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Печатный орган Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России
Память

В

Чтобы
помнили

сквере им. Советской
Армии 1 марта состоялось открытие памятника
«Солдат России». Эта дата была
выбрана неслучайно: 1 марта
2000 года произошёл последний
бой 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й воздушно-десантной
дивизии на территории Чечни с
боевиками. В живых осталось
только несколько солдат.
Этот монумент посвящается
всем военнослужащим, погибшим в период после Великой
Отечественной войны не только

в локальных войнах, но и в мирное время, исполняя с честью
и достоинством свой воинский
долг.
Памятник состоит из куба и
бронзовой скульптуры солдата.
На одной части монумента нанесены стихи Расула Гамзатова,
а на задней стороне изображены
журавли.
Участие в открытии памятника принимал и муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев:
- Большой смысл заложен в архитектуре памятника, который
передаст будущим поколениям

гордость за российского солдата и поможет воспитанию в
духе патриотизма и любви к
Родине. Важно ценить мирное
небо над головой и делать всё
возможное, чтобы сохранить
этот мир и для будущих поколений.
Помнить и молиться за тех,
кто не жалея сил и жизни защищал свою Отчизну, кто не
вернулся... Пусть Всевышний
Господь воздаст им своей милостью и счастьем в вечном мире!
Терпения и здоровья родителям
погибших солдат!

Уважаемые участники!
В соответствии с распоряжением вр. и. о. губернатора
Пермского края «О мерах по
предупреждению завоза и рас-

пространения инфекции, вызванной новым коронавирусом
COVID-2019 в Пермском крае»,
организаторами принято решение
о переносе сроков проведения

10-го Межрегионального форума мусульманской культуры
«Мусульманский мир - 2020».
Новые даты проведения
будут определены позднее.

Поздравление

С днём рождения!

Г

оворя о духовной и культурной жизни в сёлах и
деревнях, надо знать,
прежде всего, что всё движется
и создаётся ответственными и
старательными людьми. Такими как, например, имам-хатыб
посёлка Суксун Шамиль
хазрат Мухутдинов, председатель махалли села УстьТурка Идиятулла Назипович
Назин (их махалли входят в
Кунгурский мухтасибат), заместитель имам-мухтасиба
Октябрьского мухтасибата
Сабит хазрат Султанов, имамхатыб посёлка Сарс Равиль
хазрат Матынов, имам-хатыб
деревни Басино Мидхат хазрат
Минхайдаров, имам-хатыб
деревни Адилево Фанис хазрат
Ибраев, имам-хатыб деревень
Верхняя Ирень и Бартым Гакиф хазрат Акманов, имамхатыб деревни Большой Сарс
Авхат хазрат Насартдинов (их
махалли входят в Октябрьский
мухтасибат). Имам-мухтасибы
Кунгурского и Октябрьского
мухтасибатов Габдурафит хазрат Габдурахимов и Габдурафик хазрат Суфиянов, рассказывая о них, всегда отмечает их
хорошие знания, старательное
выполнение многочисленных
обязанностей имам-хатыба,
председателя махалли.
В марте у Шамиля хазрата
(16.03.1951), Идиятуллы Назиповича Назина (5.03.1957), Сабита
хазрата (28.03.1950), Равиля
хазрата (13.03.1957), Мидхата
хазрата (7.03.1953), Фаниса хазрата (10.03.1962), Гакифа хазрата (20.03.1954), Авхата хазрата
(23.03.1942) – день рождения.
Возраст, жизненный опыт у них
разные, но одно у них одинаковое,
одно их роднит – забота о людях,
их духовном совершенствовании,
чтобы и мысли, и поступки, и дела
их соответствовали ценностям
Ислама.
В день рождения их поздравили родные и близкие люди,
конечно же, своих имам-хатыбов, председателя махалли поздравили прихожане, пожелав
доброго здоровья, семейного

