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Рабигуль-ахир

седьмой муфтий омдс  
галимджан баруди

Главными источниками знаний в Ис-
ламе являются Священный Коран и
Сунна – путь Посланника Аллаха (мир
ему). Пророк Мухаммад – это величай-
ший  пример для каждого верующего
мусульманина во всех сферах жизни, в
том числе и в семейных отношениях.
Семья Пророка (мир ему) – это образец
мусульманской семьи, построенной на
предписаниях Всевышнего Аллаха. По-
этому знание о доме Посланника Ал-
лаха (мир ему) – является важнейшим
знанием.

У Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) всего было 12 жен, но после себя
он оставил 9. Его жены: Хадиджа бинти Хувайлид,
Савда бинти Зама, Аиша бинти Абу Бакр, Хавса
бинти Умар, Зайнаб бинти Хузейма, Умму Саляма
Хинд бинти Хузейфа, Зайнаб бинти Джахша, Джу-
варийя бинти Харис, Умму Хабиба Рамла бинти
Абу Суфйан, Сафйа бинти Хувей, Маймуна бинти
Харис, Мария Копская.

Пророк Мухаммад в первый раз женился в воз-
расте 25 лет на очень уважаемой женщине пле-
мени Курайш Хадидже бинт Хувайлид (пусть будет
доволен ею Аллах). Она была старше него его на
15 лет.Курайшиты называли ее «Тахира», то есть
«Чистая» за ее незапятнанную репутацию и доб-
рый нрав. Хадиджа сама предложила Мухаммаду
(мир ему) женится на ней, так как увидела в нем
исключительные моральные качества. Хадиджа
стала первой мусульманкой, она первая уверо-
вала в пророчество ее мужа, именно ей первой
Мухаммад рассказал о призыве Всевышнего Ал-
лаха к нему. До смерти Хадиджи Пророк (мир ему)
не брал в жены никакую другую женщину. И
только от нее у Пророка были дети, за исключе-
нием египтянки Марии, которая родила Мухам-
маду сына Ибрахима.  Хадиджа ушла в иной мир,
когда Мухаммаду исполнилось 50 лет.  Он очень
тяжело переживал ее уход. Этот год он назвал
годом скорби, так как преследования Пророка и
первых мусульман курайшитами активизирова-
лись, и Мухаммаду не хватало поддержки его лю-
бимой Хадиджи.  Всю жизнь и после смерти
первой жены Мухаммад (мир ему) высоко ценил
Хадиджу и часто вспоминал ее. Айша (пусть будет
доволен ею Аллах) ревновала мужа к Хадидже. Он
говорила: «Я не ревновала ни к одной из жен
Пророка так, как ревновала к Хадидже, хотя
она умерла за 3 года до того, как он взял меня
в жены, потому что он постоянно говорил о ней

и часто приказывал зарезать одну овцу и де-
лить ее между людьми как милостыню в па-
мять о Хадидже».

Сам Посланник Аллаха (мир ему) говорил: «Из
всех женщин самые лучшие – Марьям, дочь
Имрана; Хадиджа, дочь Хувайлида; Фатима,
дочь Мухаммада; и жена Фараона Асия».

Через два года после кончины своей первой
жены Пророк Мухаммад (мир ему) женился на
Сауде, а еще через год – на Аише. С 52  до 60 лет
Посланник Аллаха (мир ему) по велению Всевыш-
него женился на 11 женщинах. После того, как
Пророку (мир ему) исполнилось 60 лет, он больше
не брал новых жен из-за следующего ниспослан-
ного аята Корана: 

«Тебе (о, Пророк) после этого не дозволяется
больше жен или разводиться с ними, чтобы за-
менять их другими женами».

В чем заключена мудрость того, что в течение 8
лет – с 52 до 60 лет – Пророк (мир ему) женился
на всех этих женщинах? Ведь многоженство По-
сланника Аллаха (мир ему) часто  используется
недругами как критика Ислама. 
Жены Пророка (мир ему) называются Матери пра-
воверных. Всевышний так назвал их в Священном
Коране:

«Пророк ближе к верующим, чем они сами
(друг к другу), а его жены – их матери…»

(сура «Аль-Ахзаб»;6)

За короткое время Матери правоверных сохра-
нили для уммы огромное количество шариатских
хукмов, т.е. решений по тем или иным вопросам.
Множество хадисов передали Айша и Хавса (пусть
будет доволен ими Аллах). Умар (пусть будет до-
волен им Аллах) сказал о женах Пророка (мир
ему): «Передавайте другим слова этих вали,
Аллах приставил к их устам специальных анге-
лов, и матери правоверных, когда говорят, го-
ворят лишь правду». И в этом – одна из мудрости
многоженства Пророка (мир ему). На примере от-
ношения к своим женам Пророк (мир ему) разъ-
яснял многие законы шариата в отношении
женщин.

Посланник Аллаха (мир ему) женился на всех
этих женщинах еще и потому, что необходимо
было устанавливать крепкие связи в умме, чтобы
после его смерти она была единой. Поэтому он
взял в жены дочь Абу Бакра Аишу и дочь Умара-
Хафсу. Пророк выдал свою дочь Фатиму за Али.
А Умар женился на  дочери Али и Фатимы Умм-
Кульсум (пусть будет доволен Аллах ими).

Окончание на стр. 7

чудо сВященного Корана
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Воспитание и образоВание
детей В мечети г. пласта
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей и от себя лично сердечно поздравляю всех наших женщин: матерей,
бабушек, жён, сестер и дочерей с Международным женским днем 8 марта.

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

Не зря из 114 глав Священного Корана целая глава посвящена женщинам, ко-
торая так и называется «Ан-Ниса» (Женщины).  Ведь  Посланник  Всевышнего
Пророк Мухаммад (Мир Ему) словами «Рай находится под ногами ваших мате-
рей» выразил превосходство женщины.

В этот весенний день примите самые 
искренние пожелания доброго здравия, счастья и благословенной

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 баракатуху!

Главный муфтий Уральского региона, 
председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

3 марта в с. Бажикаева Аргаяшского района со-
стоялось общее собрание жителей села. В по-
вестке дня – вопросы создания мусульманской
общины (махалля) села, выборы имама. Был об-

сужден также вопрос выбора места под строитель-
ство новой мечети в Бажикаева. В работе собра-
ния приняли участие заместитель главы
Аргаяшского района З.М. Кучугулов, руководитель

администрации РДУМ Челябинской и Курганской
областей М.Н. Сабиров.

Общее собрание жителей Бажикаева

5 марта  состоялся визит Главного муфтия Ураль-
ского региона, председателя РДУМ Челябинской
области Рината хаджи-хазрата Раева в г. Касли.
Во время рабочей встречи  с Главой города С.Б.

Фадеевым были обсуждены вопросы выделения

земли под строительство в Каслях новой мечети и
выделения помещения, используемое местной му-
сульманской общиной для совершения обрядов. 
Глава города подчеркнул, что в Каслях есть право-
славный храм, но нет мечети. Хотелось бы, чтобы

мусульмане города также имели возможность со-
вершать свои религиозные обряды. Обсуждался
также вопрос подписания двухстороннего согла-
шения о социальном партнерстве между РДУМ и
Главами района и города Касли.

Визит муфтия в г. Касли

21 марта в мечети № 90 по улице Брянская Курча-
товского района г. Челябинска  Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-

ской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев провел пятничный (джумга) намаз и пятнич-
ную проповедь. После намаза муфтий встретился

с прихожанами и обсудил вопросы дальнейшей ра-
боты махалли.

Джумга-намаз в «хуторе Миасский»

21 марта в ЧелГУ г. Челябинска прошел Всерос-
сийский форум «Южный Урал. Россия без сирот!»
В мероприятии приняли участие уполномоченные
по правам детей из 58 регионов страны. Открыли
работу форума уполномоченный при Президенте
России по правам ребенка Павел Астахов и испол-
няющий обязанности Губернатора Челябинской
области Борис Дубровский. 

Глава региона подчеркнул, что в детских домах
Челябинской области проживают порядка пяти
тысяч воспитанников, которые с нетерпением ждут,
когда обретут семьи. «Форум, - подчеркнул Б.Дуб-
ровский, - это инструмент достижения заветной
цели детей. Все проблемы нужно решать вместе».

Уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка П. Астахов отметил, что в жизни необхо-
димо принимать по-настоящему правильные ре-

шения. «Мы  понимаем, - подчеркнул Павел Аста-
хов, - что это не просто красивая фраза: «Россия
без сирот» - это насущная необходимость».

Приветственный адрес участникам Всероссийского
форума направил и Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских. Он подчеркнул,
что только совместные усилия власти и гражданского
общества позволят решить задачу, обозначенную в сло-
гане форума – «Россия без сирот».

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы
реализации стратегии государственной политики
России в сфере соблюдения права ребенка на
семью.

В работе форума принял участие Главный муф-
тий Уральского региона, председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.

«Южный Урал. Россия без сирот!»

25 марта в дер. Б. Куйсарина Аргаяшского рай-
она состоялось общее собрание жителей деревни.

Были обсуждены вопросы преобразвоания мест-

ной религиозной группы в махалля (общины), а
также вопрос строительства новой мечети.

В работе собрания принял участие руководитель

администрации РДУМ Челябинской и Курганской
областей М.Н. Сабиров

Создание махалли в дер. Б. Куйсарина 

26-27 марта в Кунашакском и Аргаяшском рай-
онах прошли ежемесячные районные семинары
имамов.
На семинарах обсуждались текущие вопросы, свя-

занные с деятельностью махалля-мечети, с рели-
гиозным образованием на местах, в частности, те-
матическое обучение.
В работе семинаров принял участие Главный муф-

тий Уральского региона, Председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев, который обстоятельно ответил на
многочисленные вопросы имамов.

Семинары имамов

Уважаемые земляки!

От имени Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской
области  и от себя лично, позвольте выразить искренние поздравления по
случаю 

90 – летия со дня образования Сафакулевского района!

Все мы являемся свидетелями значительных изменений в нашем районе, где,
учитывая опыт  истории, жители района, имея новые  возможности, прилагают
усилия в сохранении культурных, духовно-нравственных ценностей народов За-
уралья. 

Пусть этот  праздник объединит и сплотит гражданское общество Сафакулев-
ского района во имя веры во Всевышнего Единого Творца, мира и созидания! 

Сердечно молим Всемогущего Творца о Вашем добром здравии, бодрости
духа, благословенных успехах и божьей помощи в Вашей благородной дея-
тельности во имя духовно-нравственного возрождения и процветания  
Сафакулевского района.

Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Создав человеческий род, Всемогущий Господь
предопределил Волей Своей для людей экзамен.
Первыми же экзамену были подвергнуты ангелы,
когда Всевышний Аллах повелел им преклониться
перед Адамом (а.с.). Они успешно сдали его, т.к.
были чисты от греха. Шайтан же, возгордившись,
отказался подчиниться приказу Создателя, т.к.
был из рода джиннов, обладающих нафсом.

Подобно тому, как были испытаны ангелы и
Иблис, испытанию подвергся и Адам (а.с.) - через
Иблиса, которому была дана отсрочка от наказа-
ния для того, чтобы он сбивал людей с истинного
пути - в качестве экзамена.

Так нафс, который ведет человека к непослуша-
нию приказам Господа, впервые наущаемый шай-

таном, начал свою работу.
Поскольку все создания на земле Всевышний со-

творил парами, когда Адам (а.с.) обратился к Все-
вышнему Аллаху с просьбой сотворить для него
пару, пока он спал, из его левого ребра была соз-
дана Хавва. Проснувшись, Адам (а.с.) увидел
рядом с собой прекрасную Хавву. Всевышний
Аллах поселил первых людей в Раю, но запретил
приближаться к одному из райских деревьев. Об
этом говорится в Коране:

«Ты же, Адам, поселись вместе со своей су-
пругой в Раю, ешьте то, что пожелаете, но не
приближайтесь вот к этому дереву, не то ста-
нете грешниками» 

(Сура «Аль-Араф», аят 19)

Но Адам (а.с.) и Хавва нарушили запрет, что, по
мнению ученых, случилось  из-за соблазна сатаны.

Женщины  - хрупкие создания Всевышнего Ал-
лаха и по сравнению с мужчинами более чувстви-
тельны. Поэтому они легко могут подпасть под
чье-либо влияние. Используя эти специфические
особенности женщин, шайтан пытается ввергнуть
в искушение как Адама (а.с.), так и его потомство,
и в большинстве случаев преуспевает в этом. 

Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю

Седьмой муфтий ОМДС (ЦДУМ РОССИИ)  Галимджан БАРУДИ

Галимджан Баруди – крупнейший та-
тарский богослов, просветитель и ре-
лигиозный деятель, основатель и
руководитель знаменитого медресе в
Казани Мухаммадия.

Галимджан Баруди родился 2 февраля 1857 года
в дер. Малые Ковали Ковалинской волости Казан-
ской губернии, ныне Высокогорский район Татар-
стана. Аль-Баруди – это псевдоним. Настоящее его
имя – Галимджан Мухаметзянович Галеев. Его
отец, Мухаметзян Галеев, в 1860 году перевез
жену и сына к себе в Пороховую слободу г. Казани.
«Порох» по-арабски – «Баруд», отсюда и псевдо-
ним «Аль-Баруди». Спустя год семья переезжает
в сам город Казань.

В возрасте 5 лет Галимджан начинает учиться в
медресе Касимия при 2-й городской Соборной
мечети рядом с Сенным базаром. Одновременно с
учебой в медресе Баруди начинает исполнять обя-
занности помощника учителя младших классов.
С 1875 по 1882 годы Галимджан Баруди обучается
в медресе г. Бухары, после чего возвращается в
Поволжье  и назначается имамом-хатыбом 5-й Со-
борной мечети Казани.

В 1887 году Баруди совершает хадж (паломни-
чество) в Мекку, по пути посетив столицы Египта
и Османской империи.

В 1891 году Галимджан Баруди основал медресе
Мухаммадия, первый камень в фундамент кото-
рого заложил великий шейх суфийского братства
Халидийа-Накшбандийа Зайнулла-ишан Расулев
из Троицка. Баруди был мюридом Расулева, шейх
часто приезжал в Казань. На открытии Мухамма-
дии Расулев сказал: «Вместе проявляйте иджти-
хад (усердие) на пути реформы образования,
служите этому пути, не враждуйте и не разделяй-
тесь в национальных и религиозных делах. На это
я даю вам благословение». Ишан Зайнулла Расу-
лев разрешил Баруди принимать в мюриды своих
шакирдов. Галимджан Баруди был не просто мю-
ридом Расулева, но и его энергичным и инициатив-
ным преемником братства Накшбандийа. Баруди
считал, что суфизм является одним из наиболее
важных проявлений религиозного чувства, что он
способен углублять философские мысли.

Галимджан Баруди   - ярчайший представитель
реформы религиозного образования России в
конце 19-начале 20 веков, последователь учения
Исмаила Гаспринского.  Деятельность Баруди по
реформированию медресе вывела это мусульман-
ское учебное заведение на путь прогресса. За не-
имением специальной литературы, Галимджан
Баруди сам пишет ряд учебников, многие из кото-
рых стали классическими образцами учебных по-
собий для школ и выдержали более 10
переизданий. Это – первая на турецком языке но-
вометодная азбука, учебники по арифметике,

арабскому языку, татарско-арабско-персидский
словарь и др.

В 1906 году Баруди участвует в работе 2-го и 3-
го Всероссийских мусульманских съездов.На 3-м
съезде он был избран членом Президиума, пред-
седателем комиссии по реорганизации духовного
управления мусульман. Являлся членом ЦК партии
«Иттифак аль муслимин» («Союз мусульман»). Ба-
руди начинает издание своего общественно-лите-
ратурного  журнала «Ад-дин ва аль-адаб»
(«Религия и воспитание»), который выходит до
1917 года.  Он продолжает издание научно-по-
пулярных книг из серии «Магариф исламийа» (Ис-
ламское просвещение), в которых в простой и
доступной форме разъясняет основы исламской
религии, комментирует хадисы и законы шариата.
В 1907 году Галимджан Баруди открывает при мед-
ресе Мухаммадия краткосрочные педагогические
курсы для переподготовки учителей окрестных ре-
лигиозных школ. А через год ученого арестовы-
вают по жалобе кадимистов (приверженцев
старого метода обучения). Его обвинили в органи-
зации несанкционированных учительских курсов и
«панисламизме». Баруди был выслан в Вологод-
скую губернию. Через 4 месяца, добившись разре-
шения провести двухлетний срок ссылки за
рубежом, он через Вену, Будапешт и Стамбул при-
был в Хиджас, затем в Сирию, где и отбыл срок
ссылки.

