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С днём рождения!

В

маеднирожденияунесколькихнаших имамов, двое из них в очень
почтенном возрасте: 4 мая 1936
года родился имам-хатыб мечети
деревни Самарово Сирень хазрат Вафиев, а 22 мая 1938 года - имам-хатыб
мечети села Енапаево Софиян хазрат
Халясов. Возраст у обоих солидный
- 81 и 79.
Оба именинника долгие годы
ведут проповедническую деятельность, укрепляя устои традиционного
Ислама и нравственные ценности,
пользуются заслуженным признанием
своих земляков, прихожан.
Такими искренними и трудолюбивыми имамами могут гордиться
их прихожане, с них можно и нужно
брать пример, как и со всех именинников мая.
Уважаемые именники мая! Примите от РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России и от меня лично поздравления с днем рождения! От всей
души сердечно желаем доброго
здоровья, 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

Т

О закяте

ретьим столпом Ислама
является закят и стоит он на третьем месте
после свидетельства веры и
намаза. Во многих аятах Священного Корана обязанность
выплаты Закята упоминается
в одном ряду с обязанностью
совершения намаза. По единогласному мнению всех ученых
Ислама отрицание обязанности выплаты закята выводит
человека из Ислама, а невыполнение данной обязанности
является тяжким грехом. Закят
- это поклонение Создателю
имуществом. Закят заключается в ежегодном отчислении
состоятельным мусульманином
1/40 части своего имущества
в пользу бедных. Закят - это

Поздравление

Священный месяц Рамадан

Уважаемые мусульмане
Пермского края!
От имени Духовного управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России
и от себя лично искренне поздравляю вас с наступлением
благодатного и наполненного
милостью Всевышнего месяца
Рамадан!
Пусть в жизни будут крепкая вера, чистая любовь и
долговечное счастье. Желаю
сохранить всё то, чем дорожите
и что цените. Удачных дней,
добрых людей на жизненном
пути и уважения окружающих.
Пусть в вашем доме и
сердцах поселятся добро и
взаимопонимание, а ваши
молитвы да будут услышаны
Всевышним. Пусть вера и
надежда только укрепятся.
Силы вам! Будьте счастливы,
желаю здоровья и процветания!
В 2017 году Рамадан начинается с заходом солнца 26
мая. В этот вечер в мечетях
Пермского края будут прочитаны первые Таравих намазы в 20
ракаатов, а с наступлением рассвета 27 мая мусульмане станут
воздерживаться от многих благ,
следуя заветам Всевышнего
Аллаха и примеру Его любимца

ибада, которая избавляет сердце от скупости, очищает имущество, пробуждает в душах
людей милосердие. Благодаря
закяту, зависть покидает сердца
бедных и неимущих, и единство общества укрепляется.
Закят не только очищает
душу, но и способствует её освобождению от унижения привязанности к богатству и подчинения его власти, а также от
бедствия рабской зависимости
от денег. Ислам стремится, к
тому, чтобы мусульманин был
рабом одного только Аллаха, и
освобождался от подчинения
всему иному и являлся господином всего того, что есть в этом
мире. Имущество, с которого
был выплачен закят, оберегается Аллахом. Закят служит ме-

- Пророка Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям).
Основу Ислама составляют
пять столпов: шахада, намаз, закят, соблюдение поста в течение
священного месяца Рамадан,
хадж. В Священный месяц Рамадан всем мусульманам даётся
возможность исполнить один
из пяти обязательных столпов
ислама - ураза (пост). В Коране
Всевышний Аллах нам прямо
указал: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно
тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть
может, будете богобоязненными» (Сура Баккара, 183 аят).
Рамадан является для всех
мусульман мира Священным
месяцем: ниспослание первых
аятов Корана - путеводителя
мусульман началось именно
в эти благословенные дни и
только в этом месяце есть ночь
Предопределения (Лейлят-альКадр), во время которой у всех
нас есть возможность сделать
дуа и оно обязательно примется
Аллахом. Не стоит забывать и о
том, что ангелы постоянно просят в своих молитвах простить
грехи человека, держащего
уразу.
Прошу Создателя Миров
в Рамадан уберечь людей от

рилом искренности верующего.
Отчисляя закят, человек вверяет
себя Аллаху и благодарит Его
за дарованные блага и милости.
Он приносит пользу обществу и
получает любовь окружающих.
Благодаря выплате закята бедный человек получает возможность жить полноценной жизнью
и исполнять свои обязанности,
имеющие отношение к проявлению повиновения Аллаху.

