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Духовность

Соборной мечети – быть!

М

ы уже не раз писали в газете о
строительстве
соборной мечети на участке по адресу Бульвар Гагарина, 74а. Эта мечеть
должна стать Соборной
мечетью Перми, да и всего
Пермского края. Отсюда и
столь пристальное внимание к ней, к возникающим
проблемам.
Общественность
города положительно
отне слась к желанию
мусульман построить мечеть на этом возвышенном месте. В публичных
слушаниях о будущем
строительстве приняло участие более сотни
человек. Никто из присутствующих горожан не
выступил против строительства мечети, все с
одобрением относятся к
этому духовному начинанию. И это понятно, ведь
все понимают, что мечеть
во все времена была и
остаётся центром духовности, нравственности и
культуры. Вплоть до начала публичных слушаний подписи в поддержку
возведения культового здания продолжали
поступать, в целом их
набралось более семи
сотен. Заметим, что ещё
до публичных слушаний
все возникающие проблемы, как и при любом
новом строительстве, в
частности, относительно
неудобной схемы заезда
на земельный участок и
геологических особенностей склона, на котором
он расположен, были
обсуждены экспертами
и разрешены положительно. Поэтому уже на
самом заседании комиссии по землепользованию и застройке города
никаких неясностей не
возникло.

Поздравление

И

И потом на заседании
комиссии по землепользованию и застройке города было доложено об
итогах публичных слушаний, они были признаны
состоявшимися. Будущая
мечеть должна стать центром духовной жизни. На
красочном проекте, который был представлен на
публичных слушаниях и
на заседании комиссии,
мечеть выглядит очень
красиво. Такой же она
будет и в реальности,
иншааллах!
Сейчас детальная разработка проекта мечети
близится к концу, этим
занимается очень опытная и надёжная проектная
организация, в августе
предстоит представить
проект на экспертизу.
Главное сейчас – это финансовое обеспечение.
Деньги нужны на завершение проектных работ и
оплату экспертизы. Ясно,
что местная община одна
не сможет осилить столь
масштабный проект, да
и ведь Соборная мечеть
она для всех пермяков и
гостей города, она станет
центром притяжения духовной жизни для всех.
Такая мечеть строится на

века, и будет служить внукам и правнукам, словом,
сотни и сотни лет!
Сбор денег, конечно
же, идёт. Но их не хватает.
Помогают многие, кто
сколько может. Помогают даже и православные, понимая, что любой
храм – это благо, это – залог мира и спокойствия,
дружбы между народами.
Кто когда-то занимался вплотную проблемами
строительства мечети с
проекта, с первого колышка, тот понимает всю
сложность возникающих
при этом задач. К примеру, как имам-хатыб
Чусовской мечети Фаек
хазрат Шайхутдинов.
Он в своё время занялся
строительством мечети
в родном городе, не имея
ни проекта, ни денег,
ничего, кроме огромного желания построить
просторную, высокую
и красивую мечеть на
века. Да, много времени
и сил, нервов и здоровья потрачено, но мечта чусовлян стала явью.
Кирпичная, просторная,
с тремя высокими минаретами мечеть в Чусовом
стала настоящим украшением города металлур-

гов. А имя Фаека хазрата
Шайхутдинова вписано
в историю Чусового на
века! Он, прошедший все
трудности строительства
мечети с нуля, понимает,
как это всё достаётся. И от
имени махалли Чусового
вручил на строительство
Соборной мечети в Перми
(на Бульваре Гагарина –
74а) 50 тысяч рублей, да
ещё добавил солидную
сумму от себя лично. Он
поступил как настоящий
мусульманин, поступил
как настоящий друг!
Так давайте брать
пример с таких людей,
ведь как из небольших
ручейков, родничко в
рождается река, так и из
наших пусть и небольших взносов соберётся
достаточная сумма, чтобы начать и успешно
завершить строительство
Соборной мечети Перми.
Соборной мечети, которая будет служить Домом
Аллаха сотни и сотни
лет. И это зависит от нас,
от каждого. Только сообща, только вместе мы
осуществим нашу мечту
о Соборной мечети, как
осуществил свою мечту
и всех чусовлян Фаек
хазрат Шайхутдинов!

С днём
рождения!

