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Поздравление

С днём 
рождения!

Анонс

Форум  собирает  друзей

Имаму-хатыбу Кондратовской  
махалли Галимулле хазрату Ка- 
дырматову 10 февраля испол-

нилось 62 года. Уважаемый Галимулла 
хазрат, примите от всех мусульман 
краевой уммы и от меня лично самые 
искренние и тёплые поздравления с 
днём рождения.

Вы всегда в делах и хлопотах сво-
ей махалли. А сейчас, когда строится 
новая мечеть, их особенно много. 
Нужно заботиться о строительных 
материалах, о строителях, наконец, 
о деньгах, без них ведь стройка не 
пойдёт. Конечно, все прихожане по-
могают всем, чем могут. Да и спонсо-
ры стараются. Но всё равно стройка 
идёт не так быстро, как хотелось бы. 
Вот и болит у Вас душа, уважаемый 
Галимулла хазрат. Всё будет хорошо, 
и устремится минарет долгожданной 
мечети в небеса, иншааллах!  

Не только среди мусульман Кон-
дратово, но и соседних сёл, деревнь 
и районов, да и в краевой умме Вы 
пользуетесь заслуженным авторите-
том. За долгие годы служения Исламу 
Вы снискали уважение среди свя-
щеннослужителей всего Пермского 
края. Ваши обширные и глубокие 
знания Ислама, строгое выполнение 
обязанностей мусульманина являются 
примером для подражания. Вас знают 
как примерного семьянина, доброго и 
отзывчивого человека.

Уважаемый Галимулла хазрат! От 
всей души желаем Вам доброго здо-
ровья, благословенной помощи Все-
вышнего (хвала Ему и велик Он) Вам, 
Вашим близким и всем тем, кто рядом с 
Вами  в благородном служении Исламу 
во имя счастья людей в обоих мирах!

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

Нынешний межрегио- 
нальный Форум му- 
сульманской культуры 

«Мусульманский мир – 2017» 
собирает друзей и единомыш-
ленников на традиционной и 
самой масштабной площадке 
Пермского края – в выставочном 
центре «Пермская ярмарка». 
Сегодняшний Форум, как и 
предыдущие шесть, конечно же, 
станет, как и предыдущие, яркой 
страницей в истории мусульман 
не только Пермского края, но и 
России.

Особую значимость Фо-
руму придаёт традиционное 
участие в нём Верховного 
Муфтия России Шейх-уль-
Ислам Талгата Сафа Таджуд-
дина, руководителей края, 
города, районов, глав тради-
ционных конфессий.

С 9 по 12 марта в Перми будет проходить VII межрегиональный Форум 
мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2017»

Программа Форума-2017 
весьма насыщенна. Об этом 
говорят её разделы: Вы-
ставка-ярмарка, культурно-
историческая экспозиция, 
культурно-развлекательная 
программа,деловая програм-
ма.  Особое внимание уделено 
усилению научного, образова-
тельного подхода, совмещён-
ного с насущными вопросами 
современного ислама. 

В дни Форума, на кон-
ференциях, круглых столах 
его участники обсудят самые 
актуальные проблемы, по-
делятся опытом работы. Как 
всегда в центре внимания 
будет многогранная деятель-
ность   региональных Духов-
ных управлений мусульман и 
общественных объединений 
в пропаганде ислама как ре-
лигии мира. Это особенно 
важно именно сейчас, когда 
во многих точках планеты 
активизируются радикальные 
секты и течения. Как противо-
действовать этим вызовам 
радикализма в современном 
мусульманском обществе? 
Какие формы и методы ра-
боты наиболее эффективны? 
Всё это станет предметом 
обсуждения.

Актуальна для всех участ-

ников Форума тема  противо-
действия вызовам радика-
лизма в современном му-
сульманском обществе. Во 
время форума руководители 
духовных управлений, из-
вестные богословы и учёные 
поделятся опытом работы с 
мусульманской общиной. 

Сейчас, как никогда, ста-
новится актуальной тема 
исламского образования. 
Она также станет предметом 
обсуждения на семинарах, 
круглых столах. Руководите-
ли региональных Духовных 
управлений мусульман, ме-
дресе, колледжей и других 
образовательных учреждений 
поделятся опытом в развитии 
исламского образования, под-
готовке духовных лидеров 
и актива мусульманских об-
щин.вопросам исламского 
образования придаётся важ-
ное значение в современном 
мире. Истинные и глубокие 
знания - основа веры. Право-
верный и обогащенный зна-
ниями мусульманин никогда 
не собьётся с пути и не под-
дастся на провокационные 
призывы радикальных те-
чений, а будет отстаивать 
и защищать традиционный 
Ислам.  

