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Поздравление

С юбилейным 
днём рождения!
Марату хазра- 

ту Музафа- 
рову испол-

нилось 60 лет. Он - из-
вестный в Пермском 
крае человек. Долгие 
годы возглавляет Бар-
дымский мухтасибат, 
являясь имамом-хаты-
бом соборной мечети 
Барды. 

Бардымский рай-
он известен далеко за 
пределами Пермского 
края. На проводимые 
здесь национальные 
праздники сабантуи 
приезжают не только из 
соседних районов, но и 
из соседних областей. А как широко здесь отмечают 
праздник «Барда Зиен»! Много мусульман всегда с 
нетерпением ожидают самых важных в их жизни 
праздников Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид ан 
Наби. Соборная мечеть и мечети в деревнях и сёлах 
в эти дни полны верующих, поздравить их всегда 
приходят и представители светской власти. Конечно 
же, во всём этом есть большая заслуга имам-мухта-
сиба Марата хазрата Музафарова и его надёжных 
помощников имам-хатыбов и активистов махаллей. 

Благодаря неустанной и искренней пропо-
веднической деятельности Марата хазрата укре-
пляются махалли Бардымского мухтасибата, в 
районе крепнут добрососедские отношения между 
людьми различных верований и культур, способ-
ствующие утверждению в жизни непреходящих 
духовных ценностей. Как признание его заслуг 
Председатель Центрального Духовного управления 
мусульман России, Верховный муфтий России, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин во время 
официального открытия в марте 2015 года форума 
«Мусульманский мир» под аплодисменты собрав-
шихся вручил Марату хазрату Музафарову медаль 
«Аль-Игтисам» - «Сплочённость». Этой высокой 
награды удостаиваются представители духовенства, 
прослужившие своей общине 23 и более лет. 

Уважаемый Марат хазрат! Примите от РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России и от меня лично ис-
кренние поздравления  с днем рождения! От всей 
души желаем доброго здравия, благословенной 
помощи Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам, 
Вашим близким и всем тем, кто рядом с Вами  в 
благородном служении Исламу во имя счастья 
людей в обоих мирах!

Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель РДУМ ПК  
в составе ЦДУМ России

Почетными гостями  
форума стали гу- 
бернатор Пермско-

го края М.Г. Решетников, 
Председатель Центрального 
Духовного управления му-
сульман России, Верховный 
муфтий, Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин, 
заместитель премьер-мини-
стра Республики Татарстан, 
председатель националь-
ного совета Всемирного 
конгресса татар В.Г. Шайх-
разиев, председатель Духов-
ного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Дамир 
хазрат Хусаинов, секретарь 
Пермского епархиального 
управления Русской право-
славной церкви, протоиерей 
А. Литовка, генеральный 
директор ООО «Пермтоти-
нефть» Р.А. Губайдуллин, 
представители администра-
ции губернатора Пермского 
края, городской админи-
страции и районов регио-
на, а также представители 
мусульманского духовен-
ства из регионов России. 
Почётные гости обошли 
павильоны выставочного 
центра и презентационные 
стенды местных мусульман-
ских организаций, диаспор 
и национально-культурных 
объединений. Они особо от-
метили культурно-историче-
скую экспозицию, в рамках 
которой посетители могут 
познакомиться с предмета-
ми, относящихся к истории 
и культуре мусульман. 

Торжественное открытие 

В четверг, 11 апреля, в Перми в выставочном центре «Пермская ярмарка» начал работу 
IX Форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2019». Он продлился четыре дня 
– с 11 по 14 апреля. Это мероприятие - уникальное событие для культурной жизни многих 
регионов России. Форум направлен на развитие культуры традиционно исламских народов, 
гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Мероприятие носит обще-
ственный, национальный и культурный характер. Ежегодно в форуме принимает участие 
около 20 тыс. человек, не стал исключением и нынешний. Программа форума включала в 
себя  культурные события, деловые встречи, общественные дискуссии.

Продолжение темы на стр. 2.

форума началось с выступле-
ния губернатора Пермского 
края М.Г.  Решетникова: 

«Мы рады видеть гостей 
в Пермском крае на таком 
замечательном форуме. Я 
уже третий раз открываю 
форум и отмечаю, что здесь 
царит атмосфера добра. Тра-
диционно форум - одна из 
главных площадок, которая 
демонстрирует все богатство 
мусульманского мира, на-
циональных традиций и обы-
чаев. Каждый год на форум 
приходят тысячи людей, в 
том числе представители раз-
ных религий. Чтобы поближе 
познакомиться с самобытной 
мусульманской культурой, 
попробовать блюда нацио-
нальной кухни, послушать 
красивую музыку.

Каждый десятый жи-
тель края – мусульманин. 
Это целая общность людей, 
которая вносит свой вклад 
в развитие нашего региона. 
Все мы вместе живём друж-
но, соединены одной единой 
судьбой. У мусульман есть, 
чему поучиться. Вы бережно 

передаете из поколения в 
поколение свои традиции: 
учите детей заботиться о 
ближнем, уважать старшее 
поколение, хранить семей-
ные ценности. Мы помогаем 
в строительстве мечетей, 
проведении праздников и 
будем дальше помогать. Та-
кие события, как нынешний 
форум, Барда зиен и другие 
праздники органично вошли 
в нашу жизнь. Пусть всегда 
будет так. Желаю успешной 
работы участникам форума, 
желаю всем насладиться 
общением!».

