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День Победы в Перми

В

Перми праздничное торжество в честь 74-й годовщины Победы началось
в 10 часов утра на Октябрьской
площади. В это время начался парад Победы. Трибуны заполнены
зрителями. Их сегодня собралось
очень много: пожилые люди и
молодежь, дети и подростки,
мужчины и женщины и, конечно,
пермские ветераны – фронтовики труженики тыла занимают
свои почетные места. Трибуны,
рассчитанные на 13 тысяч мест,
заполнены до отказа.
- Великая Победа советского
народа подарила нам право на
жизнь. Мы будем помнить ее
всегда, - говорит ведущий торжества.
Перед военной частью парада
состоялся тематический пролог
«Поющая победа». Учащиеся
детских музыкальных школ, вузов и сузов, представители хора
ветеранов из разных районов
города исполнили композиции
пермских авторов «День Победы!».
В этом году в торжественном
прохождении войск Пермского
гарнизона участвовали 23 парадных расчета. Это офицеры и
курсанты, служащие авиагруппы
гарнизона «Сокол», сотрудники

МЧС России по Пермскому краю,
ГУФСИН России по Пермскому
краю, Управление ФССП по
Пермскому края, курсанты Пермского кадетского корпуса им.
Героя России Федора Кузьмина,
кадеты Пермского корпуса им.
Суворова, воспитанники Пермского казачьего полка, Пермского
суворовского военного училища.
Парад проходил в музыкальном
сопровождении сводного оркестра
под управлением заслуженного
работника культуры, полковника
Евгения Тверетинова.
24 единицы мощной военной
техники прошли по Октябрьской
площади. Это реактивные систе-

мы залпового огня – боевые машины «Град» и «Смерч», российские
бронетранспортеры БТР-80 и
БТР-82, 23-мм зенитная установка ЗУ-23, самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК» и
«Вена», а также автомобильная
техника – «Урал-4320», «ТИГР»,
«КАМАЗ-5350».
Ветеранов, тружеников тыла,
земляков поздравил губернатор
края М.Г. Решетников, он особо
отметил, что народ сплотила
любовь к Родине, вера в победу:
«Эти чувства оказались настолько
сильны, что и сегодня объединяют
нашу страну. И сегодня наши
герои с нами - здесь, на площади,

они увековечены в названиях улиц
и в монументах, в наших сердцах,
в «Бессмертном полку». С праздником, дорогие земляки, с Днем
Великой Победы!».
В колонне «Бессмертного
полка» в центре Перми прошли
более 32 тысяч человек. И еще
около 7 тысяч горожан участвовали в акциях в Мотовилихинском,
Орджоникидзевском и Кировском районах. Всего, по данным
администрации, в колонне полка
прошли более 40 тысяч пермяков.
Большой праздничный концерт на городской эспланаде
начался в 12 часов и продлился
до позднего вечера. На улице Ленина разместился музей военной
техники под открытым небом.
У монумента «Героям фронта и
тыла» работали полевая кухня,
детские интерактивные площадки, интерактивные тематические
зоны, которые отражали те или
иные стороны жизни на фронте и
в тылу - экспозиция фронтового
тыла, фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей собаководства,
санбат, представлена была и современная армия России.
На эспланаде выступали Денис Клявер, Марк Тишман, вокалистка группы «Юта» Анна
Осипова, участник шоу «Голос»

Олег Шаумаров и вокальный
проект «VIVA». На малой сцене
в районе монумента «Героям
фронты и тыла» вечером состоялась концертная программа с
участием пермских вокальных
ансамблей, коллективов, хоров
и артистов.
Празднование продлилось
до вечера и завершилось 10-минутным фейерверком, который
запустили в 23 часа с правого
берега Камы. Посмотреть фейерверк очень комфортно было с
набережной Камы и Соборной
площади, хотя он был виден из
любого места города.
- Каждый год участвую в
торжествах в честь Великой Победы, и каждый раз охватывает
гордость за нашу Родину, за наших фронтовиков и тружеников
тыла, победивших фашизм и
защитивших Родину, - говорит имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. – Наша сила – в дружбе
и единстве всех народов, всех
религий России. Мы – едины,
поэтому мы – непобедимы!