мам-хатыбу мечети деревень Аитково и Сова
Лысьвенского района Раибу хазрату Давлетбаеву в июле исполнилось 74 года (16.07.1944).
В его работе священнослужителя трудностей немало.
Посудите сами: сам Раиб хазрат проживает в Кунгуре, мечеть находится в Лысьвенском районе, да ещё
рассчитана на прихожан двух соседних деревень,
так что ответственность имам-хатыба Раиба хазрата
Давлетбаева, как говорится, двойная. Тем более, что
в последние годы сам имам-хатыб и прихожане занималисть строительством новой мечети, сейчас дела
идут к завершению, а в августе, иншааалах, должно
сотояться открытие новой мечети. И он старается
быть достойным доверия прихожан мечети.
Уважаемый Раиб хазрат Давлетбаев, примите от
всех мусульман краевой уммы и от меня лично самые
искренние и тёплые поздравления с днём рождения.
Вы всегда в делах и хлопотах своей махалли.
Нужно позаботиться и о том, чтобы в мечети было
тепло, уютно и комфортно, и о том, чтобы сюда
приходили люди разных возрастов, как говорится,
и стар, и млад. Ведь мечеть тогда истинно красива,
когда в ней много людей! Благодаря Вам и Вашим
помощникам все мусульманские праздники – Ураза
байрам, Курбан байрам, Мавлид байрам, а также национально-культурные праздники проходят на высоком уровне. Благодаря Вам и Вашим помощникам в
общине сохраняются крепкие основы традиционного
Ислама и национальные, культурные обычаи.
Всё это не так то просто даётся, ведь это каждодневный труд, порой со стороны он и не бросается в
глаза, потому что ни один из Вас не выпячивает свою
значимость. Чтобы справиться с многочисленными
обязанностями, надо быть высокоорганизованным и
ответственным человеком, настоящим мусульманином, таковым Вы и являетесь!
Не только среди мусульман Вашей махалли, но
и соседних сёл, деревнь и районов Вы пользуетесь
заслуженным авторитетом. Ваши прочные и основательные знания Ислама, строгое выполнение
обязанностей мусульманина являются примером для
подражания. Вас знают как доброго и отзывчивого
человека.
Уважаемый Раиб хазрат Давлетбаев! Примите от
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и от меня лично
искренние поздравления с днем рождения! От всей
души желаем доброго здравия, благословенной
помощи Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам,
Вашим близким и всем тем, кто рядом с Вами в
благородном служении Исламу во имя счастья людей
в обоих мирах!
Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России
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В гости к соседям

теплый июльский день делегация имамов Пермского края посетила наших
соседей в Татышлинском районе Республики Башкортостан.
Мы давно хотели побывать у
соседей, отмечает председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, и это время настало. В
числе имамов в основном были
священнослужители из районов,
соседствующих с Башкортостаном. Организатором среди них
был имам-хатыб посёлка Куеда
Галихан хазрат Гайсин.
Встреча произошла на лоне при-

роды, живописном лугу. Побывали
на широко известном благодатном
источнике Акбай чишмэсе, у которого ежегодно собираются желающие попробовать не объяснимо
превосходную на вкус воду. Она
холодная, как лёд, но, сколько её
не пьешь, а горло не болит. Пьёшь,
пьёшь эту воду, а напиться не
можешь, охота пить её ещё и ещё.
Много людей по милости Всевышнего излечились этой волшебной
водой. Вот такая волшебная вода
у наших гостеприимных соседей!
На благодатном источнике нас
радушно встретил имам-ахунд Татышлинского района Ибрахим хаз-

Галиха хазрат Гайсин, который
сформировал состав делегации. отдельно сказать им искренние слова
благодарности за тёплую встречу.
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За сбор делегации из граничащих
районов с Башкирией хочу поблагодарить имам-хатыба посёлка
Куеда Галихан хазрата Гайсина.

рат и жители близлежащих деревень.
Здесь же на природе совершили
совместно коллективную молитву.
Общение было тёплым и сердечным. Говорили о делах текущих, о
планах, о проблемах, а куда без них.
Договорились также об ответном
дружеском визите делегации из Башкортостана. Да и повод будет очень
хороший – встретимся 22 августа
на открытии новой мечети в селе
Большой Сарс Октябрьского района.
Анвар хазрат Аблаев от всех
пермяков и от себя лично сердечно благодарит гостеприимных
соседей за тёплую встречу, молодец и имам-хатыб посёлка Куеда

Новости МКК

В

Обсуждены актуальные вопросы

актовом зале Пермского
епархиального управления 14 июня состоялось
очередное заседание Межконфессионального консультативного комитета (МКК), в котором приняли
участие главы традиционных религиозных конфессий Пермского
края, в том числе председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, главный федеральный
инспектор по Пермскому краю
Половников Сергей Владимирович, и. о. заместителя руководителя администрации губернатора
Дмитрий Александрович Пучко,
министр культуры Пермского
края Торчинский Вячеслав Маркович, председатель Пермской
городской Думы Юрий Аркадьевич Уткин, заместитель главы
администрации города Перми
Королева Лидия Владимировна, а
также представители городской и
краевой администрации.

