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Г

Вся жизнь
впереди

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 села УстьАрий Октябрьского района
Ахматулла хазрат. Имаммухтасиб Октябрьского
мухтасибата Габдурафик
хазрат Суфиянов, рассказывая о нём, всегда отмечает его хорошие знания,
старательное выполнение
многочисленных обязанностей имам-хатыба.
В январе Ахматулле
хазрату исполнилось 50
лет, возраст хороший
и плодотворный, когда
уже и жизненный опыт
имеется и впереди, что
называется, вся жизнь.

На юбилейный день
рождения в мечеть приехали Председатель Регионального Духовного
управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев и имам-мухтасиб
Октябрьского мухтасибата Габдурафик хазрат
Суфиянов.
Имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев тепло
и сердечно поздравил
имам-хатыба Ахматуллу
хазрата с 50-летием, пожелал доброго здоровья,
семейного счастья и успехов в многогранной работе имам-хатыба, в благородном служении Исламу. Под аплодисменты
собравшихся Анвар хазрат Аблаев вручил юбиляру памятные подарки.

Имам-мухтасиб Габдурафик хазрат Суфиянов
также тепло и сердечно
поздравил имам-хатыба
Ахматуллу хазрата с юбилейным днём рождения,
а подарок был хорошим
приложением к словам
поздравления.

Такие вот тёплые и
сердечные слова близких людей, сказанные
в мечети, конечно же,
вдохновляют и настраивают на плодотворную
работу. О чём и сказал в
ответном слове юбиляр,
заверив всех, что и в
дальнем будет стремиться работать так, чтобы
члены гордились своим
имам-хатыбом. Поздравили юбиляра своими
прекрасными выступлениями и дети. Их музыкальные номера звучали
под сводами мечети особенно празднично. Участие детей в духовной
жизни махалли способствует их нравственному
совершенствованию, они
тем самым впитывают
основы духовной и национально-культурной
традиции своего народа.
Именно детство - самое
лучшее время для формирования высоких религиозно-нравственных
ценностей.
После совместного
намаза общение продолжилось за совместным
чаепитием.

Поздравление

Примите искренние
поздравления!

У

важаемый Габдурафит
хазрат Габдурахимов, 5
января 2019 года Вам
исполнилось 69 лет. Вы - известный в Пермском крае человек. Вы успешно возглавляете не только мусульманскую
общину села города Кунгура, являясь имамом-хатыбом
одной из красивейших мечетей Пермского края, но и как
имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата самую большую
мусульманскую общину Пермского края, включающую в
себя шесть районов – Кунгурский, Берёзовский, Ординский,
Кишертский, Суксунский, Лысьвинский.
В январские дни отовсюду поступают Вам, уважаемый
Габдурафит хазрат, поздравления с 69-летним днём рождения. Это признание Ваших заслуг в деле служения Исламу.
Благодаря Вашей неустанной и искренней проповеднической
деятельности укрепляются махалли всего Кунгурского мухтасибата, на территории которого крепнут добрососедские
отношения между людьми различных верований и культур,
способствующие утверждению в жизни непреходящих истинных духовных ценностей.
Особо хочется сказать слова благодарности Вам, Габдурафит хазрат, за трепетное отношение к духовной истории,
сохранению и обогащению традиционных религиозных и
национально-культурных ценностей. Прихожане как Кунгурской мечети, так и прихожане махаллей всех районов,
входящих в Кунгурский мухтасибат, отмечают, что духовная
и культурная жизнь намного обогатилась благодаря Вашей
неустанной деятельности, Габдурафит хазрат. На территории
Кунгурского мухтасибата ремонтируются и строятся мечети,
в них ходят не только пожилые люди, но и молодёжь, разнообразна и национально-культурная жизнь.
Вы, Габдурафит хазрат, являетесь признанным авторитетом среди краевого мусульманского сообщества, среди
имам-хатыбов и имам-мухтасибов. Яркое признание Ваших
заслуг является награждение Вас двумя медалями ЦДУМ
России. Вручая их Вам, Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
особо подчёркивал Ваше усердное и многолетнее служение
Исламу, неустанное укрепление истинных исламских и национально-культурных традиций, дружбы между людьми
разных национальностей.
Уважаемый Габдурафит хазрат Габдурахимов! Примите от мусульман всего Пермского края и от меня лично
искренние и сердечные поздравления с 69-летним 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,
имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ
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Юбилей Кунгурского
мухтасибата

