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Все сваи забиты
Не будет преувеличением  

сказать, что для крае- 
вой уммы одной из пер-

воочередных задач является 
строительство Соборной мечети 
на участке по адресу: Бульвар 
Гагарина, 74а. В нашей краевой 
газете «Родник Ислама» уже не 
раз писалось о её строительстве. 
Мы стараемся обо всех изме-
нениях на площадке сообщать, 
ведь это всех, конечно же, ра-
дует.  Эта мечеть должна стать 
Соборной мечетью Перми, да и 
всего Пермского края. Мы все с 
оптимизмом верим, что проект 
станет реальностью в ближай-
шие годы!

Всякий скажет, что возведе-
ние любой мечети, тем более, 
Соборной мечети, – очень про-
блемное дело. Без сложностей 
в этом хлопотном деле не обой-

тись. Об этом скажет каждый, 
кто занимался строительством 
пусть хоть небольшой деревен-
ской мечети.

Трудности трудностями, но 
всё-таки мы можем констати-
ровать, перемены на строитель-
ной площадке есть. Недавно 
мы сообщали о забивке всего 
6 свай, затем привезли и за-
били ещё 50 свай. А дальше 
пошло как бы по нарастающей 
– привезли ещё 120 свай. На 
сегодняшний день они уже все 
забиты! Получилось в итоге – 
176 свай. А это означает, что 
процесс забивки свай завершён, 
их по проекту и должно быть 
176. И это большая заслуга ра-
бочей группы по строительству 
мечети, и по финансированию, 
и по организации работ, а также 
краевой администрации, опла-

тившей за покупку половины 
свай 750 тысяч рублей. Помог-
ли многие предприниматели, да 
и простые люди своими пусть и 
небольшими садака.

Водители, привозившие 
сваи, отмечали удобный заезд 
на строительную площадку с 
основной трассы. Все работы 
по согласованию, оборудо-
ванию заезда, в том числе и 
асфальтированию, организо-
вывала и контролировала рабо-
чая группа. Пришлось пройти 
много всяких согласований, 
всякое было, но теперь уже все 
преодолено. Это наша общая 
победа, и таких побед впереди 
будет, конечно же, много!

Теперь предстоит следу-
ющий не менее важный этап. 
Предстоит связать все забитые 
сваи ленточным фундаментом. 

Для этого потребуется около 
ста кубометров бетона. Объ-
ём – внушительный. А это и 
оплата нужного количества 
бетона, перевозка с завода и 
укладка его. 

Мы отмечали отличную, 
успешную деятельность рабо-
чей группы. Но её возможности 
значительно возросли бы, если 
бы её ряды пополнились добро-
вольными членами. Такими 
же опытными организаторами, 
желающими помочь, кто, чем 
может. 

Ведь Соборная мечеть всё 
равно будет построена. Мечеть 
– как большой корабль плывёт к 
довольству Аллаха. А кто про-
стоит в сторонке, как наблюда-
тель, то и корабль проплывёт 
мимо его. Любая форма участия 
в строительстве мечети – это 

садака джария. Не упустите 
эту прекрасную возможность. 
Это обращение ко всем людям 
доброй воли, щедрого сердца и 
прекрасной души.  Ведь только 
вместе мы можем осуществить 
нашу мечту о Соборной мечети, 
иншааллах! 

Глава Перми Д.И. Самой- 
лов 18 декабря встретил- 
ся с руководителями ре-

лигиозных организаций горо-
да, чтобы подвести итоги 2019 
года и обсудить планы даль-
нейшего сотрудничества, в 
том числе подготовку к празд-
нованию 75-летия Победы и 
300-летия Перми.

На встрече присутствовали 
представители русской право-
славной церкви, региональных 
духовных управлений мусуль-
ман, русской православной 
старообрядческой, евангели-
ческо-лютеранской и римско-
католической церквей, иудей-
ского религиозного общества, 
еврейской общины города.

В ходе беседы глава города 
рассказал об основных итогах 
уходящего года – строитель-
стве и ремонте дорог, школ, 
детских садов, парков, скве-

ров, расселении аварийного 
жилья. Отдельно обсудили 
тему подготовки к 75-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
и к 300-летию Перми.

