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Есть перемены

В

нашей краевой газете
«Родник Ислама» уже
не раз писалось о строительстве Соборной мечети на
участке по адресу Бульвар Гагарина, 74а. Эта мечеть должна стать Соборной мечетью
Перми, да и всего Пермского
края. Наши информации мы
иллюстрируем прекрасным
проектом, на котором будущая мечеть выглядит очень
красиво. Мы все с оптимизмом
верим, что проект станет реальностью!
Возведение любой мечети
– очень хлопотное и сложное
дело, тем более такой, как на
нашем проекте. Без трудностей, конечно же, не обходится. Об этом знает каждый, кто
когда-то занимался строительством пусть хоть небольшой
деревенской мечети.
На сегодняшний день, конечно же, сделано немало. Есть
отличный проект. Есть разрешение на само строительство.
Есть уже и перемены после
предыдущей газетной публикации. Благодаря субботникам,
в которых активно участвовали
прихожане, сотрудники РДУМ
ПК, да просто все желающие
помочь в богоугодном деле,
подготовлен земельный участок к началу строительных работ – возведению фундамента.
Напротив будущей мечети подготовлен участок для высадки
деревьев – для небольшого
парка и места отдыха.
Произошла ещё значительная перемена. Оборудован
очень удобный асфальтированный заезд для автотранспорта
с проезжей части. Пришлось
пройти много согласований,
всякое было, но теперь уже все
преодолено. Это наша общая
победа, и таких побед впереди
будет, конечно же, много!
И ещё. Для фундамента забиты шесть пробных свай, эксперты всё осмотрели, оценили
свойства грунта, прочность
свай, как они крепко стоят и

прочие характеристики – всё
хорошо. Все эти работы оплачены. Но это только начало. Таких свай нужно будет ещё 170.
Нужно закупать остальные
сваи и продолжить забивку.
Хорошо бы выйти на нулевой цикл этой осенью, хотя
бы до морозов. Об этом шёл
заинтересованный разговор
на двух совещаниях рабочей группы бизнесменов 7 и
21 октября. Кстати, забивку
пробных шести свай оплатил
один из участников совещания,
сердечная ему благодарность.
Говорили и о необходимости
создать совет попечителей для
ускорения строительства Соборной мечети. Ведём на эту
тему собеседования с кандидатами в будущий совет попечителей, процесс согласования
скоро завершится. Во всех наших делах помогает, конечно
же, краевая администрация,
оплатившая 750 тысяч рублей
за половину свай.
Ясно, что местная община
одна не сможет осилить столь
масштабный проект, да и ведь
Соборная мечеть она для всех
пермяков и гостей города, она
станет центром притяжения

духовной жизни для всех. Такая мечеть строится на века,
она будет служить людям сотни и сотни лет!
Для успешного строительства нужны деньги. Сбор их,
конечно же, идёт. Но их не
хватает. Помогают многие, кто
сколько может. Простые люди
много дать не могут. Больше
жертвуют предприниматели.
Мы сообщали, что супруги Высоцкие, Александр Павлович и
Татьяна Михайловна, из Кунгура, он – генеральный директор,
она – финансовый директор
завода «Металлист», внесли сто
тысяч рублей. Вот теперь можем
сказать, что они дали ещё 300
тысяч. Низкий им поклон от всех
мусульман края! Есть взносы и
от других предпринимателей,
прихожан Чусового, Кунгура и
других махаллей.
Полагаю, с созданием совета попечителей будет придан
новый импульс строительству,
к сбору денег, выделению материалов, оказанию другой посильной помощи присоединятся
и бизнесмены, и простые люди.
Ведь только вместе мы можем
осуществим нашу мечту о Соборной мечети, иншааллах!

8 ноября - праздник Маулид ан-Наби

Поздравление
с Маулидбайрамом!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного!
Дорогие братья и сестры!
Позвольте мне от имени
Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края и от себя лично
искренне поздравить вас с
праздником Маулид ан-Наби
- Днем рождения Пророка
Мухаммада (да благословит
его Аллах и да приветствует)!
Хвала Аллаху, даровавшему нам возможность в течение
всего благословенного месяца
Маулид вспоминать о жизни и
великих деяниях наилучшего
из творений Его, Пророка
Мухаммада (да благословит
его Аллах и да приветствует),
Посланника избранного и
Пророка пред Судным днем!
С нетерпением мы ждем
наступления благословенного месяца Маулид и праздника Маулид-ан-Наби, чтобы
продолжить многовековую
мусульманскую традицию
празднования Дня рождения Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и да
приветствует).
В эти дни во всех мечетях
Пермского края, как и во всех
мечетях мира, будут вновь и
вновь читаться сокровенные
строки из Священного Корана. В эти дни будут вновь и
вновь возноситься благодарственные молитвы за то, что
этот мир познал величайшую
милость Аллаха («Мы послали тебя не иначе как милость
мирам» (Коран, 21:107) и
счастье обретения Пророка и
Посланника в лице Мухаммада (да благословит его Аллах
и да приветствует). В эти дни
будут вновь и вновь звучать
салаваты в честь Пророка