Милостыня
аль-Фитр

О

тчисление закята альФитр является ваджибом для мусульманина.
Для выплаты закята аль-Фитр
не обязательно владеть имуществом год и не обязатель-

совершения греховных поступков, помочь людям с достоинством выстоять все дни поста,
исполнить все веления Творца
и предписания Благородного
Корана, увеличить богобоязненность людей и научить их
совершать как можно больше
милосердных поступков. В
хадисе, переданном пророком
Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), сказано об этом:
«Каждое благодеяние сына
Адама увеличивается от десяти
до семисот раз, кроме поста:
пост соблюдается для Меня, и
Я воздам за него».
Таково веление Всевышнего Аллаха. Мы в своих ежедневных молитвах во время
обязательного поста будем
просить прощения за все грехи
и пусть Творец Миров примет
наши мольбы.
Месяц Рамадан учит нас быть
милосердными и благородными
и улучшать свои нравы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Кто продолжает лгать и лжесвидетельствовать в месяц поста, тот напрасно
лишает себя пищи и питья».
Иными словами, пост в месяц
Рамадан - это шанс, данный
каждому из нас облагородить
свои нравы, побороть вредные

но, чтобы имущество было
увеличивающимся. Аль-Фитр
раздают во время Рамадана.
Совершить садака аль-фитр
следует до начала праздничной молитвы в первый день
месяца Шавваль. Выплачивать
пожертвования желательно вовремя: такие милостыни будут
приняты и вознаграждены.
Выплаченные после молитвы
пожертвования будут оценены. Но награда за них будет
меньше. Для состоятельного
мусульманина является ваджибом отдать закят аль-Фитр и за
себя и за своих детей, которые
не достигли совершеннолетия.
Закят аль-Фитр можно выплатить как продуктами, так и
в денежном эквиваленте. Лучше дать то, что принесет боль-

привычки и лишиться тяжкого
груза собственных грехов!
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«У постящегося две радости: одна
- когда он разговляется, другая когда предстанет пред Господом
[в Судный день] и порадуется за
соблюденный им пост».
Уважаемые братья и сестры!
Близкие нам люди, родственники, друзья, наши соседи и
знакомые нуждаются в добром
слове, помощи и сострадании.
Давайте же будем великодушными и вместе поможем нуждающимся семьям, сиротам, инвалидам, одиноким старикам. Это
время - уникальная возможность
улучшить свой нрав, спастись от
бремени греховности и удалить
из жизни все плохое!
Пусть этот месяц станет
временем для сплочения сердец,
сделает нас великодушными и
отзывчивыми. Пусть все наши
хорошие деяния в месяц Рамадан примутся Всевышним.
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель
Регионального Духовного
управления мусульман
Пермского края
в составе ЦДУМ России

шую пользу нуждающемуся.
Один аль-Фитр не делится, его
отдают только одному человеку. Можно дать одному бедняку
больше одного аль-Фитра. При
передаче аль-Фитра делается
намерение, что это закят альФитр, но говорить об этом бедняку вслух не надо. Аль-Фитр
выплачивают тем же, кому выплачивают закят. Тот, кто обладает имуществом или деньгами
в размере нисаба и не соблюдал
пост в месяц Рамадан, тоже
должен выплатить аль-Фитр.
Раздавая милостыню аль-Фитр
в день праздника, богатые
мусульмане радуют бедных.
Выплата аль-Фитра способствует принятию поста верующего и спасению от мучительной смерти и наказания в могиле.
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Четвертый столп Ислама