- Следующий год для нас 
особый. Мы будем отмечать 
юбилей Великой Победы. 
Праздник объединяет все на-
циональности и конфессии. К 
70-летию Победы мы привели 
в  порядок квартал Егошихин-
ского кладбища с воинскими 
захоронениями. Сегодня по-
нимаем, что необходимо за-
ниматься и другой его частью. 
В следующем году проведем 
инвентаризацию и предпро-
ектные работы, к 300-летию 
Перми приведем в порядок 
сами могилы. Начнем с исто-
рических кварталов кладбища, 
- отметил Дмитрий Самойлов 
и обратился к руководителям 

религиозных организаций с 
просьбой стать активными 
участниками этого процесса.

- Нам нужны будут ваши 
советы, в какой очередности 
и как надо проводить рекон-
струкцию. Восстановление 
надгробий – дело очень дели-
катное и непростое, - продол-
жил глава города.

Присутствующие поддер-

жали решение и выразили 
готовность участвовать в про-
цессе реконструкции Егоши-
хинского кладбища.

- Хочу поблагодарить за 
наши традиционные добрые 
встречи, на которых мы мо-
жем открыто и доверительно 
общаться о судьбе города и 
края. Они дают нам силу и под-
держку. Мы признательным 

вам, что откликаетесь на наши 
просьбы и предложения, - об-
ратился к городским властям 
Митрополит Пермский и Кун-
гурский Мефодий.

Председатель Региональ-
ного Духовного управления 
мусульман Пермского края в 
составе Центрального духов-
ного управления мусульман 
России имам-ахунд Анвар-
хазрат Аблаев в ходе беседы 
подчеркнул, что общая цель 
представителей религиозных 
организаций и властей заклю-
чается в том, чтобы люди жили 
счастливо. Наше плодотворное 
сотрудничество как раз и на-
правлено на это.

Также руководители кон-
фессий отметили, что год был 
очень плодотворным для на-
шего города, и по многим на-
правлениям Пермь изменилась 
в лучшую сторону.

Сотрудничество

Накануне Нового года
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Как живёшь, махалля?

Юбилей мечети в селе Сараши
В девяностые годы про- 

шлого века в Прикамье  
повсеместно шло воз-

рождение духовности. После 
многих лет государственного 
атеизма люди снова стали обра-
щаться к вере. Конечно же, вера 
и раньше не исчезала совсем. 
Пожилые люди татарской, 
башкирской национальности 
сохраняли основы Ислама, ис-
полняли пятикратные намазы, 
посты и другие столпы веры, а 
также культурные традиции и 
обычаи своих народов.

В новой России не стало при-
теснения верующих. Постепенно 
создавались махалля, где не было 
достаточных средств, для мечетей 
приспосабливали имеющиеся 
здания, их для этого ремонти-
ровали и реконструировали, но 
строились и новые мечети. 

Так было и в селе Сараши 
Бардымского района. Надо отме-
тить, что село Сараши большое 
– второе по численности населе-
ния после Барды. И история села 
уходит в далёкое прошлое, ему 
более трёхсот лет! До революции 
здесь было три мечети, так что 
духовные традиции – богатые. 
Но в годы государственного ате-
изма все мечети были закрыты. 
Однако вера сохранилась. Насе-
ление здесь в основном мусуль-
манское. И мечеть нужна была 
как воздух. И нашлись неравно-
душные люди, инициативные, 
лёгкие на подъём, способные 
объединить земляков. Сообща, 
при всенародной поддержке 
земляков построили в 1994 году 
новую мечеть.  

С тех пор прошло уже двад-
цать пять лет. Солидный юби-
лей! На празднование юбилея 19 

декабря приехали председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев, имам-мухтасиб Бардым-
ского мухтасибата Марат хазрат 
Музафаров, гости из Перми, 
соседних сёл и деревень. Их до-
брыми приветствиями и пожела-
ния мира и здоровья встречали 
в сельском клубе председатель 
махалли Ихсан Шакирович 
Устимиров и имам-хатыб мечети 
Вильсур хазрат Уразбаев. 

Тепло и сердечно поздравили 
земляков с 25-летним юбилеем 
мечети имам-мухтасиб Бар-
дымского мухтасибата Марат 
хазрат Музафаров и имам-хатыб 
мечети Вильсур хазрат Уразба-
ев. Вильсур хазрат рассказал 
о богатой истории села, о том, 
что духовные традиции имеют 
давние корни.   

