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Начата заливка бетона
На строительной площад- 

ке по возведению Собор- 
ной мечети (по адресу 

Бульвар Гагарина, 74а) в пят-
ницу 7 августа, в день джума, 
состоялось очень важное собы-
тие – началась заливка бетона в 
фундамент (ростверк), который 
свяжет воедино все 176 забитых 
бетонных свай.  

Этот важный процесс очень 
тщательно готовился рабочей 
группой, которая занимается 
всем ходом стройки. На её еже-
недельных заседаниях не раз 
обсуждались все её моменты. 
Был проделан очень большой 
объём предварительной работы. 
Экскаватором была выкопана 
траншея между сваями под буду-
щий фундамент. По договорён-
ности с производителями было 
завезено 50 тонн песчано-гра-
вийной смеси (ПГС) для устрой-
ства «подушки» под бетонный 
фундамент, а также арматура 
для упрочения фундамента, 
пиломатериал для опалубки. 
Были уложены железобетонные 
плиты для проезда транспорта. 
Словом, всё, что планировалось 
рабочей группой, своевременно 
выполнялось. 

В пятничный день плани-
ровалось привезти три маши-
ны бетона – всего 18 кубов. 
На стройплощадку приехали 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев и его помощник 
Абдулькарим хазрат Миндуба-

ев. Имам-хатыб Захид хазрат 
Казеханов уже был на стройпло-
щадке, он вникает во все строи-
тельные дела. Удостоверившись, 
что на стройке всё готово, Анвар 
хазрат уехал по срочным делам, 
поручив приёмку бетона строи-
телям. Первый рейс с бетоном 
прибыл в 17.15. 

Кто хоть раз занимался за-
ливкой бетона (есть и другой 
термин - укладка бетона), тот 
знает, что этот процесс не из 
простых и нелегких. Шестеро 
бетонщиков, в том числе Аб-
дулькарим хазрат и молодой 
прихожанин Адик, вооружив-
шись лопатами, старались как 
можно быстрее освободить 
машину. Ведь ей предстояло 
сделать ещё два рейса, причём 
бетонно-растворный узел на-
ходится довольно далеко - на 
улице Героев Хасана, вблизи 
«Евразии». 

Бетон приходилось всё вре-
мя подгонять лопатами вдоль 
фундамента, чтобы он хорошо 
укладывался. И при этом не 
упасть, стоя на опалубке… Ну 
вот – все шесть кубов бетона 
уложены, машина отправилась 
за очередными шестью кубами 
бетона.

Уже поздно вечером все три 
рейса были сделаны. Все 18 ку-
бов бетона приняты наконец-то, 
но усталость не тяготила рабо-
чих и всех, кто им помогал, ведь 
проделана очень важная работа. 

А впереди предстоит ещё 
немало рейсов. Стоимость всего 
необходимого бетона оплати-
ли добрые люди, а это почти 
400 тысяч рублей. Руководство 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ 
России выражает им глубокую 
признательность за финансовую 
помощь. Благие дела не будут 
забыты. В связи с этим хочет-
ся привести известный хадис: 
«Кто построит мечеть в этом 
мире, тому Аллах построит дом 
в раю».

Да,  мы находимся ещё толь-
ко в самом начале строительства 
Соборной мечети. Впереди 
очень большой объём работы. 
Предстоят большие финансовые 
затраты. Понятно, что местная 
община одна не сможет осилить 
столь масштабный проект, хотя 
прихожане постоянно собира-
ют деньги, кто, сколько может. 
Помогают многие предприни-
матели, из районов поступают 
деньги, это от прихожан мест-
ных махаллей.  Члены рабочей 
группы  по строительству Со-
борной мечети подчёркивают 
при каждом общении с людьми, 
что Соборная мечеть возводится 
для всех пермяков и гостей го-
рода, она должна стать центром 
притяжения духовной жизни 
для всех. Это самая масштабная 
стройка с момента возрождения 
духовности в Пермском крае 
после длительного периода 
воинствующего атеизма. Такая 
мечеть строится на века, она 
будет служить внукам и прав-
нукам, словом, сотни и сотни 
лет! Ясно, что нужна помощь от 
всех мусульман Пермского края. 
Да, жизнь сейчас трудная у всех, 
нелёгкое время мы переживаем. 
Но перетерпим и эти коронави-
русные тяготы. 

