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Н

Всё у нас получится!

елегкие времена мы все
переживаем. Эпидемия
коронавируса, охватившая весь мир, уносит жизни
людей, нарушает экономику
стран, заставляет менять наши
планы. Вот и на площадке по
строительству Соборной мечети на Бульваре Гагарина, 74а
пока не происходит перемен.
Но мы верим, что совместными
усилиями человечество одолеет
эту коварную эпидемию, люди
вернутся к прежнему образу
жизни, заработают все отрасли
экономики. Всё проходит, пройдёт и эпидемия коронавируса.
И снова нас будут радовать положительные сообщения о продвижении вперёд строительства
Соборной мечети.
Мы уже не раз отмечали,
что любая стройка, тем более
такая масштабная как Соборная
мечеть, продвигается вперёд

Х

только тогда, когда каждый старается внести свой посильный
вклад. Мы приводили примеры
идущей от сердца помощи. И в
сегодняшнем номере расскажем
об искренней помощи добрых
людей.
Пермские предприниматели Данил Рафаэлович Кучукбаев и Марат Самиуллович
Халилов уже несколько раз перечисляли денежные средства
на строительство Соборной
мечети. Отметим, кстати, они
помогают и в проведении мусульманских праздников. Они
не миллиардеры, и, наверное,
эти деньги могли бы направить
на развитие своего дела. Их
ведь никто не обязывает, не
заставляет. Но по зову сердца,
по доброте души они приходят
на помощь в таком важном
общем деле, как строительство
Соборной мечети.

И о таких
примерах добровольной помощи мы будем
рассказывать и
в дальнейшем.
Только так, участием каждого,
посильной помощью каждого
и будет продвигаться вперёд
наша общая
стройка – возведение Соборной
мечети.
Сегодня мы
публикуем информацию о том,
как и куда можно перечислить
личные средства
на строительство Соборной
мечети. Пусть пока эпидемия
приостановила строительные

работы, это временное затишье
мы можем использовать для сбора средств, чтобы потом уско-

рить дела на стройплощадке.
Всё у нас получится, всё будет
хорошо!

Построй себе дом в Раю

вала Всевышнему Аллаху за то, что Он сделал
мечети домами богобоязненных людей и украсил
сердца и души верующих истинной верой. Благословение и
приветствие нашему господину
Пророку Мухаммаду (мир ему и
благословение), который в своём
благочестивом хадисе сказал:
«Кто построит мечеть, Аллах
построит тому дом в Раю».
Также Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Тому, кто построит мечеть,
даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит
дом в Раю».
Любая помощь, оказанная в
строительстве мечети и других
благих делах, должна подкрепляться чистым, искренним намерением только для получения
довольства Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах в священном Коране говорит:
Смысл: «Оживляет мечети
Аллаха [строит, пребывает в них и
заботится о них] (только) тот, кто
уверовал в Аллаха и в Последний
день, совершал молитву, давал
обязательную милостыню [закят]
и не боялся (никого), кроме Аллаха. И такие обязательно будут
из (числа) идущих (истинным)
путем». (Сура Ат-Тауба, аят 18).
В этом аяте Всевышний
Аллах разъясняет достоинство
мечетей и говорит, что это дома
Всевышнего, где люди поклоняются Аллаху и восхваляют Его.
Также из этого аята следует,
что одним из самых достойных
поступков мусульман является
строительство мечетей.
В другом аяте также Всевышний Аллах говорит:
Смысл: «В домах [в мечетях],

которые Аллах дозволил возвести и в которых поминается Его
имя (чтением Корана, словами
восхваления), – восхваляют Его
там утром и вечером».
Мечети являются источниками самых благородных дел, оттуда вышли носители исламских
знаний, мудрецы нашей религии.
Наши праведные предки,
зная достоинство мечетей, спешили в оказании помощи для их
строительства, отдавая всё своё
ценное имущество в качестве
вакфу (народное имущество,
достояние).
Когда Пророк Мухаммад
(мир ему и благословение)
совершил хиджру из Мекки в
Медину, то первым делом он
построил мечеть. Почему он
не построил себе дом? Дело в
том, что мечети – это место,
где люди совершают пяти-

кратный намаз в коллективе
(джамаатом), в котором укрепляются узы братства. Более
того, когда все люди, богатые
и бедные, сильные и слабые,
встают в один ряд для поклонения своему Господу, между
ними усиливается чувство братства, сострадания друг к другу.
Мечеть в этом плане носит
мощный социальный характер,
способствующий укреплению
уз братства.
В Судный день Всевышний
Аллах, обращаясь к людям,
скажет: «О, мои соседи, поднимайтесь»! Люди удивятся и
спросят: «О, Всевышний Аллах! Разве у тебя тоже бывают
соседи?». Тогда Всевышний
Аллах скажет: «Да, это те люди,
которые строили мечети, они
и есть мои соседи». Тогда эти
люди поднимутся, и их введут в