Мухаммада (да благословит
его Аллах и да приветствует)
и всех пророков Аллаха.
8 ноября - особенный день
и особенная ночь - Ночь Рождения Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и
да приветствует). И мы желаем вам, братья и сестры,
чтобы все ваши молитвы
были услышаны Аллахом и
приняты, чтобы ваша вера во
Всевышнего Творца была вам
утешением в трудные дни и
рождала праздник в ваших
душах во все остальные дни!
Да ниспошлет вам Аллах
долголетия и здоровья, чтобы с радостью исполнять
свои обязанности перед родителями своими и детьми,
почитая одних и воспитывая
в духе почитания традиций
нашего Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует) других, чтобы совершать богоугодные деяния
и благодарить Всевышнего
за эту возможность, чтобы
сеять семена мира, покоя и
единства среди мусульман и
увидеть первые благодатные
всходы этого долгожданного
урожая!
Мы просим Аллаха даровать мир и спокойствие,
величие и благоразумие умме
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует), мир и благоденствие нашей Родине!
Да будет доволен вами
Аллах!
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель
Регионального
Духовного управления
мусульман
Пермского края
в составе ЦДУМ России
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Поздравление

С днём
рождения!

И

мам-хатыбу мечети деревни Верхняя Солянка Кишертского района Таип
хазрату Габдуллину в октябре исполнилось 73 года (10.10.1946), а
имам-хатыбу села Малый Ашап
Василь хазрату Минзянову – 72
года (29.10.1947). Имам-мухтасиб
Кунгурского мухтасибата Габдурафит хазрат Габдурахимов отзывается о них как о старательных и ответственных имамах. Они во всех
делах стремятся быть достойными
доверия своих прихожан.
Уважаемые Таип хазрат Габдуллин и Василь хазрат Минзянов,
примите от всех мусульман краевой уммы и от меня лично самые
искренние и тёплые поздравления
с днём рождения.
Вы всегда в делах и хлопотах
своих махаллей. Нужно позаботиться и о том, чтобы в мечети
было тепло, уютно и комфортно, и
о том, чтобы сюда приходили люди
разных возрастов, как говорится,
и стар, и млад. Ведь мечеть тогда
истинно красива, когда в ней много
людей! Благодаря Вам и Вашим
помощникам все мусульманские
праздники – Ураза байрам, Курбан
байрам, Мавлид байрам, а также национально-культурные праздники
проходят на высоком уровне. Благодаря Вам и Вашим помощникам
в общинах сохраняются крепкие
основы традиционного Ислама и
национальные, культурные обычаи.
Всё это не так то просто даётся,
ведь это каждодневный труд, порой со стороны он и не бросается
в глаза, потому что ни один имам
не выпячивает свою значимость.
Чтобы справиться с многочисленными обязанностями, надо быть
высокоорганизованным и ответственным человеком, настоящим
мусульманином, таковыми Вы и
являетесь!
Не только среди мусульман
Ваших махаллей, но и соседних
сёл и деревень Вы пользуетесь
заслуженным авторитетом. Ваши
прочные и основательные знания Ислама, строгое выполнение
обязанностей мусульманина являются примером для подражания.
Вас знают добрых и отзывчивых
людей.
Уважаемые Таип хазрат Габдуллин и Василь хазрат Минзянов!
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!
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального
Духовного управления
мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России
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Знания - это душа Ислама
и опора религии

