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Ураза-байрам - 
всемирный праздник

Поздравление

Примите 
искренние 

поздравления!
Уважаемый Насих хазрат Сабирзянов, 17  

июня 2018 года Вам исполнилось 65 лет.  
Вы - известный в Пермском крае чело-

век.  Вы успешно справляетесь с ответственны-
ми обязанностями имама-мухтасиба Уинского 
мухтасибата. За Вашими плечами десятки лет 
духовной деятельности на благо Ислама.  

В июньские дни отовсюду поступают Вам, 
уважаемый Насих хазрат, поздравления с 65-лет-
ним днём рождения. Это признание Ваших за-
слуг в деле служения Исламу. Благодаря Вашей 
неустанной и искренней проповеднической 
и наставнической деятельности укрепляются 
махалли всего Уинского мухтасибата, на тер-
ритории которого крепнут добрососедские от-
ношения между людьми различных верований и 
культур, способствующие утверждению в жизни 
непреходящих истинных духовных ценностей. 

Особо хочется сказать слова благодарности 
Вам, Насих хазрат, за трепетное отношение к 
духовной истории, сохранению и обогащению ис-
тинных традиционных религиозных и националь-
но-культурных ценностей. Прихожане махаллей 
всех районов, входящих в Уинский мухтасибат, 
отмечают, что духовная и культурная жизнь на-
много обогатилась благодаря Вашей неустанной 
деятельности. На территории Уинского мухта-
сибата   мечети – центры духовной жизни, в них 
ходят не только пожилые люди, но и молодёжь, 
разнообразна и национально-культурная жизнь. 
Уважаемый Насих хазрат Сабирзянов! Примите от 
мусульман всего Пермского края и от меня лично 
искренние и сердечные поздравления  с 65-летним 
днём рождения! От всей души желаем доброго 
здоровья, счастья, благословенной помощи и всех 
благ 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!

С искренним уважением  
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК  
в составе ЦДУМ России, 

имам-ахунд  
Анвар хазрат АБЛАЕВ

В пятницу, 15 июня, для  
мусульман всего мира  
начался праздник 

разговения или Ураза-байрам, 
который знаменует окон-
чание поста Рамадан. Это 
действительно всепланетный 
праздник, ведь мусульман-
ская умма есть в каждой стра-
не, а всего мусульман около 1 
млрд. 800 млн. 

Владимир Владимирович 
Путин и Дмитрий Анато-
льевич Медведев поздра-
вили Верховного муфтия 
и российских мусульман с 
праздником Ураза-байрам. 
Они отметили активность 
мусульманских организаций 
в жизни страны и общества,  
в вопросах сохранения меж-
национального и межрели-
гиозного мира, сбережения 
института семьи и семейных 
ценностей, делах благотво-
рительности и просвещения, 
сердечно пожелав успехов и 
благополучия. 

Мусульман Прикамья по-
здравили Председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин, губернатор Перм-
ского края М.Г. Решетников, 
глава Перми Д.И. Самойлов, 
председатель Пермской гор-
думы Ю.А. Уткин. 

«Уважаемые мусульмане 
Пермского края! Сердечно 
поздравляю вас с окончанием 
священного месяца Рамазан  
и  праздником Ураза-байрам! 

– говорится в поздравлении 
М.Г. Решетникова. - Для 
каждого мусульманина этот 
праздник связан с идеями ду-
ховного совершенствования и 
добрыми поступками.

В Пермском крае сложи-
лись уникальные религиозные 
традиции, которые способ-
ствуют укреплению единства 
верующих. Этому во многом 
способствует деятельность 
Духовных управлений му-
сульман, их усилия по ре-
шению важных социальных 
проблем, воспитанию моло-
дежи на основе уважительного 
отношения к представителям 
разных народов и религий. В 
этом – залог межконфессио-
нального и межнационального 
согласия, развития и процвета-
ния нашего региона.

Желаю всем мусульманам 
Пермского края мира, здоро-
вья, благополучия и светлых 
праздничных дней».

МОСКВА

С первыми лучами сол- 
нца 15 июня в Моск- 
ве около 130 тысяч 

мусульман пошли на зов му-
эдзина в Соборную мечеть на 
Олимпийском проспекте. В 
мечети все не поместились, 
большинство прихожан рас-
положились с ковриками на 
улице. Перед молитвой к ним 
обратился глава Совета муф-
тиев России Равиль Гайнутдин: 
«Сегодня почти два миллиарда 
наших единоверцев во всем 
мире радуются и возносят сло-
ва благодарности всевышнему 
Аллаху за его милость к нам».