Рай без отчёта, ибо мечеть – это
дом Аллаха и Всевышний делает
Своими соседями тех, кто их
построил.
Мечети следует украшать не
только внешне, но и внутренне.
Что это означает? После строительства мечети необходимо
украсить дом Всевышнего Аллаха поклонением, ибо строительство мечети – это средство для
того, чтобы люди, посещающие
её, могли получать необходимый
уровень знаний по Исламу. Для
этого имаму необходимо приложить максимум усилий для организации уроков и проповедей.
Пусть Аллах поможет в этом.
В большинстве случаев мечеть строит не один человек,
многие люди содействуют этому.
Да воздаст Аллах каждому из
них так, как будто он один построил мечеть.
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Месяц поста и молитв

С благословенным
месяцем Рамадан

Д

орогие единоверцы,
братья и сёстры!
С заходом солнца 23
апреля 2020 года начнётся Рамадан, месяц поста и молитв. Я
поздравляю вас с предстоящим
началом этого священного месяца и молюсь за то, чтобы и мы,
и мусульмане России смогли
стать ближе к Богу, чтобы сердца наши излучали свет, и мы
большими шагами приближались к тому, чтобы всегда быть
истинными мусульманами.
Пост месяца Рамадан - один
из важнейших столпов нашей
благословенной религии, месяц, который мы целиком посвящаем глубокому познанию
Аллаха и Его Слова - Священного Корана, основ Ислама религии, ниспосланной нашим
Творцом. 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!»
(«Аль-Бакара, 2/183).
Рамадан - это месяц, в который было начато ниспослание
Священного Корана и началась
посланническая деятельность
Пророка 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 воздерживаются от
еды и питья в период от восхода
до заката солнца. Но одного
этого недостаточно. Месяц Рамадан на деле является чем-то
вроде духовного испытания,
чтобы мусульмане смогли укрепить свои души и силу воли для
борьбы с земными соблазнами
и, испытывая голод, вспоминали о том, каково быть бедняком,
и чувствовали себя ответственными за то, чтобы выручать из
беды других людей.
Пост месяца Рамадан - среди других предписаний Творца - это испытание крепости
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. Месяц Рамадан,
соблюдение поста становятся
для мусульман временем духовного самосовершенствования,
подготовкой к тому, чтобы и
все остальные месяцы и годы
нашей жизни мы избегали оши-

бок, исполняли свой религиозный долг, что приблизит нас к
Всевышнему Творцу, позволит
надеяться на Его милость и
Милосердие.
Одним из вопросов, представляющих наиболее существенный интерес для уммы
Пермского края, является порядок проведения таравих-намазов
в условиях режима самоизоляции, который начал действовать
на территории Пермского края
со 2 апреля 2020 года. В связи с
этим обращаюсь к вам, дорогие
мусульмане, что недопустимо
нарушать принятые властями
меры по профилактике распространения коронавируса
среди населения. Руководствуясь
основополагающими принципами исламского права, принято решение - таравих-намазы
возможно совершать лишь в
домашних условиях. Таким образом, в мечетях Пермского края
данный намаз совершаться не
будет. Решение об исполнении
таравих-намаза будет считаться
действительным до 23 мая или
до принятия другого решения.
Согласно утверждённым мерам
от 2 апреля 2020 года, практика
проведения маджлисов с участием большого количества людей
приостановлена, т.е. ифтары
мусульмане Пермского края
смогут проводить только в узком
семейном кругу.
Дорогие единоверцы, братья и сёстры!
Да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все
совершаемые богобоязненные
дела! Да сбудутся 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 над вами,
милость Аллаха и Его благоволение!
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
Муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ

2 стр.

Поздравление

С днём рождения!

М

арат хазрат Музафаров
отмечает в апреле день
рождения (24.04.1959).
Он - известный в Пермском крае
человек. Долгие годы возглавляет
Бардымский мухтасибат, являясь
имамом-хатыбом соборной мечети Барды.
Бардымский район 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-мухтасиба Марата хазрата
Музафарова и его надёжных помощников имам-хатыбов и активистов махаллей.

