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

Д.Н. Махонин, глава Перми Д.И.
Самойлов, председатель гордумы
Перми Ю.А. Уткин.
В 14.15 местного времени (в
12.15 по московскому времени),
когда представители РДУМ ПК
были около памятника «Скорбящая», они присоединились к
всероссийской минуте молчания,
указ о проведении которой был
подписан Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
На короткое время во всех городах России была приостановлена
работа предприятий, остановился
транспорт, жители страны приостановились в знак почтения к
жертвам самой кровопролитной
войны, почтив память погибших
героев, подаривших мир будущим
поколениям.
- Всех нас, жителей Пермского
края, всего нашего Отечества, в
этот день объединяет общая память
о героях фронта и тыла. Мы помним о всех мужественных защитниках Родины, самоотверженных
тружениках тыла, отстоявших

свободу и независимость нашего
Отечества. Вечная им память и
слава! Все мы, жители России,
должны беречь завоевания наших
славных предков, плодотворным
трудом крепить могущество Родины, мир и дружбу во всех уголках
многонационального и многоконфессионального Отечества, - подчеркнул в беседе после завершения
торжественной церемонии муфтий
Анвар хазрат Аблаев.
А начался этот день ранним
утром – в 4 часа. Именно в это
время нацистская Германия вероломно, без объявления войны
напала на мирные города, сёла
и деревни Советского Союза.
Волонтёры Общероссийского народного фронта приняли участие
в международной акции «Свеча
памяти», каждый зажёг свечу у памятника «Героям фронта и тыла»
на городской эспланаде. Свечи
пермяки зажигали в течение дня.
Всего по стране зажгли около 27
миллионов свечей, по числу погибших и всех жертв войны.

Размещение информации в
газете «Родник Ислама», в социальных сетях о том, как и куда
можно перечислять средства на
строительство Соборной мечети,
получило отклик среди мусульман. Как доложил муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев,
предприниматели внесли 45 тысяч
рублей, прихожане перечисли-

ли на счёт РДУМ ПК 40 тысяч
рублей. Ещё одна группа предпринимателей обещала оплатить
часть необходимого бетона (200
тысяч рублей), как только будет
достигнута договорённость с конкретным изготовителем бетона.
И вот тут нужно пояснить
одну технологическую особенность заливки бетона в фундамент. Как только начнётся процесс заливки бетона, его нельзя
останавливать, процесс этот непрерывный. Так что необходимо
иметь всю необходимую сумму,

с учётом стоимости всего необходимого бетона и предстоящих
работ по его заливке. Начинать
процесс заливки бетона, не имея
на счёте необходимой суммы,
большой риск - можно нарушить
технологический процесс заливки. Поэтому, мы вновь обращаемся с убедительной просьбой
ко всем мусульманам Пермского
края – помочь, кто сколько может.
Ведь осилить такую масштабную
стройку, как Соборная мечеть,
можно только всем миром, только
сообща.

ительство новой мечети требует
немалых средств.
После этого вопрос о мечети
в Карьёво обсуждался на встрече
с главой Ординского муниципального округа Александром
Сергеевичем Мелёхиным. Тщательно взвешивались возможные
варианты – строительство нового
здания для мечети или подбор подходящего здания. А.С. Мелёхин,
как и Л.Н. Габдушева, к заботам
мусульман всегда относится доброжелательно, оказывает необходимую помощь.
Положительно решился и обсуждаемый вопрос о здании для
мечети в Карьёво. Об этом из Орды
известили муфтия Пермского

края Анвара хазрата Аблаева. 16
июня Анвар хазрат Аблаев и его
помощник Абдулькарим хазрат
Миндубаев посетили администрацию Ординского муниципального
округа и получили подготовленные
документы на здание для мечети в
селе Карьёво. Выделенное здание
– это здание бывшего детсада, оно
находится в хорошем состоянии,
поскольку недавно ремонтировалось. Такая хорошая новость, тем
более в нынешних непростых условиях коронавируса, очень радует.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев, мусульманская община Карьёвского
сельского поселения выражают
сердечную благодарность главе Ординского муниципального

округа Александру Сергеевичу
Мелёхину, главе администрации
Карьёвского сельского поселения
Линуре Нургаяновне Габдушевой за внимательное отношение
к нуждам мусульман и желают
успешной деятельности на благо
жителей.
После Орды муфтий Анвар
хазрат Аблаев и его помощник
Абдулькарим хазрат Миндубаев
побывали в Лысьве и Чусовом.
На встречах с имам-хатыбом мечети Лысьвы Лотфуллой хазратом
Шафигуллиным и имам-хатыбом
мечети Чусового Фаеком хазратом
Шайхутдиновым обсуждались
текущие вопросы, нужды и заботы
прихожан.

