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

Поздравление

Цокольный этаж
завершили
О
В

С новым 2021 годом!

предыдущем номере газеты мы рассказывали,
что на строительной
площадке по возведению Соборной мечети (по адресу
Бульвар Гагарина, 74а) все
участники строительства стараются ускорить работы, чтобы
завершить цокольный этаж.
Это была главная задача на
конец года.
Сейчас уже можно сказать, что строители всё за-

планированное выполнили.
Все работы по перекрытию
цокольного этажа завершены.
Это очень большой объём
работы. Представьте только,
площадь помещений цокольного этажа более 900 квадратных метров.
На одном из последних
в уходящем году заседаний
рабочей группы муфтий Анвар хазрат тепло и сердечно
поблагодарил строителей

за плодотворную работу, за
помощь прихожан мечети
и всех добровольных помощников, которые своими
пожертвованиями ускоряли
стройку.
В наступающем году
строители примутся за возведение стен. Мечта всех - поднять летом стены до купола
и, может быть, в некоторых
помещениях уже проводить
намазы, иншааллах!

Дорогие братья и сестры! Дорогие жители
Пермского края!
т имени Регионального Духовного управления мусульман Пермского края и от
себя лично сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым 2021 годом!
Очередной год, нелегкий из-за
пандемии коронавируса, показал всему миру сплочённость нашего народа,
способность справляться с любыми
проблемами.
Патриотизм, вера и любовь к Отечеству вместе с традиционными духовно-нравственными ценностями продолжаютоставатьсяглавнымиистоками
силы и могущества нашего государства,
залогом всех грядущих побед!

Молим Всевышнего Создателя о
милости Его безграничной и благословении всех ваших добрых деяний,
служения ради счастья наших детей
и внуков, мира и процветания нашей
великой державы – России в 2021
году!
В наступающем 2021 году доброго здоровья, благополучия, Божьей
помощи и успехов вам, всем вашим
родным и близким, счастья этого и
вечного мира желаю!

Визит

В год 75-летия Великой Победы Исполкомом ВКТ был составлен список 1393 соотечественников-ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, которым были вручены
награды.
«Важную роль в популяризации татарской культуры играют
презентации национальной кухни

и одежды, проводимых активистками общественной организации
татарских женщин «Ак калфак»»,
- подчеркнул Д.Ф. Шакиров. Он
рассказал и о других направлениях
работы ВКТ.
Анвар хазрат Аблаев и Р.Р.
Габдуллин поделились с гостем о
работе по развитию и сохранению
национально-культурных тради-

ций татарского народа в Перми
и Пермском крае. Зашла речь о
легендарной Афкуле, называвшейся еще страной Чулманской
(Камской). Первое упоминание о
ней - XII век. Именно сюда доходили караваны из Приволжской
Булгарии. Вместе с товарами купцы, ремесленники и воины несли
и свою веру – ислам. Афкула – это
место вхождения ислама в Прикамье. Уже более 35 лет в Афкуле
(это в Карагайском районе) ведутся археологические раскопки. Р.Р.
Габдуллин в своё время подарил
книгу одного из руководителей
раскопок профессора А.М. Белавина об Афкуле президенту
Татарстана Р.Н. Минниханову,
рассказывал об Афкуле и при
посещении ВКТ.
Собеседники выразили желание и в дальнейшем продолжать
плодотворное сотрудничество.

и комнату для проведения разнообразных мероприятий. Об этом
плане он уже докладывал Анвару
хазрату, который обещал помочь.
Сказано – сделано. В этом году Региональное Духовное Управление
мусульман Пермского края уже
закупило материалы для пристроя.
И сегодня муфтий и имам-хатыб
уже обсуждали конкретные дела,
которые предстоят в будущем году
в строительстве пристроя.

Имам-хатыб Тальгим хазрат
Мухаррамов уже много лет служит в мечети, которую и построил
совместно с жителями деревни.
Так что опыта в строительстве им
не занимать. Как мечеть построили, так и тёплый пристрой к ней
успешно возведут!
Тальгим хазрат является одним из опытных и активных имамов Кунгурского мухтасибата. Он
часто ездит и в соседние деревни

для совершения религиозных
обрядов. Анвар хазрат пожелал
Тальгим хазрату успешного строительства, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Нести свет Ислама
в своей мечети и за приделами её, в
соседних сёлах и деревнях. «Пусть
Всевышний Аллах примет Ваше
служение, уважаемый Тальгим
хазрат, на духовном пути!» - пожелал Анвар хазрат, прощаясь с
Тальгим хазратом.