Май 2019 г. (Рамадан 1440 ел по Хиджре)
Память
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Чествование фронтовиков

радиционно в честь Великой Победы председатель
Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного управления мусульман России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев
старается посетить как можно
больше фронтовиков, чтобы
поблагодарить их за ратные
подвиги, пожелать здоровья и
счастья под мирным небом.
Посещение фронтовиков
Анвар хазрат Аблаев начал с
Орджоникидзевского района
г. Перми. Совместно с представителями национальнокультурной автономии узбеков
г. Перми Араббаем, Икрамжаном, старейшим членом
махалли Орджоникидзевского
района Римом хазрат-хаджи
Мухаметдиновым, представителем газеты «Ас-Салам» Курбаном Гитинамагомедовым
Анвар хазрат Аблаев побывал
в семьях фронтовиков и тружеников тыла, проживающих
на Гайве.

Сначала посетили семью
93-летнего фронтовика Зиннура
Гильмутдиновича Залаева. Конечно, тяжелые фронтовые годы,
да и послевоенные трудности не
прошли бесследно. Отразились
на здоровье, но фронтовик крепится, вспоминает своих боевых
друзей, многие погибли, да и
потом от ран в мирное время
уходили преждевременно. Тяжело всё это вспоминать. Все это в
памяти. И, конечно же, навсегда
в памяти тот долгожданный победный День 9 мая 1945 года!
Как тогда все радовались, что
наконец-то победили фашизм в
его же логове, в Берлине! Радовались, что скоро вернутся в свои
семьи, к родным!
Зиннур Гильмутдинович
Залаев был очень рад поздравлениям, уже 74 года мирное
небо над Родиной. И в этом
и его заслуга – фронтовика,
ветерана труда Зиннура Гильмутдиновича Залаева.
Побывала делегация мусульман и в семье 93-летней
труженицы тыла Фаимы Сай-

дыховны Рангуловой. Она в
годы Великой Отечественной
войны трудилась на оборонном предприятии – заводе
имени Ленина. Вместе с подругами изготовляла снаряды,
бомбы, так нужные фронту.
Трудились сутками напролёт,
зачастую и спали прямо в
цехе. Тяжело было, но терпели, верили, что придёт долгожданный День Победы. С тех
пор прошло 74 мирных года,
но память хранит те долгие и
трудные 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Победа ковалась и в тылу, вот
на таких оборонных предприятиях, и на колхозных полях,
в основном руками жён и матерей, подростков. Никого не
щадила война, все воевали и
трудились, не жалея сил, для
Победы. Фаима Сайдыховна
Рангулова поблагодарила за
сердечные поздравления, подарки, пожелания здоровья.

Духовность
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Рамадан сближает

Перми в кафе «Дубай»
прошел праздник «Рамадан сближает». На вечере
разговения присутствовало более
ста человек. Это и прихожане мечетей города Перми, представители
диаспор, национально-культурных
автономий. В числе почётных гостей председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, председатель ДУМ ПК
(Пермский мухтасибат) Ильхам
хазрат Бибарсов, представители
ДУМ Дагестана - первый заместитель муфтия Республики Дагестан
Абдулла хазрат Аджимоллаев,
член Межведомственного совета

по взаимодействию с дагестанским
землячеством в регионах Российской Федерации и за рубежом при
министерстве по национальной
политике Республики Дагестан
Абдулла-хаджи Ибрагимов, представитель газеты «Ас-Салам» в
Пермском крае Курбан Гитинамагомедов, сотрудник муфтията
РД Ахмад-хазрат Абдурашидов,
председатель татарской национально-культурной автономии города
Перми Д.Г. Закиров.
Праздник открылся чтением
аятов священного Корана. С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в со-

