Гыймран., с.84)
Изге Коръән – кәримнең ике сүрәсә «Әл - Гыймран»

(Гыймран гаиләсе) һәм «Мәрйәм» тулысынча Гыйсә
пәйгамбәрнәң тарихән җентекләп аңлатуга багышланган.

Гыймран- Мәрйәмнең әтисе, изге тарих раслаганча
Иерусалим гыйбадәтханәсәнең беренче дин башлыгы бу-
лган. Аның хатыны Хәннә бала таба алмаган. Узенең до-
галарында Бөек кодрәтледән баласы булуын ялварып
сораган, һәм Аллаһыга тан-таналы вәгъдә - ант иткән:
«Әгәр дә балам туса, аны Иерусалим гыйбадәтханәсенә
багышлармын», - дип. Хәннә белән Гыймранның кыз ба-
ласы – Мәрйәм дөньяга килә. Аллаһыга китергән антны
үтәү теләге белән, анасы кызын Аллаһыга гыйбадәт
кылу йөзеннән гыйбадәтханәгә бирә. Мәрйәмгә кадәр
бер генә хатын – кызгада анда керергә рөхсәт булмаган.

«Мәрйәм» бердәнбер Коръән - кәримдә искә алынган
хатын –кыз исеме һәм аңа тулы бер сурә багышланган.
Мәрйәмне саклап, аның турында кайгыртып торучы
Аллаһы тәгалә Коръәндә әйткән:

«Һәм, менә фәрештәләр: «ий, Мәрйәм!
хакыйкатьтә, аллаһ сине сайлады, һәм сафлады, һәм
сине бөтен дөнья хатыннары алдында сайлап куйды»,
– диделәр. 

(Әл-Гыймран 42) 
Иерусалим гыйбадәтханәсендә Бөек Ходайның әмере

буенча Мәрйәм турында кайгыртуны Зәкәрийәгә (Йахйа
пәйгамбәрнәң атасы Иоан Креститель) йөкләнә.

Гыйса халыкка җибәрелгәч, аның чын пәйгамбәр
икәнлеген беренче булып Йахйа раслады. Мәрйәм
һәрвакыт гыйбадәт ханәдә булды. Аңа Аллаһы
Өҗмаһтан ризык (нигъмәт) җибәреп торды: 

«Һәм раббысы яхшы иттереп кабул итте һәм яхшы
иттереп үстерде, һәм аны Зәкәрийәгә йөкләде.
Зәкәрийәгә ммихрабка кергәч, һәрвакыт анда ризык
таба торган булды». ул: «ий, Мәрйәм, сиңа бу кай-
дан?» - диде Мәрйәм: «Бу аллаһтан», – диде.
хакыйкатьтә, аллаһ теләгәнен хисапсыз ризыклан-
дыра!» 

(Әл - Гыймран, с.37)
Көннәрдән бер көн Мәрйәм каршысына Җәбраил

фәрештә килеп, аның бала тудырачагы турында хәбәр
бирә: 

«Менә фәрештәләр әйтте: «ий, Мәрйәм! Менә
аллаһ сине үзенең сүзе белән шатландыра,  аның
исеме Мәрйәм углы, коткаручы Гыйса,  дөньяда да һәм
әхыйрәттә дә данлы, һәм якынлаштырганнардан бу-
лучы!» 

(Әл –Гыймран, с.45)
Гыйсә пәйгамбәр (аңа Аллаһнын рәхмәте булсын!)

дөньяга искиткеч, гаҗәепкә калырлык рәвештә
килгәннәрнәң берсе. Чыннан да Адәм ир кеше һәм хатын
– кызның катнашы булмаган хәлдә барлыкка китерелгән.
Һава (Ева) хатынкыз катнашмыйча, ә Гыйсә- ир заты ка-
гылмыйча. Җәбраил фәрештәнең сүзләрен ишеткәч,
Мәрйәм кычкырып әйтеп куя:

«раббым! ничек инде минем балам булсын: миңа ир
заты кагылмады бит!» - диде. ул әйтте: «нәкъ
шулай! аллаһ узе теләгәнен барлыкка китерә. ул
берәр эшне булдырырга булса, «Бул!» дип кенә әйтә
һәм ул буладыр» 