За единство
татарского народа

В

среду, 16 декабря, РДУМ
ПК посетил с рабочим визитом руководитель Исполкома Всемирного конгресса
татар (ВКТ) Данис Фанисович
Шакиров. Он пообщался с муфтием Пермского края Анваром
хазратом Аблаевым и генеральным директором парка имени
Горького Рашидом Раффаковичем
Габдуллиным.
Д.Ф. Шакиров рассказал о
большой работе проводимой,
проводимой ВКТ для сохранения
национальной идентичности татарского народа. Сейчас в мире
проживает около 8 миллионов

татар, в России – примерно 5,3
млн., в Татарстане – более 2 млн.
2021 год объявлен годом единства
татарского народа. Собеседники
отметили, что в Пермском крае
татар около 140 тысяч человек,
вторая по численности нация.
В Татарстане реализуется государственная программа «Сохранение национальной идентичности
татарского народа». В её рамках
ВКТ совместно с министерствами
и ведомствами проводит ряд мероприятий, обеспечивающих сохранение национальной идентичности
татар, проживающих в Республике
Татарстан и за ее пределами.

Как живёшь, махалля?

Мечеть расширится

П

ервогодекабрямуфтийПермского края Анвар хазрат
Аблаев посетил мечеть
деревни Нижняя Истекаевка Суксунского района. Вместе с имамхатыбом мечети Тальгимом хазратом Мухаррамовым Анвар хазрат
осмотрел помещения мечети, потом

обсудили текущие дела общины.
Тальгим хазрат говорил, что в мечети тесновато, да и сам осмотр помещений свидетельствовал об этом.
У прихожан и имам-хатыба
Тальгим хазрата план есть – строить
тёплый пристрой, в котором можно
будет оборудовать учебный класс

С искренним уважением
и сердечными молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат
АБЛАЕВ
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Березники

В

Купол минарета
установлен

есной 2020 года мусульмане города Березники
получили долгожданное
разрешение на строительство,
которого ждали без малого более
20 лет!
17 июля 2020 года на строительной площадке была смонтирована первая свая под первую
очередь Соборной мечети города.
За лето 2020 года здание выросло буквально на глазах. И стало
достойным украшением города.
Осенью возведен минарет мечети общей высотой в 17 метров.

Недавно привезли купол, который
изготовили в Челябинской области.
Он сделан из нитрита титана с имитацией позолоты, специалисты дают
на него гарантию более 100 лет.
Соборная мечеть города Березники - это первое и единственное
культовое здание мусульман на
севере Пермского края, в его возведении принимали участия такие
гиганты промышленности, как
Березниковский содовый завод,
подключившийся на самых первых
этапах строительства, «Уралхим»,
«Азот» и меценаты города.

Благодаря своевременной помощи организаций и предприятий, а также меценатов в кратчайшие сроки, а это без малого всего
4 месяца, удалось воздвигнуть
и запустить первую очередь Соборной мечети Березников.
Новая Соборная мечеть города объединила мусульман в
единое целое. Такое единство позволит в 2021 году правоверным
приступить к строительству основного здания Соборной мечети.
Торжественное открытие мечети состоится в пятницу, 11 декабря.

Первая на севере
Пермского края!

В

пятницу, 11 декабря, состоялось открытие первой на
севере Пермского края
Соборной мечети города Березники. В торжественной церемонии приняли участи Муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев, имам-мухтасиб города
Березники Рустам хазрат Рахматуллин, эксперт отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней

политики администрации губернатора Пермского края Михаил
Ашихмин, заместитель главы
администрации города Березники Сергей Воробьев, депутат
городской думы Роман Зарипов,
руководители национальных
диаспор, представители предприятий-спонсоров и прихожане
мечети.
В пятничный день распахнула
свои двери первая очередь – дере-