- Уважаемый Максим 
Геннадьевич, уважаемые 
участники форума! Поздрав-
ляю вас с этим знаменатель-
ным событием, это общая 
заслуга, что мы уже девятый 
раз проводим столь масштаб-
ный форум. Мы все живём в 
мире Божьем. Наше общее 
стремление – жить дружно. 
Этот мир дан нам как испы-
тание перед вечным миром. 
И нужно жизнь, данную Бо-
гом, прожить достойно. Все 
люди, будь то мусульмане, 

христиане, буддисты долж-
ны стремиться находить 
взаимопонимание. Главное, 
мир и его укрепление, - от-
метил Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин, вы-
ступая на открытии форума. 

- Сейчас в мире не спо-
койно. Что происходит в 
Сирии, а раньше в Ливии, 
Ираке… Как с этим бороть-
ся? Этот мир сохраняется в 
спокойствии, когда мы об-
щаемся, народы общаются. 
Возлюби ближнего своего, 
делай для другого то, что 
любишь сам.  – все пророки 
учили этому. «Распростра-
няйте мир и спокойствие», 
- говорил пророк Мухам-
мад, саллаллаху алейхи 
ва саллям. Всё вроде бы 
просто, но не всегда полу-
чается. Наш форум для того 
и проводится, чтобы разные 
люди смогли лучше узнать 
друг друга, подружиться, а 
затем и полюбить. Мы века-
ми жили в мире, все народы 
России. И пусть будет всег-
да так! Желаю всем счастья 
и мира, успешной работы 
форуму, выражаю сердеч-
ную благодарность всем, 
кто готовил форум. Спасибо 
губернатору Максиму Ген-
надьевичу, его команде за 
поддержку мусульманской 
общины, культуры. 

Поздравили с откры-
тием форума и пожела-
ли успешной работы его 
участникам также другие 
почётные гости. 
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Событие

IX Форум «Мусульманский мир»  
Продолжение, начало на стр. 1.

Заместитель премьер-мини- 
стра Республики Татарстан,  
председатель националь-

ного совета Всемирного конгресса 
татар В.Г. Шайхразиев тепло и 
сердечно приветствовал гостей 
и участников Форума от имени 
Всемирного конгресса татар и 
Республики Татарстан: «Форум 
проводится в 9-й раз, так что это 
уже стало историей. Мы ознакоми-
лись с прекрасными экспозициями 
и стендами, они убедительно по-
казывают, насколько мы едины, 
и народы, и религии. Духовное 
возрождение набирает силу. По-
всюду, и здесь на Пермской земле, 
и у нас в Татарстане. Более полу-
тора тысяч мечетей действует у 
нас! Открытая недавно Булгарская 
исламская академия стала для 
всех регионов России центром 
подготовки духовных лидеров. 
Тем не менее, мы каждый день 
убеждаемся, что мир хрупок, его 
надо беречь. А ислам как раз объ-
единяет всех, несёт мир и добро. 
И Форум тоже служит этой цели 
-  объединяет и сплачивает всех 
людей доброй воли. Всем сердеч-
ное спасибо, всем добра и мира!».  

Председатель Духовного 
управления мусульман Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области Дамир хазрат Хусаинов 
зачитал приветствие председателя 
Совета муфтиев России Равиля 
Гайнутдина. 

Секретарь Пермского епар-
хиального управления Русской 
православной церкви, протоие-
рей А. Литовка от имени митро-
полита Пермского и Кунгурского 
Мефодия пожелал участникам 
форума успешной работы, под-
черкнув, что православные и му-
сульмане Пермского края имеют 

давние, многовековые традиции 
дружбы и добрососедства.

Генеральный директор ООО 
«Пермтотинефть» от имени груп-
пы компаний «Лукойл» в Перм-
ском крае Р.А. Губайдуллин поже-
лал участникам форума успешной 
работы и отметил, что для группы 
компаний «Лукойл» стало доброй 
традицией оказывать систематиче-
скую благотворительную помощь 
мусульманским организациям: 
«Мы прекрасно понимаем, что 
духовность – это сила».

Затем Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин вручил 
медали ЦДУМ России степени 
«Аль-Игтисам» - «Сплочённость» 
за многолетнее служение Исламу, 
укрепление национально-куль-
турных традиций, дружбы между 
людьми разных национальностей 
имам-хатыбу Р.Х. Минкину из 
Бардымского района и секретарю 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России 
Э.Ф. Пахомовой.

После торжественного открытия 
форума Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин принял участие 
в пленарном заседании «Ислам и 
традиционные религии в решении 
задач духовного и социального благо-
получия граждан России». Не будем 
пересказывать его глубокую и содер-
жательную речь, а приведём отзыв 
простого человека: «Запали в душу 
слова Верховного муфтия о садака. 
Он сказал, что каждый человек в те-
чение дня должен совершить столько 
садака, сколько у него косточек в теле. 
И тут же пояснил, что садака это не 
только деньги. Помог человеку – это 
тоже садака. Убрал с дороги камень – 
садака. Любое доброе деяние – садака. 
И то, что мы сегодня здесь собрались 
это тоже садака, поскольку наша 
цель – духовное благополучие. Как 
просто и доходчиво объяснил слож-
ные вещи». 