Столь же тепло и сердечно 
поздравил всех собравшихся 
с 25-летним юбилеем мечети 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев. 
Он поблагодарил всех жителей 

деревни за гостеприимство, за 
сплочённость и взаимную под-
держку вдруг друга во всех делах 
махалли. Мечеть за двадцать 
пять лет стала настоящим цен-
тром духовной жизни жителей 

В Пермском доме народно- 
го творчества «Губерния»  
10 декабря состоялся 

традиционный фестиваль «Ав-
томат и гитара», посвящённый в 
этом году 25-летию начала кон-
тртеррористической операции в 
Чечне. Огромное спасибо орга-
низаторам концерта, авторам и 
исполнителям, всем, кто пришел 
на это важное мероприятие. Ор-
ганизаторы мероприятия - Перм-
ские краевые общественные 
организации «Боевое братство», 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «Союз воинов-
инвалидов Прикамья», «Союз 
пограничников Прикамья», орг-
комитет Международного патри-
отического фестиваля «Автомат 
и гитара - Сила в братстве!» при 
поддержке ПДНТ «Губерния». 

Получилась настоящая встреча 
поколений, вечер памяти, про-
звучали замечательные песни, 
которые никого не оставили 
равнодушным!

Со сцены говорили о героях 
тех страшных событий, о том, 
что нельзя терять бдительности 
и в наше время. Председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев (он благодарит за при-
глашение И.В. Шигабутдинова), 
ежегодно принимающий участие 
в чествование героев локальных 
войн и контртеррористических 

операций, сказал о важности 
таких вечеров памяти: - 25 лет 
минуло с тех пор, как начались 
военные действия в Чечне по вос-
становлению конституционного 
строя. Чеченская республика, про-
возгласив себя независимой, под 
руководством террористов Дуда-
ева, Басаева, Радуева, Масхадова 
и прочих бандитов превращалась 
в криминальное образование. 
За первую и вторую чеченские 
войны погибли тысячи наших 
российских военнослужащих, 
немало было раненых. Все они 
отстаивали целостность России, 
выполняли воинский долг.

Конечно, война – это зло, по-
скольку гибнут люди. Но с нашей 
стороны это была справедливая 
война. Ведь эти бандиты, воз-
несённые к руководству, ставили 
целью создать исламский хали-
фат на Кавказе, в республиках 
Средней Азии, присоединить 
Башкортостан и Татарстан. Об 
их кровожадных действиях мы 
знаем по событиям в Будённов-

Дата

Вечер памяти
ске, Кизляре и других мирных 
городах. А это и подрывы жилых 
зданий в Москве, на юге России.

Мы помним, как в 90-е годы и 
в начале текущего века в города 
России привозили наших погиб-
ших в Чечне солдат и офицеров в 
закрытых гробах. Мы помним и 
никогда не забудем военнослужа-
щих, геройски павших за целост-
ность Родины. Честь им и слава!  

Сейчас в Чеченской респу-
блике - мирная жизнь. Крепнет 
экономика, застраиваются горо-
да, а столицу республики просто 
не узнать – красивейший город! 
В Грозном, в других городах, де-
ревнях и сёлах работают мечети, 
строятся новые – ислам укрепляет 
нравственность, мир и дружбу 
между всеми народами, живущи-
ми в Чечне. И это тоже заслуга 
героев чеченской войны, они 
отдали свою жизнь за мирную 
жизнь ныне живущих и последу-
ющих поколений, за процветание 
России, за процветание Чечни. 
Честь и слава павшим героям!

деревни. В праздники и будни 
верующие приходят, чтобы со-
обща помолиться, пообщаться, 
ведь когда вместе, то и радость 
увеличивается, а беда уходит 
прочь. Раньше никто и подумать 
не мог, что вот так можно будет 
отмечать юбилей мечети, в клубе, 
в центре села. Государство сейчас 
создало все условия, чтобы нести 
духовное слово. Надо, чтобы 
и на джума-намаз приходило 
много людей, как сегодня. Надо 
помогать имаму, быть вместе во 
всём.  Анвар хазрат Аблаев по-
желал всем счастья и здоровья, 
вручил Благодарственные письма 
активистам махалли, а мечети – 
красивый ковёр.  Анвар хазрат 
передал жителям села от Пред-
седателя ЦДУМ России, Верхов-
ного муфтия Шейх-уль-Ислама 
Талгата Таджуддина тёплые слова 
поздравления с юбилеем мечети, 
а также зачитал Указ Верховного 

муфтия о назначении Вильсура 
хазрата Уразбаева имам-хатыбом 
мечети села Сараши.  

