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

Выходит один раз в месяц по четвергам

Духовность

Ураза-байрам - всемирный 
праздник

В четверг, 13 мая, для му- 
сульман всего мира начал- 
ся праздник разговения 

или Ураза-байрам, который зна-
менует окончание поста Рамадан. 
Это действительно всепланетный 
праздник, ведь мусульманская 
умма есть в каждой стране, а всего 
мусульман более 1 млрд. 500 млн., 
в России – почти 20 миллионов.  

Во всех мечетях Пермского края 
прошли праздничные мероприятия 
в честь праздника Ураза-байрам.

В девять утра Председатель 
Регионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского края 
в составе ЦДУМ России, муфтий 
Анвар хазрат Аблаев приехал к 
прихожанам мечети на Гайве, его 
встретил имам-хатыб Рамиль хазрат 
Гараев. Прихожане по рекоменда-
ции муфтията были в защитных 
масках, соблюдали необходимую 
дистанцию, предписанную медици-
ной. Отмечу, что Анвар хазрат часто 
бывает в общине Гайвы, проводит 
джума-намазы, прихожанам по 
душе его проникновенные пропо-
веди, они приглашали его провести 
у них и Ураза байрам.

- Бисмиллахи р-Рахмани 
р-Рахим! Ассаляму алейкум, ва 
рахматуллахи ва баракятуху! – так 
начал свою речь муфтий Анвар 

хазрат, обращаясь к прихожанам. 
- Сегодня мусульмане отмечают 
Ураза-байрам - один из главных 
дней исламского календаря, знаме-
нующий завершение поста, кото-
рый длился в течение священного 
месяца Рамадан. Нас с этим великим 
праздником поздравили Председа-
тель ЦДУМ России, Верховный 
муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий, 
руководители городов и районов 
края, государственных органов и 
религиозных организаций многих 
регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. 

От имени губернатора Пермско-
го края Д.Н. Махонина мусульман 
поздравил начальник отдела наци-
ональных и религиозных отноше-
ний краевой администрации П.Ф. 
Сироткин, от имени главы Перми 
А.Н. Дёмкина – начальник отдела 
национальных и конфессиональных 
отношений городской администра-
ции А.В. Игнатьева.

От имени мусульман Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев выразил 
всем искреннюю благодарность за 
сердечные поздравления и добрые 
пожелания. Затем Анвар хазрат 
Аблаев обратился к верующим с 
проповедью, отметив большую 

значимость священного месяца 
Рамазан и соблюдения поста, что в 
этой жизни он полезен для здоро-
вья, а в следующей за него человека 
ждет великая награда. Пост служит 
укреплению организма, духа и воли 
человека, приучает людей управлять 
и господствовать над своими же-
ланиями и инстинктами. Пост - это 
воспитание нравственности. Именно 
нравственность делает каждого из 
нас человеком. Именно сейчас, когда 
многие мерилом жизненного успеха 
считают материальные блага, надо 
об этом помнить. 

- От всей души желаю всем вам 
крепкого духовного и телесного 
здоровья, счастья, благополучия, 
даров Всевышнего. В этот славный 
праздник желаю всем радости, 
счастья, успехов, благословения 
Всевышнего и его милости. Да сни-
зойдет милость и благость Всевыш-
него Творца в сердца наши, пусть 
будет мир на земле, спокойствие 
и радость в каждой семье! - сказал 
в завершение проповеди муфтий 
Анвар хазрат Аблаев.

Затем Анвар хазрат сделал дуа 
об упокоении душ погибших в шко-
ле №175 г. Казани и за быстрейшее 
выздоровление пострадавших.

Праздничная церемония про-
должилась коллективным намазом 
и совместным чаепитием. 