В начале заседания комитета
Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и

Кунгурский рассказал собравшимся о мероприятиях, прошедших в
рамках Дней памяти, посвященных

Поддержка

Ураза-байрам
за колючей проволокой

В ИК-29 ГУФСИН России
по Пермскому краю духовная
община мусульман отпраздновала окончание Рамадана
праздничным ужином и молитвой.
раздничным ужином в
столовой учреждения отметили осужденные из
духовной общины мусульман
великий праздник разговения
Ураза-байрам. После праздничного ужина представители
РДУМ ПК провели службу в
молельной комнате учреждения.
В праздничных мероприятиях

П

100-летию со дня гибели Великого
Князя Михаила Александровича.
Владыка Мефодий отметил зна-

чимость для всех нас сохранения
исторической памяти о представителях Императорского Дома
Романовых и их приближенных
пострадавших на Пермской земле.
Недавно назначенный на высокий пост главный федеральный
инспектор по Пермскому краю
Половников С. В. познакомился
со всеми участниками МКК и
выразил им признательность за
грамотную и сплоченную работу,
а также пообещал по мере сил оказывать поддержку в разрешении
вопросов, требующих его участия.
С разработкой нового закона о
культуре всех присутствовавших
ознакомил министр культуры
Пермского края Торчинский В.М.
Он отметил неразрывную связь
между религией и культурой, а
также высоко оценил опыт взаимодействия между членами МКК
и представителями всех уровней
власти в вопросах культурного
наследия.

приняли участие председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев, сотрудники
РДУМ ПК. Имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев пожелал всем мусульманам, чтобы пост и молитвы
были приняты Всевышним, пожелал здоровья всем присутствующим, родным и близким, мира и
благополучия семьям и укрепления
веры. Он подчеркнул, что праздник
разговения для мусульманина это, в первую очередь, прощание
с благословенными днями месяца
Рамадан, когда для каждого мусульманина представляется хорошая
возможность укрепить духовность,
усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания
помощи нуждающимся.
Руководство ГУФСИН России
по Пермскому краю и Регио-

нального Духовного управления
мусульман Пермского края едины
во мнении, что там, где сильна
вера, и там, где есть мечеть или
храм, нет причин для раздора и
правонарушений. А если человек
оступился, то вера даёт ему надежду вернуться в нормальную
жизнь и обрести смысл жизни,
поддержание религиозного духа
в трудный период жизни необходимо осужденным, как никому
другому. Именно поэтому представители Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России посещают исправительные учреждения Пермского края, проводят
религиозные праздники, совершают богослужения и религиозные
обряды для лиц исламского вероисповедания, участвуют в оборудовании культовых помещений,
выделенных администрациями
исправительных учреждений.
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Национальные традиции

Буйство красок и звуков Сабантуя

В

Перми на стадионе «Локомотив» 23 июня состоялся ежегодный национальный праздник окончания
весенних полевых работ у татар
и башкир Сабантуй. В этом году
мероприятие было посвящено
295-летию города.
Уже с утра в субботу 23
июня пермяки и гости города
подходили и подъезжали к
стадиону. Народу - много, кто
с семьями, кто с друзьями,
знакомыми. Стадион украшен,
заполнен торговыми рядами,
аттракционами, всевозможными
детскими развлечениями. Тут
ведь не только пермяки, но и
делегации из районов, а также
гости из республик Татарстан
и Башкортостан. Словом, Сабантуй востребован, Сабантуй
в почёте!
С национальным праздником гостей Сабантуя поздравили глава Перми Дмитрий Самойлов, заместитель
руководителя администрации
губернатора Пермского края
Леонид Политов, представите-

ли общественных и религиозных объединений, в том числе
председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев, руководители татарской национальнокультурной автономий края и
Перми Халил Фарвазетдинов и
Данир Закиров, руководитель

Курултая башкир Пермского
края Радик Гарипов и другие
официальные лица.
- Более 40 тысяч представителей татарского и башкирского
народа живут в Перми и вносят
весомый вклад в развитие города.
Мы гордимся тем, что отношения
между представителями народов,
проживающих в Перми, традиционно добрые и гармоничные.