вянное здание Соборной мечети.
Благодаря энергичности молодого
имам-мухтасиба Рустама хазрата,
помощи таких социально ориентированных предприятий, как
Березниковский содовый завод,
Уралхим и Азот, а также меценатам города удалось в течении полугода возвести и запустить такое
прекрасное здание. Оно послужит
для мусульман города своего рода
начальной точкой отчета, рядом
с деревянной мечетью в скором
времени планируется возвести
Соборную каменную мечеть!
Праздничное мероприятие
началось с чтения имам-мухтасибом города Березники Рустамом
хазратом Рахматуллиным сур священного Корана. Муфтий Анвар
хазрат Аблаев сделал дуа. Затем
традиционное разрезание ленты. И
все собравшиеся зашли в просторный, светлый зал красивой мечети.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
сказал, что с сегодняшним торжественным открытием мечети
всех её участников поздравляет
Верховный Муфтий России Талгат
Шейх-уль-Ислам Таджуддин, текст
поздравления зачитал Рустам хазрат
Рахматуллин. Затем тепло и сердечно от имени РДУМ ПК и от себя
лично поздравил Муфтий Анвар
хазрат, поблагодарив спонсоров,
прихожан, всех, кто принимал активное участие в рекордном по времени
строительстве мечети. «Мечеть – это
дом Аллаха на земле, - подчеркнул
Анвар хазрат, - и прекрасно, когда
она полна людьми, когда читаются в
ней намазы, проводятся религиозные
праздники, обряды. Надо с детства
приучать детей к посещению мечети, так будет сохраняться духовная
преемственность, традиции Ислама.
Впереди предстоит ещё строительство кирпичной Соборной мечети,
больше нынешней. И есть полная

уверенность в том, эта задача будет
столь же успешно выполнена, если
все столь же дружно – и меценаты,
и прихожане – в этом будут участвовать. Сердечное спасибо всем за
такую прекрасную мечеть!».
Столь же тепло поздравили
участников торжества почётные
гости, представители предприятийспонсоров, председатель краевой
татарской национально-культурной автономии Х.Х Фарвазетдинов, председатель краевого Союза
таджиков Хуршед Саидов. Татары
и башкиры особенно отличились в
строительстве мечети.
Наиболее активным участникам
строительства, 13 человекам, были
вручены Благодарственные письма.

Муфтий Анвар хазрат подарил мечети священный Коран и большой
ковёр, сказав при этом, что священный Коран – это сердце мечети. Оно
оживляется прихожанами при его
чтении. Коран надо читать, изучать
Божьи законы и жить по ним.
Затем состоялся пятничный
намаз, который провёл Муфтий
Анвар хазрат. Затем он прочитал
проповедь о важности и ценности
мечети и коллективного намаза.
Торжественное мероприятие
продолжилось в кафе-халяль за
праздничными столами. Сотрудники кафе постарались от души, всем
понравилось приготовленное ими
угощенье, в их адрес были сказаны
слова благодарности.
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Онлайн-конференция

О

Духовное образование
в современных реалиях

нлайн-конференция на
тему «Духовное образование в современных
реалиях» состоялась 24 декабря
на платформе ZOOM. Модераторы конференции - Анвар хазрат
Аблаев, Муфтий Пермского
края, председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России и Нечаев Михаил Геннадьевич, доцент кафедры государственного
управления и истории ПНИПУ.
Конференцию открыл приветствием Талгат Сафа Таджуддин, Председатель ЦДУМ
России, Шейх-уль-Ислам, Верховный Муфтий. Он подчеркнул
важность духовного образования, тем более сейчас, когда обостряется внешнеполитическая
обстановка, террористические
организации во всём мире пытаются посеять вражду и смуту.
Да и ситуация с пандемией коронавируса осложняет работу. В

связи с этим Верховный Муфтий
пожелал участникам конференции плодотворного обсуждения
заявленной темы и выработки
соответствующих рекомендаций.
С приветствиями к участникам
конференции обратились руководитель администрации Губернатора Пермского края Л.В. Политов,
начальник отдела национальных
и конфессиональных отношений
администрации г. Перми А.В. Игнатьева, заместитель начальника
управления минюста России по
Пермскому краю Н. В. Михляева,
протоиерей Андрей Анатольевич
Литовка, секретарь Пермской
епархии РПЦ, Муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев, ректор
Российского Исламского Университета (г. Уфа) Артур хазрат Сулейманов, кандидат юридических
наук, директор Пермского филиала Финансово-экономического
университета при Правительстве