Благодаря неустанной проповеднической деятельности Марата
хазрата укрепляются махалли Бардымского мухтасибата, в районе
крепнут добрососедские отношения
между людьми различных верований и культур, способствующие
утверждению в жизни непреходящих духовных ценностей. На
первом месте у него забота о людях,
их духовном совершенствовании,
чтобы и мысли, и поступки, и дела
их соответствовали ценностям Ислама. Если у прихожан всё хорошо,
то и у Марата хазрата тоже хорошо.
Как признание его заслуг
Председатель Центрального Духовного управления мусульман
России, Верховный муфтий России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин дважды наградил его
медалью «Аль-Игтисам» - «Сплочённость». Два раза удостоиться
такой высокой награды – это
большая честь! Лучшие из лучших
представителей духовенства, прослуживших своей общине 23 и
более лет, могут претендовать на
медаль. И все эти годы у Марата
хазрата были наполнены самоот-

О людях хороших

Добро – вечно!

Н

ародная мудрость гласит
- «Мир не без добрых
людей». Это так, в этом
я глубоко убеждён. И чтобы не
быть голословным, приведу
пример из нашей повседневной
жизни, жизни махалли Октябрьской мечети.
Уже третий год над нашей мечетью шефствуют замечательные
молодые люди – Марат Рахимзянович Амерзянов и Ильяс Габдулханович Гильфанов. Они добровольно взяли на себя ответственность за
чистоту и порядок вокруг мечети.
Стараются от всей души.
Нашиприхожанеипроезжающие

Из Рухуль - Байан
ОШИБКА И ПОКАЯНИЕ
Один человек позвал к себе
своего раба и приказал ему в
определенном месте посадить
пшеницу. Однако раб посадил
ячмень. Когда пришло время собирать урожай, хозяин, выйдя в поле,
увидел, что оно засеяно ячменем.
Он позвал к себе раба и в гневе закричал: «Что случилось, разве я не
приказал тебе посеять пшеницу?».
Раб ответил: «Я посеял ячмень в
надежде, что вырастет пшеница».
Хозяин, еще больше разозлившись, сказал: «Глупец! Ты хоть
раз видел того, кто, посеяв ячмень,
собрал пшеницу?» В ответ на это
раб ответил: «Хорошо, а как же ты,
проявляя непокорность Аллаху,
надеешься на Его милость? Разве

мимоотмечают,чтовозлемечетивсегдачисто,всегдаубранснег,какойбыне
была метель. Эта зима была снежной,
но прихожане даже и как бы не заметили этого обстоятельства. Сердечное
спасибо им за такое отношение к делу,
за заботу о прихожанах.
Хочется сказать много добрых
слов о них, об их супругах, ведь они
всегда и во всём поддерживают своих
мужей. Отмечу, что Марат Рахимзянович и Ильяс Габдулханович являются депутатами Земского собрания
Октябрьского городского округа, а
ведь выполнение депутатских обязанностей требует уйму времени, не
говоря уж о бизнесе, он успешным не

ты не знаешь, что земная жизнь это поле ахира?»
Слова раба очень сильно подействовали на этого человека, он
понял свои ошибки, раскаялся и
освободил своего раба.
НАЗИДАНИЕ
Что посеет человек в этой
жизни, то он и пожнет в ахира,
что ни сделает - за все получит
воздаяние. Земная жизнь это поле
жизни вечной.
«Будешь рассчитывать на
спасение, но не пойдешь по пути
спасения; тогда как корабль не
способен плыть по земле (Разве
ты не знаешь этого?)».
Аллах Всевышний бесконечно милостив, однако Он суров в
наказании. В Коране говорится:
«Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их не-

верженным служением Исламу,
служением людям.
Уважаемый Марат хазрат!
Примите от РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России и от меня лично
искренние 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!
Муфтий
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России

бывает без пристального внимания и
контроля. Но они оба, не жалуясь на
трудности или на нехватку времени,
успевают везде, справляются со всеми
обязанностями.
Немногословные и добрые,
они стараются поддержать своих
земляков, помочь им, в чём мы неоднократно убеждались.
Хочу от всей души поблагодарить их за помощь, пожелать
этим скромным людям, их семьям
крепкого здоровья, успехов во всём!
Продолжайте творить добро!
Как сказал мудрец: «Спешите
делать добро!». Добро – вечно,
поскольку остаётся в памяти, его
не забывают.
Рифхан хазрат РАФИКОВ,
имам-хатыб мечети
п. Октябрьский