Если следовать хронологии, то 
поздравления мусульман с праздни-
ком Ураза-байрам муфтий Анвар хаз-
рат Аблаев начал в 5.30 утра 15 июня с 
посещения мечети в Заостровке. Здесь 
в мечети и на улице собралось очень 
много мусульман, все соблюдали 

меры медицинской безопасности.   
Анвар хазрат Аблаев от имени Пред-
седателя ЦДУМ России, Верхов-
ного муфтия Талгата Таджуддина, 
руководителей края и Перми тепло 
и сердечно поздравил прихожан с 
праздником Ураза-байрам. Затем в 
6.30 муфтий поздравил мусульман 
в мечети на Центральном рынке, а 
в 7.45 он был уже в мечети Красно-
камска. Здесь поздравить мусульман 
пришли глава города И.Я. Быкариз, 
депутаты, руководители городских 
учреждений. Муфтий Анвар хазрат 
Аблаев тепло поздравил прихожан 
с Ураза байрам, прочитал проповедь 
и поехал на Гайву. После Гайвы он 
поздравил мусульман в мечети Баш-
култаево и во второй половине дня 
прибыл в Соборную мечеть Барды, 
где уже были имам-мухтасиб Марат 
хазрат Музафаров, глава  округа Ха-
лиль Газбуллович Алапанов и гости 
из Татарстана. Здесь муфтий также 
сердечно обратился к прихожанам с 
тёплым поздравлением и прочитал 
проповедь. Праздничное угощение 
бардымцы устроили на улице, на 
свежем воздухе, следуя медицинским 
нормам безопасности.

… Вот и закончился благосло-
венный месяц Рамадан. Завершился 
славный праздник Ураза-байрам. 
Все набожные люди с честью вы-
полнили свой священный долг, 
поддерживая традиции, оставлен-
ные нам предками. Сейчас важно 
для всех нас не растерять благих 
плодов поста, не позабыть, что и 
милостыня, и добрые дела должны 
совершаться не только в месяц Ра-
мадан, но и повседневно.

Праздничный намаз в честь  
Ураза-байрам 13 мая  
впервые был прочитан в 

новой Соборной мечети Березни-
ков. На празднование Ид-аль-Фитр 
в Соборную мечеть Березников 
прибыли многочисленные при-
хожане не только Березников и 
бывшего Усольского района, но и 
соседних территорий - Соликамска, 
Яйвы, Александровска, Кизела. 

Праздник начался в полседь-
мого утра чтением Корана. Чтецы 
из числа прихожан мечети сменя-
ли друг друга, читая суры Корана.

Затем с праздничной пропо-
ведью к прихожанам обратился 
заместитель муфтия Пермского 
края, имам-мухтасиб города Бе-

резники Рустам хазрат Рахматул-
ла. Поздравив своих единоверцев 
с празднованием Ид-аль-Фитр 
разговения Ураза-байрама, он 
передал поздравления от имени 
муфтия Пермского края Анвара 
хазрата Аблаева, губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина, 
главы Березников Константина 
Светлакова. Собравшихся в Со-
борной мечети Березников поздра-
вил исполнительный директор 
АО «Березниковский содовый 
завод» Наиль Шамсутдинов. Как 
известно, это градообразующее 
предприятие является главным 
меценатом в строительстве Со-
борной мечети Березников. Наиль 
Римович Шамсутдинов пожелал 

всем мира, добра и благополучия, 
говорил и о строительство основ-
ной каменной Соборной мечети. 

БСЗ,  филиал «Азот» ОХК 
«Уралхим» и другие меценаты 
принимает самое активное участие  
в этой благой деятельности по со-
оружению мечети в Березниках.

Отдельной благодарности за 
активное в жизни мусульманской 
уммы Березников заслуживает и 
руководство «Корпорации раз-
вития Пермского края», которое 
охотно отзывается на предложение 
руководства мечети о сотрудниче-
стве. Оно оперативно откликну-
лось на просьбу имам-мухтасиба 
города Березники Рустама хазрат 
Рахматуллы посодействовать уча-

стию в празднике  Ураза-байрам 
строителей-мусульман, работаю-
щих на объектах ЖК «Любимов». 

- Вера сегодня активно входит 
в жизнь березниковцев, – гово-
рит первый заместитель муфтия 
Пермского края, имам-мухтасиб 
города Березники Рустам хазрат 
Рахматулла. – Примером тому 
служит и строительство Соборной 
мечети, объединение мусульман 
муниципалитета в одну умму, 
активное участие в нашей религи-
озной жизни не только прихожан, 
но и многочисленных спонсоров, 
благотворителей, градообразующих 
предприятий Березников. Поэтому 
и удался нынешний праздник Ураза-
байрам, показавший, что наша вера 
имеет немало своих последователей 
в Березниках и его окрестностях. 

