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

О

Бетон для стен
первого этажа

чень хорошие новости со
строительной площадки
по возведению Соборной мечети (по адресу Бульвар Гагарина, 74а). Мы уже сообщали, что
здесь недавно подошли к финишу
работы по завершению цокольного
этажа. И вот начался очередной важный этап строительства. Во вторник,
26 января, состоялось очень важное
событие – началась заливка бетона
для стен первого этажа.
Бригада квалифицированных
строителей предпринимателя
Р.М. Валеева, который является
активным членом рабочей группы, приняла и залила в стены 30
кубометров бетона. А это ведь
очень непросто. Нужно установить прочную опалубку, внутри
которой смонтировать каркас из
специальной арматуры. Словом,
весь технологический процесс не
перескажешь. Опытные строители
всё делают качественно, чтобы их
дело служило людям века.

Да строительные новости радуют. Но вот с финансами пока
неважно обстоят дела. Муфтий
Анвар хазрат Аблаев договорился с поставщиками о снабжении
стройки металлом на ближайший
объём работ. На приличную сумму – около миллиона рублей. Металл на строительную площадку
поступает. Но оплачивать пока не
хватает денег.
Понятно, что местная община
одна не сможет осилить столь
масштабный проект, хотя прихожане постоянно собирают деньги, кто, сколько может. Помогают многие предприниматели, из
районов поступают деньги, это
от прихожан местных махаллей.
Члены рабочей группы по строительству Соборной мечети подчёркивают при каждом общении
с людьми, что Соборная мечеть
возводится для всех пермяков и
гостей города, она должна стать
центром притяжения духовной

Анонс

Подготовка
к юбилейному форуму

В

Поздравление

Выставочном центре
«Пермская ярмарка» (ул.
Шоссе космонавтов, 59)
прошло совещание по подготовке
X юбилейного межрегионального
форума мусульманской культуры
«Мусульманский мир», в котором
приняли участие сотрудники Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, администрации губернатора и Выставочного
центра.
Форум «Мусульманский мир»
проводится ежегодно. Его главные
цели - гармонизация межнациональных и межэтнических отношений в Пермском крае и развитие
культуры народов, традиционно
исповедующих ислам.
На совещании было решено,
что юбилейный форум состоится
20-22 мая 2021 года в Выставоч-

ном центре «Пермская ярмарка»
(ул. Шоссе космонавтов, 59).
Как в предыдущих форумах,
так и в юбилейном, примет участие
духовный лидер мусульман России, Верховный муфтий Шейх-ульИслам Талгат Сафа Таджуддин. В
деловой программе форума примут
участие руководители духовных
организаций, представители органов власти, авторитетные эксперты
в области истории, религии и этнографии. Во время научно-практических конференций, семинаров и
круглых столов участники форума
обсудят актуальные вопросы сохранения и развития исламских
традиций.
Впервые, по предложению
председателя РДУМ ПК, муфтия
Анвара хазрата Аблаева, будет
организован «Восточный базар»,
на котором будет предложен

Примите искренние
поздравления!

жизни. 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 правнукам, словом, сотни и сотни лет!
Ясно, что нужна помощь от всех
мусульман Пермского края.
Рабочая группа вновь обращается с убедительной просьбой
ко всем мусульманам Пермского края – помочь, кто сколько
может. Мы не раз печатали
информацию о том, как и куда
можно перечислять средства на
строительство Соборной мечети. Как и куда перечислять, для
этого можно воспользоваться
информацией в соцсетях, а также
на обновлённом сайте РДУМ ПК
– islam59.ru (ислам59.ру).
широкий набор традиционных
мусульманских товаров и услуг.
«Восточный базар» позволит
гостям и участникам форума
ознакомиться с культурой и традициями мусульманских народов.
Также будет предложена культурно-развлекательная программа,
благодаря которой можно узнать
больше об истории мусульманской культуры. В рамках культурно-развлекательной программы
будут представлены выступления
национальных творческих коллективов из Перми, Пермского края,
соседних регионов, диаспор и
национальных культурных объединений Пермского края.
До даты проведения форума
ещё не раз пройдут совещания,
будет сделано всё, чтобы X юбилейный межрегиональный форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир» вошёл в историю, стал этапным и запоминающимся духовным и культурным
событием.
Приходите, общайтесь, познавайте удивительный и многогранный мир Ислама!

