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важно обстоят дела. 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.
Вот недавно имам-хатыб мечети
города Чусового Фаек хазрат Шайхутдинов передал на строительство

краевой Соборной мечети 30 тысяч
рублей. Он делает это не первый
раз. Были пожертвования от него
по 30 тысяч, 60 тысяч рублей…
Таджики и узбеки с Центрального
рынка собрали 30 тысяч рублей
для мечети, ещё будут собирать.
Столько же дал имам-хатыб
мечети Губахи Маснави хазрат
Ягудин. Председатель совета старейшин РДУМ ПК Марсель хазрат
Тайсин в марте передал 10 тысяч
рублей. Он часто жертвует.
Да, жизнь сейчас трудная у
всех, нелёгкое время мы переживаем, коронавирусное. Но перетерпим и эти коронавирусные
тяготы. Если мы будем едины в
стремлении построить Соборную
мечеть, то всё у нас получится.
Рабочая группа вновь обращается
с убедительной просьбой ко всем
мусульманам Пермского края –
помочь, кто сколько может. Как и
куда перечислять, для этого можно воспользоваться информацией
в соцсетях, а также на обновлённом сайте РДУМ ПК – islam59.ru
(ислам59.ру).

Ислама» есть информация о
ходе строительства. На сайте
РДУМ ПК, в социальных сетях
тоже идёт речь о стройке. О том,
как прихожане микрорайона вокруг стройплощадки постоянно
собирают деньги на строительство, помогают многие махалли
мечетей городов, сёл и деревень
края, предприниматели и просто
неравнодушные люди.
Хоть Краснокамск и не так
то близко от Перми, но решили
собраться в воскресенье и поехать, чтобы оказать помощь.
Сказано – сделано.
И вот Краснокамский десант
утром в воскресный день прибыл
на стройплощадку. Как известно,
март в этом году выдался снежным. Поэтому профессиональные
строители поручили краснокамцам заняться очисткой территории от снега. Десятки кубометром
снега убрали они за день. Работа,
конечно же, трудоёмкая. Но когда
с желанием, с энтузиазмом, то всё
под силу. Часть краснокамцев
занималась подготовительными
работами для продолжения заливки бетона для стен первого этажа.
Словом, все трудились от души,
стараясь выполнить порученное
задание качественно.

Такая напряженная работа
требовала подзарядки. Краснокамцы и об этом заранее
побеспокоились, привезли с
собой необходимые продукты и
приготовили прекрасный обед.
Угощенья хватило всем, кто
находился на стройплощадке, и
строителям и их помощникам.
В конце дня уставшие, но довольные, сделав дуа для успешного продолжения строительства, поехали домой, в родной
Краснокамск.
И в конце хотелось бы обратить внимание на одно примечательное обстоятельство.
Многие помогают финансово
стройке, ведь она самая масштабная за всё время с момента возрождения духовности.
Деньги поступают, как уже отмечалось, от многих махаллей
мечетей городов, сёл и деревень края, предпринимателей.
Но вот такой трудовой десант
из Краснокамска, города не
близкого от Перми, впервые!
Молодцы прихожане мечети
Краснокамска во главе с председателем махалли Султонбегом хаджи Абдусамадовым!
Может быть, и другие последуют их примеру.

Стены первого этажа возведены

О

чень хорошие новости
со строительной площадки по возведению
краевой Соборной мечети (по
адресу Бульвар Гагарина, 74а).
Ещё недавно мы сообщали, что
в конце декабря завершено возведение стен цокольного этажа.
А в конце января уже очередной этап строительства – началась
заливка бетона для стен первого
этажа. Этот важный процесс очень
тщательно готовился рабочей
группой, которая занимается
всем ходом стройки. На её еженедельных заседаниях не раз
обсуждались все её моменты. Был
проделан очень большой объём
предварительной работы.
И 26 января бригада квалифицированных строителей предпринимателя Р.М. Валеева, который
является активным членом ра-

бочей группы, приняла и залила
в стены первые 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.
И вот так, день за днём, строительство продвигается. Бывали
и трудности, не без них. Поставщики материалов зачастую
поставляют их под честное слово
муфтия Анвара хазрата Аблаева.
Потом приходится в спешном
порядке изыскивать деньги на
оплату. Иногда помощь приходит
как чудо. Было так, что пенсионер
Мидхат Накиевич Касимов отдал
на мечеть 1 миллион 200 тысяч