В новой Соборной мечети
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Событие

В четверг, 20 мая, в Перми 
в выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» начал работу 
X межрегиональный юбилей-
ный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский 
мир-2021». Он продлился три 
дня – с 20 по 22 мая. Форум 
направлен на развитие куль-
туры традиционно ислам-
ских народов, гармонизацию 
межрелигиозных и межнаци-
ональных отношений. Про-
грамма форума включала в 
себя  культурные события, 
деловые встречи, обществен-
ные дискуссии.

Открытия X форума жда- 
ли давно. Он должен был  
состояться ещё в про-

шлом году, но из-за пандемии 
коронавируса его не проводили. В 
этом году ситуация, благодаря со-
вместной противовирусной борь-
бе федерального центра и местных 
властей, значительно улучшилась. 
И было принято решение о про-
ведении форума, участники кото-
рого были в масках, многие уже 
успели вакцинироваться.

Почетными гостями форума 
стали губернатор Пермского края 
Д.Н. Махонин, Председатель Цен-
трального Духовного управления 
мусульман России, Верховный 
муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, полномочный 
представитель председателя ДУМ 
РФ Равиля Гайнутдина в Приволж-
ском федеральном округе Мунир 
хазрат Беюсов, глава г. Перми 
А.Н. Дёмкин, секретарь Перм-
ского епархиального управления 
Русской православной церкви А. 
Литовка, генеральный директор 
ООО «ПермТОТИнефть» Р.А. 
Губайдуллин, представители адми-
нистрации губернатора Пермского 
края, городской администрации 
и районов региона, а также пред-
ставители мусульманского духо-
венства из регионов России. 

Почётные гости обошли па-
вильоны выставочного центра и 
презентационные стенды местных 
мусульманских организаций, диа-
спор и национально-культурных 
объединений.  Культурно-исто-
рическую экспозицию откры-
вал павильон библиотеки имени 
Горького «Читальный зал», где 
была представлена разнообраз-
ная краеведческая литература об 
истории ислама, татар и башкир в 
Прикамье, в частности, «Ислам и 
государство в России», «Ислам в 
Поволжье», «Исламские мотивы 
в русской поэзии». Можно было 
ознакомиться с редкими изданиями 
Корана. А одно подарочное из-
дание Корана вообще уникально, 
размером 1,5 на 2 см, в футляре с 
вмонтированной лупой. 

Пояснения у презентационных 
стендов местных мусульманских 

организаций давали главы муници-
палитетов, имам-мухтасибы. Когда 
гости знакомились с павильоном 
таджикской диаспоры, их так на-
стойчиво приглашали отведать 
национальные блюда, что невоз-
можно было отказаться.  Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин, губер-
натор Д.Н. Махонин, муфтий Анвар 
хазрат Аблаев поблагодарили за 
гостеприимство и качество блюд. 
Позднее в своём выступлении Вер-
ховный муфтий с теплотой отозвал-
ся о душевной широте таджиков, 
упомянув, что узбеки пригласили 
на вечерний плов. 

И вот зазвучали мелодичные 
аяты священного Корана в испол-
нении Захита хазрата Казеханова. 
Ведущий приглашает на сцену 
Пермского края Д.Н. Махонина: 
«Поздравляю всех с открытием X 
межрегионального юбилейного 
форума мусульманской культуры 
«Мусульманский мир». Ежегод-
ные форумы – наша традиция. Я 
впервые на таком форуме, рад, 
что здесь царит атмосфера добра. 
Пермский край – многонациональ-
ный и многоконфессиональный 
регион. Все мы вместе соединены 
одной единой судьбой. Наша цель 
– дружба, мир между народами и 
религиями. Это очень хорошо, что 
здесь представлены двадцать му-
ниципалитетов, где мусульманские 
организации совместно с местной 
властью укрепляют духовность и 
дружбу. И такие форумы, участие 
в них способствует близкому 
общению, добрососедству. Желаю 
плодотворной работы и добро по-
жаловать!».

