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Поздравление

Курбан-байрам - великий 
и долгожданный праздник 

мусульман всего мира

Забота о детях

Летние лагеря 
при мечетях

Лето - это маленькая  
жизнь. Эти слова из  
знакомой и весёлой 

песни вроде бы просты, но и 
столь же мудры. Ведь действи-
тельно, вспомните своё детство, 
сколько разнообразных событий 
происходило за летние дни трёх-
месячных каникул. И купались, 
и загорали, и в походы ходили, 
и общались, заводили знакомых, 
друзей… Так что права песня, 
утверждающая, что лето - ма-
ленькая жизнь.  

Эти же слова с полным 
правом могут пропеть дети 
деревень и сёл Октябрьского 
района, которые посещают 
летние лагеря при мечетях. В 
этих детских летних лагерях 
при мечетях проходит насто-
ящее духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения. О чём идёт речь? 
Давайте обо всём по порядку.

В июле в Барде состоялось 
собрание имамов Бардымского 
мухтасибата. Столь предста-
вительное сообщество было 
собрано, чтобы обсудить, ко-
нечно же, важный вопрос. 
А именно – работу детских 
летних лагерей при мечетях, 
вернее – о повышении эф-
фективности работы детских 
летних лагерей. С этой целью и 
приехал в Барду председатель 
Регионального Духовного 
управления мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ 
России имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев. Он привёз 
подробную программу для 
духовно-нравственного вос-
питания детей в летних лагерях 
при мечетях, разработанную 
сотрудниками Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, а также книги.  
Анвар хазрат Аблаев особо 
подчеркнул, что духовно-нрав-
ственное воспитание должно 
вестись как в семье, так и за её 
рамками. Как в нашем случае, 
в летних лагерях. Воспитание 

должно быть непрерывным, 
только тогда будет толк. Со-
гласно программе, дети усвоят 
основы ислама, азы арабской 
грамоты. Уважительное отно-
шение к родителям, старшим, 
соседям, опека младших по 
возрасту - всё это должно при-
виваться детишкам без особых 
назиданий, на примерах из 
жизни пророка Мухаммада 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует). Только не надо 
превращать занятия в летних 
лагерях в обычные школьные 
уроки. Напротив, нужно, что-
бы процесс обучения не был 
скучным и затянутым, чтобы 
небольшие по времени позна-
вательные сообщения переме-
жались спортивными играми, 
развлечениями на открытом 
воздухе. Старшие по возрасту 
ребята должны помогать млад-
шим в учёбе, а при необходимо-
сти что-то и разъяснить. И важно 
поощрить лучших в учёбе. С 
этой целью в конце работы лет-
него лагеря провести викторину, 
например. Вручить победителям 
подарки. Можно и другие фор-
мы поощрения использовать, 
здесь нет ограничений, важен 
творческий подход.   «Участие 
в духовном и физическом раз-
витии подрастающего поколе-
ния - это благое дело», - сказал в 
завершение  имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев. 

Бисмилляхи р-рахмани 
р-рахим! 

Ассаляму алейкум ва рахма-
туллахи ва баракятуху,  братья и 
сестры! 

Уважаемые мусульмане Перм-
ского края!

От имени Регионального Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края и от себя лично 
сердечно поздравляю всех моих 
братьев и сестер - единоверцев с 
праздником Курбан-байрам - Ид 
аль-Адха! Пусть этот  замечатель-
ный праздник будет благословен-
ным и принесет в каждый дом 
радость, согласие, мир, благополу-
чие и Благословение Всевышнего 
Аллаха! Да примет Аллах все наши 
добрые деяния и воздаст безгра-
ничной милостью в обоих мирах!

Наш светлый праздник яв-
ляется неотъемлемой частью 
богатейшего духовного наследия 
нашего многонационального на-
рода. Он олицетворяет высокие 
идеалы нравственного совершен-
ствования, стремления человека к 
состраданию и милосердию.

Курбан - это священная запо-
ведь Аллаха, проявление высшей 
покорности и благодарности Ал-
лаху за нескончаемые блага и ми-
лости, которыми Он наделил нас. В 
Благородном Коране сказано: «Так 
совершай обрядовую молитву и 
закалывай (жертвенное животное)» 
(сура аль-Каусар, 2 аят).