(Әл -Гыймран, с.47)
Халык Мәрйәмнең авырлы икәнен белгәч, аны намус-

сызлыкта әрләп, азгын хатын, фахишә дип, аңа тел
тидерделәр. Гыйса дөньяга килу белән ук кешеләр белән
сөйләшә башлый, аларны таңга калдырып, исен китереп.
Моны күреп хәйран калган халык, Мәрйәмне тыны-
члыкта калдыралар. Сабый ачык итеп, халыкка карап,
әйтеп куя:

«хакыйкатьтә, мин – аллаһ колы, ул миңа китап
бирде һәм мине пәйгамбәр итте», – диде. 

(Мәрйәм, с.30)
Аннан соң «Мәрйәм» сүрәсендә Бөек Аллаһы: «Бу -

Мәрйәм улы Гыйсә, алар шик тоткан хаклык сүзе бу-
енча», - дип әйтеп куя.

Гыйсә (Аңа Аллаһнын рәхмәте булсын) дөньяга
килгәч, бик күп могҗизалы вакыйгаләр барлыкка килә.

Барлык булган потлар (сыннар) Көнчыгыштан алып
Көнбатышка кадәр җирләрдә үзләренең нигезләреннән
(пьедесталларыннан) егылып тошкәннәр; 70 ел буена
җимеш бирмәгән пальма агачы көтмәгәндә, кинәт
яшеллеккә күмелә һәм җимәшләр бирә башлый; күк
йөзендә иң якты йолдыз ялтырап балкып чыга. Гыйсәнең
тууы турындагы хәбәр яһүдиләр патшасы Хирудуска
(Ирод) барып җитә. Ул, тәхете өчән тынычсызланып,
(борчылып) яшь баланы үтерергә карар кыла.

Мәрйәм ана, яһүдиләрнең мәкереннән куркып, улы
белән Мисыр иленә китә, һәм 12 ел шунда яши. Моннан
соң алар, Аллаһы Тәгаләнәң әмере буенча,
Палестинаның Насыйра (Назарет) шәһәренә кире
әйләнеп кайталар.

Утыз яшь тулгач, Гыйса (Аллаһның рәхмәте булсын!)
узенең пәйгамбәрлек вазифасын тормышка ашыра баш-
лый. Аңа Аллаһы Тәгаләдән яңа «Инҗил» китабы
иңдерелә.

«аңа кадәр тәүратта иңдерелгәннәрне раслап,
аларның эзеннән Без Мәрйәм улы  Гыйсәне җибәрдек.
Һәм аңа инҗилне китереп бирдек, анда җитәкчелек
һәм нур бар. Һәм аңа кадәр тәүратта иңдерелгәнне
раслау, һәм тәкъваларга җитәкчәлек, һәм вәгазьләү
итеп».

(Әл – Маидә, с.46)
Барлык пәйгамбәрлер кебек үк Гыйса дә Бердәнбер

Аллаһка ышану динен тараткан. Ул үзенең замандашла-

рына әйтә торган булган: 
«хакыйкатьтә, аллаһ – минем раббым һәм сезнең

раббыгыз, аңа гыйбадәт кылыгыз: бу – туры юл!»
(Әл - Гыймран, с.51)

Гыйсә үзен  пәйгамбәрдән өстенерәк дип санамаган.
Ул үзен – илаһи- дигән уйны башына да китермәгән. 

«Һәм менә аллаһ: «ий, Мәрйәм улы Гыйсә, әллә син
кешеләргә: «аллаһтан башка мине һәм минем
анамны ике иләһ итеп тотыгыз, – дип әйттеңме?» –
диде. дан сиңа! - әйтте ул – минем әйтергә хакым
булмаган нәрсәне ничек инде миңа әйтергә мөмкин
икән? Әгер мин әйтсәм, син аны беләсәң бит. син
минем куңемлемдәгене беләсең. Мин исә синең
куңелеңдәгене, белмим! син бит – яшереннәрне
белүче!» 