счастья и успехов в благородном
служении Исламу. Сердечные
слова родных и близких людей, прихожан, естественно,
вдохновляют и настраивают на
плодотворную работу. О чём и
говорили, полагаю, в ответном
слове «виновники» торжества,
заверяя всех, что и в дальнейшем
будут стремиться работать так,
чтобы ими гордились и родные,
и прихожане.
Уважаемые Шамиль хазрат
Мухутдинов, Идиятулла Назипович Назин, Сабит хазрат Султанов, Равиль хазрат Матынов,
Мидхат хазрат Минхайдаров,
Фанис хазрат Ибраев, Гакиф
хазрат Акманов, Авхат хазрат
Насартдинов, сердечный поклон
за Вашу неустанную духовную
деятельность, благодаря которой
укрепляются вверенные Вам
махалли. На их территориях
крепнут добрососедские отношения между людьми различных
верований, национальностей и
культур, способствующие утверждению истинных духовных
ценностей. Благодарю Вас за
работу по сохранению и обогащению традиционных религиозных и национально-культурных
ценностей.
Уважаемые Шамиль хазрат
Мухутдинов, Идиятулла Назипович Назин, Сабит хазрат Султанов, Равиль хазрат Матынов,
Мидхат хазрат Минхайдаров,
Фанис хазрат Ибраев, Гакиф
хазрат Акманов, Авхат хазрат
Насартдинов! Примите от мусульман всего Пермского края
и от меня лично искренние и
сердечные поздравления с 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,
муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ

Март 2020 г. (Шаабан 1441 ел по Хиджре)
Знание

Д

2 стр.

Ответы на самые
волнующие вопросы

вери медресе РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России не
закрываются с утра до
позднего вечера. Преподаватели
медресе ведут не только образовательную деятельность. Они
много и успешно занимаются
просветительской работой. Медресе РДУМ ПК - настоящий
духовный и просветительский
центр столицы Пермского края.
Недавно, а именно с 24 февраля по 4 марта, в медресе проводились курсы повышения квалификации имамов, приехали
имамы, представители общин из
Пермского края, а также из соседних Удмуртской и Свердловской
областей. С приветственными
словами к ним обратились муфтий Пермского края Анвар хазрат
Аблаев и имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат
Музафаров. Так совпало, что в это
же время проходила сессия ша-

кирдов первого курса, так что они
тоже смогли послушать лекции и
ответы на интересующие вопросы, задаваемые преподавателям.
А преподаватели – муфтий Анвар
хазрат Аблаев, Артур хазрат Габдуллин, Захит хазрат Казеханов и
Абдуррауф хазрат Хайруллин (он
из Уфимского РИУ). За десять
дней слушатели почерпнули много знаний по основам вероучения,
шариата, о течениях и сектах, о
том, как распознать их приверженцев и как им противостоять.
Имам-хатыб мечети деревни Казаево Кунгурского района
Марсель хазрат Тайсин – один
из опытнейших имамов (с 1997
года). Но, тем не менее, он всегда
посещает такие курсы повышения
квалификации. Почему, ведь он за
81 год жизни многое узнал, в 2002
году совершил хадж. Он говорит,
что повторение – мать учения.
Курсы повышения позволяют не

только систематизировать знания, но и акцентировать на самых
актуальных проблемах быстро
меняющейся жизни. К примеру,
Анвар хазрат призывал слушателей к обновлению методов работы
с прихожанами. Не только в стенах
мечети, но и вне её. Это - встречи и
беседы в общественных организациях, на библиотечных мероприятиях. Нужно встречаться и с представителями других конфессий,
местной власти. Ведь цель у нас
– одна, улучшение жизни людей.
Ещё Марсель хазрат отметил,
что ему понравилась форма занятий
в виде «вопрос-ответ». Ведь слушатели при этом получают ответы на
самые волнующие их вопросы. И
ещё Марсель хазрат подчеркнул
понравившуюся ему особенность
преподавателя из Уфы. Абдуррауф
хазрат, отвечая на вопросы слушателей, не просто приводил свой
комментарий из соответствующих

разделов основ ислама, но всегда
сопровождал ответы соответствующими аятами священного Корана.
Подчеркнём, что изучение основ ислама происходит не только
в медресе РДУМ ПК, не только
на курсах повышения квалификации. Почти в каждой махалле
в мечетях имам-хатыбы преподают прихожанам основы ислама.
Очень высоко, к примеру, оценивают прихожане соборной мечети
п. Октябрьский мастерство своих
преподавателей Фаниса хазрата
Ибраева и Рамзии ханум Вайсовой. Прихожане благодарны им
за то, что своими глубокими знаниями вызывают живой интерес к

изучению основ ислама и чтению
священного Корана.
В мусульманской общине
Перми, да и края хорошо знают
Фатиму ханум Миндубаеву. Она
возглавляет региональное отделение «Союза мусульманок». За
её плечами – учёба в РИУ г. Уфы,
диплом с отличием! Более десяти
лет, с самого основания курсов
по основам ислама при медресе
РДУМ Пермского края, она являлась их бессменным преподавателем. Сейчас она ведёт уроки
по основам ислама в муфтияте. И
таких высококвалифицированных
и опытных преподавателей основ
ислама в краевой общине немало!