У

важаемый Габдурафит
хазрат Габдурахимов, 5
января 2021 года Вам
исполнился 71 год. 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 обширную мусульманскую общину, включающую в себя шесть районов
– Кугурский, Берёзовский,
Ординский, Кишертский, Суксунский, Лысьвинский.
В январские дни отовсюду
поступают Вам, уважаемый
Габдурафит хазрат, поздравления с 71-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 Габдурафиту
хазрату за трепетное отношение к духовной истории,
сохранению и обогащению
истинных 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 Габдурафиту хазрату.
На территории Кунгурского
мухтасибата ремонтируются
и строятся мечети, в них ходят
не только пожилые люди, но и
молодёжь, разнообразна и на-

ционально-культурная жизнь.
Вы, Габдурафит хазрат, являетесь признанным авторитетом
среди краевого мусульманского сообщества, среди имамхатыбов 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 71-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,
муфтий Анвар хазрат
АБЛАЕВ
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Признание

В его сутках более 24 часов

Д

венадцатого января председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России,
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев вручил Благодарственное письмо генеральному
директору парка имени Горького
Рашиду Раффаковичу Габдуллину
за активное участие в строительстве краевой Соборной мечети на
Бульваре Гагарина -74а. Торжественная церемония проходила в
здании муфтията.
- Уважаемый Рашид Раффакович! Многие люди, которые
Вас знают, удивляются, как Вы

успеваете справиться с многочисленными делами и заботами,
видимо, в Ваших сутках более 24
часов, - сказал Анвар хазрат. – Вы
подаёте пример своей активной
жизненной позицией, на Вас равняются, стараются стать такими
же ответственными за всё происходящее в жизни Пермского края.
У Рашида Раффаковича хватает забот, связанных непосредственно с его работой, ведь Парк
имени Горького – центр притяжения духовных, культурных мероприятий не только городского, но
и краевого масштаба. Он много

лет успешно руководит столь
непростым и многоплановым
предприятием. Тем не менее, Рашид Раффакович находит время
для активного участия в общественной жизни края. Он постоянно помогает краевой умме как
в строительстве мечетей, так и в
проведении духовных мероприятий, к примеру праздника Курбан
байрам. Уже несколько раз перечислял значительные денежные
суммы на строительство краевой
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина, 74а. Рашид Раффакович помогает и в возрождении

Березники

Обсуждены важные вопросы

М

уфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев 27
января посетил с рабочим визитом второй по величине
город Пермского края – город
Березники.
В ходе визита муфтий побывал в Соборной мечети города,
а также вместе с имам-мухтасибом Рустамом хазратом Рахматуллиным встретился с главой
города Березники Константином
Петровичем Светлаковым.
На встрече обсуждались вопросы строительства основной
каменной Соборной мечети города, а также варианты строительства на правом берегу, в микро-

районе Любимов, квартальной
небольшой мечети и создания
там мусульманской общины - махалли. Напомним, в Березниках
после открытия первой очереди
Соборной мечети города две
разделённые более 20 лет назад
общины мусульман объединились в одну - под юрисдикцией
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России.
Беседа состоялась обстоятельная и конструктивная. В Березниках в различных сферах работает
немало представителей южных
республик бывшего Советского
Союза. Все они традиционно ис-

Просвещение

Поступление духовных книг

В

Пермский муфтият из
московского издательс т ва « А л ь - В а с ат ы я умеренность» поступило более
полутора тысяч печатных изданий. Это труды известного во
всём мире мусульманского богослова шейха Мухаммада Садыка
Мухаммада Юсуфа. Двенадцать
наименований солидных трудов
по всем отраслям исламских
знаний. Региональное Духовное
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России
благодарит исполнительного
директора издательства «АльВасатыя-умеренность» С.Ю.
Зязина за своевременную отправку большого количества
столь нужных духовных книг.
Эти книги были присланы по
решению рабочей группы при
ГУФСИН России по взаимодействию с централизованными
религиозными организациями,
в состав которой входит и по-