ставе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар-хазрат Аблаев. Он говорил
о священном месяце Рамадан, во
время которого начали передаваться
первые аяты Корана пророку Мухаммаду (да благословит Его Аллах
и приветствует), о значении и пользе
поста. Анвар хазрат тепло и сердечно поблагодарил директора кафе
Эйваза Гаджибалы оглы Мурадова
и всех активистов за организацию
праздника «Рамадан сближает», он
вручил гостям из Дагестана подарки
и Благодарственное письмо для
муфтия РД Ахмада-хаджи Абдуллаева. В свою очередь гости из Дагестана вручили подарки Духовным
управлениям Пермского края.
Все выступавшие отмечали, что

В майские дни Анвар хазрат
Аблаев побывал с поздравлениями еще у многих фронтовиков и тружеников тыла города
Перми и районов Пермского
края. Тепло и сердечно поздравил фронтовиков и тружеников
тыла с Днём Великой Победы.
Всё меньше и меньше сегодня
остаётся ветеранов войны и
тружеников тыла, тех людей,
которые на полях боя и в тылу
сражались за жизнь и светлое
будущее нашей страны. Навечно в их памяти сохранились те
страшные события кровопролитной войны, унесшей десятки миллионов жизней. Вечной
памяти и райской награды
Всевышнего погибшим в этой
страшной войне. Здоровья,
здоровья и ещё много раз здоровья нашим ветеранам, труженикам тыла, мирного неба
над головой, благоденствия и
процветания нашей Великой
Державе - России.
Рамадан поистине сближает людей
всех национальностей, когда вот так
за одним столом собираются люди
после дневного поста, общаются,
возносят дуа, а потом читают в мечетях таравих намазы.
Праздничное угощение сотрудники кафе «Дубай» приготовили отменное, всем очень
понравилось. После разговения
было коллективное дуа, а потом
участники праздника поехали в
местные мечети на таравих намаз.
Отметим также, что в дни Рамадана председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар-хазрат
старается побывать как можно в
большем числе махаллей Пермского края. Он посетил мечети
и принял участие в ифтаре на
Гайве, Заостровке, Авторадио, в
Краснокамске, Добрянке, Лысьве,
Октябрьском и других районах
Пермского края.
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Планы
Разрешение
на строительство
получено

Н

аша газета постоянно информирует читателей о подготовке к строительству Соборной мечети на участке по
Бульвару Гагарина, 74а. Мы
подробно рассказывали о
прошлогодних публичных
слушаниях о строительстве
мечети в администрации
Свердловского района Перми. Тогда в них приняли
участие более ста человек,
никто из 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.
После публичных слушаний сотрудники Регионального Духовного
управления мусульман
Пермского края в составе
ЦДУМ России продолжили заниматься юридическими вопросами, связанными с будущей соборной
мечетью.
И вот наконец-то получено разрешение на строительство соборной мечети.
Комитет по градостроительству администрации
города Перми выдал долгожданное разрешение.
Что дальше, спросите
вы. Дальше нужно заниматься финансами. Их для
строительства потребуется
немало. Отметим, что сбор
пожертвований уже идёт.
К примеру, предприниматели супруги Высоцкие из
Кунгура перечислили сто
тысяч рублей. Имам-хатыб
мечети города Чусового
Фаек хазрат Шайхутдинов
из пожертвований прихожан мечети уже два раза
перечислил по 50 тысяч
рублей!
Большой путь начинается с первого шага,
большое дело можно осилить только сообща, вместе. Поэтому РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России
обращается ко всем предпринимателям, руководителям предприятий, мусульманам Пермского края
и ко всем неравнодушным
людям с нижайшей просьбой – принять участие
в богоугодном деле, помочь, кто, чем может в
строительстве Соборной
мечети.
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Знание

Основы исламского вероучения

Мы продолжаем, по просьбе многих мусульман
краевой уммы, публиковать определённые разделы
из «Акыда» (исламское вероучение).