Курбан-байрам - олицетво-
ряет собой гуманизм, ведь две 
трети мяса животного отдается 
сиротам, бедным, неимущим, 
нуждающимся и соседям.  Смысл 
жертвоприношения кроется не в 
жертвенном животном, не в его 
мясе, а в покорности, набожности 
и богобоязненности, ведь в Благо-
родном Коране сказано: «Ни мясо, 
ни кровь жертвоприношений не 
достигнет Аллаха, но достигнут 
Его благочестие и набожность 
ваших сердец» (22:37).

Праздник жертвоприношения 
Курбан-байрам приходится на вре-
мя, когда миллионы паломников 

со всего мира совершают Хадж 
- пятый столп ислама и встреча-
ются  около Священной Каабы. 
Хадж - это самая большая встреча 
верующих друг с другом в одном 
месте и в одно время. Каждый 
совершеннолетний мусульманин, 
обладающий умом, здоровьем и 
материальным достатком, хотя 
бы раз в жизни обязан совершить 
его. В эти дни миллионы паломни-
ков, находящихся в досточтимой 
Мекке, в том числе и тысячи па-
ломников из России, совершают 
молитвы о воцарении мира на 
земле и спокойствия. Они на вре-
мя оставили свою работу, семьи, 
близких и родных только с одной 
целью, чтобы выполнить религи-
озную обязанность, покаяться и 
очиститься от грехов. Мы ждем их 
скорейшего возвращения и просим 
Аллаха облегчить их путь!

Искреннее паломничество 
вознаграждается благоуханным 
Раем! Благословенный Пророк 
Мухаммад (мир ему) обрадовал 
свою Умму: «Вознаграждением 
за благостное большое паломни-
чество может быть только Рай».

Во всем мире мусульманами 
будет совершен обряд жертво-
приношения, который является 
великим уроком назиданием. Как 
известно, обряд заклания уходит 
вглубь общечеловеческой истории. 
В Священном Коране Всевышний 
рассказывает нам поучительную 
историю о пророке Ибрахиме и 
его сыне Исмаиле (мир им). Ар-
хангел Джабраил явился к пророку 
Ибрахиму во сне и сообщил ему, 
что Аллах повелел тому принести 
в жертву своего первенца Исма-
ила. Ибрахим, послушный воле 
Всевышнего, отправился в долину 
Мина к тому месту, где ныне стоит 
Мекка, и начал приготовления. 
Однако в последний момент Ал-
лах, в такой форме испытывавший 
Ибрахима, заменил жертву сыном 
на жертву ягнёнком. Праздник 
символизирует милосердие и 
величие Бога, одновременно это 
и испытание веры. Эта история 

поучает беречь жизни людей и 
остерегаться войн, где проливается 
невинная человеческая кровь и 
гибнут люди.

Знайте, дорогие верующие, 
Курбан-байрам является соци-
альным праздником. В праздник 
жертвоприношения состоятель-
ные мусульмане раздают бедным 
и неимущим мясо закланных жи-
вотных, помогают обездоленным 
продуктами питания и милости.

Праздник способствует укре-
плению родственных отноше-
ний, он учит быть милосердными 
и сострадательными. Об этом 
Всевышний Аллах сказал: «И в 
качестве обряда, предписанного 
Аллахом, установили Мы для вас 
принесение в жертву животных. 
Для вас в этом польза» (22:36).

В течение всего месяца Зуль-
Хиджи многие семьи проведут 
благотворительные обеды, где 
верующие после прочтения аятов 
Священного Корана вместе совер-
шат дуа за родителей, дедушек и 
бабушек, тех, кого нет рядом с нами. 

Пусть Господь примет Хадж 
наших братьев, наши жертво-
приношения и добрые деяния! 
Пусть искренние поступки укре-
пят наши сердца богобоязненно-
стью и верой! Мы просим нашего 
Господа мира и стабильности 
нашей Родине, благополучия и 
здоровья нашим семьям, излече-
ния и выздоровления больным, 
пропитания и достаток бедным и 
неимущим! Мы просим Всевыш-
него Аллаха, чтобы он ниспослал 
нам свое благословение, счастье 
и здоровье, мир, благополучие и 
процветание! С праздником Вас, 
дорогие мусульмане!