елигиозная жизнь даже в
советские времена не замирала совсем, хотя большинство мечетей были либо разрушены, либо использовались
не по назначению. В основном
верующие собирались и молились по домам. В единственных
сохранившихся мечетях, как
например, в селе Кояново, читались намазы, велись обряды.
В конце прошлого века вместе
с обновлением страны началось
и духовное возрождение. Создавались местные мусульманские
общины, строились и ремонтировались мечети. Так было и в
Кунгурском районе. Здесь тоже
тогда активные мусульмане организовывали махалли, строили
и ремонтировали мечети.
У истоков духовного возрождения в Кунгуре стоял Габдурафит Габдурахимов. Вся его
сознательная жизнь до выхода
на заслуженный отдых была
отдана военной службе, он, наверное, и не предполагал, что
станет когда-то имам-хатыбом.
Но тяга к религиозной жизни у
него была всю жизнь. Поэтому,
выйдя на военную пенсию в
1990 году (в 40 лет), он заочно
учился в Пермской мечети, в
1996 году был избран имамхатыбом Кунгурской мечети, а
затем назначен имам-мухтасибом (Кунгурский мухтасибат
был создан в 1999 году). Желая
углубить духовные знания, обучался с 2000 по 2003 год в мусульманском колледже «Тарик».
В январе этого года Кунгурскому мухтасибату исполнилось 20
лет. По этому поводу в соборной
мечети Кунгура состоялось торжественное собрание имам-хатыбов
мечетей Кунгурского мухтасибата
в честь 20-летия мухтасибата.

На торжество приехал Председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. Выступая перед собравшимися, он
подчеркнул, что Кунгурский
мухтасибат заслуживает только
прекрасных слов. Благодаря
слаженной и самоотверженной
деятельности имам-хатыбов
вместе с имам-мухтасибом
Габдурафитом хазратом Габдурахимовым в сёлах и деревнях
мухтасибата идёт многогранная
духовная жизнь. А это ведь
не так просто. В Кунгурский
мухтасибат входит 6 районов
Пермского края: Кунгурский,
Кишертский, Суксунский,
Березовский, Ординский и
Лысьвенский районы, всего 18
общин (мечетей). Настоящая
мусульманская республика –
по масштабам территории и по
численности жителей!
Имам-ахунд Анвар хазрат

Аблаев с особенной радостью
отмечал, что в махаллях мухтасибата идёт строительство
новых мечетей, ремонтируются

Праздник

Рождество Христово
В
ечером 7 января Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский совершил
рождественскую Великую вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Чтобы поздравить правящего
Архиерея со светлым праздником
Рождества Христова в главном
храме Пермской епархии собрались благочинные церковных
округов, настоятели и настоятельницы монастырей, священнослужители, учащиеся Пермской ду-

ховной семинарии, воспитанники
воскресных школ г. Перми.
В этот вечер поздравить Высокопреосвященнейшего митрополита Мефодия пришли
также представители Пермской
краевой, городской власти, общественных организаций, образовательных учреждений.
От лица губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова со светлым
праздником Рождества Христова
Главу Пермской митрополии
поздравил и.о. руководителя

Администрации губернатора
Пермского края Леонид Вячеславович Политов.
Также Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита
Пермского и Кунгурского поздравили глава города Перми Дмитрий Иванович Самойлов, Председатель Пермской городской
Думы Юрий Аркадьевич Уткин,
председатель регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, начальник ГУ МВД Рос-