Наш календарь

Значение и польза поста

Ч

етвертым столпом Ислама
является соблюдение поста в месяце Рамадан.
Пост - это воздержание от
пищи, питья и близости от рассвета до захода солнца.
Иногда пост продолжается 29
дней, иногда - 30, в зависимости
от количества дней в Рамадане.
Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) за свою
жизнь успел соблюсти девять
постов, четыре из которых были
по 29, а пять - по 30 дней.
Мусульмане почитают Рамадан как священный месяц. Именно в этом месяце с ниспосланием
Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) Пророческой миссии было положено
начало возрождению Исламской
религии. В это же благословенное время начал ниспосылаться
и Коран. На Рамадан приходится
Лейлят-аль-Кадр - ночь, которая
лучше тысячи месяцев.
В этом месяце верующие
соблюдают пост, который очищает человека от греховного, от
недобрых помыслов и плохих
поступков. Всевышний Аллах
предписывает: «О вы, которые
уверовали! Предписан вам пост
так же, как он был предписан
тем, кто был до вас, - может быть,
вы будете богобоязненны!».
Пост является одним из особенно значимых видов поклонения: в этой жизни он уберегает
нас от недобрых дел, а в Судный
День - от Ада, способствуя прощению Аллахом наших грехов.
Наш любимый Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Если бы люди могли по
достоинству оценить священный
месяц Рамадан, то хотели бы,
чтобы он длился целый год»,
«Начало месяца Рамадан - это
милость, середина - прощение,
конец - освобождение от Ада...».
ПОЛЬЗА ПОСТА
1. Пост укрепляет нравственность.
Пост напоминает нам об
Аллахе, повышает чувство ответственности, воспитывает
нравственность, очищает сердца
от низменных чувств и мыслей,
предостерегает от неодобряемых
поступков и от плохого отношения к людям.

Пост оберегает наши глаза
от взглядов на запретное, наш
язык - от лжи и недостойных
слов, наши уши - от сплетен, наш
живот - от запрещенной пищи,
наши руки - от порицаемых действий и наши ноги - от хождения
за запретным.
Мудрость поклонения заключается в том, чтобы ради Аллаха
выполнять Его повеления и избегать греховного.
2. Пост пробуждает чувство
милосердия.
Человек, который не знает,
что такое голод и нищета, не
поймет проблем ближнего, постящийся же способен на сострадание и готов протянуть руку
помощи неимущим, помогая им
преодолеть все трудности.
3. Пост помогает оценить
блага, дарованные Аллахом.
Человек осознаёт ценность
чего-либо лишь после того, как
этого лишается. В то же время
постящийся, отстраняясь от
многих благ Создателя, лучше
понимает им цену, учится беречь
их и еще больше благодарить
Аллаха за всё Им дарованное.
4. Пост делает человека
здоровым.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Соблюдайте пост - приобретете
здоровье».
Благодаря посту, уставшие за
11 месяцев непрерывной работы
органы пищеварения получают
отдых и после Рамадана активизируют свои функции.
Ученые доказали, что пост
безусловно полезен для человеческого организма. По мнению
известного французского ученого, лауреата Нобелевской премии, доктора Алексиса Карреля,
во время поста из организма выводятся накопившиеся продукты
распада, происходит обновление
организма.
5. Пост учит человека терпению.
Тот, кто приучил себя в определенное время не есть и не пить,
вполне способен перенести трудности, уготованные ему жизнью,
выдержать горе и страдания,
при необходимости вступить в
борьбу с врагом. Сказал Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи
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ва саллям): «Пост - половина
терпения».
6. Пост становится причиной прощения грехов верующего.
Сказано в Священном Коране: «...постящиеся мужчины и
женщины, хранящие свое целомудрие мужчины и женщины,
много поминающие Аллаха
мужчины и женщины, - уготовил
им Аллах прощение и великую
награду».
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Тому, кто, веря и ожидая вознаграждения от Аллаха, соблюдает
пост в месяце Рамадане, будут
прощены совершенные им ранее
грехи»
7. Пост становится причиной вхождения в Рай.
Сказал Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям):
«Поистине, есть в Раю врата,
называемые Ар-Райян, через которые в День Суда будут входить
постящиеся. И не войдет через
(эти врата) никто, кроме них. Будет сказано: «Где постившиеся?»
и они поднимутся. И не войдет
через (эти врата) никто, кроме
них. А когда они войдут, (эти
врата) будут закрыты, и больше
никто не войдет через них».
8. Пост будет заступником
в Судный День.
Сказал Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям):
«Пост и Коран в Судный день
будут заступаться (делать шафаат)
за раба. Скажет пост: «О мой Господь! Я мешал ему есть и мешал
желаниям его нафса. Прими мое
заступничество!». Коран скажет:
«Я мешал его ночным снам. Прими мое заступничество!». Оба
будут заступаться (за этого раба)».
9. Всевышний Аллах принимает дуа постящегося.
По этой причине постящийся мусульманин должен
много просить Аллаха счастья
и спасения в этой жизни и в
будущей, просить блага для
Ислама и для всех мусульман.
Любимый Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал так: «У троих дуа не
отвергается: справедливый
правитель, постящийся до его
разговения и угнетенный».