рублей! Мы писали о нём. Это ли
не чудо! Вот такие у нас люди!
Первые кубометры бетона для
стен первого этажа поступили 26
января, а к середине марта бригада
строителей предпринимателя Р.М.
Валеева доложила, что возведение
стен завершено. Сейчас нужно
заниматься перекрытием этажа.
Да строительные новости радуют. Но вот с финансами пока не-

Краснокамский десант

Ч

то делают люди в воскресный день? Странный вопрос, подумают
многие. Мол, и так понятно,
на то он и выходной, чтобы отдыхать.
Для многих людей, может
быть, и так. Но только не для
прихожан мечети Краснокамска.
Они в воскресенье 14 марта решили отправиться в Пермь, на
стройплощадку краевой Соборной мечети (Бульвар Гагарина,
74а). Краснокамский десант
был солидным – вместительный
микроавтобус и несколько легковых автомашин. Всего более
двадцати человек.
Инициатор поездки – председатель махалли Султонбег
хаджи Абдусамадов. Он – известный человек в Краснокамске, пользуется заслуженным
авторитетом среди горожан,
всегда в гуще событий, старается оказать при необходимости
помощь людям. В прошлом
году он вместе с прихожанами
мечети – таджиками, татарами,
узбеками сформировали около ста продуктовых наборов,
взяли списки нуждающихся в

городской администрации и
развезли их по домам и квартирам. Немножко не хватило,
так снова закупили продукты и
снова развозили. Как были рады
люди своим помощникам! Как
они благодарили! А в ответ слышали, мол, ничего необычного
они не делают, так учит ислам
– помогать нуждающимся. На-

стоящий мусульманин всегда
готов прийти на помощь.
Вот и в этот раз Султонбег
хаджи завёл разговор с прихожанами о масштабной стройке
в краевой столице – возводимой Соборной мечети. В
общем-то, все и так в курсе о
строительстве. Практически в
каждом номере газеты «Родник
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Духовность

Ещё одна красавица-мечеть
В субботу, 27 марта 2021 года,
в посёлке Октябрьский состоялось
торжественное открытие Соборной мечети. Ещё одним домом
Аллаха стало больше в Пермском
крае.
з Перми на торжественное
открытие Соборной мечети приехала целая делегация: председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, муфтий Анвар хазрат Аблаев, имам-мухтасиб Березниковского
мухтасибата Рустам хазрат Рахматулла, помощник председателя
Абдулькарим хазрат Миндубаев,
имам-хатыбы Рамиль хазрат Гараев,
Захид хазрат Казеханов, Артур хазрат
Габдуллин. В праздничном событии
приняли участие глава администрации губернатора Л.В. Политов, глава
Октябрьского округа Г.В. Поезжаев,
представитель компании Лукойл
Р.Ф. Шарафитдинов, имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров, имам-мухтасиб
Уинского мухтасибата Насих хазрат
Сабирзянов, председатель краевого
Союза таджиков Х.С. Саидов, председатель краевого Союза узбеков А.М.
Маматраимов, депутаты Земского
собрания А.С. Хамидуллин и А.М.
Житников и другие почётные гости.

И

Начало торжества по сценарию
- в 11 часов, но поскольку пермская
делегация приехала раньше, то Захид хафиз-хазрат прочитал суры
из Корана, а муфтий Анвар хазрат
прочитал дуа. Затем уже в присутствии всех приехавших участников
торжества была разрезана лента, и
мечеть заполнилась людьми.
Сначала зачитали проникновенное поздравление Верховного
муфтия Талгата Таджуддина.
Затем тепло и сердечно поздравил всех муфтий Анвар хазрат
Аблаев. Соборная мечеть должна
стать духовным центром посёлка
Октябрьский, отметил он. Мечеть
тогда красива, когда в ней много

прихожан, когда сюда идут и в
будни, и в праздники. Мечеть объединяет людей разных национальностей, люди становятся родными
по вере. Там, где есть мечеть, нет
вражды, а есть мир и дружба. Анвар хазрат сердечно поблагодарил
за помощь в строительстве мечети
прихожан, администрацию губернатора, компанию Лукойл, предпринимателей. Наиболее активным
прихожанам он под аплодисменты
вручил Благодарственные письма
от Верховного муфтия Талгата
Таджуддина и РДУМ ПК. От имени Верховного муфтия он вручил
имам-мухтасибу Октябрьского
мухтасибата Габдурафику хазрату