День памяти и скорби

Д

вадцать второго июня 1941
года – день вероломного
нападения фашистской
Германии на СССР. 1418 дней
и ночей длилась Великая Отечественная война, унесшая более
27 миллионов жизней советских
людей.
22 июня – это день всенародной памяти и скорби о каждом
погибшем и всех жертвах войны.
В этот день мы отдаём дань памяти несгибаемой воле и мужеству
нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму
и подарившего человечеству
Победу.
В полдень председатель Регионального духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар
хазрат Аблаев, имам-мухтасиб Бе-

резниковского мухтасибата Рустам
хазрат Рахматуллин, заместитель
директора краевого медресе Артур
хазрат Габдуллин возложили цветы
к памятнику «Скорбящая», распо-

ложенному у воинского кладбища.
Ранее цветы к подножью памятника возложили официальные
лица краевой и городской власти
– руководитель Пермского края

Строительство

Заседание рабочей группы

Н

а площадке Соборной мечети состоялось заседание рабочей группы.
Конечно, в нынешних сложных условиях эпидемии из-за
коронавируса заседание шло с
соблюдением всех санитарных
норм безопасности.
Главной темой заседания
было предстоящая заливка бето-

на в фундамент, который свяжет
забитые прежде 176 свай. Было
отмечено, что стоимость только
необходимого бетона оценивается свыше 500 тысяч рублей,
но это без учёта оплаты работ по
заливке. Словом, актуальность
своевременного сбора средств на
строительство Соборной мечети
возрастает день ото дня.

Духовность

Хорошая новость

Е

щё летом прошлого года
председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России, муфтий
Анвар хазрат Аблаев вместе с
имам-мухтасибом Кунгурского
мухтасибата Габдурафитом хазратом Габдурахимовым встречались с прихожанами общины
Карьёвского сельского поселения Ординского муниципального округа. Тогда прихожане в
беседе отмечали настоятельную

необходимость строительства
новой мечети. Здание существующей мечети настолько
обветшало, что его нет смысла
ремонтировать. При последующем обсуждении этого вопроса
в марте текущего года с главой
администрации Карьёвского
сельского поселения Линурой
Нургаяновной Габдушевой
была обещана всяческая поддержка. Тогда же обговаривался
вопрос и о возможном подборе
подходящего здания, ведь стро-
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Духовность

Проповеди
в онлайн-формате

С

введением в Пермском
крае режима самоизоляции в духовной жизни
мусульман произошли перемены.
Из-за риска заболеваний стало под
запретом посещения мечети для
коллективного намаза, слушания
проповедей имам-хатыба.
До эпидемии коронавируса
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев каждую пятницу
проводил джума-намазы в одной из
мечетей края, читал проповеди. В
жёстких условиях эпидемии коронавируса возникла необходимость
новых подходов в духовной жизни.
Так возникла идея проведения
проповедей в онлайн-формате. Записанные видеопроповеди выкладываются на специальном канале
в YouTube (Ютубе), озаглавленном
«Муфтият ПК», в других широко
известных социальных сетях.
С началом режима самоизоляции было проведено немало ак-

Духовность

У

туальных проповедей. Их темами
стали – «Начало священного месяца Рамадан», «Ценности ночи Лейлят аль-Кадр», «Великий праздник
Ураза-байрам», «Отношение к
родителям», «О богобязненности,
терпении…» (переводим и постигаем смысл 152-157 аятов суры
«аль-Бакара») и другие.
Такие проповеди в онлайн-формате выявили для их слушателей
новые возможности. Прослушав
проповедь, можно было повторить
некоторые отрывки снова, чтобы
глубже уяснить сказанное муфтием. Такое, конечно же, невозможно
при очной проповеди.
Отметим, что многие, кто слушал записанные проповеди, ещё
раз постигали мудрость Священного Корана, его глубину. Действительно, в Коране есть всё знание – и
про прошлое, и про настоящее, и
про будущее. Это – Слово Аллах(
хвала Ему и велик Он).