После пленарной части заседания 
конференция продолжила свою рабо-
ту заседанием секции: «Мусульман-
ское образование» и заседанием кру-
глого стола «Исламский бизнес, пер-

спективы развития». В последующие 
три дня состоялись круглые столы, 
конференции на темы «Образование 
для мусульман», «Практики сохране-
ния и популяризации национальных 
традиций», «Как избежать искаже-
ний мусульманского вероучения?», 
«Мусульманка в современном мире», 
«Роль мусульманки в обществе», 
экспресс-семинар «Молодёжные на-
циональные объединения. Основы со-
циального проектирования», детский 
праздник «Я – мусульманин». Почти 
во всех мероприятиях принимал уча-
стие Председатель Духовного управ-
ления мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев, на одних – вы-
ступал, на других – приветствовал 
участников.

13 апреля в рамках конкурсной 
программы состоялись смотры-кон-
курсы муниципальных образований, 
диаспор и национальных культурных 
объединений Пермского края. В этот 
день было особенно много зрителей, 
поскольку именно этот день стал 
зрелищным, музыкальным, так как 
талантливые самодеятельные ар-
тисты из районов Пермского края, 
разных национальностей и диаспор 
продемонстрировали своё искусство 
в самых разнообразных жанрах. 

14 апреля с большим успехом 
прошёл VII Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. В этом году в 
конкурсе приняли участие 54 кон-
курсанта из Перми, Дербента, Ма-
хачкалы, Волгограда, Магнитогорска, 
Рязани, Ижевска, Ульяновска, Орен-
бурга, Казани, Мордовии, Нижнего 
Новгорода, Уфы.

Конкурс проходил по четырём 
традиционным номинациям. 

В номинации «Знание всего 
Корана наизусть» лучшим стал 
Магомед Хангишиев из Дагестана. 
Второе и третье места раздели-
ли Наджмуддин Саймирзоев из 
Уфы и Абдуррахим Абдуганиев из 
Ижевска. 

В номинации «Знание десяти 
последних частей (джузов) из Кора-
на наизусть» первым стал Афшин 
Джабиров из Перми; совсем немного 
от него отстали Ахмед Бадреддинов 
из Мордовии и Раджабали Заиров 
из Уфы. 

Места в номинации «Знание 
пяти последних частей (джузов) из 
Корана наизусть» распределились 
так: Амиршох Гадоев из Перми, Ха-
физ Халиков из Мордовии и Идриз 
Аюбов из Перми. 

В номинации «Знание двух по-

следних частей (джузов) из Корана 
наизусть» по решению жюри луч-
шими стали сразу два чтеца: Мах-
мадшариф Сайфидинов из Рязани и 
Магомедсултан Ярахмедов из Даге-
стана. Второе и третье места заняли 
Мухаммад Вахобов из Нижнего Нов-
города и Ализода Алишери из Перми.

В рамках культурно-просвети-
тельской экспозиции форума была 
представлена выставка «Исламская 
каллиграфия: узоры души» (г. Уфа). 

Пермская краевая библиотека 
им. Горького организовала работу 
читального зала и специальную 
экспозицию «Ислам в контексте 
культуры». Посетителям представ-
лены около 200 экземпляров книг 
из коллекции «Фонда исламской 
литературы», литература по ис-
кусству, а также книги из фонда 
редких книг XVIII–XXI веков.

На выставке-продаже, которая 
стала частью «Мусульманского 
мира – 2019», были представле-
ны продукты питания стандарта 
«Халяль», мусульманская одежда 
и атрибутика, предметы декора-
тивно-прикладного творчества, 
ювелирные украшения и бижу-
терия, натуральная косметика 
и парфюмерия, книжные изда-
тельства и духовная литература, 
мусульманские учебные заведе-
ния. Компания AMIRA (Казань) 
представила новую коллекцию 
мусульманской женской одежды 
«Весна-лето 2019».

Словом, организаторами фо-
рума было сделано всё, чтобы IX 
Форум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир-2019», как 
и предыдущие восемь, стал мас-
штабным событием для духовной 
и культурной жизни не только 
Пермского края, но и для многих 
регионов России. 

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ
Председатель Духовного управ-

ления мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат АБЛАЕВ:

- Эти четыре дня IX Межрегио-
нального форума «Мусульманский 
мир-2019» стали действительно 
значимыми в духовной, культурной 
и общественной жизни Пермского 
края. Межрегиональный форум  
способствует гармонизации ре-
лигиозных и межнациональных 
отношений, осуществляет просве-
тительскую функцию - открывает 
Ислам людям, которые интересу-
ются разными культурами и верами.

Состоялось уже девять фору-

мов. Каждому из них придаёт осо-
бый статус участие Председателя 
Центрального Духовного управле-
ния мусульман России, Верховного 
муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгата 
Сафа Таджуддина и губернатора 
Пермского края, действующий 
губернатор М.Г. Решетников был 
на трёх форумах. Все форумы мас-
штабны, ежегодно в них принимает 
участие около 20 тысяч человек из 
многих регионов России. 

У каждого форума есть своя 
изюминка. Нынешние участники, 
конечно же, обратили внимание на 
прекрасное новшество – у входной 
группы их встречали два минарета 
(по одному с каждой стороны)!

И каждый раз – новые экспо-
зиции. Очень интересной  была 
выставка «Исламская каллигра-
фия: узоры души». Авторские раз-
мышления художника-каллиграфа 
Айрата Хисматуллина из Уфы на 
темы любви, духовности, судьбы и 
счастья. Сам художник представлял 
свои произведения, спасибо ему, 
спасибо Уфе! Отмечу особо, что из 
Уфы было представлено очень мно-
го музейных экспозиций. Молодцы!

