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Сто лет исполнилось 
9 октября 2017 года кизеловцу 

Габдулгараю Галлямову

Вы, уважаемый Габдулгарай Галля- 
мов, - широко известный в Кизеле  
человек. Геройски пройти через 

кровавые сражения трёх войн - финской, 
японской и Великой Отечественной - и 
преодолеть столетний рубеж – это не всяко-
му дано, это не всякий сможет. Это свыше 
дано. Ваша судьба – это судьба немногих 
людей, людей сильных духом, людей, креп-
ко уверовавших во Всевышнего!

Вы, уважаемый Габдулгарай Галлямов, 
истинный патриот нашей великой Роди-
ны, патриот России! Вы не одно молодое 
поколение кизеловцев воспитывали на 
патриотических ценностях, на духовных 
ценностях, которые никогда не померкнут, 
пока есть такие люди на земле, как Вы!   

Я Вас знаю с 2001 года, когда по на-
правлению Пермского муфтията прибыл 
в Кизел имам-хатыбом. Тогда ещё совсем 
молодому человеку и священнослужи-
телю, мне очень помогла сердечная под-
держка активистов махалли, в том числе 
и, конечно же, Ваша. Общаясь с Вами, я 
всегда был уверен, что могу рассчитывать 
на Вашу помощь, а ведь это очень важно 
в жизни - иметь старшего по возрасту и 
умудрённого годами человека. Я благода-
рен судьбе, что встретил Вас на жизненном 
пути. И такие же слова, уверен в этом, 
скажут все, кто знаком с Вами, кто шёл и 
идёт по дороге жизни рядом.

Поздравлений с 100-летним юбилеем у 
Вас - много. И от родных, и от знакомых, 
и от официальных  лиц и организаций. 
Вы этого заслужили всей своей жизнью, 
геройски сражаясь на фронтах трёх войн, 
многолетним трудом.  

Позвольте, уважаемый Габдулгарай абый,  
от имени Регионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского края в составе 
ЦДУМ России и от себя лично поздравить 
Вас с 100-летним юбилеем, пожелать Вам 
без волнений и болезней пожить на радость 
родным и всем нам, искренне любящих и ува-
жающих вас, мира и покоя Вашей семье, до-
статка и благополучия, пусть невзгоды, даже 
самые маленькие, обойдут Вас стороной! 

С искренним уважением 
и сердечными молитвами 

о Вас и Вашем благополучии,
Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ

Уютная квартира юби- 
ляра,  столетнего  
долгожителя Кизела  

Габдулгарая бабая Галля-
мова в праздничный день 
9 октября стала центром 
внимания многих людей, 
желающих поздравить его с 
юбилеем - столетием со дня 
рождения.

Родственники, друзья, 
знакомые - их у юбиляра, 
конечно же, много за сто лет 
жизни! С утра все они спеши-
ли поздравить Габдулгарая 
бабая Галлямова. Председа-
тель Регионального духов-
ного управления мусульман 
Пермского края в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев, глава 
Кизеловского района А.А. 
Лошаков, Герой Социали-
стического Труда, Почётный 
шахтёр Г.А. Меркулов и 
многие-многие другие… 
Приехали с поздравлениями 
даже из далёкого Пятигорска. 
Тёплые слова пожеланий здо-
ровья, счастья дополнялись 
букетами цветов, подарками. 
Юбиляр, конечно же, был 
растроган, благодарил за 
сердечные поздравления, за 
внимание к нему, как он от-
мечал, простому труженику, 
фронтовику. Это уже давно 
замеченная закономерность 
- заслуженные, умудрённые 
жизнью люди всегда скром-
ны. А ведь Габдулгараю Гал-
лямову есть, чем гордиться. 

Юбиляр - участник трёх 
войн: финской, японской 
и Великой Отечественной. 
Родился Габдулгарай 9 октя-
бря 1917 года в селе Исанбай 
Янаульского района Башкир-
ской АССР. 

На фронт Габдулгарай 
Галлямов попал в 1939 году 
на советско-финскую войну. 
Затем воевал с японскими са-
мураями. И потом - на фрон-

тах Великой Отечественной. 
Воевал в инженерно-сапер-
ном взводе сапером. Чтобы 
остаться в живых решения 
приходилось принимать 
быстро. После очередного 
тяжёлого ранения его комис-
совали, вернулся с фронта в 
1944 году. Ордена и медали 
были на его гимнастёрке 
- свидетели ратных заслуг 
фронтовика.