Ночь предопределения
(Лейлят аль-Кадр)

Н

очь предопределения
(или Ночь Могущества, Лейлят аль-Кадр)
- одна из наиболее значимых ночей в году. О важности Лейлят
аль-Кадр говорит хотя бы тот
факт, что в Священном Коране
Творец посвятил ей отдельную
суру. Именно в ночь на 27-е
Рамадана небесный подлинник
Корана из-под Престола Господа был перенесен архангелом
Джабраилом на ближайшее к
земле небо и уже отсюда его
содержание постепенно передавалось в течение 23 лет Пророку
Мухаммаду.
В эту ночь Всевышний раздает ангелам свои «определения», т.
е. указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдельным
людям в частности. Эти решения
ниспосылаются на целый год, и
изменить их никто не в состоянии.
Будучи столь значимым событием
в жизни мусульман, Лейлят альКадр обладает достоинством и
большим благом для верующих,
которые с нетерпением ждут
наступления этой ночи. Данная
ночь является милостью Творца
по отношению к людям, так как
верующие, искренне ожидающие
ее наступления, по воле Всевышнего, обладают возможностью
обрести большую награду со
стороны Господа.
В священном Коране сказано:
«Ночь предопределения лучше
тысячи месяцев. В эту ночь
ангелы и Джабраил нисходят с
дозволения их Господа по всем
Его повелениям» (97:3-4).
Исходя из вышеприведенных аятов, следует, что ночь

Кадр является для человека лучшим благом, нежели 1000 месяцев, что составляет чуть более 83
лет, то есть целую человеческую
жизнь. Отсюда, любое хорошее
деяние, совершенное в данную
ночь, обернется большим благом для человека, нежели благо,
совершаемое на протяжении
отдельной человеческой жизни.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
учил: «Тому, кто проведет в молитве Ночь предопределения с верой
и надеждой на награду Аллаха,
простятся его прежние грехи».
Мусульманские богословы
называют 27 ночь месяца Рамадан
в качестве наиболее вероятной
даты наступления Лейлят альКадр. Подтверждением тому они
приводят хадис, в котором сказано
следующее: «Ночь предопределения – ночь двадцать седьмого
дня».
Как следует встречать ночь
предопределения
Однажды Аиша спросила
Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует): «Что мне
следует говорить во время наступления ночи предопределения?»
На что Милость миров Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «О, Аллах!
Поистине, Ты - Прощающий,
Ты любишь прощать. Прости же
меня!».
Также в поисках Ночи предопределения верующему следует
выполнять дополнительные намазы, совершать благие дела,
усердствовать в обращении к
Всевышнему с дуа и просить прощения за совершенные грехи.