В этом году круглые столы, 
дискуссии, конференции шли три 
дня, а концертная, артистическая 
часть была один день, в субботу. 
И такой подход очень удачный, 
он позволил сделать акценты на 
духовном наполнении форума и 
на концертно-конкурсной части.

Очень порадовало активное уча-
стие в форуме муниципальных об-
разований, диаспор и национальных 
культурных объединений Пермско-
го края. Они продемонстрировали 
- насколько богат Пермский край 
талантливыми самодеятельными 
артистами. А каким превосходным 
пловом угощала таджикская диа-
спора участников форума!

Искренне благодарны всем, 
кто помогал в организации и про-
ведении Форума, прежде всего, 
администрации губернатора Перм-
ского края, администрации Перми 
и городской Думе,  группе пред-
приятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, Выставочному центру 
«Пермская ярмарка», имам-хаты-
бам махаллей, имам-мухтасибам, 
главам районов, руководителям 
культурных учреждений, нацио-
нально-культурных организаций и 
диаспор и многим-многим другим 
активным помощникам. 
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Знание

Основы исламского вероучения
ВЕРА  В  АНГЕЛОВ

Существует 6 столпов веры 
(Имана). Необходимо верить в 
каждый из них: 

• Вера в Аллаха.
• Вера в Его Ангелов
• Вера в Его Книги
• Вера в Его Посланников
• Вера в Судный День
• Вера в Предопределение, и 

в то, что и добро, и зло созданы 
Аллахом.

В этом номере газеты мы 
рассмотрим второй столп веры 
(Имана) – веру в Аллаха (хвала 
Ему и велик Он).

Каждому мусульманину сле-
дует верить в существование анге-
лов, в то, что они созданы из света, 
и в то, что у них есть обязанности, 
которыми их наделил Аллах. О 
вере в ангелов в Коране сказано: 
«Уверовал посланник в то, что 
ниспослано ему от его Господа, 
и верующие. Bce уверовали в 
Аллаха, и Его ангелов…» (2:285). 
В другом аяте сказано:  «Кто не 
верит в Аллаха и Его ангелов, и 
Его писания, и Его посланников, и 
в последний день, тот заблудился 
далеким заблуждением» (4:136). 

Ангелы считаются прекрасны-
ми, праведными, пречистыми, ис-
кренними рабами Аллаха. Ангелы 
незримы.

КАЧЕСТВА  АНГЕЛОВ
Ангелы созданы до первого 

человека и пророка Адама, мир ему. 
На это указывает аят:  «И вот, сказал 
Господь твой ангелам: Я установлю 
на земле наместника» (2:30). Под на-
местником имеется в виду человек. 
Очевидно, что в момент разговора 
о предстоящем создании человека 
ангелы уже присутствуют.

Ангелы были созданы для не-
устанного и неутомимого слу-
жения Аллаху. В Коране об этом 
говорится: «Они славят Аллаха и 
днем, и ночью без устали» (21:20). 
Для подобного служения Аллах на-
делил ангелов особыми качествами 
и способностями. В частности, 
ангелы созданы из света. У них нет 
такого материального тела, как у 
людей. Вследствие отсутствия у них 
материального тела, отсутствуют 
и физиологические потребности, 
то есть они не едят, не спят, не раз-
множаются. 

По причине отсутствия у них 
материальных потребностей они 
не совершают грехов и полностью 
подчинены Аллаху. В Коране по 
этому поводу сообщается: «А те, 
кто находится рядом с Ним, не пре-
небрегают поклонением, и это им 
не в тягость» (21:19). 

Ангелы обладают разумом. 
Такой вывод богословы сделали 
из вопроса ангелов Аллаху, когда 
Он сообщил им, что собирается 
создать человека. В Коране со-

Мы продолжаем, по просьбе многих мусульман 
краевой уммы, публиковать определённые разделы 
из «Акыда» (исламское вероучение). 

общается, что ангелы спросили:  
«Разве Ты установишь на ней 
того, кто будет там производить 
нечестие и проливать кровь?» 
(2:30). Согласно одному из пре-
даний, до человеческой цивили-
зации на земле существовала ци-
вилизация джиннов, которая была 
уничтожена за свою греховность. 
Ангелы, проведя аналогию, за-
дали Аллаху вышеупомянутый 
вопрос.

Поскольку у ангелов есть 
разум, они обладают определен-
ными знаниями, дарованными 
им Аллахом, однако они не мо-
гут всего знать. Для исполнения 
божественных повелений Аллах 
наделил ангелов рядом особых 
способностей.

Во-первых, они способны 
принимать различный облик. 
Коран сообщает, что ангел Джи-
бриль предстал перед Марьям 
в образе прекрасного мужчины. 
Один из аятов провозглашает: 
«Мы отправили к ней Нашего 
духа, и принял он пред ней об-
личие совершенного человека» 
(17:19). Перед сподвижниками 
Пророка Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, 
он предстал в образе человека 
в ослепительно-белой одежде с 
черными волосами.