В марте 1910 года Галимджан Баруди вернулся
в Казань и был восстановлен в должности ректора
медресе Мухаммадия.

Деятельность Галимджана Баруди в должности
муфтия совпала с очень сложным революционным
периодом распространения атеизма как новой го-
сударственной идеологии и отделения религии от
государства. В Уфе было образовано Центральное
национальное управление мусульман тюрко-татар
Внутренней России и Сибири в главе с Садри Мак-
судовым, состоящее из трех ведоств: духовного,
финансового и просвещения. Муфтий ОМДС Му-
хамет-Сафа Баязитов был смещен. В мае 1917
года на 1 съезде независимого духовного собра-
ния муфтием был избран Галимджан
Баруди.Таким образом, Баруди стал единствен-
ным лидером, избранным представителями всех
мусульман России. Это означало прекращение
традиции назначения муфтиев государством.

Просуществовав не более года, Национальное
правление тюрко-татар Внутренней России и Си-
бири было ликвидировано постановлением татаро-
башкирского комиссариата от 21 апреля 1918
года. Осталось только духовное ведомство, кото-
рое в составе тех же кадиев духовного собрания
продолжало находиться в резиденции ОМДС в
Уфе. Баруди с сотрудниками министерства духов-
ных дел выехал в г. Петропавловск Акмолинской
области. Но в 1919 году Баруди возвращается в
Уфу и продолжает исполнять обязанности муфтия.

В апреле 1920 года духовное собрание мусуль-
ман начинает подготовку созыва 1-го Всероссий-
ского съезда мусульманского духовенства. 16
сентября 1920 года был открыт первый в условиях
большевистской России Всероссийский съезд му-
сульман. На нем было представлено 7000 мусуль-
манских приходов России. Под
председательствованием муфтия Галимджана Ба-
руди съезд утвердил Центральное духовное управ-
ление мусульман Внутренней России и Сибири
преемником Оренбургского магометанского духов-
ного собрания. Структура ЦДУМ была трехступен-
чатой: высшая (Диния назарат в составе муфтия и
6 членов-казыев), средняя (мухтасибат из 3-х чле-
нов во главе с мухтасибом), нижняя (мутавалиат
из муллы, муадзина и секретаря-казначея при каж-
дой мечети).

В 1920 году Галимджан Баруди, беспокоясь за
судьбу своей уникальной библиотеки, передает
4288 томов в дар Татарской республике. Коллек-
ция Баруди становится основой восточного фонда
научной библиотеки Казанского университета им.
Н. Лобачевского.

6 декабря 1921 года муфтий, религиозный дея-
тель, просветитель, богослов Галимджан Баруди
скончался в Москве, где находился по делам по-
мощи голодающим. Похоронен на татарском клад-
бище в г. Казани.

Альфира УСМАНОВА

(годы жизни: 1857-1921; муфтий с 1917 по 1921 гг.)
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Ахыры. Башы 2-нче номерда

Олылыйлар, пакълыйлар, Аллаһ Раббыгызны.
Күкләрдәге булган нәрсәләрнең, җирләрдәге бу-
лган нәрсәләрнең,  бөтенесе, хуҗа булган, изге бу-
лган, кууатендә, гыйззәтендә олы булган, өстен
булган, һәр эшендә хикмәт булган Аллаһ Раббы-
гызны ди. 

Бөтенесе, күпме барлыгы,бу ни дигән сүз? Сез
Аллаһны мактасагыз да, мактамасагыз да, Аллаһка
тасбихларыгызны әйтсәгез дә, әйтмәсәгез дә,
Аллаһны искә алсагыз да, алмасагыз да: күктәге
кошлары да, йолдызлары да, ай, кояшлары да, бөтен
планеталары да, әле сез белмәгәннәрнең барысыда,
җирдәге агач ташлары да, кортлары хайваннары да,
бөтенесе Аллаһка тәсбих әйтеп тора. Бөтенесе
Аллаһны искә төшерә, Аллаһ кушканча яши,
Аллаһны олылый, Аллаһның барлыгына дәлил ит-
тереп, үзләренең барлыгы тора, күрсәтеп торалар,
менә шушы сүзне Аллаһ Раббуль Гыйззә, Җомга
сүрәсенең башында әйтә. 

Баягы сүрәдә, Хәшер сүрәсендә Аллаһ Раббуль
Гыйззә олы сүзне әйттедә, аннары үзенең кем
икәнлеген искә төшерде. Монда Аллаһ Раббуль
Гыйззә, Җомга сүрәсендә алдан кем икәнлеген
сөйли, көчендә куәтендә көдрәтендә өстен зат
икәнлеген исебезгә төшерә. Гыйззәт тә анарда,
хикмәт тә анарда изге Ул, хуҗа Ул. 

Сүрәнең исемен онытмыйк нинди сүрә Җомга
сүрәсе. Җыела торган Җомга сүрәсе,  көннәрнең дә
өстене иң кадерлесе булган Аллаһ каршысында, ике
Гәетебездән дә олырак булган мөбәрәк булган көн,
чөнки бу көндә, җомга көнендә Пәйгәмбәр (с.г.в.)
әйтә: Бер сәгать бер вакыты бар, бер мизгеле бар,
берәү Аллаһтан дөнья ахирәт хәҗәтләрен сорап,
күңеле ихласы белән, дога кылды икән, кабуллыкка
ирешә һич -чиксез ул догасы кире кагылмас ди. 

Җомга алдындамы ул, ике азан, каумәт арасын-
дамы ул, фарызы белән сөннәте арасындамы ул,
кояш баеганчыга кадәр, шушы көндә, шундый бер
мөбәрәк Аллаһның кабул бер сәгате бар. Шуның
өчендә менә, бу Аллаһның кодрәтенә дәлил булган
исемнәрдән соң Аллаһ Раббуль Гыйззә, бу сүзне
әйтә: 

Әйт: йә хабибем Мөхәммәд с.г.в. – дөреслектә
ул үлем! Сез аңардан кача торган үлем, сезгә
юлыгачак. Бер кеше искә төшерәсе килми, ләкин
һәр көнне күз алдыбызда атаңда, анаңда китеүе,
мөмкин Аллаһ сакласын бәгер җимешең дә китеүе,
дистәләп-дистәләп сабыйларда дөньядан китте. Һәр
көн Аллаһ Раббуль Гыйззә күрсәтеп тора мәңгегә
килмәдегез!.  

Ул үлгәннән соң, туфракка, җиргә генә, кереүегез
түгел, җир астына күмелүегез генә түгел, тар
ләһетләргә кереү генә түгел, эчегезне-тышыгызны
белүче Аллаһ Раббыгыз хозурына кайтарыласыз.     
Нәрсә эшләгәнегезне, һәр кайсысын,  берәмтекләп-
берәмтекләп һәр кайсыгызга да ни кылганнары-
гыз, ни эшләгәннәрегез һәр кайсыгыз тезелеп
чыгачак.

Үлем дә алдыгызда булса, Аллаһның хозурына
кайтырлык була торган булсагыз  Минем сүземә
ышансагыз, ышанмасагыз да барыбер кайтасыз. Ий
иманлы бәндәләрем: 

Сез, Аллаһны искә алырга, намазга азан әйтелде
икән чакырылдыгыз икән, җомга көнендә Аллаһны
искә алыуга ашыгыгыз. 

Иң тәмле, ләззәтле дә, булган эшләрегезнең берсе.
Сатуны куеп торыгыз, сату-алуларыгызны куеп то-
рыгыз.  Бу сезнең өчен хәерлерәк булачак белер бул-
сагыз. 