и обновляются имеющиеся мечети, работают воскресные школы при мечетях, где изучаются
основы исламского вероучения
и поклонения. «Слова благодарности хочу сказать руководителю Кунгурского мухтасибата
имам-мухтасибу Габдурафиту хазрату Габдурахимову за
большой вклад в сохранение
национальных и духовных традиций, а также за многолетнее,
самоотверженное служение и
строительство соборной мечети в г. Кунгуре, - сказал Анвар
хазрат Аблаев, вручая Габдурафиту хазрату Габдурахимову
Благодарственное письмо и
денежный сертификат на нужды
мухтасибата.
В ответном слове имаммухтасиб Габдурафит хазрат
Габдурахимов поблагодарил
имам-ахунда Анвара хазрата
Аблаева за высокую оценку

работы и тёплые слова добрых
пожеланий. Он особо подчеркнул, что достигнутое – это
результат совместной работы
всех имам-хатыбов мухтасибата, это результат совместной
работы вместе с РДУМ ПК.
Ведь было время разброда и
шатаний при прежнем руководстве РДУМ, но всё наладилось, альхамдулиллях, когда
во главе краевой уммы встал
Анвар хазрат Аблаев. Имаммухтасиб Габдурафит хазрат
Габдурахимов поблагодарил
всех имам-хатыбов мухтасибата за слаженную, совместную
работу, пожелав всем доброго
здоровья, счастья, успехов в
благородном служении Исламу
во имя счастья людей в обоих
мирах.
После совместного намаза
дружеское общение продолжилось за праздничным чаепитием.

сии по Пермскому краю Михаил
Ильич Давыдов, начальник Пермского Суворовского Военного
училища генерал-майор Николай
Кириллович Братухин и другие
официальные лица.

Владыка Мефодий сердечно
поблагодарил гостей за добрые
слова и обратился ко всем собравшимся с Архипастырским
словом, в завершение которого
поздравил всех с праздником.
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Знание

Основы исламского вероучения

Начиная с сегодняшнего номера газеты, по просьбе
многих мусульман краевой уммы, мы будем публиковать определённые разделы из «Акыда» (исламское
вероучение).

неверующим: «Ля иляха илляЛлах Мухаммадур-расулю Ллах».
«Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Его».

кыда – наука, изучающая
предмет веры, а именно
те шесть столпов, которые перечисляются в дуа
«Аманту», которое следует
знать наизусть.
Дуа «Аманту»: «Аманту
билляхи уа маляикатихи уа кутубихи уа русулихи уаль-йаумаль
ахири уа биль-кадари хайрихи
уа шаррихи мин Аллахи Та’аля
уаль- ба’су ба’даль-маути хакк.
Ашхаду аль-ля иляха иллАллах
уа ашхаду анна Мухаммадан
‘абдуху уа расулюху».
«Я уверовал в Аллаха, в Его
Ангелов, в Его Книги, в Его
Посланников, в Судный День,
в Предопределение и в то, что
добро и зло созданы Аллахом, и
что воскрешение после смерти
– истина. Свидетельствую, что
нет божества, кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад
- Его раб и Посланник».
Человек, не знающий религию, не верующий в Создателя,
видит многое, с чем он не согласен, но не знает, как его изменить,
и постепенно с ним смиряется,
а затем сам же начинает совершать неодобряемое. Для такого
человека становится нормальным пьянство, он не обращает
внимания на неуважительное
отношение к себе окружающих,
своей жены и детей. Такой человек легко может обидеть и даже
оскорбить своих родителей.
Бранная речь становится для
него родным языком. Границы
добра и зла для такого человека
размыты. То, что он считает добром сегодня, завтра он отвергает
и наоборот. Так проходит его
жизнь, за порогом которой его
ожидает отчет за содеянное.
Вера в Создателя дарует
человеку счастье в этой и в
будущей жизни. Верующий человек твердо знает, что является
добром, и стремится совершать
его. Он также знает, что является
злом и избегает этого.
Религия учит человека любить родителей, жену, детей,
братьев по вере. С помощью
религиозных знаний, по Воле
Аллаха человек перестает совершать грехи, тем самым, сбрасывая с себя невыносимый груз.
И, получив все это, человек в
восторге преклоняет свои колени перед Всемогущим Творцом.
Он начинает совершать ибаду
– поклонение своему Создателю. А лучшей ибадой является
пятикратный намаз, дающий
человеку духовную пищу, духовный рост. При помощи поста
человек продолжает очищение
своей души, а также тела. Посредством закята он проявляет