Во всём мире происходит 
значительное перемещение 
людей в поисках работы, луч-
шей жизни. Поэтому пробле-
ма миграции, адаптации лю-
дей в новых условиях также 
станет одной из важных тем 
Форума, предстоит обсудить 
роль и деятельность регио-

нальных Духовных управле-
ний мусульман, местных му-
сульманских общин в системе 
адаптации мигрантов.

Перечисленные выше про-
блемы и темы – это только 
часть предстоящей работы. 
Так что дни Форума будут на-
полненными и полезными для 
всех его участников и гостей.

Но нас всех ожидает не 
только деловая часть Форума. 
Конечно же, порадуют всех 
выступления различных народ-
ных песенных и танцевальных 
коллективов, представителей 
районов Пермского края.

Несомненно, много зрите-
лей соберёт ожидаемый всеми 
мусульманами V Межрегио-
нальный конкурс чтецов Корана.

Искренне благодарны всем, 
кто помогал в организации и 
проведении Форума, прежде 
всего, краевой и городской 
администрации, группе пред-
приятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, Выставочному 
центру «Пермская ярмарка» и 
многим-многим другим актив-
ным помощникам. Сообща, 
дружно можно всё преодолеть. 
Сообща, дружно - только так 
жизнь становится духовно 
полноценной и яркой.

Имам-ахунд 
Анвар хазрат АБЛАЕВ, 

председатель Регионально-
го Духовного управления 

мусульман Пермского края 
в составе 

ЦДУМ России

Снимки с Форума - 2016.

Поздравляем всех участников и гостей VII меж-
регионального Форума мусульманской культуры 
«Мусульманский мир – 2017», желаем плодотвор-
ной работы, сердечных встреч с друзьями и кол-
легами, новых знакомств. Пусть эти дни станут 
наполненными и полезными во всех отношениях, 
запомнятся вам. До скорой встречи на Форуме!
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Официально

Новый глава Пермского края

От краевого руководства со  
светлым праздником  
Рождества Христова 

главу Пермской митрополии по-
здравил руководитель админи-
страции губернатора Пермского 
края Рустем Рафисович Юсупов: 
«Пермская митрополия Русской 
Православной Церкви и право-
славные верующие составляют 
важную и неотъемлемую часть 
российского общества. Они вно-
сят весомый вклад в социальное и 
духовно-нравственное развитие, в 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний в нашем регионе. С каждым 
годом в Пермском крае растет 
чисто православных приходов, 
духовно-просветительских цен-
тров и воскресных школ. Строятся 
новые и возрождаются старинные 
храмы. Отрадно, что многие жи-
тели Прикамья воспринимают 
праздник Рождества Христова, 

как еще одну возможность про-
явить свое внимание, доброту и 
заботу по отношению к тем, кто 
находится рядом, кто нуждается 
в бескорыстной поддержке и по-
мощи. В этом видится, дорогой 
Владыка, Ваш личный вклад, а 

также организованное содействие 
пермского духовенства».

Обращаясь с поздравлением 
к Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Мефодию, глава 
города Перми Анатолий Иванович 
Самойлов сказал: «Уважаемый 

Владыка, примите самые ис-
кренние слова благодарности за 
тот огромный вклад, который Вы 
вносите в гармонизацию меж-
конфессиональных и межнаци-
ональных отношений в нашем 
городе. Я хочу поблагодарить Вас 
за участие в работе Межконфес-
сионального консультативного 
комитета. Искренне рассчитываю 
на продолжение плодотворного 
сотрудничества с Вами. Одним 
из результатов такого сотрудни-
чества, уже в наступившем году, 
является рождественский вертеп, 
который был впервые установлен 
в ледовом городке на эспланаде. 
Огромное Вам спасибо».

От себя лично и от всего 
депутатского корпуса Пермской 
городской Думы Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Мефодия поздравил председа-
тель Пермской городской Думы 
Юрий Аркадьевич Уткин.