справедливость. Воистину, твой
Господь суров в наказании».
В ахира перед тобой откроют
книгу деяний, и скажут: «Читай свою
книгу». Все, что ты совершил в этой
жизни, ты прочтешь в той книге. На
одну сторону будет положена книга
твоих деяний, а на другую - Коран.
Затем их сравнят и скажут тебе: «Где
в Коране ты видел те ошибочные
действия, которые совершил? В
Коране не дается на это разрешение,
зачем ты сделал это?».
Тот, кто не хочет завтра в ахира
столкнуться с тем, чего он не ожидает, должен совершать каждое свое
действие в соответствии с книгой
Аллаха и сунной Его Посланника
(салаллаху алейхи ва саллям). В
противном случае не будет никакой
разницы между ним и тем, кто, посеяв ячмень, ждет урожая пшеницы.
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Основы исламского вероучения

ы продолжаем, по
просьбе многих мусульман краевой уммы,
публиковать определённые разделы из «Акыда» (исламское
вероучение).
Существует 6 столпов веры
(Имана). Необходимо верить в
каждый из них:
• Вера в Аллаха.
• Вера в Его Ангелов.
• Вера в Его Писания.
• 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 пятый столп веры (Имана) – Веру в Судный День.
Вера в Судный День
Пятым столпом Имана является вера в Судный День. Уверовавший во Всевышнего Аллаха и
Его Посланника Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) должен
верить в наступление Конца света
и Судного дня, ибо об этом говорит
Аллах в Коране, и это сообщил
нам Его Посланник (саллаллаху
алейхи ва саллям). Этот мир, все
люди и живые существа, которые
в нем живут, имеют конец. По
Предопределению Всевышнего,
когда придет назначенное Аллахом
время, Ангел Исрафиль дунет в
трубу, которая называется «Сур», –
это будет началом Конца Света. От
этого страшного звука все живое
умрет. Нарушится прежний порядок расположения земли и небес,
и Вселенная примет другой вид.
После Конца Света пройдет
некоторое время, и по Воле Аллаха
Исрафиль дунет в «Сур» во второй
раз. Все люди воскреснут и будут
созваны на место Сбора «Махшар».
Здесь каждый предстанет перед Аллахом и будет давать отчет о том, что
он сделал в «Дунье». Ангелы Кираман катибин выдадут книги деяний, в
которых записаны хорошие и плохие
поступки людей. И каждый человек
будет читать деяния, которые он
совершил в этой жизни. Будут выявлены и взвешены на очень точных
и справедливых весах скрытые и
явные грехи каждого. На одну чашу
весов у мусульман положат хорошие дела, на другую – плохие. Если
перевесят хорошие дела, то по Воле
Аллаха этот человек попадет в Рай.
Если перевесят плохие, то Аллах может простить его по Своей Милости,
а может подвергнуть наказаниям в
Аду по Своей Справедливости, он
не пройдёт мост Сырат.
У неверующего на одной чаше
весов будут его плохие дела, а
на другой не будет ничего, т. к.
условием принятия добрых дел
является правильная вера в сердце.
Неверующие все попадут в Ад.
Людям воздастся в соответствии
с тем, что они совершали в Дунье.
Каждый пожнет в Ахира то, что
посеет в этой жизни, и ничьи права
не будут ущемлены. Наш Пророк

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «В Судный День
человек не уйдет с места отчета,
пока не ответит на 4 вопроса: Как
провел жизнь? Как использовал
свое тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как
использовал свои религиозные
знания?».
Один из важных столпов
веры – это вера в то, что все люди
умрут, затем воскреснут и будут
жить вечно.
Что даёт вера в День Ахира?
Вера в Судный День (День Ахира) пробуждает чувство ответственности за свои поступки и отношение
к людям. Верить в Судный День
– это значит верить в воскрешение
после смерти, в предстоящий отчет
перед Аллахом за содеянное в этой
жизни. Верить, что те, кто делал
добро, получат вознаграждение, а
те, кто совершал зло, получат наказание. Вера в Судный День дает
нам следующее:
1. Эта вера, это убеждение охраняет человека от плохих поступков,
направляет на добрые и правильные
дела, совершенствует нравственность. Члены общества, образованного из людей, обладающих такой
верой, не причинят ни кому зла.
Каждый из них будет относиться
к другому с уважением и стараться
делать добро, используя любую
возможность. Отношения между
верующими людьми отличаются
взаимным пониманием и любовью.
Человек, уверовавший в Судный
День, приобретает высокую нравственность, способствует утверждению мира и согласия в обществе.
2. Тот, кто верует в День Ахира,
готовит себя к вечной жизни. Когда
мы собираемся в дальнюю дорогу,
то заранее запасаемся провизией и
всем необходимым, что может понадобиться в пути. Ведь если не сделать
этого, то путешествие может оказаться неудачным и мы не достигнем
цели. Подобно этому мы должны
готовиться к Дню Ахира, к вечному
миру. Для того чтобы к нему подготовиться, нужно запастись: верой,
терпением, соблюдением повелений
Аллаха. Тот, кто готовился к Дню
Ахира, в будущей жизни добьется
успеха. А тот, кто не готовился,
поймет свою ошибку уже в момент
смерти. Он захочет вернуться назад,
в этот мир, чтобы её исправить, но
будет поздно, и Аллах не примет его
просьбу. В Коране сказано: «Когда
же перед кем-либо из них предстанет
смерть, он взмолится: «Господи!
Возврати меня в земной мир, чтобы
я вершил добрые деяния и возместил
ими время, потерянное мною в суете» (23/99–100).
3. Вера в Судный День облегчает жизнь и служит утешением
в беде. В этой жизни бывает так,
что один человек делает добро
другому и умирает, так и не получив благодарности. Бывает, что
кто-то не может восстановить свои
права на протяжении всей жизни.