мощник муфтия Пермского края
Абдулькарим хазрат Миндубаев.
Между Региональным Духовным управлением мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России и ГУФСИН России по
Пермскому краю уже много лет
действует соглашение о сотрудничестве. Представители РДУМ

ПК регулярно посещают исправительные учреждения, беседуют
с осужденными, наставляя их на
путь исправления. В исправительных учреждениях имеются
мечети, молельные помещения, в
которых для осужденных созданы
духовные библиотеки. По решению РДУМ ПК все присланные

книги будут доставлены в эти
библиотеки, примерно по 60 книг
для каждой. Первая партия уйдёт
в Соликамск во вторник 25 января.
- Духовная литература востребована заключёнными-мусульманами, - говорит муфтий
Анвар хазрат Аблаев. – Исламские
знания, изложенные в этих книгах,
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священной Афкулы в Карагайском районе - памятного места
первоначального вхождения
Ислама в Прикамье. Это – яркое
свидетельство его бережного отношения к духовной истории, сохранению и обогащению духовных и национально-культурных
ценностей. Рашид Раффакович
– пример настоящего татарского
интеллигента.
- Уважаемый Рашид Раффакович, от всего сердца благодарю
Вас за многолетнее сотрудничество с Региональным Духовным управлением мусульман
Пермского края, за постоянную
помощь краевой умме, - сказал
в завершение муфтий Анвар
хазрат Аблаев. - От мусульман
края и от себя лично желаю Вам
доброго здоровья, счастья, успехов во всём.
поведуют ислам. Власть прекрасно
понимает, что деструктивные силы
вполне могут расшатывать мирную
жизнь, взаимопонимание между
разными народами и религиями.
Об этом свидетельствуют криминальные новости из некоторых
регионов страны. Чтобы этого не
случилось, необходимо всегда поддерживать традиционные религии
– православие и ислам. Так считает
глава Березников К.П. Светлаков.
И эту свою принципиальную позицию он твёрдо изложил при
встрече. Мусульманская община
города всегда находит поддержку
во властных структурах. Так было
и так будет в будущем.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
поблагодарил главу города Константина Петровича Светлакова
за плодотворное сотрудничество, пожелал крепкого здоровья
и успешной работы на благо жителей на ответственном посту.

учат нравственности. Ислам воспитывает в людях человечность,
милосердие, уважение и любовь
друг к другу. Ислам призывает к
миру и согласию. Осужденные,
находящиеся в местах заключения,
имеют право на духовную жизнь,
право на удовлетворение духовных
потребностей. Поэтому в местах
заключения и обустраиваются молельные помещения, доставляется
духовная литература. Да, заключённый нарушил закон, он отбывает наказание, но у него должна
быть вера и надежда на лучшую
жизнь после освобождения. Вера
и надежда помогут преодолеть все
испытания, выпавшие на их долю.
Для этого нужно стремиться быть
образцом примерного поведения,
неукоснительного исполнения
всех требований исправительного
учреждения.
Несомненно, исламские знания, изложенные в новом поступлении духовных книг, помогут
исправлению оступившихся людей, готовя их к нормальной жизни после освобождения. Именно
стремление помочь оступившимся людям и движет священнослужителями РДУМ ПК.
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Кунгур

В

Премии – лучшим студентам

День студента или в Татьянин день, 25 января, в Кунгуре состоялась традиционная торжественная церемония вручения премии депутата
Кунгурской городской Думы,
финансового директора завода
«Металлист» Татьяны Михайловны Высоцкой студентам
профессиональных учебных
заведений города Кунгура и Кунгурского района.
Коротко об истории праздника. Императрица Елизавета Петровна 25 января 1755 года (а это
- Татьянин день, раннехристиан-

ской великомученицы, казнённой
в третьем веке за веру в Христа)
подписала указ об учреждении
Московского университета. Через
некоторое время установилась
традиция отмечать в Татьянин
день праздник – День студента.
В этом году из-за пандемии коронавируса торжественная церемония в Кунгуре проходила с соблюдением требований медицинской
безопасности: маски, социальная
дистанция и т. д. Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар

хазрат Аблаев всегда приезжал в
Кунгур, но на этот раз он принял
участие в Дне студента в онлайнформате муфтията. И сама Татьяна
Михайловна Высоцкая поздравляла
студентов из заводского кабинета, а
награды вручала её дочь.
К студентам с поздравлениями
обратились представители власти,
образования, священнослужители.
Они подчёркивали, что студенчество – прекрасная пора жизни,
когда нужно впитывать знания и
навыки для дальнейшей успешной
профессиональной деятельности,
благодарили Т.М. Высоцкую за
поддержку лучших студентов,
а значит – за заботу о будущем.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев, тепло и сердечно поздравив студентов,
напомнил, что согласно Исламу,
люди должны постоянно искать
новые знания, совершенствоваться
в выбранной профессии, чтобы
приносить пользу обществу и быть
востребованным, а значит, успешным. 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!

О людях хороших

Наша Файруза
Слово о Файрузе Фатыковне – руководителе районной общественной организации женщин Октябрьского
городского округа Пермского края «Ак калфак».
а й ру з а Ф ат ы ко в н а
многие годы (более 27
лет!) вела большую
общественную работу в татаро-башкирском центре, уже
три года возглавляет в районе
общественную организацию
«Ак калфак». На сегодняшний
день у неё накоплен большой
опыт работы с людьми, с общественностью.
Основные направления её деятельности: возрождение и сохранение обычаев и традиций татарского народа; изучение национальной
одежды татар; сохранение родного
языка; приобщение детей к истокам татарской культуры.
Файруза Фатыковна - педагог
с многолетним стажем, учитель
иностранного языка. До выхода
на пенсию она возглавляла профсоюзную организацию учителей
района.
Говорят, профессия накладывает отпечаток на характер и
поведение человека. Если в годы
работы в школе она заботилась
о своих учениках, педагогах, то
в настоящее время её дети - жен-
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щины старшего возраста. В таком
возрасте каждый хочет, чтобы о
них тоже заботились, ими интересовались. Файруза Фатыковна
знает всех по именам (память у неё
отменная!), знает, как они живут,
чем дети и внуки занимаются, чем
увлекаются. Если понадобится помощь, старается поддержать каждого. Она находит путь к сердцам
и душам людей через понимание
и доброжелательность.
Файруза Фатыковна всегда
имеет множество замечательных
идей, легка на подъём: побывала во
всех деревнях нашего района, где
её знают и ждут. И не случайно в

деревнях называют её «Наша Файруза». Благодаря неустанной деятельности имамов, местных общин,
ТБЦ, организации «Ак калфак» и
местных активистов в татарских
деревнях открылись мечети, возобновились пятничные молитвы.
С целью возрождения и сохранения традиций и обычаев
татарского народа ею были организованы конференции, выставки
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению калфаков, по приготовлению
татарских блюд. С имам-мухтасибом Октябрьского мухтасибата
Габдурафик хазратом Суфияновым

Муфтий Анвар хазрат Аблаев
поблагодарил Т.М. Высоцкую за
поддержку лучших студентов, за
благотворительность, ведь 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.
Лучшие студенты были номи-

нированы по нескольким номинациям. Была и номинация для преподавателей, поскольку без профессионального педагога, отдающего
без остатка свою мудрость, знания
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.

и его заместителем Сабит хазратом
Султановым они не раз организовывали туристические поездки
в Казань – в Великие Булгары, в
Свердловскую область, в районы
Пермского края и в г. Пермь. Где
бы ни были, всегда обращали
внимание на татарскую культуру,
перенимали опыт по изготовлению
калфаков, национальной одежды.
Большая заслуга Файрузы Фатыковны в создании общественных организаций женщин в татарских деревнях. По её предложению
были сшиты в группах нарядные
платья для мероприятий.
Во многих школах района
преподавание ведётся на русском
языке. С целью приобщения детей
к изучению татарского языка и
культуры активисты «Ак калфак»
проводят конкурсы чтецов, рисунков; привлекают к участию в художественной самодеятельности;
организуются для детей районные
конкурсы «Татар кызы», «Татар
егете». Женщины, аккалфаковцы,
посещают молодёжные организации, передают свой опыт молодым
матерям в вопросах воспитания детей, семейных отношений, ведения
домашнего хозяйства и др.
С Файрузой Фатыковной никогда не бывает скучно. У неё
немного авантюрный характер:
то с ней оказываешься в горном
ущелье, среди скал, то у избушки Бабы-Яги. Она ещё отменный
фотограф! Если ты попал в её кадр,
считай, что ты попал в историю
татар Октябрьского района.
Файруза Фатыковна трудолюбивая, как пчёлка: гостеприимная