Суфиянову сертификат на 50 тысяч
рублей, от РДУМ ПК – Флаг и
большие настенные часы.
Глава администрации губернатора Л.В. Политов от имени губернатора Д.Н. Махонина тепло и
сердечно поздравил мусульман с
новой Соборной мечетью. Он отметил, что успешное строительство
обязано, прежде всего, единству
прихожан, их всеобщей поддержке.
Помогали все, кто, чем мог. Администрация губернатора всегда старается
помочь в таком духовно важном
деле, как строительство мечети.
И раньше помогали, и в будущем
будем. Мусульмане края - вторая по
численности конфессия, мусульмане
всегда в дружбе и согласии со всеми
народами, живущими в Пермском
крае. В завершение поздравления
Л.В. Политов под аплодисменты вручил очень красивое издание Корана
в кожаном переплёте.
Столь же тепло поздравил всех
участников торжества с открытием
Соборной мечети глава Октябрьского округа Г.В. Поезжаев. Он
напомнил, как строилась мечеть,
подчеркнув, что местная власть и
мусульманская община всегда в
контакте, всегда есть полное взаимопонимание и поддержка.
В этот день прозвучало ещё

много поздравлений. Между ними
исполнялись мелодичные мунаджаты. Как сказал на прощание глава
администрации губернатора Л.В.
Политов: «Праздник удался на славу, организаторы – молодцы!». Надо
отметить большую работу по подготовке праздника, которую провели имам-мухтасиб Октябрьского
мухтасибата Габдурафик хазрат
Суфиянов, его заместитель Сабит
хазрат Султанов, члены президиума
мухтасибата, активные прихожане.
После торжественной части
состоялся праздничный обед, а
после – полуденный намаз.
В завершение торжественного
мероприятия прошло собрание
имамов, а их на праздник из соседних сёл и деревень приехало
более двадцати человек. Муфтий
Анвар хазрат Аблаев провёл презентацию книге «Нигезлэмэ». Эта
книга должна стать настольной
для каждого имама. В ней есть все
необходимые правила и порядок
поклонения, правильного соблюдения всех столпов ислама. Он
вручил книгу всем имамам.

Хорошая новость

Получено разрешение на строительство

В

конце февраля администрация Пермского района выдала махалле посёлка Юго-Камский разрешение
на строительство мечети. Земля
была отведена ещё раньше. Имеется и хороший проект одноэтажной мечети с минаретом в
кирпичном исполнении.
Отметим, что в посёлке
Юго-Камский родился муфтий

Пермского края Анвар хазрат
Аблаев. Здесь и сейчас живут
его родители. После окончания
средней школы он отсюда уехал
в Уфу и поступил в исламский
университет.
В посёлке проживает немало
татар, исповедующих ислам, а
также мусульман других национальностей. А вот мечети нет.
Так что для Анвара хазрата и

местных мусульман построить
мечеть - это давняя мечта. Есть
полная уверенность, что она в
скором времени осуществится.
И ещё один положительный
момент, отведённое место для
строительства мечети находится
недалеко от федеральной трассы
в направлении Барды, Уфы. Так
что все, кто будет находиться
в пути, могут посетить мечеть

для намаза или просто зайти и
пообщаться.
Но это всё в будущем. Надеемся, в скором будущем. А пока
нужно думать о предстоящем
строительстве. Как отметил
Анвар хазрат, уже состоялся разговор с надёжным предпринимателем, который хочет помочь
с обустройством фундамента
мечети.

хатыбом на следующий трёхгодичный срок. Его поддержал
имам-мухтасиб Марат хазрат
Музафаров. Прихожане избрали

Артура хазрата Уразова имамхатыбом старой мечети Барды
на новый срок. Проголосовали
единогласно.

Как живёшь, махалля?

Проголосовали единогласно

В

пятницу, 26 марта, в старой мечети (когда-то, ещё
до строительства новой
Соборной мечети, она считалась
первой Соборной) села Барда
собрались прихожане. К ним
в этот день приехал муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев. Вместе с ним пришёл
и имам-мухтасиб Бардымского
мухтасибата Марат хазрат Музафаров. Анвар хазрат провёл
джума-намаз, прочитал хутбу,
которую с большим вниманием
слушали прихожане.
Затем имам-хатыб Артур
хазрат Уразов рассказал о своей
работе в предшествующие годы.