Затем состоялся прекрас-
ный праздничный концерт, для 
участников торжества был на-
крыт отличный стол. За щедро 
накрытым столом шло дружеское 
общение, было как в одной боль-
шой семье, дружной и счастли-
вой. А праздничный полуденный 
намаз провёл имам-мухтасиб 
Бардымского мухтасибата Марат 
хазрат Музафаров. Празднова-
ние 25-летнего юбилея войдёт в 
историю села Сараши и, конечно 
же, останется в памяти всех со-
бравшихся светлой страницей.

Отдельно хотелось бы сказать 
тёплые слова о председателе 
махалли Ихсане Шакировиче 
Устимирове. Он в этом году от-
метил 65-летие, но ему не дашь 
этих лет. Выглядит отлично, он 
всегда позитивный, дружелюб-
ный. Когда в статье писал строки 
«было как в одной большой 
семье, дружной и счастливой», 
невольно подумал, что он очень 
много для этого сделал. Сам он 
родом из этих мест, из соседнего 
села, всю свою сознательную 
жизнь посвятил развитию малой 
родины, служению людям. Рабо-
тал директором школы, два срока 
главой администрации села 
Сараши, главой администрации 
Бардымского района. Человек 
заслуженный, авторитетный, 
удостоен званий «Почётный 
гражданин» Бардымского райо-
на, сельского поселения Сараши. 
Ихсан Шакирович Устимиров 
из своей жизни знает нужды и 
чаяния простых людей и всегда 
старается помочь им и словом, и 
делом. Во многом благодаря ему 
махалля села Сараши сплочён-
ная и дружная. Были в истории 
махалли и трудные моменты, но 
их сообща преодолели. Хочется 
пожелать жителям села отметить 
вместе ещё не один юбилей, быть 
одной дружной семьёй.



3 стр.                                  Декабрь   2019  г. (Джумада сани 1441  ел  по Хиджре)

Конференция

В Екатеринбурге прошла  
III Межрегиональная на- 
учно-практическая кон-

ференция «Ислам на Урале: исто-
рия, современность, вызовы».

О значимости конференции, на 
которую приехали известные има-
мы, теологи и богословы со всей 
страны, говорит тот факт, что в 
работе её впервые принял участие 
Верховный муфтий, Председатель 
Центрального духовного управле-
ния мусульман России Шейх уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 
Пермский край на конференции 
представлял Председатель РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев.

Открывая конференцию, Шейх 
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
особо подчеркнул, что и в России, и 
на Урале нет межконфессионального 
противостояния, потому что у каж-
дой религии, будь то православие, 
ислам, буддизм или иудаизм, главная 
цель – воспитание духовности и 
нравственности, уважения к другой 
вере и убеждениям. Призыва воевать 
нет ни в одной религии мира.

– В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие Великой Победы, 
которая достигнута ценой тяжёлых 
потерь и стала возможной благодаря 
тому, что все народы, как один, вста-
ли на защиту Отечества, – сказал 
Верховный муфтий России. – Но у 

нашей страны ещё остались недо-
брожелатели, и на их вызовы надо 
отвечать. За последние 20 лет в мире 
зафиксировано более 7,5 тысячи 
попыток экстремистских выходок.

Другие, не менее впечатляющие 
цифры, привёл в своём докладе 
«Вызовы и угрозы националь-
ной безопасности государствам-
участникам СНГ, формируемые 
под действием международного 
терроризма» секретарь научно-
консультативного совета при Анти-
террористическом центре стран 
СНГ (Москва) Павел Мареев: в 
прошлом году псевдоисламское 
государство ИГИЛ (запрещено в 
России) совершило более 1,5 тысячи 
попыток дестабилизировать обста-
новку в Сирии и Афганистане. В 

России предотвратили 36 терактов. 
После сокрушительного поражения 
игиловцев в Сирии они перемести-
лись в Афганистан, где на севере 
страны у них под контролем на-
ходятся 13 уездов. Проникли они и 
в Пакистан, были попытки выйти в 
Таджикистан. Состав этих бандфор-
мирований интернационален, есть, 
к сожалению, и выходцы из России. 