Основы веры (Имана)
Лексическое значение слова
«Иман» - «верить во что-то».
Терминологическое значение –
«верить в Аллаха и во все, что
ниспослано через Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям) верить в это сердцем и
подтверждать это словами.
Вера подразделяется на две
категории:
а) Иджмали иман - общая
вера. Это вера в истинность
религии Ислам, т. е. человек
произносит Исламские свидетельства, подтверждая свою
веру в Аллаха и Его Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям) и верит во все то, что
передано от них, еще не зная
основ религии. Это первая, начальная ступень веры. Затем
человек должен изучать религию и уверовать в каждый столп
веры, подробно. Это называется
Тафсили Иман.
б) Тафсили Иман - это вера
в каждый столп веры (Имана) в
отдельности, подробно.

А

заботу о своих братьях по вере.
Совершая Хадж он присоединяется к миллионам людей, в
едином порыве выражающим
благодарность Великому Творцу
Всевышнему Аллаху, за то, что
Он дал возможность по достоинству оценить Его дары: веру,
намаз, пост, закят, хадж.
Цель религии Ислам
Целью религии Ислам является сделать людей счастливыми. Люди, придерживающиеся
законов Ислама, приобретут счастье в этой и в будущей жизни.
Исламская религия включает
в себя три основы:
1. Иман – вера. Уверовавший
человек получит духовную
пищу, очистит свое сердце от
неправильных вероубеждений,
наполнив его правильной верой,
познает истину.
2. Амаль – действия. Это то,
что совершает человек. Обязанности, связанные с действиями,
делятся на два вида:
a) обязанности человека
перед Создателем (ибада - поклонение);
б) обязанности людей друг
перед другом;
3. Ахляк – нравственность.
Ислам – это истинная религия. Она учит покорности и
поклонению только Богу. После
нее не будет другой религии. Законы Ислама будут действовать
до Судного Дня. Последний
Пророк, распространявший религию Ислам – это Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям).
После Него (саллаллаху алейхи
ва саллям) не будет других Пророков.
Ислам – религия для всех.
Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) принес Ислам
для всех народов. Предыдущие
Пророки были посланы для
определенных народов.
Законы религии Ислам отвечают всем нуждам людей.
Религия Ислам признаёт всех
Пророков, которые были до Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям) и все Священные Писания, которые были до Корана в их
первоначальном, истинном виде.
Ислам – религия мира и
любви. Ислам воспитывает в
людях высокую нравственность,
милосердие, уважение и любовь
друг к другу. Ислам призывает к
миру и согласию.
Исламские свидетельства
Существуют Исламские свидетельства, которые должен знать
и в которые должен полностью
верить каждый человек и немедленно их произнести, если был

Столпы веры (Имана)
Существует 6 столпов Имана. Необходимо верить в каждый
из них:
• Вера в Аллаха
• Вера в Его Ангелов
• Вера в Его Книги
• Вера в Его Посланников
• Вера в Судный День
• Вера в Предопределение, и
в то, что и добро, и зло созданы
Аллахом.
Эти столпы Имана перечисляются в дуа «Аманту», как
было сказано выше.
Вера даёт человеку
спокойствие и счастье
Человек – это существо, состоящее из тела и души. Тело
нуждается в пище насущной, а
душа нуждается в пище духовной.
Самая важная пища для души
– это правильная вера. Верующий в Аллаха и уповающий на
Него получит духовную пищу и
силу. Важно понять, что ключом
к спокойствию и уверенности
является вера в существование
Аллаха. Сказал Аллах в Коране:
«Сердца находят спокойствие в
зикре». Зикр – поминание Аллаха
Всевышнего.
Вера спасает человека от
одиночества и пустоты. Вера
– пища нашей души и свет нашего сердца. В жизни человек
сталкивается со многими трудностями. В такие моменты люди,
верующие в Аллаха сердцем, не
впадают в отчаяние. Имея связь
с Всевышним Создателем, через
любовь и благоговение перед