Во-вторых, ангелы могут пере-
двигаться с огромной скоростью. 
Как известно, сподвижники Про-
рока Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует, часто 
приходили к нему с различными 
вопросами и иногда ангел Джи-
бриль являлся к Пророку Мухам-
маду, да благословит его Аллах и 
да приветствует, с ответом на эти 
вопросы раньше, чем сподвижники 
успевали завершить свой вопрос. 
Для того чтобы перемещаться с 
такой скоростью, Аллах даровал 
им крылья. Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и да 
приветствует, рассказывал, что у 
Джибриля шестьсот крыльев.

В-третьих, они обладают 
огромной силой и возможностя-
ми. Но, так же, как и все создания, 
ангелы смертны. Такой вывод бого-
словы сделали из аята, в котором 
сказано: «Все сущее тленно, кроме 
Него» (28:88).

ОБЯЗАННОСТИ  АНГЕЛОВ
Аллах наделил ангелов опреде-

ленными обязанностями, которые 
они беспрекословно выполняют. Бо-
гословы из числа ангелов выделили 
четырех великих.

а. Джибриль – его основной 
обязанностью является передача 
откровений от Аллаха пророкам и 
посланникам. Он считается самым 
главным ангелом. 

б. Микаиль – считается, что 
он ответственен за природные 

явления, погоду и распределе-
ние пропитания среди созданий 
Аллаха. Следует отметить, что 
Джибриль и Микаиль поименно 
упомянуты в Коране. Это указы-
вает на их особую приближен-
ность к Богу.

в. Исрафиль – обязанностью 
этого ангела являются два дунове-
ния в Сур (Рог). Первое дуновение 
ознаменует начало Судного дня, 
после него все живое погибнет. 
А после второго дуновения вос-
креснут все, кто жил на Земле за 
всю ее историю. 

г. Азраиль – глава ангелов, 
забирающих души. Другое имя 
– «Маляк аль-маут» («Ангел смер-
ти»). У него есть помощники, на 
которых также возложена обязан-
ность забирать человеческие души.

Кроме упомянутых великих 
ангелов, в аятах и хадисах также 
встречаются имена следующих 
ангелов.

Кираман катибин («Благо-
родные писари») – это два ангела, 
сопровождающие человека всю 
его жизнь и записывающие его 
деяния. Один из них, находящийся 
у правого плеча, записывает пра-
ведные деяния, а второй, находя-
щийся у левого плеча, записывает 
греховные. Коран сообщает о них 
следующее: «Воистину, к вам 
приставлены наблюдатели – до-
стойные

писцы, которые знают обо 
всех ваших деяниях» (82:10-12). 
В Судный день эти ангелы будут 
свидетельствовать либо в пользу 
человека, либо против него.

Мункар и Накир – это два 
ангела, на которых возложена 
обязанность допрашивать людей 
после их смерти в могилах. Они 
получили эти имена, потому что 
они покажутся умершему в неви-
данном и неслыханном виде. Они 
спросят у него: «Кто твой Господь? 
Кто твой пророк?». И в зависимо-
сти от деяний и ответов человека 
они будут обращаться с ним либо 
хорошо, либо плохо.

Хамалят аль-Арш («Держа-
щие трон») – это ангелы, которые 
держат Трон (Аль-‘Арш), их во-
семь. В Коране о них сообщается: 
«Ангелы воспарят по краю небес, 
и восемь [ангелов] понесут Трон 
Господа твоего над собой» (69:17).

Хазанат джаннат ва джа-
ханнам («Хранители ада и рая») 
– это ангелы, ответственные за 
действия, происходящие в Рае 
и Аде. Количество ангелов Рая 
весьма велико, они обслуживают 
правоверных мусульман.

Забания – ангелы, хранители 
Ада. Согласно Корану, их девят-
надцать.

Малик – глава ангелов-храни-
телей Ада.

Ридван – глава ангелов-хра-
нителей Рая.

Кроме упомянутых ангелов, 
также есть ангелы со многими дру-
гими обязанностями и функциями.

Ангелы, находящиеся вокруг 
Трона. Ангелы, вдувающие душу 
в человека. Ангелы, охраняющие 
человека. Некоторые ангелы вдох-
новляют людей и внушают им по-
нятия о справедливости и истине. 
Часть ангелов совершает молитвы 
в честь правоверных мусульман. 
Есть ангелы, которые после про-
чтения суры «Аль-Фатиха» вместе 
с совершающими молитву (намаз) 
произносят слово «Амин».

Некоторые ангелы всегда при-
сутствуют во время утреннего и 
предвечернего намаза. Некоторая 
часть ангелов спускается на землю 
во время чтения Корана. Часть ан-
гелов ищет и находит собравшихся 
для восхваления Аллаха.

Некоторые ангелы внушают 
стойкость правоверным мусуль-
манам. Также существуют анге-
лы, которые радуют мусульман 
вестью о Рае, а неверующих огор-
чают вестью об Аде. Существуют 
ангелы, ответственные за вселен-
ную, постоянно поклоняющиеся 
Аллаху. Среди этих ангелов есть 
такие, которые постоянно нахо-
дятся в состоянии поясного или 
земного поклонов или постоян-
но прославляют Аллаха. Есть 
ангелы, которые молят Аллаха 
за мусульман, находящихся на 
праведном пути или получающих 
знания и так далее.

Несмотря на то, что у ангелов 
есть различные обязанности, а у 
некоторых даже ответственность 
за вселенную, Аллах в их слу-
жении не нуждается, так как Его 
мощь безгранична. И Он может 
управлять миром без помощи 
ангелов. Что касается количества 
ангелов, то оно очень велико и 
известно только Аллаху. О Аллах, 
даруй нам такую же духовную 
чистоту, которую ты даровал этим 
лучезарным созданиям.