- В Финляндии 20 тысяч 
наших солдат попало в плен, 
в их числе был и я. Если чест-
но, - вспоминает ветеран, - я не 
надеялся, что выживу. В тече-
ние полутора лет находился в 
плену. После плена в живых 
осталось 10 тысяч солдат. До-
мой пришла похоронка. 

Но он не только выжил, 
но и снова защищал Родину, 
сначала от японских захват-
чиков, а потом от фашистских 
орд. Юбиляр знает твёрдо: 

советский народ победил лю-
того врага благодаря любви к 
Родине, благодаря единству 
и сплочённости всех наций 
и народностей, благодаря 
труженикам тыла, ведь в тылу 
тоже был фронт - трудовой.

Его трудовым фронтом 
после очередного тяжёлого 
ранения стала кизеловская 
шахта имени Володарского 
- одна из старейших шахт 
Кизеловского угольного бас-
сейна. В военные годы и в 
годы восстановления народ-
ного хозяйства кизеловский 
уголь имел стратегическое 
значение. И добыча чёрного 
золота была чрезвычайно 
важным делом. И очень труд-
ным и опасным. Габдулгарай 
Галлямов трудился запаль-
щиком, сейчас эта профессия 
именуется мастер-взрывник. 
На войне - сапёр, на шахте - 
запальщик. Есть в этом что-

Поздравление 

то близкое, одинаковое. И то 
и другое - опасное дело, но 
фронтовику не привыкать, он 
всегда выполнял порученное 
задание, не взирая на труд-
ности и постоянный риск. С 
тех пор на всю жизнь у него 
остались друзья-шахтёры 
с Володарки. Они его тоже 
пришли поздравить, как и Ге-
рой Соцтруда Георгий Алек-
сеевич Меркулов, он тоже 
молодым горняком начинал 
трудиться на Володарке.

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев рассказывает, что 
очень рад близкому знаком-
ству с таким замечательным 
человеком, как Габдулгарай 
бабай Галлямов: - Он всегда 
был рад и охотно помогал 
мне. Такая искренняя по-
мощь особенно важна была 
для меня - молодого священ-
нослужителя, каким я при-
был в Кизел в далёком теперь 
2001 году. Вот с тех пор и 
не прерывается наша друж-
ба. Даже когда в 2014 году 
я был переведён в Пермь 
руководить РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России, я часто 
приезжаю в Кизел по делам 
и всегда навещаю своего 
старшего друга Габдулгарая 
бабая. Я желаю всем встре-
тить на своём жизненном 
пути такого замечательно 
и мудрого человека, как он. 

P.S.
В Пермском крае столет-

ний рубеж перешагнули 70 
человек, сообщили в Пенси-
онном фонде. Большинство 
долгожителей - женщины, 
мужчин среди них только 
12. Двое пермяков достигли 
возраста 106 лет - это муж-
чина из Перми и женщина из 
Нытвенского района.

Умудрённый жизнью 
юбиляр

Продолжение темы на стр. 2.
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Духовность

Соборной мечети – быть!
В администрации Сверд- 

ловского района Перми в  
конце сентября состо-

ялись публичные слушания по 
вопросу размещения соборной 
мечети на участке по Бульвару 
Гагарина, 74а. О результатах 
мероприятия сообщили 4 октября 
на заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке города.

Было доложено, что в пу-
бличных слушаниях приняло 
участие почти 120 человек. 
Никто из присутствующих го-
рожан 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.

Члены комиссии решили при-
знать публичные слушания со-
стоявшимися и рекомендовать 
гордуме выдать разрешение на 
строительство.

Заметим, что ещё до публич-
ных слушаний все возникающие 
проблемы, как и при любом но-
вом строительстве, в частности, 
относительно неудобной схемы 
заезда на земельный участок и 
геологических особенностей 
склона, на котором он располо-
жен, были обсуждены экспертами 
и разрешены положительно. По-
этому уже на самом заседании 
комиссии по землепользованию 
и застройке города никаких не-
ясностей не возникло.

Будущая мечеть станет цен-
тром духовной  жизни. На кра-
сочном проекте, который  был 
представлен на публичных 
слушаниях и на заседании ко-
миссии, мечеть выглядит очень 
красиво. Такой же она будет и в 
реальности, иншааллах! 