Как живёшь, махалля?

Р

Проповедь, намаз и два поздравления

абочий график муфтия
Пермского края Анвара
хазрата Аблаева составляется так, чтобы каждую неделю
посетить одну-две общины из
более чем 100 общин края. Он
считает очень важным общение
с прихожанами мечети, обсуждение интересующих вопросов.
В одну из пятниц, а именно 6
марта, Совместно найти пути решения по сохранению духовного
наследия и ценностей традиционного ислама. В эту пятницу,
6 марта, Анвар хазрата приехал
в село Бичурино Бардымского
округа. Здесь он провёл проповедь, посвящённую месяцу
раджаб, и пятничную молитву.
Было ещё два важных события,
но о них чуть позднее.
Анвар хазрат в своей проповеди очень подробно рассказал
о раджабе. Раджаб не только начинает череду трёх благословенных месяцев (раджаб, шаабан,
рамазан), но одновременно является ещё и одним из четырёх
запретных месяцев (раджаб,
зуль-каада, зуль-хиджа, мухар-

рам), в которые Всевышний
запретил войны и конфликты.
Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) говорил:
«Помните, раджаб – месяц
Всевышнего; кто будет соблюдать пост хоть один день в этом
месяце, тем Аллах будет доволен». Раджаб назван месяцем

Собрание имамов

В

соборной мечети п. Октябрьский 18 марта состоялось отчётное собрание
имам-хатыбов Октябрьского
Мухтасибата Пермского муфтията. В нем приняли участие
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев и имам-мухтасиб
Березниковского мухтасибата

Рустам хазрат Рахматуллин. Был
заслушан отчет имам-мухтасиба
Габдурафика хазрата Суфиянова
о работе Октябрьского мухтасибата за 2019 год.
Мероприятий за год было много, все они прошли на хорошем
уровне. Имам-хатыбы знают свои
духовные обязанности и старают-

Всевышнего за огромное вознаграждение и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце.
В хадисе сказано, что тот,
кто постится хотя бы один день
в месяце раджаб, войдёт в Рай
Фирдавс. Постящийся два дня
получит двойную награду. Для
того, кто будет поститься три
дня, будет вырыт огромный
ров, отделяющий его от адского
огня. И ров будет настолько
широким, что для пересечения
его потребуется год. Тот, кто
будет поститься в этот месяц
четыре дня, будет защищён от
сумасшествия, слоновой болезни и проказы. Постящийся
в течение пяти дней будет защищён от наказания в могиле.
Тот, кто постится шесть дней,
будет вoскрешён в Судный
день с лицом, сияющим ярче и
прекрaснее, чем пoлнaя луна.
Пост длиною в семь дней Всевышний вознаградит закрытием
перед ним дверей Ада.
Постящемуся в течение восьми дней Аллах откроет двери
Рая. За пост в течение четырнад-

цати дней Он наградит чем-то
настолько прекрасным, о чём не
слышала ни одна живая душа.
Тому же, кто будет поститься в
течение пятнадцати дней раджаба, Аллах даст такой статус,
что ни один из приближённых
ангелов не пройдёт мимо этого
человека, не сказав: «Поздравления тебе, так как ты спасён
и находишься в безопасности».
В этот месяц мусульманину
нужно искренне каяться во всех
совершённых грехах, очищать
свою душу от пороков и дурных
мыслей, больше творить добра.
Во многих хадисах особенное
значение уделяется посвящению
ночей раджаба поклонению
Аллаху, молитвам и зикру. Но самым хорошим и рекомендуемым
деянием в месяце раджаб является совершение тавбу (покаяние).
После проповеди Анвар
хазрат провёл джума-намаз. А
затем состоялось два поздравления. Дело в том, что имам-хатыбу мечети Варагипу хазрату
Абдулову исполнилось 65 лет.
Анвар хазрат тепло и сердечно