После утреннего намаза 
мусульмане отправились до-
мой или в гости к родственни-
кам, чтобы сесть за празднич-
ный стол. Особое внимание 
в этот день уделяется помо-
щи нуждающимся, поэтому 
каждый верующий старается 
помочь им одеждой, едой, 
деньгами или добрым словом. 
Ураза-байрам длится три дня, 
и в некоторых регионах страны 
это официальные выходные.

УФА

Еще один выходной на  
этой неделе подарил  
жителям Башкорто-

стана Ураза-байрам. В честь 
окончания месяца Рамадан 
во всех мечетях республики 
прошли праздничные бого-
служения. Главную из них 
в Ляля-Тюльпане провел 

Председатель ЦДУМ Рос-
сии, Верховный муфтий, 
Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин. Он по-
здравил всех правоверных 
страны и мира с завершени-
ем Великого поста.

Верховный муфтий отме-
тил, что священный пост для 
всех мусульман - это великое 
испытание искренности и 
крепости их веры, воспита-
ние души и тела. В течение 
месяца верующие, ведя пра-
ведную жизнь, воздержива-
ясь от пищи, укреплялись в 
своем противостояние греху. 
Верующие соблюдали пост 
и глубоко осознавали, что 
соблюдение поста «честь и 
достоинство» для каждого 
искренне верующего мусуль-
манина. Время, проведённое 
в усердных молитвах, по пра-
ву считается духовным очи-
щением. В своей проповеди 
Верховный муфтий призвал 
старшее поколение россиян 
беречь молодежь от «всего 
дурного». По его словам, под-
растающее поколении следует 
воспитывать гражданами, 
верными родине. Пост – это не 
только голодание, а причина 
для пробуждения в человеке 
«добрых чувств, сострадания 
и милосердия к ближнему». 
Он призвал проявлять эти 
чувства через добрые дела. 
Как сказал Талгат Таджуддин, 
сегодня не существует ника-
кой преграды для того, чтобы 
жить по-божески, в согласии 
с заповедями Творца, кроме 
собственной гордыни. Мир 
на земле может существовать 
только при взаимном уваже-
нии конфессий.

Затем Талгат Таджуддин 
продолжил проповедь на 
татарском языке. Завер-
шился праздник всеобщей 
праздничной молитвой - 
гает-намазы. 

Около 3 тысяч жителей 
Уфы и гостей столицы отведа-
ли в пятницу приготовленный 
на костре плов на центральной 
городской площадке праздно-
вания мусульманского празд-
ника Ураза-байрам.  Для при-
готовления главного угощения 
использовали 300 кг риса, 300 
кг моркови и 300 кг мяса. 

Приглашаем в Булгары!
Поездка состоится с 20 по 23 июля. В её 

стоимость (3800 рублей) входят экскурсия, 
проживание в Казани, питание в Булгарах. 
Отправление 20 июля в 19 часов от здания 
медресе по адресу: ул. Уральская-81. 

Справки по телефону: 8-919-71-57-567.
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КАЗАНЬ

Во всех татарстанских мече- 
тях прошли праздничные  
мероприятия по случаю 

праздника Ураза-байрам. В Казани 
основные торжества республики 
с участием муфтия РТ Камиля 
хазрата Самигуллина прошли в 
Галеевской мечети. Неотъемлемая 
часть мусульманского праздника 
– чтение Корана и поэтому с ран-
него утра Коран-хафизы читали 
аяты Священного Писания, а му-
сульмане возносили дуа и зикры. 

Разделить радость праздника 
вместе с уммой республики в 
историческую мечеть Казани при-
шел Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, а также руководи-
тель аппарата Президента РТ Ас-
гат Сафаров, мэр Казани Ильcур 
Метшин и другие. Камиль хазрат 
зачитал слова поздравления Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. 