Отчёт его нужен был по правилам, поскольку через каждые
три года имам-хатыб отчитывается перед прихожанами, а они
решают о том, кого избрать на
новый срок.
Артур хазрат – молодой
имам, и по годам, и по работе,
он прослужил здесь первые три
года. Он хоть и молод, но уже
имеет два высших образования,
окончил исламский университет, и светский. До Барды он
работал преподавателем в краевом медресе, работал хорошо.
Но потянуло в родные места,
он родом из Барды. Муфтий
рекомендовал его имам-хатыбом

в старую мечеть Барды. Прихожане поддержали.
Имам-хатыб Артур хазрат
Уразов старается с честью выполнять возложенные на него обязанности. Он по договорённости
с прихожанами посещает дома,
читает Коран, так приобщаются к
вере члены семей, дети. Это – хорошее начинание, его одобряют.
Артур хазрат подробно рассказал
о своей работе. Его внимательно
слушали. Да прихожане и так
знают, что он старается, имеет
хорошие знания.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев рекомендовал прихожанам
избрать Артура хазрата имам-
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Никто не забыт, ничто не забыто

У

95-летний юбилей
фронтовика

тром 21 марта муфтий
Анвар хазрат Аблаев торопился в город Краснокамск. Торопился вовремя прибыть на торжественное событие,
чтобы от всех мусульман края
поздравить с днём рождения
участника Великой Отечественной войны Расима Юсуповича
Шигабутдинова. Да ещё с каким
днём рождения – с 95-летием!
В уютной квартире юбиляра
Расима Юсуповича и его супруги
Асии Хафизовны было много гостей - родных, друзей, знакомых.
Поздравить юбиляра пришли
представители городской администрации, совета ветеранов.
Юбиляру в этот день было
сказано много тёплых слов
поздравлений. Муфтий Анвар
хазрат Аблаев от себя лично
и от мусульман края тепло и
сердечно поздравил Расима
Юсуповича с юбилейным днём
рождения – 95-летием! «Таких

героев, как Вы, осталось мало,
- сказал он, - и все мы искренне
гордимся Вашими подвигами,
Вашим мужеством. Спасибо за
мир на нашей планете, Вы так
отважно боролись за него для
своих близких, для всех нас, для
нашей Родины. От всей души
желаем Вам доброго здоровья,
благополучия, душевного внимания и заботы родных.

Невозможно выразить всю
ту благодарность, которую мы
адресуем Вам в такой знаменательный день. Пусть каждый
Ваш день будет полон радостных
и счастливых событий, проведенных вместе со своими родными
и близкими, которые Вас ценят и
любят. Пусть этот замечательный
день еще раз покажет Вам, как
мы все гордимся Вами. И пусть

больше никогда не будет таких
страшных войн.
Мы всегда будем перед Вами
в неоплатном долгу. Никакие
слова благодарности за долгожданную Победу, мирное небо,
за беззаботное детство не смогут
выразить Вам нашей признательности. Низкий Вам поклон!».
Анвар хазрат вручил юбиляру памятный поздравительный
адрес. Было озвучено и поздравление юбиляру от Президента
России В.В. Путина.
Общение продолжилось за
столом. Жена юбиляра Асия
Хафизовна – очень радушный и тонко чувствующий
человек, с большим тактом и
юмором. «В молодости Расим
вместе с другом ухаживал за
мной,- говорит она, - но Расим
оказался проворнее. Мы стали
жить вместе с 1950 года. Вот
и считайте, уже сколько лет
мы вместе делим и радости, и
огорчения, жизнь не без них,
поддерживаем друг друга. Без
любви и уважения не проживёшь столь долго вместе. Нам
повезло, что мы встретили друг
друга. Всем желаю вовремя
найти свою половинку».
Расим Юсупович после войны не сразу демобилизовался, а
еще в течение пяти лет оставался

