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С 75-летием
Великой Победы! П

У

важаемые ветераны,
труженики тыла! Жители города Перми и
Пермского края!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения!
Минуло уже 75 лет, как на
нашу землю пришла победоносная весна. И мы, по традиции,
ежегодно поздравляем друг
друга с этим великим праздником, с Днём Победы! Особенно
мы уделяем внимание нашим
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Их осталось уже не так много.
Они хранят, и передают нам ту
страшную историю из жизни
нашей страны.
Ни одну семью эта война
не обошла. Война, принёсшая
гибель миллионов людей и
разрушения, объединила все
народы и представителей разных религий нашей великой
страны в борьбе с единым
врагом. Благодаря этому, по

О

милости Всевышнего, народы
России сегодня живут в спокойствии и мире.
Фронтовики и труженики
тыла, своим примером показали нам, что такое настоящий
патриотизм, несгибаемая воля,
одним словом истинную любовь к своей Родине, к своей
земле.
Дорогие ветераны! Каждый
год 9 мая люди разных поколений объединяются, чтобы
сказать вам бесконечное спасибо. В вашу честь проходят
парады, герои фронта оживают в колоннах Бессмертного
полка. Так было и так будет.
И, несмотря на сегодняшнюю
ситуацию в стране, когда приходится отмечать праздник
дома, ничто не помешает нам
поздравить наших ветеранов
с Днем Победы. Позже парад
и все торжества состоятся на
самом достойном уровне. Так,
как вы этого заслуживаете.

Мы молим Всевышнего о
тех, кто погиб защищая Родину,
за тех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, которые ушли из жизни
и не дожили до сегодняшних
дней. Дай им Господь обрести
райские сады и счастье вечного
мира.
Дорогие ветераны! Жители Прикамья! От имени мусульман Пермского края и от
себя лично поздравляю вас с
великим праздником – с Днем
Победы! Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, добрососедства и мира на земле! Пусть
Всевышний Аллах дарует благоденствие и спокойствие нашим семьям и обществу в
целом! Аминь.
Председатель РДУМ
Пермского края в составе
ЦДУМ России,
муфтий
Анвар хазрат АБЛАЕВ

Необычное
поздравление

б этом необычном поздравлении в праздничный день 9 мая рассказал председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев:
- Здание Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России (по привычке называемое
- Пермский муфтият) находится
на улице Екатерининская, 62в.
Кстати, через дорогу располага-

ется здание управления МЧС, с
его сотрудниками мы давно находимся в дружеских отношениях,
к примеру, они нам помогают в
ежегодном проведении праздника
Курбан байрам.
Утром 9 мая я находился во
дворе муфтията, на груди – Георгиевская лента. Знак Победы в
Великой Отечественной войне.
День – знаменательный, 75-тие
годовщины Великой Победы. Не
будь коронавирусной эпидемии,
охватившей весь мир, я был бы
вместе со всеми пермяками на

Октябрьской площади на параде,
на торжественном праздновании
Победы, чествовании фронтовиков и тружеников тыла. Играл бы
оркестр…
Но тут я услышал звуки музыки, мелодии военных лет. Выйдя на улицу, увидел, что песни
военных лет исполняет оркестр
управления МЧС. Перейдя дорогу, я тоже присоединился к ним.
Под звуки музыки я поздравлял
с Великой Победой прохожих,
соблюдая все санитарно-эпидемические требования. Конечно

День Победы
в условиях
коронавируса

разднование 75-летия Великой Победы над фашизмом в Перми, как
и повсюду в стране, проходило
нынче необычно, в условиях коронавируса. Не было многолюдных
торжеств, парадов войск, военной
техники, прохождение нескончаемых колонн «Бессмертного
полка».
Глава Пермского края Д.Н.
Махонин и глава Перми Д.И.
Самойлов поздравили фронтовиков, тружеников тыла в печатных
СМИ, по телевидению, возложили
цветы к монументу «Героям фронта и тыла». Было отмечено, что
массовые торжества, парады, прохождение колонн «Бессмертного
полка» в честь 75-летия Великой
Победы пройдут позже, пройдут
на достойном уровне, когда не
будет тревожить ситуация с коронавирусом.
Но даже в нынешней сложной ситуации Пермь, города и
сёла Прикамья чествовали героев фронта и тыла. В пермском
небе пролетели истребители. Во
дворах самодеятельные и профессиональные артисты, соблюдая санитарно-эпидемические