И

слам - это путь, указанный Всевышним Аллахом (хвала Ему и велик Он). Это единственный
путь, ведущий человечество к
счастью в обоих мирах. А знания - это душа Ислама. Подобно тому, как тело без души разлагается, и Ислам без знаний
приходит в упадок. В хадисе
говорится: «Знания - это душа
Ислама и опора религии».
Пророк Мухаммад (да
благословит его Господь и
приветствует) наставлял:
«Приобретайте знания от
колыбели до могилы».
Этот хадис является доказательством того, что каждый
человек обязан постоянно пополнять свои знания, изучая
религию и науку.
Недруги Ислама пользуются недостаточностью
исламских знаний у большинства мусульман. Вырывая
из контекста аяты Корана и
хадисы, приводя их не к месту
и не ко времени, они используют их для «подтверждения»
своих гнусных убеждений.
Ныне сектанты издают и
распространяют среди мусульман разные листовки
и брошюры, составленные
таким образом.
Информационная война,

которую ведут с нами наши
враги, гораздо страшнее и
губительнее, чем война с оружием в руках. Единственным
нашим оружием, способным
противостоять нашим недругам в этой информационной войне, являются знания.
Исламские науки учат нас
должному поведению на этом
свете, посредством них мы
познаём Всевышнего Аллаха,
узнаём, как правильно поклоняться Ему, различаем дозво-

ленное (халяль) и запретное
(харам). Они учат нас, как
защищаться от врагов, разъясняют нам суть этого и потустороннего миров, и какова
разница между ними.
Как же сегодня люди могут приобретать исламские
знания?
Источниками таких знаний
являются исламские передачи
на телевидении и радио, исламские газеты и маджлисы
(собрания), уроки Ислама,
которые проходят в мечетях,
одобренные исламские книги и
другая литература, исламские
учебные заведения, в которых
могут учиться и дети, и взрослые в удобное для них время.
Дорогие братья и сёстры,
ещё раз обращаю ваше внимание на то, какое большое
значение придавал Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приобретению
знаний. Для нас должно быть
достаточно даже одного хадиса
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), который
гласит: «Стремление к знаниям - обязанность каждого
мусульманина и каждой мусульманки» (Табрани, Байхаки
и другие). Но приобретать
знания, стремиться к ним нас
призывает не один этот хадис,

Как живёшь, махалля?

В

Гушр-садака

последние годы уделяется определенное внимание сбору гушрсадака. Надо сказать, что выделение 1/10 части от своего
урожая в пользу сирот, нуждающихся, мечетям и медресе в
благодарность Аллаху за его
блага называется гушр-садака.
Это религиозная обязанность.
Выделение гушр – это гарантия
будущих изобильных урожаев.
Ведь по словам Пророка Мухамада (да благословит Его Аллах
и приветствует): «Если наша
умма будет праведной, не перестанет выделять закят и гушр,
ее не настигнут беды. Если же
не будут этого делать, то будут
испытаны засухой и голодом».
Наш Мухтасибат постоянно поддерживает студентов
Пермского мусульманского
колледжа. Прихожане всех махалля охотно делятся овощами
со своего участка. Это и картофель, и капуста, и морковь,

и свекла, и тыква, и кабачки.
Студенты очной и заочных
форм обучения спокойно могут
получать знания в колледже.
Всем, кто помог в этом благородном деле, огромное спасибо. Спасибо имам-хатыбам,
которые ведут большую работу
с прихожанами, разъясняя, что
в самой основе религии Ислам
заложена идея социальной
справедливости, что смысл
гушр-садака состоит в частичном решении проблемы социального неравенства между
богатыми и бедными, установлении братских и искренних
отношений между людьми.
Особую благодарность хочется выразить Амерзянову
Марату Рахимяновичу. Он
очень помог Октябрьскому
Мухтасибату. Безвозмездно
выделил транспорт, помог погрузить все собранные овощи
и отвезти в Пермь. Марат
Рахимянович никогда не отка-

зывает в помощи. Здоровья ему
и успехов в работе. Надеемся,
что наше сотрудничество продолжится долгие годы.
Р.Ф. РАФИКОВ,
имам-хатыб махалля
п. Октябрьский
Наш комментарий
Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе Центрального Духовного управления мусульман
России, имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев отмечает, что
гушр - это особый вид садака,
когда мусульманин отдает малоимущим одну десятую часть
урожая, который ему удалось
собрать за сезон. Подобные пожертвования ежегодно собираются мусульманами сельских
районов Прикамья.
Часть собранного гушра
завозят в дома престарелых