ДЖИННЫ
Еще одним видом существ, соз-

данным Аллахом, и незримым для 
людей, считаются джинны. Согласно 
Корану и Сунне, они созданы из огня. 
Но если ангелы – это преданные 
рабы Аллаха, исполняющие все 
Его повеления, то джинны по своей 
сущности и образу жизни похожи на 
человека. Хотя в Коране и Сунне обя-
зательность веры в существование 
джиннов отдельно не упоминается, 
она также является обязательной, 
исходя из того, что верующий обязан 
признавать правдивость всего, что 
сказано в Коране и Сунне.

Сам термин «джинн» проис-
ходит от глагола «иджтинан», что 
означает «скрытность, невидимое, 
сокрытое». Считается, что джин-
ны получили это название потому, 
что скрыты от людей, невидимы. 

КАЧЕСТВА  ДЖИННОВ
Джинны, так же, как и люди, 

были созданы только для того, 
чтобы поклоняться Богу. В Судный 
день они тоже будут отвечать перед 

Аллахом за свои деяния. Джинны 
делятся на верующих и неверных, 
неверные называются шайтанами и 
составляют войско Иблиса. 

Джинны обладают физиологиче-
скими потребностями, поэтому они в 
своей жизни очень похожи на людей, 
то есть едят, пьют, производят потом-
ство и так далее. Но в то же время, так 
же, как и ангелы, джинны незримы 
для людей, а люди для них зримы. 

В Коране и хадисах сообщается, 
что джинны обладают особыми спо-
собностями. Они могут принимать 
различный облик, могут передви-
гаться с очень высокой скоростью, 
могут подниматься в небеса. 

ШАЙТАН
Слово «шайтан» в арабском 

языке несет смысл «восставший, 
враждующий». У него есть имя 
собственное Иблис от арабско-
го глагола «абляса» («потерять 
надежду, отчаяться»), несущее 
смысл «потерявший надежду 
на милость Аллаха». Шайтан 
является уродливым и страшным 
существом с двумя рогами. 

После того как Аллах создал 
Адама, Он велел всем ангелам 
пасть ниц перед ним. Все подчи-
нились этому повелению, кроме 
Иблисом. Коран об этом событии 
повествует следующим образом: 
«И тогда Мы повелели ангелам: 
Падите ниц перед Адамом. Все 
пали ниц, кроме Иблиса, [который] 
отказался [пасть ниц], возгордился 
и стал неверующим» (2:34).

Когда Аллах спросил у Иблиса 
о причине отказа подчиниться 
божественной воле, Иблис аргу-
ментировал свой поступок следу-
ющими словами: «Я – лучше его. 
Ты сотворил меня из огня, а его 
– из глины» (7:12). В итоге он был 
лишен Божественной Милости.

После этого Иблис обратился 
к Аллаху с просьбой об отсрочке 
своей смерти и своего наказания 
до Судного дня и, получив от-
срочку, дал обещание совращать 
человека различными способами 
и средствами. 

Позднее, когда Адам и Хава 
начали жить в Раю, Иблис при-
ложил все усилия для того, чтобы 
лишить их Рая. Но, в отличие от 
Иблиса, Адам и его жена при-
знали свою ошибку и покаялись. 
Однако, несмотря на это, они 
были отправлены жить на землю. 
Туда же был низвергнут и Иблис. 
Аллах по этому поводу в Коране 
сказал: «Но по наущению шай-
тана они совершили грех в Раю и 
были вынуждены покинуть его. И 
тогда Мы повелели: Изыдите, и да 
пребудет меж вами [и потомками 
вашими] вражда!» (2:36). Поэтому 
противостояние между человеком 
и сатаной будет продолжаться до 
Судного дня.

В следующем номере га-
зеты мы рассмотрим третий 
столп веры – Веру в Его Книги.
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Значение и польза поста

В П е р м с к о м  м е -
д р е с е  с о с т о я л - 
ся очередной выпуск. 

Все 17 шакирдов-заочников 
успешно сдали выпускные 
экзамены и получили из рук 
Председателя РДУМ  Перм-
ского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунда Анвара 
хазрата Аблаева Свидетельства 
о среднем духовном об-
разовании и квалификации 
имам-хатыбов и препо-
давателей основ Ислама. 
Таким образом, за 21 год 
существования (с 1998 года) 
медресе подготовило более 
двухсот дипломированных 
отечественных местных 
кадров  священнослужите-
лей и преподавателей основ 
Ислама для Пермского края. 
Некоторые выпускники 
продолжили свое обучение 

в высших исламских учебных 
заведениях Уфы и Казани, 
получив высшее религиозное 
образование. 

Председатель РДУМ  Перм-
ского края в составе ЦДУМ Рос-
сии, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев, поздравив выпускников 
с успешным окончанием учёбы, 
пожелал всем крепкого здоровья, 

личного счастья и, конечно же, 
успешной работы на проповед-
нической и просветительской 
ниве, в служении Исламу! К его 
сердечным поздравлениям при-
соединились преподаватели ме-
дресе и сотрудники РДУМ ПК.  