И огромную роль в укреплении
добрососедства играют национально-культурные традиции и
такие праздники, как Сабантуй, подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Благодарности от главы города получили председатель татарской национально-культурной
автономии города Перми Данир
Закиров, а также председатель
Курултая башкир города Перми
Радик Гарипов. Д.Г. Закиров
сердечно поблагодарил администрацию губернатора Пермского края, главу города Перми
Дмитрия Ивановича Самойлова,
Думу города Перми, спонсоров
за большую помощь, поддержку и содействие в проведении
регионального и пятнадцатого
городского Сабантуя!
Пермяки и гости, пришедшие на Сабантуй, не жалели
ладошек для прекрасно выступающих творческих коллективов, с увлечением смотрели
соревнования по национальной
татаро-башкирской борьбе
«Курэш», гиревому спорту,
шахматам, перетягиванию каната и активно поддерживали их
участников. Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев под жаркие аплодисменты
зрителей вручил победителю в
борьбе «Курэш», абсолютному
батыру Пермского края и г. Перми Ринату Ибрагимову главный
приз – крупного барашка. Только такой батыр, как Ринат, мог
легко поднять на плечи такого
крупного барашка. Честь и хвала победителю!
Все желающие могли принять участие в традиционных
национальных играх, забавах и
конкурсах. Для детей работала
специальная площадка Сабантуя.
В торговых рядах можно было
приобрести сувениры и попробовать блюда национальной кухни.
Организаторами праздника
выступили национально-культурная автономия татар Пермского края, региональная обще-

ственная организация башкир
Пермского края «Курултай»,
татарская национально-культурная автономия Перми, исполком башкир города Перми
«Курултай», администрация
губернатора Пермского края и
администрация Перми. Сабантуй
прошел в рамках реализации
муниципальной программы
«Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия в городе Перми».
Участники и гости Сабантуя благодарили организаторов
праздника за доставленное удовольствие, отличное настроение. Особенно были рады дети,
словом, красочный и многоголосый Сабантуй удался на славу!
P.S. В субботу, 7 июля, в Орджоникидзевском районе города
Перми столь же празднично и
красочно прошёл национальный
праздник сабантуй. С тёплыми
поздравлениями приехали на
праздник делегации из других
районов, председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев,
руководитель татарской национально-культурной автономии
Перми Данир Галимзянович
Закиров. Большую помощь в
поготовке и проведении праздника оказала администрация
района (глава – Е.В. Карабатов),
а главный приз-барашка батырупобедителю в борьбе «Курэш»
предоставил директор автопарка
Эдуард.
В летние тёплые дни Сабантуй состоялся в десятках, если
не сотнях, сёлах, деревень и городов Прикамья. Очень отрадно,
что сегодня этот праздник является одним из праздников, который объединяет людей разных
национальностей и знакомит с
частичкой культуры, традициями татарского и башкирского
народов. Сабантуй вносит весомый вклад в укрепление дружбы
между народами Прикамья,
межнационального и межконфессионального согласия.
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Строительные планы

редседатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев вместе с имам-мухтасибом
Кунгурского мухтасибата Габдурафитом хазратом Габдурахимовым побывали в двух общинах
мухтасибата. В селе Усть-Турка
Кунгурского района на собрании
общины из ранее обсуждённых
проектных вариантов будущей
мечети решили остановиться на
оптимальном варианте - с одним
минаретом и куполом.
На сегодня уже решен вопрос с землей, ведутся проектные работы, в планах на буду-

щий год начать строительство
новой мечети, иншаАллах.
В Карьёвском сельском поселении Ординского района
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
и Габдурафит хазрат Габдурахимов повстречались с главой
администрации Карьёвского
сельского поселения Гарибзяном Хатибзяновичем Габсатаровым (на снимке). С ним был
детально обсуждён вопрос о
строительстве новой мечети. Г.Х.
Габсатаров обещал всяческую
поддержку. При таком внимании
со стороны власти и большом
желании мусульманской общины
строительство новой мечети, конечно же, в ближайшем времени

будет начато. При посильном
вкладе каждого члена общины,
при помощи великодушных
спонсоров и местных властей, то
есть общими усилиями в Ординском районе появится ещё одна
новая мечеть, иншаАллах.
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев подчёркивает, что в Пермском крае ежегодно открываются
две, три новых мечети. Пропорционально этим цифрам ежегодно
начинается строительство новых
мечетей. В этом году 22 августа,
во второй день Курбан байрама,
состоится открытие мечети в
селе Большой Сарс Октябрьского
района, а 23 августа - открытие
мечети на границе двух сёл Сова

Забота о детях

Получили духовный заряд

Д

ети села Баш-Култаево в
июньские дни получили
большой духовный заряд,
посещая детскую площадку при
местной мечети. А позаботилась

о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
мусульманская община.
О чём идёт речь? Давайте обо
всём по порядку.