требования, исполняли песни
фронтовых лет. Фронтовики,
труженики тыла, жители вышли
на балконы, не жалели ладошек,
аплодируя артистам.
Балконы, а кое-где и фасады
домов были украшены символами
Победы. Размещались фотографии фронтовиков. А «Бессмертный полк» шествовал по всем Интернет сетям, где публиковались
фото героев Победы. Волонтёры
раздавали жителям Георгиевские
ленточки, возлагали цветы к памятникам и монументам в честь
фронтовиков и тружеников тыла.
С территории Мотовилихинского
завода две 152-миллиметровые
гаубицы в полдень салютовали в
честь Великой Победы.
А вечером на многих балконах
зажглись фонарики Победы. Да
здравствует Великая Победа, честь
и слава героям фронта и тыла!
Мы ещё соберёмся все вместе,
чтобы многолюдно и торжественно восславить 75-летие Великой
Победы над фашизмом, сказать
самые трогательные слова благодарности защитникам Отечества,
почтить память героев фронта и
тыла.

же, люди были довольны. Пусть
даже в условиях коронавируса,
когда действуют жёсткие ограничения, они услышали тёплые
слова поздравления, пожелания
здоровья, счастья, успехов.
Мы все верим, что справимся

и с этой коварной напастью – коронавирусом, а потом широко и
торжественно отметим все вместе
75-летие Великой Победы, пройдём в многочисленных колоннах
Бессмертного полка. Мы едины,
значит, непобедимы!
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Поздравление

Молодцы!

С праздником
Ураза-байрам!
Дорогие единоверцы,
братья и сестры!
т имени Централизованной религиозной
организации «Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с благословенным
праздником Ид аль-Фитр –
Ураза-байрам!
Для каждого истинного мусульманина этот день – великий.
Праздник Разговения, знаменующий окончание поста, настоящий символ любви к нашему
Создателю, покорности во всех
предписаниях нашей религии
ислам. «Если бы люди моей
уммы знали, – говорил Посланник Всевышнего (саллаллаху
алейхи ва саллям), – насколько
велико благословение Рамадана,
то они желали бы, чтобы Рамадан длился целый год».
В этом году весь мир был
шокирован из-за коронавируса. Это, несомненно, является
испытанием от Всевышнего.
Выражаю искреннюю признательность верующим Прикамья, проявившим мудрость
и терпение во время поста в
сегодняшнее непростое время.
Хвала Аллаху, никакие
препятствия и в этот раз не помешали нам воздать должное
Господу Миров и совершить
еще больше милосердных дел
ради нуждающихся людей.
И в этой связи необходимо
всегда помнить слова нашего
досточтимого Пророка Му-
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хаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям): «Убереги себя от огня
ада, даже половиной финика!».
Мусульмане Пермского
края встречают праздник разговения с радостью, ведь, как
известно нам из достоверного
хадиса: «У постящегося две
радости: одна – когда он разговляется, другая – когда предстает пред своим Господом».
Да примет Всевышний все
наши мольбы в месяц Рамадан и
очистит от наших грехов. Пусть
для каждого мусульманина будут главными вечные ценности
жизни, к обретению которых мы
стремились, поклоняясь Создателю в этот священный месяц.
Традиции ислама, как и
других мировых религий, основаны на вечных ценностях
справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем,
независимо от национальности и вероисповедания человека. Прошу Всемогущего
Творца ниспослать свою милость жителям нашего многонационального Пермского
края в обоих мирах, помочь
жить в мире и согласии всем
последователям традиционных конфессий и еще больше
укрепить нашу умму, обогащая
ее знаниями и благоденствием.
С праздником Ид-аль-Фитр!
Аминь!
Председатель РДУМ
Пермского края в составе
ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ

Ураза-байрам
в необычных
условиях

этом году из-за эпидемии
коронавируса празднование Ураза байрам в
Пермском крае, как и повсюду
в России, проходило в необычных условиях. Верующие Прикамья, соблюдая рекомендации
муфтия Пермского края Анвара
хазрата Аблаева, изложенные в
его обращении, проводили ежедневные и пятничные намазы
дома, как и ифтары и таравих
намазы. И в великий праздник
Ураза байрам мусульмане не
пошли в мечети, а праздновали
дома, в кругу домашних, чтобы
сберечь своё здоровье и не навредить другим людям.
Председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Перм-
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ского края Анвар хазрат Аблаев
поздравил мусульман Прикамья
с Ураза байрам по телеканалу
«Вести-Пермь», в социальных
сетях. Утром 24 мая муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев провёл праздничную
проповедь и праздничный намаз
в онлайн-формате в мечети села
Башкултаево с присутствием
только сотрудников мечети. Затем поехал в Краснокамск, где
он является имам-хатыбом мечети. Здесь в присутствии председателя попечительского совета
Султонбег хаджи Абдусамадова
и сотрудников мечети он также
прочитал праздничную проповедь, поздравив присутствующих с Ураза байрам и пожелав
крепкого здоровья, счастья и все
благ Всевышнего Аллаха.

«Не можем не помогать»
Ещё одна красивая и добрая история про хороших людей.

В

сё началось с автобуса
маршрута № 539. Этот
маршрут обслуживают
уроженцы Таджикистана (Благодарность индивидуальному
предпринимателю Сергею Михалеву за трудоустройство граждан
дружеской национальности).
Неравнодушные таджики,
слушая разговоры и жалобы на
пассажиров на непростую жизнь,
решили своими силами помочь
людям. Они скинулись и купили
продукты. Начали потихоньку
опрашивать соседей, родственников о том, кто нуждается, и
самостоятельно развозить продуктовые наборы по адресам.
Потом они пришли в мечеть
Краснокамска и рассказали об
этом председателю попечительского совета Султонбегу
Абдусамадову. К доброму начинанию подключились другие
мусульмане – азербайджанцы,
дагестанцы, узбеки, татары.
Сформировав более ста продуктовых наборов, попечительский
совет обратился в администрацию, где им предоставили списки нуждающихся.
И вот в свободное от работы время мусульмане развозят
продуктовую помощь. Наборы
хорошо продуманы, и действительно дают возможность людям
продержаться. Здесь и мука,
и масло, и крупы, и сахар, и
консервы. Вдобавок каждому
полагается ещё пакет с картошкой.- Мы – одна семья, - говорят
добровольцы. – Так было во все
времена.
Стала свидетелем такой
ситуации. Один из таджиков

повёз набор по адресу, а дома
никого не было. Он решил
оставить продукты у соседей, а
там – мал-мала меньше, многодетная семья. Конечно, он
оставил набор семье. Позвонил
Султонбегу Самадовичу и объяснил ситуацию:
- Я ещё куплю продукты, говорит, - не могу видеть, что
люди голодают.

Благодарность

В

Мы – вместе

адрес муфтия Пермского края Анвара хазрата
Аблаева пришло много
поздравлений с праздником Ураза байрам – по электронной почте, звонков, СМС-сообщений.

Поздравили Анвара хазрата, мусульман Прикамья Верховный
муфтий Талгат Сафа Таджуддин,
глава Пермского края Д.Н. Махонин, глава Перми Д.И. Самойлов, председатель Пермской

Причём, герои не захотели,
чтобы их имена и лица были
названы и показаны публично.
- Мы не для того это делаем,
чтобы нас хвалили. Мы помогаем потому, что не можем не
помогать.
Мне кажется, что тут и добавить нечего.
Татьяна ХОЛОДНИЦКАЯ
гордумы Ю.А. Уткин, руководители региональных духовных
управлений, главы краевых
религиозных конфессий, главы
районов, городов, руководители
правоохранительных ведомств,
учебных заведений…
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
от имени мусульман Пермского
края и от себя лично выражает
всем сердечную благодарность
за тёплые слова поздравления
с великим праздником Ураза
байрам. Внимание всех поздравивших в это непростое время,
когда из-за эпидемии коронавируса верующие не могут прийти
на праздничную проповедь и
праздничный намаз в мечеть,
особенно важно и ценно.
- Тёплые слова поздравлений
поднимают настроение, дают почувствовать, что мы - вместе, мы
– едины», - отметил Анвар хазрат.
- Молим Всевышнего Аллаха о
том, чтобы благодать Его помогла
всем нам победить эту коварную
инфекцию, чтобы россияне и
человечество в целом жили без
болезней, счастливо и мирно.
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Основы исламского вероучения

ы продолжаем, по
просьбе многих мус ул ь м а н к р а е в о й
уммы, публиковать определённые разделы из «Акыда» (исламское вероучение).
Существует 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 шестой столп веры
(Имана) – Веру в Предопределение, и в то, что и добро, и зло
созданы Аллахом.