а сотни хадисов. Приведём
смысл лишь некоторых из них:
«Кто вышел из дома за знаниями, тому Аллах облегчает путь
в Рай», «Размышления о науках
сравнимы с соблюдением поста, чтение - с ночным бдением
в поклонении»…
Дорогие братья и сёстры,
как может сердце мусульманина успокоиться и не стремиться
приобретать знания, если он
узнал о таких достоинствах
знаний, узнал о благах, приносимых знаниями?! Как можно
не заботиться о том, чтобы
дети или внуки обучались исламским наукам?!
Для разума приобретение
знаний подобно заполнению
пустого кармана деньгами; знания для человека - что вода для
рыбы. Имам аль-Газали пишет,
что именно знания возвышают человека над животными.
Знания приравниваются к имуществу, пожертвованному в
пользу общества мусульман.
Да поможет нам Аллах
неустанно, отбросив лень,
приобретать полезные знания.
Аминь!
Насих хазрат
САБИРЗЯНОВ,
имам-мухтасиб
Уинского мухтасибата
и инвалидов, детские дома,
школы-интернаты для детей с
ограниченными физическими
возможностями и другие учреждения. Подопечные этих
организаций и учреждений
нуждаются в овощах (луке,
картошке, моркови, свекле и
др.). Традиционно мусульмане
Прикамья отдают часть гушра
для питания ученикам Пермского краевого медресе.
Вот и этой осенью мусульмане деревень и сёл районов
края вырастили хороший урожай овощных культур, часть
своего урожая мусульмане
передали для гушра. Для шакирдов краевого медресе уже
привезли в Пермь овощи из
Октябрьского района (имаммухтасиб Габдурафик хазрат
Суфиянов), Уинского района
(имам-мухтасиб Насих хазрат Сабирзянов), прихожане
старой мечети Барды (имам-хатыб Артур хазрат Уразов). Это
около четырёх тонн картофеля,
свеклы, моркови, капусты,
тыквы, кабачков, чеснока, лука.
Полагаю, что овощи поступят
ещё и от других махаллей. И не
только для шакирдов медресе,
но и социальных учреждений.
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Знание

Основы исламского вероучения

М

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 четвёртый столп
веры (Имана) – Веру в Его Посланников.

ВЕРА В ПРОРОКОВ
И ПОСЛАННИКОВ
Пророк в арабском языке «набий», является производным от
«наба’» («весть»). В акыде под
«набий» имеется в виду человек,
избранный Аллахом, для того чтобы передать определенной группе
людей (соплеменникам пророка)
сообщения от Аллаха.
Слово же «расуль» (посланник) в арабском языке является
производным от «ирсаль» («посылать»). В акыде «расуль» – это
человек, посланный Аллахом с
определенной миссией.
Аллах является создателем
всего сущего, следовательно,
Ему ведомо все о Его творениях.
Он создал вселенную, небесные
тела, человека, животных, неживые предметы, а также Он создал
законы, по которым все эти создания живут и функционируют.
Аллах время от времени, согласно
уровню развития человеческой
цивилизации, ниспосылал те или
иные законы, которые должны
были исправлять поведение человека. Для ниспослания этих
законов Он выбирал лучшего
представителя того или иного народа или племени и посредством
ангела Джибриля передавал ему
религиозные законы. Эти избранные люди именуются пророками
или посланниками. Они являются
лучшими из людей и по своим качествам даже могут превосходить
ангелов. Аллах повелел нам относиться к ним с особым почтением.
Свою миссию пророки должны
были осуществлять, либо обещая людям Рай, либо устрашая
их Адом. Коран по этому поводу
говорит: «Мы посылаем посланников только благовестителями и
увещевателями» (6:48). Для подтверждения пророческой миссии
этих людей Аллах сопровождает
их проповедь различными чудесами. Миссия у всех пророков и
посланников была одна – призыв
к Единобожию в тех обществах,
в которых они жили.
Самым первым пророком