С уважением  
и добрыми молитвами  

о Вашем благополучии, 
Имам-ахунд  

Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального 

Духовного управления му-
сульман Пермского края  
в составе ЦДУМ России



                                  Август  2017  г. (Зулькада  1438  ел  по Хиджре)                                            2 стр.

Духовность

Открытие новой мечети

В селе Баш-Култаево Пермс- 
кого района 12 августа со- 
стоялась торжественная 

церемония открытия новой мечети. 
Участие в мероприятии приняли 
участие врио губернатора Пермского 
края Максим Решетников, Пред-
седатель Центрального Духовного 
управления мусульман России, Вер-
ховный муфтий, Шейх-уль-Ислам 
Талгат Таджуддин, представитель 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, депутат Законо-
дательного собрания региона Олег 
Третьяков и другие спонсоры, 
председатель Регионального Духов-
ного управления мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, 
глава Пермского района Александр 
Кузнецов, имам-мухтасибы и имам-

хатыбы соседних районов, жители 
Баш-Култаево, соседних сел. 

Для мусульман Баш-Култаево 
открытие мечети – событие долго-
жданное. Село отмечает 425-летие, 
и новая мечеть - лучший по-
дарок ко дню рождения. Новое 
кирпичное здание возведено в 
исторически памятном месте: 
давным-давно здесь стояла кра-
сивая мечеть, но в 1938 году ее 
закрыли, минарет разрушили, а 
в помещении устроили сельский 
клуб, который позднее сгорел. 10 
лет назад башкултаевцы провели 
сбор подписей с просьбой выделить 
землю под строительство мечети, и 
в сентябре 2007 года был заложен 
первый камень в её фундамент. 
Пока шла стройка, люди приходили 
молиться в небольшую деревянную 

мечеть, сооруженную рядом в 2010 
году. Жители села принимали 
самое активное участие в процессе 
строительства, и особенно радостно, 
что в этом богоугодном деле была 
задействована молодежь.

Тепло и сердечно поздравил 
жителей села и гостей глава При-
камья Максим Решетников: - Се-
годняшнее событие - значимое 
и радостное для всех нас, ведь 
наш край - многонациональный 
и многоконфессиональный, и 
все мы живём в мире, дружбе и 
согласии. Сегодня приехали на 
торжество из соседних районов 
люди разных национальностей 
и религий, это - знаменатель-
ный знак уважения к исламу 
и добрососедского отношения 
к мусульманам. В Пермском 
крае проживает более 250 тысяч 
мусульман. Каждый год в крае 
строится и восстанавливается 
несколько мечетей. Важно, что 
мечеть в Баш-Култаево строилась 
«всем миром». Уверен, что она 
построена на века, потому что 
каждый вложил в нее свою душу, 
- отметил Максим Решетников. 

Открытие новой мечети стало 
важным событием не только для 
жителей баш-Култаево, но и для всех 
мусульман края (это более 250 тысяч 
человек). Талгат Таджуддин сердеч-
но приветствовал собравшихся от 
имени ЦДУМ России: «Поздравляю 
вас с открытием Божьего храма и с 

425-летием села. Мира, милости Все-
вышнего, благости в этом и в Вечном 
мирах! Пусть будет благословенным 
этот праздник! Когда сделаешь хотя 
бы фундамент дома - это уже огром-
ная радость. Крышу поставишь - ра-
дость еще больше… Если у нас есть 
мечеть, значит, жизнь в порядке, нор-
мальная. До 1917 года было 7,5 тысяч 
мусульманских храмов по всей 
России. А потом пошли диспуты, 
есть Бог или нет, есть вечная жизнь 
или нет. И стали разрушать то, что 
построили в веках…». Верховный 
муфтий с удовлетворением отметил, 
что сейчас идет возрождение духов-
ности на просторах нашей Отчизны, 
и проявляется это не только в стро-
ительстве новых мечетей: «Люди 
думают о том, что они оставят после 
себя детям и внукам. И важно, что 
власти поддерживают народные 
традиции, помогают в сохранении и 
развитии языка, культуры и истории 
различных народов…».