Вера в Предопределение,
и в то, что и добро, и зло созданы Аллахом
Шестым столпом веры является вера в Предопределение и в его
исполнение, а также вера в то, что
добро и зло созданы Аллахом. Мы
должны знать: все, что существует
в мире – добро и зло, здоровье и
болезни, бедность и богатство и
др. – все по Воле Аллаха. Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Что хотел Аллах,
то и было, что не хотел, – не было».
Нельзя думать, что добро происходит по Воле Аллаха, а зло
против Его Воли. Кто так думает,
приписывает Аллаху слабость, а
это – неверие.
Над человеком нет насилия.
Аллах по Своему Вечному Знанию
предопределил, что Его создания
будут претерпевать и какие действия будут совершать. Предопределение – от Аллаха, а выбор
и действие – за людьми. Эти два
процесса неразделимы, иначе бы
миссия Пророков – наставление
людей на путь истинный, и ниспослание Книг были бы напрасными.
О терминологическом значении слов «Кадар» и «Када».
Кадар (Предопределение)
– это предопределение всего,
что происходит во Вселенной.
Все события, их время, место
и свойства предопределены
Всевышним Аллахом по Его
Вечному Знанию.
Када (исполнение) – это осуществление Аллахом всего в
предопределенное Им время.
Если сравнить Кадар с планом, то Када – подобно осуществлению этого плана. Все,
что происходит во Вселенной,
создано по Вечному Знанию и
Воле Аллаха. Нет другого Создателя, кроме Него.
Вера в Кадар и Када означает,
что добро и зло, хорошее и плохое
– все предопределено Всевышним.
Также предопределено и время, в
которое должно осуществиться то,
что предначертал Аллах.

Ответственность человека
Действия человека делятся
на 2 вида:
1) Непроизвольные действия
– это то, что в жизни человека не
связано с его волей и выбором.
Например, сердцебиение, дрожь
руки, высокий или низкий рост
человека – не связаны с его волей. Непроизвольные действия
создаются Аллахом без непосредственного участия воли человека,
поэтому он не отвечает за них.
2) Произвольные действия –
это те действия человека, которые
зависят от его воли и выбора. Например, садиться или вставать,
ходить, совершать какие-либо
действия и т. д. Произвольные
действия, так же как и непроизвольные, создаются Аллахом, но
они связаны с выбором человека.
Все предопределяет и создает
Аллах. Желания и выбор человека также созданы Им. Вместе с
тем Аллах дал человеку свободу
выбора, волю произвести какоелибо действие или не произвести.
Если человек выберет добро и
будет прилагать усилия для его
совершения, то по Воле Аллаха
произойдет добро. Если человек
выберет зло, и будет стараться
совершить его, то по Воле Аллаха совершится зло. Отсюда
ясно, что и добро, и зло создает
Аллах. Ученые Ислама сказали:
«Создание зла не является злом,
а совершение зла является злом».
Но это отнюдь не означает, что
зло - есть истина, справедливость и
правота. Всевышний Аллах создал
вещи с их противоположностями
таким образом, чтобы люди могли
легко распознать одушевленное и
неодушевленное, хорошее и плохое, доброе и злое, удовольствие и
огорчение и т.д. Кроме того, Аллах
указал нам пути, чтобы мы смогли
уберечься от злых и дурных вещей,
а также, дал нам силу противостоять
злу. Не будь в мире зла, нам не дано
было бы понять и оценить смысл
добра. Тогда не реализовался бы
сокровенный смысл мира – быть местом испытаний для людей. Человек
имеет врожденную склонность к совершению добра, а склонность ко злу
он обретает позже. Огромную роль в
этом играют воспитание, обучение,
окружение человека, а также обычаи,
бытующие вокруг человека.
Аллах не одобряет зло, однако
Всевышний дает ему свершиться,
дабы испытать человека. Человек
же отвечает только за те действия,
которые происходят по его воле и
выбору. Если он совершал добрые
дела, то получит за них вознаграждение, а если плохие, то понесет
наказание, в случае, если Аллах его
не простит.