Другая проблема, связанная 
с исламом, была порождена не-
продуманными действиями не-
которых европейских государств в 
отношении мигрантов с Ближнего 
Востока. Они стали массово пере-
селяться в Старый Свет, не особо 
считаясь с местными обычаями и 
законами. И это порождает про-
блемы общения с ними. 

Выступивший на конференции 
Председатель РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев говорил о пермском 
опыте налаживания межконфес-
сионального и межнационального 
мира и согласия. В Пермском 
крае, в самой Перми люди испове-
дуют различные религии. В 1998 
году для гармонизации межкон-
фессиональных отношений был 
создан Межконфессиональный 
консультативный комитет, в ко-
торый входят представители семи 
конфессий. Целями деятельности 
МКК является укрепление духов-
но-нравственных основ общества, 
развитие милосердия, патриотизма, 
борьба с духовно-нравственным 
экстремизмом, создание механизма 
взаимодействия религиозных орга-
низаций с властными структурами 
и другими субъектами гражданско-
го общества. Делу гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений служит и 
созданный при Главе города Перми 
Совет по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям. 
Успешная работа МКК, СММО, 
всех традиционных религий – за-
лог мира, дружбы и спокойствия 
многонационального и многокон-
фессионального   Пермского края, 
подчеркнул имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев.

Нет межконфессионального противостояния

Всегда становится радост- 
но на душе, когда в Пер- 
мском крае появляется 

новая мечеть. Ещё одним Домом 
Аллаха на земле стало больше 18 
декабря, ведь именно в этот день в 
селе Верхний Ашап Бардымского 
района состоялось торжество по 
случаю открытия новой мечети. 
Мечеть стала украшением села: 
уютная и комфортная, всем очень 
понравилась - и самим прихожа-
нам, и гостям.  

По доброй традиции строили 
мечеть всем миром, сообща: кто 
пожертвованиями, кто, успешно 
применяя профессиональные на-

выки строителя, кто просто добрым 
словом и молитвой. В строитель-
стве мечети участвовали не только 
местные жители, но и внесли свой 
вклад люди соседних территории и 
разных национальностей и верои-
споведания. Это говорит о том, что 
традиции добрососедства в нашем 
крае почитаются, и каждый житель 
готов внести свой вклад в сохранение 
духовных традиций коренных на-
родов, живущих в нашем дружном 
многонациональном Пермском крае.

Выступая на открытии мечети 
перед радостными и воодушевлён-
ными происходящим торжествен-
ным событием прихожанами и 
гостями, имам-мухтасиб Бардым-
ского мухтасибата Марат хазрат 
Музафаров поздравил всех с ра-
достным событием - обретением 
прекрасной мечети, подчеркнув, 
что – первая в селе: 

- Сегодня по милости Всевыш-
него мы видим, как возрождается 
духовность, строятся красивые 
мечети, но мы должны помнить, 
что красота мечети заключается в 
людях. Мечеть красива, когда в ней 
проводится пятикратная молитва, 
приходят верующие на пятничную 
проповедь послушать имама и в 
этой мирской суете подумать о 

духовном, о вечном. Покидая этот 
мир, в могилу ничего не возьмём, 
родные и близкие, имущество - все 
остаётся здесь, а возьмём с собой 
багаж дел, которые вершили в 
этом мире. Пусть Всевышний при-
мет помощь всех, кто принимал 
участие в строительстве мечети и 
воздаст счастьем в обоих мирах!

Под аплодисменты Марат 
хазрат Музафаров вручил благо-
дарственные письма наиболее 
активным строителям мечети.

Заместитель председателя 
РДУМ ПК Артур хазрат Габдул-
лин тепло и сердечно поздравил 
от имени имам-ахунда Анвара 
хазрата Аблаева всех жителей села 
и гостей с прекрасной мечетью и 
вручил благодарственные письма 
активистам махалли, а также пода-
рок мечети – ковёр. Артур хазрат 
в краткой проповеди говорил о 
ценности строительства мечети: 
«Кто построит мечеть размером 
с птичье гнездо, тому Аллах по-

строит дворец в Раю». Призвал 
жителей посещать мечеть: «Кра-
сота мечети - в людях, которые 
посещают её». Он также говорил о 
прекрасной возможности для всех 
мусульман Пермского края полу-
чать духовное образование на кур-
сах при РДУМ ПК в городе Перми 
на улице Уральской, 81, пригласив 
всех желающих на учебу. 