хозяйка, цветовод и овощевод,
рукодельница - вязальщица! Сколько прекрасных изделий связано
руками этой женщины для себя и
для своих близких!
Значение имени Файруза: бирюза, лучезарная. Она излучает свет. А
красота женщины - свет, который
она излучает. Вот такая многоликая
«наша Файруза Фатыковна!!
Даже в период пандемии коронавируса она продолжает свою
общественную деятельность: проводит онлайн-конкурсы: фотоконкурс «Остановись, мгновенье»,
«Зимняя сказка», «Сказка продолжается…» и т.п. Прошёл конкурс
«Супердедушка», где дети, внуки
в различных формах прославляли
своих дедушек.
С новосельем, с переходом в
новую мечеть, дел у Файрузы Фатыковны не убавилось, особенно
много времени уходит на работу с
документами. С ней советуются и
хазраты. И это вполне понятно, на
сегодняшний день роль современной мусульманки в жизни общества значима. К мнению женщин
всегда присушиваются, поскольку
за их плечами и профессиональный
опыт, и житейский.
Мы, члены общественной
организации «Ак калфак» села
Ишимово, желаем Файрузе Фатыковне новых идей, неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья, а
нашей общественной организации
«Ак калфак» - процветания!
Р.Н. ХАСАНОВА,
с. Ишимово
Октябрьского района
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Признание

Вручено
Благодарственное письмо

Д

евятнадцатого января
председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев вручил Благодарственное письмо руководителю
татарской национально-культурной автономии Пермского края Халилу Хамисовичу
Фарвазетдинову за активное
участие в строительстве краевой
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина -74а. Торжественная
церемония проходила в здании
муфтията.
- Уважаемый Халил Хамисович! Вы - известный в Пермском

Культура

Есть варианты

Д

алеко за пределами Пермского края известен
единственный в Перми
татарский детский сад «Чулпан»,
который возглавляет более 25
лет Фаузия Сунгатовна Пак. В
этом детском садике делается
всё, чтобы бережно хранить и
развивать культурное наследие
татар и башкир, чтобы прививать маленьким воспитанникам
уникального для Перми национального детского сада не
только любовь к своему языку,
культуре, традициям, но и неподдельный интерес к иной культу-

Р

ре, иным традициям и обычаям,
иному языку.
Как обеспечить непрерывность воспитательного процесса
с сохранением этно-культурного
компонента после того, как детишки перестают посещать детсад и начинают ходить в школу?
Вполне понятно, что для миллионной Перми нужна хотя бы одна
школа с татарскими традициями
в обучении и воспитании. Конечно, основное обучение будет
вестись на русском языке. Но
будет дополнительно изучаться
татарский язык. Будут работать

крае человек - сказал Анвар хазрат. – Вы подаёте пример своей
активной жизненной позицией,
на Вас равняются, стараются
стать таким же ответственным
за всё происходящее в жизни
Пермского края.
Добрых и тёплых слов благодарности заслуживает уважаемый Халил Хамисович за
трепетное отношение к духовной истории, сохранению
и обогащению духовных и
национально-культурных ценностей. Он одним из первых
откликнулся на призыв о помощи в строительстве краевой

соборной мечети. Активисты
ТНКА Пермского края всегда
работают совместно с мусульманскими общинами в городах,
сёлах и деревнях. Халил Хамисович - настоящий патриот
Пермского края.
- Уважаемый Халил Хамисович, я рад, что уже много
лет знаю Вас, что совместно
работаем на благо жителей
Пермского края, - сказал в завершение муфтий Анвар хазрат
Аблаев. - От мусульман края
и от себя лично желаю Вам
доброго здоровья, счастья,
успехов во всём.