С

уществует 6 столпов веры
(Имана). Необходимо верить в каждый из них:
• Вера в Аллаха.
• Вера в Его Ангелов.
• Вера в Его Писания.
• Вера в Его Посланников.
• Вера в Судный День.
• Вера в Предопределение, и
в то, что и добро, и зло созданы
Аллахом.
В этом номере газеты мы рассмотрим третий столп веры (Имана) – Веру в Его Писания.
ВЕРА В БОЖЕСТВЕННЫЕ
ПИСАНИЯ
Аллах создал мир, создал людей и, для того чтобы научить их
жить в этом мире, время от времени
из числа людей избирал посланников. Им Аллах посредством
ангела Джибриля ниспосылал
откровения, содержавшие тексты
Божественных Писаний. В Коране сказано: «Люди были одной
религиозной общиной, и Аллах
ниспослал пророков вестниками и
увещевателями и ниспослал вместе
с ними Писание истинное, чтобы
рассудить людей в том, в чем они
разошлись» (2:213).
В Божественных Писаниях
Аллах излагал основы вероучения
и практические законы, представлявшие собой комплекс повелений,
запретов и норм, регулировавших
как жизнь отдельного человека, так
и общества. Мы, как мусульмане,
обязаны признавать, что эти Божественные Писания действительно
были ниспосланы Аллахом в качестве руководства для людей. В
Коране по этому поводу сказано:
«И тех, которые веруют в то, что
ниспослано тебе и что ниспослано
до тебя» (2:4). Отрицание Божественного происхождения этих
Писаний признается неверием и
выводит человека из лона Ислама.
Вахий (Откровение)
как путь передачи
Божественных Писаний
Вахий – это особая связь между Аллахом и Его пророками,
целью которой служит доведение
божественных законов до людей.
Лексическое значения слова «вахий» – шептать, говорить по секрету, обращаться, разговаривать,
писать письма.
К понятию «вахий» относится
следующее:
• Непосредственное общение с
Аллахом. Это произошло с Пророком Мухаммадом, да благословит
его Аллах и да приветствует, в ночь
Вознесения. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в
эту ночь видел Аллаха и разговаривал с Ним. Хадисы сообщают, что
во время этого общения Пророку
Мухаммаду, да благословит его
Аллах и да приветствует, было
велено исполнять пятикратную

молитву.
• Вещие сны. Сны, увиденные
Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует,
воплощались затем в реальной жизни. Жена Пророка, да благословит
его Аллах и да приветствует, ‘Аиша
в связи с этим сказала следующее:
«Сны, виденные Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует,
сбывались в точности наяву. Они
были ясными, как утренний рассвет». Согласно хадисам, сподвижники Пророка, да благословит его
Аллах и да приветствует, зная это,
не будили его, ожидая, пока он не
проснется сам.
• Вдохновение. Когда Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, находился
в состоянии бодрствования, ангел
Джибриль вкладывал Божественное
откровение в сердце Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.
В Коране о такого рода откровениях
сказано: «Воистину, Коран – послание Господа Миров, с которым
снизошел Верный Дух (Джибриль)
в твое сердце, чтобы ты стал одним
из увещевателей, на ясном арабском
языке» (26:193-195).
• Откровения, переданные через
ангела Джибриля. В этом виде откровения богословы выделяют три
подвида:
• Звон колокольчика. В этом случае Джибриль был невидим для глаз,
однако перед его появлением Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах
и да приветствует, слышал звон колокольчика. Один из сподвижников по
имени Харис ибн Хишам спросил у
Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует: «О Посланник Аллаха, как же к тебе приходит Божественное откровение?».
Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, ответил: «Порой
оно приходит ко мне как звук колокольчика, это самое трудное для меня.
Не успевает это состояние покинуть
меня, как слова ангела, которые он
мне говорил, запоминаются мною».
• Приход ангела в облике человека. Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, об этом откровении сказал: «Порой ангел предстает предо мной в образе человека,
беседует со мной, и я запоминаю
сказанное им».
• Явление ангела в своем истинном облике. Таким образом откровения передавались дважды. Первый
раз это случилось в день ниспослания
первых аятов Корана, когда Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, находился в пещере
Хира. Второй – во время вознесения
Пророка, да благословит его Аллах
и да приветствует, в небеса.
Докоранические
божественные писания
Сухуф (Свитки)
Это особый вид Божествен-