Ним, они преодолевают трудности и обретают счастье. Люди
же, у которых нет веры, впадают
в отчаяние и находятся в тревоге.
Чтобы спасти себя и выйти из затруднительного положения, они
ищут успокоение в употреблении
спиртных напитков и наркотиков,
но это их приводит к еще большим бедам. Таким образом, они
теряют счастье в этой жизни и на
том Свете.
Если человек имеет веру в
сердце, признает законы Шариата, но не соблюдает их, то он не
считается кяфиром. За неповиновение приказам Всевышнего он
считается грешником. Человек,
совершивший большой грех,
проигнорировав по различным
причинам Его повеление, остается верующим. Однако, он будет наказан за совершенный им
грех. Но у него есть возможность
покаяться в содеянном грехе.
Всевышний Аллах если желает,
может его простить в «ахирате»
(вечном мире), может дать разрешение на заступничество за
него, а также, может воздать ему
по грехам его. Но, в конце концов,
поскольку в сердце у человека
есть вера, Он позволит ему войти в рай. Существуют аяты,
которые доказывают, что люди,
совершившие большие грехи,
за исключением грехов многобожия (ширк) и неверия (куфр),
являются людьми верующими.
Например: «О, уверовавшие, за
убиенных вами, вам полагается
возмездие». (Аль-Бакара, 2, 178).
В этом аяте об убийцах говорят,
как о людях верующих. В другой суре говорится так: «Если
две общины мусульман воюют
между собой, то примирите их».
(Аль-Худжурат, 49,9). Как мы
видим, здесь воюющих людей называют верующий людьми. Также
говорится: «О, уверовавшие,
вернитесь к Аллаху с чистым
раскаянием» (Ат-Тахрим, 66,8).
В этом аяте говорится о великом
грехе, совершенном верующими
людьми, но, тем не менее, к ним
обращаются, как к людям верующим, призывая их покаяться
в своих грехах. Это является
доказательством того, что совершивший тяжкий грех верующий
человек становится грешным мусульманином, но не кяфиром. Человека, совершившего большой
грех, считали мусульманином, по
нему совершались заупокойные
намазы, за прощение его грехов
возносились молитвы. И так было
во все времена. Грешный человек
заслуживает наказания Аллаха,
но коль он верит в Аллаха и не
отрицает предписания шариата
- он мусульманин. Ибада (поклонение) сохраняет и усиливает
веру. Она защищает верующего от
наказаний, как в этом мире, так и
в будущем, и приближает к Райским дарам. Невыполнение ибады

является причиной ослабления и
затухания света веры. Ибада подобна стеклу, хранящему огонь
в лампаде.
Совершая намаз, соблюдая
пост и выполняя другие виды ибады, человек защищает и укрепляет
веру, не давая ей погаснуть. А потеряв веру, человек лишится Рая.
Условия правильно
принимаемой веры
1. Не быть в состоянии страха.
Если человек был неверующим и
перед смертью (увидев Ангела
смерти), убоявшись наказания,
произносит слова о принятии
Ислама, то это не будет принято.
В Священном Коране сказано:
«Но не поможет им верование в
то время, когда они почувствуют
Наше наказание согласно закону
Аллаха, который установлен для
Его рабов…» (Сура, Мумин, 85).
2. Человек должен быть далек
от действий и слов, отрицающих
Законы Шариата. Например,
если человек признает все предписания религии, но отрицает
намаз, то он отступает от веры,
поскольку в Исламе все, во что
человек должен верить, – это
единое целое; если он отрицает
хотя бы что-то одно, то это есть
отрицание и всего остального.
3. Необходимо принять и
осознать, что все законы Шариата истинны и совершенны.
Если человек не одобряет хотя
бы один из законов Шариата, то
это является отступлением от
Ислама. Великий теолог Ислама
Имам Ан-Навави в своей книге
«Минхадж» писал: «Вероотступление - это когда человек из-за
своих неправильных убеждений,
слов, действий, выходит из религии Ислам. Это является вероотступлением, вне зависимости
как это было совершено: в виде
шутки, или из за упрямства, или
с убеждением».
Самое ценное, что есть у
мусульманина, – это вера. Человек, у которого есть вера, в этой
жизни получит благополучие и
спокойствие, а в будущей жизни – вечное счастье. Условием
вхождения в Сады Рая является
сохранение веры до последнего
вздоха. Человек, имевший веру,
но умерший без нее, не получит Милости Аллаха в будущей
жизни и навечно попадет в Ад.
У того, кто отступил от веры, все
добрые дела пропадают. Поэтому
мы должны оберегать веру и
сторониться от всего, что может
привести к отступлению от нее.
Если же с кем-то это произошло,
то нужно принять Ислам, вновь
произнеся Исламские свидетельства, сожалеть о совершенном и
просить прощения у Аллаха.
В следующем номере газеты
мы рассмотрим первый столп
веры (Имана) – веру в Аллаха
(хвала Ему и велик Он).
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Премии – лучшим студентам