Намазыгызны үтәдегез икән, җәелегәз җир йөзенә!
Аллаһның рәхмәтеннән булган, нигъмәтләреннән бу-
лган дөнъяның бөтен нигъмәтләреннән теләгез,
эстәгез, алыгыз!. Аллаһны эзләгәндә, аларны тапкан
кәсеп иткән чакларыгызда да,  Аллаһны искә алы-
гыз, зикр итегез.   
«Шаят ки, сез котылырсыз ди»! 

Аллаһ Раббуль Гыйззә шушыны әйтә: шул сүзне
искә төшерер өчен «минем» кодрәтемне онытмагыз,
«мин» хуҗа икәнлекне, кодрәт иясе икәнлегемне
онытмагыз, бәндәләрем! Атнасына бер тапкыр булса
да, җыелышыгыз җәмәгать намазына, чөнки менә
монда җыелышкан вакытта, ялгыз да, өйдә дә намаз
укып була. Аерым – аерым да була, ләкин ике генә
кеше укыды исә ул җәмәгать була өчәү, дүртәү,
бишәү булды исә, кырык булды исә Пәйгәмбәр
(с.г.в.) әйтә: Ул вакытта гәскәрсез ди». 

Йөзләгән, меңләгән кеше булды икән, намаз саф-
ларында кеше артык булган саен, ул намазның
дәрәҗәсе Аллаһ хозурында кабуллыгы арта.
Боларның нурлары берсе-берсенә кушыла. Аллаһ
Раббуль Гыйззәнең рәхмәте бу бәндәләргә төшә
торган була. Мәчетләребездә менә шушылай боры-
лып карасак артларыбызга, буш түгел, ул сафларда,
анда Аллаһның рәхмәт фәрештәләре шуңарга күрә
алгарак-алгарак барып утырабыз, ләкин
фәрештәләрнең гонаһлары юк, алар аны эшли дә
алмый, булдыра да алмый, без булдырганны әҗер
савап та безгә кирәк иде. Атнасына бер тапкыр
булса да, шул базарлардан, дөнья куулардан, чабып
йөрүләребездән тукталып, менә шушында
җомгабызга килеп Аллаһның сүзен ишетергә.
Пәйгәмбәр (с.г.в.)нең дәресен алырга, тагын бер ат-
налык булса да күңелләребезгә, җаннарыбызга,
азык алып, бер атна булса да Аллаһ кушканча
яшәргә ашкындык исә, атна буена Аллаһның
рәхмәте безне ташламый. Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Бер
намаздан икенче намаз, бер җомгадан икенче
җомга, бер Рамазаннан икенче Рамазан аның
араларындагы бөтен гонаһларны себереп түгә ди. 

Бер кеше җомгага килеп, намазны үтә де икән
җәмәгать белән бергә, ул вакытта Аллаһы Раббуль
Гыйззә бу бәндәнең 10 көннек кимчелек хаталарын
ярлыкый. Бу атна арасындагы җиде көннекен дә
тагын өч көнгә әле запаска кала торган була ди. Ни
бәрәкәтендә? Шушында Аллаһ Раббыгызга, дөнья
кууларыбыздан да, базар мәшәкәтләребездән дә,
кәсәптән дә бетми ул эш. Мең ел яшәсәң дә Аллаһ
Раббуль Гыйззә, гел мәшәкатен таба сиңа. Әгәр дә
син ул мәшәкәть арасында, Аллаһны искә алырга
вакыт тапмасаң. Аллаһны искә алырга вакыт таптың
исә, Аллаһ Раббуль Гыйззә ул мәшәкәтләреңне
бөтенесен, үзенең рәхмәт фәрештәләреннән гәептән
килгән икәннәрдән, Аллаһ Раббуль Гыйззә
эшләреңне бетерәчәк. Артык вакытың да калачак. Ул
вакытыңны искә алып эшли торган булсаң, ул
кәсебеңне дөньяңны куган чагыңда:

Дигән, әмеренә буйсынып «Аллаһны, күп искә
алыгыз, шаят котылырсыз, эшләрегез уң булыр
дигән». 

Вәгъдәсенә карата, бөтен эшләребез, йомышла-
рыбыз күз алдыбызда, йомгакланып, бәрәкәте
килер. Аллаһ насыйп итсә, яшәүебездән дә,
ләззәттән һәм мәңгелегебезгә дә, Аллаһ Раббыбыз-
дан әҗер һәм савапларны инша Аллаһ ирешәчәкбез.

Менә шушыны искә төшерер алдыннан Аллаһ
Раббуль Гыйззә «Әл-Куддус»- дигән икенче тапкыр
Көръән Кәримдә исемен зикр итте, ни була «Куд-
дус»- дигән исем? Ни бары Көръән Кәримдә ике
генә урында «Әл-Куддус» аның масдары(чыгышы),
«Әл-Кыйдәсә» - изгелек дигән сүз. Изгелек-
беләбез ул сүзне, изгелек эшләде изге бәндә бу,
якшы кеше дибез. Аллаһ та, изге кеше дә изге була
аламыни? Була ала икән, чөнки Аллаһ Раббуль
Гыйззә Әдәм баласын, үзенең җир йөзендәге
хәлифәсе иттереп яратты, җир йөзендәге вакиле –
кем ул? Аллаһның юмышын үтәүче. Бер директор
була, бөтен эшне ул эшләми бит, кул астындагы
ярдәмчеләре йөри, заводтамы, сату сәүдәсендәме,
үзенең йомышын йомышлаучылар була. 

Аллаһ Раббуль Гыйззә бөтен ямле дөньяны яра-
тып, шушы ямле дөньясына вакиле иттереп, бу
дөняның хуҗасы иттереп Аллаһ Раббуль Гыйззә
Әдәм баласын халифә иттереп яратты. Һәм шунарга
күрә дә, Аллаһ Раббуль Гыйззә Әдәм баласына,

менә дигән төс кыяфәтендә, булдыклыгын да, ба-
тырлыгын да, акылың да, зиһенең дә, күрерлек
күзеңдә, ишетер колагыңда, көчең – куатеңдә һәм
изгелегеңдә Аллаһы Раббуль Гыйззә бирде. 

Сабый чактан ук булган изгелекне, Аллаһның
биргән изгелеген, көферлек гонаһлар белән, явыз-
лык – азгынлыклар белән быкырдатмадык исә го-
меребез буена саклап, изге бәндәләрдән булып
Аллаһның дусты булып, дөньяда яшәп, Аллаһның
дусты булып дөньядан үтүебезне дә Раббул Гыйззә
насыйп итәчәк. Аллаһның «Әл-Куддус» исеме
шуны күрсәтә, үзе – үзенән Аллаһ Раббуль Гыйззә
изге, шунарга күрә дә, Аллаһы Раббуль Гыйззә из-
гелекне тели. Бер кеше явыз азгын булса, үзеннән
явызлыгы да чыга, башка кешенең явызлыгын
күргән вакытта аңарга исе китми, кинәнеп тора.
Кара, бу да минем шикеллек дип, берәү изге, йом-
шак куңелле, матур тәбигатъле була  торган булса,
эшләгән эшендә дә аңарда, йомшак тәбигатълек тә,
күркәм холык та, изгелек тә, башкалардан да шуны
күрәсе килә. Башкалардан да шуны күргән вакы-
тында, сөйенә, куана. Китапларыбызда языла, кем
Аллаһның менә бу исемен, «Куддус»- исемен һәр
вакытта искә ала торган булса, ул бәндә явыз хо-
лыклардан котыла.  Аллаһы Тәгалә коткара.