Дата

Любовь к Родине - частица веры в Бога

Д

вадцать седьмого апреля
отмечается как профессиональный праздник
воинских частей по охране мест
проведения специальных работ,
важных государственных объектов и сопровождения специальных и воинских грузов (МПСР
ВГО и СГ). В Перми такая спецчасть №3426 дислоцируется в
Закамске. У неё 27 апреля было

сразу две знаменательных даты
– День воинских частей МПСР
ВГО и СГ и день образования
воинской части №3426.
На митинге, посвящённом
этим двум славным датам, наряду с военным руководством
выступили и представители
религиозных конфессий. Председатель РДУМ Пермского края
в составе ЦДУМ России, имам-

ахунд Анвар хазрат Аблаев тепло и сердечно поздравил солдат
и офицеров с с важными датами,
а также с Днём Великой Победы, пожелав успешной службы,
здоровья и счастья. Он отметил,
что Российская армия всегда
славилась своим патриотизмом,
храбростью и любовью к своей
Отчизне, что является частицей
веры в Бога!
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Память

вали советские тяжелые боевые
мотоциклы: всего было выпущено более 8,5 тысяч машин.
Следом на площади появилась
современная боевая техника –
БРДМ, внедорожники, БТР войск
национальной гвардии. В колонне
был представлен бронированный
автомобиль «Урал-Звезда». За
ним на марше техника Мотовилихинских заводов: самоходное
артиллерийское орудие «Вена», за
«Веной» следуют грозные «Град»
и «Смерч».
Завершает парад войск и техники Пермский губернский оркестр.
И вот на площадь выходят
участники «Бессмертного полка».
В этом году в шествии приняло
участие 40 тысяч человек. Жители Перми из разных поколений вспоминают сегодня своих
родственников, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Глава Пермского края Максим
Решетников принял участие в

Кормухина и рок-исполнитель
Алексей Белов. И вот на сцене
глава региона Максим Решетников:
- На улицы вышли 90 тысяч
человек и ещё десятки тысяч в
городах края, чтоб отдать дань
памяти отцам, делам и прадедами,
кто ценой жизни подарил нам
все это. чтобы сказать ветеранам
слова благодарности за то, что мы
имеем такую страну, - сказал глава
региона со сцены. - Мы чувствуем
единую историю. Это наш край
и наша страна, мы готовы нести
за нее ответственность. Спасибо
большое и с Победой.
Закончилось празднование
9 Мая в Перми 10-минутным
салютом с территории бывшей
военной части Красные казармы.
9 мая в Перми состоялось еще
одно торжественное мероприятие
– на станцию Пермь-II прибыл
исторический «Поезд победы».
«Поезд Победы» встречали ветераны, горожане и работники
железной дороги. Ретросостав из
паровоза, санитарного вагона и
вагонов-теплушек проследовал
через Верещагино и станцию
Чайковская, после чего приехал
в Пермь.
Председатель РДУМ Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев поделился своими впечатлениями о праздновании Дня
Победы:

шествии «Бессмертного полка».
Он нёс фотографию своего деда Решетникова Николая Ивановича,
а его отец - портрет брата деда
- Решетникова Ильи Ивановича.
Николай Иванович проработал
40 лет на заводе имени Сталина,
а на войне был бригадиром. Илья
Иванович был шофером и прошёл
от Крыма до Прибалтики.
Многолюдная колонна Бессмертного полка прошла от парка
Горького до Драмтеатра. Празднование Дня Победы проходило
на многих площадках города.
Рекордное количество человек
вышло на улицы Перми. Кажется,
весь город празднует в едином
порыве. На эспланаде работали
интерактивные развлечения:
полевая кухня, спортивное собаководство, детские площадки,
музей под открытым небом с настоящей военной техникой. Вечером, в 20.00, перед пермяками на
главной сцене выступили Ольга

- Всенародное торжество
в День Великой Победы ещё
раз продемонстрировало несокрушимое единство всех наций
и народов нашей любимой Родины. Именно в этом единстве,
дружбе всех наций и народов
источник силы нашего государства, это нам и помогло выстоять на фронтах Отечественной
войны и победить фашизм.
Мы никогда не забудем подвиг наших предков, кровью и
огромным количеством потерь
отстоявших свободу и независимость Родины. Достойный вклад
в победу над врагом внесли все
республики Советского Союза,
все нации и народы. Низкий поклон и безграничные слова благодарности всем, кто воевал на
полях сражений, ковал Великую
Победу в тылу. Мы - потомки
Победителей - должны быть достойными их славных боевых и
трудовых свершений.