Российской Федерации Гоголев
Алексей Михайлович.
Муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев подробно рассказал
о работе краевого медресе по
подготовке новых кадров мусульманских священнослужителей. В
связи с пандемией коронавируса
преподаватели краевого медресе
перешли на новый формат обучения - дистанционные курсы по изучению традиционного Ислама в
России. Для этого созданы все условия – приобретена качественная
аппаратура (камера и микрофон).
Теперь каждый, у кого есть
смартфон и связь интернет, может
приобрести необходимые знания.
Необязательно уезжать куда-то далеко в поисках знаний, а достаточно
заходить на предлагаемые уроки в
режиме онлайн, не выходя из дома.
С докладами о различных
аспектах обсуждаемой темы выступили председатели Регио-

нальных духовных управлений
мусульман, муфтии ряда областей,
ректоры высших исламских учебных заведений, учёные, теологи,
религиоведы из Перми, Казани,
Уфы, Булгара, Екатеринбурга и
других городов России.
Участники научно-практической онлайн-конференции,
обсудив актуальные вопросы
сохранения, развития и популяризации духовного образования
в современных реалиях, приняли
соответствующую резолюцию.
В ней подчёркивается необходимость в условиях глобализации
сохранить и популяризовать духовные традиции наших народов,
которые сохраняют нашу идентичность, помогают укрепить связь
поколений, помнить свою историю.
Указывается на важность онлайн-обучения из-за пандемии
коронавируса, когда большинство
учебных заведений закрыто. Не-

Добрянка

В

Обсудили план
строительства мечети

начале декабря, а именно 5 числа, муфтий Пермского края Анвар хазрат
Аблаев поехал в Добрянку, чтобы встретиться с активистами
махалли и обсудить будущее
строительство новой мечети.
Мечеть в Добрянке есть, но
уж слишком старая, деревянная,
приспособленная. Прихожане
давно думали о строительстве
новой мечети и кое-что уже
сделали.
Подъехавшего к старой мечети Анвара хазрата встретил
имам-хатыб Аухад хаджи-хазрат.

Поприветствовали друг друга и
прошли в мечеть. Тут собрались
активные прихожане, собственно это и есть рабочая группа,
которая занималась текущими
делами по воплощению общей
мечты в конкретный план. Совершили коллективное дуа.
Имам-хатыб Аухад хаджихазрат рассказал о нынешней
ситуации. Проект новой мечети
уже разработан. По проекту мечеть будет возведена из кирпича.
Разрешение на строительство
получено. Земля отведена, как и
хотели - рядом со старой мечетью.

Муфтий Анвар хазрат ознакомился с чертежами будущей
мечети, её рисунком. Мечеть
будет красивой, проект всем
нравится. Сметная стоимость
строительства мечети около 10
миллионов рублей. Анвар хазрат
предложил начать строительство будущей весной, и погода
будет способствовать стройке, и
время ещё будет, чтобы заняться
изысканием денежных средств.
Прежде всего, нужно найти
надёжную подрядную организацию, которая бы вела всю необходимую документацию и само
строительство. Имам-хатыб
Аухад хаджи-хазрат сказал, что
проанализируют возможности
местных строителей по этому
вопросу, Анвар хазрат, в свою
очередь, займётся этой же проблемой в Перми. А потом уже
можно будет выбирать наиболее
подходящий вариант.
Обсудили и финансовый вопрос. Прежде всего, надо дать
рекламу в местной печати о
будущем строительстве мечети,
опубликовать расчётный счёт
мечети. Можно установить
специальные ящики в магазинах для сбора пожертвований
горожан для будущей стройки.
Добрянка – город большой, не
бедный, есть здесь и солидные

предприятия, успешные предприниматели. Нужно и к ним
обратиться, ведь строительство
мечети – важное дело, мечеть
строится на века.
Следует подумать и о том,
к кому можно будет обратиться
за помощью, когда понадобится
строительная и иная техника - краны, машины и т. д. На
стройплощадке всегда нужна
вода, поэтому важный вопрос
- своевременно пробурить и
оборудовать скважину.
Анвар хазрат подробно рассказал об опыте строительства