Поистине, Аллах – с терпеливыми!».
Ведь это сказано как раз о нашей с
вами ситуации, когда мы живём в
сложных условиях эпидемии коронавируса – подчас заболевают наши
родные, знакомые. Упали доходы,
заработки, кто-то потерял работу,
никак не заканчивается режим само-

изоляции… Чему учит Коран? Надо
быть терпеливыми, всё проходит,
пройдёт и это. Надо терпеть и молиться, взывать к Аллаху, чтобы Он
помог. Эта напасть – испытание для
нас, испытание нашего терпения. Не
надо отчаиваться.
Анвар хазрат зачитал перевод
154 аята суры «аль-Бакара»: Не
говорите о тех, которых убивают
на пути Аллаха: «Мертвые!». Нет,
живые! Но вы не чувствуете».
Наши деды и прадеды, говорил Анвар хазрат, погибшие на
фронтах Великой Отечественной
войны, они все будут в раю, они
живые, потому что защищали Родину, любовь к Родине – частица
веры. А нынешние террористы,
которые убивают ни в чём неповинных людей, так называемые
шахиды с поясами смертников,
они отступились от Ислама, нарушают все его каноны.
Наверное, даже и после завершения эпидемии и возврата
к привычной жизни, есть смысл
видеозаписи очных проповедей
для того, чтобы мусульмане края
могли познакомиться с ними в
социальных сетях. Ведь при этом
насколько возрастает число слушателей!

Мечети в Березниках - быть!

Мусульмане Березников получили разрешение на строительство долгожданной Соборной мечети

правление архитектуры
и градостроительства администрации Березников 4 июня выдало разрешение
на строительство Соборной
мечети города Березники Березниковскому мухтасибату
Регионального духовного управления мусульман Пермского
края ЦДУМ России.
Об этом сообщил заместитель муфтия ПК, имам-мухтасиб
Березниковского мухтасибата
Рустам хазрат Рахматуллин: «У
мусульман города Березники 4
июня - знаменательный день!
Благодаря усилиями РДУМ ПК
и лично муфтия Пермского края
Анвара хазрата Аблаева, а также
Березниковского мухтасибата
получено долгожданное разрешение на строительство Соборной мечети города!».

Напомним, что березниковские мусульмане с 90-х годов
намереваются возвести свой
храм. Городские власти пошли
навстречу их желаниям и в своё
время выделили участок земли
в северо-восточном углу городского парка в районе пересечения улиц Карла Маркса и
Юбилейная. Здесь был заложен
и камень почти двадцать лет
назад. Но по ряду объективных
причин начало возведения мечети надолго затянулось.
В этом году произошло изменение в руководстве Березниковского мухтасибата. Действующую мечеть, расположенную в
цокольном этаже пятиэтажного
здания, возглавил Рустам-хазрат
Рахматулла. За короткое время и,
несмотря на определённые сложности, связанные с введением

Доброта

Примеры помощи

С

Конечно же, не перескажешь
проповедь. Это невозможно, да и не
целесообразно. Но приведём некоторые сюжеты. К примеру, муфтий
Анвар хазрат Аблаев зачитал перевод 153 аята суры «аль-Бакара»: «О
те, которые уверовали! Обращайтесь
за помощью к терпению и молитве.
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ейчас всем приходится нелегко. Из-за эпидемии коронавируса временно прекратили работу многие предприятия, частные предприниматели…
Падает уровень жизни людей.
Особенно страдают многодетные
семьи. Конечно, наше федеральное правительство, местная власть
стараются оказывать социальную
помощь оказавшимся в трудной
жизненной ситуации семьям.

Наша религия Ислам учит добродетели, учит помогать людям.
Вот и сейчас прихожане мечетей
помогают нуждающимся людям.
Об одном из таких примеров оказания помощи рассказывалось в
майском номере газеты «Родник
Ислама». Прихожане краснокамской мечети - таджики, азербайджанцы, дагестанцы, узбеки, татары на свои деньги сформировали
более ста продуктовых наборов.

режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, ему вместе
с правоверными удалось немало
сделать для возобновления проекта по строительству мечети.