Только малая часть ис-
правительных учрежде-
ний ГУФСИН России по 

Пермскому краю находится на 
окраинах Перми, а основная рас-
положена в отдалённых районах 
по всему краю. Сотрудники Ре-
гионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России по 
установившейся доброй тради-
ции посещают исправительные 
учреждения, как в самой Перми, 
так и в районах. И это не разовые 
посещения, а плановые.

Между руководством  рели-
гиозной и государственной орга-
низаций налажена система пло-
дотворных отношений на основе 
соглашения о  сотрудничестве, 
которое ежегодно продлевается.

Читатель может задать во-
прос, мол, разные по профилю 
организации, что между ними 
общего, что их может связывать? 
Но это только на первый взгляд 
кажется, что функции у них раз-
ные, а если посмотреть в суть, 
то их объединяет одна общая 
цель – исправление человека, 

оступившегося, нарушившего 
закон. Просто методы и формы 
работы с людьми – разные, а 
цель одна – вернуть человека к 
нормальной жизни.

Вот почему сотрудники Реги-
онального Духовного управле-
ния мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России не жалея 
времени и сил, часами находятся 
в дороге, добираясь до самых 
отдалённых исправительных уч-
реждений, бывает, что и автомо-
биль не выдерживает нагрузок, 
выходит из строя, а священ-
нослужители не жалуются на 
усталость, а продолжают благое 
дело. Их сердца греет мысль, что 
там, где есть мечеть, храм или 
молельное помещение, там, где 
есть забота о духовной жизни 
осужденных, там нет основа-
ний для правонарушений, ведь 
вера, ежедневное молитвенное 
обращение к Всевышнему даёт 
надежду вернуться в общество 
обновлённым и обрести смысл 
жизни. А для этого душа долж-
на трудиться, как сказал поэт, и 
день, и ночь, и день, и ночь.

Вот и недавно председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермско-
го края в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев и его помощник Абдулькарим 
хазрат Миндубаев побывали в 

Чусовском районе в ФКУ ИК 
№35 ГУФСИН России по Перм-
скому краю, которой руководит  
полковник внутренней службы 
Владимир Васильевич Уткин. 
Они были радушно приняты со-
трудниками учреждения.

Сначала в клубе имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев прочитал 
вагаз о значении мечети в ду-
ховной жизни мусульманина. 
Мечеть – это дом Аллаха на земле. 
Мечеть - это место поклонения 
мусульман, где верующие соби-
раются для поминания Аллаха, 
совершения обязательных намазов 
и отправления некоторых других 
религиозных обрядов. Слово 
«мечеть» происходит от арабского 
масджид, что означает «место зем-
ных поклонов». Это слово можно 
использовать в отношении любого 
места, где молятся мусульмане. 
Мечеть - лучшее место на земле, 
и Аллах любит верующих, чьи 
сердца привязаны к мечетям. В 
мечетях проводятся церемонии 
бракосочетания, организовыва-
ются благотворительные ужины 
для постящихся, состоятся важные 
события в жизни мусульманской 
общины…

Ради людей

Ещё одна молельная комната
После вагаза состоялась тор-

жественная церемония откры-
тия молельной комнаты, как и 
полагается при этом, была пере-
резана лента. О молельной ком-
нате несколько подробней. Она 
была организована по просьбе 
мусульман, поддержанной ад-
министрацией колонии и РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России. В 
этом помещении прежде нахо-
дилась православное молельное 
помещение, для них возведен 
небольшой храм. А в освобо-
дившемся помещении было 
решено обустроить молельную 
комнату для мусульман. Так что 
это помещение - особенное, как 
говорится, намоленное! Осуж-
денные сами, с любовью про-
вели необходимый ремонт: пол, 
стены, потолок – как новенькие. 
Обустроено место и для подго-
товки для намаза - тахаратхана, 
здесь перед намазом можно, как 
и полагается по канону, прове-
сти омовение. 

Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев сердечно поздравил 
мусульман с обретением мо-
лельной комнаты, подарил 
большой и красочный ковёр 
на пол. Здесь теперь каждый 
может обратиться к Аллаху со 
своими бедами и заботами, по-
общаться с товарищами. Это 
станет местом духовной жизни. 
Затем имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев прочитал суры из Кора-
на, и состоялся коллективный 
намаз. Надо было видеть лица 
осужденных, они действитель-
но светились радостью, что 
сами смогли отремонтировать, 
что имеют теперь свою молель-
ную комнату.