Рабочая группа вновь обра-
щается с убедительной прось-
бой ко всем мусульманам Перм-
ского края – помочь, кто сколько 
может. Мы не раз печатали 
информацию о том, как и куда 
можно перечислять средства на 
строительство Соборной мече-
ти. И в сегодняшнем номере 
газеты снова её публикуем. 

Можно воспользоваться такой 
же информацией в соцсетях, 
а также на обновлённом сайте 
РДУМ ПК – islam59.ru (ис-
лам59.ру).

Как мы уже отмечали, залив-
ка бетона началась в пятницу 7 
августа. А уже к понедельнику, к 
очередному заседанию рабочей 
группы появились следующие 
новости. В одном из номеров 
«Родника Ислама» говорилось, 
что для стройки понадобится 
около 54 тонн арматуры. И 
что стоимость третьей части 
её обещало оплатить ООО СК 
«Химспецстрой» (ген. директор 
И.Б. Балуев), входящее в груп-
пу предприятий «Метафракс» 
(председатель совета директо-
ров А.Г. Гарслян, ген. директор 
В.А. Даут). Так вот они своё 
слово сдержали. Один миллион 
рублей поступил на счёт РДУМ 
ПК. Об этом сказал Анвар хазрат 
Аблаев на заседании рабочей 
группы 10 августа. 

В состав рабочей группы 
в этот день официально во-

шёл предприниматель Марат 
Рахимов, занимающийся де-
ревообработкой. Он и ранее 
активно помогал строительству 
Соборной мечети, выделив 10 
кубометров обрезных досок для 
устройства опалубки. Обещал и 
в дальнейшем помогать пилома-
териалами. 

Анвар хазрат сердечно по-
благодарил членов рабочей 
группы и всех, кто помогает в 
строительстве деньгами, мате-
риалами и просто руками, как 
говорится. А после заседания 
в честь начала заливки бетона 
было устроено угощение, ба-
рашка для плова предоставил 
член рабочей группы предпри-
ниматель с Гайвы Р.М. Валеев. 
За столом были члены рабочей 
группы и несколько наиболее 
активных прихожан, которые 
постоянно участвуют в стро-
ительных делах. Анвар хазрат 
ещё раз поблагодарил всех 
участников строительства, сде-
лал дуа для успешного ведения 
стройки.
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Власть и религия

День Ашура
Десятый день месяца Му- 

харрам – День Ашура.  
В этом году это - 29 

августа. На этот день, согласно 
Корану, приходятся сотворение 
Небес, Земли, ангелов, первого 
человека - Адама. Светопре-
ставление - Судный день или 
конец света также наступит в 
день Ашура.

День Ашура отмечается 
соблюдением 2-х или 3-хднев-
ного поста (9-10-го, 10-11-го 
или 9-11-го числа месяца Му-
харрам). Пост в день Ашура 
был принят пророком Мухам-
мадом (да благословит его Ал-
лах и приветствует) после его 
переезда из Мекки в Медину. 
Позже, когда был установлен 
обязательный пост в Рамадан, 
пост в день Ашура стал добро-
вольным, но желательным у 
мусульман-суннитов.

У мусульман-шиитов этот 
пост обязателен, так как день 

Ашура совпал с главной датой 
шиитского религиозного кален-
даря - днем поминовения внука 
пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
имама аль-Хусейна ибн Али (мир 
ему), который в этот день пал 
смертью шахида (борца за веру). 

Изначально же, на день 
Ашура приходятся переселение 
Адама в Рай и принятие от него 
покаяния после прегрешения. В 
этот памятный день, в разные 
исторические эпохи, Аллах 
являл десять благ десяти про-
рокам (корабль Нуха (Ноя) при-
чалил к горе Джуди после По-
топа, родился пророк Ибрахим, 
вознеслись на небо пророки 
Иса и Идрис, пророк Ибрахим 
спасся от огня язычников, Муса 
и его последователи спаслись от 
преследования фараона).