Совместные усилия увенчались успехом - получено
долгожданное разрешение на
возведение мечети. Согласно проектной документации,
трехэтажное здание мечети
будет иметь общую площадь
более 780 квадратных метров
и высоту от пола первого
этажа до верха купола более
15 метров, а вмешать - 150 человек. Площадь застройки на
отведённом городской администрации участке почти шесть
соток - 403 квадратных метра.
- Мы готовы уже начать
работы, - комментирует положение дел Рустам хазрат Рахматуллин.- Но запустим их после
получения разрешения на
земляные работы и частичную
вырубку зеленых насаждений
на участке строительства, так

как за прошедшие годы на
нем выросли деревья. Чтобы
ускорить переезд, первоначально планируем построить деревянное здание (проект этого
временного здания нами получен из Уфы), чтобы уже в этом
году мечеть начала действовать
на отведённом участке, а не в
приспособленном помещении
цокольного этажа пятиэтажки. Это позволит экономить и
средства. Ведь за помещения,
арендуемые у муниципалитета
в цоколе жилого здания по улице Льва Толстого, мы ежегодно
платим более полумиллиона
рублей. Плюсом – сэкономим
большие коммунальные расходы. Так что эти средства могут,
да и должны пойти на строительство новой мечети, ведь
это пожертвования мусульман.

Председатель попечительского
совета Султонбег хаджи Абдусамадов взял в администрации
списки нуждающихся, по этим
спискам эти наборы были доставлены. Сердечное им спасибо
за бескорыстную помощь. Надо
было видеть радость людей, они
ведь были рады не только подаркам. Они радовались, что являются частью большой и дружной
семьи, что о них помнят, что о них
заботятся.
- И ещё хотелось бы привести
примеры помощи людям, - рассказывает председатель Регионального духовного управления

мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, муфтий
Анвар хазрат Аблаев. - Руководитель Пермского отделения
МАИБ (Мусульманская ассоциация исламского бизнеса) Арсен
Махмудович Акбашев со своими
помощниками закупил продукты
и, сформировав наборы, обратился ко мне, чтобы мы вручили
их нуждающимся людям. Что
мы и сделали. От их имени и от
всей краевой уммы я благодарю
Арсена Махмудовича Акбашева
и его помощников за доброту, за
заботу о людях.
В Пермский муфтият посту-

пило более ста тысяч рублей закята от прихожан – простых людей, предпринимателей. Причём
была просьба оказать помощь
малообеспеченным многодетным семьям. У нас есть списки
таких семей. И эти деньги были
перечислены этим семьям, суммы зависели от числа детей. Наверное, эти деньги не решат всех
проблем, но всё равно помогут
в это непростое время. И самое
главное – поддержат у людей
веру в лучшее будущее, вселят
в них уверенность, а также чувство единения, что все мы – одна
большая и дружная семья.
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40 лет как один день

Глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отметил своё 40-летие
на посту Верховного муфтия

В

ерховным муфтием и председателем Духовного управления европейской части
СССР и Сибири (ДУМЕС) Талгат
Таджуддин стал 40 лет назад, 19
июня 1980 года. Звание Шейх-ульИслам (высшее должностное лицо
в стране по вопросам ислама) имеет
с 1990 года. Таджуддин награжден
орденом Дружбы, орденом Почета,
«За заслуги перед Отечеством» IV
степени, а также орденами многих
зарубежных стран.
В адрес Верховного муфтия поступили многочисленные поздравления. От имени краевой уммы и от

себя лично поздравил Талгата хазрата Таджуддина со знаменательным
юбилеем председатель Регионального духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, муфтий Анвар хазрат Аблаев, пожелав крепкого здоровья и
многих лет успешного служения
Исламу и родному Отечеству.
В честь знаменательного события глава Башкортостана Радий
Хабиров наградил Талгата хазрата
орденом Салавата Юлаева.
«Хочу поблагодарить Вас за этот
долгий период работы во благо нашей страны, во благо мусульман. Вы
действительно являетесь главным
духовным настоятелем, укрепляете
веру мусульман. За это Вам огромное спасибо, - сказал Радий Хабиров. - Вы - настоящий патриот. Вас
очень уважает руководство страны,
Президент России Владимир Владимирович Путин. Все эти годы вы

всегда выступали за мир и межконфессиональное согласие, отстаивали
государственность нашей огромной
страны. Верховный муфтий Талгат
Таджуддин отметил, что благодаря
усилиям руководства республики в
Башкортостане огромное внимание
уделяется духовно-нравственному
возрождению. А это важная составляющая процветания государства,
мира и спокойствия.
После Радий Хабиров и Талгат
Таджуддин ознакомились с ходом
строительства учебного комплекса
Российского исламского университета ЦДУМ России. В настоящее
время там завершаются отделочные
работы. Открытие комплекса планируется в октябре. Глава республики и
Верховный муфтий также побывали
в Первой соборной мечети Уфы, где
прочитали намаз и поздравили молодожёнов, прошедших обряд никах, с
бракосочетанием.