Столь же тепло и сердечно по-
здравил прихожан и гостей руководи-
тель Ассоциации предпринимателей-
мусульман Российской Федерации 

Марат Кабаев. Председатель Реги-
онального Духовного управления 
мусульман Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев контролировал стро-
ительство, поэтому он, конечно же, 
был безмерно рад успешному его 
завершению. Перед началом своего 
выступления он прочитал несколько 
сур благородного Корана: «От всех 
мусульманских общин, входящих в 
РДУМ ПК  в составе ЦДУМ России, 
от себя лично поздравляю жителей 
Баш-Култаево и всех гостей сегод-
няшнего торжества с открытием 
новой мечети - Домом Аллаха! Кра-
савица-мечеть в центре села - сердце 
села! В мечеть люди приходят помо-
литься, поделиться радостью, а порой 
и горем, послушать проповедь имама, 
аяты Корана - получить духовную 
пищу, которая важна для всех нас. 
Отрадно, что в строительстве мечети 
участвовали люди разных наций и 
вер. Доброе дело лучше делается 
вместе, всем миром! Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и согласия, 
всех благ Всевышнего!». 

В этот торжественный день 
было ещё много поздравлений. 
Все от души радовались знамена-
тельному событию. В завершение 
праздника был прочитан привет-
ственный намаз, суры Корана.

С открытием красавицы-мече-
ти в Баш-Култаево стало ещё боль-
ше Домов Аллаха в Пермском крае. 
Процесс духовного возрождения в 
нашем родном крае продолжается. 
Где-то идёт работа по отводу зем-
ли, где-то - над проектом, где-то 
набирает обороты стройка, а где-то 
- идёт ремонт мечети. И это работа 
для людей, для духовной жизни.

В селе Чайке Уинского рай- 
она 22 июля отметили 25- 
летие мечети, а также 

создания местной мусульман-
ской общины – махалли. 

Участников и гостей тор-
жественного мероприятия ра-
душно встречал имам-мухтасиб 
Уинского района, являющийся и 
имам-хатыбом местной мечети, 
Насих хазрат Сабирзянов.

В торжествах приняли участие 
председатель Регионального Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев, имам-мухтасибы Кунгур-
ского, Бардымского и Октябрьского 
районов Габдурафит хазрат Габду-
рахимов, Марат хазрат Музафаров 
и Габдурафик хазрат Суфиянов, 
имам-хатыбы Уинского и соседних 
районов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края Александр Козюков, глава 
Уинского района Алексей Зелёнкин, 
представители ЛУКОЙЛа и Газ-
прома, прихожане.

Сначала, пока шёл дождь, торже-
ство началось в мечети. Имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев подробно 
рассказал о работе  РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России. О том, что 

в Пермском крае продолжается 
духовное возрождение, строят-
ся новые мечети, обновляются 
действующие. Имам-хатыбы, 
прихожане знают, как важно для 
всех сохранение традиционного 
ислама, и стремятся к этому. Для 
преемственности духовно-нрав-
ственных традиций важно учить 
молодёжь. Для этого созданы все 
условия, подчеркнул Анвар хазрат. 
Около двух десятилетий успешно 
функционирует Пермский му-
сульманский колледж «Тарик». 
В Уфе, Казани и в ряде других 

городов есть исламские институты 
и университеты. В сентябре в Ре-
спублике Татарстан торжественно 
откроется Болгарская исламская 
академия. В Болгарской ислам-
ской академии будут готовить 
магистров исламских наук. У 
мусульман России сейчас есть воз-
можность не за рубежом, а у себя 
на Родине получать образование 
наивысшего качества.

С появлением солнышка тор-
жество переместилось на пло-
щадку перед мечетью. Отме-
тим особо, что для празднования 

юбилея собралось очень много 
людей, в том числе молодёжь, что 
очень радует. После чтения аятов 
Священного Корана, поздравляя 
всех собравшихся, Анвар-хазрат 
отметил, что юбилей мечети и 
мусульманской общины является 
важным событием не только для 
села и муниципального района, 
но и для всего края.  Анвар-хазрат 
подчеркнул: «Мечеть расположена 
в центре села, уже одним этим под-
чёркивается её основополагающая 
роль. Но главное в том, что в неё хо-
дят люди, что она востребована, что 
несмотря прошлый атеизм, сельчане 
сохранили религиозность, сохрани-
ли религиозно-нравственные цен-
ности. Все активны в общественной 
жизни, и государство поддерживает 
ислам. Это видно даже по такому 
факту, что на торжество приехал 
представитель края - министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Александр Козю-
ков. Вы его хорошо знаете, ведь он 
до этого был главой вашего района». 
В завершение своего выступления  
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
пожелал всем доброго здоровья, 
счастья, мира и спокойствия, креп-
кой веры. Он вручил денежный 
сертификат на нужды мечети и 
часы, подарок и Благодарственное 
письмо имам-мухтасибу Уинского 
района Насиху хазрату Сабирзя-
нову,  Благодарственные письма 
активистам махалли.