От имени краевой мусуль-
манской уммы и от себя лично 
Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Мефодия с праздни-
ком Рождества Христова поздра-
вил председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев: «Сердечно 
поздравляю Вас, Владыко, и 
всю православную общину со 
светлым праздником Рождества 
Христова. У нас с Вами сложи-
лись крепкие, дружеские отно-
шения. И наши общины живут 
на территории Пермского края 
сотни лет в мире и дружбе. И 
пусть эти отношения с каждым 
годом только крепнут всем нам 
на радость. Вспоминая рассказы 
бабушки о том, как мусульманам 
приходилось в советское время 
прятаться, втайне исполнять 
религиозные обряды. Сейчас 
всё изменилось. Строятся храмы 
и мечети, власть помогает всем 
традиционным религиозным 
конфессиям, всё больше людей 
приходят к вере. И это отрадно. 
Мы, вместе с Вами, и дальше 
будем укреплять дружеские вза-
имоотношения. Ещё раз от всего 
сердца поздравляю с праздни-
ком Рождества Христова Вас, 
Владыка, и всю православную 
общину, всем долгих лет жизни, 
счастья и мира». 

Владыка Мефодий сердечно 
поблагодарил гостей за добрые 
слова и пожелания. 

Дата

Поздравили с праздником 
Рождества Христова 

В торжественной обстановке представители Пермской краевой и городской власти, 
главы религиозных конфессий поздравили с праздником Рождества Христова 
Высокопреосвященнейшего митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

Новый глава Прикамья оз- 
вучил направления в ра- 
боте, которым будет 

уделено особое внимание. В 
числе приоритетных направ-
лений Максим Геннадьевич 
Решетников назвал вопросы 
здравоохранения и соцзащиты.

«Безусловно, рано еще го-
ворить о какой-то целой про-
грамме, о первоочередных и 
стратегических задачах. Мы все 
это определим с вами вместе. Но 
первая задача – это развитие со-
циальной сферы, в первую оче-
редь, вопросы здравоохранения, 
которые остро стоят в крае. Во-
просы образования, соцзащиты.

Второе большое направле-
ние - это поддержка экономики, 
поддержка промышленности, 
причем как традиционных, ре-
сурсных отраслей, которые со-
ставляют основу экономики края, 
так и поддержка инновационных, 
технологичных производств и 
того потенциала, который в крае 
есть. Безусловно, поддержка 
края будет относиться к селу, к 
агропромышленному комплексу.

Также Максим Геннадьевич 
Решетников пообещал уделить 
пристальное внимание работе 
аппарата: «Главное здесь то, что 
мы должны работать в тесном 
взаимодействии с жителями, с 
муниципалитетами, с трудовы-
ми коллективами, потому что 
основная мысль президентского 
послания была в том, что чинов-
ники должны выйти из кабинетов 
и должны максимально слышать 
мнения простых жителей и мак-
симально учитывать это в своей 
работе. Все возможности у нас 
для этого есть. Через полгода я 
рассчитываю заручиться под-

держкой жителей, и от их мнения 
будет зависеть, кто свяжет свою 
судьбу с Пермским краем».

Строки биографии
Максим Геннадьевич Решет-

ников родился 11 июля 1979 года 
в Перми. Окончил Пермский 
государственный университет 
по специальностям экономист-
математик (2000), лингвист-
переводчик (2002).

С 2000 года - начальник от-
дела, зам. начальника главного 
управления экономики адми-
нистрации Пермской области. 
С 2005 года - первый зампред 
департамента планирования 
Пермской области, первый заме-
ститель руководителя админи-
страции губернатора Пермского 
края. В 2007-2009 годах работал 
в Министерстве регионального 
развития РФ: замдиректора 
департамента межбюджетных 
отношений, директор департа-
мента мониторинга и оценки 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов РФ.

В апреле 2009 года возглавил 
администрацию губернатора Перм-
ского края. В октябре 2009 года 
назначен директором департамента 
госуправления, регионального раз-
вития и местного самоуправления 
правительства РФ. С декабря 2010 
года - первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и правитель-
ства Москвы. 23 апреля 2012 года 
назначен министром правительства 
Москвы, руководителем департа-
мента экономической политики и 
развития города.

Кандидат экономических 
наук. Женат, две дочери и сын.

Региональное Духовное 
управление мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ 
России поздравляет Максима 
Геннадьевича Решетникова с 
ответственным назначением 
и желает успешной работы на 
благо всех жителей Пермского 
края, будем плодотворно со-
трудничать в укреплении меж-
национального и межконфесси-
онального согласия, в развитии 
национально-культурного по-
тенциала Пермского края. 

Седьмого февраля полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Михаил Викторович Бабич представил 

Максима Геннадьевича Решетникова пермской деловой и политической элите 
в качестве врио губернатора региона. В течение двух дней, 1-2  

февраля, в Москве про- 
ходило расширенное 

заседание Совета по ислам-
скому образованию России, 
в котором принял участие 
и председатель Региональ-
ного Духовного управления 
мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев. 