Бывает, что тираны умирают, так и
не вкусив наказания. Тот, кто в этой
жизни не получил воздаяние за свои
поступки по справедливости, обязательно получит его в День Ахира.
Совершавший добро получит вознаграждение, тиран будет наказан,
ущемленное право восстановлено.
Смерть
Аллах создал человека, дал ему
жизнь и предопределил срок его
пребывания в этом временном мире.
Он предопределил каждому, когда
и сколько он будет жить, где и как
умрет. Причины смерти могут быть
разными, но сама смерть неизбежна.
Человек – великое творение Всевышнего, состоящее из души и тела.
С душой наше тело обретает жизнь
и движение. Когда же наступает
час, определенный Аллахом, душа
отделяется от тела, это называется
смертью. Смерть предопределена
для каждого человека, спастись от
нее нельзя. В Священном Коране
сказано: «Смерть, от которой вы
убегаете, настигнет вас, где бы вы
ни были, даже если вы находитесь
в неприступных крепостях» (4/78).
Смерть – это не исчезновение, а
переход из жизни преходящей в
жизнь вечную. Для тех, кто искренне верил и выполнял свои обязательства перед Аллахом, это переход в
вечную, прекрасную обитель.
Могила
Период существования человека после смерти, до последующего воскрешения проходит в
могиле. Тело умершего человека
разлагается, смешивается с землей;
только душа, отделенная от тела,
не умирает. Есть люди, чьи тела не
разлагаются, – это тела Пророков
и некоторых святых людей. После
захоронения к умершему подходят
два Ангела: Мункар и Накир, которые допрашивают его. Для тех, кто
правильно ответит на их вопросы,
могила станет местом отдыха, а для
тех, кто не смог достойно ответить,
могила будет местом мучения. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
описывает нам могилу так: «Могила
– это один из садов Рая или одна из
бездн Ада». Могила будет отдыхом в одном из садов Рая для тех,
кто правильно верил и выполнял
обязанности перед Аллахом, был
добрым по отношению к другим.
А те, кто не верили и не выполняли
эти обязанности, будут пребывать в
могиле словно в одной из бездн Ада.
Кыйамат – Конец Света
Как было сказано ранее, по
Предопределению Аллаха в установленное Им время один из четырех главных ангелов, которого
зовут Исрафиль, дунет в Сур. Раздастся страшный звук, и все живое
погибнет, Вселенная изменится.
Небеса расколются, Солнце свернется и погаснет, Луна затмится и
сольется с Солнцем. Сверкающие
звезды погаснут и посыплются,
словно град. Земля подвергнется
ужасному землетрясению, моря
закипят, горы оторвутся от земли