Новый формат

Г

Видеоконференция Верховного муфтия

лавная тема видеоконференции Председателя ЦДУМ
России, Верховного муфтия Шейх-уль-Ислама Талгата
Сафа Таджуддина с руководителями региональных духовных управлений, муфтиями, ахундами - это
образование, подготовка кадров
мусульманских священнослужителей.
Предваряя важную тему, Талгат
Сафа Таджуддин остановился на
текущих делах. Он ещё раз подчеркнул остроту эпидемии коронавируса. Выполняя рекомендации медиков и предписания органов власти,
верующие не должны участвовать в
массовых богослужениях, чтобы не
допустить распространение коронавируса. Президент РФ В.В. Путин и
главы регионов уделяют огромное

внимание борьбе с пандемией, и
священнослужители должны активно продолжать эту борьбу. Когда
карантин завершится и уйдет беда,
люди вернутся в тысячи мечетей и
будут вместе молиться и восхвалять
Всевышнего. Сейчас особенно актуально забота о здоровье и безопасности прихожан. Руководителям региональных духовных управлений
в своих действиях по ослаблению
правил самоизоляции нужно исходить из состояния дел на местах,
рекомендаций региональной власти.
Подготовка квалифицированных отечественных мусульманских
священнослужителей всегда находится в центре внимания. В России
выстроена слаженная система исламского образования. Медресе и
колледжи в регионах, РИУ в Уфе,

Хаджии

Мы гордимся ими

Б

олее 40 лет я дружу с газетой. Писала я на разные
темы, конечно, краеведение - мой конёк. Писала и об
односельчанах. Пришло время,
мне захотелось писать и на религиозные темы. В душе давно
теплилась тема о хадже. Сегодня
на ваш суд предлагаю статью
именно о хадже...
Хадж в Мекку нам казался и
кажется чем-то недосягаемым, недоступным для нас, простых людей.
Мы совершаем «малый хадж», как
называют у нас поездку в Булгары.
Правильно это название или нет, но
нам так нравится. Побывали там и
ишимовцы. Семья Валиуллиных,
заведующая детским садом Гарипова Васима и её сотрудники, заведующая самаровского детского садика
Сахабиева Нафиса и её сотрудники.
А теперь о традиционном хадже в священные места. Первым из
нашего района в 2004 году поехал в

хадж Ахматнуров Фагыйт абый.
Он ездил вместе с бардымцами,
с представителями из других
районов. Родился и вырос он в
Ишимово, был первым моряком.
До пенсии жил далеко за пределами своей малой родины, затем
вернулся домой. Долгие годы
служил имам-хатыбом в деревне
Верх-Шуртан.
В 2008 году собрались и удачно
посетили святые места ещё четыре
человека из нашего района. Это –
Ибраев Фанис из Адилево, Фатыков

Булгарская исламская академия
- это качественные ступени образовательного процесса, отметил
Верховный муфтий. Руководителям
региональных духовных управле-

Наис из Бикбая, Хатыпов Ким из
Ишимово, единственная женщина Мамонова Маймуна Фаизовна
из посёлка Октябрьский.
Что такое хадж? Хадж является
пятым столпом Ислама. Это религиозный обряд, заключающийся
в посещении святых мест Мекки,
Медины и их окрестностей в месяц Зуль-хиджа. Посещение этих
мест мусульманами из разных
концов мира, разных рас, языков,
социального положения с одной
целью - поклонение Аллаху укрепляет единство и братство в
Исламе. Посещение священных
мест, где родился наш Пророк
Мухаммад (мир Ему) откуда пошло распространение Ислама,
вызывает духовное волнение и
усиливает религиозные чувства.
В хадж едут, наверное, те, кто
считает себя настоящим мусульманином. Те, кто совершает все
требования Ислама, те, кто считает
свои деяния правильными, полезными не только для себя, но и для
других. Обычно, все, кто куда-то
едет, привозят сувениры, подарки.
Самая дорогая «вещь», которую

ний нужно своевременно заботиться о направлении способных людей
в РИУ. Если есть потребность в
преподавателях местных медресе и
колледжах нужно подавать заявки в