различные кружки с национально-культурной составляющей,
проводиться разнообразные
культурные мероприятия на
татарском языке.
Вопрос организации и открытия школы с татарскими традициями в обучении и воспитании
обсуждается уже давно на разных
уровнях, вроде бы появляются
какие-то подвижки, но потом возникают новые препятствия.
И вот теперь появились вполне реальные варианты для создания такой школы.
13 января председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев, заместитель председателя Пермской гордумы А.А.
Грибанов, генеральный директор
парка имени Горького Р.Р. Габдуллин и заведующая детским
садом «Чулпан» Ф.С. Пак посетили и обсудили два возможных варианта – здание бывшего
муниципального сада и частную
школу на улице Стаханова. Вариант со зданием бывшего садика не
понравился никому, поскольку
здание в плохом состоянии и
требуется капитальный ремонт.
А вот частная школа подходит
вполне, но поскольку она – частная, то для приобретения её нужны солидные денежные суммы
(документация, необходимая для
функционирования, школьное
оборудование стоят немало).

Конечно, город может поспособствовать в снижении
цены приобретения, может быть,
спонсоры окажут определённую
помощь. Есть надежда и на помощь Всемирного конгресса
татар (ВКТ). Муфтий Анвар
хазрат Аблаев напомнил, что
в декабре РДУМ ПК посетил с
рабочим визитом руководитель
Исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Данис Фанисович
Шакиров. В процессе общения
с Анваром хазратом Аблаевым
и генеральным директором парка имени Горького Рашидом
Раффаковичем Габдуллиным
он рассказал о большой работе,
проводимой в Татарстане в рамках государственной программы
«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.
Создание татарской школы
в Перми как раз вписывается в
эту программу. Так что можно
надеяться на помощь ВКТ. Тем
более, что ожидается приезд
в Пермь председателя Национального совета ВКТ, вице-премьера Республики Татарстан В.Г.
Шайхразиева. С ним тоже можно
будет обсудить этот вопрос.

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.

4 стр.
ХАДИСЫ ПРОРОКА
МУХАММАДА
(саллаллаху алейхи
ва саллям)
√ Кто будет следовать мне,
тот будет следовать воле
Аллаха. Но кто отвернется
от меня, тот отвернется и
восстанет против Аллаха.
√ Нуждайтесь в Коране.
Сделайте его своим руководством и наставлением,
ибо Он - Слово Господа
миров. Оно от Него и к Нему
возвернется.
√ Волею Аллаха любое
ваше начинание исполнится,
если вы не станете нетерпеливы и не скажете: я взывал
к Аллаху, но все мои призывы оказались безрезультатными.
√ Самый любимый мною
и самый близкий ко мне в
День Господнего Суда будет
тот из вас, кто лучший в благочестии. Самый нелюбимый мной и самый далекий
от меня в День Господнего
Суда тот из вас, кто самого
дурного нрава.
√ Если Вы хотите, чтобы
Аллах и Его Посланник
любили вас, всегда отдавайте то, что было оставлено
вам на хранение. Говорите
только правду в своих речах.
Устраните все, что причинит
беспокойство вашим соседям и обращайтесь к ним
с добром.
√ Слеп не тот, чьи глаза
не видят, но тот слеп, чей
разум слеп.
√ Иман - это свидетельствование сердцем, изречение языком и подтверждение деяниями вашего тела.
√ Путь тот, кто обладает
знанием, дает садаку своим
знанием, а тот, кто обладает
богатством, дает садаку из
своего богатства.
√ Сильный человек не
тот, кто одержал победу над
людьми, но тот, что сдержал
свой нафс, будучи в гневе.
√ Прости того, кто злодействует против тебя. Иди к
тому, кто обижен на тебя и
делай добро тому, кто делает тебе зло. Говори только
правду, даже если она будет
против тебя.
√ Изменяйте, очищайте
свою жизнь. Усердствуйте
ради будущей жизни так,
словно смерть придет за
вами уже завтра.
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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