Затем глава мусульман Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин 
обратился к верующим с пропо-
ведью, отметив большую значи-
мость священного месяца Рамазан 
и соблюдения поста, что «в этой 
жизни он полезен для здоровья, а в 
следующей за него человека ждет 
великая награда. Ураза не предна-
значена для угнетения жизненной 
силы, для ослабления здоровья тела. 
Наоборот, пост служит укреплению 
организма, духа и воли человека, 
приучает людей управлять и господ-
ствовать над своими желаниями 
и инстинктами». Камиль хазрат в 
своей проповеди также обратился 
к умме со словами: «Мусульмане 
должны быть едины. Нам нечего 
делить: у нас одна религия, одна 
Священная Книга, одна нация, одни 
традиции, один язык. Мы должны 
беречь их, потому что они сберегут 
нашу религию». Праздничная цере-
мония продолжилась коллективным 
гает-намазом, такбиром. Затем 
главный казый Татарстана Джалиль 
хазрат Фазлыев обратился с моль-
бой к Всевышнему Аллаху, чтобы 

он ниспослал стране и республике 
спокойствие и процветание. 

В завершение праздничного 
намаза гостей Галеевской мечети 
ждали угощения блинами. 

ПЕРМЬ И ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ

Во всех мечетях Пермского  
края прошли праздничные  
мероприятия по случаю 

праздника Ураза-байрам.
Поздравления мусульман с 

праздником Ураза-байрам Пред-
седатель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России, имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев начал в 
5.30 утра 15 июня с посещения ме-
чети в Заостровке. Здесь собралось 
более 2 тысяч мусульман.   Анвар 
хазрат Аблаев от имени Пред-
седателя Центрального духовного 
управления мусульман (ЦДУМ) 
России, Верховного муфтия Талгата 
Таджуддина, руководителей края и 
Перми тепло и сердечно поздравил 
прихожан с праздником Ураза-
байрам: 

- Сегодня мусульмане от-
мечают Ураза-байрам - один из 
главных дней исламского кален-
даря, знаменующий завершение 
поста, который длился в течение 
священного месяца Рамадан. Пост 
священного для всех мусульман 
месяца Рамадан - время очищения 
души, время совершения добрых 
дел. Усиленная молитва, полное 
воздержание от всех видов еды, 
питья и увеселений, помощь бед-
някам, сиротам и обездоленным... 
А еще - избавление от пагубных 
привычек и страстей, взаимное 
прощение накопленных за год 
грехов. Пост – это воспитание 
нравственности. Именно нрав-

ственность делает каждого из нас 
человеком. Именно сейчас, когда 
многие мерилом жизненного успе-
ха считают материальные блага, 
надо об этом помнить. 

В Ураза-байрам мусульмане 
надевают лучшую одежду, ходят 
в гости с подарками, стараются 
веселиться, готовят традиционные 
блюда, которыми обмениваются с 
соседями. В это время принято разда-
вать пожертвования бедным, дарить 
подарки и просить друг у друга про-
щения. И мы, мусульмане Прикамья, 
с честью и достоинством соблюдаем 
все эти славные, многовековые обы-
чаи традиционного ислама. 

От всей души желаю всем вам 
крепкого духовного и телесного здо-
ровья, счастья, благополучия, даров 
Всевышнего. В этот славный празд-
ник желаю всем радости, счастья, 
успехов, благословения Всевыш-
него и его милости. Да снизойдет 
милость и благость Всевышнего 
Творца в сердца наши, пусть будет 
мир на земле, спокойствие и радость 
в каждой семье!

После коллективной молитвы  
Председатель Регионального Духов-
ного управления мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ России,   
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
поехал в мечеть центрального рынка, 
здесь на праздничную молитву со-
бралось больше 3 тысяч мусульман, 
многим пришлось разместиться на 
улице, затем к прихожанам Красно-
камска, Гайвы, Башкултаево (здесь 
провели и джума-намаз) и столь же 
тепло и сердечно поздравил мусуль-

ман с праздником Ураза-байрам. 
В последующие дни Анвар хазрат 
Аблаев побывал ещё в Бардымском 
и Октябрьском районах,  районов 
Пермского края, в исправительной 
колонии №29. 

Заметим, что в адрес РДУМ 
ПК пришли многочисленные по-
здравления с праздником Ураза-
байрам от Президента России В.В. 
Путина, Председателя Правителства 
России Д.А. Медведева, Председа-
теля ЦДУМ России, Верховного 
муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгата 
Сафа Таджуддина, губернатора 
Пермского края М.Г. Решетникова, 
главы города Перми Д.И. Самойлова, 
председателя Пермской городской 
думы Ю.А. Уткина, митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия, 
руководителей городов и районов 
края, государственных органов и 
религиозных организаций многих 
регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. От имени мусульман 
Пермского края Анвар хазрат Аблаев 
выражает всем искреннюю благо-
дарность за сердечные поздравления 
и добрые пожелания.