День студента, 25 января, в Кунгуре в шестой
раз состоялась торжественная церемония вручения
премии депутата Кунгурской
городской Думы, финансового
директора завода «Металлист»
Татьяны Михайловны Высоцкой
студентам профессиональных
учебных заведений города Кунгура и Кунгурского района.
Церемония вручения премий проходила в актовом зале
администрации Кунгурского
муниципального района. Поздравить студентов приехали
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана
Анатольевна Денисова, депутат
Законодательного собрания
Пермского края Сергей Васильевич Клепцин, глава Кунгурского района Вадим Иванович
Лысанов, глава города Кунгура
Сергей Васильевич Гордеев,
председатель Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдурафит

хазрат Габдурахимов и другие
почётные гости.
К студентам с поздравлениями обратились В.И. Лысанов,
С.А. Денисова, С.В. Клепцин,
С.В. Гордеев и другие почётные
гости. Они подчёркивали, что
студенчество – прекрасная пора
жизни, когда нужно впитывать
знания и навыки для дальней
успешной профессиональной
деятельности, благодарили Т.М.
Высоцкую за поддержку лучших
студентов, а значит – за заботу
о будущем. Имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев тепло и сердечно
поздравив студентов, напомнил,
что согласно Исламу, люди должны постоянно искать новые знания, даже если придется поехать
за ними в Китай. И ещё, именно
в детстве и молодости нужно
учиться делать добрые дела, чтобы зёрна доброты, сострадания,
взаимопомощи проросли в душе,
брать пример с таких людей, как
Татьяна Михайловна! Анвар
хазрат Аблаев поблагодарил Т.М.
Высоцкую за поддержку лучших
студентов, за благотворительность
(Т.М. Высоцкая вместе с мужем

А.П. Высоцким – генеральным
директором завода «Металлист»
помогает в строительстве и ремонте храмов, мечетей, опекает
школы, больницы, спортивные
секции, ветеранов войны и труда,
словом, всего не перечислить), а
затем вместе имам-мухтасибом
Кунгурского мухтасибата Габдурафитом хазратом Габдурахимовым вручили Т.М. Высоцкой

Благодарственное письмо и букет
прекрасных цветов.
Лучшие студенты были номинированы по четырем номинациям: «Лидер», «Спортивное
золото», «Отличник учебы» и
«Лучший в профессии». Была и
номинация для преподавателей,
поскольку без профессионального педагога, отдающего без
остатка свою мудрость, знания

Просвещение

С

Поездка на север края

отрудники Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России
по установившейся доброй традиции посещают исправительные учреждения, как в самой
Перми, так и в районах, считая,
что вера даёт оступившимся
надежду вернуться в нормальную жизнь и обрести смысл
жизни. И это не разовые посещения, а плановые. В Пермском
крае выстроена система долговременных отношений между
религиозной организацией и
государственной. Фундаментом
таких плодотворных отношений является уже несколько
лет эффективно действующее
соглашение о сотрудничестве
между Региональным Духовным управлением мусульман
Пермского края в составе
ЦДУМ России и ГУФСИН
России по Пермскому краю.
Сотрудничество направлено на
духовное и гражданское воспитание отбывающих наказание в
исправительных учреждениях
Пермского края, чтобы помочь
оступившимся правонарушителям встать на путь исправления
и стать нормальными и законопослушными гражданами.