В Региональном Духовном
управлении мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России разработана подробная программа
для духовно-нравственного вос-

Чусовой

И духовное, и светское

В

Чусовом председатель
Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев в пятницу, 13 июля,
занимался как духовными, так
и светскими делами, хотя такое
разделение весьма условное. Сначала вместе с Героем Советского
Союза Геннадием Николаевичем
Зайцевым и архиепископом Соликамским и Чусовским Зосимой,
представителями местной власти
и школьниками участвовал в торжественном открытии Памятного
знака, посвященного спецподраз-

и Аитково Лысьвинского района.
Так что заранее приглашаем всех
желающих принять участие в

торжественных мероприятиях и
порадоваться столь знаменательным событиям.

питания детей в летних лагерях
при мечетях. При её разработке
сотрудники исходили из того, что
духовно-нравственное воспитание должно вестись как в семье,
так и за её рамками. Как в нашем
случае, в летних лагерях при мечетях. Воспитание должно быть
непрерывным, только тогда будет
толк. Согласно программе, дети
усваивают основы ислама, азы
арабской грамоты. Уважительное
отношение к родителям, старшим,
соседям, опека младших по возрасту - всё это должно прививаться
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, чтобы
процесс обучения не был скучным
и затянутым, чтобы небольшие по
времени познавательные сообщения перемежались спортивными
играми, развлечениями на открытом воздухе. Старшие по возрасту
ребята должны помогать младшим
в учёбе, а при необходимости чтото и разъяснить.

Этим и руководствовались в
работе с детьми имам-хатыб мечети Баш-Култаево Артур хазрат
Габдуллин, председатель общины
Асхат хазрат Адылов, активные
прихожанки мечети. А в конце
работы летнего лагеря для детей
был устроен настоящий праздник.
Артур хазрат Габдуллин и председатель РДУМ ПК, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев позаботились
о подарках. Дети участвовали в
викторинах, читали суры, намазы,
рассказывали о жизни Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах
и приветствует). Лучшим из лучших
были вручены подарки, сделаны
коллективные фото на память.
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев сердечно поздравил детей
с хорошими итогами успешной
учёбы, поблагодарил за организацию детской площадки при мечети имам-хатыба Артура хазрата
Габдуллина, председателя общины
Асхата хазрата Адылова, активных
прихожанок мечети. «Участие в
духовном и физическом развитии
подрастающего поколения - это
благое дело», - подчеркнул имамахунд Анвар хазрат Аблаев.

делению «А», более известному
как «Альфа». Это легендарное
специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, сформированное 29 июля 1974 года в СССР,
и сейчас продолжает свою деятельность в современной России.
В новой и красивейшей Чусовской мечети после джума
намаза состоялась обстоятельная
беседа с имам-хатыбом мечети
Фаеком хазратом Шайхутдиновым, о делах текущих и планах на
будущее. Фаек хазрат – известная
и уважаемая личность в Чусовом.
Вся его трудовая жизнь посвящена металлургическому заводу,
здесь он получил образование,
стал кадровым специалистом, да
ещё каким! За большие заслуги
перед коллективом, заводом и

отраслью ему присвоено звание
«Почётный металлург». Он был в
числе инициаторов строительства
новой мечети. Именно его настойчивость, его кипучая энергия,
сплотившая воедино простых
горожан, местную власть и спонсоров, прежде всего, конечно же,
руководство металлургического
завода, способствовали мечте
горожан о новой мечети стать
реальностью. Кирпичная, с тремя
высокими минаретами, трёхэтажная (если за третий этаж считать
просторную галерею, на которой
во время молитвы располагаются
женщины) мечеть стала украшением Чусового. После беседы в
мечети побывали и на празднике,
посвященном Дню города и профессиональному Дню металлурга,
поздравив горожан со знаменательными событиями.

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