«На заседании были рас-
смотрены вопросы развития 
исламского образования 
России, единых стандартов 
среднего и высшего рели-
гиозного образования, со-
трудничества с Булгарской 
исламской академией, ут-
верждения состава рабочей 
группы при Совете по ислам-
скому образованию России», 
- рассказал председатель 
Регионального Духовно-
го управления мусульман 
Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев.  

«В мероприятии приняли 
участие ректора и директора 
35 высших и средних учеб-
ных заведений, представите-
ли Региональных Духовных 
управлений мусульман.

Москва

В центре 
внимания - 
исламское 

образование
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Хутба

«Доброе дело – тоже 
есть поклонение» 

Добро (хайыр) - это очень  
широкое понятие, охва- 
тывающее все хорошее, 

все полезные дела и поступки. 
Добро означает намеренное и 
искреннее стремление людей 
к осуществлению блага. В Ис-
ламе добром также называют 
бескорыстное оказание помощи 
другим. А также построенные, 
ради довольства Аллаха, и пере-
данные в пользование народу 
мечети, медресе, школы, библи-
отеки, больницы.

Добро является противопо-
ложностью зла. Какое бы добро 
или зло мы не совершили в этом 
мире, обязательно получим за 
это воздаяние в ахирате, и ничто 
не останется без ответа.

В одном из хадисов наш Про-
рок (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Религия - 
это доброжелательство». То есть 
сущность религии составляет 
желание добра для людей.

В Коране сказано, что для до-
стижения спасения в этом мире и 
в ахирате необходимо совершать 
добродеяния. Наш великий Го-
сподь так благоволит в 77-м аяте 
суры «Аль-Хаджж»: «О, вы, ко-
торые уверовали! Кланяйтесь, па-
дайте ниц, поклоняйтесь вашему 
Господу и творите добро, - быть 
может, вы преуспеете».

Всевышний Аллах призыва-
ет людей к добру и повелевает 
нам составлять группу тех, кто 
зовет людей к добрым делам: 
«Пусть среди вас будет группа 
людей, которые будут призывать 
к добру, повелевать одобряемое 
и запрещать предосудительное» 
(Аль-Гимран, 3:104).

Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
всегда старался преодолевать зло 
добром, а невежество людей – с 
помощью знания, которое дает 
Ислам. В одном из хадисов сказа-
но: «Поистине, в чём бы ни была 
доброта (мягкость), она всегда 
украшает собой это. И что бы не 
лишилось доброты (мягкости), 
оно неизбежно становится по-
рочным».

Ислам несет в себе человеко-
любивые и жизнеутверждающие 
ценности. Быть мусульманином 
- значит заботиться о родителях, 
муже или жене, детях, всех 
близких, соседях, помогать тем, 

кто нуждается в милосердии, у 
кого нет крова, одежды или еды. 
Все мироздание - это творение 
Милостивого и Милосердного 
Аллаха. Поэтому мусульманин 
должен чувствовать свою от-
ветственность за природу, все 
живое, каждую травинку и жи-
вое существо.

Совершение добра людям 
в этом мире сделает человека 
счастливым в ахирате. Оно оз-
начает отправление перед собой 
в ахират добра, которое станет 
причиной его допущения в Рай.

Доброта – основа цветущих 
отношений. Дуа за брата или 
сестру по вере – гораздо более 
искреннее проявление заботы о 
нем, чем уверения и обещания. 
Доброе слово, сочувствующий 
взгляд, приободряющее объ-
ятье порой гораздо более убе-
дительны, чем советы как надо 
поступить и что сказать. Именно 
такими знаками передается ис-
кренность отношения к другому.

Доброе слово излечивает ду-
шевные раны, наполняет сердце 
добрыми чувствами. Прощение 
освобождает душу от ненависти, 
вместо нее размещает братские 
и дружеские чувства. 

Доброе слово из тех досто-
инств и добродетелей, которые 
приводят своего обладателя к 
довольству Аллаха и оставляют 
его среди благ. Как сказано в 
Коране, добрые слова взойдут к 
нашему Господу и, когда насту-
пит время, они вернутся к нам в 
виде воздаяний.

Человек, приученный с дет-
ства совершать только благие 
поступки, проявлять милость, 
милосердие, доброту к людям, 
животным обретает благо. Добро 
всегда возвращается добром.

Зло же съедает всё: и ду-
шевные качества, и здоровье. 
Доброта – лучшая профилактика 
любых заболеваний. Добрые 
дела должны доставлять нам 
удовольствие. 