Поздравляя всех собравшихся, 

глава района Алексей Зелёнкин 
отметил, что для общества важно 
бережное отношение к религи-
озно-нравственным ценностям и 
традициям. В Уинском районе вос-
станавливаются и строятся новые 
храмы, мечети. В этом жителям 
района помогают правительство 
Пермского края, компания ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», предпри-
ятия, организации, учреждения, 
предприниматели района, самое 
деятельное участие принимают 
сами прихожане.

Поздравляя собравшихся 
с юбилеем мечети, Александр 
Козюков подчеркнул, что в 
Уинском районе живут пред-
ставители нескольких нацио-
нальностей и религий, и живут 
в мире и согласии. И эту добрую 
традицию всегда поддерживали 
и поддерживают мусульманские 
общины. И в этом залог успеш-
ного развития района. 

В этот день было вручено 
юбилярам много подарков, было 
сказано много тёплых и сердеч-
ных слов. А в завершение юби-
лейного торжества всех ожидал 
праздничный стол, богатый и 
щедрый. Чего тут только не было: 
и дымящийся, аппетитный мясной 
суп, и плов, домашняя сметана, в 
которой ложка стоит, и чак-чак, и 
разнообразные ягоды только что 
из сада-огорода…

Словом, юбилейный празд-
ник удался на славу!

Дата

25-летие мечети в селе Чайка
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Краевой фестиваль

Праздник в медовой столице Прикамья

Хлебный Спас

В Пермском крае 12 авгус- 
та состоялся XII ежегод- 
ный краевой фестиваль 

«Медовый спас». По традиции 
он проводится в Уинском райо-
не, который считается столицей 
меда Прикамья. Мероприятие, 
на котором гармонично со-
единяются старинный медовый 
промысел и связанные с ним 
традиции, в очередной раз со-
брало несколько тысяч человек. 

Поздравить жителей с празд-
ником приехали врио губерна-
тора Пермского края Максим 
Решетников, Председатель Цен-
трального Духовного управления 
мусульман России, Верховный 
муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Таджуддин, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
края Александр Козюков, пред-
седатель РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев, Благочинный хра-
мов Южного округа Амвросий, 
представитель президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутат Законодательного со-
брания региона Олег Третьяков, 
руководитель Ассоциации предпри-
нимателей-мусульман РФ Марат 
Кабаев, главы Пермского и Уин-
ского районов Александр Кузне-

цов и Алексей Зелёнкин и другие 
официальные лица. На фестиваль, 
традиционно поддерживаемый 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», при-
ехали гости со всего Прикамья и 
других регионов России. В этом 
году форум проводился в рамках 
программы «59 фестивалей 59 
региона» и Большого летнего фе-
стиваля «Пермский период. Новое 
время».Открывая фестиваль меда, 
Максим Решетников поздравил 
всех с праздником и поблагодарил 
пчеловодов за трудолюбие и при-
верженность традициям:

- «Медовый спас» в Прикамье 
всегда ассоциируется с Уинским 
районом. И это не случайно. На 

10 тысяч жителей Уинского рай-
она приходится 10 тысяч пчели-
ных семей. Как известно, пчелы 
отличаются своим трудолюбием 
и сплоченностью. Эти качества 
присущи и вам, кто каждоднев-
ным трудом прославляете свой 
район и весь Пермский край. 
Хочу поздравить с этим удиви-
тельным, светлым праздником. 
Желаю вам бодрости, здоровья 
и процветания!

В программе «Медового Спа-
са-2017» более десятка различ-
ных мероприятий: конкурсы, 
игры, спортивные состязания. 
На фестивале всем находится за-
нятие по душе. На ярмарке мож-

но попробовать и приобрести 
свежий мед различных  сортов: 
липовый, цветочный,  мед ака-
ций, с прополисом и маточным 
молочком. 