Поздравить прихожан мечети 
пришло много гостей - председа-
тель земского собрания села Барда 
Ильгизар Равизович Вахитов,  
глава поселения  Раис Зарипович, 
помощник Председателя Законо-
дательного Собрания Пермского 
края Валерия Александровича 
Сухих Фадия Фаизовна Курбанга-
лиева, член махалля села Краснояр 
Ильфат хаджи, имам-хатыб села 
Аклуши Забир хазрат Галимджан, 
жительница села Талканка  Дами-
ра Камилевна.

Под аплодисменты звучали 
тёплые поздравления представите-
лей власти, священнослужителей 
соседних территорий, вручались 
подарки. 

В этот праздничный день было 
вручено много подарков, сказано 
много тёплых слов – заслужили 
этого по праву все жители села 
Верхний Ашап! А потом был на-
маз в новой мечети и, конечно же, 
праздничное угощенье в честь от-
крытия мечети. Такой радостный 
праздник запомнится надолго и во-
йдёт летопись села Верхний Ашап.

Духовность

Построена ещё одна мечеть!
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Просвещение

Поможет в работе
Имам-ахунд Анвар хазрат  

Аблаев 4 декабря, как  
председатель РДУМ ПК 

и член Общественного совета 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю, участвовал в двух важных 
духовных и просветительскую 
мероприятиях. В первой по-
ловине дня ездил в Закамск, в 
войсковую часть №3426, которая 
занимается охраной и обеспече-
нием безопасности Кировского 
завода, производящего продук-
цию оборонного значения.

Для офицерского состава 
этой войсковой части прочитал 
лекцию об основах исламской 
религии, ценностях ислама, 
гармонизации межконфессио-
нальных и межнациональных 
отношений.

Принято говорить о трёх 
основах исламской религии. 1. 
Иман – вера. 2. Амаль – дей-
ствия, то есть то, что совершает 
человек. Обязанности, связан-
ные с действиями, делятся на 
два вида: обязанности перед 
Создателем (ибада – поклоне-
ние) и обязанности людей друг 

перед другом. 3. Ахляк – нрав-
ственность.

Иман (вера) мусульманина 
предполагает: веру в Бога, в Его 
ангелов, в Его книги, в Его по-
сланников и пророков, в судный 
день, в предопределение, то есть 
в то, что все хорошее и плохое 
происходит по воле Аллаха (хва-
ла Ему и велик Он).

Амаль или действия - это 
свидетельствование о том, что 
нет Бога, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад - его посланник; 
ежедневное совершение пяти-
кратной молитвы; ежегодное 
соблюдение поста в месяц Ра-
мадан; ежегодная выплата очи-
стительной милостыни (для тех, 
у кого есть такая возможность); 
совершение паломничества раз 
в жизни (для тех, у кого есть 
такая возможность).

Ахляк – нравственность - это 
система моральных, этических 
правил поведения мусульманина 

по отношению к Богу, с самим 
собой, близкими, обществом.

В Священном Коране на-
званы истинные ценности – 
высокая нравственность, лю-
бовь, сострадание, милосердие, 
смирение, самопожертвование 
и терпимость. Мусульманин, 
живущий по законам, предпи-
санным ему Кораном, является 
примером добродетели и тер-
пимости, высоконравственной 
личности. Он дарит окружаю-
щим его людям мир, искреннюю 
любовь, уважение и светлую 
радость жизни. Ислам – религия 
мира и благоденствия. В перево-
де с арабского слово «Ислам» 
означает предание Богу, покор-
ность, а также «Мир». 

В Пермском крае, в самой 
Перми люди разных националь-
ностей исповедуют различные 
религии. Все они живут в мире 
и согласии. Этому способствует 
успешная деятельность религи-
озных общин всех конфессий, 
краевого Межконфессионально-
го консультативного комитета, в 
него входят руководители семи 
конфессий,  Совет по межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям при Главе 
города Перми. 