ных Писаний, отличающийся от
остальных тем, что не имеет своего
собственного названия и характеризуется небольшим объемом. «Сухуф» – множественное число слова
«сахифа» («страница, свиток»).
Они представляли собой свиток
или несколько страниц, которые
были ниспосланы Аллахом определенным народам в соответствии
с их потребностями. В Коране об
этом виде Божественных Писаний
сказано следующее: «Разве ему не
поведали о том, что содержится в
Свитках Мусы и Ибрахима, который
был верен заповеди» (53:36-37).
В одном из хадисов, переданном
Абу Зарром, сообщается, что Аллах
ниспослал сто свитков, из которых
пятьдесят было передано пророку
Шису, мир ему, тридцать – пророку
Идрису, мир ему, десять страниц –
пророку Ибрахиму, мир ему, десять
страниц – пророку Мусе, мир ему.
Последние были ниспосланы Мусе,
мир ему, до Таурата.
Таурат
Таурат, ассоциируемый с Торой, был ниспослан пророку Мусе,
мир ему, и содержал Божественные законы, адресованные его
последователям. В Коране об этом
Писании сказано:
«Вне всякого сомнения, Мы
ниспослали Таурат, в котором руководство к прямому пути и свет
веры. По нему пророки, покорные
Аллаху, принимали решение среди евреев, и предавшиеся Аллаху
праведники и ученые поступали
сообразно с тем, что им было дано
на хранение из Писания Аллаха, и
они свидетели этому» (5:44).
Современная Тора, или, как
ее еще называют, Пятикнижие,
состоит из пяти частей.
Забур
Забур, ассоциируемый с Псалтырем, был ниспослан Пророку
Дауду, мир ему. В Коране по этому
поводу сказано: «... и Мы дали Дауду Забур» (17:55). Считается, что
Забур был дополнением к Таурату.
Современный Псалтырь представляет собой псалмы - гимны
религиозно-лирического содержания. Псалтирь был очень
популярен как в дохристианский
период, так и начиная с эпохи
раннего христианства. Псалтирь
был переведен на греческий
язык и положен в основу христианского богослужения.
Инджиль
Инджиль, ассоциируемый с
Евангелием, был ниспослан пророку
‘Исе, мир ему. В Коране по этому
поводу сказано: «Вслед за пророками
Мы отправили ‘Ису, сына Марьям,
с подтверждением истинности того,
что было прежде ниспослано в Таурате. И Мы даровали ему Инджиль, в
котором было верное руководство и
свет веры, в подтверждение тому, что
было прежде ниспослано в Таурате,
и он был руководством и наставлением для богобоязненных» (5:46).
В 325-м году Духовный собор

канонизировал четыре Евангелия,
дав им общее название «Новый
Завет».
Коран
Коран – это дословная Божественная Речь, ниспосланная Пророку Мухаммаду, да благословит
его Аллах и да приветствует. Коран
разделяется на тридцать частей,
каждая из которых называется
джузом. Каждый джуз разделяется
на четыре части, называемые хизб.
Кроме этого, Коран разделен на
сто четырнадцать глав, именуемых
сурами. Каждая сура разделяется на
части, называемые аятами. Общее
число аятов Корана приблизительно
6236 (Существуют также и другие
цифры. Разногласие относительно
количества аятов Корана связано с
тем, что одни богословы в некоторых
случаях объединяют два аята в один,
а другие рассматривают их как два
отдельных аята).
Каждая сура Корана начинается
словами «БисмиЛляхи-р-Рахманир-Рахим», кроме суры «Ат-Тауба»
(Покаяние), а в суре «Ан-Намль»
(Муравьи) эта священная фраза повторяется дважды: в начале суры и
в 30-м аяте.
Что касается содержания, то в
Коране излагаются поучительные
отрывки из жизни различных пророков, посланников, праведников,
их современников. Упоминаются
различные божественные творения
вместе с призывом размышлять о
совершенстве их создания. Перечисляются и разъясняются различные
Божественные предписания и запреты. Обсуждаются вопросы мироздания, мироустроения и вероучения.
У Корана – более пятидесяти
названий, отражающих его особенности. Наиболее известные из
них: «Китаб» (Книга), «Фуркан»
(Отделяющий правду ото лжи),
«Танзиль» (Ниспосланный Аллахом), «Зикр» (Книга, упоминающая
Аллаха), «Хакк» (Истина), «Hyp»
(Свет веры), «Калямуллах» (Слово
Аллаха), «Хаблюллах» (Нить, ведущая к Аллаху) и др.
Коран ниспосылался Пророку, да благословит
его Аллах и да приветствует, в течение
двадцати трех лет,
согласно событиям,
которые происходили в жизни Пророка,
да благословит его
Аллах и да приветствует, и его сподвижников. Причем
Кораном считается
только его копия на
арабском языке, все
остальное называется либо переводом,
либо толкованием.
Мы обязаны верить,
что Коран – действительно Божественная Книга. В
доказательство этого
положения мы при-