и взлетят, словно пух. После этого
Небеса и Земля примут новую форму. Эти события называются «Кыйамат», т.е. «Конец Света». Когда
именно наступит это время знает
только Аллах. Сказано в Священном Коране: «И протрубят в трубу
и поражены будут как молнией те,
кто в небесах, и те, кто на земле,
кроме тех, кого избавит от этого
Аллах. Потом протрубят вторично,
и люди (выйдут из могил) и станут,
озираясь» (39/68). «И затрубили в
трубу, и вот – они устремляются
из могил к Аллаху. Они говорят:
«Горе нам! Кто воскресил нас из
наших могил? Это то, что обещал
Милостивый, и правду говорили
посланные (пророки)!» (36/51,52).
Воскрешение
После Конца Света, когда Ангел
Исрафиль вновь затрубит в Сур,
люди воскреснут и явятся к месту
Сбора. Для Создающего из ничего нет трудности в воскрешении
людей: «Человек говорит: «Буду
ли я, после того как умру, вновь
воскрешен к жизни?» Как же человек не помнит, что прежде Мы его
сотворили, хотя он был ничем?»
(19/66,67). «Неужели человек думает, что Мы не соберем его костей?
Несомненно! Мы можем правильно
сложить даже кончики его пальцев»
(75/3-4). «Разве не видит человек,
что Мы создали его из капли? И, тем
не менее, он открыто пререкается! И
приводит он нам притчи и забывает
про свое творение. Он говорит: «Кто
оживит кости, которые истлели?»
Скажи: «Оживит их Тот, кто создал
их в первый раз, и Он сведущ во
всяком творении, Он – Тот, который
зажег вам огонь из зеленого дерева
и вот вы от него зажигаете». Разве
Тот, кто создал небеса и землю, не
в состоянии создать подобных им?
Да, Он – Творец, Мудрый! Когда
Он желает чего-нибудь, то стоит
Ему только сказать: «Будь!» – и оно
бывает. Хвала же Тому, чья власть
над всем, и к Нему вы будете возвращены!» (36/77-83). «Он изводит живое из мертвого и изводит
мертвое из живого; живит землю
после ее смерти. Так и вы будете
выведены из могил!» (30/19).
Точного времени наступления
Судного Дня не указано ни в Коране, ни в хадисах. Известны лишь
его малые и большие признаки.
Малые признаки: 1. Распространится невежество, исчезнет
религиозное знание, люди станут
открыто употреблять алкоголь и
совершать прелюбодеяние. 2. Человеческая жизнь обесценится,
убийства станут привычными.
3. Не останется справедливости
и права, понятия «халяль» и «харам» будут преданы забвению. 4.
Станут меньше слушаться родителей. 5. Распространится обман
при взвешивании и отмеривании.
Все станут на это жаловаться. 6.
Уважение к человеку уменьшится до крайности. Не будут выслушиваться советы. 7. В городах

увеличится число переселенцев
и беженцев. Дома станут выше.
Дурные люди станут в почете.
У них будет власть и слово. 8.
Сильно распространится гадание
и азартные игры. Время станет
пролетать незаметно. 9. Увеличится расточительство. Предпочтение будет отдаваться благам и
наградам мирской жизни.
Большие признаки: 1. Появится дым и простоит сорок
дней. 2. Появится Даджаль. 3.
Появится зверь Даббатуль-Ард.
4. Солнце взойдет на западе. 5.
Народы Йаджудж и Маджудж
рассеются по земле. 6. Спустится
на землю Пророк Иса, мир ему.
7. Со стороны Хиджаза явится
сильный огонь. 8. В трех местах:
на западе, востоке и на Аравийском полуострове просядет поверхность земли.
Вознаграждение, наказание.
Рай и Ад
За совершённые добрые дела
дается вознаграждение, а за плохие
поступки – наказание. Эта жизнь –
испытание для человека. Тот, кто
был добрым к людям, выполнял повеления Аллаха и воздерживался от
того, что Он запретил, будет щедро
вознагражден. В Ахира каждому
за то, что он сделал в этой жизни,
воздастся сполна. Сказал Аллах
Всевышний: «В Судный день Мы
установим справедливые Весы, и
никто не будет обижен несправедливостью даже на вес зерна» (21/47).
Джаннат (Рай) – место для вознаграждения мусульман. В Джаннате есть такие дары, которых нет
в нашем мире и которые невозможно себе представить. В Джаннате
каждый человек сможет получить
все, что захочет, и ему не придется
ждать. В Джаннате нет страха, печали и болезней. В Джаннате не будет
смерти, никто не состарится, каждый
останется молодым навечно. Человек, вошедший в Джаннат, никогда
не выйдет оттуда. Там он найдет все,
что ему нужно и будет радоваться и
наслаждаться бесконечно. В Коране
сказано: «А те, которые уверовали,
совершали благие деяния, будут
обитателями Рая навечно» (2/82).
Люди, которые причиняли
другим вред и зло, не выполняли
повеления Аллаха и нарушали
Его запреты, будут наказаны в
Аду. А неверующие, в том числе
мунафики (лицемеры), останутся
в Аду навечно. Доказательством
тому служат аяты: «А те, которые
не уверовали и считали ложью
Наши знамения, Пророков и
Писания, будут обитателями
Ада навечно» (2/39). «Воистину,
лицемеры будут в самом сильном
пламени Ада. И они не найдут там
заступника, который бы отвел от
них мучительный огонь» (4/145).
В следующем номере газеты
мы рассмотрим шёстой столп
веры – Веру в Предопределение,
и в то, что и добро, и зло созданы
Аллахом.
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Как живёшь, махалля?