Большинство выпускников 
уже служат имамами в дерев-
нях и сёлах и теперь продолжат 

свою деятельность духовного 
наставника, углубив за три 
года учебы  свои знания. Не-
которые будут преподавать 
основы ислама своим зем-
лякам, или станут имамом в 
родной деревне. А женщи-
ны-выпускницы медресе, 
конечно же, будут передавать 
полученные знания своим 
детям и внукам, выполняя 
тем самым одну из функций 
женщины-матери, воспиты-
вая духовно-нравственных 

людей, или односельчанам на 
курсах при мечетях.  

Накопив за 21-летнюю 
историю богатые традиции, 
медресе несет в себе важную 
духовно-просветительскую 
роль в формировании высоко-
нравственной современной 
личности. Каждый студент 
медресе, живя в соответствии 
с повелениями Всевышнего 
Аллаха (хвала Ему и велик Он), 
является примером для других. 
Полученные религиозные зна-
ния выпускники передают сво-
ей семье, своим родственникам 
и близким, членам махалли, 
тем самым, приобщая их к 
основам и культуре Ислама. 

На торжественном меро-
приятии было сказано очень 
много теплых и душевных 
слов в адрес преподавателей, 
попечителя медресе - Регио-
нального Духовного управ-
ления мусульман Пермского 
края. Этот знаменательный 
день навсегда останется в па-
мяти выпускников. 

Образование

Поздравление председателя Региональ- 
ного Духовного управления Пермс- 
кого края в составе ЦДУМ России, 

имама-ахунда Анвара хазрата Аблаева 
Дорогие сограждане, 

единоверцы, братья и сёстры!
С заходом солнца 5 мая 2019 года на-

чинается Рамадан, месяц поста и молитв, а с 
утра 6 мая начинается первый день поста. Я 
поздравляю вас с началом этого священного 
месяца и молюсь за то, чтобы и мы, и мусуль-
мане России смогли стать ближе к Богу, чтобы 
сердца наши излучали свет, и мы большими 
шагами приближались к тому, чтобы быть 
более богобоязненными мусульманами.

Пост месяца Рамадан - один из важней-
ших столпов нашей благословенной религии, 
месяц осмысленного выбора прямого пути, 
который мы целиком посвящаем глубокому 
познанию Аллаха и Его Слова - Священного 
Корана, основ Ислама - религии, ниспослан-
ной нашим Творцом.

Рамадан - это месяц, в который было 
начато ниспослание Священного Корана и 
началась посланническая деятельность Про-
рока нашего Мухаммада (да Благословит Его 
Аллах и Приветствует). И для нас пост - это 
испытание, пройдя через которое мы очищаем 
свою душу и укрепляем свой разум.

В течение этого месяца мусульмане воз-
держиваются от еды и питья в период от 
восхода до заката солнца. Но одного этого 
недостаточно. Месяц Рамадан на деле явля-
ется временем духовной тренировки, чтобы 
мусульмане смогли укрепить свои души и 
силу воли для борьбы с земными соблазна-
ми и, испытывая голод, вспоминали о том, 
каково быть бедняком, и чувствовали себя 
ответственными за то, чтобы выручать из 
беды других людей.

И пост месяца Рамадан - среди других 
предписаний Творца - это испытание крепо-
сти нашей веры, милосердия наших сердец, 
чистоты наших помыслов и благородства 
наших поступков.

Верующие люди помнят, что воздержание 
- лишь внешняя сторона соблюдения поста. 
Главное же в Рамадане то, что это время, 
которое мы целиком посвящаем глубокому 
познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова.

Рамадан, пост этого месяца - это время 
духовного очищения, время, когда наша 
душа, наш ум открываются свету праведно-
го пути. Время поста месяца Рамадан - это 
время большой душевной работы, труда по 
преодолению возможных слабостей, время 
духовного роста. Месяц Рамадан, соблюде-
ние поста становятся для мусульман вре-
менем духовного самосовершенствования, 
подготовкой к тому, чтобы и все остальные 
месяцы и годы нашей жизни мы избегали 
ошибок, исполняли свой религиозный долг, 
что приблизит нас к Всевышнему Творцу, 
позволит надеяться на Его милость и Ми-
лосердие.

Дорогие соотечественники, единоверцы, 
братья и сёстры!

Да будет принят Всевышним Аллахом наш 
пост и все совершаемые благие дела! Да сбу-
дутся все наши добрые молитвы и пожелания! 
Да ниспошлёт нам всем Аллах благополучие 
и покой в обоих мирах! Да ниспошлёт Аллах 
нам и нашим семьям здоровья и счастья! И 
да будет благоденствие, мир и покой в нашей 
любимой стране - России!

Да будет мир с вами, милость Аллаха и 
Его благоволение!

Месяц поста и молитв

С благословенным 
месяцем Рамадан 

Очередной выпуск

Четвертым столпом Ис- 
лама является соблюде- 
ние поста в месяце 

Рамадан. 
Пост - это воздержание 

от пищи, питья и интимной 
близости от рассвета до за-
хода солнца.

Иногда пост продолжа-
ется 29 дней, иногда - 30, в 
зависимости от количества 
дней в Рамадане. Сам Пророк 
Мухаммад (саллаллаху алей-
хи ва саллям) за свою жизнь 
успел соблюсти девять постов, 
четыре из которых были по 29, 
а пять - по 30 дней.