поздравил Варагипа хазрата с
юбилеем, отметив его активную
жизненную позицию, многолетнее служение в рядах духовных
наставников Пермского края. И
прихожане, беря пример со своего имама, такие активные. Здесь
проводится много совместных
мероприятий, уделяется большое внимание молодёжи. Пожелав Варагипу хазрату крепкого
здоровья, долгих лет жизни и
служения во благо религии и
государства, Анвар хазрат вручил юбиляру Благодарственное
письмо и подарок. Всех благ
Всевышнего Аллаха Варагипу
хазрату и прихожанам!
Поскольку все мероприятия
проходили накануне международного женского праздника
8 марта, Анвар хазрат тепло
и сердечно поздравил присутствующих женщин, пожелал
здоровья им и их родственникам и вручил цветы. Оказывается, в общине села никогда
не забывают подарить цветы 8
марта прихожанкам. Молодцы
мужская часть общины!

ся выполнять их. Честь и хвала им
за это. Но жизнь меняется, условия
работы – тоже. Значит, следует
менять формы и методы работы
с прихожанами, с населением. Об
этом говорилось в выступлении
Габдурафика хазрата Суфиянова
и особенно на этом акцентировал
Анвар хазрат Аблаев.
Работа имам-хатыбов не должна сводиться только к проведению
обрядов никах, имянаречения,

джаназа-намаз, мусулманских
праздников. Она намного шире. В
наше время, когда в населенных
пунктах закрываются школы,
клубы, мечеть остается центром
работы с населением. В них ведётся
основная работа с прихожанами.
Но время диктует свои требования,
нужно вести работу и вне мечети.
Имамы должны быть там, где народ. Мы как-то рассказывали, что
в Барде молодой имам, договари-

ваясь с людьми, приходит в дом и
читает Коран, комментирует и даёт
пояснения. Такой у него метод:
Коран – в каждый дом. Можно
и нужно использовать его опыт.
Словом, необходимо шагать в ногу
со временем. Это нужно понимать
и из этого следует строить свою
работу имамам.
На собрании был избран президиум мухтасибата, состав его
расширили.
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Отметили 30-летие краевой ТНКА

В

Доме народного творчества «Губерния» 12 марта состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летнему юбилею
Национально-культурной автономии татар Пермского края.
В настоящее время в Пермском крае проживает около 120
тысяч татар. Это вторая по численности народность, после русских. С целью сохранения национальных традиций, обычаев и
родного языка в 1990-м году была
создана общественная органи-

зация Национальная культурная
автономия татар Пермского края.
На юбилейную встречу приехали делегации из многих районов
Прикамья. Поздравить с юбилеем
действительно пришли многие, в
том числе и другие национальные
культурные объединения.
От имени вр. и. о. губернатора
Пермского края Д.Н. Махонина с
юбилеем поздравил директор департамента внутренней политики администрации губернатора
А.Н. Смертин. Тепло и сердечно
поздравили с юбилеем председа-

Как живёшь, махалля?

Год намаза

В

рамках года намаза, объявленного Председателем
РДУМ ПК в со ставе
ЦДУМ России Анвар хазратом
Аблаевым в начале прошлого
года, в Октябрьском мухтасибате
было проведено интересное и
содержательное итоговое мероприятие по знанию намаза среди
шакирдов. Основная цель - приобщение мусульман к правильному чтению намаза, знаниям Ислама, использования этих знаний на
практике и с целью повышения
уровня знаний по Корану.

Для того, чтобы совершить
намаз правильно, нужны соответствующие знания: это и выполнение внешних требований
(соблюдение времени и порядка,
чистота тела, одежды, места и
др.) и внутренняя готовность
человека к поклонению. Если
читать намаз, не выполняя его
требований или с ошибками, то
есть опасность, что вместо причины довольства Аллаха, он не
будет принят.
Во всех махалля Октябрьского мухтасибата, где обучались

Татарская региональная национально-культурная автономия многое делает для сохранения самобытности, языка
и традиций татар на пермской
земле. Особой признательности
по праву заслуживают работа
под эгидой автономии в области
национального образования и
воспитания, культуры, спорта,
организация и проведение краевых и межрегиональных национальных праздников.
На юбилейном торжестве
были вручены грамоты и дипломы победителям различных фестивалей и олимпиад. Закончился праздник большим концертом
с участием лучших фольклорных
коллективов и исполнителей из
городов и районов Прикамья.