привозят из хаджа, это священная
вода - Замзам. «В Замзам есть благословение. Она является пищей и
средством (лекарством) от страдания (болезни, боли), - говорил Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует).
В том, что это правда, я убедилась не понаслышке, а вправду. Летом 2004 года заболел муж, инсульт.
На двадцать первый день, когда он
впервые встал, я повернула его на
восток и провела рукой по голове,
по лбу, в которой было несколько
капель воды Замзам. И так каждый
день. Слава Богу, он выздоровел,
остался жив, хотя стал инвалидом.
Десять лет он жил после тяжёлой

ЦДУМ России или в РИУ. Конечно,
большинство выпускников РИУ
возвращаются в родные места, но
всегда есть варианты, ЦДУМ и
РИУ смогут помочь кадрами преподавателей, имам-хатыбов мечетей.
Рекомендации Верховного муфтия
дополнил ректор РИУ Артур хазрат
Сулейманов.
Ежегодные традиционные торжественные мероприятия в честь
очередной годовщины принятия
ислама пройдут в Великих Булгарах
и в этом году. Срок проведения зависит от успеха в борьбе с эпидемией
коронавируса. Региональные духовные управления будут своевременно
извещены и будут иметь необходимое время для подготовки, чтобы
принять активное участие во всех
мероприятиях в Великих Булгарах.

болезни. Я считала не только годы,
а каждый день. Не помню, кто мне
тогда принёс эту воду. Каждый раз
вспоминаю этот случай и благодарю этого человека. Оставила воду и
для снох, дочерей. Всем четверым,
в маленькой посуде, отправила в
роддом, чтобы пили перед родами,
чтобы роды протекали нормально.
У всех всё прошло благополучно.
Приближается время хаджа.
Каждый год я вспоминаю своих
земляков, которые посетили
эти святые места, испытываю
чувство гордости за них! Ведь,
из пяти человек, двое - ишимовцы! Идёт 2020 год. Двенадцать
лет никто из нашего района не
был в хадже. Скоро ли кто-то
ещё побывает, неизвестно. Нам
остаётся гордиться теми, кто совершил хадж. Здоровья вам всем,
успехов, взаимопонимания, уважения друг к другу! В хадж все
не сможем ехать, но дорога туда
в сердце есть у каждого из нас!
С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
Октябрьский район,
село Ишимово
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О хороших людях

С

Связь поколений

вязь поколений была
всегда, но говорить об
этом стали больше только в последние несколько десятилетий. Связь была не только
в культуре, в науке и технике,
она была и есть и в религии.
Когда мы учились в школе, других учебных заведениях (когда
мы были атеистами), точнее
сказать, нас заставили быть им,
слово «атеист» было для нас
«зонтом». Но под этим «зонтом» мы, втихаря, по нескольку
раз в день повторяли слово
«Аллах», причём, повторяли
именно тогда, когда нам было
особенно трудно. Надеялись,
что нерешённое - решится, недоделанное - доделается. Ведь,
и вправду, помогало. Но мы
тогда в силу своей молодости
не понимали этого…
Жителям города это не совсем видно, а в деревне всё
наяву. До 90-х годов прошлого
столетия самыми передовыми,
самыми достойными людьми
считались коммунисты. Остальные равнялись на них, старались
быть похожими.
Но не помню случая, чтобы
кто-то из коммунистов не приглашал домой муллу для наречения имени своему ребёнку.
Не помню, чтобы кто-то из них
жил с женой без «никаха», тогда
он вообще, не будет мусульманином. Тем более, никто из
коммунистов не хоронил своих
родителей, близких без соответствующих молитв.
Все обычаи и традиции важ-

ны, но требуют от населения
знаний основ ислама, больше
всех похороны. Сейчас очень
много книг, обучающих основам ислама, помогают в этом и
мусульманские календари. А до
этого нас обучали обрядам сами
селяне. Один научит кого-то, а
он, в свою очередь, следующего.
Так, из поколения в поколение,
передавались и созранялись религиозные традиции и обычаи.
У нас, например, не помню, чтобы этим занимались
мужчины, чаще всего, нашими
учителями были женщины. Не
все, а наиболее грамотные, знающие толк в деле. Да и селяне
не прислушиваются ко всем,
они должны были завоёвывать