Мусульмане почитают Ра-
мадан как священный месяц. 
Именно в этом месяце с ни-
спосланием Пророку Мухам-
маду (саллаллаху алейхи ва 
саллям) Пророческой миссии 
было положено начало воз-
рождению Исламской рели-
гии. В это же благословенное 
время начал ниспосылаться и 
Коран. На Рамадан приходится 
Лейлят-аль-Кадр - ночь, кото-
рая лучше тысячи месяцев.

В этом месяце верующие 
соблюдают пост, который очи-
щает человека от греховного, от 
недобрых помыслов и плохих 
поступков. Всевышний Аллах 
предписывает: «О вы, которые 
уверовали! Предписан вам пост 
так же, как он был предписан тем, 
кто был до вас, - может быть, вы 
будете богобоязненны!». 

Пост является одним из осо-
бенно значимых видов поклоне-
ния: в этой жизни он уберегает 
нас от недобрых дел, а в Судный 
День - от Ада, способствуя проще-
нию Аллахом наших грехов. Наш 
любимый Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал: «Если бы люди могли по 
достоинству оценить священный 
месяц Рамадан, то хотели бы, 
чтобы он длился целый год», 
«Начало месяца Рамадан - это 
милость, середина - прощение, 
конец - освобождение от Ада...».

ПОЛЬЗА ПОСТА 
1. Пост укрепляет нрав-

ственность.
Пост напоминает нам об 

Аллахе, повышает чувство 
ответственности, воспитыва-
ет нравственность, очищает 
сердца от низменных чувств 
и мыслей, предостерегает от 
неодобряемых поступков и от 
плохого отношения к людям.

Пост оберегает наши глаза 
от взглядов на запретное, наш 
язык - от лжи и недостойных 
слов, наши уши - от сплетен, 
наш живот - от запрещенной 
пищи, наши руки - от порица-
емых действий и наши ноги 
- от хождения за запретным.

Мудрость поклонения за-
ключается в том, чтобы ради 
Аллаха выполнять Его пове-
ления и избегать греховного.

 2. Пост пробуждает чув-
ство милосердия.

Человек, который не знает, 
что такое голод и нищета, не 
поймет проблем ближнего, по-
стящийся же способен на состра-
дание и готов протянуть руку 
помощи неимущим, помогая им 
преодолеть все трудности.

 3. Пост помогает оце-
нить блага, дарованные Ал-
лахом.

Человек осознаёт цен-
ность чего-либо лишь после 
того, как этого лишается. 
В то же время постящийся, 
отстраняясь от многих благ 
Создателя, лучше понимает 

им цену, учится беречь их 
и еще больше благодарить 
Аллаха за всё Им дарованное.

 4. Пост делает человека 
здоровым.

Пророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Соблюдайте пост - 
приобретете здоровье».

Благодаря посту, уставшие 
за 11 месяцев непрерывной ра-
боты органы пищеварения по-
лучают отдых и после Рамадана 
активизируют свои функции.

Ученые доказали, что пост 
безусловно полезен для чело-
веческого организма. По мне-
нию известного французского 
ученого, лауреата Нобелевской 
премии, доктора Алексиса Кар-
реля, во время поста из организ-
ма выводятся накопившиеся 
продукты распада, происходит 
обновление организма.

 5. Пост учит человека 
терпению.

Тот, кто приучил себя в 
определенное время не есть 
и не пить, вполне способен 
перенести трудности, угото-
ванные ему жизнью, выдер-
жать горе и страдания, при 
необходимости вступить в 
борьбу с врагом. Сказал Про-
рок Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям): «Пост - 
половина терпения».

6. Пост становится при-
чиной прощения грехов ве-
рующего.

Сказано в Священном Ко-
ране: «...постящиеся мужчины 
и женщины, хранящие свое 
целомудрие мужчины и жен-
щины, много поминающие 
Аллаха мужчины и женщины, 
- уготовил им Аллах прощение 
и великую награду».

Пророк Мухаммад (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Тому, кто, веря и ожидая воз-
награждения от Аллаха, соблю-
дает пост в месяце Рамадане, 
будут прощены совершенные 
им ранее грехи»

 7. Пост становится при-
чиной вхождения в Рай.

Сказал Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям): 
«Поистине, есть в Раю врата, 
называемые Ар-Райян, через 
которые в День Суда будут 
входить постящиеся. И не 
войдет через (эти врата) ни-
кто, кроме них. Будет сказано: 
«Где постившиеся?» и они 
поднимутся. И не войдет через 
(эти врата) никто, кроме них. А 
когда они войдут, (эти врата) 
будут закрыты, и больше никто 
не войдет через них».

8.  Пост будет заступни-
ком в Судный День.

Сказал Пророк Мухам-
мад (саллаллаху алейхи ва 
саллям): «Пост и Коран в 
Судный день будут засту-
паться (делать шафаат) за 
раба. Скажет пост: «О мой 
Господь! Я мешал ему есть и 
мешал желаниям его нафса. 
Прими мое заступничество!». 
Коран скажет: «Я мешал его 
ночным снам. Прими мое 
заступничество!». Оба будут 
заступаться (за этого раба)».

 9. Всевышний Аллах 
принимает дуа постящегося.

По этой причине постя-
щийся мусульманин должен 
много просить Аллаха счастья 
и спасения в этой жизни и в 
будущей, просить блага для 
Ислама и для всех мусульман. 
Любимый Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал так: «У троих дуа не 
отвергается: справедливый 
правитель, постящийся до его 
разговения и угнетенный».