Закончился благословенный 
месяц Рамадан. Завершился слав-
ный праздник Ураза-байрам. Все 
набожные люди с честью выпол-
нили свой священный долг, под-
держивая традиции, оставленные 
нам предками. Сейчас важно для 
всех нас не растерять благих пло-
дов поста, не позабыть, что и мо-
литва, и милостыня, и добрые дела 
должны совершаться не только в 
месяц Рамадан, но и повседневно.

Событие

Ураза-байрам - 
всемирный праздник

Накануне праздника Дня  
России Председатель  
РДУМ Пермского края в 

составе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев совместно с 
сотрудниками военной части «Со-
кол» провёл лекцию в части на тему 
«Патриотом может стать каждый».

Тема лекции – очень актуальная. 
На первый взгляд, кажется, простой, 
но при детальном исследовании 
– сложная. Наша Родина – много-
национальное и многоконфесси-
ональное государство, - отметил 
Анвар хазрат Аблаев. - Во многом 
это обстоятельство и обуславливает 
актуальность. Ведь очень легко 
впасть в ложный национализм или 
в исключительность определённой 
веры. А в нашей  многонациональ-
ной и многоконфессиональной 

Родине это чревато подрывом 
единства народа. 

Приведём широко известный 
хадис: «Любовь к родине – часть 
веры». Так что же такое истинный 
патриотизм и является ли любовь 
к родине – частью веры?

Данный вопрос, как и многие 
другие, встающие перед совре-
менниками, не так прост, как 
представляется на первый взгляд.

Ложный вид патриотизма се-
годня пропагандируется во многих 
современных обществах. Яркий 

Просвещение

Патриотом может стать каждый 
пример – Соединенные Штаты. 
Кино, политики, СМИ этого го-
сударства фактически внедряют 
в сознание масс убеждение, что 
Америка всегда права. Это и есть 
патриотизм в их понимании. Но 
это ложный патриотизм.

С осуждением слепого патрио-
тизма и национализма выступают 
все исламские ученые и лидеры. 
«Мы должны встать рука об руку 
против тех, кто призывает к сле-
пому национализму», - говорит 
один из них.

Любить ту землю, в которой 
родился и вырос, с которой связаны 
все воспоминания, к которой при-
вык и прикипел душой, является 
естественным свойством челове-
ческой натуры. 

Таким же образом любит свою 

родину и любой из нас. Любим 
город, в котором родились, любим 
улочки, по которым бегали детьми, 
любим свой родной язык, любим 
свой народ. Но надо любить и ува-
жать, это особо выделим и подчер-
кнём, представителей всех наций 
и народностей, проживающих в 
России. Только тогда государство 
и народ будут едины и сильны. Не 
надо уподобляться националистам. 

Для истинного патриота лю-
бовь к своей стране, где родился 
и вырос, к своему народу имеет 
особый смысл. Это, прежде всего, 
стремление улучшить их положе-
ние, облагородить жизнь, защитить 
от бед и пороков, привить высшие 
ценности.

Иными словами, соответству-
ющий исламскому вероучению 
смысл выражения: «Любовь к 
родине – часть веры», - значит 
усердие на пути религии в родных 
краях. В этом подлинный смысл 
патриотизма. И в этом понимании 
патриотом может стать каждый.

Продолжение, начало на стр. 1.



формированной военной части 
«Красные казармы». Для зрителей 
было установлено музыкальное 
сопровождение в местах: Комсо-
мольская площадь, площадь у ДК 
им. Солдатова, площадь Карла 
Маркса. На эти площадки посмо-
треть пиротехническое шоу приш-
ли более 15 тысяч зрителей. Надо 
отметить, что фейерверк можно 
было видеть практически с любой 
точки города, настолько он был 
масштабным в честь 295-летия. 

«Состоявшийся праздник 
убедительно показал монолитное 
единство многонациональной и 
многоконфессиональной Перми. 
Люди разных национальностей 
и религий общались, знакоми-
лись, получили заряд ярких и 
положительных эмоций, всё 
было великолепно! Молодцы 
организаторы праздника, всем им 
большое спасибо! Это не только 
моё мнение, но и всех участников 
праздничных мероприятий, - ска-
зал председатель РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев. 