теля «Национально-культурной
автономии татар Пермского
края» Х.Х. Фарвазединова и в его
лице всех татар Пермского края
начальник отдела национальных
и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора
А.А. Субботина, зам. председателя национального комитета
Конгресса татар Республики
Татарстан И.И. Халиков, глава
Пермского района А.П. Кузнецов, муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев и другие

почётные гости. Анвар хазрат
Аблаев вручил Х.Х. Фарвазединову Благодарственное письмо и
изготовленную из благородного
камня копию мечети «Кул Шариф» - главной соборной мечети Казани в знак помощи Х.Х.
Фарвазединова в строительстве
соборной мечети на Бульваре
Гагарина в Перми. Анвар хазрат
Аблаев вручил букет из семи
роз (как символ семи степеней
Рая) заведующей детского сада
«Чулпан» Ф.С. Пак, много лет
руководившей ТНКА г. Перми.

шакирды, в конце декабря были
проведены конкурсы по правильному чтению намаза. В этом туре
приняли участие все желающие.
Во время этих испытания были
устранены ошибки шакирдов
при совершении намаза: неправильное произношение слов,
невыполнение некоторых элементов намаза и т.д.
В финальный тур прошли
по 3 участника из каждой махалли, показавшие наилучшие
результаты. Они были приглашены для участия в районном
конкурсе в соборную мечеть п.
Октябрьский. 26 февраля собралось 8 команд из сел Самарово,
Ишимово, Колтаева, Усть-Арий,
Енапаево, В-Ирени, Атнягузи,
п. Октябрьский и команда из

Чернушки с преподавателем
Мунзией ханум Сахибкарамовой. Всего 40 человек.
С приветственными словами к конкурсантам обратились
имам-мухтасиб Габдрафик хазрат Суфиянов и представитель
муфтията Курбан хазрат Гитинамагомедов.
Участникам было предложено
по 15 вопросов, отвечая на которые нужно было знать историю
пророков, суры Корана о намазе,
чтение наизусть дуа Кунут, хадисы Пророка (с.г.в.) о намазе, о
внешних и внутренних условиях
намаза и многое другое.
Конкурсантов оценивало
компетентное жюри, в состав
которого вошли имам-мухтасиб Габдрафик хазрат, има-

мы мечетей и Курбан хазрат.
Участники конкурса показали
глубокие знания.
В заключение конкурса победителям вручили ценные призы
и подарки. Первое место заняла
команда из махалли Ишимово,
второе – шакирды медресе «Нур»
г. Чернушки, а третье место поделили между собой махалли п.
Октябрьский и села Самарово.
А после праздника за дружным чаепитием, с угощениями
в теплой дружеской атмосфере,
участники говорили о том, что
такие поучительные мероприятия должны проводиться чаще.

община, руководит которой имамхатыб Рамиль хазрат Гараев, с
которым мы тепло пообщались на
юбилейном торжестве.
Конечно же, главное богатство
района – это люди. То, о чем мечтали предыдущие поколения, жители района успешно претворяют
в жизнь – совместно с краевыми и
городскими властями, депутатами.
Сегодня «юбиляр» – это крупный
развивающийся район. На его

территории работают предприятия машиностроительной, целлюлозно-бумажной, химической,
деревообрабатывающей, электроэнергетической промышленности.
От имени Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края хочу пожелать
благополучия и мира всем жителям, процветания предприятиям
района. Всем крепкого здоровья
и удачи во всём!