Аллаһның изге икәнлеген искә төшереп , «Йә-
Куддус» әйтә торган булса, теленнән төшерми тор-
ган булса, Аллаһы Тәгалә бу бәндәнең каты
күңеленнән, начар эшләреннән котылуга куәт бирә.
Һәм бу бәндәнең күңеле, йомшаклык белән, изгелек
белән тула торган була диләр. Бигрәк тә, хәрәм ри-
зыклардан сакланып, артык каныбызны кайната
торган ризыклардан да сакланып, куәтле ризыклар-
дан да сакланып.
Берәү, иртәнге намаздан соң 170 тапкыр Аллаһның

бу исемен таң намазыннан соң әйтә торган булса,
бу бәндә үзе һәйбәтле була, мәхәбәтле була, сүзе һәр
кем кабул итә торган бәндәләр арасында да
дәрәҗәсе арта торган була ди. Һәм арасында 170
тапкыр «Йә-Куддусу» и т.п. дигәннән соң      

дип йомгаклап куерга тиешле ул да гүзәл булыр
диләр. «Әл-Куддус» исеме 4 – хәрефтән тезелә;
«Каф», «дәл», «уау», «син», «уау»ның өстендә
тәшдиде дә бар. «Каф» хәрефе үзе шундый
хәрефләрдән, кайсыгына сүздә «каф» хәрефе бу-
лган булса катылыкны күрсәтә.  Тәкъдир дигән
сүздәдә, Кадир дигән сүздә дә, ис киткеч каты-
лыкны, ныклыкны күрсәтә торган була. Шул
хәрефнең бәрәкатендә бәндәнең кадере дә артуы,
дошманларга өстен булуы да, дошманнарның
телләренең баглануына да, үзенең теләге ирадасе
куатләнүгәдә сәбәп була. -Кафның саны 100, -
дәл – хәрефе йомшак хәрефләрдән, чөнки изгелектә
йомшаклык та бар,аның саны 2, 2*2була 4, - уау –
хәрефе ис киткеч йомшак хәреф уау дигән вакыты-
бызда аның 6, анан соң «син» килә, - «син» дигән
сүздәдә, шулай ук «син» хәрефе. «Син» хәрефе бу-
енча саны 60 - ка килә. Менә шушыларның
бөтенесе җыелган вакытында 170 була һәм Аллаһ
Раббыгызны бу исеме белән аңарга берәр теләк,
берәр максат белән ялвара торган булсак, дога
кылыр алдыннан 170 тапкыр шушы исемен «Йә-
Куддусу» и т.д. дип әйтергә тиешле була. Менә бу
Аллаһның мөбәрәк исемнәреннән бер исеме Аллаһ
Раббуль Гыйззә, «Әл-Куддусу» -  изге Ул! Бездә
үзебездә изгелекне арттырырга тырышырга «Әл-
Куддус» булган Аллаһ Раббыгыздан бөтен изге
эшләребездә ярдәмнерне теләүләребезне Аллаһ
Раббыгыз насыйп әйләсә иде. Изгелек  булган ва-
кытта гына гамәлләребез Аллаһ хозурында кадерле,
җаннарыбызга да рәхәт, дөнья ахирәтебезнең
изгелегенә дә ИншаАллаһ сәбәп булыр. Әмин!

ГОМҮМИ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
«ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ-ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ

ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕТДИН
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5. Активные игры в мечети нужны для того, чтобы дети
через игры учились, привыкали и привязались всем
сердцем к Дому Всевышнего - мечети. Педагогами за-
мечено, что активные игры способствуют возникнове-
нию дружеских отношений, сплачивают детей между
собой. Среди шакирдов большинство составляют маль-
чики - наши будущие защитники. И поэтому мы должны
обучать их всему тому, что укрепляет и дух, и тело. Ибо,
как сказано, твердый духом и телом человек готов к слу-
жению, выполнению своих личных и общественных обя-
занностей. Хвала Всевышнему, в нашей мечети
создаются условия для игровой деятельности: есть ре-
зиновые, волейбольный, футбольный мячи, ракетки для
бадминтона, скакалки, игра дартс. Двор мечети обложен
брусчаткой, ребята в любое время года могут играть в
футбол. Дети очень любят играть в мечети. Всем из-
вестно, что дети познают мир через игры (иначе, детям
этот мир покажется настолько серым и не интересным)
и мы  должны помочь и поддержать через игры в мечети
засеять семена веры в сердцах наших детей. Через теп-
лую атмосферу игры в мечети оставить в чистых серд-
цах незабываемый яркий свет на всю жизнь. А во что
играют наши любимые детишки в Доме Всевышнего?
Что касается мальчиков, то они с удовольствием на ков-
рах устраивают борьбу. Девочки могут играть в прятки
или в домики. Также  дети вместе с учителем играют с
резиновым мячом в познавательные игры: «пять основ
Ислама», «шесть основ веры», «халяль-харам»,
«Имена Всевышнего», «Сыфаты Всевышнего»,
«Имена пророков». 

Умар (р.г.) сказал: «Обучайте своих детей плавать,
скакать и стрелять из лука». СубханаАллах, слова
Умара (р.г.) метко сказаны в адрес наших детей, по-
скольку все они занимаются на разных спортивных сек-
циях: плавание, лыжные гонки, футбол, греко-римская
борьба. Приятно отметить, некоторые из ребят за спор-
тивные достижения имеют награды.

Для того, чтобы детям было еще интереснее познавать
религию Ислам, мы при мечети организовали детскую
творческую группу «НурИман», что в переводе с араб-
ского означает «Свет Веры».

Как педагог, считаю, что  творческая деятельность
вносит разнообразие в жизнь ребенка, дарит ему чув-
ство радости. Также творческие выступления имеют
большое значение для личностного развития ребенка.

Хвала Всевышнему, что нас одарил  здоровыми,
умными, талантливыми и целеустремленными

детьми!

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАКЕТА МЕЧЕТИ

Макет мечети выполнен из безопасного бросо-
вого материала: упаковочная коробка из картона,
пластиковая бутылка (5л), потолочный плинтус из
пенопласта, картон, бумага, обои, бумажные сал-
фетки, клей ПВА, клей «Титан», лак, краска аква-
рельная, грунтовка акриловая, краска акриловая,
добавка декоративная «золото», картон блестя-
щий под золото.
Ход работы:
1. Для основной части задания: Обклеить ко-
робку куском обоев, подходящих по цвету. Для
имитации кирпичной кладки фундамента нужно
использовать картон от коробки, предварительно
покрасив его в кирпичный цвет, затем разрезать
его на отдельные кирпичики, наклеить их при по-
мощи клея ПВА к основанию на небольшом рас-
стоянии друг от друга, имитируя кирпичную
кладку. После полного высыхания  на кирпичики
приклеить при помощи ПВА салфетки для того,
чтобы создать эффект настоящего фундамента.
После просушки покрыть акварелью, подобрав со-
ответствующие цвета. Последний этап – покрытие
фундамента бесцветным лаком. Двери и окна вы-
резать из цветной бумаги и наклеить на основную
часть здания. Крышу покрасить акриловой крас-
кой. Края крыши изготовить из потолочного плин

туса и приклеить по периметру здания при помощи
клея «Титан».
2. Изготовление минарета: Минарет изготовить
из пластиковой бутылки. Для этого отрезать ниж-
нюю часть бутылки. Верхнюю часть бутылки ис-
пользовать для изготовления минарета.
Предварительно бутылку нужно подготовить под
покраску, обезжирив ее любым моющим сред-
ством, загрунтовать акриловым грунтом. Часть бу-
тылки цилиндрической формы покрасить
акриловой краской в цвет, которым красили
крышу. Затем вырезать из бумаги окна и наклеить
их на просушенную заготовку. Конусообразную
часть бутылки покрасить декоративной добавкой
«золото». На узкую часть бутылки с резьбой
(место для крышки) наклеить шпиль, изготовлен-
ный из картона; на место соединения бутылки и
шпиля наклеить салфетки, смоченные в ПВА, и
формируем из них шар. После высыхания шпиль
тоже покрасить декоративной добавкой «золото».
И последний штрих – вырезать из блестящего кар-
тона под золото полумесяц и наклеить на вер-
хушку шпиля.

С пожеланиями творческих успехов,
мугаллима мечети № 196 г. Пласта

Фарзана-абыстай СУЛТАНОВА 

КРОССВОРД
(автор Алия ЯКШИМБЕТОВА)

По горизонтали

1. Первое слово Корана
3.Через какого ангела был ниспослан
Коран?
6. Последний Пророк.
9. Кому был ниспослана Тора?
11. Чем руководствуются  мусуль-
мане помимо Корана?
13. Как звали маму Пророка Мухам-
мада?

По вертикали

2. Первый пророк
4. религия мусульман
5. Книга всех мусульман
7. Ангел, управляющий погодой.
8. Ангел, охраняющий Рай.