Что дает вера в предопределение и его исполнение
Мусульманин верит в Предопределение и знает, что все события во Вселенной происходят

по Воле Аллаха и создаются
Им. Вместе с тем он знает, что у
каждого человека есть возможность выбора. Тот, кто обладает
такой верой, будет всеми силами
стараться добиться успеха в этой
жизни и не испугается трудностей. В достижении благих целей
мусульманин верит, что Аллах
поможет ему.
Человек, знающий, что ему
предстоит держать ответ за свои
действия, будет использовать
свою свободу выбора для добрых
дел и стараться избегать того, что
приводит к наказанию. Вера в
предопределение обостряет чувство ответственности.
Верующий в Предопределение
с пониманием относится к постигшим его бедам и неудачам, потому
что он знает, что все происходит по
Воле Аллаха и в каждом событии
есть смысл и знамение. Верующий
понимает, что человеческие возможности ограничены, и поэтому
не станет браться за то, что ему
не под силу. Он покорно примет
предопределенное Богом и будет
уповать на Него. Вера в предопределение помогает преодолевать
трудности и успокаивает душу.
Тайное ведает лишь
Аллах Всевышний
Как говорится в одном предании, некогда существовало
арабское племя, все важные
решения в нем принимались
согласно советам и наставлениям жившего там праведника.
Однажды утром люди из этого
племени нашли всех своих собак мертвыми. Тогда они пошли
к праведнику и рассказали ему
об этом. Немного подумав, тот
сказал: «Надеюсь, в их смерти
– ваше спасенье!».
На следующую ночь умерли
все петухи. Люди снова пришли
к праведнику и получили от него
все тот же ответ: «Надеюсь, в их
смерти – ваше спасение!». Когда
же один из них спросил: «Уважаемый, собаки были нашими
сторожами, а петухи – нашими
муэдзинами! Какая может быть
польза в их смерти?». Праведник
ответил: «Тайное ведает лишь
Аллах Всевышний. Несомненно, Он скрыл в этом большую
мудрость, которую мы пока не
можем постичь».
В следующую ночь никто из
людей этого племени не смог
разжечь огонь. «Что за беда нас
постигла?» – начали думать они.
Истина открылась лишь наутро:
оказалось, что в прошедшую
ночь в их местности появились
разбойники. Совершая набеги
на окрестные селения, они подошли к стенам и их поселения.
Но, не услышав ни лая собак, ни
крика петухов, не заметив никаких огней, прошли мимо. Таким
образом, были спасены люди и
сохранено их имущество.

Ризык
Ризык – это все, что едят,
пьют, и используют живые создания. Ризык дает Аллах. Сказал
Всевышний Аллах: «Нет на земле
ни одного живого существа, которого Аллах по Своей Милости
не обеспечил бы пропитанием».
Обязанность человека – зарабатывать ризык разрешенным
путем, согласно повелениям
Аллаха. Тот, кто приобретал ризык, используя дарованную ему
Аллахом свободу воли во зло,
и питался тем, что запрещено,
получит наказание, если Аллах
не простит его.
Аджаль (смерть)
Воистину человек приходит в
этот мир на короткий срок, он подобен путнику, возвращающемуся
на родину. Его жизнь – это ограниченное время, которое длится от
рождения до смерти. Аджаль – это
время наступления смерти, конец
жизни, время завершения пребывания человека в Дунье.
Аллах предопределил каждому, сколько и когда он будет жить,
где и как умрет. Какими бы ни
были причины смерти, все равно
ее не избежать.
Человек умирает, когда приходит аджаль. О неизбежности
наступления смерти в определенный час Аллах сказал в Коране:
«Когда наступит их смерть, то они
не смогут ни на час отдалить или
приблизить ее».
Мы должны беречь наше здоровье, избегать того, что опасно
для нашей жизни, не расходовать
понапрасну время, трудиться
для этой жизни так, как будто не
умрем никогда, и трудиться для
Ахира так, как будто умрем завтра.
Человек должен выполнять
свои обязательства вовремя и не
оставлять их на потом, потому
что он не знает, когда закончится
его жизнь и придет смертный час.
Таваккуль (упование) и труд
Таваккуль – это упование на
Аллаха, но это не означает бездействия. Человек должен сделать всё необходимое для дела, а
затем полагаться на Всевышнего.
Например, земледелец, который
хочет получить хороший урожай,
перед тем как сеять зерно вспашет землю, потом удобрит ее.
Он будет поливать свои посевы,
защищать всходы от вредителей.
То есть для того, чтобы получить урожай сделает все необходимое и возможное. Что касается
прорастания семян, развития
ростков, – то в этом земледелец
бессилен и полагается на Аллаха.
Это и есть Таваккуль – истинное
упование на Аллаха. Если же ктото будет ждать, что его дело продвинется само собой, не прилагая
к нему должных усилий, и при
этом будет надеяться на Аллаха,
то это не истинный Таваккуль.