Максим Решетников побывал 
на различных площадках фести-
валя, попробовал мед из разных 
уголков Пермского края и от-
метил удивительную атмосферу 
праздника: 

- Такие праздники нужны 
людям. Сегодня в Уинском 
сформировалась замечательная 
традиция проводить фестиваль 
меда. Он проводится здесь уже в 
двенадцатый раз. И здесь просто 
все бурлит, прекрасная атмосфе-
ра согласия, добрососедства. И 
такие мероприятия у нас прово-
дятся практически в каждом рай-
оне, не случайно в крае действует 
программа «59 фестивалей 59 
региона». Очень хороший празд-
ник, много вкусного меда. Мне, 
как городскому жителю, трудно 
выбрать какой-то один,  - при-
знался Максим Решетников.

Председатель РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев отметил, 
что  во время дегустации мёда и 
общения с пчеловодами Верхов-
ный муфтий, Шейх-уль-Ислам 

Талгат Таджуддин поздравил 
устроителей праздника за ра-
душный приём, поблагодарил 
за мастерство и сохранение на-
родного промысла. На родине 
Верховного муфтия в Башкирии 
пчеловодство развивается столь 
успешно, что, как подчеркнул 
Шейх-уль-Ислам Талгат Тад-
жуддин, Башкирия - главный 
претендент на проведение меж-
дународного конгресса пчелово-
дов в 2021 году.

«Медовый спас» продол-
жался до позднего вечера. В 
ходе праздника гости праздника 
могли познакомиться с самобыт-
ными традициями народного ис-
кусства, промыслов и ремесел во 
«Дворе мастеров», попробовать 
уникальный мед на ярмарке во 
«Дворе пасечников» на рыноч-
ной площади, познакомиться 
с историей праздника на пло-
щадке Уинского краеведческого 
музея, прогуляться по «Уинско-
му Арбату» и продегустировать 
медовые лакомства в «Гостином 
дворе». Также все желающие 
могли принять участие в мастер-
классах, проводимых професси-
оналами. Завершился «Медовый 
спас» праздничной дискотекой и 
фейерверком. 

В Прикамье 19 августа про- 
шёл VIII краевой праздник  
«Хлебный Спас». Ме-

стом его проведения стал по-
сёлок  городского типа Октябрь-
ский. В этом году праздник 
проводится в рамках Большого 
летнего фестиваля «Пермский 
период. Новое время». Праздник 
собрал несколько тысяч человек 
со всего региона.

По традиции праздник от-
крыло шествие трудовых коллек-
тивов по главной улице поселка 
Октябрьский к большой сцене 
в парке культуры и отдыха, где 

состоялось торжественное откры-
тие Семейного бульвара.

Тепло и сердечно поздравил 
хозяев и гостей праздника глава 
Прикамья Максим Решетников:

«Вы, жители Октябрьского 
района, знаете, что хлеб просто 
так не дается - он требует забо-
ты, он требует ума и технологий. 
Хочется поблагодарить вас, кто 
делает хлеб, за ваш непростой 
труд от всех жителей края. По-
желать, чтобы и дальше на вашей 
земле росли не только пшеница, 
но взаимопонимание и дружба». 

«Сегодня в рамках «Хлебного 

Спаса» свои площадки демон-
стрируют более 30 национально-
стей из 15 районов и 13 городских 

поселений Пермского края, - ска-
зал глава Октябрьского района 
Георгий Полежаев на открытии 
праздника. - С каждым годом у 
нас растут производственные 
показатели по заготовке зерна, 
поэтому неслучайно восьмой год 
подряд мы являемся «хлебной 
столицей» Пермского края».

На краевой выставке хле-
бобулочных изделий «Лучший 
пекарь-2017» профессионалы 
местных предприятий, а также 
кулинары-любители из 15 различ-
ных территорий Пермского края 
представили зрителям и покупате-
лям свои изделия. В течение всего 
дня в центральном парке Октябрь-
ского работали интерактивные 
площадки «Музей под открытым 
небом» и «Уборка хлеба и посев 
озимых», где на мастер-классах 
можно проследить весь путь хлеба 
- от зерна до каравая.