был первый человек Адам, мир
ему, а последним – Мухаммад,
да благословит его Аллах и да
приветствует.
Вера в пророков и посланников является одним из столпов
веры и обязанностью каждого
мусульманина. В Коране по этому поводу сказано: «Посланник
и верующие уверовали в то, что
ниспослано ему от Господа. Все
уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его Писания, Его посланников, не делая различия между
посланными Его» (2:285).
Богословы единогласно признают пророками следующие
двадцать пять людей, упомянутых
в Коране: 1) Адам, мир ему, 2)
Идрис, мир ему, 3) Нух, мир ему,
4) Худ, мир ему, 5) Салих, мир
ему, 6) Ибрахим, мир ему, 7) Лут,
мир ему, 8) Исма‘иль, мир ему, 9)
Исхак, мир ему, 10) Я‘куб, мир
ему, 11) Юсуф, мир ему, 12) Айюб,
мир ему, 13) Шу‘айб, мир ему, 14)
Муса, мир ему, 15) Харун, мир
ему, 16) Юнус, мир ему, 17) Дауд,
мир ему, 18) Сулейман, мир ему,
19) Ильяс, мир ему, 20) Аль-Яса‘,
мир ему, 21) Закарийя, мир ему,
22) Яхья, мир ему, 23) Зуль-Кифль,
мир ему, 24) ‘Иса, мир ему, 25)
Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует.
Коран сообщает о том, что,
кроме упомянутых в Коране и
Сунне, Аллах ниспосылал еще
много других пророков. В частности, в одном из аятов сказано:
«Мы посылали посланников до
тебя; o некоторых мы рассказали
тебе, o других не рассказывали»
(40:78). В другом аяте сказано:
«K каждому народу – свой посланник» (10:47).
Из числа пророков, упомянутых в Коране, богословы выделили пятерых и определили их
термином «улюль-‘азм» («обладатели величия», или «великие»), и
это Мухаммад, Ибрахим, Муса,
Нух, ‘Иса.
ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ
ПРОРОК
И ПОСЛАННИК?
Пророк – это человек, избранный Аллахом для получения откровения, ему Аллах
ниспосылает законы предыдущих пророков и повелевает
проповедовать их среди людей.
Посланник – это такой же пророк, однако Аллах ниспосылает
ему новые Божественные Законы.
Из этого можно сделать вывод, что каждый посланник является пророком, но не каждый
пророк является посланником.
ОБЯЗАННОСТИ
ПРОРОКОВ
И ПОСЛАННИКОВ
Как было сказано, Аллах избирает из числа людей пророков
и посланников и налагает на
них определенные обязанности,

связанные с получением откровения, его передачей людям,
воспитанием сподвижников и пр.
Рассмотрим их подробнее:
1. Пророки принимают ту информацию, которую ниспосылает
им Аллах. Избрав Мусу, мир ему,
пророком, Аллах сказал ему: «Я
предпочел тебя [другим людям],
прислушайся же к тому, что дается
тебе в виде откровения» (20:13),
– то есть пророк обязан принять
откровение и осмыслить то, что
ему ниспослано.
2. Передают откровение Аллаха людям. В Коране по этому
поводу сказано: «О Посланник!
Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. Если
ты не сделаешь этого, то ты [тем
самым] не передашь [людям] Его
послания» (5:67). Передача откровения людям является одной
из основных функций пророков
и посланников.
3. Объясняют смысл откровения людям. В Коране сказано: «О
люди Писания! К вам пришел Наш
Посланник, чтобы разъяснить вам
многое из того, что вы утаиваете из
Писания, и чтобы простить многие
[ваши грехи]» (5:15).
4. Выполняют предписания
Аллаха, ниспосланные в Писаниях. Естественно, если пророк или
посланник не станет исполнять
божественные предписания, то и
его последователи не будут этого
делать. Именно поэтому в первую
очередь Божественное повеление
обращено именно к нему.
5. Призывают к вере в Аллаха и служению Ему. В Коране
по этому поводу сказано: «Мы
не посылали до тебя ни одного
посланника без того, чтобы не
внушить ему: Нет бога, кроме
Меня. Так поклоняйтесь же Мне»
(21:25). Вера в единого Аллаха, а
также призыв служить ему были
основой учения всех пророков и
посланников.
6. Воспитывают своих последователей. Об этой обязанности
в Коране сказано: «Он – Тот, Кто
направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает
им Его аяты, очищает их, учит
их Писанию и мудрости» (62:2).
7. Радуют райскими наградами и предостерегают от наказаний Ада. Коран рассказывает об
этом следующим образом: «Люди
были одной религиозной общиной, и Аллах ниспослал пророков
вестниками и увещевателями»
(2:213). В арабском варианте
аята слово «вестники» выражено
словом «мубашширин» («радующие»), а «увещеватели» – словом
«мунзирин» («предупреждающие, предостерегающие»).
8. Управляют своим народом
и выполняют обязанности судьи.
В Коране содержится повеление
Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует: «Так суди же их согласно тому,

что ниспослал Аллах» (5:48).
Однако не все пророки и посланники стали главами государства,
большинство руководило только
своими последователями.
9. В Судный день должны
стать свидетелями за или против
своего народа. Аллах повелел
пророкам и посланникам передать
Божественное откровение людям,
и они добросовестно выполнили
это повеление. Люди же обязаны
жить согласно установлениям этих
Писаний. И в Судный день пророки
и посланники будут свидетелями
тому, как люди добросовестно исполнили повеления Аллаха.