(Әл-Маидә, с.116)
Гыйсә үзенең сайланылып алуына карамастан,

Аллаһының бары тик колы гына, бу турыда Аллаһны
Корьән – кәримдә күрсәтеп үтә: 

«ул кол гына, Без аңа нигъмәт бирдек һәм Без аны
исраил угылларына мисал итеп куйдык» 

(Әз-Зухруф, с.59) 
Гыйсә пәйгамбәр халыкка аңа кадәр булганнарны

юкка чыгару өчен түгел, киресенчә, Аллаһы Корьән –
кәримдә өзлексез басым ясап, аерып әйтә: Гыйсә ха-
лыкка «Тәүрәттә» язылганнарны дәвам итәргә , шулай
ук соңгы илаһи китапта «Корьәндә» әйтеләчәкләрне рас-
ларга җибәрелгән.

«аллаһ иман китереп инанганнарның малларын
да, җаннарын да аларга җәннәт дип сатып алды.
тәүраттагы, инҗилдәге һәм  корьәндәге. аның хак
вәгъдәсе буенча. аңа караганда кем үз вәгъдәсендә туг-
рырак? аның белән төзегән алыш – бирешкә шатла-
ныгыз! Бу бит бөек җиңү!» 

(Әт-тәүбә, с.111)
Гыйсә пәйгамбәр (Аңа Аллаһның рәхмәте булсын!) үз

тәгълиматләрен таратып, Палестина җирләрендә ил
гизгән. Аның дәвамчылары – шәкертләре булган. Алар
шәһәрдән шәһәргә йөреп, халыкны Бердәнбер Аллаһка
гына ышанырга, тик Аңа гына таянырга өндәгәннәр.

Бөек Аллаһнын тәгалә Гыйсәнең пәйгамбәрлеген
көчәйтү өчен (ныгыту өчен), башка пәйгамбәрләргә
биргән кебек, аңа да могҗизаларга ия булу сәләтен
биргән. Чыннан да Гыйсә дөньяга килүбелән үк сөйләшә
алган; чирлеләрне дәвалаган, сукыр кешеләрне күзле
иткән, үлекләрне, кошларны терелткән. Гыйсәнең иң
шәп могҗизаларының берсе Корьәннең 5 сүресендә.
(«Әл – Маида» – Аш табыны) искә алына.

Аллаһы тәгалә Гыйсәгә аның шәкәртләре үтенүе – со-
равы буенча күктә манный - аш табынын бүләк иткән.
Гыйсә пәйгамбәр 3 ел буе үзенең тәгълиматләрен ха-
лыкка тараткан халыкны дингә өндәгән.

Чынлыкта, дин тота башлаган яһүдиләр күп булмый
(бары 12к.) Яһудиләр Гыйсәнең тәгълиматләрен кире кагып
кына калмыйлар,  әммә аны үтерергә карар кылалар. 

Христиан традициясендәге язмаларда Гыйсә
пәйгамбәрнең  үлеме кул- аякларын кадаклап кую. Бу
фактлар изге Корьәндә расланмый. Ислам аңлатмалары
буенча Гыйсә пәйгамбәрнең кул-аякларын  кадаклап куй-
маганнар. Ул Аллаһы Тәгалә кодрәте белән тере килеш
күккә ашкан. Ә пәйгамбәрнең урынына бөтенләй башка
кешене – аның бер шәкертен Ийда исемле берсенең кул-
аякларын кадаклаганнар. 