Согласно мусульманской 
традиции, если кто посетит 
больного в день Ашура, то это 

будет равносильно тому, как 
если бы он посетил всех детей 
Адама. Тот человек, который в 
этот день даст напиться стра-
дающему от жажды, получит 
за это вознаграждение, как 
если никогда не ослушивался 
Аллаха. Кто совершит полное 
омовение в день Ашура, будет 
защищен от страданий и мно-
гих болезней. Кто проведет 
ночь, предшествующую дню 
Ашура, в поклонении (ибада-
те), а утром будет поститься, 
будет сохранен от ужаса пред-
смертной агонии. Кто будет 
щедр с людьми, находящимися 
в материальной зависимости от 
него, то Всевышний проявит 
щедрость к такому человеку 
в течение целого года. В этот 
день готовится праздничное 
угощение. После приготов-
ления принято его разносить 
родным и соседям, проявляя к 
ним внимание и заботу.

В каждом номере мы стара- 
емся сообщать хорошие но- 
вости об оказании помощи в 

финансировании строительства кра-
евой Соборной мечети на Бульваре 
Гагарина 74а.

Прежде всего, отмечаем, что 
прихожане и гости мечети  на 
Бульваре Гагарина 74а постоян-
но занимаются сбором средств. 
Только за последнее время их 
пожертвования составили более 
ста тысяч рублей. Заметим, что 
деньги жертвуют в опечатанный 
ящик, расположенный в мечети, 
простые люди, у которых либо 
всего лишь маленькая пенсия или 
небольшой доход. Пусть Аллах 
примет их добрые дела и воздаст 
милостью в обоих мирах!

Давний друг РДУМ ПК гене-
ральный директор городского парка 
культуры и отдыха имени Горького 
Рашид Раффакович Габдуллин 
всегда приходит на помощь мусуль-

манам. Вот и недавно он перечислил 
100 тысяч рублей на строительство 
Соборной мечети. Сердечное спаси-
бо ему за помощь! Отметим также, 
что Рашид Раффакович много 
делает для проведения ежегодных 
краевых праздников Курбан байрам 
в парке, активно способствует реа-
лизации проекта Древняя Афкула. 
Коротко об этом. Пермские архе-
ологи выяснили, что в 10-14 веках 
в Карагайском районе проживали 
татары-мусульмане, связанные с 
Великими Булгарами. И именно 
здесь была построена первая мечеть 
Прикамья. Есть задумка – обустро-
ить это место, сделать его памятным 
духовным объектом. Полагаем, что 
всё задуманное сбудется.

Вот так, благодаря добрым 
людям, их готовности придти на 
помощь в богоугодном деле и 
движется вперёд наше общее дело 
- строительство краевой Соборной 
мечети. 

Наш календарь Благотворительность

Пожертовования 
поступают

Глава Прикамья Дмитрий Ни- 
колаевич Махонин встре- 
тился с руководителями 

традиционных конфессий, дей-
ствующих на территории региона. 
На встрече врио губернатора под-
черкнул, что край всегда славился 
межконфессиональным обще-
нием, и важно, чтобы традиции 
продолжались и укреплялись, а 
встречи такого рода стали регуляр-
ными: «Я хотел сказать вам слова 
благодарности, что вы в рамках 
своих религий помогаете, в том 
числе нам, чтобы на пермской 
земле всегда был мир, взаимопо-
нимание». 

Выступившие представители 
духовенства, митрополит Перм-
ский и Кунгурский Мефодий, 
председатель РДУМ ПК, муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев и другие,  рассказали о 

важности единения, общения с 
краевыми властями и выразили 
надежду на дальнейший открытый 
диалог и поддержку конфессий. 

Анвар хазрат Аблаев передал 
главе Прикамья благодарность от 
Верховного муфтия России Талгата 
Таджуддина и его пожелания успе-
хов в предстоящей работе, приведя 
известный хадис: «Кто не умеет быть 
благодарным людям, тот не будет и 
благодарен Всевышнему Господу». 

Анвар хазрат от имени бо-
лее 100 мусульманских общин 
Пермского края и от себя лично 
поблагодарил Д.Н. Махонина за 
поддержку и финансовую по-
мощь в столь непростое время 
пандемии. Помощь была очень 
своевременна, т.к. мечети во 
время пандемии были закрыты, 
прихожане не посещали мечети, 
а мечеть живет за счёт пожерт-

вования. И финансовая помощь, 
которая была выделена краем, 
помогла закрыть «коммуналку», 
а также в жизни священнослужи-
телям региона. 