Такое «упование» не должно быть
присуще мусульманину.
Однажды Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал человеку, который, понадеявшись на Аллаха не привязал
своего верблюда: «Сначала привяжи верблюда, затем уповай
на Аллаха». То есть Таваккуль
следует делать только после того,
как человеком предприняты необходимые действия.
Стремление зарабатывать себе
на жизнь является обязанностью
и оценивается как ибада, так же,
как и намаз, пост и т.п. Сказал Аллах в Коране: «Завершив молитву,
разойдитесь по земле, отстаивая
свои интересы и ища Милости
Аллаха».
Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал, что поиск халяльного заработка (дохода) является
фардом. Халиф Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Пусть никто из вас не оставляет поисков
ризыка, говоря: «О, Аллах, дай
мне ризык». Вы ведь знаете, что
с небес не сыплется ни золото, ни
серебро».
Наша религия повелевает
трудиться. Это – обязанность
каждого мусульманина. Для того,
чтобы достичь успеха, в любом
деле сначала следует приложить
к нему свое старание, а уж потом
надеяться на Аллаха.
Важность трудолюбия
в Исламе
Цель Ислама – сделать человека счастливым. Ислам указывает людям пути достижения счастья в этой жизни и после Конца
Света. Наша религия повелевает
трудиться для обоих миров. Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Человеку уготовано только то,
что (заслужил) он усердием, и
усердие его будет замечено».
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Самая лучшая пища для человека – это пища, на которую он
заработал собственным трудом.
Один из Пророков Аллаха Дауд,
мир Ему, также зарабатывал на
жизнь собственным трудом».
Два из пяти столпов Ислама
(закят и хадж) - обязанность
каждого состоятельного мусульманина. А состояние и богатство
достигается трудом. Лучший из
людей – это тот, кто работает,
потому что, работая, человек
приносит пользу себе, своей
семье и своему народу.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Лучший из людей тот, кто
приносит пользу людям». Он
(саллаллаху алейхи ва саллям)
также сказал: «Тот в убытке,
у кого два дня похожи друг на
друга». То есть мусульмане каждый день должны стремиться к
продвижению вперед.

Май

2020 г. (Рамадан - Шавваль 1441 ел по Хиджре)

мусульман Перми за возвращение здания мечети верующим.
С трудом, но получилось.
Вот как об этом рассказывает сама Амина апа: «Нам
помогла… Раиса Горбачёва».
Это был 1989-й. Пермские мусульмане решились на отчаянный
шаг. Ехать сразу в Кремль, к Раисе
Максимовне Горбачёвой, чтобы
вернуть свою старую мечеть. Тогда
поехали десять бабаев и Амина апа.
Доехали до Москвы, а потом к Кремлю. Плутали там, пока не узнали, что
Раиса Горбачева будет на конгрессе в
правительстве. Узнали у охранника
Кремля: «Где это?». Оказалось, у
станции метро Кропоткинская. Амина апа зашла в здание, где должен
был состояться конгресс. Везде охрана, а её пропускали. «Вы к кому?»,
- спрашивает один из них. «Мне к
Раисе Максимовне надо», - отвечаю
без заминки. И опять пропустили
дальше. Видимо, Аллах помогал.
Так она добралась до секретаря Р.М.
Горбачёвой. «Она еще не приехала»,
- сообщила она. И только с третьего
раза состоялась встреча.
Её пустили к Раисе Горбачевой. «Вы знаете, такая простая женщина она оказалась. От
встречи я сама растерялась. До
встречи письмо Раисе Горбачевой
я всю ночь писала. И вот я отдаю
ей письмо. Сказала, что приехала