Газима ханум НАФИКОВА,
Союз мусульманок
Октябрьского района

Событие

Юбилей крупнейшего
района Перми

М

инуло 80 лет, как 16 марта 1940 года по Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР был образован
Орджоникидзевский район. В
него вошли рабочие поселки с
совершенно разной судьбой и разной историей. Это и Кислотные
дачи, и Гайва, и Молодежный,
Заозерье, Левшино. Сегодня это

крупнейший район в Перми - его
площадь занимает четвертую
часть территории города, а жителей – около 115 тысяч человек.
С круглой датой жителей Ордженикидзевского района поздравили депутат Госдумы РФ
Алексей Бурнашов, от имени
вр.и.о. главы Прикамья Д.Н. Махонина министр территориального

развтия края Александр Борисов,
глава Перми Дмитрий Самойлов,
председатель Пермской городской
Думы Юрий Уткин, заместитель
главы администрации Перми
Лидия Королева, руководство
крупных предприятий района.
В юбилейном торжестве в качестве почётного гостя принимал
участие муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев:
- Это хорошо, когда в череде
будничных дней наступают вот
такие значимые юбилеи. Район к
нему подготовился отлично. По
работе я часто бываю здесь и вижу,
как хорошеет он. Практически в
каждом микрорайоне развивается
жилищное строительство. Ведется
ремонт объектов здравоохранения и образования, открываются
новые детские сады, растет число
объектов потребительского рынка,
обустраиваются новые скверы,
уделяется внимание спортивным
сооружениям и детским площадкам.
У нас в Орджоникидзевском
районе – активная мусульманская
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Юбилей

Я

Наш друг и наставник

рада, что вокруг меня
только добропорядочные, отзывчивые, трудолюбивые люди. Сегодня я хочу
рассказать об одном из них. Мы
с ним познакомились, когда стали создаваться общества татар
и башкир в районе, мы вошли в
первый состав правления этого
общества, проработали долгие
27 лет. Это, кажется, что они
долгие, это был счастливый,
полный планов, работы миг.
Мы, женский состав: (я, Давляева М.Н., совсем еще юная
в то время Шамсутдинова Э.Р.,
ныне покойная Даутова Ф.Х.,
Халиулина Н.В., Ахмарова Ф.Н
и многие другие) были и остаемся до сих пор с ним, в шутку,
за его спиной, называем отцом.
В районе его знают все. Это
наш Сабит Кабирович Султанов,
заместитель имам-мухтасиба.
Он поддерживает любые наши
начинания.
Мы проводим ежегодные
научно-практические конфе-

ренции, посвящённые актуальным проблемам. Это - сохранение традиционной семьи,

воспитание детей на народных
национальных традициях, бережное отношение к природе,
воспитание любви к малой родине, поддержка талантливой
молодежи, сохранение и развитие наших обычаев и традиций,
сохранение родного языка. Эти
конференции привлекают и наших соседей.
Конкурсы чтецов Азана,
Корана, мунаджатов, праздники
Ураза, Курбан, Мавлид привлекают все больше народа. Праздники родников (у нас в районе
их очень много) нацелены на
привлечение внимания жителей
к этому богатству, чтобы содержали родники в порядке. Нам
нравится проводить праздник
земляники. Все эти праздники и
мероприятия сплачивают народ,
мы больше узнаем друг о друге.
Мы рады, что у наших коллективов прекрасные национальные костюмы, калфаки,
вышитые бисером, которые
выделяют нас среди других.

О ежегодных детских сабантуях надо писать отдельно. Сабантуй
тоже стал традиционным, его ждут,
к нему готовятся. Очень интересно
проходят конкурсы «Татар кызы»,
«Татар егете». НПК для школьников на самые разные темы.
Изданы 13 сборников стихов наших местных поэтов, готовим к изданию еще несколько
сборников. А как интересно
проходят творческие вечера,
посвященные нашим авторам.
Работа с детьми: конкурсы
рисунков, сочинений о родной
деревне, сочинения о бабушках
и дедушках, конкурсы стихов
о природе, видеоролики о природе своей деревни, видеоролики о народных традициях в
своей семье и многое-многое
другое. Мы много ездим по
родному краю, знакомимся с
природными музеями края и
соседних областей. И вся эта
многогранная работа проводится при непосредственном
участии Сабита Кабировича.