водим следующие аргументы:
Во-первых, Аллах призвал людей и джиннов сочинить что-либо
подобное Корану, однако они не
смогли сделать этого, несмотря на
то, что превосходно знали литературный арабский язык.
Во-вторых, Коран передавался
методом таватур, то есть в каждом
звене цепочки передатчиков Корана – такое большое количество
передатчиков, что не возникает
сомнения, что они могли сговориться и изменить его. В-третьих,
в Коране содержится научная информация, которую ученые путем
научных исследований узнают
только сегодня, а четырнадцать
веков назад не было ни оборудования, ни знаний для проведения
подобных исследований.
Коран является последним Божественным откровением человечеству, предписания которого
действительны вплоть до Судного
дня, это подтверждается хадисом о
том, что после Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,
больше пророков не будет.
Коран является чудом Аллаха,
доказывающим истинность пророчества Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует. В хадисе по этому поводу сказано: «Нет
ни одного пророка, который не
подарил бы чуда своим современникам, в которое они не поверили
бы. Мне же в качестве чуда даны
откровения от Аллаха». В Коране
сказано: «Скажи, [Мухаммад]:
«Если бы объединили усилия люди
и джинны, чтобы сочинить нечто,
подобное Корану, это им бы не удалось, если бы даже они и помогали
друг другу» (17:88).
О Аллах, даруй каждому из
нас возможность читать Коран
и правильно его понимать. Пусть
он для каждого из нас станет
проводником на пути духовного
самосовершенствования.
В следующем номере газеты мы рассмотрим четвёртый
столп веры – Веру в Его Посланников.
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Поздравляем

Юбилей имам-мухтасиба

Б

ардымский район известен далеко за пределами
Пермского края. На проводимые здесь национальные
праздники сабантуи приезжают
не только из соседних районов,
но и из соседних областей.
Столь же известен не только в
Барде, но и в Пермском крае, в
мусульманских общинах Марат
хазрат Музафаров - имам-хатыб соборной мечети Барды,
возглавляющий долгие годы
Бардымский мухтасибат. Ему
исполнилось 60 лет, возраст
опыта и мудрости.
На празднование юбилейно-

го дня рождения в кафе родного
села Елпачиха собрались не
только родные и близкие люди,
но и гости из соседних сёл и деревень, районов, представители
власти, депутатского корпуса. За
более чем 25-летнее служение
Исламу Марат хазрат снискал
заслуженное уважение среди
людей. Отметим, что он дважды
удостаивался медали ЦДУМ
России из рук Верховного муфтия Талгата Таджуддина!
В юбилейный день рождения
звучали тёплые и сердечные
слова поздравлений из уст всех
выступавших, вручались по-

дарки. На празднование приехал
председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев вместе
имам-мухтасибом Кунгурского мухтасибата Габдурафит
хазратом Губдурахимовым (на
снимке). Они тоже тепло и сердечно поздравили своего друга
с юбилеем, вручили подарки
и пожелали доброго здравия,
благословенной помощи Всевышнего (хвала Ему и велик
Он) юбиляру, его близким и всем
тем, кто рядом с ним в благородном служении Исламу во имя
счастья людей в обоих мирах!