из Перми. «Нам не дают мечеть,
- рассказывала. - Я вот тут все в
письме написала. И Горбачеву, и
Вам написала».
Она посмотрела на меня, как
будто знает меня очень давно. И
говорит мне: «Хорошо. Ждите
через две-три недели. Это крайний
срок. Ждите мое письмо».
Письмо из Москвы пришло.
Не прошло и двух недель, как
нас вызвали в администрацию
Перми. Очень долго меня там расспрашивали. Больше трех часов.
Потом мне позвонили из Москвы.
Мусульманам предлагали строить
мечеть на улице Плеханова. «Место хорошее. На горе», - говорят.
Я отвечаю: «Если место хорошее,
видное, так стройте там партийный архив. Нам надо свое старое,
родное здание. Его наши предки
строили и нам оставили. Много
раз уговаривали. Но после наших
отказов мечеть нам все-таки вернули. Вот так нам помогла Раиса
Горбачева.
21 декабря 1990 года прошло
торжественное открытие соборной
мечети. С возвращением мечети
верующим Перми начинается ее
реконструкция и придание первозданного вида.
На мой взгляд, такие люди,
как Амина апа Шаймарданова,
наша гордость. Они наши моральные и ценностные ориентиры, маяки. На них мы равняемся,
с них берём пример. Крепкого
здоровья, долгих лет жизни и
счастья, всех благ Всевышнего
Вам, уважаемая Амина апа.

успеха. Участие в строительстве
мечети – почётное дело. Каждый
мусульманин знает известный
хадис Пророка Мухммада (мир
ему и благословение): «Кто построит мечеть, Аллах построит
тому дом в Раю». Хвала Всевышнему Аллаху за то, что Он сделал
мечети домами богобоязненных
людей и украсил сердца и души
верующих истинной верой.

Ещё раз отметим, очень
важно в сегодняшней ситуации, не теряя времени, заняться сбором денег. Ведь впереди
погожие летние дни, самая
лучшая пора для строительных
работ. Хорошо бы к ним должным образом подготовиться,
имея нужные деньги для оплаты строительных материалов
и работ.

Жизненная история

Дошла до Р.М. Горбачёвой
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мина апа Шаймарданова,
которая живёт в Орджоникидзевском районе
Перми, очень уважаемая и известная в краевой умме мусульманка.
Ей без малого 90 лет, много жизненных испытаний пришлось перенести. В подростковом возрасте
в военное лихолетье трудилась наравне со взрослыми, чтобы приблизить Победу над фашизмом.
Труженик тыла, ветеран труда,
об её заслугах говорят награды.
Она несколько раз совершила
хадж. В своё время именно благодаря её настойчивости удалось
вернуть здание Соборной мечети
на Осинской улице (об этом чуть
ниже расскажем).
- Я не раз встречался с Аминой
апой. Вот и в дни священного
месяца Рамадан и празднования
75-летия Великой Победы посчитал очень важным делом посетить
Амину апу, - говорит муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев. - 11 мая я приехал к ней
с праздничным набором халяль
продуктов, тепло поздравил её с
Великой Победой и священным
месяцем Рамадан, пожелав крепкого здоровья, счастья и всего
самого хорошего. Она очень
расчувствовалась, даже до слёз.
А теперь подробнее о том,
как, благодаря Амине апе, уда-

лось вернуть здание Соборной
мечети на Осинской улице, построенной в сентябре 1903 года
на деньги пермских купцов
Агафуровых, Тимкиных, Ибатуллиных. После революции
мечеть в 1936 году закрыли. В
октябре 1937 года арестовали
десять мусульман - имама мечети Афлитуна Халитова и активистов. Их обвинили в создании
«контрреволюционной националистической и повстанческой
организации» и расстреляли.
В Соборной мечети был
клуб для глухонемых, архив
партии - чего здесь только не
было. Для прихожан здание
вернули только в начале 1990-х.
Как это происходило? В
1980-е годы возникло движение