Некоторые называют доброту 
слабостью. В опровержение мож-
но привести огромное количество 
примеров из жизни нашего Про-
рока (мир ему и благословение). 
Разве можно назвать слабым че-
ловека, который проявлял терпе-
ние и мягкость в самых сложных 
ситуациях? И если порой нам 
бывает тяжело ответить добром 
на какое-то грубое замечание, 
то смогли бы мы проявить такое 
же терпение и мягкость, которое 
проявлял наш посланник Аллаха 
(мир ему и благословение)?

Да поможет нам Аллах не-
устанно совершать добрые дея-
ния. Аминь! 

Габдурафит хазрат 
ГАБДУРАХИМОВ,

имам-мухтасиб 
Кунгурского мухтасибата

Состоялась традиционная  
встреча председателя Ре- 
гионального Духовного 

управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России има-
ма-ахунда Анвара хазрата Аблаева 
с уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае Татьяной 
Ивановной Марголиной.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы соблюдения прав 
человека в системе ГУФСИН. В ко-
лониях Пермского края отбывают 
наказания люди, которые наруши-
ли закон, но у них есть религиозные 
потребности. Татьяна Ивановна 
отметила, что к ней приходят пись-
ма осужденных о необходимости 
религиозных обрядов, духовной 
литературы в исправительных 
учреждениях. И второй важный 
вопрос касается соблюдения прав 
мигрантов в Пермском крае.

Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд Ан-
вар хазрат Аблаев поблагодарил 
Т.И. Марголину за постоянное 
внимание к нуждам простых 
людей. Деятельность уполномо-
ченного по правам человека – это 
своеобразный мостик между 
государством и обществом, он 
помогает налаживать отношения, 
решать человеческие проблемы.

Простой человек с его нужда-
ми и заботами всегда в центре вни-
мания РДУМ, это касается и тех, 

кто нарушил закон и отбывает на-
казание. Ежегодно между РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России и 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю подписывается соглашение 
о сотрудничестве. В нём одним 
из направлений работы РДУМ 
ПК является проведение про-
светительской, наставнической 
и духовной деятельности среди 
осужденных. Вера даёт оступив-
шимся надежду вернуться в нор-
мальную жизнь, поддержку им в 
переживаемый трудный период 
жизни очень важна. С этой целью 
представители РДУМ ПК посеща-
ют исправительные учреждения 
Пермского края, проводят ре-
лигиозные праздники, привозят 
духовную литературу, совершают 
богослужения и религиозные 
обряды для лиц исламского веро-
исповедания, участвуют в обору-
довании культовых помещений, 
выделенных администрациями 
исправительных учреждений. 

- В местах лишения свободы 
мы призываем людей к соблю-
дению законов, разъясняем им 
каноны ислама, правила про-
живания и поведения на терри-
тории Российской Федерации. И 
сколько у нас есть знаний и сил, 
мы приложим их к тому, чтобы 
в сотрудничестве с сотрудника-
ми ГУФСИН вести духовное и 
гражданское воспитание мусуль-
ман, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях 

Пермского края, - отметил Ан-
вар хазрат Аблаев. - Мы едины 
в понимании форм и методов 
работы в этом благородном 
и трудном деле и приложим 
все силы, чтобы помочь осту-
пившимся правонарушителям 
встать на путь исправления и 
стать нормальными и законо-
послушными гражданами. 

В Прикамье ежегодно при-
бывают на работу тысячи ми-
грантов, в основном из бывших 
южных республик, входивших в 
СССР. Как быстрее им адаптиро-
ваться в незнакомой местности, 
найти подходящую работу, по-
быстрее освоить русский язык, 
не сбиться с правильного пути? 
Проблем много. Решать их лучше 
совместно, тем более что боль-
шинство мигрантов исповедует 
ислам, и РДУМ ПК делает всё 
возможное, чтобы мигранты не 
попали под влияние различного 
рода сект и течений, а оставались 
приверженцами традиционного 
ислама. В прошлом году в Центре 
социальной адаптации трудо-
вых мигрантов, что находится в 
микрорайоне Заостровки, было 
открыто молельное помещение. 

В завершение беседы имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев 
вручил Татьяне Ивановне Мар-
голиной приглашение на  VII 
межрегиональный Форум му-
сульманской культуры «Му-
сульманский мир - 2017».