Празднуем всенародно
Великую Победу!

М

иллионы человек в
этот день вспоминают
всех родных и близких, кто отдал свою жизнь,
здоровье и силы для сохранения
мира и спокойствия в нашем
Отечестве.
Пермяки начали собираться
у Октябрьской площади заранее. Погода не радует: утро
9 мая выдалось прохладным и
дождливым. Между тем, площадь уже заполняется людьми.
Военная техника уже направляется на площадь. Ветеранов к
Октябрьской площади подвозят
на автобусах. Участники парада
одеты в военную форму 40-х
годов. Настроение у пермяков
приподнятое. Ветераны прибывают на трибуны в ожидании
парада. Ветеранов поят горячим
чаем и создают им комфортные
условия. Несмотря на холодную
погоду, трибуны уже заполнены.
Ровно в 10 часов началось торжество. В память о погибших в
годы Великой Отечественной войны объявлена минута молчания.
Перед началом парада выглянуло
солнце. Театрализованное представление стилизировано под
военные годы. Оно получилось
очень зрелищным. Для зрителей
были установлены на площади
три экрана. В торжественном
прохождении войск Пермского
гарнизона приняло участие более
полутора тысяч человек и военная
техника.
К присутствующим обратился
глава Прикамья Максим Решетников. Губернатор поздравил
ветеранов с Днем Победы и отметил неоценимый вклад пермских
фронтовиков и тружеников тыла
в общую Победу над фашистской
Германией:

- Пермский край на фронте и
в тылу встал на защиту родины.
Более полумиллиона земляков
ушли на фронт и каждый третий
не вернулся. Нас объединяет
общий долг - нужно помнить об
уроках истории. Пермский край
на фронте и в тылу встал на защиту Родины. На земле врага
били пушки, изготовленные Мотовилихой, каждый третий боец
был одет в кунгурские сапоги,
каждый второй - в касках Лысьвы.
Это день гордости, день всеобщего единения. Нас объединяет
память о подвигах народа. Я рад
возможности сказать «спасибо»
за светлое небо над головой. Ветераны – вы научили нас любить
родину.
Парад по традиции открыли
юные барабанщики Пермского
кадетского корпуса имени Героя
России Федора Кузьмина. Следом
шёл парадный расчет курсантов и
преподавателей Пермского воен-

ного института внутренних войск.
Чеканя шаг, по площади маршировали офицеры авиагруппы
«Сокол». Продолжили шествие
офицеры и курсанты пермского
института ФСИН. Следом за
курсантами - сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю, бойцы
спецназа «Медведь». Перед ветеранами торжественным маршем
прошли сотрудники краевого
МЧС, кадеты Пермской кадетской школы имени Александра
Суворова. Завершили шествие
воспитанники Новоильинского
казачьего кадетского корпуса
имени атамана Ермака.
Пермяки с воодушевлением
смотрели церемонию торжественного парада.
Затем на Октябрьскую площадь выехала боевая техника.
Колонну возглавляет автомобиль
ГАЗ-67. Следом за ним на площади БА-64 - советский легкий
бронеавтомобиль. Далее следо-
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Образование
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Вручение дипломов

Пермском медресе «Тарик» состоялся очередной
выпуск. Все 27 шакирдазаочника успешно сдали выпускные экзамены и получили из рук
Председателя РДУМ Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунда Анвара хазрата

Аблаева документы о среднем духовном образовании и квалификации имам-хатыбов и преподавателей основ Ислама. Таким образом,
за 19 лет существования (с 1998
года) медресе подготовило около
двухсот отечественных местных
кадров священнослужителей и

преподавателей основ Ислама
для Пермского края. Некоторые
выпускники продолжили свое
обучение в высших исламских
учебных заведениях Уфы и Казани, получив высшее религиозное
образование.
Председатель РДУМ Перм-

Как живёшь, махалля?