Он также рассказал о самом 
важном проекте для мусульман 
края - строительстве краевой 
Соборной мечети в микрорайоне 
южной дамбы, пригласив Д.Н. 

Махонина побывать на строи-
тельной площадке. Это самая 
большая стройка мусульманского 
культового объекта за последние 
сто лет. Была затронута и тема 
религиозного образования. 

Говоря о традиционной 
дружбе народов края, разных 
по национальности и вероиспо-
веданию, Анвар хазрат привёл 

Президент России Влади- 
мир Путин поговорил с  
временно исполняющим 

обязанности губернатора Перм-
ского края Дмитрием Махониным. 
Президент был в своей резиден-
ции в Ново-Огарево, а Махонин 
- в Перми. Они разговаривали по 
конференц-связи.

- Дмитрий Николаевич, Перм-
ский край - один из крупнейших 
промышленных центров нашей 
страны: по объему промышленно-
го производства на душу населе-
ния занимает 16-е место в России, 
это высокий очень показатель, - 
начал президент. - Здесь решается 

очень много вопросов в интересах 
страны в целом, но наверняка мно-
го и нерешённых проблем.

Дмитрий Махонин отчитался 
о ситуации с коронавирусом, рас-

сказал о работе и мерах поддержки 
предпринимателям и педагогам. 
Рассказал в том числе, что в крае 
начали производство двигателя 
ПД-14, к 300-летнему юбилею 

города идёт масштабная рекон-
струкцию города, а также попросил 
одобрение у президента на строи-
тельство нового моста через Каму.

- Конечно, большие пробки, 
большая загрузка, и мы бы мечтали, 
чтобы вы дали поручение про-
работать вопрос и Министерству 
финансов, и Министерству транс-
порта, чтобы включили этот мост в 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
Российской Федерации и заложили 
бюджетное финансирование на 
2025-2026 годы, - попросил Дмитрий 
Махонин у президента. - Пока мы 
запроектируем этот мост, концепция 
у нас уже нарисована, трассировка 
моста нам примерно понятна.

Махонин отметил, что подго-

товка к празднованию 300-летнего 
юбилея идёт полным ходом. В 
эту подготовку входит несколь-
ко инвестпроектов. В том числе 
реконструкция улиц, парков, 
учреждений культуры.

- Уважаемый Владимир Вла-
димирович, от всех жителей Перм-
ского края, а в Пермском крае 
живут трудолюбивые жители, 
которые любят свою страну, я бы 
хотел Вас пригласить на праздно-
вание юбилея - 300-летия Перми, 
- завершил свою речь Дмитрий 
Махонин.

По высказанным Дмитрием 
Махониным инициативам будут 
даны президентом соответству-
ющие поручения  федеральным 
ведомствам.

Встреча с религиозными руководителями
слова одного главы поселения, 
он сам русский, а жена татарка, 
сказавшего однажды: «Анвар 
хазрат, жизнь без татарки, как 
чай без заварки». А также слова 
других: «Жизнь без русского 
покажется грустная». Вот так 
мы и дополняем друг друга. По-
сле этого сюжета официальная 
встреча приобрела характер 
дружеского общения. 

В завершение своего высту-
пления Анвар хазрат поблагода-
рил Владыку и всех членов МКК 
за сотрудничество, подчеркнув, 
что в работе МКК принимают 
активное участие сотрудники 
краевой и городской админи-
страций. В конце прозвучали 
слова искреннего пожелания 
Д.Н. Махонину успехов в работе 
на благо народов Прикамья и 
России.

Поддержка президента
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Вагаз

О благом нраве
Характер – главная изме- 

рительная величина че- 
ловече ской души. 

Нрав- человека – первое внеш-
нее проявление качества от-
ношений человека со своим 
Творцом. Характер, нрав на 
арабском «матин» означает 
хороший и твердый. Следо-
вательно, если человек имеет 
сильный характер, он про-
является не только в хорошие 
времена, но и в трудностях. 