…Обратный путь из коло-
нии в Пермь казался короче, 
да и на душе было светло и 
радостно. И от того, что ехали 
домой, к родным, но самое 
главное - от того, что в Перм-
ском крае открыта ещё одна мо-
лельная комната, что свершено 
богоугодное дело. А ради этого, 
как считают имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев и его помощник 
Абдулькарим хазрат Миндуба-
ев, можно  и сотни километров 
проехать, ради людей, ради их 
будущей нормальной жизни.
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Старшее поколение

Председатель Региональ- 
ного духовного управле- 
ния мусульман Перм-

ского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хаз-
рат Аблаев, бывая в рабочих 
поездках по Пермскому и краю 
и посещая махалли и мечети, 

Ветераны всегда в центре внимания
старается всегда встретиться с 
заслуженными людьми - фрон-
товиками, ветеранами труда. Та-
кие встречи, считает он, необхо-
димы. Они обогащают знаниями 
жизни, опытом собеседников. 
Они - как непрерывная связь 
поколений. И в то же время - 

это знак внимания и почёта, 
ветераны и фронтовики всей 
своей жизнью заслужили нашей 
искренней благодарности. 

В Перми с этой целью он наве-
стил в октябре уютную квартиру 
Халиды абине Чуганаевой, чтобы 
поздравить её с юбилейным днём 
рождения – 90-летием. Она - вете-
ран тыла, прожила очень непро-
стую, трудную жизнь. Он сказал 
самые искренние и тёплые слава 
благодарности Халиде апага за 
ударный труд во время Великой 
Отечественной войны, а также за 
весомый вклад в восстановлении 
нашего государства после войны. 
От всей души пожелал здоровье 
ей и её близким, счастья, жизнен-
ных сил и всех благ Всевышнего!

Так совпало и это очень 
хорошо, в октябре такой же зна-
менательный, юбилейный день 
рождения и у ветерана труда, 

труженика тыла - у Талгата абыя 
Мифтахова, живущего в Красно-
камске.  Его прекрасно знают в 
городе, уважают за трудолюбие, 
добрый нрав и как примерного 
мусульманина. Имам-ахунд  
Анвар хазрат Аблаев встретился 

с ним в местной мечети, тепло 
и сердечно поздравив заслу-
женного, умудрённого жизнью 
человека с 90-летием и пожелав 
хорошего здоровья, семейного 
счастья, успехов родным и близ-
ким, а также всех благ Аллаха! 

На площадках Государствен- 
ного Собрания - Курултая  
Республики Башкорто-

стан 19-20 октября состоялась X 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Идеалы и цен-
ности ислама в образовательном 
пространстве XXI века». Среди 
участников - известные теологи и 
религиоведы, преподаватели вузов 
и священнослужители из разных 
регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья.

Торжественное открытие кон-
ференции началось с чтения Ко-
рана. С вступительным словом к 
собравшимся обратился ректор 
БГПУ, доктор педагогических 

наук, профессор Раиль Асадуллин, 
пожелавший успешной, плодот-
ворной деятельности и подчер-
кнувший: «Мы проводим десятую 
конференцию, а это значит: создана 
традиция, и она жива. Главная 
цель нынешнего этапа взаимо-
действия наших вузов - выйти на 
качественно новый уровень обра-
зовательного пространства. Цели 
обозначены, работа предстоит 
большая». Ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов сердечно 
приветствовал участников форума 
и выразил искреннее почтение 
любимому наставнику, вдохнови-
телю и организатору масштабных 
мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное возрожде-
ние общества, Верховному муф-
тию Талгату Сафа Таджуддину. 
Председатель Совета по государ-
ственно-конфессиональным от-
ношениям при Главе Республики 
Башкортостан Вячеслав Пятков 
зачитал приветствие от имени Ру-
стэма Хамитова.Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин, обращаясь к слушате-
лям, сказал: «Слава Всевышнему 
Создателю, в сентябре этого года 
была торжественно открыта Бол-
гарская исламская академия, и в 
этом факте ярко проявился обще-
стратегический государственный 

курс России на создание самых 
благоприятных условий для раз-
вития отечественного религиоз-
ного образования. Наш Президент 
Владимир Владимирович Путин 
охарактеризовал это событие, как 
большое и замечательное, и под-
черкнул, что академия призвана 
возродить традиции российской 
исламской богословской школы, 
стать центром мусульманского 
образования в нашей стране. Но 
важно иметь в виду: открытие Бол-
гарской исламской академии еще 
не означает создания в России от-
лаженной многоуровневой систе-
мы мусульманского образования. 
Построен лишь несущий каркас, 
который предстоит заполнить со-
ответствующим содержанием. Я 
имею в виду формирование препо-
давательского корпуса, разработку 
соответствующих программ и 
планов, обеспечение оптимальных 
условий для учебного процесса и 
другие организационные вопросы. 
Решать такие задачи мы должны в 
кратчайшие сроки!». Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
напомнил, что почти 70 лет разру-
шалась образовательная исламская 
система, выстроенная нашими 
предками. 