Юбилей

О

Его уважают и ценят

т Перми до посёлка Суксун более 160 километров. Расстояние – немалое, водителю автомобиля в
весеннюю распутицу приходится
нелегко. Но для муфтия Пермского края Анвара хазрата Аблаева
– это обычное дело, ведь ему за
рулём приходится частенько преодолевать и большие расстояния,
Пермский край – обширный.
А в Суксун Муфтий Анвар
хазрат отправился 16 марта
на юбилей имам-хатыба мечети Суксуна Шамиля хазрата
Мухутдинова. Ему в этот день
исполнилось 70 лет! По дороге
на юбилей он забрал имам-хатыба мечети посёлка Лобаново
Рустама хазрата Горбунова и
имам-мухтасиба Кунгурского
мухтасибата Габдурафита хазрата Габдурахимова (Суксунский
округ входит в Кунгурский мухтасибат). В пути, как обычно,
шёл неторопливый разговор о
текущих делах, в частности, о
ходе строительства краевой Соборной мечети, о предстоящей
встрече с юбиляром, которого все
хорошо знают.
Но вот и долгожданный Суксун. Возле мечети приехавших
встретил глава Суксунского округа Павел Григорьевич Третьяков.
После взаимных приветствий
зашли в мечеть. В ней было
многолюдно: на торжественное
мероприятие приехали имамхатыбы соседних сёл и деревень,

пришли родные, друзья и, конечно же, прихожане.
Торжество началось с чтения
священного Корана имам-хатыбом Рустамом хазратом. Затем
Анвар хазрат совершил дуа.
Муфтий Анвар хазрат поздравление юбиляра начал с
рассказа о мечети. Когда несколько лет назад передали
здание для мечети, оно было
в плачевном состоянии. Но
имам-хатыб Шамиль хазрат не
опустил руки, он воодушевил
прихожан, вселил надежду, что
вместе им всё под силу, что они
превратят это здание в прекрасную мечеть. Сказано – сделано.
Здание преобразилось, и теперь
мечеть радует глаз, является
центром духовной жизни. И в
этом заслуга – Шамиля хазрата
и его надёжных помощников –
прихожан. Так и должно быть у
настоящих мусульман – всегда
вместе, всегда сообща, тогда
любое дело по плечу, подытожил Анвар хазрат. Он отметил,
что Шамиль хазрат умеет сплотить людей. Он болеет душой за
порученное дело, переживает за
всё. На джума-намаз приходят
представители разных национальностей – татары, башкиры,
дагестанцы, узбеки, чеченцы,
таджики… Это – настоящее
родство, родство по вере. Ислам
объединяет людей, укрепляет
дружбу, вносит умиротворённость в общество.

Под аплодисменты Анвар
хазрат вручил юбиляру Благодарственное письмо, чапан и
струйный принтер для мечети. О
принтере несколько слов особо.
Когда Анвар хазрат пришёл в
магазин за принтером, то хозяин
заведения по национальности
таджик, узнав, что принтер выбирается на подарок имам-хатыбу,
вручил его бесплатно. И это уже
не в первый раз, так мусульмане-предприниматели проявляют
уважение к священнослужителям. Пусть Аллах воздаст им
баракатом за добрые дела.
Глава Суксунского округа
П.Г. Третьяков очень тепло поздравил юбиляра, отметив его за-

слуги перед прихожанами, перед
жителями Суксуна. Он особо
подчеркнул, что хорошо знает
Шамиля хазрата почти тридцать
лет. Его все уважают и ценят.
Он много лет возглавлял татаробашкирский центр, заботился о
сохранении и развитии национально-культурных традиций.
А теперь заботится о духовной
жизни прихожан. Глава вручил
юбиляру Благодарственное письмо, памятный подарок и букет
красивых цветов.
Имам-мухтасиб Габдурафит
хазрат Габдурахимов подчеркнул, что Шамиль хазрат умеет
найти общий язык с любым
собеседником. Наверное, в этом

в солдатском строю, а затем
трудился в далеком сахалинском
городке Поронайске, там познакомился со своей будущей женой
Асией.
В 1951 году они приехали в
Краснокамск. В городе, который
стал для них родным, Расим
Юсупович 48 лет проработал
на КЦБК, Асия 39 лет - в тресте
столовых. У Расима Юсуповича
много военных наград, да и трудовых немало. И Асия Хафизовна за свое трудолюбие и старательность в работе награждалась
не раз. - Не жалели наград для
нас, - смеётся она. Хотя мы понимаем, что в этом проявляется
её природная скромность, просто
так награды с неба не падают, их
заслуживают самоотверженным
трудом. Так и трудились супруги Шигабутдиновы, каждый на
своём месте.
- Любите друг друга, уважайте, храните мир, - сказала
на прощание Асия Хафизовна.
А Расим Юсупович, узнав, что
муфтий Анвар хазрат собирается в этот день во Дворец имени
Калинина на праздник Навруз,
просил передать его участникам заветные слова, которыми
фронтовики руководствовались
в тяжёлые годы войны: «Будьте
едины – будете непобедимы!».