 - Уважаемые Дмитрий Ни-
колаевич, муфтий Анвар хазрат, 
участники и гости форума, всех 
сердечно приветствую! - так начал 
своё выступление на открытии 
форума Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин. - Многие годы 
собираемся в Перми, привыкли, 
проводим конференции, круглые 
столы, молимся. Мы все живём в 
мире Божьем. Наше общее стрем-
ление – жить дружно. Этот мир дан 
нам как испытание перед вечным 
миром. И нужно жизнь, данную Бо-
гом, прожить достойно. Все люди, 

будь то мусульмане, христиане, 
буддисты, все должны стремиться 
находить взаимопонимание. Глав-
ное, мир и его укрепление. Вот 
сегодня таджики нас угостили, 
а узбеки пригласили вечером на 
плов. Посидеть, взглянуть в глаза, 
чувствовать себя как дома – что 
может быть лучше! Жаль, что се-
годня нет на форуме нашего друга 
митрополита Мефодия, он болен, 
желаем ему скорейшего выздоров-
ления. И всем настойчиво советую 
– вакцинируйтесь!

Сегодня утром вместе с муф-
тием Анваром хазратом были на 
площадке строительства Соборной 
мечети. Молодцы, уже второй этаж 
идёт к завершению. Это большая 
стройка, важно, чтобы помощь 
оказывал каждый. Образно гово-
ря, хотя бы несколько кирпичей, 
мешок цемента… Так, всем миром, 
строятся мечети. Каждому, кто 
помогал в строительстве мечети, 
Аллах построит дом в раю! Этот 
хадис нужно помнить.

Наши ежегодные встречи на 
форуме – важны. Эти встречи – 
подведение итогов: как живём, 
что нужно сделать? Недавнее со-
бытие, я имею трагедию в школе 
Казани, где бывший 19-летний 
студент застрелил детей и учите-
лей, говорит о том, что мы должны 
больше внимания уделять воспи-
танию детей, духовно-нравствен-
ным ценностям. Преподавание 
их должно быть в школах, вузах. 
Благо, что сейчас после проведе-
ния референдума поправка о Боге 
внесена в Конституцию. 

Вот спрашивают, мол, кто ви-
новат в происшедшей в школе 
трагедии? Конечно, причин можно 
найти сколько угодно. Но вот поду-
майте над таким фактом. Раньше по 
статистике в первые годы семейной 
жизни распадалось около 50 % бра-
ков, сейчас – 75 %. А куда пойдёт 
ребёнок, под чьё влияние попадёт? 
Нравственность надо воспитывать с 
пелёнок! Чтобы у детей тормоз был 
против  дурного. Этим и должны 
заниматься традиционные конфес-
сии и в семье, и в школе. Вместе с 
родителями.    

Наш мир на планете сохра-

няется в спокойствии, когда мы 
общаемся, народы общаются. 
Возлюби ближнего своего, делай 
для другого то, что любишь сам.  
– все пророки учили этому. Раз-
деляться по нации, по вере нельзя. 
Бог – один, иначе и там был бы 
бардак. Надо любить ближнего. И 
в завершение желаю всем счастья 
и мира, успешной работы форуму, 
выражаю сердечную благодар-
ность всем, кто готовил форум. 
Спасибо губернатору Дмитрию 
Николаевичу, его команде за под-
держку мусульманской общины, 
культуры. А сейчас разрешите, 
это тоже уже стало традицией, 
вручить медали ЦДУМ России. 

Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин вручил медали 
ЦДУМ России «Аль-Игтисам» - 
«Сплочённость» за многолетнее 
служение Исламу, укрепление на-
ционально-культурных традиций, 
дружбы между людьми разных 
национальностей председателю 
махалли деревни Канабеки Лысь-
венского района Кунгурского 
мухтасибата Рафису Раисовичу 
Камзину, имам-хатыбу мечети де-
ревни Бажуки Кунгурского района 
Самигулле хазрату Муллахматову, 
имам-хатыбу мечети деревни 
Ишимово Бардымского района Ма-
улизяну хазрату Зимасову, имам-
хатыбу мечети деревни Кудаш 
Бардымского района Мухаматдину 
хазрату Мавликаеву.