3 стр.                                  Июнь   2018  г. (Шавваль  1439  ел  по Хиджре)

Событие

День России и 295-летие Перми
Во всех районах Перми про- 

шли праздничные мероп- 
риятия, посвященные 

Дню России и 295-летию города, 
в них приняло участие более 150 
тысяч человек, из них более 140 
тысяч пермяков и гостей горо-
да побывало на центральных 
площадках. Пермяков с этими 
знаменательными событиями 
поздравили губернатор М.Г. 
Решетников, глава города Д.И. 
Самойлов, председатель горду-
мы Ю.А. Уткин.

Праздничные события, посвя-
щенные юбилею города, прошли 
в концепции «Пермь. Без пяти – 
триста», отражая развитие города 
на пути к 300-летию. Отмечать 
день рождения города начали в 
Перми с 11 июня на 12 июня. В 
эту ночь в сквере им. Василия 
Татищева установили и запустили 
«Часы обратного отсчета», которые 
отсчитывают время до 300-летнего 
юбилея города. Они показывают 
количество дней, часов, минут и 
секунд до того момента, как город 
шагнет в новое столетие. В этот 
вечер глава города Перми Дмитрий 
Самойлов вручил памятные медали 
с символикой празднования Дня 
города тем людям, которые просла-
вили своими достижениями Пермь 
в минувшем году. В этот же вечер 
гости праздника увидели высту-
пление от артистов театра «Игры 
пламени». Встретить День города 
в сквере им. Василия Татищева 
собрались три тысячи пермяков.

12 июня – в День России и 
День города Перми – празднич-
ные события начались с закладки 
пяти новых плит на Аллее До-
блести и Славы на городской 
эспланаде.

По завершении церемонии 
площадка эспланады преврати-

лась в большой фестивальный 
город в городе: начал свою работу 
фестиваль молодежных увлече-
ний «Структура», у монумента 
соревновательную программу 
представили уличные танцоры со 
всей страны в рамках чемпионата 
по уличным танцам «Все стили 
в силе», искусством работы по 
металлу удивили кузнецы X фе-
стиваля «Горнило Сварога», для 
детей работал Парк развлечений, 
в рамках фестиваля спорта состо-
ялись показательные выступления 
по единоборствам, а все желаю-
щие могли сделать фотографию на 
память на Аллее любви к родной 
Перми.

На главной сцене у Театра-Те-
атра в этот день были представле-
ны разные виды искусств. Свою 
праздничную программу жителям 
и гостям города подарили арти-
сты Пермского академического 
Театра-Театра и театра «Балет 

Евгения Панфилова», хор «Мла-
да», ансамбли «Воскресение» и 
«Ярмарка», цирковые коллективы, 
а также вокальные и танцевальные 
коллективы города.

В 18 часов от ЦУМа по улице 
Ленина стартовало карнаваль-
ное шествие «Пермское яркое», 
которое в этом году объединило 
около полутора тысяч артистов и 
обычных жителей города, которые 
могли принять участие в карнавале 
по своему желанию. Шествие пред-
ставило шесть тематических «ко-
робок»: «Пермь индустриальная», 
«Пермь чудесная», «Пермь семей-
ная», «Пермь гостеприимная», 
«Калинка-Малинка» и «Пермское 
яркое». Участники карнавала в 
финале шествия поднялись на 
главную сцену для дефиле, а карна-
вальные колонны встали на улице 
Ленина, чтобы все желающие 
смогли рассмотреть их поближе 
и сделать фото на память. Посмо-

треть карнавал вдоль 
шествия по улице Ле-
нина собралось около 
15 тысяч зрителей.

Праздничная про-
грамма на городской 
эспланаде продлилась 
до самого вечера. На 
сцене состоялось вы-
ступление певицы 
Ёлки, которая испол-
нила свои известные 
и популярные песни. 
Всего было испол-
нено более десятка 
композиций, вклю-
чая таких хиты, как 
«Мир открывается», 
«Всё зависит от нас», 
«Грею счастье» и другие. Всего 
площадку эспланады в этот день 
посетили 110 тысяч гостей.