Об ишимовской мечети
и её имамах...

Т

атарскую деревню, где
живут мусульмане, вид
но издалека. На самом
видном месте, обычно, на возвышении, виднеется мечеть.
Полумесяц, установленный на
минарете, как будто призывает
нас к себе. Зайти, помолиться за
ушедших в мир иной родителей,
родных и близких, за здоровье
детей и внуков.
Как и во всех татарских
деревнях, мечеть была и у нас.
Хотя мы не помним точной даты
её появления, но знаем точно,
что в 1864 году при ишимовской мечети было медресе. В
первом классе обучалось 30
детей, причём, 15 мальчиков и
15 девочек.
При Советской власти, примерно в 30-е годы, работа мечети была приостановлена.
Мечеть переоборудовали, как
и везде, под клуб. Но мы знаем,
что веру в Бога никто не остановил. Люди старшего возраста
ни за что не теряли веру в Бога.
Делать это открыто было нельзя,
поэтому тайно соблюдали религиозные традиции.
В старину почти на каждой
улице были муллы. Они своими молитвами лечили людей,
занимались наречением имени,
читали молодожёнам никах,
провожали селян в последний
путь, словом, выполняли свои
обязанности. Мы с большим
уважением и благодарностью
вспоминаем их имена. Среди
них Мугаттаров Адый, Васил
мулла, Шайхаттар мулла, Муфахаров Фатыйх, Гафаров Талип,
Гафаров Нурулла, Ахметнуров
Мугалим, Бадртдинов Хаким,
Габдулазянов Саим, Галиакбаров Галиаскар. Пусть простят
нас те, чьи имена мы не назвали. Пусть наше воспоминание
об ушедших будет им молитвой!
В деревне мечети долгое
время не было. В 90-е годы, когда стали в открытую собираться,
читать намаз, верующие собирались в доме у Хисамовой Масху-

Р

ды. Её дом расположен далеко
от центра деревни, но верующие
собирались там и в дождь, и в
снег. Мы знали об этом, радовались за них, но идти всем селом
к ней было неуместно, да и не
все желающие поместились бы
там. Основные религиозные
праздники проходили именно у
неё. Это и Ураза байрам, это и
Курбан байрам, наконец, всеми
особо почитаемый, Маулид
байрам. Старожилы села и сегодня благодарят хозяйку дома
Масхуду апа за приём их у себя.
Мать её была очень набожной
женщиной, она и передала все
свои знания дочери. В эти дни
Масхуда апа исполнилось 84
года. Пусть примет она от нас
слова благодарности и поздравления с днём рождения!
Настало такое время, повсеместно стали ликвидировать
сельпо. В Ишимово тоже здание
пустовало. Возможно, так и
простояло бы, если бы в один
из прекрасных дней не пришло на ум одному ишимовцу
очень хорошая мысль. А что,
если здание приспособить под
мечеть? Именно в этом здании
многие годы работавший председателем сельпо, тогда ещё
Хатыпов Ким поехал в райпо и
добился разрешения. Возможно,
ему дорого было здание, где
он работал около 30 лет, возможно, он получил подсказку
сверху, что бы там ни было, он
совершил то, что не смогли совершить другие.
Селяне, конечно же, поддержали это начинание. Поддержали, кто как мог. В течение 20
лет служил он имамом местной
мечети. Здание преобразилось
на глазах. Можно представить
столько труда, сил, нервов пришлось ему на это потратить,
чтобы привести мечеть в надлежащий вид! И он это сделал,
сделал на совесть. От имени
односельчан хочется сказать
ему и жене Фании апа (она была
и техничкой, и прачкой, всем,

кто требовался для поддержания
чистоты и порядка), большое
спасибо и долгих лет жизни!
Посетил он и святые места, побывав в хадже, и очень гордится
этим. Мы тоже рады этому, ведь
из пяти человек, посетивших
хадж из нашего района, один
из них наш имам Габдульмазит
хазрат (он изменил своё имя
и стал Габдульмазитом). При
каждом удобном случае рассказывает он нам о хадже.
Три года тому назад он передал свою обязанность Шарибзяну Хусаинову. Шарибзян хазрат,
как и его предшественник, окончил Пермский мусульманский
колледж. Он пунктуально соблюдает все традиции мусульман нашего села. Тот, кто занимает эту должность, должен
знать психологию людей, уметь
общаться с ними. Да, пришёл
и стал имамом Шарибзян хазрат не сразу. В своё время он
работал и в сельском клубе, и
финагентом в сельском совете,
и в столярной мастерской, рубил
лес, затем стал пилорамщиком,
был даже пастухом. Никакой
работы не дичился, шёл туда,
куда его направляли. Хорошо
разбирался в технике, работал
и сварщиком, одним словом, и
жнец, и чтец, и на дуде игрец.
Наверное, сам того не зная,
всю жизнь готовился стать