Работа конференции продол-
жилась на двух панельных сес-
сиях: «Состояние и перспективы 
исламского образования в России 
и за рубежом. Ислам и современ-
ное общество: вызовы времени» и 
«Теология в современной системе 
образования и духовно-нравствен-
ные ценности традиционного 
российского ислама в поликуль-
турном пространстве», на круглом 
столе «Формы и методы противо-
действия вербовке в тоталитарные 
секты и террористические органи-
зации».  

По итогам конференции при-
нята резолюция - действенный, 
перспективный документ, отве-
чающий требованиям времени и 
современным вызовам. Реализация 

положений резолюции будет спо-
собствовать совершенствованию 
системы исламского образования 
в России.

Участие в юбилейной конфе-
ренции приняла делегация РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России во 
главе с председателем РДУМ ПК, 
имам-ахундом Анваром хазратом 
Аблаевым. Он высоко оценивает 
работу и значение конференции: 

-Участие в ней обогащает всех 
нас не только новыми знаниями, но 
позволяет насладиться общением 
с единомышленниками, получить 
новый энергетический заряд на 
дальнейшее плодотворное слу-
жение Исламу. Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин особо подчеркнул, что 
основа традиционного Ислама - 
принципы мира и взаимодействие 
людей в добре и помощи друг 
другу, в противодействии ради-
кальным течениям. Важно - не 
дать разобщить всех по межна-
циональным и межрелигиозным 
квартирам. Имамы должны быть 
как маячки в этом противоречивом 
мире, все силы посвящать восста-
новлению российского исламского 
богословия, на что нацеливает всех 
нас Президент В.В. Путин. Ислам-
ское образование - краеугольный 
камень в фундаменте воспита-
тельного процесса. Религиозные 
ценности - это помощь в развитии 
общества. Если у человека нет 
традиционных религиозных зна-
ний, нет нравственного стержня, 
то есть все предпосылки попасть 
под влияние радикальных тече-
ний. Воистину Аллах не поменяет 
людей, пока они не изменят самих 
себя, к этому и призывает Ислам. 
Словом, юбилейная научно-прак-
тическая конференция обогатила 
всех нас новыми знаниями, дала 
духовную пищу для размышлений, 
энергетический посыл для совер-
шенствования служения Исламу 
на благо людей.

Исламское образование

Юбилейная 
научно-практическая 

конференция
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Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Противостоять радикализму
Новости ЦДУМ

Фото В. МИНДУБАЕВА

На внеочередном пленуме 
ЦДУМ России 19 октября 
решали проблемы противо-
стояния радикализму.

В исторической резиденции  
старейшего Духовного уп- 
равления мусульман Рос-

сии обсуждались весьма зло-
бодневные вопросы, решение 
которых не терпит промедления. 
Как известно, в последнее время 
в средствах массовой информации 
неоднократно допускалось иска-
жение либо неправильное пони-
мание постулатов традиционного 
ислама, а также высказываний 
некоторых мусульманских лиде-
ров. Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин 
посоветовал руководителям ре-
гиональных духовных управле-
ний и имамам работать только 
с проверенными, хорошо себя 
зарекомендовавшими изданиями. 
Каждый промах, каждое неверно 
истолкованное слово священ-
нослужителя - это новая лазейка 
для приверженцев радикальных 
течений. Почетный гость пленума, 

прямой потомок Пророка Мухам-
мада (с.а.с.) в 42-м поколении, 
шейх Абдурраззак Ассаиди на-
помнил, что главная работа имама 
- это общение с народом. Только 
внимание к людям, понимание их 
проблем и терпеливое разъяснение 
сложных вопросов могут стать 
надежным барьером на пути экс-
тремистов.