Завершил программу празд-
ничный 10 минутный фейерверк, 
запущенный с территории рас-

Жизнь в деревнях и сёлах  
Октябрьского района  
богата разными духов-

ными и культурными событиями. 
Центрами их являются мечети, 
клубы. Именно они поддержи-
вают и развивают духовные, на-
ционально-культурные традиции. 

Ярким примером такого рода со-
бытий стало проведение 17 июня, в 
третий день Ураза-байрам - праздни-
ка разговения, конкурса чтецов Кора-
на Октябрьского района Пермского 
края. Он стал уже пятым по счёту, 
превратившись за это время из рай-
онного в краевой. И действительно, 
на конкурс приехали участники из 
соседних районов - Чернушинского, 
Уинского, Ординского. 

И ещё одна важная особенность 
этих уже ставших традиционными 
конкурсов чтецов Корана в Октябрь-

Духовность

Конкурс чтецов Корана
ском районе. Каждый год конкурс 
меняет место проведения, проходя в 
разных населенных пунктах района. 
И это расширяет его аудиторию, 

привлекая и знакомя всё больший 
круг людей со священной книгой 
мусульман - Кораном и духовной 
культурой. Отрадно, что с каждым 

годом становится всё больше детей 
и молодежи, как среди конкурсантов, 
так и среди зрителей.  Это вселяет 
огромную надежду на сохранение 
духовных традиций мусульман, а 
главное - передать ценности тра-
диционного ислама будущим по-
колениям и не дать никаких шансов 
разным идеологам радикальных и 
экстремистских взглядов.

В этом году конкурс прини-
мали гостеприимные жители села 
Усть-Арий, духовным центром 
которого является, конечно же, кра-
сивая мечеть. Имам-хатыб мечети 
Ахматулла хазрат и имам-мухтасиб 
Октябрьского мухтасибата Габду-
рафик хазрат Суфиянов вместе с 
прихожанами мечети приложили 
много сил и энергии, чтобы кон-
курс стал действительно краевым 
праздником духовности.  

Возраст участников конкурса 
– самый разнообразный, как гово-
рится, от мала до велика. Участники 
состязались в четырёх группах: дети, 
мужчины, женщины, имамы. Для 
женской группы было своё жюри, 

тоже из женщин, имеющих хорошее 
исламское образование – полный 
курс исламского университета. В 
каждой группе выявлялись по три 
победителя. Конечно же, членам 
жюри пришлось поволноваться 
и призадуматься, кому же отдать 
предпочтение. Выбор действительно 
было сделать непросто, ведь кон-
курсанты готовились тщательно, их 
уровень подготовки был высокий. 
Но конкурс есть конкурс, все не 
могут стать призёрами.

И когда Председатель РДУМ 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев вручал подарки победите-
лям, он особо подчеркнул высокий 
уровень подготовки всех участни-
ков конкурса и поблагодарил их за 
стремление к духовным знаниям, а 
также пожелал и в дальнейшем не 
останавливаться на достигнутом 
и углублять духовные знания. 
Конечно же, было сказано не-
мало добрых слов и организаторам 
конкурса, они этого заслужили. 
Молодцы!

Анвар хазрат Аблаев на дне города  
с депутатом Госдумы И.В Сапко
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В конференц-зал админи-
страции г. Соликамска 30 мая 
состоялся «круглый стол» на 
важную тему «Ислам - рели-
гия мира и добра».

В нём приняли участие -  
И.И. Тонких - заместитель  
главы администрации  

г. Соликамска, В.Н. Потехин 
- начальник управления вну-
тренней политики администра-
ции г. Соликамска, Р.К. Сафин 
- имам-хатыб Березниковской 
мечети, Р. Каримов - помощник  
имам-хатыба (выступил с до-
кладом «Духовно-нравственные 
принципы Корана  - Священной 
книги мусульман»), председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев (тема доклада - «Ислам  
-  одна из опор государства, со-
храняющая его целостность, 
один из векторов развития 
нравственных ценностей обще-
ства»), Угур Эфендиев Рафаиль 
оглы - председатель отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
Азербайджанский конгресс» по 
г. Соликамску (тема его доклада 
«Цель мусульманина – творить 
добро во благо всех людей»), 
М.М. Зайнуллин - председатель 
татаро-башкирского обществен-
ного центра «Кардашляр»,  П.Ф. 
Сироткин - ведущий консультант 
отдела национальных и религи-
озных отношений департамента 
внутренней политики   админи-
страции губернатора Пермского 
края (тема его доклада «О состо-

«Круглый стол»

Обстоятельный 
разговор 

янии государственно-конфессио-
нального диалога в Прикамье»), 
руководители и члены этниче-
ских диаспор, общественных 
объединений, образованных на 
национальной и религиозной 
почве. 