Сразу стоит заметить, что  
халяльные продукты мо- 
гут употребляться в 

пищу людьми любой националь-
ности и вероисповедания. Для 
мусульман термин «Халяль» – это 
в первую очередь подтверждение 
соответствия исламским традици-
ям. Маркировка «Халяль» озна-
чает, что продукция не содержит 
компонентов, запрещенных для 
употребления в пищу мусульма-
нам (свинину, кровь и т. д.), и яв-
ляется чистым продуктом «Духов-
ного происхождения». Для всех 
на первое место выходит высокое 
качество халяльной продукции, 
так как она вкусна, не содержит 
вредных консервантов и добавок, 
соответствует требованиям срока 
годности и хранения.

Продукция, изготовленная 
в соответствии с исламскими 
нормами, востребована не толь-
ко полуторамиллиардным му-
сульманским населением Земли. 
Стремящиеся к здоровому образу 
жизни немусульмане также охотно 
приобретают эти товары. Напри-
мер, в Великобритании ежегодно 
халяльной продукции продается 

на шесть миллионов человек, хотя 
мусульман проживает всего два 
миллиона. Маркировкой «Халяль» 
отмечается не только мясо, но и 
другие продукты; такую продук-
цию можно опознать по специ-
альному значку. Чем же халяльное 
мясо отличается от обычного?

Производство мяса халяль 
предусматривает:

•Тщательное соблюдение са-
нитарно-гигиенических правил 
на всех этапах производства про-
дукции.

•Доброе отношение и мило-
сердие к животному до убоя, во 
время оного и после него.

•Животных следует кормить ис-
ключительно натуральными корма-
ми, не содержащими гормональных 
и искусственных добавок, ГМО.

•Достоверное отсутствие у жи-
вотного заболеваний, которые мо-
гут нанести вред здоровью людей.

•Непосредственно перед убо-
ем каждого животного произно-
сится краткая молитва;

•Животное умерщвляется пере-
резанием сонной артерии, любые 
другие способы (электроток и т. д.) 
запрещены исламской традицией. 

Все должно происходить гуманно, 
одним быстрым движением.

•Кровь из тела животного 
удаляется практически полностью, 
естественным способом. Такое 
обескровленное мясо при приго-
товлении приобретает несколько 
другой вкус – приятный и утончен-
ный; кроме того, отсутствие крови 
снижает риск развития в свежем 
мясе бактерий. Считается, что мясо 
животных, забитых по исламским 
канонам, не только вкуснее, но и 
полезнее для здоровья человека.

Современная пища изобилует 
химическими ароматизаторами, 
вкусозаменителями, красителя-
ми, консервантами, генетически 
модифицированными ингреди-
ентами и т.д. Многие из них  
небезопасны, а некоторые - от-
кровенно канцерогенны. 

Но в то же время в мире уси-
ливаются и обратные тенденции: 
все больше людей стремится 
перейти на здоровое питание и 
учится ответственному отноше-
нию к выбору продуктов, чтобы 
обезопасить себя и своих детей 
от негативных последствий упо-
требления низкокачественной 
«нахимиченной» пищи. Все это 
перекликается со стандартами 
«Халяль». Халяль – это не просто 
продукты религиозного значения, 
но и пища, отвечающая современ-
ным экологическим требованиям. 

Встреча

Мостик между 
государством и обществом 

Возьмите на заметку

Что такое халяль?
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Как живёшь махалля?

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.

Есть брать с кого пример

Когда встречаешь улыб- 
чивую и приветливую  
Фатиму ханум Минду-

баеву, то и на душе становится 
хорошо. Так заразительна тепло-
та и доброта этой удивительной 
женщины. Она уважаема в му-
сульманской среде, ее знания 
Ислама, строгое выполнение 
обязанностей мусульманки явля-
ются примером для подражания. 
Даже в атеистические времена 
она сумела получить религиоз-
ное образование в медресе Пер-
ми, а после окончила исламский 
университет. Она в курсе всех 
событий в жизни краевой уммы, 
возглавляет Пермский филиал 
«Союза мусульманок России», 
по средам ведёт уроки по осно-
вам Ислама при мечети на Буль-
варе Гагарина и по пятницам - в 
РДУМ Пермского края в составе 
ЦДУМ России. 

Когда её просишь рассказать 
об её разнообразных заботах 
и хлопотах, она неизменно 
переводит на разговор о дру-
гих, таков уж её характер, ей 
непременно хочется рассказать 

о добрых делах других людей, 
сказать о них доброе слово.