Праздничная программа про-
должилась на девяти творче-

ских площадках одновремен-
но. Творческие коллективы со 
всего Пермского края и других 
регионов России стали участ-
никами  концертных программ 
«Хлеб - всему голова». В рамках 
праздника состоялись краевой 
конкурс «Лучший пекарь - 2017», 
выставка-ярмарка мастеров худо-
жественных изделий, «Чародеи», 
конкурс фотографий «Фотосуш-
ка», посвященный Году экологии 
в России. Также работала детская 
площадка «Веселая карусель» с 
аниматорами.

Отметим, учредителями и ор-
ганизаторами праздника являются 
администрации Октябрьского 
муниципального района и Ок-
тябрьского городского поселения. 
Поддержку мероприятию ока-
зывают министерство культуры 
Пермского края и краевой Дом 
народного творчества.

Участник краевого празд-
ника «Хлебный Спас», пред-
седатель РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев особо 
отметил, что глава Прикамья 
М.Г. Решетников в этот день 
посетил строящуюся в посёлке 
Октябрьский соборную мечеть 
(на нижнем снимке). Основные 
работы в этой красивой, двух-
этажной мечети уже завершены. 
Впереди предстоят внутренние 
и благоустроительные работы. 
Максим Геннадьевич подробно 
ознакомился с планом заверша-
ющих работ, подчеркнул важ-
ность духовного возрождения и 
пожелал успеха.
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Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Сделать жизнь людей лучше
Религия и власть

Фото В. МИНДУБАЕВА

                         

Состоялась встреча врио  
губернатора Пермского  
края Максима Решет-

никова с членами Межконфес-
сионального консультативного 
комитета Пермского края. Чле-
нами МКК являются Пермская 
Епархия РПЦ, региональное 
Духовное Управление мусульман 
Пермского края края в составе 
ЦДУМ России, Старообрядче-
ская община г. Перми Русской 
Православной Старообрядческой 
Церкви, Иудейское религиозное 
общество, Евангелическо-Люте-
ранская община г. Перми, Приход 
Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии Римско-католиче-
ской Церкви в г. Перми, Армян-
ская Апостольская Церковь. Ее 
участники обсудили результаты 
работы краевых властей в соци-
альной сфере края и определили 
направления сотрудничества в 
решении приоритетных  задач 
развития региона. 

Руководители конфессий рас-
сказали о текущих делах своих 
религиозных организаций и пла-
нах на будущее. В частности, 
председатель Регионального Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев акцентировал важность 
развития отечественного ислам-

ского образования  подготовки, 
поделился ходом подготовки к 
проведению 1 сентября велико-
го праздника всех мусульман 
-праздника Курбан байрам. Он 
сердечно поблагодарил краевую и 
городскую власть за постоянную 
помощь всем религиозным орга-
низациям. К примеру, за финан-
совую помощь в строительстве 

и ремонте мечетей, благодаря 
в том числе и этой помощи со-
стоится открытие новой мечети 
в селе Баш-Култаево Пермского 
района. Близится к завершению 
строительство здания ритуальных 
услуг рядом с мечетью на Бульва-
ре Гагарина, 74в.

Представители конфессий 
отметили, что в Пермском крае  
складываются благоприятные 
дружеские отношения между 
представителями различных 
религий, образовательные и со-
циальные проекты в религиозной 
сфере находят поддержку со 
стороны властей.

Максим Решетников поблаго-
дарил представителей традици-
онных конфессий за активную 
деятельность по развитию меж-
конфессионального диалога и 
сохранению мира на пермской 
земле, за стремление и желание 
сторон понимать друг друга.

«Наш край выделяется на 
фоне других регионов своими 
традициями совместного диа-
лога людей разных конфессий. 
У вас всех разные религии, но 
цель одна – сделать жизнь людей 
лучше. Вы учите по-житейски 

решать какие-то понятные вопро-
сы - иметь работу, воспитывать 
детей, заботиться о здоровье, и, в 
общем, быть счастливыми, жить в 
гармонии с собой и окружающи-
ми. И ваш вклад в жизнь людей 
трудно переоценить», - сказал в 
приветственном слове Максим 
Решетников.