обходимо разъяснять важность
использования современных технологий, чтобы не отстать от современного мира.
Нужно развивать образовательные процессы во всех общинах, прежде всего курсы при
мечетях, привлекая к обучению
и просвещению с детства, используя при этом летние лагеря,
внедрять в школах ОРКСЭ с
акцентом на традиционные конфессии - православие и ислам,
особое внимание уделить мусульманским колледжам, так как
многие мусульмане получают
начальное образование именно
там, с выдачей полноценных
дипломов для того, чтобы можно
было после колледжа поступить
на третий курс Исламских вузов.
Следует активизировать работу по различным направлениям деятельности с представителями других традиционных
конфессий с целью укрепления
межнационального и межконфессионального диалога, взаимоуважения и веротерпимости.
РДУМ ПК сердечно благодарит администрацию губернатора,
департамент внутренней политики за помощь в подготовке и проведении онлайн-конференции.
Большое спасибо всем участникам за плодотворную работу.
краевой Соборной мечети в Перми, как строят Соборную мечеть
в Березниках, да и в других городах, сёлах и деревнях Пермского
края. Члены рабочей группы
внимательно слушали, ведь рассказанный опыт понадобится и
здесь, в Добрянке. «Надо делать
упор на людей», - подчеркнул
Анвар хазрат. - Рабочую группу
- расширить, предложить толковым предпринимателям войти в
неё, чтобы они своим успешным
опытом ведения дел способствовали строительству мечети.
О многом поговорили в этот
субботний день в старой мечети.
Разговор был конкретный, полезный - таково единое мнение
всех. Потом совершили намаз,
а за состоявшимся после братским чаепитием всё ещё продолжали говорить о будущей
стройке. О том, что придёт время, когда в новой мечети снова
все встретятся и совершат в ней
первый намаз. Иншааллах!

Декабрь

2020 г. (Джумада авваль - Джумада сани 1442 ел по Хиджре)

Как живёшь, махалля?

Пример для всех нас
Ч
еловека, о котором хочу
рассказать сегодня, знают у
нас в районе все. Это хаджи Фагит хазрат. Светящийся
внутренним светом и красотой, с
умными и добрыми глазами, он
запоминается с первого взгляда.
Он прошел большой жизненный
путь, жил с семьей в разных
городах великого Советского
Союза. Уроженец с. Ишимово
прожил 20 лет в г. Наманган
Узбекской ССР. Там же, на десятый день после приезда, встал
на намаз. И с тех пор каждый
день читает пятикратный намаз. Со своей красавицей женой
вырастили 7 детей. Сегодня

П

пропускает ни одного пятничного
намаза. Читает намаз со всеми вместе в соборной мечети п. Октябрь-

В настоящее время хаджи
Фагит хазрат и абыстай живут
с семьей дочери Фатимы и зятя
Айдара хазрата (он был имам-хатыбом махалля д. Верх Шуртан,
пока оставил эту работу, я не могу
обращаться к нему по-другому,
он для меня остается хазратом,
честным, добрым, отзывчивым).
Эти две семьи оказали огромную помощь в строительстве соборной мечети, Фагит хазрат внес
большую сумму из своих личных
средств, Айдар хазрат вместе с другими предпринимателями д. Верх
Шуртан оказал тоже неоценимую
помощь. Вот среди таких людей
живу я и очень счастлива этим.
Ф.Ф.ИСЛАМОВА,
председатель
РОО «Ак калфак»,
член президиума
Октябрьского мухтасибата

Вспоминали о хорошем человеке

ервого декабря прошло
сорок дней, как не стало
имам-хатыба мечети
села Агафонково Суксунского
района Азата хазрата Юсупова.
Перед кончиной Азат хазрат
жил в соседней деревне Нижняя
Истекаевка.
Прочитать Коран, сделать
дуа, вспомнить о хорошем человеке, опытном и старательном
имам-хатыбе – с этой целью
приехал муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев в деревню
Нижняя Истекаевка, в дом семьи
Юсуповых.
За столом собрались родные,
друзья, знакомые, имам-хатыб мечети деревни Нижняя Истекаевка