Корьәндә Бөек Аллаһы аңлатып сөйләп бирә: «Һәм
аларның: «Без бит Мәрйәм» улы, коткаручы Гыйсәне,
аллаһнын рәсүлен үтердек», - дигән сүзләре өчен.алар
исә аны үтермәде дә, кадаклап та куймады. аларга
шулай күренде генә! хакыйкатьтә, бу турыда сүз
көрәштерүчеләр аның турында шикләнәләр. аларның
чамалауларына гына иярүләреннән башка бу турыда
бертөрле дә белемнәре юк! алар исә аны үтермәде!
Юк! аллаһ аны узе янына күтәреп алды! Һәм аллаһ
– гыйззәт, хикмәт иясе»

(Ән-нисәә, с.157-158)

Ахыры 8-че б.    
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1434

Дни

недели

2013 
февраль-

Март

Сэхэр 

заканчи-

вается

утренний

намаз

восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Пн 11 фев 7:24 7:44 9:24 14:20 17:11 18:51 20:31

2 Вт 12 фев 7:22 7:42 9:22 14:20 17:13 18:53 20:33

3 Ср 13 фев 7:20 7:40 9:20 14:20 17:15 18:55 20:35

4 Чт 14 фев 7:18 7:38 9:18 14:20 17:18 18:58 20:38

5 Пт 15 фев 7:15 7:36 9:15 14:20 17:20 19:00 20:40

6 Сб 16 фев 7:13 7:33 9:13 14:20 17:22 19:02 20:42

7 Вс 17 фев 7:11 7:31 9:11 14:20 17:24 19:04 20:44

8 Пн 18 фев 7:09 7:29 9:09 14:20 17:26 19:06 20:46

9 Вт 19 фев 7:06 7:26 9:06 14:20 17:28 19:08 20:48

10 Ср 20 фев 7:04 7:24 9:04 14:20 17:30 19:10 20:50

11 Чт 21 фев 7:02 7:22 9:02 14:20 17:32 19:12 20:52

12 Пт 22 фев 7:00 7:20 9:00 14:20 17:34 19:14 20:54

13 Сб 23 фев 6:57 7:17 8:57 14:20 17:36 19:16 20:56

14 Вс 24 фев 6:55 7:15 8:55 14:20 17:39 19:19 20:59

15 Пн 25 фев 6:52 7:12 8:52 14:20 17:42 19:22 21:02

16 Вт 26 фев 6:50 7:10 8:50 14:20 17:43 19:23 21:03

17 Ср 27 фев 6:47 7:07 8:47 14:20 17:45 19:25 21:05

18 Чт 28 фев 6:45 7:05 8:45 14:20 17:47 19:27 21:07

19 Пт 1 мар 6:44 7:04 8:44 14:20 17:48 19:28 21:08

20 Сб 2 мар 6:43 7:03 8:43 14:20 17:49 19:29 21:09

21 Вс 3 мар 6:40 7:00 8:40 14:20 17:51 19:31 21:11

22 Пн 4 мар 6:38 6:58 8:38 14:20 17:53 19:33 21:13

23 Вт 5 мар 6:35 6:55 8:36 14:20 17:55 19:35 21:15

24 Ср 6 мар 6:35 6:53 8:33 14:20 17:57 19:37 21:17

25 Чт 7 мар 6:33 6:50 8:30 14:20 17:59 19:39 21:19

26 Пт 8 мар 6:30 6:48 8:28 14:20 18:01 19:41 21:21

27 Сб 9 мар 6:28 6:45 8:25 14:20 18:03 19:43 21:23

28 Вс 10 мар 6:25 6:43 8:23 14:20 18:05 19:45 21:25

29 Пн 11 мар 6:23 6:40 8:20 14:20 18:07 19:47 21:27

30 Вт 12 мар 6:20 6:37 8:17 14:20 18:09 19:49 21:29

1434 г.х. /2013 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

рабигуль-ахир

рабигуль
-ахир

Ахыры, башы 7-че б.

Шулай ук «Әль - Гыймран» сүрәсендә Аллаһы Тәгалә
Гыйсәнең (аңа Аллаһның рәхмәте булсын!) кадакланып
куелмаганын ачыклый: 

«Менә аллаһ әйтте: «ий, Гыйсә! Мин сине вафат
итәчәкмен һәм Үз яныма сине күтәрәчәкмен, һәм
кәфер булучылардан үзеңне пакъләрмен, сиңа ияреп ба-
ручыларны кыямәт көненә кадәр кәфер булучылардан
өстен итәрмен! Моның соңында Миңа кире кайтыг-
шыз булыр һәм Мин сезнең нәрсә турында каршылаш-
каныгызны хөкәм итәчәкмен!»