КАЧЕСТВА ПРОРОКОВ
1. Все пророки были обычными людьми (аль-башарийя). В
Коране можно встретить следующее повеление, адресованное
Пророку, да благословит его
Аллах и да приветствует: «Скажи:
Воистину, я – такой же человек,
как и вы» (18:110).
Только человек способен передать, объяснить Божественное
откровение людям, а также своим
жизненным примером показать,
как следует жить согласно законам
Божественного Писания.
2. Все пророки были мужчинами (аз-зукура). Поскольку женщина является хранительницей
домашнего очага, воспитывает
детей, мужчины имеют больше
возможностей для выполнения
этой миссии, подразумевающей
необходимость проповеди, управления государством, а в некоторых случаях даже ведение войн. В
Коране по этому поводу сказано:
«Мы и до тебя, [о Мухаммад,]
отправляли посланниками только
мужей…» (21:7).
3. Пророки и посланники обязательно должны были обладать
приятной внешностью и быть
симпатичными.
4. Пророки и посланники обладали наилучшими моральными
качествами, поскольку их обязанностью было воспитание своих
соплеменников и последователей.
В частности, о Пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и да
приветствует, в Коране говорится:
«И, поистине, ты – человек превосходного нрава» (68:4).
5. Одним из наиболее важнейших элементов хорошего нрава
в исламе считается правдивость
(сидк). В связи с этим все пророки и посланники всегда были
правдивы, в противном случае их
пророчество не было бы признано
из-за лжи.
6. Все пророки обладали здравым рассудком (салямат аль‘акль) и не болели никакими
психическими болезнями.
7. Кроме упомянутых, выделяются также следующие качества
пророков и посланников: хорошая
родословная (хайр ан-насаб), свобода от рабства (аль-хуррийя), на-

дежность (амана), проницательность (фатана), наличие особых
врожденных навыков.
8. В отдельную группу следует выделить качества, которые
были присущи только пророкам
и посланникам.
А. Пророки и посланники
были безгрешны.
Б. Все пророки и посланники
получали откровение от Аллаха.
В. Когда пророки и посланники спят, их сердца бодрствуют,
поминают Аллаха и поклоняются ему.
Г. Все пророки и посланники
были захоронены именно на том
месте, где умерли.
Е. После смерти пророки и
посланники продолжают поклонение Аллаху, в своих могилах.
Ж. Пророки и посланники
творили различные чудеса, которые они объясняли Могуществом
Аллаха.
ПРОРОК МУХАММАД,
ДА БЛАГОСЛОВИТ
ЕГО АЛЛАХ
И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ
Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, отличался от других пророков и
посланников следующим:
1. Предыдущие пророки посылались только к своим народам,
а Мухаммад был послан для всего
человечества.
2. Мухаммад, да благословит
его Аллах и да приветствует, –
последний из пророков, то есть
после него больше пророков не
будет. Коран гласит: «Мухаммад
– не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха
и печать пророков» (33:40).
3. Его враги боялись его, даже
находясь от него на большом
расстоянии. В одном из хадисов
сказано: «…мне была оказана помощь устрашением моих врагов на
расстоянии месяца пути…»
4. Аллах из милости к Пророку, да благословит его Аллах и
да приветствует, объявил землю
чистой для очищения и молитв.
5. Аллах объявил разрешенными использование трофеев.
В хадисе сказано: «…мне были
разрешены трофеи…».
6. Аллах даровал ему возможность несколько раз заступиться
за людей в день Суда.
7. Он считается самым почитаемым среди пророков.
О Аллах, сделай каждого из
нас из уммы Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, даруй нам его заступничество, соседство с ним в Раю и
возможность лицезреть Тебя. О
Аллах, пусть он станет духовным
наставником каждого из нас. Мир
ему и Твое благословение.
В следующем номере газеты мы рассмотрим пятый
столп веры – Веру в Судный
День.
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Образование