с фронта в 1944 году, трудился
шахтёром на шахте имени Володарского в Кизеле. Ордена и
медали были на его гимнастёрке
ежегодно в дни празднования
Великой Победы – свидетели
ратных и трудовых заслуг фронтовика.
Для кизеловцев Габдулгарай
Галлямов не только прославленный фронтовик, заслуженный
ветеран труда, но и испытанный
в трудностях атеистического
времени мусульманин, верный
Исламу и Аллаху (хвала Ему и
велик Он). Габдулгарай Галлямов стоял у истоков возрождения махалли и мечети в городе
Кизел. Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев знал Габдулгарая Галлямова давно, ещё с 2001 года,
когда начал духовное служение
в Кизеле сначала имам-хатыбом,
а потом имам-мухтасибом. И потом, уже возглавив в 2014 году
краевую умму, Анвар хазрат старался почаще бывать в Кизеле. И
непременно в честь Дня Победы
навещал Габдулгарая Галлямова
с поздравлениями. И в день рождения тоже – 9 октября. В этом

году Габдулгараю Галлямову
исполнилось бы 102 года.
Фронтовик в последнее время
болел, давали знать о себе ранения
и трудные годы жизни. И вот перестало биться мужественное сердце
фронтовика, ветерана труда, настоящего Человека с большой
буквы, истинного мусульманина
– Габдулгарая Галлямова. Проводить в последний путь, конечно
же, приехал Анвар хазрат, много
человек собралось, чтобы почтить
память фронтовика, ветерана труда Габдулгарая Галлямова.
Искренне соболезнуем родным и близким Габдулгарая
Галлямова, светлая память о нём
навсегда сохранится в сердцах
любящих и уважающих его людей. Мы скорбим вместе с вами
о безвозвратной потере. Верим,
что такой светлый человек обязательно попадёт в Рай.
Мы сегодня даём прижизненный фотоснимок Габдулгарая Галлямова. Запомним его
таким на всю жизнь, запомним
отважного фронтовика, ветерана
труда, истинного мусульманина
Габдулгарая Галлямова.

Как живёшь махалля?

В

Встреча с общиной

своём рабочем графике
председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев всегда отдаёт приоритет
поездкам в районы, встречам с
мусульманскими общинами сёл
и деревень.
Вот и недавно такая встреча
состоялась с общиной мусульман в селе Лобаново. Община
организационно была создана
недавно, но уже сегодня мусульмане села Лобаново ведут
активную жизнь, во всём показывает пример руководитель

общины Рустам Гатауллин.
Одно их очень заботит, отсутствие мечети.
Решению этой проблемы и
была посвящена эта встреча. На
ней присутствовал глава Лобановского сельского поселения
Андрей Сергеевич Кочкин, он
тоже искренне хочет помочь
мусульманам. Обстоятельно и
подробно обсудили вопросы
выбора земельного участка под
строительство мечети, поговорили о планах работы общины
на текущий год. Имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев вручил

благодарственное письмо Рустаму Гатауллину, председателю
общины, за активное участие в
жизни мусульман.
Конечно же, при такой активной позиции мусульман
Лобановской общины, при
всемерной поддержке местной
администрации есть полная
уверенность, что все намеченные планы будут успешно
реализованы. И со временем
село Лобаново украсит уютная
и красивая мечеть, и станет
центром духовной жизни мусульманской общины.

Утрата

Памяти Г. Галлямова

М

усульманская умма
Пермского края понесла большую утрату. 7 мая 2019 года на 102 году
ушёл из жизни ветеран Великой
Отечественной войны и ветеран
труда Габдулгарай Галлямов.
В его сложной и трудной
жизни отразились все события
прошлого века. Родился Габдулгарай 9 октября 1917 года
в селе Исанбай Янаульского
района Башкирской АССР, так
что он - ровесник революции.
Тогда было непростое время,
доводилось испытывать и холод, и голод. И непрестанно
– войны. Габдулгарай Галлямов – участник трёх войн:
финской, японской и Великой
Отечественной.
На фронт Габдулгарай Галлямов попал в 1939 году, на
советско-финскую войну. Затем

воевал с японскими самураями.
И потом на фронтах Великой
Отечественной. Воевал в инже-

нерно-саперном взводе сапером.
После очередного тяжёлого ранения его комиссовали, вернулся
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