(Әл- Гыймран, с.55)
Аллаһы Гыйсәгә күккә күтәрелер өчен болыт җибәрә.

Яраткан улы белән аерылырга теләмичә, Мәрйәм уксеп
елаган. «Улгәннән сөң яңадан терелү Көнендә (Кыямәт
көне) очрашырбыз», – дип әйткән дә Аллаһының хозу-
рына күккә ашкан. Кыямәт көненең зур билгесе - Гыйсә
пәйгамбәрнең икенче тапкыр җиргә килүе. 

Ахырзаман җитүгә күп вакыт калмаган арада, Гыйсә
җиргә кире әйләнеп кайтыр һәм 40 ел идарә итәр. Аңын
идарә иткән чорында тормыш иркен, имин, рәхәт булыр,
гаделсезлек, фәкырьлек – ярлылык юкка чыгар. Ул ялган
коткаручы Дәҗҗәлне үтерер. Бар галәм бер генә Тәңрегә
гыйбадәт кыла башлар. 

Гыйсә - (аңа Аллаһның рәхмәте булсын!) соңгы
пәйгамбәр тугәл. Ул үзе яңа соңгы Мөхәммәт пәйгамбәрнең
галәйһис сәлам киләсе турында алдан хәбәр биргән. 

«Һәм  менә Гыйсә, Мәрйәм углы әйтте: «ий, исраил
уллары! хакыйкатьтә, мин сезгә аллаһның рәсүледер,
миңа кадәр тәуратта иңдерелгәннең хаклыгын рас-
лаучы һәм миннән сөң киләчәк рәсүл турында хуш
хәбәрне җиткерүчедер аның исеме Әхмәд
(Мөхәммәт)» 

(Әс –саффъ, с.6)

Гыйсә пәйгамбәр белән Мөхәммәт пәйгамбәр арасын-
дагы (вакыт) заман – фатрат дип атала һәм  ул 600 елга
сузылган. Фатрат чоры әхлакнең түбән төшүе азгынлык,
бозык, наданлыгы белән аерылып торган.

Тәүратта (Тора) һәм Инҗилдә (Евангелиеда) пәйгамбәр
иңдереләсе турында алдан хәбәр бирелгәч, кешелек
дөньясы яңа пәйгамбәрне көткән.

«... алар укый –яза белмәгән рәсүл - пәйгамбәргә
иярәләр һәм аны үзләре алдындагы тәүратта һәм
инҗилдә язылган дип табалар»

(Әл -Әгъраф, с.157)
Бөек Аллаһы Тәгәлә мөбәрәк китабында Корьән

Кәримендә халыкка хикмәтле аятлар  җибәреп, аларга
алдан кисәтуче, үгет – нәсихәт бируче, ягъни Мөхәммәт
пәйгамбәрнең (аңа Аллаһның рәхмәте булсын!)
иңдерелгәне турында Ул изге Корьәндә хәбәр бирә:

«ий, әһле китап! Безнең рәсүлебез сезгә: «Безгә сөенү
хәбәре җиткерүче дә, үгетләүче дә килмәде» – дип
әйтмәсен өчен, рәсүлләр килми торган арада  килде.
Һәм менә сезгә сөенү хәбәре җиткерүче һәм үгетләүче
килде. аллаһ – һәрнәрсәге кодрәтле!»

(Әл – Маидә, с.19)
Гыйсә белән Мөхәммәт (аларга Аллаһның рәхмәте бул-

сын!) арасында  башка пәйгамбәрләр булмаган. Шуның
өчен Мөхәммәт: «Мин Мәрйәм улы Гыйсәгә бу һәм
мәңгелек дөньяларда аңа иң якынымын», – дип
әйткән. икенче бер хәдистә алланың илчесе:
«Пәйгамбәрләр барысы да үзара кардәшләр. аналары
гына башка, дин - бер. Минем белән аның арада бер
нинди дә башка пәйгамбәр юк», – дип әйткән. 