У

у них 6 детей, 17 внуков и 6
правнуков.
Несмотря на свой возраст, он не

ский. С его появлением в мечети
становится еще светлее и уютнее, а
люди добрее. Когда он своим приятным и сильным голосом читает
суры и аяты Священного Корана,
заслушиваются все прихожане.
Хаджи Фагит хазрат по приезду
в наш район в д. Верх Шуртан,
взялся вместе с Муллазяновым
Сиренем хазратом за строительство
мечети. Сегодня эта мечеть стоит
на самом красивом месте, в центре
деревни. Муллазянова Сирень хазрата давно нет в живых, но мечеть,
построенная с его помощью долго
будет стоять и напоминать о нем.
Хаджи Фагит хазрат желанный
гость во всех наших мероприятиях.
Он учит нас, как уважать своих
родителей, учителей, беречь природу, стремиться к знаниям, любить
родину, быть законопослушными
гражданами, вести здоровый образ
жизни, жить по совести.
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Тальгим хазрат Мухаррамов, приехал имам-хатыб мечети посёлка
городского типа Суксун Шамиль
хазрат Мухутдинов.
- Мы собрались сегодня после
сорока дней, как не стало имамхатыба Азата хазрата Юсупова,
чтобы почитать Коран, сделать
дуа, вспомнить о хорошем человеке, незабвенном Азате хазрате,
- сказал муфтий Анвар хазрат.
Под торжественные и мелодичные суры Корана, которые
читал Анвар хазрат, каждый из
сидящих за столом вспоминал
те дни, когда они вместе Азатом
хазратом собирались в мечети,
совершали намаз, занимались
добрыми делами.

После чтения Корана Тальгим
хазрат сделал дуа. Шамиль хазрат
подробно рассказал о том, каким
опытным имам-хатыбом был Азат
хазрат. Как он заботился о при-

хожанах, старался, чтобы в мечети
всё было хорошо, комфортно для
прихожан. Быть имамом – об этом
мечтал Азат Юсупов, когда работал
на заводе. Так он и сделал, выйдя на

Новому минарету быть!

же более тридцати лет
прошло с момента открытия мечети в селе Бичурино (Озын Ялан) Бардымского
района Пермского края. На
протяжении долгого времени
мусульман села возглавляет Варагип хазрат Абдулов, он вы-

пускник Российского исламского
университете города Уфы. Очень
грамотный хазрат, начитанный,
всегда готовый прийти на помощь
в трудную минуту.
Летом в мечети проводятся
детские лагеря, где детей обучают основам Ислама и арабского

языка. В мечети устраиваются
религиозные праздники, такие,
как Ураза и Курбан байрамы, проводятся меджлисы, пятикратные
и джума-намазы, собираются
прихожане со всего села, одним
словом, прихожане мечети живут
своей насыщенной жизнью.
Здание мечети, построенное
еще в прошлом веке, в 1998 году,
со временем обветшало, покосился
минарет. На встрече с заместителем
муфтия Пермского края, имаммухтасибом города Березники
Рустамом хазратом Рахматуллиным
Варагип хазрат посетовал на удручающее состояние мечети.
По итогам встречи было принято решение о проведении косметического наружного ремонта
здания и строительстве нового
минарета мечети, а также установки
традиционного купола, что придаст
канонический вид божьему дому.
Утром 3 декабря в село Бичурино из Челябинской области был
доставлен купол минарета общей
высотой 4 метра.

Проведено производственное
совещание на месте установки
минарета и его монтажа. По итогам совещания принято решение
- работы по возведению минарета
произвести к весне 2021 года.
14 метровый минарет и зеленый купол с позолоченным

пенсию. Стал имамом и посвятил
служению Исламу долгие годы.
Родные, друзья, знакомые –
каждый добавлял в рассказ об Азате хазрате свои хорошие воспоминания. Есть такое утверждение,
каждый жив, пока жива людская
память о нём. Так оно и есть.
Потом было коллективное дуа
и чаепитие.
Затем отправились в мечеть и
совершили намаз.
В мечети муфтий Анвар
хазрат Аблаев обсудил с имамхатыбом Тальгимом хазратом
Мухаррамовым текущие дела
и планы на будущее. Об этом в
статье «Мечеть расширится» на
первой странице.
полумесяцем общей стоимостью
в 450 000 рублей будет достойным украшением села, где живут
мусульмане.
На фото:
Варагип хазрат Абдулов с
новым позолоченным полумесяцем, хранящимся в мечети
села. Транспортировка купола
минарета из Челябинской области в село Бичурино Бардымского района Пермского края.
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