Второй пункт повестки дня 
пленума был связан с необходи-
мостью усиления воспитатель-
ной работы с заключенными. 
Успехи в этом деле есть: в коло-
ниях и тюрьмах организованы 
молельные комнаты, желающие 
имеют доступ к религиозно-
просветительской литературе; 
благодаря поддержке ЦДУМ 

России, заключенные отмечают 
праздники «Ураза-Байрам» и 
«Курбан-Байрам». Но требуется 
более масштабная, планомер-
ная, регулярная деятельность в 
исправительных учреждениях 
- и тут очень важно перенять 
положительный опыт соседей 
и использовать его на пользу 
общему делу. Особое внима-

ние - вдумчивой и кропотливой 
работе с осужденными, подвер-
женными влиянию радикальных 
идей.

Также в ходе пленума были 
решены некоторые текущие ор-
ганизационные вопросы.

Принявший участие в работе 
пленума председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в со-
ставе ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев подчеркнул 
важность обсуждённых проблем, 
принятых по ним решений. Аль-
хамдулилля, в Пермском крае 
нет почвы для возникновения 
радикальных течений, так как 
налажена должная просвети-
тельская работа среди различ-
ных групп населения. И среди 
осужденных проводится соот-
ветствующий воспитательный 
процесс. В колониях и тюрьмах 
оборудованы и создаются мо-
лельные комнаты, ведутся нама-
зы, разъяснительные проповеди 
и индивидуальные беседы, до-
ставляются проверенные рели-
гиозно-просветительские книги. 
Состоявший пленум нацеливает 
нас, священнослужителей, ещё 
раз переосмыслить проводимую 
работу в этом направлении и 
при необходимости принять 
исчерпывающие меры для её 
совершенствования.

В субботу, 7 октября, на  
территории сборного  
пункта военного комис-

сариата Пермского края про-
шёл краевой День призывника 
«Наша слава - российская дер-
жава».

В рамках праздника команды 
образовательных учреждений 
военно-патриотической на-
правленности региона сорев-
новались в военно-спортивной 
эстафете и боевой подготовке. 
Гости мероприятия могли при-
нять участие в военно-спортив-
ных соревнованиях, собрать и 
разобрать автомат Калашникова, 
пострелять из пневматической 

винтовки в тире, проверить свои 
силы в перетягивании каната.

Во второй половине меро-
приятия состоялось общение 
с призывниками этого года и 
молодыми людьми предпризыв-
ного возраста. Представители 
ветеранских организаций, духо-
венства, юристы и медицинские 
работники обсудили с молоды-
ми людьми самые актуальные 
вопросы призывников, в том 
числе по профессиональному 
ориентированию, о возможно-
стях получения образования и 
карьерного роста после службы 
в армии.

Все выступавшие поздравля-

ли молодых людей с ответствен-
ным этапом в их жизни, желали 
успеха и удачи в обретении 
навыков и знаний защитни-
ка Отечества. Сердечно и ду-
шевно поздравил призывников 
председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев. Он акцен-
тировал внимание молодёжи на 
духовности: «Люди часто в раз-
говоре говорят, что родителей 
не выбирают. Это верно, но я 
бы расширил. Каждый из нас не 
выбирает родителей, националь-
ность, Родину. Всё это при нас с 
рождения. Всё это мы должны 
любить, оберегать и защищать. 
Вспомните славные страницы 
истории нашей Родины. Как её 
защищали от врагов наши пред-
ки. Яркий пример – Великая От-
ечественная война. Наши отцы 
и деды, не жалея своей жизни, 
отстаивали каждую пядь зем-
ли, погибали, но не сдавались. 
Только так смогли одержать 
победу над фашистской чумой. 
Мы должны брать с них пример. 
Желаю всем будущим солдатам 
стать хорошими защитниками 
Родины».

Отметим, что Анвар хазрат 
Аблаев всегда с большим же-
ланием участвует во встречах 
с молодёжью: со школьниками, 

кадетами, призывниками, моло-
дыми солдатами и офицерами. 
Он считает, что священнослужи-
тели всегда должны быть рядом 
с подрастающим поколением, с 
молодыми людьми. Диалог по-
колений не должен прерываться. 
Особенно это важно в духовной 
сфере: религии, культуре, нрав-
ственности. Только в общении, 
в совместных делах, показывая 
личный пример можно увлечь 
молодёжь, помочь подраста-
ющему поколению обрести 
духовные идеалы, впитать вы-
соконравственные традиции, 
выработанные сотнями пред-
шествующих поколений.

День призывника - 2017 в Перми
Молодое поколение