Обучение продолжено

О

БАРДА
сенью прошлого года
председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе Центрального Духовного управления
мусульман России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев и имаммухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат Музафаров
подписали соглашение о сотрудничестве. Вполне понятно,
что РДУМ ПК и Бардымский
мухтасибат всегда работали и
работают в полном контакте и
взаимопонимании. Просто было
решено, всю проводимую работу более упорядочить, усилить
некоторые направления и поставить на договорную основу.
В соглашении делался акцент на главном, основном
направлении, где планировали
сосредоточить усилия РДУМ
ПК и Бардымский мухтасибат.
Это, конечно же, образование,
образовательный процесс. Была

определена и конкретная форма
образовательного процесса это курсы по изучению основ
ислама, где могут обучаться все
желающие, не зависимо от возраста. С учебной программой,
учебно-методической литературой поможет РДУМ ПК. В
соглашении подчёркивалось,
что все успешно прошедшие
программу обучения основам
ислам могут без экзаменов поступить в краевое медресе сразу
на второй курс!
В прошлом году двухнедельная учёба на курсах по изучению основ ислама состоялась в
октябре. Затем была продолжена
в феврале, тоже две недели.
И вот уже в этом году 1 октября за учебными столами в
Соборной мечети собрались 50
шакирдов из махаллей Бардымского района, начался второй год
обучения. Шакирды отмечают
хорошую организацию учебного процесса, высокий уровень
и многолетний опыт препо-

Как живёшь, махалля?

День
пожилого
человека

В

Соборной мечети поселка Октябрьский 2 октября прошла встреча представителей «мудрейших» нашего
района. Встречу организовала
махалля п. Октябрьский и РОО
«Ак калфак». У нас так заведено:
при каждой встрече организуются выставки – конкурсы национальной выпечки, осенних
заготовок. Самая красивая выставка была выставка цветов.
Наши активисты – творческие
люди. Рядом с букетами стояли
поделки из капусты, кабачков,
тыквы, осенних листьев, и букеты были из осенних яблок,
калины, рябины, осенних астр,
разноцветных хризантем.
О национальной выпечке
можно говорить долго… Зур

бэлеш из тыквы, пироги из моркови, свеклы, тыквы, блины с кабачками, яблочные и капустные
пироги. А ещё соления, варения,
и какие только были салаты из
овощей и фруктов, всякие компоты. Словом, дары природы и
овощи, фрукты из участков были
представлены во всей красе.
Все делились рецептами салатов, выпечки. Чуть не забыла,
у нас в районе полюбили пастилу, которая не заслуженно была
забыта нашим народом. На выставке была пастила из яблок и
клюквы.
Праздник открыл Рифхан
хазрат, он всех поздравил с днем
пожилого человека и пожелал
всем успехов в нужной для населения района работе. Это сохранение татарского языка, наших
обычаев и традиций, традиционного Ислама. Он подчеркнул
важность работы собравшихся.
Ведущая праздника Ануза

давателей Пермского краевого
медресе Артура хазрата Габдуллина, Загита хазрата Казеханова, всестороннюю помощь
председателя РДУМ ПК, имамахунда Анвара хазрата Аблаева и
имам-мухтасиба Марата хазрата
Музафарова. Шакирды говорят,
что занятия в Соборной мечети
создают особый настрой, здесь
как бы сами стены, сам воздух
помогают в учёбе.
Две недели пролетели быстро, ведь каждый день шакирды осваивали новые знания, закрепляли пройденное с преподавателями. Занятие с шакирдами
провёл и имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев. Осветив конкретные
темы, он отметил настойчивость
шакирдов в учёбе, акцентировав
важность знаний основ Ислама.
Ведь знания - это душа Ислама.
Подобно тому, как тело без
души разлагается, и Ислам без
знаний приходит в упадок. В
хадисе Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветханум (организатор в районе общества татар и башкир) никого
не оставила без внимания. Она
поделила гостей на две команды. Мы и играли, отгадывали
загадки, вспомнили и пословицы, авторов известных песен,
узнали, когда начали отмечать
у нас этот день. Вспомнили и
историю, и географию нашей
страны, вспомнили и разыграли
сказки нашего детства. Определили самого «мудрого» среди
нас, самого «умного», самого
«веселого», «скромного», супер
повара», «находчивого», наградили их и поздравили с «новыми
званиями».
Победила команда мужчин
и получили в подарок большой
яблочный пирог, команда женщин тоже была награждена за
участие в играх и конкурсах
большим капустным пирогом.
Время прошло очень быстро.
Мы благодарны Рифхан хазрату
за праздник, за доброту и человечность. Здоровья ему, надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

ствует) говорится: «Знания - это
душа Ислама и опора религии».
Духовные знания очень важны в
жизни мусульманина, который
должен совершенствовать свою
молитву, чтение Корана и знания
вопросов шариата, возникающих в повседневной жизни. Он
пожелал всем успешной учёбы,
а также снова собраться здесь
для её продолжения уже в феврале будущего года, тоже на две
недели. Тогда, согласно планам,
будет пройдена программа первого курса Пермского краевого
медресе. И самое главное - все
успешно прошедшие программу обучения основам Ислама
могут без экзаменов поступить
в краевое медресе сразу на второй курс.