ему помогает жизненный опыт,
накопленный ранее в работе
учителем, страховым агентом.
Люди чувствуют, что они ему
не безразличны, что Шамиль
хазрат переживает за них, желает,
чтобы всё было у них хорошо.
Словом, он – большой молодец,
заслуживает только прекрасных
слов благодарности! Габдурафит
хазрат вручил юбиляру в качестве подарка мощный пылесос, а
Шамиль хазрат с удовольствием
подчеркнул при этом, что с таким
отличным пылесосом теперь
будет легко наводить чистоту и
порядок в мечети.
Тёпло и сердечно поздравили
юбиляра имам-хатыб деревни
Нижняя Истекаевка Тальгим
хазрат Мухаррамов и другие
имам-хатыбы.
Шамиль хазрат сердечно
поблагодарил всех за тёплые
поздравления, сказал, что постарается и дальше столь же
ответственно выполнять обязанности имам-хатыба. Он под
аплодисменты вручил каждому
участнику торжественного мероприятия сувенирные магнитики
с живописными видами Суксунского округа. В свой день рождения он сам вручает подарки.
И в этом проявилась вся душа
Шамиля хазрата!
Общение продолжилось за
праздничным столом с вкусным угощеньем. В завершение
муфтий Анвар хазрат прочитал
дуа, от имени всех поблагодарил юбиляра, устроителей
праздника за радушный приём,
поблагодарил всех приехавших
поздравить юбиляра, пожелал
всем мира и спокойствия.
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Завершение курсов и презентация книги

М

ноголюдно было в Соборной мечети села
Барда в четверг 11
марта. Здесь состоялось два
важных события: завершение
весенних курсов основ традиционного Ислама и презентация
книги «Нигезлэмэ».
В просторном зале мечети
собрались имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров, имам-хатыбы и шакирды из сел и деревень
Бардымского района, преподаватели краевого медресе Артур
хазрат Габдуллин, Захит хазрат
Казеханов. На торжественное
мероприятие приехал председатель Регионального духовного
управления Пермского края в
составе ЦДУМ России, муфтий
Анвар хазрат Аблаев.
Свою речь муфтий Анвар
хазрат Аблаев начал с рассказа
о прошедшей священной ночи
Исра и Миградж. Ночь Исра Миградж в этом году приходится
на ночь со среды на четверг. По
Воле Аллаха в эту ночь наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перенесся из мечети «Аль-Харам»,
находящейся в Мекке, в мечеть
«Аль-Акса», которая находится
в Иерусалиме. Оттуда вместе с
Ангелом Джабраилем, мир Ему,
они вознеслись на Седьмое небо

к месту «Сидрату-ль-мунтаха»,
где Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) слышал
Вечную Речь Аллаха, которая
не похожа на речь ни одного из
созданных языков. Благословенный Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) слышал Речь Аллаха
без посредников.
Это священное путешествие
состоит из двух частей: путешествие из Мекки в Иерусалим называется «Исра», вознесение на
небеса называется «Миградж».
Подарком для верующих, при-

несенным Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва
саллям) из этого священного
вознесения, был пятикратный
намаз. Ночь Миградж является
одним из самых великих чудес
нашего Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям). Это путешествие произошло за полтора
года до Хиджры в ночь на 27
число месяца Раджаб.
Затем муфтий Анвар хазрат
Аблаев сердечно поздравил шакирдов с успешной сдачей зачётов и вручил каждому настоль-