Как выработать благой нрав 
и стать обладателем хорошего 
характера? Лучшим примером 
в благом нраве для каждого 
мусульманина является пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует). Именно 
к качествам, которыми обладал 
наш пророк (мир ему), должен 
стремиться мусульманин. А для 
этого, во-первых, необходимо 
знать какими качествами он 
обладал, изучать сиру Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), хадисы, истории 
из его жизни, как он вел себя в 
той или иной ситуации. 

Именно через изучение 
его жизни можно заложить в 
себе семена благих поступков, 
которые при дальнейшем по-
ливании нужными знаниями 
растут в благой нрав. 

Аллах наделил своего Послан-
ника (мир ему) лучшим нравом: 
«Воистину, твой нрав превосхо-
ден» (Коран, 68:4). Аиша (да будет 
Аллах доволен ею) говорила, что 
«Его характер – это отражение 
Корана» (Муслим, Абу Дауд, 
Ахмад). Сам Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
взывал к Всевышнему с мольбой о 
хорошем нраве. «О, Аллах направь 
меня на благой нрав, никто не 
может направить на благой нрав, 
кроме Тебя» (Муслим). «О Аллах, 
я ищу Твоего убежища от плохого 
нрава, поступков и желаний» 
(Тирмизи). «О Аллах, ты создал 
меня совершенным, сделай же и 
мой нрав совершенным» (Ахмад). 
«O Аллах! Я ищу Твоего убежища 
от чувства беспомощности, лени, 
трусости и скупости, и ищу Тво-
его убежища от всех презренных 
черт и прихотей, от небрежности 
и обнищания, от подлости и уни-
жения. Защити меня от бедности 
и неверия, от греховности, разоб-
щенности и лицемерия» (Ахмад, 
Малик). 

Хороший нрав охватывает 
многие стороны жизнедеятель-
ности мусульманина. Это его 
слова и дела, это поклонение 
его перед Господом, это и вза-
имоотношения его с другими 
рабами Аллаха. «Скажи Моим 
рабам, чтобы они говорили наи-
лучшие слова, ибо сатана вносит 
между ними раздор. Воистину, 
сатана для человека – явный 
враг» (Сура ал-Исра, 53). Также 

в Коране сказано: «Оттолкни зло 
тем, что лучше, и тогда тот, с кем 
ты враждуешь, станет для тебя 
словно близкий, любящий род-
ственник» (Сура Фуссилят, 34). 

Наша вера непосредственно 
связана с нравом. Иман человека 
не будет полноценным, пока не 
преуспеет он в улучшении своего 
нрава. Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Полноценным из 
верующих является тот, кто лучше 
из них нравом. Лучший из вас - 
наилучший из вас своим нравом в 
отношении к вашим женщинам» 
(Тирмизи). Самым лучшим призы-
вом к вере обладает мусульманин, 
обладающий хорошим нравом. 
Человек, не имеющий благого нра-
ва, когда берется за призыв людей 
к исламу, зачастую отвращает их 
от него, и мало кому из них при-
носят пользу его знание и опыт. 
Природа людей такова, что они 
принимают наставлений только 
от того, к кому хотят стремиться, 
кто проявляет к ним внимание и 
уважение. 

Всевышний, обратившись 
к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), сказал: 
«По милости Аллаха ты был 
мягок по отношению к ним. А 
ведь если бы ты был грубым и 
жестокосердным, то они непре-
менно покинули бы тебя. Извини 
же их, попроси для них проще-
ния и советуйся с ними о делах. 
Когда же ты примешь решение, 
то уповай на Аллаха, ведь Аллах 
любит уповающих» (3:159). 

Совершенный характер 
не может быть достигнут без 
следующих условий: 

Взывайте к Всевышнему 
о послании хорошего нрава. 

Изучайте жизнеописание 
Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и стремитесь 
к достижению таких же качеств. 

Не забывайте о том, что 
хороший нрав – это тоже по-
клонение, совершая которое, 
человек может достигнуть 
довольства Всевышнего. 

Будьте терпеливы и снис-
ходительны. 

Не отвечайте на зло и гру-
бость той же монетой.