Важно

Не теряя времени
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Пермском крае, как и повсюду в России и в мире
идёт борьба с коронавирусом. Мировая эпидемия
унесла сотни тысяч человеческих
жизней, спутала все планы, нарушила экономику стран. Не только
малый и средний бизнес страдает,
но и целые отрасли промышленности понесли урон. Не является
исключением и строительство.
Вот и строительство Соборной мечети на Бульваре Гагарина,
74а, являющееся одной из важнейших задач всех мусульман
Пермского края, приостановлено.
Перед началом эпидемии планировали в весенние дни после просушки котлована начать укладку
бетона, чтобы ленточным фундаментом соединить забитые сваи.
Но эпидемия коронавируса
нарушила планы, приостановила
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строительство Соборной мечети.
Что делать? Любую ситуацию
можно использовать. Вот и сейчас, не теряя времени, заняться
сбором денег. Для этого сегодня
повторяем информационный
блок, из которого понятно, как и
куда можно перечислить личные
средства на строительство Соборной мечети. Впереди на стройке
предстоят немалые затраты. И
пусть каждый перечислит пусть
и небольшую сумму, кто, сколько
может, но это будет движение
вперёд. Как из небольших ручейков возникает полноводная река,
так из пусть и небольших взносов
соберётся солидная сумма.
Одному человеку, даже десяткам, сотням людей такая масштабная стройка, как Соборная
мечеть, не под силу. Только всем
миром, сообща можно добиться

К сведению мусульман

егиональное Духовное
управление мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного
управления мусульман России
– Пермский муфтият сообща-

ет, что оказывает помощь для
всех желающих совершить
хадж. Для этой цели Пермский
муфтият имеет соглашение
о сотрудничестве с официальными хадж-операторами

ЦДУМ России (Булгар-тур) и
ДУМ РТ.
Региональное Духовное
управление мусульман Пермского края в составе Центрального
Духовного управления мусуль-

ман России – Пермский муфтият
также проводит все необходимые
мусульманские обряды: связанные с рождением ребёнка, бракосочетания-никах, связанные с
похоронами и другие.
Обращаться по адресу: ул.
Екатерининская, 62в, тел. 8-919715-75-67.
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С днём
рождения!
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мам-хатыбу мечети села
Енапаево Октябрьского
района Софияну хазрату
Халясову в мае исполнилось 82
года (22.05.1938). А имам-хатыбу
мечети села Ишимово этого же
района Шарибзяну хазрату Хусаинову в мае исполнилось 70 лет
(13.05.1950). Они оба из Октябрьского мухтасибата.
Имам-хатыбу мечети села
Берёзовка (входит в Кунгурский
мухтасибат) Асхату хазрату Шафикову в мае исполнилось 73 года
(22.05.1947). Имам-мухтасибы
Кунгурского и Октябрьского мухтасибатов Габдурафит хазрат Габдурахимов и Габдурафик хазрат
Суфиянов отмечают именинников
как пользующихся заслуженным
авторитетом у своих прихожан,
земляков. Они с честью и достоинством несут высокое звание
имам-хатыба, добросовестно исполняя многочисленные обязанности священнослужителя. Чтобы
справиться с многочисленными
обязанностями, надо быть высокоорганизованным и ответственным
человеком, настоящим мусульманином, таковыми Вы и являетесь!
Уважаемые Софиян хазрат Халясов, Шарибзян хазрат Хусаинов,
Асхат хазрату Шафиков! Примите
от всех мусульман краевой уммы и
от меня лично самые искренние и
тёплые поздравления с днём рождения. Ваши прочные и основательные
знания Ислама, строгое выполнение
обязанностей мусульманина являются примером для подражания. Вас
знают как примерных семьянин,
добрых и отзывчивых людей. Не
только среди мусульман Ваших
махаллей, но и соседних сёл, деревнь
и районов Вы пользуетесь заслуженным уважением.
Благодаря Вам и Вашим помощникам в мечетях тепло, уютно
и комфортно, сюда приходят люди
разных возрастов, все мусульманские праздники – Ураза байрам, Курбан байрам, Мавлид байрам, а также
национально-культурные праздники
проходят на высоком уровне. Благодаря Вам и Вашим помощникам
в общинах сохраняются крепкие
основы традиционного Ислама и
национальные, культурные обычаи.
Уважаемые Софиян хазрат
Халясов, Шарибзян хазрат Хусаинов, Асхат хазрату Шафиков!
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!
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ
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