Открыв заседание «круглого 
стола», И.И. Тонких обозначила 
его цель - повышение эффектив-
ности взаимодействия органов 
государственной власти и религи-
озных организаций по вопросам 
духовно-нравственного воспитания 
населения, предупреждение нега-
тивных процессов, возможных на 
межконфессиональной почве, под-
держания межконфессионального 
согласия и диалога. Она пожелала 
всем участникам успешной работы.

Обсуждаемая тема актуальна 
для нашего региона, где представ-
лены все мировые религии и более 
сотни национальностей и народ-
ностей. И важно, чтобы жители 
Прикамья хорошо представляли 
себе суть каждой из религий. 

Не будем в хронологическом 
порядке раскрывать содержание 
состоявшегося разговора, а пред-
ставим суммарную составляющую 
основных тезисов выступающих и 
принявших участие в обсуждении 
темы.  

Многие западные СМИ, да 
и политики тоже  пытаются ис-
кусственно очернить Ислам, ото-
ждествить его с терроризмом и 
экстремизмом. Но Ислам - религия 
мира, справедливости и равенства, 
не делающая различий между 
людьми разных  национальностей, 

устанавливающая единственный 
критерий превосходства людей 
друг над другом - богобоязнен-
ность. В основе Ислама – вера, 
поклонение и нравственность. С 
середины 90-х годов Ислам в Рос-
сии перестал проявлять себя только 
как религиозный фактор, носитель 
духовно-культурных ценностей 
или проводник социальных про-
грамм, а превратился ещё и в важ-
ную составляющую российского 
политического процесса. 

В Коране нравственность - не 
абстрактное понятие, а система 
ценностей, которую нужно при-
менять в жизни. По поводу прак-
тической морали в Коране мы 
можем найти обширный материал, 
касающийся личной, семейной, 
общественной и политической 
нравственности.

С целью исправить и усовершен-
ствовать человека Коран побуждает 
его к положительным нравственным 
ценностям  как правдивость, благо-
честие, покаяние, благодарение, 
искренняя привязанность, терпение и 
стойкость, кротость, добропорядоч-
ность, труд, добрые слова, хорошая 
работа. В противоположность этому 
приводятся такие безнравственные 
качества, как лживость, распутство, 
неблагодарность, расточительство, 
скупость и невоздержанное поведе-

ние (отчаяние, упреки, злоба, вспыль-
чивость, высокомерие, спесивость, 
распущенность и блудливость). 

Священный Коран считает 
необходимой задачей сбережение 
духовного и телесного здоровья 
личности. Коран говорит о пользе 
и красоте чистоты как внутренней, 
то есть духовной, так и чистоты 
тела, пищи, одежды, жилища и 
окружающей среды, объясняя в 
противоположность этому при по-
мощи различных сравнений и упо-
доблений вред и безобразие грязи.

Коран устанавливает здоровые 
рамки семейной нравственности и 
даёт по этому поводу различные 
советы. Они направлены на со-
хранение и продолжение семей-
ными ячейками самых высших 
и здоровых форм социального 
единства: любви, привязанности, 
милосердия, солидарности, взаимо-
помощи, честности, совестливости 
и богобоязненности. В Коране брак 
представляется как ценное и ответ-
ственное соглашение  супругов. В 
Коране также обозначены обязан-
ности родителей по отношению к 
детям. Требуется любить и ценить 
их, воспринимать как некий дар и 
средство испытания, заниматься 
их воспитанием и образованием, 
защищать от опасностей. Родители 
заслуживают блага.  Коран, сразу 

же после поклонения Аллаху, по-
велел хорошо относиться к отцу и 
матери, во главу всего поставил не-
обходимость делать для них добро 
и оказывать помощь. 

Коран придаёт большое значе-
ние обществу и общественной жиз-
ни. Их важные основы - единство, 
цельность и создание социальной 
нравственности. На индивида 
возложен долг выполнения опре-
делённых ролей по отношению к 
обществу. Коран требует соблюде-
ния справедливости в словах, реше-
ниях, делах, в семье и окружении .