Насих хазрат САБИРЗЯНОВ, 
имам-мухтасиб 

Уинского мухтасибата

В одном из номеров «Родни- 
ка Ислама» отмечалось, что  
для устройства бетонного 

фундамента строящейся краевой 
Соборной мечети на улице Бульвар 
Гагарина – 74а понадобится около 
54 тонн арматуры. В начале августа 
стоимость третьей части её оплати-
ло ООО СК «Химспецстрой» (ген. 
директор И.Б. Балуев), входящее в 
группу предприятий «Метафракс» 
(председатель совета директоров 
А.Г. Гарслян, ген. директор В.А. 
Даут). Один миллион рублей уже 
поступил на счёт РДУМ ПК. Боль-
шое спасибо коллективу и руково-
дителям березниковского ООО СК 
«Химспецстрой».

В связи с этой хорошей ново-
стью хотелось бы немножко под-
робнее рассказать о социальной 
направленности группы предпри-
ятий  «Метафракс» (председатель 
совета директоров А.Г. Гарслян, ген. 
директор В.А. Даут). Это крупней-

ший холдинг Пермского края, в него 
входит более десятка предприятий 
химической отрасли, строительной, 
транспортной. Базовое предприятие 
– ПАО «Метафракс», расположен-
ное в Губахе. Социальная направ-
ленность этого предприятия – его 
отличительная черта. Разнообразны 
формы благотворительной деятель-
ности губахинских химиков. Мы 
же выделим одну из них – помощь 
мусульманам. 

В марте 2009 года в Губахе со-
стоялось торжественное открытие 
красивейшей кирпичной мечети, 
построенной строительным под-
разделением «Метафракса» - ООО 
«Метастрой». Вся стройка финан-
сировалась  «Метафраксом». Как 
рассказывает имам-хатыб мечети 
Маснави хазрат Ягудин, губахин-
ские химики постоянно помогают 
махалле в проведении религиозных 
праздников. Отметим также, что 
они оказывают помощь и в прове-

дении краевого праздника Маулид 
байрам, в ежегодной поездке на 
праздник в Великие Булгары в честь 
принятия ислама нашими предками. 
Руководство предприятия  Армен 
Гайосович Гарслян и Владимир 
Александрович Даут всегда от-
кликаются на просьбы мусульман 
об оказании помощи. Спасибо им 
сердечное за доброту, за милосер-
дие, которое они проявляют ко всем 
людям. Они для всех нас являются 
нравственным ориентиром, они – 
настоящие герои нашего времени!

Как они поступают многие ру-
ководители предприятий, располо-
женных как в Перми, так и в других 
городах и районах края. Про эти 
предприятия и говорят как о бизнесе 
с социальной ответственностью. 
Про это говорил и наш президент 
В.В. Путин в ежегодном традици-
онном обращении, подчёркивая, что 
они вносят в общество гармонию, 
что с них надо брать пример.

Благотворительность

Социальная ответственность 
бизнеса

К строительным делам по  
возведению Соборной ме- 
чети подключается всё боль-

ше добровольцев. В каждом номере 
нашей газеты мы рассказываем о де-
нежных пожертвованиях, выделении 
строительных материалов, о людях, 
которые своими руками участвуют 
в строительстве.

Вот и недавно, как рассказал 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев, ему позвонили 
представители узбекской диаспо-
ры и высказали желание порабо-
тать на стройплощадке в один из 
воскресных дней. Было выбрано 
воскресенье 16 августа. 

В воскресное утро 16 августа 
более 40 узбеков разных возрас-
тов прибыли на стройплощадку. 
Как отметил Анвар хазрат, у всех 
было отличное настроение, и это 
понятно, ведь предстояло заняться 
богоугодным делом – помочь в 
строительстве Соборной мечети. 
А что может быть почётнее! По-
сле молитвы  за плодотворный 
день приступили к делам под 

руководством профессиональных 
строителей, которые провели свое-
го рода разнарядку, подсказывая и 
показывая тонкости работы.  

Общая для всех задача была 
сформулирована так – подготовить 
задел для продолжения заливки 
бетона под фундамент, который 
свяжет между собой все 176 за-
битых свай. Подготовительные 
работы – это устройство опалубки, 
песчаного и бетонного основания 

под фундамент, а также наведение 
порядка в складировании стройма-
териалов. Дел хватило всем. Кто 
подвозил песчано-гравийную смесь, 
кто работал на бетономешалке, кто 
наводил порядок. А кое-кто занялся 
не менее важным делом – пред-
стоящим обедом, в меню которого 
входил, конечно же, прекрасный 
плов – любимое блюдо мусульман. 