А

ПЕРМЬ
теперь об учёбе в крае
вом медресе. Сюда 21
октября приехали на
учёбу шакирды заочного отделения первого курса. Пермское
краевое медресе имеет высокий
авторитет далеко за переделами
края. Вот и в этом году в Пермь
приехали трое шакирдов из
Глазова, в Перми обучались их
земляки, так что в Удмуртии
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наше медресе оценивается высоко. И не только за отличное
преподавание, но и за прекрасные бытовые условия. Важно и
то, что здесь налажено хорошее
питание, за это особая благодарность сотруднице РДУМ
ПК Эльмире ханум Пахомовой.
Разнообразные свежие овощи всегда на столе благодаря
трудолюбивым мусульманам
из сельских районов, которые
выделяют шакирдам из своего
урожая как гушр-садака.
Теоретические темы и практические занятия с шакирдами
проводят имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев, преподаватели
Артур хазрат Габдуллин, Загит хазрат Казеханов. Также
осветить отдельные темы приглашаются имам-хатыбы из
районов края.
Как отметил имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев, после
первокурсников приедут на учёбу шакирды заочного отделения
второго, а затем и третьего года
обучения. Так что процесс обучения в краевом медресе идёт
постоянно. Альхамдулиллях,
сегодня все желающие имеют
возможность приобретать религиозные знания.

Слово
о хорошем
человеке

В

по следние годы Октябрьский Мухтасибат и
женская организация
«Ак калфак» много внимания
уделяют работе с творческими
людьми района. Часто проходят встречи с представителями
соседних районов, областей и
республик. В этом большую
роль играют не равнодушные,
увлеченные творчеством люди.
Многим кажется, что жизнь
глубинки не интересная, дни
серые, безрадостные. Все не
так. Все зависит от нас самих
- жителей этой «глубокой»
глубинки.
Сегодня я хочу рассказать о
Назие Вахитовне Халиуллиной.
Она всю жизнь проработала библиотекарем в сельской библиотеке. На ее мероприятиях я стараюсь сидеть в сторонке и вижу
в ней и артистку, и режиссера, и
сценариста, и учителя от бога.
А как она читает стихи, а как
поет, и какой она организатор.
К ней тянутся и воспитанники
детского сада, и школьники, и
взрослые.
На днях к ней в гости приехали любители поэзии из с.
Ишимово. Люди увлеченные,
влюбленные в свое село, в природу родного края. Какие таланты живут в глубинке, многим из
них Назия Вахитовна помогла
своими советами, их стихи
включены в сборники, которые
увидели свет. На этой встрече
она показала свои открытия в
лице Алии Гатиной, Светланы

Надршиной, Фарзии апа. Их
стихи уже положены на музыку,
народ с удовольствием поет эти
песни как народные. Алия ханум
сама исполнила песни (слова и
музыка автора), песни на слова Светланы Халяутдиновны
(музыка Мансурова Ильгиза)
исполнили супруги Мансуровы.
Ишимовцы тоже приехали не
с пустыми руками. Поделились
своими стихами Гайнутдинова
С.В., Хасанова Р.Н., поразившая
присутствующих удивительными стихами о реке Ирень.
Встреча прошла интересная
и была полезная для всех. Мы
познакомились друг с другом,
договорились об издании нового, 13, сборника стихов пишущих на татарском языке.
Назие Вахитовне огромное
спасибо за организацию встречи, дальнейших творческих
успехов.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата

Учредитель: РДУМ Пермского края.
Главный редактор: Замалеев Раиф Маликович.
Отпечатано в ООО «ПрессА». Адрес типографии: 618400, г. Березники, ул. Юбилейная, 1, офис 309. Телефон: 8 (3424) 20-15-80
Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 62-в.
Телефон: 8-919-715-7567.
E-mail: rodnik-islama@mail.ru
Тираж газеты - 999. Распространяется бесплатно.