ную книгу имама «Нигезлэмэ»,
подготовленную и выпущенную
Пермским муфтиятом (о книге
подробней чуть ниже).
Имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат
Музафаров поблагодарил муфтия за организацию курсов, а
также Артура хазрата Габдуллина и Захита хазрата Казеханова
за проведенные курсы. Надо
отметить, что Марат хазрат
не только принимал участие в
организации курсов, но и сам
проводил уроки с шакирдами.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев подробно рассказал о книге
«Нигезлэмэ». Эта книга посвящена исламским обрядам,
которые соответствуют ханафитскому мазхабу и культуре
нашего народа. В ней можно
всегда быстро найти справку,
как правильно донести нормы
Шариата, уметь различать хорошие традиции от плохих и правильно донести до населения.  
Эта книга будет незаменимым помощником, в ней
найдете все необходимые правила и порядок поклонения,
правильного соблюдения всех
столпов ислама. Эта книга будет
полезна как имам-мухтасибам,
имам-хатыбам, муэдзинам, абыстаям, так и обычным мусульманам, прихожанам мечетей края.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев выразил сердечную благодарность за помощь в издании
книги Духовному управлению
Республики Татарстан, администрации губернатора, председателю совета старейшин РДУМ
ПК Марселю хазрату Тайсину.
Сейчас сотрудники муфтията заняты подготовкой очередной книги. Это будет книга
актуальных проповедей. С её
изданием можно будет каждую
пятницу во всех мечетях края
услышать одну из представленных в будущей книге проповедей.
Имам-мухтасиб Марат хазрат Музафаров, имам-хатыб
мечети села Бичурино Варагип
хазрат Абдулов и другие имамы от имени всех прихожан
Бардымского мухтасибата
благодарили муфтия Анвара
хазрата и сотрудников за подготовленную и выпущенную
книгу «Нигезлэмэ». «Мы с ней
ознакомились и считаем, что
это действительно настольная
книга имама и каждого мусульманина. Очень своевременная
и нужная книга», - отмечали
они.
К этому времени прихожане
подготовили вкусный плов, так
что разговор продолжился за
столом. Затем состоялся намаз.

Официально

В

В тёплой и дружественной атмосфере

о вторник, 23 марта 2021
года, председатель Регионального духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат Аблаев и
его помощник, член общественного совета ГУФСИН России по
Пермскому краю Абдулькарим
хазрат Миндубаев посетили
руководство ГУФСИН.
Состоялась рабочая встреча
с начальником ГУФСИН России
по Пермскому краю генералмайором Юрием Анатольевичем Лымарем, в которой также
приняли участие заместитель
начальника ГУФСИН Андрей
Галлер и помощник начальника
ГУФСИН по организации работы с верующими священник
Владимир Киров. Такие встречи
проходят по мере необходимости, когда, как говорится, нужно
«сверить часы».
В начале встречи Юрий Анатольевич Лымарь представил
священнослужителям врио первого заместителя подполковника
Самира Бахадуровичем Бабаева,
который приступил к своим
обязанностям в конце прошлого

года. Затем стороны обсудили
вопросы объединения усилий по
противостоянию религиозному
экстремизму в местах лишения
свободы, обсудили вопрос создания условий для осужденных, исповедующих ислам, для проведения обрядов в учреждениях УИС,
озвучили проблемные вопросы и
наметили пути их решения.
Отметим, что между Региональным Духовным управ-

лением 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 прошлом году из-за сильных ограничений в связи с

пандемией коронавируса были
запрещены посещения исправительных учреждений. Сейчас
же, когда многие ограничения
снимаются, сотрудники РДУМ
ПК снова посещают исправительные учреждения, причём
работу строят таким образом,
чтобы наверстать запланированные мероприятия прошлого года.
Священнослужители поделились впечатлениями о со-

стоявшихся в текущем году
посещениях исправительных
учреждений, рассказали о планах на будущее. Отметили, что
для осужденных духовные беседы очень важны, они помогают
им, укрепляют веру, вселяют
надежду на лучшую жизнь после освобождения. Зашла речь и
о молельных помещениях. Они
есть почти во всех исправительных учреждениях. Есть полное
взаимопонимание с руководством о создании молельных
помещений там, где ещё их нет.
Затронули и такую тему, как
приближение месяца Рамадан
(1 день Рамадан в этом году
приходится на 13 апреля), когда
мусульмане держат пост. По
мере возможности нужно создать осужденным условия для
соблюдения религиозного поста,
конечно же, в рамках правил
внутреннего распорядка.
Беседа прошла в тёплой и
дружественной атмосфере, было
с удовлетворением отмечено,
что многолетнее сотрудничество
очень полезно и плодотворно.
Оно, конечно же, будет продолжено.
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