уважение среди селян. Помню,
Хаюмову Махубзаду аби. Она
всегда была в центре внимания.
В последние 25-30 лет этим
занимается Шартдинова Хазяр
апа. Она присутствует на всех
похоронах, никто не осмеливается готовить без неё саван для
покойного.
Одно из самых важных мероприятий при похоронах – это
подготовка могилы. Это очень
ответственная и трудоёмкая
работа. Я давно хотела озвучить
фамилии тех, кто в течение
многих лет занимался этим:
Гиндуллин Рафаил, Сабиров
Маснави, Ахунов Азмухамат,
Сафин Радмир... Их сегодня
нет рядом с нами. Пусть наши

добрые слова успокоят их души.
Хочется назвать и тех, кто сегодня постоянно ходит копать
могилы, конечно же, и в том, и в
этом случае невозможно назвать
всех, пусть они простят нас.
В эти годы этим благородным
делом занимаются Хасанов Салимзян, Ахтямов Агзам, Даутов
Виль, Шарафутдинов Рафик и
другие. Учат они, как всё правильно делать людей, более
молодых. Спасибо им большое!
Вторая, не менее важная традиция – это «омовение» покойного. В последние годы мужчин
моет, уже сложившая группа в
числе Шайхиева Марселя, Гафуева Азьмугафи, Ахматнурова
Ирина, Шарафутдинова Рафика.

Дата

С днём рождения любимый город!

П

редседатель РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат
Аблаев поздравил жителей Перми с Днём города на сайте и в
социальных сетях.
Дорогие земляки!
12 июня Перми исполняется
297 лет. От имени Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края и от себя лично

Р

поздравляю всех с этим праздником! Пусть наш город процветает,
а гости города восхищаются его
уютом и чистотой улиц!
Мы отмечаем День города
одновременно с всенародным
праздником Днем России. Наш
миллионный город живет в едином ритме со всей страной, вносит
большой вклад в процветание и
могущество Великой Родины.

История Перми – путь от
заводского поселка к одному
из ведущих промышленных
и культурных центров нашей
страны. Пермяки всегда добиваются успехов, внося важный
вклад в развитие России. Все это
создается вами – искренними и
талантливыми жителями. От
души благодарю вас за любовь
к родному городу, уважение к

его истории и традициям, стремление делать его лучше. Доброе
имя любимого города – заслуга
пермяков всех поколений!
Мы с благодарностью вспоминаем о достижениях предков,
уверенно смотрим вперед, и стремимся к новым победам. Пермь
меняется, становится комфортнее.
Мы все участвуем в этих преобразованиях, и в наших силах вписать

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.
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Как мыть женщин нас, в своё
время, учили Ахмадиева Язиля
апа, Маптульзянова Рихана апа,
после них, нас учили и учат
Шартдинова Хазяр апа, Шамсутдинова Райфа апа. В последние
два года помогают собрать покойных в последний путь Музипова Гульзина, Габдулазянова
Мавлида, Гатауллина Гельсина,
Гайнутдинова Светлана...
Если раньше на похоронах
говорили о жизни только коммунистов, высокопоставленных
людей, то сейчас во время похорон обо всех покойных говорим добрые слова. В течение
многих лет говорила добрые
слова об ушедших в мир иной
односельчан учительница Камалова Самия Сагитовна. Не
все ишимовцы жили и живут
у себя на малой родине, но
завещают своим детям похоронить именно в своей родной
деревне. В деревне, где покоятся их деды и прадеды, где их
родственники. Ишимовцы, где
я живу, стараются помочь при
похоронах: кто советом, кто-то
помогает материально, кто-то
сам непосредственно принимает участие.
Что бы там не было, от имени детей, родственников ушедших в мир иной односельчан
хочется сказать большое спасибо нашим старожилам; спасибо, что помогают правильно
соблюдать наши религиозные
традиции и обычаи. Пусть это
так и продолжается.
С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
председатель
совета ветеранов,
член махалли
ишимовской мечети,
Ишимово,
Октябрьский район

очередную яркую страницу в биографию столицы Прикамья!
Сейчас мы, как и все жители
страны, переживаем непростое время,
вызванное эпидемией коронавируса.
Пермяки и в этих сложных условиях
не пасуют, проявляют многонациональное и многоконфессиональное
единство. Мы верим, что вместе,
сообща победим эту коварную инфекцию и вернёмся к нормальным,
привычным условиям жизни.
Дорогие пермяки, от души
желаю крепкого здоровья, удачи
в делах, семейного благополучия,
мира и добра!
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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