Собрание имамов в Кунгуре

В

соборной мечети Кунгура
11 мая состоялось собрание имам-хатыбов Кунгурского мухтасибата. В Кунгурский мухтасибат входит
19 махаллей шести районов
- Кунгурского, Кишертского,
Лысьвенского, Берёзовского,
Ординского и Суксунского. Так
что собрание было представительным, тем более, что в его
работе принял участие и Председатель РДУМ Пермского края
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев.
С докладом о деятельности мухтасибата за прошедший год выступил
имам-мухтасиб Габдурафит хаджихазрат Габдурахимов. Из его обстоятельного и содержательного доклада
выделим наиболее важную проблему,
каквыразилсясамдокладчик.Аименно
-ремонтистроительствомечетей.Иэто
понятно.Мечеть-домАллаханаземле.
И все важные дела, связанные с махаллёй, проводятся в мечети. В мечети всё
должнорадоватьглаз,всёдолжнобыть
комфортно.
Подходит к концу строительство
мечети в Берёзовке. Здание уже
возведено, подведён газ, отопление.
Осталось оборудовать электропроводку, пожарную сигнализацию.
И это довольно таки трудоёмкие
и затратные работы. Имам-хатыб
Берёзовский мечети Асхат хазрат надеется завершить оставшиеся работы
к концу лета.
Радует ход дел и на строительстве общей мечети для двух соседних деревень Аитково и Сова. Здесь
очень старательный имам-хатыб
Раиф хазрат, как впрочем и во всех
махаллях. Здание уже возведено, и
крыша готова. Предстоит установить

двери, окна, заняться внутренней отделкой и инженерными сетями (вода,
газ и электропроводка).
В Суксуне под мечеть отдали
старое здание ветлечебницы. Его
уже отремонтировали, так что намазы проводятся. Осталось уставить
минарет, а также заняться юридической частью – оформить и подписать
договор по газу (оборудование
смонтировано). Имам-хатыб мечети
Шамиль хазрат этим как раз и занимается сейчас.
В деревне Красный берег для
мечети дали двухэтажное здание
школы. Тут тоже полным ходом
идёт ремонт. Как утверждает председатель махалли Хамит хазрат, с
ремонтом самого здания пока не
возникает проблем, но с минаретом
самим не справиться. Нет, как обычно и бывает при подобной ситуации,
самого нужного – денег. Нужна
помощь.
В деревне Усть-Турка, по словам
председателя махалли Идиятуллы
хазрата, мечеть уж сильно обвет-

шала. Прихожане хотят в этом году
приступить к строительству новой
мечети. Возник юридический вопрос
по отводу земли, нужен опыт по этой
части. Имам-мухтасиб Габдурафит
хаджи-хазратГабдурахимовпланирует в ближайшее время побывать там
и решить вопрос о выделении земли
с местной властью.
В деревне Бырма мечеть вполне
устраивает прихожан, если бы не
старенькая печь, того и гляди подведёт. Обновить бы печь и всё было
бы нормально. Но нужен хороший
кирпич. Имам-хатыб мечети Адилла
хазрат уже преклонного возраста,
как никак 87 лет. Так что помочь
ему в приобретении кирпича нужно
обязательно.
По действующим Уставам каждые три года в махаллях должны
проводиться собрания по избранию
руководства махаллей – председателей, имамов, муэдзинов – с надлежащим оформлением протоколов.
Это очень важный и необходимый
момент в жизни общины. И этим
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ского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, поздравив выпускников
с успешным окончанием учёбы,
пожелал всем крепкого здоровья,
личного счастья и, конечно же,
успешной работы на проповеднической и просветительской
ниве, в служении Исламу! К его
сердечным поздравлениям присоединились преподаватели медресе
и сотрудники РДУМ ПК.
Большинство выпускников
уже служат имамами в деревнях
и сёлах и теперь продолжат свою
деятельность духовного наставника,
углубив за три года учебы свои знания. Некоторые будут преподавать
основы ислама своим землякам,
или стать с благословения председателя Центрального Духовного
управления мусульман России,
Верховного муфтия Шейх-ульИслама Талгата Таджуддина имамом в родной деревне. А женщины-выпускницы медресе, конечно
же, будут передавать полученные
знания своим детям и внукам, выполняя тем самым одну из функций
женщины-матери, воспитывая