Прочти пары в двух столбиках. 
Объедини их в логические пары. 
Проведи линии:

Макет мечети

Алия ЯКШИМБЕТОВА, 
прапраправнучка З. РАСУЛЕВА

НАМАЗ

ЧИСТОТА

КЛЮЧ К РАЮ

ИФТАР

ХАДЖ

МЕДИНА

ДЕЯНИЯ

СУХУР

КААБА

ХИДЖРА

НАМЕРЕНИЕ

ОМОВЕНИЕ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 42
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ОШИБКИ В НАМАЗЕ

Мира и благословения Аллаха вам и вашим близ-
ким, дорогие читатели! Надеюсь, наши уроки о на-
мазе помогли вам освоить некоторые вопросы
намаза. 

Продолжаем рассмотрение вопросов, связанных
с молитвенной практикой. Намаз требует от моля-
щихся максимальной отрешенности от всего мир-
ского и  концентрации мыслей, чувств, слов и
движений. Отвлечение внимания на посторонние
вещи даже в течении нескольких секунд (а то и
доли секунд) может нарушить возвышенное духов-
ное состояние в намазе, а иногда привести к ошиб-
кам и нарушениям важных положений намаза.
Конечно от этого никто не застрахован, даже спод-
вижники Пророка Мухаммада (с.а.с) нередко жало-

вались на подобную проблему. Наверняка и вы не
раз сталкивались с ситуациями, когда посторонние
мысли в намазе сбивали вас с толку. Как отно-
ситься к ошибкам в намазах и нужно ли перечитать
намаз, если в нем была допущена ошибка? 

На этот вопрос постараемся ответить на этом
уроке. 

Чтобы найти для себя ответ на данный вопрос не-
обходимо для начала знать структуру намаза,  из
каких частей он состоит, уметь определять основ-
ные детали намаза от второстепенных. 

Нужно ли перечитывать намаз из-за допущенной
ошибки или можно эту ошибку как-то исправить? –
все зависит от того, в каком месте намаза вы допу-
стили ошибку. 
1. Если ошибка была допущена в основах намаза
(например, забыли совершить один из основных

элементов намаза), то эта молитва исправлению не
подлежит, необходимо намаз перечитать. Какие
действия относятся к основам намаза, об этом
будет сказано ниже.
2. Если вы не исполнили или совершили ошибку в
ваджибах намаза (обязательные действия, но не
являющиеся основой намаза), то данную молитву
перечитывать не надо, достаточно в конце намаза
совершить 2 дополнительные искупительные зем-
ные поклоны (саджда саху).
3. Если ошибка относится не к основам и не к вад-
жибам намаза, а к желательным действиям (сунна,
мустахаб), то это не наносит серьезного ущерба на-
мазу, а потому перечитывать  и совершать допол-
нительные земные поклоны (саджда саху) не
требуется.

Продолжение следует

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г., 

№ 1, 2  2014 г.

*Помогать другим
Быть улыбчивыми, разговаривать с людьми лас-

ково и приветливо, помогать бедным в нужде, обе-
регать одиноких, сирот, стариков, инвалидов,
протягивать руку помощи, указывать дорогу за-
блудшим, и т.д.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,

что Пророк, да благословит Его Аллаh и да при-
ветствует, сказал: «Каждый сустав тела чело-
века должен выплачивать свой Закят в каждый
из дней, пока солнце будет подниматься над
землей: Если ты примиришь между собой
двоих людей, это будет Закятом, и если ты по-
можешь человеку сесть на его верховое живот-
ное, это будет Закятом, и если ты поможешь
ему погрузить на него вещи, это будет Закятом,
и доброе слово будет Закятом, и каждый шаг,
который ты сделаешь, направляясь на мо-

литву, будет засчитан тебе как Закят, и если ты
уберешь с дороги то, что мешает людям, это
будет Закятом». 

(Аль–Бухари, Муслим)

*Уважение к старшим и милосердие к младшим
Уважать отца и мать, старших братьев и сестер,

учителей и старших по возрасту. Помогать тем,
кто младше нас, одиноким, слабым, проявлять ми-
лосердие к сиротам.

Продолжение следует

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

АХЛЮ СУННА ВАЛЬ ДЖАМА’А

Однажды Пророк Мухаммед (да благословит его
Аллах и да приветствует) сказал: «Моя община разде-
лится на 73 течения, и все они окажутся в Аду, кроме
одного». Тогда его спросили: «Что это за группа?»
И он ответил: «Это те, которые будут следовать в
убеждениях и деяниях моему пути и пути моих спод-
вижников».

Ахлю Сунна валь Джама’а  («люди Сунны и согласия»)
– это приверженцы Сунны и Согласия. В исламской
науке термином «Ахли Сунна валь Джамаа» обозна-
чают общину мусульман, которая придерживается пути
Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и основывается на верности Его традициям,
поступкам и высказываниям. Их другое название – сун-
ниты - известно практически каждому

Доподлинно неизвестно, когда появился термин «сун-
низм», однако на сегодняшний день это течение имеет
наиболее четкое содержание. Более того, в настоящий
момент Ахлю Сунна валь Джамаа является самым мно-
гочисленным мусульманским течением – по численно-
сти оно составляет более миллиарда человек. Более
90% всех людей, исповедующих Ислам, следует именно
этому пути. Это соответствует словам Пророка (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует), который сказал,
что «моя умма не сойдется на заблуждении».
По мнению приверженцев Ахлю Сунна валь Джамаа,

верховная власть в халифате должна принадлежать ха-
лифам, которые избираются общиной. 

Кроме того, суннизм предусматривает:
• признание достоверности шести крупнейших сборни-

ков хадисов;
• признание законности четырех юридических школ –
мазхабов в фикхе (ханафитского, шафиитского, мали-
китского и ханбалитского);
• признание двух суннитских школ акыды (вероучения)
– ашаритской и матуридитской;
• признание законности правления всех четырех правед-
ных халифов (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, да будет
доволен Аллах ими всеми).

После прихода Пророка (да благословит его Аллах и
да приветствует) была принята следующая практика:
если решение той или иной проблемы мусульмане не
могли найти в Коране, люди обращались к действиям
или высказываниям Пророка (хадисам), а в совсем
крайних случаях прибегали к мнению независимого
судьи – компетентного ученого, который решал все со-
гласно своему иджтихаду (научному усердию).

Соблюдать Сунну означало следовать примеру Про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и подражать ему. Сподвижники Пророка (да
благословит его Аллах и да приветствует) и члены его
семьи сохранили в памяти огромное количество Его вы-
сказываний и поступков. Таким образом, следование
Сунне приобрело для мусульман желательный харак-
тер, а люди, следовавшие Сунне, получили название
«Ахлю Сунна валь Джамаа», то есть те, кто опирается
на Сунну и следует путем Пророка (да благословит его
Аллах и да приветствует).

Изначально каждый хадис заучивался мусульманами
наизусть и сопровождался иснадом, то есть ссылкой на
цепочку людей, передавших эту информацию от самого

Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует),
в основном это были люди из ближайшего окружения
Пророка, сахабы, то есть сподвижники пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует). После
смерти последнего Пророка (да благословит его Аллах
и да приветствует) на основе Сунны решались многие
вопросы жизни. Впоследствии в Сунну начали включать
примеры из жизни и высказывания четырех праведных
халифов – Абу Бакра, Умара, Усмана и Али (да будет до-
волен ими Аллах).

Однако уже спустя несколько десятков лет число ха-
дисов превысило миллион, после чего началась их пись-
менная фиксация. Во второй половине IX века были
собраны шесть сборников хадисов, которые пользуются
наибольшим авторитетом у ученых Ахлю Сунна валь
Джамаа. Это такие книги как: «Аль-Джами ас-Сахих»
Аль-Бухари (810 - 870), «Ас-Сахих» Муслима ан-Ни-
шапури (817 - 875), «Сунан» Ибн Мажда (ум. 886),
«Сунан» Абу Дауда ас-Сиджистани (ум. 888), «Аль-
Джами аль-Кабир» Мухаммада ат-Тирмизи (ум. 892),
«Сунан» Ан-Ниса’и (ум. 915).

Нужно отметить, что «Аль-Джами ас-Сахих», состав-
ленный Мухаммадом аль-Бухари, и сегодня считается
самым авторитетным сборником хадисов, в котором со-
брано более 7400 полностью достоверных хадисов. В
других сборниках подробно описываются те или иные
нормы и правила быта и подробно рассматривается, что
обязательно, рекомендуемо, дозволено, не одобряемо
или запрещено в пище, одежде, взаимоотношениях
людей, ритуалах и так далее.