4 стр.
Ежегодно Октябрьский
мухтасибат успешно участвует в Форуме мусульманской
культуры. И в этом тоже есть
его большой вклад. А сколько
сил и энергии он вкладывает
в строительство соборной
мечети «Рахман» в районном
центре, которое идет к завершению.
Мы рады и гордимся, что
Сабит Кабирови. От всей души
поздравляем его с 70-летним
юбилеем (28 марта), желаем
ему крепкого здоровья, успехов во всем, желаем, чтобы
строительство мечети завершилось, чтобы мечеть открылась, и наши мечты об
изучении родного языка, основ
традиционного Ислама, наших
обычаев и традиций осуществились.
Хочется сказать слова благодарности его супруге Флюре
ханум за то, что она во всем
поддерживает Сабита Кабировича. Хочется поздравить их с
рождением правнучки.
С юбилеем, Сабит Кабирович, мы Вас уважаем и любим.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата

Ради людей

Обряд Никах и духовные беседы

Н

апомним, что уже много лет между Региональным Духовным
управлением мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России и ГУФСИН России
по Пермскому краю действует соглашение о сотрудничестве. Представители РДУМ
ПК посещают исправительные
учреждения, беседуют с осужденными, наставляя их на путь
исправления, проводят лекции
для сотрудников ГУФСИН и
студентов института. Ежегодно
это соглашение продлевается.
В понедельник, 16 марта,
помощник председателя РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
член Общественного совета при
ГУФСИН России по Пермскому краю Абдулькарим хазрат
Миндубаев, имам-хатыб мечети

Р

села Кояново Нурмухаммад
хазрат Алапанов и представитель газеты «Ас-Салам» Курбан хазрат Гитинамагомедов
посетили две колонии в г. Соликамск: ФКУ ИК №1 и ФКУ
ИК-2.
В ИК №1 священнослужители сначала провели Никах
- обряд бракосочетании. С разрешения руководства колонии к
осужденному приехала невеста,
обряд бракосочетания был проведён в соответствии с нормами
ислама. Конечно же, такое важное в жизни событие вселяет
надежду в сердца молодожёнов
на лучшую жизнь. Вера и надежда поддерживает душевный
настрой и помогает выполнять
все требования, которые предъявляются к заключённым.
После Никаха представите-

ли РДУМ ПК и осужденные,
исповедывающие ислам, собрались в клубе исправительной
колонии. Здесь был прочитан
вагаз о ночи Миградж (в этом
году приходится на 26 раджаб
или 21 марта). В эту ночь
свершилось чудесное Вознесение нашего Пророка (мир ему
и благословение) – Аль-Исра
валь-Миградж.
Аль-Исра валь-Миградж
является особым почётом, оказанным Всевышним только
нашему Пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение).
В Миградже Пророк (мир
ему и благословение) увидел
множество чудес, непостижимых для разума людей. Ему
показали воздаяния людям,
соответствующие их деяниям.
Пророк (мир ему и благо-

словение) также увидел небесную аль-Каабу, Рай, Ад и
многое другое. На каждом небе
он встречал приветствующих
его пророков, а затем говорил
с Аллахом. В эту чудесную
ночь Всевышний возложил на
мусульман обязательный ежедневный пятикратный намаз.
Спустившись, Мухаммад (мир
ему и благословение) сел на
Бурака и в тот же миг вернулся
обратно в Мекку.
После вагаза священнослужители ответили на вопросы
осужденных.
В исправительной колонии
№2 («Белый лебедь»), где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, условия
содержания очень строгие. Здесь
мусульманские священнослужители общались с осужденными

К сведению мусульман

егиональное Духовное
управление мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного
управления мусульман России
– Пермский муфтият сообщает, 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
мусульман России – Пермский
муфтият также проводит все
необходимые мусульманские

обряды: связанные с рождением ребёнка, бракосочетанияниках, связанные с похоронами
и другие.
Обращаться по адресу: ул.
Екатерининская, 62в, тел. 8-919715-75-67.

индивидуально. Тем не менее,
даже на такой формат общения
всегда есть спрос. Общение на
духовные темы, как утверждают
сами осужденные, облегчает
душу. Конечно, ничего уже не
исправишь, обратно не вернёшь,
но душе и преступника нужно
общение.
Ежемесячно сотрудники
РДУМ ПК посещают колонии в
разных районах Пермского края.
Духовные индивидуальные беседы, проповеди, коллективные
намазы, проведение религиозных праздников и исполнение
других религиозных обрядов –
всё это помогает осужденным,
даже находясь за решёткой,
оставаться людьми, обрести в
душе успокоение и надежду на
достойную жизнь на свободе. И
это – главное.
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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