Глава Прикамья рассказал 
представителям  конфессий 
Пермского края о направлениях 
работы в социальной сфере: стро-
ительстве больниц и поликлиник, 
реставрации дорог, газификации 
села, особое внимание уделил 
вопросам сохранения культурных 
традиций и истории Пермского 
края.

Также было отмечено, что 
правительство Пермского края 
будет и дальше поддерживать 
важнейшие культурные проек-
ты, восстанавливать культовые 
здания, объекты исторического 
наследия разной конфессиональ-
ной принадлежности.

Сегодня на средства реги-
онального бюджета и внебюд-
жетных источников строится и 
восстанавливается порядка 55 
культовых зданий и сооружений. 

В Пермском крае в Цент 
ре временного содержа- 
ния иностранных граж-

дан Управления МВД России 
по г. Перми создан консульта-
ционный пункт по разъяснению 
миграционного законодательства 
Российской Федерации. Он был 
создан по предложению членов 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по Пермскому краю.

В этом консультационном 
пункте 17 июля уже состоял-

В конце июля историчес- 
кую резиденцию старей- 
шего духовного управле-

ния страны посетила с рабочим 
визитом делегация Пензенской 

области. В беседе с Шейх-уль-
Исламом, Верховным муфтием, 
Председателем ЦДУМ России 
Талгатом Сафа Таджуддином 
приняли участие: заместитель 

Председателя Правительства 
Пензенской области Василий 
Трошин; Главный советник Де-
партамента по вопросам вну-
тренней политики Аппарата 
Полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в ПФО Илья Рябков; главный 
имам-ахунд Пензенской области 
Ислям Давыдов; имам-хатыб 
мечети с. Верхняя Елюзань 
Фидаиль Бикмаев; заместитель 
председателя РДУМ Пензенской 
области ЦДУМ России Абубакир 
Юнкин; имам-хатыб Соборной 
мечети г.Уфа «Ляля-Тюльпан» 
Равиль Мамлеев.

Как известно, сегодня в Пен-
зенской области действуют три 
духовных управления мусуль-
ман и одно ахундство. «Это не 

совсем хорошо, но у нас есть 
все условия, чтобы ситуацию 
исправить, консолидировать 
все здоровые силы и вместе 
работать дальше. А работы 
у нас много, и все наши дела 
направлены на единение, упро-
чение межнационального и 
межконфессионального мира!» 
- с этого тезиса главы россий-
ской уммы началось общение с 
пензенскими делегатами. Тема 
созидания, сохранения мира и 
порядка красной нитью про-
шла через всю беседу, главной 
целью которой была выработка 
принципов объединения му-
сульман Пензенской области 
под эгидой ЦДУМ России. В 
ответ на просьбу поддержать 
инициативу пензенских хазра-
тов Верховный муфтий сказал: 
«Благодарю, что вы приехали, и 
что вы приняли решение о вос-
становлении единства. Когда-то 
все мусульманские общины 
были в составе Центрального 
духовного управления. В 1990-е 

Создан консультационный пункт 
Право и жизнь

ся первый совместный прием 
представителей Общественного 
совета при ГУ МВД России по 
Пермскому краю и сотрудников 
Управления по вопросам мигра-
ции регионального МВД.

Член Общественного совета, 
Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России Анвар хазрат 
Аблаев и сотрудники полиции 
разъяснили гражданам осно-

вания их содержания в учреж-
дении, правила выдворения за 
пределы Российской Федерации.

После завершения консуль-
таций Анвар хазрат Аблаев с 
целью общественного контро-
ля посетил пищеблок. Жалоб 
по содержанию и питанию в 
специальном учреждении от 
иностранных граждан не посту-
пило. Затем Анвар хазрат Аблаев 
провел беседу с содержащимися 
здесь  гражданами на духовно-
нравственную тему.

Правовые консультации и 
духовно-нравственные беседы в 
Центре временного содержания 
иностранных граждан будут про-
водиться в плановом порядке. 

Восстановить  единство
Новости ЦДУМ

Верховный муфтий встретился в Уфе с пензенскими имамами

годы при поддержке зарубежных 
исламских центров создавались 
параллельные структуры, в том 
числе, в Пензенской области. 
Я, как и вы, озабочен ситуаци-
ей. Ни один вопрос не может 
нормально решаться, если есть 
такой разнобой. Главное сейчас 
- консолидация!»