Продолжение следует
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Окончание. Начало в № 2 2014 г.

Священный Коран – это самое великое и вечное
чудо, потрясающее умы и сердца, вызывающее
восхищение со всех точек зрения. Коран является
самым большим чудом, дарованным Аллахом Про-
року Мухаммаду (мир ему). Всем Своим пророкам
Всевышний даровал чудо (мугджиза) для того,
чтобы люди уверовали в их пророчество. Так, на-
пример, Муса мог ходить по морю, Иса воскрешал
людей. Нашему любимому Пророку (мир ему)
такжк были дарованы чудеса, но самым большим
из них стал Коран. Посланник Аллаха (мир ему) го-
ворил:

«Нет ни одного пророка, который бы не пода-
рил чудо своим современникам… Мне же в ка-
честве чуда даны Откровения от Аллаха».

Коран вызывает восхищение со всех точек зрения:
1. С точки зрения смысла, заключенного в его
аятах. Истины, отраженные в Коране, будут слу-
жить людям во все времена, они бесценны и не
могут вступить в противоречие ни с какими са-
мыми современными философскими, научными,
социальными открытиями и представлениями:

«…Воистину, это – могущественное Писание.
Ложь не подберется к нему ни спереди, ни
сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Досто-
хвального».

(сура «Фуссылат»;41-42)

2. С точки зрения блестящей литературной
формы. К моменту начала ниспослания Корана на-
блюдался расцвет арабского языка и арабской ли-
тературы. Арабы писали блестящие стихи. В
Мекке ежегодно проводились литературные кон-
курсы, а лучшие стихи вывешивались на стенах

Каабы.  Арабское общество по воле Всевышнего
готовилось к восприятию и пониманию Божествен-
ного Слова. Уникальная память, красноречие, бле-
стящее владение словом – все это было развито у
арабов доисламской эпохи. Но когда был ниспо-
слан Коран на арабском языке, все, даже самые
лучшие мастера слова, замерли в изумлении: им
до сих пор не доводилось слышать ничего подоб-
ного. До сих пор ни одному человеку не удалось
создать что-либо лучше. Об этом Всевышний в
Священном Коране говорит, обращаясь к тем, кто
утверждал, что Мухаммад будто бы сам написал
эти стихи:

«Скажи: «Если бы люди и джинны объедини-
лись для того, чтобы сочинить нечто подобное
этому Корану, это не удалось бы им, даже если
бы они стали помогать друг другу».

(сура «Аль-Исра»;88)
Также Аллах говорит:
«Или же они говорят: «Он выдумал его!» О

нет! Просто они не веруют. Пусть приведут по-
добное ему (Корану) повествование, если они
говорят правду».

(сура «Ат-Тур»;33-34)

В то же время Коран легко запоминается, его
язык понятен, согласно его указаниям можно легко
действовать:

«Мы облегчили Корана для поминания».
(сура «Аль-Камар»;17)

3. В Коране отражены многие научные истины, ко-
торые человечество  доказало лишь недавно: раз-
витие плода в утробе матери, расширение
Вселенной, движение планет и Солнца по своим
орбитам, движение Земли вокруг своей оси и во-
круг Солнца, формирование гор, облаков, дождя,

мрак в глубине океана, строение головного мозга
и так далее.

4. Коран избавил людей от невежества и заблуж-
дений, указал прямой путь,научил людей  пра-
вильно жить по религии, чтобы достичь счастья и
в этом мире, и в Вечном. Коран устранил разногла-
сия между религиями:

«Мы ниспослали тебе Писание, дабы ты разъ-
яснил им то, в чем они разошлись во мнениях,
а также как руководство к прямому пути и ми-
лость для верующих людей».

(сура «Ан-Нахль»;64)

Священный Коран был ниспослан людям как ве-
ликая милость, как забота о них, их счастье, их
спасении. И в этом заключено главное чудо Книги,
ведь она научила человечество Истине, знанию от
Единого Творца. Люди научились видеть и слы-
шать, понимать и знать. Коран обращен в первую
очередь к людям размышляющим о вере и неве-
рии, о добре и зле, халяле и хараме. И только люди
разумеющие понимают его аяты, веруют в Бога,
поклоняются Ему и живут в соответствии с зако-
нами, переданными в Коране:

«Мы ниспослали его (Коран) с истиной, и он
сошел с истиной, а тебя Мы послали только
добрым вестником и предостерегающим уве-
щевателем… Скажи: «Веруйте в него (Коран)
или не веруйте! Воистину, когда его читают
тем, кому прежде было даровано знание, они
падали ниц, касаясь земли своими подбород-
ками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Во-
истину, обещание нашего Господа непременно
исполнится».

(сура Аль-Исра»;105, 107-108) 

Окончание. Начало на стр. 1

Пророк (мир ему) заботился о вдовах, чьи мужья
погибли на пути Аллаха. Женщины оставались
одни, без средств к существованию и без защиты
в условиях противостояния с многобожниками. И
Пророк женился на них, несмотря на то, что они
были старше его, не обращая внимания на люд-
ские разговоры.

Своим браками Пророк (мир ему) устанавливал
крепкие связи между племенами и родами. Так, Му-
хаммад взял в жены египтянку Марию из племени
Мусталак, чтобы люди этого племени пришли в
Ислам, так как они были очень сильны в военном
деле. 

Если бы Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) женился по причинам полу-
чения удовольствия, то он бы брал в жены моло-
дых и красивых женщин. Но Пророк (мир ему)
женился, как правило, на женщинах старше себя,
бывших уже замужем, вдовах или разведенных,
так как причины его браков были иными. Они были
продиктованы Волей Всевышнего и интересами
распространения религии Ислам.

Многочисленные хадисы, оставленные нам его
женами и сподвижниками, передают поведение
Посланника Аллаха (мир ему) в семье, в отноше-
нии с женами. Его основными принципами в отно-
шении с женами были принципы, выраженные в
следующих хадисах:

«Более совершенная вера у тех верующих, ко-
торые имеют более добрый нрав и более
добры к своим семьям»

«Лучше из вас те, кто добрее к своим женам».
Посланник Аллаха (мир ему) не был труден в об-

щении, не рассматривал домашнюю работу как
только женское дело. Аиша (пусть будет доволен ею
Аллах) рассказывала о его жизни в семье так: «Он
обычно работал для семьи, обслуживал ее, когда
же приходило время молитвы, он шел молиться».

Другой хадис рассказывает, что Пророк (мир

ему) сам чинил свою одежду, был не привередлив
к еде. Он не стеснялся, что больше, чем  других
людей, любит своих жен. Кто-то спросил Пророка,
кто более всех им любим, на что он ответил:
«Аиша». Несмотря на свою степень Пророка, Му-
хаммад не держал себя в стороне от своих жен, об-
учал их, играл, занимался спортом с ними. В одном
из хадисов Пророк так говорит о своих занятиях с
женами: «Нет развлечений, которые достойны
похвалы, кроме трех: выездка лошади, занятия
спортом с женами и стрельба из лука».

Жены или одна из них всегда сопровождали Про-
рока (мир ему) в его военных походах. Его жены не
были заперты и могли свободно общаться с другими
людьми. Они одевали скромную одежду, выходили
из дома и виделись с кем им было нужно, к примеру,
в ухаживании за раненными в битвах. Защищая
свою жену Сауду, которую критиковал Умар за то,
что она выходит из дома, Пророк (мир ему) поддер-
жал ее, сказав: «Женщина имеет право выходить,
если ей это необходимо». Также Посланник Аллаха
(мир ему) позволял женам и другим женщинам захо-
дить в мечеть для молитв. Он советовал другим муж-
чинам: «Не препятствуйте рабыням Аллаха
приходить в Дома Аллаха». Пророк Мухаммад (мир
ему) позволял своим женам высказывать свое мне-
ние, спорить с ним, позволял делать то, что называ-
ется «возвращать ответ обратно». Умм Салама так
говорила об этом своему отцу Умару: «Клянусь
всем прекрасным, мы говорим ему свое мнение,
и если он позволял нам поступать так, это его
дело, если он запрещал нам, то находил нас
более покорными, чем мы покорны тебе». Пророк
высоко ценил ум и критические способности своих
жен, особенно Аишы.