Обед в этот день был особенно 
вкусен, все нахваливали угощение 
и умельцев, его приготовивших. 
Полуденный намаз совершили в 
молельном помещении на втором 
этаже кирпичного здания обрядов.

А потом снова работа. За день 
все от души поработали, всё за-
планированное было успешно 
выполнено. Муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев от всего 
сердца благодарит друзей узбе-
ков, инициатора «воскресника» 
Джахонгира Орифовича Джало-
лова за добрые сердца, за помощь 
в общем деле – строительстве 
Соборной мечети, пусть Аллах 
примет все их благие дела и воз-
наградит в обоих мирах!

Строительство

Помощь друзей узбеков
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Забота о детях

Праздник 
в Балатовском 

парке

Мы смиренно просим Все-
вышнего Аллаха, Милостиво-
го и Прощающего, принять 
наш труд и простить за воз-
можные ошибки и упущения, 
ибо единственная цель редак-
ции - послужить делу Ислама.

Страницы газеты содержат 
слова из Священного Корана и 
упоминания Имён Создателя, 
поэтому просим читателей о 
бережном отношении к газете.

С днём 
рождения!

В августе отмечает свой  
43-й день рождения  
имам-хатыб села 

Бырма Кунгурского района  
Рустам хазрат Постамиев 
(29.08.1977). Имам-мухтасиб 
Кунгурского мухтасибата 
Габдурафит хазрат Габдура-
химов отзывается о нём как 
о старательном и ответствен-
ном имаме. Он во всех делах 
стремится быть достойным 
доверия своих прихожан.

Уважаемый Рустам хаз-
рат, примите от всех мусуль-
ман краевой уммы и от меня 
лично самые искренние и 
тёплые поздравления с днём 
рождения.

Вы всегда в делах и хло-
потах своей махалли. Нужно 
позаботиться и о том, чтобы 
в мечети было тепло, уютно 
и комфортно, и о том, чтобы 
сюда приходили люди разных 
возрастов, как говорится, и 
стар, и млад. Ведь мечеть тогда 
истинно красива, когда в ней 
много людей! Благодаря Вам 
и Вашим помощникам все 
мусульманские праздники – 
Ураза байрам, Курбан байрам, 
Мавлид байрам, а также нацио-
нально-культурные праздники 
проходят на высоком уровне. 

Не только среди мусуль-
ман Вашей махалли, но и 
соседних сёл, деревень Вы 
пользуетесь заслуженным 
авторитетом. Ваши прочные 
и основательные знания Ис-
лама, строгое выполнение 
обязанностей мусульманина 
являются примером для под-
ражания. Вас знают как при-
мерного семьянина, доброго и 
отзывчивого человека.

Уважаемый Рустам хаз-
рат! От всей души желаем 
Вам доброго здоровья, бла-
гословенной помощи Все-
вышнего (хвала Ему и велик 
Он) Вам, Вашим близким и 
всем тем, кто рядом с Вами  
в благородном служении 
Исламу во имя счастья лю-
дей в обоих мирах!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

Муфтий Анвар хазрат 
АБЛАЕВ

Дорогие братья и сёс- 
тры! Вчера (19 авгу- 
ста), после захода 

солнца, весь мусульман-
ский мир вступил в новый 
1442 год по Хиджре. 20 ав-
густа или 1 мухаррам - это 
первый день нового 1442 
года по мусульманскому 
календарю.

Точкой отсчета мусуль-
манского календаря явля-
ется Хиджра Посланника 
Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
- великое переселение из 
Мекки в Медину, на которое 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его 
сахабов вынудили гонения 
и жестокие бесчеловечные 
притеснения со стороны 
многобожников. 

Мусульмане покидали 
свои дома, земли и имуще-
ство только для того, что-
бы открыто исповедовать 
истинную веру. Благодаря 
этому переселению, наша 
религия Ислам смогла рас-
крыться для всего мира. 
Вот почему мусульмане 
встречают новый год, воз-
давая хвалу Аллаху, вос-
певая мужество Его По-
сланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
и сахабов, и надеются, что 
смогут в предстоящие 12 
месяцев календаря Хид-
жра укрепить свой иман, 
совершить благие деяния 
на прямом пути Ислама и 
получить за них милость и 
довольство Создателя. 