Вот и в недавнюю нашу 
встречу в РДУМ, она сразу 
перевела разговор на тему, как 
она сказала, о женщинах с бес-
покойной душой, радеющих за 
тех, кто рядом, о женщинах с 
активной жизненной позицией.

Как руководитель Пермского 
филиала «Союза мусульманок 
России»,  Фатима ханум Миндуба-
ева выделяет представителя мест-
ного отделения «Союза мусульма-
нок России» Чернушки Мунзию 
апу Сахибкарамову. Она сумела 
оперативно создать отделение 
этой организации, сплотить жен-
щин. Сама она успешно учится 
на третьем курсе в Пермском му-
сульманском колледже «Тарик». 
И столь же успешно преподаёт в 
двух группах при местной мечети 
основы ислама. И что важно, в её 
группах ученицы возрастом от 
20-25 лет и до 80! И ко всем она 
умеет найти индивидуальный под-
ход. Ученицы её очень уважают 
и ценят. К тому же она вместе со 
своими помощниками организует 

и интересно проводит праздники и 
самые разнообразные событийные 
мероприятия. Словом, молодец!

Такие женщины с активной 
жизненной позицией прожива-
ют в Башкултаево. Это - Самина 
апа Хайрутдинова и Файруза апа 
Хилялова.  

Самина апа Хайрутдинова 
преподаёт русский язык в мест-
ной школе. Там же она организо-
вала кружок «Исток» и вместе с 
учениками занимается краеведе-
нием, изучает историю родного 
Башкултаево. Зная превосходно 
татарский язык и национальную 
культуру, она в школьной среде 
и среди жителей стремится раз-
вивать и сохранять ценности 
фольклора, национально-куль-
турные традиции. 

Файруза апа Хилялова для 
детей и взрослых организует 
занятия при мечети, полно и 
доходчиво рассказывает об ос-
новах ислама, стремится создать 
преемственность и сохранить 
традиционный ислам. И что 
особенно ценно, она не жалеет 
времени для занятий в домах 

жителей. Она также организует 
для односельчан праздники.

Среди прихожан мечети в 
микрорайоне Авторадио очень 
уважаемы Рауза апа Гарипова и 
Римма апа Идрисова. Рауза апа 
очень доброжелательный чело-
век. Она со всеми находит об-
щий язык, и с дочерью, внучкой 
и внуком. Зять у неё – русский,  
и они превосходно ладят. Живут 
рядом, в одном доме. Рауза апа 
вместе с Риммой апой (у неё 
тоже дети и внуки, то есть дел 
хватает и семейных) в мечети 
для всех желающих читают дуа. 
И даже в летние дни, когда в 
разгаре дачные хлопоты, они не 
пропускают пятницу. Поскольку 
они обе в возрасте и умудрённые 
жизненным опытом, они всегда 
могут посоветовать своим со-
беседникам что-либо в сложной 
жизненной ситуации.

Бывает так, что кто-то из 
молодёжи не решается зайти 
в мечеть, так они обязательно 
неназойливо пригласят в ме-
четь, расспросят о проблемах, 
посоветуют разумный выход из 

Позиция

Слово о женщинах-активистках
создавшейся ситуации. Бывает 
так, перед операцией кому-либо 
прочитают дуа, чтобы отлегло 
от души, а операция прошла 
успешно. Вот такие они, сердеч-
ные и заботливые!

В завершение беседы Фати-
ма ханум Миндубаева от всего 
сердца высказывает  добрые 
пожелания: «Всем им, моим 
уважаемым женщинам-ативист-
кам, желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья, долгих лет 
мирной жизни, иншааллах!».

С имамом-мухтасибом Уин- 
ского района Насихом хаз- 
ратом Сабирзяновым 

наши пути-дороги пересеклись в Ре-
гиональном Духовном управлении 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России. Столь длинное название в 
общении не столь удобно, поэтому 
в обиходе привычное с давних 
пор - Пермский муфтият. Так вот, 
Насиха хазрата Сабирзянова при-
вели в муфтият дела неотложные, 
связанные с ведением документа-
ции мухтасибата. Ну и, конечно, 
как всегда есть потребность лично 
пообщаться с председателем РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России има-
мом-ахундом Анваром хазратом 
Аблаевым (на снимке).

Помимо этих вопросов в бе-
седе был затронут и ход под-
готовки к предстоящему в марте 
VII межрегиональному Форуму 
мусульманской культуры «Му-
сульманский мир – 2017». В Уин-
ске к нему готовятся, как всегда, 
тщательно, чтобы представить 
свой мухтасибат и в целом район 
самым достойным образом.