22 января состоялась поездка председателя Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России имам-ахунда
Анвара хазрата Аблаева, его
помощника, члена общественного совета при ГУФСИН
России по Пермскому краю
Абдулькарима хазрата Миндубаева и помощника начальника
краевого ГУФСИН по работе с
верующими протоиерея Виктора Харина в самый отдалённый
посёлок нашего края – Ныроб.
Предстояло побывать в двух колониях №4 и №11. Тема беседы
с осужденными – «Отношение
к родителям».
Сначала встретились с С.Б.
Бабаевым - начальником ОИК
№11, в состав которого входят
три колонии, в том числе №4 и
№11. После беседы с С.Б. Бабаевым отправились в колонию
№11 (нач. И.Д. Пошехонов) и
затем в колонию №4 (нач. Э.А.
Ильясов). В колониях состоялись просветительские беседы
об отношении к родителям. В
колониях также были встречи
с осужденными, которые пребывают в отрядах со строгими
условиями содержания.
Тезисно отметим содержа-

ние бесед. - Любовь и уважение
к родителям стоят в одном
ряду с такими достоинствами человека, как поклонение
Единому и Великому Аллаху
и следование Его Посланнику
(да благословит его Аллах и
приветствует), - подчеркивал в
ходе бесед Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. - Уважение
и любовь к родителям является обязанностью верующего
человека. Нельзя отказывать в
помощи родителям. Следует при
жизни взять у родителей благословение. Если мы выполняем
волю родителей - мы выполняем
волю Аллаха. Нельзя причинять
боли родителям при общении
с ними, не говорить им даже
«Уфф». Нужно быть с родителями улыбчивыми, разговаривать
ласково, приходить к ним по
первому зову. Если родители
требуют ухода, то ухаживать за
ними с любовью, без упреков.
Если начать какое-либо дело,
то просить разрешение отца и
матери. После смерти родителей
читать за них молитву, подавать
за них милостыню, выполнять
завещание отца и матери.

Представитель Пермской
епархии, помощник начальника
ГУФСИН России по Пермскому
краю по работе с верующими
протоиерей Виктор Харин тоже
подробно и доходчиво осветил
тему бесед. - Заповеди Божьи
дают человеку надежду на Небесное воздаяние, но есть одна
заповедь, в отношении которой
Господь отменяет заведенный
порядок, и дает ею обещание
на земле. В соблюдении Пятой
заповеди – чти отца твоего и
матерь твою – залог долгой и
счастливой жизни на земле.
Почитание родителей - это
первая обязанность детей. Почитание родителей требует,
прежде всего, сама природа:
ведь благодаря родителям мы
призваны к жизни. И уже за одно
это должны ценить мать и отца.
И не только за это. Родители воспитали нас, дали образование,
ухаживали, зорко смотрели за
каждым шагом, помогали, когда
мы имели нужду в посторонней
помощи. Перенесли в своем
сердце величайшие скорби,
трудности, болезни, неудачи.
И, конечно, все это учит детей
чтить, уважать своих родителей.
После совместной беседы
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-

и секреты дела, смог бы каждый
из нас стать в будущем мастером
своего дела? Больше двадцати
лучших студентов профессиональных учебных заведений
города Кунгура и Кунгурского
района, несколько преподавателей удостоились премии Т.М.
Высоцкой.Талантливые студенческие звезды показали на сцене
свои творческие номера.
ев с верующими мусульманами
отправились в молельное помещение, а протоиерей Виктор
Харин с православными – в
храм. После молитв общение
продолжилось в формате вопрос-ответ.
Сотрудники исправительных
колоний поблагодарили представителей РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России и Пермской
епархии за помощь в удовлетворении духовных потребностей
и повышении уровня духовнонравственного просвещения
осужденных и лиц, заключенных под стражу. В свою очередь
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, его помощник и протоирей
Виктор Харин поблагодарили
руководителей колоний за гостеприимство. Выражаем также благодарность руководству
ГУФСИН России по Пермскому
краю за предоставление транспорта для поездки.
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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