Обязанности членов обще-
ства по отношению друг к другу 
заключаются в выполнении при-
казов и соблюдении запретов. 
Разрешение добра и воспреще-
ние зла, взаимопомощь, про-
щение, надежность, выполнение 
обещаний, единство, любовь и 
братство, чуткость, благородное 
отношение - это нравственные 
приказы, которые определены 
Кораном. В противоположность 
этому, убийство, кража, обман, 
несправедливость, вероломство, 
насилие и интрига, злословие и 
насмешка входят в разряд недо-
зволенного.

От нас требуется жить в согла-
сии с нравственными ценностями и 
соблюдать запреты, предусмотрен-
ные Кораном, как в личной, так в 
семейной и в общественной жизни.

Участники «круглого стола» 
подчёркивали, что необходимо 
продолжать практику работы 
«круглых столов», содействую-
щих межнациональному согла-
сию, толерантному поведению 
жителей, участвовать в городских, 
краевых, республиканских фести-
валях национальных культур, в 
проповедях имамов чаще затра-
гивать темы межнационального 
согласия  и дружбы людей раз-
личной веры.

В Бардымском районе 16  
июня состоялся нацио- 
нальный праздник «Барда-

зиен», приуроченный к оконча-
нию весенне-полевых работ. По 
данным организаторов, участие в 
нем приняли около 30 тысяч жите-
лей и гостей района. В празднике 
принял участие губернатор Перм-
ского края Максим Решетников.

В своем поздравительном слове 
в адрес жителей Бардымского рай-
она и гостей праздника губернатор 
Максим Решетников отметил, что 
район является примером много-
национальности всего края. «Вы 
умеете работать, вы умеете отды-
хать, умеете жить, когда на одной 
земле сконцентрировано большое 
количество представителей разных 
религий, разных народов и разных 
поколений. При этом вы живете 
дружно и подаете пример всему 
Пермскому краю и всей России», 
- отметил Максим Решетников и 

пожелал мира и процветания каж-
дой бардымской семье.

Глава Бардымского муниципаль-
ного района Сергей Ибраев отметил, 
что Барда-зиен – это тот праздник, 
который является отражением бо-
гатства души жителей района, его 
традиций, обычаев, исторических, 
культурных и духовных ценностей. 
«Барда-зиен» уже давно стал межна-
циональным праздником единения, 
праздником дружбы», - подчеркнул 
глава района.

Также свое поздравление в 
адрес жителей Бардымского райо-
на направил президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Губернатор посетил мастер-
скую Бардымского муниципально-
го района, где ознакомился с экспо-
зицией, посвященной тулвинским 
татарам и башкирам, а также с 
проектом «БардаДа».  По сути, это 
новое культурное пространство на 
карте Пермского края, где основ-

ной упор сделан на культурное 
наследие татар и башкир Бардым-
ского района.

«Барда зиен» проходит еже-
годно в теплые и светлые дни 
июня, когда весенние крестьянские 
заботы уже позади. Перед началом 
праздника прошел парад участни-
ков – перед трибунами прошли 
работники сельского хозяйства, 
организаций и предприятий района 
в национальных костюмах.

В этот день гостей встречали 
изобилием национальной еды, 

самобытных костюмов и народных 
забав. На главной площади звучала 
музыка, работали творческие пло-
щадки и торговые ряды. Гостей 
праздника угощали национальным 
лакомством чак-чак. Участники 
праздника не жалели ладошек при 
выступлении местных артистов и 
приглашённых, азартными были 
конные скачки, национальная 
борьба на поясах куреш.

Председатель Регионального 
духовного управления мусульман 
Пермского края  в составе ЦДУМ 

Традиции

Барда-зиен
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев старается всегда побывать 
на ежегодном празднике «Барда 
зиен»: - На этом национально-куль-
турном, народном празднике, как 
в капле воды, отражаются лучшие 
традиции Бардымского района и его 
жителей – гостеприимство, умение 
хорошо поработать и столь же хоро-
шо отдохнуть, сохраняя все лучшие 
традиции своего народа. Душа 
радуется за бардымцев, получаешь 
большой заряд бодрости, отличного 
настроения. Молодцы бардымцы! 