После завершения беседы 
с Анваром хазратом у Насиха 
хазрата было свободное время до 
поездки обратно в родные места, 
поэтому мы с ним, устроившись 
в комфортной комнате второго 
этажа муфтията, повели разговор 

о его родине, делах духовных и не 
только о них.

В общении Насих хазрат при-
ятен. У него располагающая манера 
разговора, неспешная, обходитель-
ная, учитывающая особенности 
собеседника. И это понятно: за пле-
чами большой жизненный опыт (63 
года), превосходное знание людей 
со всеми их достоинствами и недо-
статками. Хотя, говоря о ком-либо, 
он предпочитает отмечать лишь 
достоинства, мол, недостатки - это 
всего лишь оборотная сторона до-
стоинств.

Свой Уинский район, все сёла 
и деревни он знает досконально. 
И это не удивительно, ведь всю 

сознательную жизнь он посвятил 
развитию культуры района. Так 
что пришлось побывать повсюду, 
да и познакомиться со многими 
людьми, поэтому он знает многих. 

- Раньше, в советское время, 
религия не приветствовалась. 
Верующим людям приходилось 
туго, исполняли религиозные 
обряды, справляли праздники по 
домам, особо не афишируя. И 
только в 90-е годы началось ду-
ховное возрождение. Повсюду в 
Пермском крае строились мечети, 
создавались молельные комнаты, - 
рассказывает Насих хазрат.

Сейчас Уинский мухтасибат 
объединяет десять местных ма-

халлей. В девяти имеются мечети, 
у одной махалли - молельное по-
мещение. Возглавляют махалли 
люди достойные, имамы-хатыбы 
со стажем. Все они пользуются 
заслуженным авторитетом у при-
хожан. Имена всех можно при-
вести на газетной странице. Но 
особенно Насих хазрат выделил 
троих, которые наставнической и 
проповеднической деятельностью 
занимаются давно, десятки лет. 
«Они своего рода - ориентир в 
духовной жизни для всех прихо-
жан. Так что есть нам с кого  брать 
пример», - отмечает Насих хазрат.

И в первую очередь он называ-
ет имама-хатыба Нижнего Сыпа 
Иллиса хазрата, он до Насиха 
хазрата выполнял обязанности 
имама-мухтасиба. Опыт у него 
большой, люди к нему тянутся, 
уважают. Его махалля - одна из 
лучших. Как и у имама-хатыба 
Уинска Адипа хазрата. Он тоже 
давно работает. В селе Барсай 
наставнической и проповедни-
ческой деятельностью имама-
хатыба занимается Раис хазрат, 
за его плечами, как и у его коллег, 
десятки лет служения исламу. 

И в других махаллях достойные 
имамы-хатыбы. То, что возраст у 
них у всех солидный, с одной сто-
роны – хорошо, ведь опыт служения 
и мудрость приходит с годами. Но 

с другой стороны – это оборачива-
ется и недостатком, ведь годы-то 
идут, здоровья они не добавляют. 
Нужна когда-то и смена им. А вот 
с этим - большая проблема. Не-
давно приехал в Уинск выпускник 
знаменитого казанского медресе 
«Мухаммадия» имам-хатыб Альгиз 
Замирович Ахатов, он по специаль-
ности - преподаватель исламских 
наук и арабского языка. «Мы для 
него разработаем график, согласно 
которому он будет вести занятия во 
всех махаллях мухтасибата религи-
озно-образовательные и просвети-
тельские занятия с прихожанами», 
- говорит Насих хазрат. - «Пока он 
- единственный молодой священ-
нослужитель. И это понятно, как 
молодым обеспечивать финансово 
свою жизнь, семью, если она рано 
или поздно появится. Ведь все наши 
имамы-хатыбы - на пенсии, у них 
хоть какая-то финансовая стабиль-
ность, что-то приносит обрядовая де-
ятельность. Так и живут. Раньше, до 
революции, когда и приходы были 
побольше, местные махалли могли 
обеспечивать достойную жизнь 
священнослужителей. А сейчас - это 
проблема, ведь прихожанам и самим 
приходится не сладко, в деревнях 
и сёлах практически нет работы, 
помогает только своё подсобное 
хозяйство. Говорят, что в одной из 
южных республик бывшего СССР 
имамы получают определённую 
зарплату из бюджета. Вот, если бы на 
законодательном уровне и у нас вве-
ли такую практику, то дела с кадрами 
решались бы легче. Может быть, и 
мы доживём до таких времён? Было 
бы просто отлично». 