Несмотря на любовь к своим женам, Пророк (мир
ему) никогда не потворствовал их излишним кап-
ризам и мягко воспитывал их. Передается один
случай, когда его жены однажды стали очень тре-
бовательными к комфорту этого мира. После
битвы при Хайбаре Пророк смог подарить женам

богатые подарки и угощения. Но им показалось
этого мало и они стали требовать больше. Тогда
Пророк (мир ему) прервал связь с ними на месяц,
а после вызвал их и спросил, что они выбирают.
Это отражено в Священном Коране, где сказано:

«О, Пророк, скажи твоим женам: «Если вы же-
лаете ближней жизни и ее прикрас, то прихо-
дите: я дам вам насладиться и отпущу вас
прекрасным способом. Но если вы хотите Ал-
лаха и Его Посланника, и последнего жилища,
то Аллах уготовал добродеющим из вас вели-
кую награду».

(сура «Аль-Ахзаб»; 28-29)
Все жены ответили, что они хотят Аллаха и Его

Посланника. Здесь мы видим мужа, который, не
смотря на любовь к женам, не пошел на неспра-
ведливость между ними и не поставил себя в труд-
ное положение, пытаясь удовлетворить все их
прихоти.

Семейная жизнь Пророка (мир ему), его отноше-
ние к женам – это яркий пример как для мужчин,
так и для женщин. Ислам предписал мужчине
вести себя как мужчина, а женщине, как женщина.
У каждого свои права и обязанности. Семейные
отношения – это одни из важнейших отношений
между людьми, их надо беречь, сохранять и вы-
страивать по примеру нашего Пророка Мухаммада
(мир ему), ведь его нравственность – это Коран и
его законы, предписанные Всевышним Аллахом. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал Ибн Аббасу (пусть будет до-
волен им Аллах): «Не сообщить ли тебе о наи-
лучшем из того, что может приберечь для себя
мужчина? Это праведная жена. Если он по-
смотрит на нее, это принесет ему радость, если
велит ей что-нибудь, она подчинится ему, а
если покинет ее на время, она сбережет его
честь и имущество». 

Альфира УСМАНОВА
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Дни
недели

2014 
Апрель

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 1 апр 5:25 5:45 7:25 14:20 18:51 20:31 22:11

2 Ср 2 апр 5:22 5:42 7:22 14:20 18:52 20:32 22:12

3 Чт 3 апр 5:20 5:40 7:20 14:20 18:54 20:34 22:14

4 Пт 4 апр 5:17 5:37 7:17 14:20 18:56 20:36 22:16

5 Сб 5 апр 5:15 5:35 7:15 14:20 18:58 20:38 22:18

6 Вс 6 апр 5:12 5:32 7:12 14:20 19:00 20:40 22:20

7 Пн 7 апр 5:10 5:30 7:10 14:20 19:02 20:42 22:22

8 Вт 8 апр 5:07 5:27 7:07 14:20 19:04 20:44 22:24

9 Ср 9 апр 5:05 5:25 7:05 14:20 19:06 20:46 22:26

10 Чт 10 апр 5:02 5:22 7:02 14:20 19:08 20:48 22:28

11 Пт 11 апр 5:00 5:20 7:00 14:20 19:10 20:50 22:30

12 Сб 12 апр 4:57 5:17 6:57 14:20 19:12 20:52 22:32

13 Вс 13 апр 4:55 5:15 6:55 14:20 19:14 20:54 22:34

14 Пн 14 апр 4:52 5:12 6:52 14:20 19:16 20:56 22:36

15 Вт 15 апр 4:50 5:10 6:50 14:20 19:18 20:58 22:38

16 Ср 16 апр 4:47 5:07 6:47 14:20 19:20 21:00 22:40

17 Чт 17 апр 4:45 5:05 6:45 14:20 19:22 21:02 22:42

18 Пт 18 апр 4:42 5:02 6:42 14:20 19:24 21:04 22:44

19 Сб 19 апр 4:40 5:00 6:40 14:20 19:26 21:06 22:46

20 Вс 20 апр 4:38 4:58 6:38 14:20 19:28 21:08 22:48

21 Пн 21 апр 4:35 4:55 6:35 14:20 19:30 21:10 22:50

22 Вт 22 апр 4:33 4:53 6:33 14:20 19:32 21:12 22:52

23 Ср 23 апр 4:31 4:51 6:31 14:20 19:34 21:14 22:54

24 Чт 24 апр 4:28 4:48 6:28 14:20 19:36 21:16 22:56

25 Пт 25 апр 4:26 4:46 6:26 14:20 19:38 21:18 22:58

26 Сб 26 апр 4:24 4:44 6:24 14:20 19:40 21:20 23:00

27 Вс 27 апр 4:21 4:41 6:21 14:20 19:41 21:21 23:01

28 Пн 28 апр 4:19 4:39 6:19 14:20 19:43 21:23 23:03

29 Вт 29 апр 4:17 4:37 6:17 14:20 19:45 21:25 23:05

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

ҖҮМӘДИЯЛЬ-АХИРА

Набирается группа паломников в 
ХАДЖ – 2014 

от РДУМ Челябинской области

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

8 апреля в Концертном зале им. Прокофьева состоится концерт 
Государственного академического ансамбля народного танца 

им. Файзи Гаскарова Республики Башкортостан.
Начало в 19.00

Строительная компания «СпецСтройУрал» выполнит следующие работы:
строительство домов, бань, наружные и внутренние коммуникации, отделоч-

ные работы, металлоконструкции. СРО № С.055.74.13499.12.2013
Хуснутдинов Р.С. тел. 8-919-353-07-07

Җүмәдияль
-ахира

региональное духовное управление мусульман
челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
маХмутоВа артура габдулахатовича,
председателя ммро № 900 мечеть исмагила

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

желаем Вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности.

да воздаст Всевышний творец Вам и Вашим близким за Ваши добрые дея-
ния и намерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих
начинаниях!  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

менә бүген бәйрәм бездә
Кунашак мәчетендә
5 ел да килеп җитте
безнең мәчетебезгә.

бу мәчетне салдырган имам
Китте әхирәт дөньясына
исеме калды мәнгелеккә
урының булсын абыем оҗмах турләрендә.

бу мәчеткә бик күп кеше килә
һәр вакыт исебезгә алып доґа кылабыз
ульфат имам рухына.

Эй, Ходаем, эй, Ходаем!
бик тырыштың шушы мәчетне төзергә
манарага аен куйдың
манарага үзең менеп - имгәндең син үзең.

Кеше хәлен кеше белми
Үз башына килмичә
Кабыргаларыңны кысып бәйләп
бармадың шул табибләргә.

аллыһы тәгәлә шулай кушкандыр инде
бер сәбәп була инде,
Ходай риза сиңа булсын
Шуннан булса әҗәлкәең.

соңгы азан тавышларын, син яңгыраттың
бар авылыбызга.
Хушлаштың син авыл белән
Күзләремнән яшьләр чыкты
Хушлашканыңны аңладым мин.

Хәзер инде азан тавышларың
бик күп яшьләр әйтәләр
син әйткән моңлы азанны
бер кем дә әйтә алмый.

Виль абый хәзрәтнең тавышлары
Кайда киттеләр икән
бар Кунашакны уята идең
азан әйтүләреннән.

Кичә булды 5 ел мәчетебезгә
төрле үзгәрешләр дә бар
исламетдин имамыбызның азан тавышларын
Әйтеп яңгыратты бар авылыбызга
Күзләремнән яшьләр акты, бик моңлы тавы-
шына.

Әлхәмдулилляһи шөкер мәчетебез яңгырап
тора
яшь — олы шакертләр белән
бәхет – иман нурлары чәчелсен
безнең Кунашак авылына.

Язүчы  Сибагат кызы Роза ГАББАСовА
Мечеть с. Кунашак

В Соборной мечети  г. Челябинска (Ак-мечеть)  

проводятся курсы для детей  
по изучению Ислама и арабского языка

Занятия по воскресеньям  с 15.00
по всем вопросам обращаться по адресу 
г. челябинск, ул. елькина, 16
телефон (351) 263-40-53, 89080443085 (рустам-хазрат)
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