Дорогие братья и сё-
стры! Пусть Всевышний 
ниспошлет благополучие 
в каждый наш дом, благо-
словит наши праведные 
дела и намерения, дарует 
мира и спокойствия всей 
мусульманской умме, на-
шей стране и Пермскому 
краю.

С искренним уважением 
и сердечными 

молитвами,
Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

муфтий Анвар хазрат 
АБЛАЕВ

С Новым 
1442 годом!

На календаре – август.  
Вот уже и лето на ис 
ходе. Нынче для детей 

оно было не таким уж комфорт-
ным из-за ограничений, связан-
ных с коронавирусом.

Но воскресный день 9 авгу-
ста для детей, которые приехали 
вместе с родителями в парк 
культуры и отдыха «Балатово», 
запомнится, останется в памяти 
надолго. О чём идёт речь? Да-
вайте обо всём по порядку.

Региональное духовное 
управление Пермского края и 
его детский центр «Алиф», ко-
торым руководит Лилия Минду-
баева, решили организовать для 
детей праздник Курбан-байрам 
– «По стопам хаджа». 

Открыл праздник чтением 

священного Корана муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев. Он рассказал о важности 
праздника Курбан-байрам, кото-
рый завершает хадж. Он говорил, 
что во время праздника люди 
общаются, радуются,  угощают 
близких, желают друг другу 
счастья, здоровья, так рождается 
духовное единение, дружба. Ан-
вар хазрат призвал детей принять 
активное участие в празднике, а 
родителей поддержать их.

Сценарий праздника разра-
ботала директор центра Лилия 
Миндубаева. Надо отметить, что 
она умелый организатор таких 
мероприятий. Они, как правило, 
проводятся в краевом медресе, а 
в этот воскресный день - на при-
роде, на чистом воздухе, среди 

сосен парка. Кстати заметим, 
накануне были дожди, а в этот 
день природа была на стороне 
организаторов, чистое небо над 
головой, так несколько капелек, 
что и незаметно было. 

Дети, а их было около со-
рока, старательно отвечали на 
вопросы, связанные с хаджем, 
показывая знания основ исла-
ма. Дети есть дети, поэтому 
организаторы позаботились и 
о том, чтобы они физически 
проявили себя. Специально 
приглашённый аниматор про-
вела спортивные состязания. 
Словом, и духовное, и спор-
тивное – всё присутствовало. В 
конце праздника Анвар хазрат 
поздравил ребят с активным и 
успешным участием во всех эта-
пах праздника и вручил подарки. 
Он поблагодарил организаторов 
праздника, Лилию Миндубаеву, 
аниматора, а также родителей 
за доставленную радость де-
тям. Дружеская атмосфера, да 
и просто сама возможность 
непринуждённого общения, 
возможность вместе с друзьями 
повеселиться от души. Ведь это 
и есть прекрасные моменты 
детства, это и есть счастливая 
жизнь! Всем очень понравился 
устроенный праздник.

Вот на таких дружеских 
мероприятиях происходит ду-
ховно-нравственное воспитание 
детей. Без особых назиданий, в 
игровой форме дети постигают 
основы ислама, культурные 
традиции, учатся помогать, 
поддерживать друг друга. Всё 
это поможет им стать хорошими 
людьми, поможет в жизни. И это 
для нас, взрослых, - главное. 
Ведь дети – наше будущее.

Региональное Духовное  
управление мусульман  
Пермского края в соста-

ве Центрального Духовного 
управления мусульман России 
– Пермский муфтият сообща-
ет, что оказывает помощь для 

всех желающих совершить 
хадж. Для этой цели Пермский 
муфтият имеет соглашение 
о сотрудничестве с офици-
альными хадж-операторами 
ЦДУМ России (Булгар-тур) и 
ДУМ РТ. 

Региональное Духовное 
управление мусульман Перм-
ского края в составе Централь-
ного Духовного управления 
мусульман России – Пермский 
муфтият также проводит все 
необходимые мусульманские 

обряды: связанные с рождени-
ем ребёнка, бракосочетания-
никах, связанные с похоронами 
и другие.

Обращаться по адресу: ул. 
Екатерининская, 62в, тел. 8-919-
715-75-67.

К сведению мусульман