духовно-нравственных людей,
или односельчанам на курсах при
мечетях.
Накопив за 19-летнюю историю
богатые традиции, медресе «Тарик»
несет в себе важную духовнопросветительскую роль в формировании высоконравственной
современной личности. Каждый
студент медресе, живя в соответствии с повелениями Всевышнего
Аллаха (хвала Ему и велик Он),
является примером для других.
Полученные религиозные знания
выпускники передают своей семье,
своим родственникам и близким,
тем самым, приобщая их к основам
и культуре Ислама. Мы надеемся,
что всякий человек из общения с
выпускниками медресе встанет на
путь получения знаний, взяв для
себя хотя бы каплю из этого океана.
На торжественном мероприятии
было сказано очень много теплых и
душевных слов в адрес преподавателей, попечителя медресе - Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края. Этот
знаменательный день навсегда
останется в памяти выпускников.

нужно заняться, не откладывая, обратил внимание всех имамов Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов.
А старания и исполнительности
имам-хатыбам не занимать. Благодаря им Кунгурский мухтасибат
первым в Пермском крае успешно
завершил регистрацию всех махаллей в краевом управлении юстиции,
за что получил благодарность Председателя ЦДУМ России, Верховного
Муфтия Талгата Таджуддина.
Председатель РДУМ Пермского края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
тоже поблагодарил имам-хатыбов за
оперативное и качественное оформление документов для прохождения
регистрации в краевом управлении
юстиции. Другим мухтасибатам нужно брать пример в этом важном деле.
Анвар хазрат Аблаев подробно рассказал о деятельности РДУМ ПК,
особоостановилсянаобразовательной
деятельности Пермского мусульманского колледжа «Тарик», в народе
именуемом по привычке медресе.
Имам-хатыбам нужно плотнее общаться с молодёжью, чтобы отбирать
и направлять на учёбу способных и
желающих получить религиозное образование.Ведьнесекрет,чтобольшая
частьимамов–людипреклонноговоз-

раста, им нужна молодая и энергичная
смена с отечественным исламским
образованием. Работой по изучению,
подбору молодёжи для направления
в медресе необходимо заниматься
постоянно. Вполне понятно, что у молодыхвозникаютвопросыобудущем,
как обеспечивать после учёбы семью,
когда она рано или поздно появится.
Ведь в деревнях и сёлах прихожане
не в состоянии финансово содержать
имам-хатыбов, как было раньше в дореволюционное время. А у молодых
и пенсий, как у пожилых имамов, нет.
Какойжевыход?АнвархазратАблаев
поделилсямысльюосозданиисоответствующего фонда помощи молодым
имамам. Дело это непростое, сразу
его не одолеть, но предпринимать
необходимые меры для этого нужно
сообща.Апокадляизысканиясредств
для насущных нужд руководству
махаллей нужно больше опираться
на свои силы и возможности, плотнее
общатьсясместнойвластью. Конечно
же,РДУМПКстараетсяибудетвсегда
стараться оказать всяческую помощь,
опираясьнасодействиекраевойвласти
и районных администраций, предпринимателей.
Собрание завершилось коллективным дуа и чтением Корана.
Фото В. МИНДУБАЕВА
Мы смиренно просим
Всевышнего Аллаха, Милостивого и Прощающего,
принять наш труд и простить за возможные ошибки
и упущения, ибо единственная цель редакции - послужить делу Ислама.
Страницы газеты содержат слова из Священного
Корана и упоминания Имён
Создателя, поэтому просим
читателей о бережном отношении к газете.
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