Аллаһының илчесе Гыйсә (Иисус Христос) алдан
кисәтүче, халыкка үгет – нәсихәт бирүче, Аллаһның
кагыйдәләрен аңлатучы-иң бөек пәйгамбәр.

Аллаһ үзенең илчесен җибәрмәгән бер генә Халык та
булмаган.

Бу бердәнбер Булдыручының рәхимлеге, Үзенең кол-
лары турында кайгыртучанлыгы. Һәрбер илче Аллаһтан
яңа тәгълимат белән килә торган булган, һәм һәрбер
пәйгамбәр шул тәгълиматны тарата торган булган.

«сезнең һәркайсыгызга Без шәригать һәм юл булдыр-
дык. Әгәр аллаһ теләсә, сезне бер өммәт итәр идә. ләкин
ул сезгә биргән нәрсәсендә сәзне сынат карарга теләде.
хәерле эшләрдә бер-берегезне узарга тырышыгыз»

(Әл- Маидә, с.48)
Яһүдиләр һәм нәсаралар (христианнар) Корьәндә

Китап кешеләре (әһле китап), ягъни Бер Аллага ыша-
нучылар дип аталалар. Аллаһы Тәгалә нәсараларны
(христианнарны) ышанучан мөселманнарга иң якын бу-
лучылар дип билгеләп китә.

«Һәм, әлбәттә, иман китереп инанучыларга яра-
туда иң якын булучылар дип «Без нәсаралар» –
диючеләрне табарсың. Бу – алар арасында голәмәләр
һәм габидләр булганга күрә, һәм алар
тәкәбберләнмәгәнгә күрә»

(Әл- Маидә, с. 82)
Ислам динә - яһд, христианлык диннәре белән бер

рәттән бердәнбер Аллаһка гына гыбәдәт кыла торган өч
диннәң берсе, барлык булган пәйгамбәрләрне дә таный,
шул исәптән Мәрйәм улы Гыйсәне дә (аңа Аллаһның
рәхмәте булсын!)

Мөселманнар Гыйсәне һәм аның гаиләсен хөрмәтләп
искә алалар. 

Гыйсә пәйгамбәрнең тарихы мөселманнарның Изге ки-
табы - Корьәндә хикәяләнгән изге тарихларның берсе.

Әлфира УСМАНОВА
тәрҗемә итүче Н.С.ВАФИНА

Мәрйәм улы гыйсә 
(аңа тынычлык ирешсен!)

региональное духовное управление мусульман
Челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
ГаБидуллина сибагатуллу насиповича,
имама-мухтасиба аргаяшского района
саитГалина Фаизгана абдрахмановича,
имама-хатыба мечети № 641 с. аргаяш

Фархутдинова Мухтара хусановича,
имама-хатыба мечети № 895 ст. Муслюмово кунашакского района

с днем рождения
МиниГалиева Мухаммада хасимяновича,
имама-мухтасиба Горнозаводского мухтасибата
хаФиЗова сынтимера абдрахмановича,
имама-хатыба мечети № 2209 г. Южноуральска
хасанова Юрика саубановича,
имама-хатыба мечети № 908 с. карагайкуль кунашакского района
ислаМова Мавлита Михайловича,
председателя общины г. кыштыма
асадуллина рамиля Мингатовича,
имама-хатыба мечети № 2210 с. Фершампенуаз
киреева Галимьяна Фахритдиновича,
имама-хатыба мечети № 954 д. Б. усманово
саФарГалеева сагита сафаровича,
имама-хатыба мечети с. сулюклино курганской области

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 деяния и на-
мерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих начинаниях!

Уважаемые имам-хатыбы!
Необходимо предоставить в Духовное управление Челябинской области ежегодный отчет для

сдачи его  в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области до 01.03.2013 г. 
Просим привезти подписанные копии отчетных протоколов за 2012 г. Копии должны быть

подписаны председателем совета махалли - имам-хатыбом и председателем ревизионной ко-
миссии.

По всем  вопросам обращаться в приемную администрации РДУМ Челябинской области  по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16 (Белая мечеть)
или по телефонам: 8 (351) 263-40-53, 263-04-55
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