имамом. Назначенный Богом
день настал. В 2010 году, когда
жил в деревне Верх-Тюш, его
назначили имамом. И ему, как
Габдульмазит хазрату, помог
случай. Ликвидировали колхозы. Долгие годы работавший
в Верх-Тюше председателем
колхоза Гениятов Гафият купил
на свои деньги один из складов колхоза и передал это под
здание будущей мечети. Пусть
дойдут до него наши молитвы!
Когда Шарибзян хазрат переехал жить в Ишимово, у
мусульман не было никакого
сомнения, что в будущем он станет имамом в Ишимово. В мае
месяце этого года Шарибзян
хазрат встречает свой 70-летний
юбилей! Третий год при нашей
мечети работает медресе, где
обучаются основам ислама и
арабскому языку 12 человек.
Среди них самая успешная
ученица, которая ведёт за собой
остальных, Рафия апа Асанова.
Ей тоже в мае исполняется 70
лет! Примите наши самые искренние поздравления, уважаемые юбиляры!
С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
председатель местной
ветеранской организации,
член махалли,
Ишимово,
Октябрьский район

К сведению мусульман

егиональное Духовное
управление мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного
управления мусульман России
– Пермский муфтият сообщает, что оказывает помощь для

всех желающих совершить
хадж. Для этой цели Пермский
муфтият имеет соглашение
о сотрудничестве с официальными хадж-операторами
ЦДУМ России (Булгар-тур) и
ДУМ РТ.

Региональное Духовное
управление мусульман Пермского края в составе Центрального Духовного управления
мусульман России – Пермский
муфтият также проводит все
необходимые мусульманские

обряды: связанные с рождением ребёнка, бракосочетанияниках, связанные с похоронами
и другие.
Обращаться по адресу: ул.
Екатерининская, 62в, тел. 8-919715-75-67.

4 стр.
ХАДИСЫ ПРОРОКА
МУХАММАДА
(саллаллаху алейхи
ва саллям)
√ Самое лучшее в вере
мумина в Господа - знание,
что Аллах всегда рядом с
ним, где бы он ни был.
√ Вы не станете праведными муминами, пока не станете всей душой желать для
своего брата-мумина того же,
что желаете для своей души.
√ Вера в Бога Единого
заложена в каждом ребенке
отроду, и только его родители делают его иудеем, христианином или язычником.
√ Не обретет Имана тот, кто
не будет радоваться чему-либо ради брата своего так, как
радуется он этому для себя.
√ Тот, кто уверовал в Аллаха и иную жизнь, пусть
говорит только благое, либо
хранит молчание.
√ Те, кто часто вспоминают о смерти до того, как
она придет к ним, и делает
к ней самые праведные приготовления - они поистине
умнейшие.
√ Кто хочет обрести вкус
Имана, пусть любит человека только лишь ради Аллаха.
√ Силен и могуществен
не тот, кто сбивает человека
с ног (своим ударом). Действительно сильным является тот, кто способен сдержать
себя в порыве гнева.
√ Где бы ты ни был, бойся
Аллаха. Верши благое в ответ на зло, дабы иссушить
корень зла. И относись к
людям с благой моралью!
√ Кто хочет начать какоето дело, то пусть посоветуется с кем-то из мусульман,
Аллах направит дела его
по самому верному пути и
сделает его успешным.
√ Всевышний Аллах смотрит не на вашу внешность и
состояние, а на ваши сердца
и поступки. Он смотрит на
сердца, так как они являются носителями намерения.
√ Если Вы хотите, чтобы
Аллах и Его Посланник любили вас, всегда отдавайте
то, что было оставлено вам
на хранение. Говорите только
правду в своих речах. Устраните все, что причинит беспокойство вашим соседям и
обращайтесь к ним с добром.

Мы смиренно просим Всевышнего Аллаха, Милостивого и Прощающего, принять
наш труд и простить за возможные ошибки и упущения,
ибо единственная цель редакции - послужить делу Ислама.
Страницы газеты содержат
слова из Священного Корана и
упоминания Имён Создателя,
поэтому просим читателей о
бережном отношении к газете.
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