Во второй половине дня Ан-
вар хазрат Аблаев выступил на 
мероприятии, проводимом в 
Пермском институте ФСИН на 
тему: течения и группы в исламе, 
а также профилактика экстре-
мизма и ксенофобии. В начале 
выступления он подчеркнул, что 
Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
предупредил свою общину о 
будущих смутах (отрывок из 
хадиса): «моя община разделится 
на 73 течения». В нашем контек-
сте слово «течение» означает, по 
сути, секты, группировки. В про-
должение этого высказывания 
сказано: «И все они в огне, кроме 
одной из них». Сподвижники 
спросили: «Что это за группа?» 
Посланник Аллаха ответил: «Это 
то, на чем пребываем я и мои 
сподвижники».

Тот путь, на который ука-

зал пророк Мухаммад, кото-
рого придерживался он и его 
сподвижники, является путем 
Традиции и Согласия. Это и 
есть традиционный ислам. Все 
четыре суннитские богослов-
ские школы, т.е. ханафитский, 
маликитский, шафиитский и 
ханбалитский мазхабы, верны.

Течения же (группы, груп-
пировки), несогласные с вы-
шесказанными положениями, 
откололись и стали именоваться 
«хариджитами». Слово «харид-
жит» значит «выходец» или 
«вышедший» (из мусульман-
ской общины). Хариджитами 
XXI века принято считать вах-
хабитов, салафитов, ихванистов 
Хизбут Тахрир, ИГИЛ и прочие 
секты. Всех их отличает не-
терпимое отношение к инако-
мыслящим и инаковерующим, 
стремление к созданию «шари-
атского» государства в той или 
иной форме (как правило, все-
мирного халифата), используя 
терроризм. Главными союзни-
ками ваххабизма во всем мире 
является религиозная неграмот-
ность, невежество и обычный 
набор человеческих недостатков 
(зависть, злоба, высокомерие и 
т.д.). Молодежь вербуют через 
интернет, через подпольные 
лагеря, заманивают за рубеж 
и говорят: ты верующий, зна-
чит - убивай неверующих. Это 
дурость, совершеннейшее не-
вежество!

В конце выступления Анвар 
хазрат Аблаев подчеркнул, 
что ислам является религией 
убеждения, но не принуждения. 
Ислам является религией мира, 
но не религией войны. Ислам 
является религией созидания, 
но не религией разрухи. И важ-
но уметь различать традици-
онный ислам от любой формы 
хариджизма, прикрывающегося 
традиционным исламом. В 
этом залог сохранения меж-
конфессионального и межна-
ционального мира в обществе. 
Об этом нужно говорить и с 
осужденными, наставляя их на 
истинный путь.

В офисе «Лукойла» упол-
номоченный по пра-
вам человека в Пер- 

мском крае П.В. Миков провёл 
торжественную церемонию вру-
чениия знака «За особые заслуги в 
сфере защиты прав и свобод граж-
дан в Пермском крае» и благодар-
ственных писем. Награждённых 
было немало, а это означает, что 
Пермский край богат на добрых 
людей, всегда готовых прийти на 
помощь в трудную минуту.

Вот что сказал о важности 
состоявшегося мероприятия  
Председатель РДУМ ПК в со-

ставе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев: «Хочу 
поблагодарить Павла Владими-
ровича Микова за приглашение 
и возможность пообщаться с 
людьми, которые искренне не-
сут добро окружающим. Сегодня 
это очень важно в нашей жизни, 
добро всегда объединяло людей 
и не зависимо от национально-
сти и вероисповедания. Нужно 
спешить делать добро. Очень 
рад за награждённую Т.М. Вы-
соцкую – финансового директора 
кунгурского завода «Металлист». 
Она со своим мужем А.П. Высоц-

ким – генеральным директором 
завода «Металлист» оказывают 
большую помощь людям, ока-
завшимся в трудной ситуации, 
учреждениям образования, здра-
воохранения, в строительстве 
мечетей и храмов. Большое им за 
это спасибо! Хочу также отметить 
коллектив авторов сборника «С 
верой в душе и совестью в серд-
це» (редактор сборника – руково-
дитель кафедры госуправления и 
истории ПНИПУ М.А. Нечаев), 
в котором собран материал о 
пострадавших в годы репрессий 
священнослужителей разных 

конфессий. Раздел об исламских 
священнослужителях подготовил 
Ильдар Кадыров, имеющий исто-
рическое и исламское образова-
ние. Очень важную и нужную в 

Важно

Спешите делать добро

наше непростое время оказывают 
разнообразную помощь людям 
все награждённые. Всем им за это 
большое спасибо! Они – молод-
цы, с них нужно брать пример!