Поздравили с открытием фо-
рума и пожелали успешной рабо-
ты его участникам также другие 
почётные гости. 

Полномочный представитель 
председателя ДУМ РФ Равиля 
Гайнутдина в Приволжском фе-
деральном округе Мунир хазрат 
Беюсов зачитал приветствие Ра-
виля Гайнутдина. А от себя лично 
пожелал участникам форума пло-
дотворной работы, мира, добра, 
гармонии, благополучия.

«Дорогие участники форума! 
Я впервые здесь, участие в нём 
важно для меня, - так начал своё 
приветствие глава города Перми 
Алексей Николаевич Дёмкин. 
– Рад царящей здесь атмосфере 
дружбы и добра. В Перми, как 
и в крае, живёт много народов, 
наций, которые исповедуют тра-
диционные религии. На Западе 
некоторые утверждают, что ислам 
несёт раздор. Неправда это. Пусть 
побывают здесь, тогда поймут, 
ислам – это мир и дружба! Ислам 
объединяет всех, несёт мир и до-
бро. И форум тоже служит этой 
цели -  объединяет и сплачивает 
людей доброй воли. Желаю всем 
успешной работы!».

Секретарь Пермского епар-
хиального управления Русской 
православной церкви А. Литовка 
от имени митрополита Перм-
ского и Кунгурского Мефодия 

пожелал участникам форума 
успешной работы, подчеркнув, 
что православные и мусульмане 
Пермского края имеют давние, 
многовековые традиции дружбы 
и добрососедства. «В Перми про-
водятся «Православная Русь» 
и «Мусульманский мир». Мы 
взаимно их посещаем, общаемся, 
у нас полное взаимопонимание», 
- подчеркнул он.

Генеральный директор ООО 
«ПермТОТИнефть» Р.А. Губай-
дуллин от имени О.В. Третьякова, 
группы компаний «Лукойл» в 
Пермском крае пожелал участни-
кам форума успешной работы и 
отметил, что для группы компаний 
«Лукойл» стало доброй традицией 
оказывать благотворительную 
помощь мусульманским органи-
зациям в ремонте и строительстве 
мечетей (в Барде, Октябрьском, 
сейчас – Соборной мечети на 
Бульваре Гагарина, 74а) в прове-
дении религиозных праздников 
и культурных мероприятий: «Мы 
прекрасно понимаем, что духов-
ность – это сила».

После торжественного откры-
тия форума Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин принял 
участие в пленарном заседании 
«Ислам в России. 300 лет Рос-
сийской империи», модератором 
которого был профессор, док-
тор исторических наук, член-
корреспондент РАН А.В. Черных. 
Содержательные доклады на эту 
тему представили председатель 
Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Дамир хазрат Хуса-
инов, кандидат социологических 
наук, профессор Академии воен-
ных наук П.Ф. Сироткин.

Выступление Верховного 
муфтия было встречено с боль-
шим вниманием, как и всегда на 
таких мероприятиях. Не будем 
пересказывать его глубокую и со-
держательную речь, а приведём 
отзыв простого человека: «Запали 
в душу слова Верховного муфтия. 
Он сказал: «Бог – один, Родина 
– одна, зачем делиться. Родина, 
соседи – божий дар, надо беречь». 
Это он о мусульманах и право-
славных, о татарах и русских. Как 
просто о сложном. Или ещё. «Без 
нравственности дети вырастут 
роботами, зомби».  

После пленарной состоялась 
конференция «Исламское обра-
зование в современной России». 
В этот день, 20 мая, состоялись 
круглые столы «Потенциал ха-
ляльного туризма в России и в 
Пермском крае» и «Халяльный 
спорт», беседы «Намаз за один 
день» и «Учусь читать Коран», 
мастер-класс по изучению старо-
татарского языка. 

Форум «Мусульманский мир» - 
место общения и познания 

Продолжение на стр. 3.
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На следующий день, 21 мая,  
состоялся VII Межрегио- 
нальный конкурс чтецов 

Корана, были круглые столы «Тю-
ремное служение. Опыт конфессий 
и территорий» и «Волонтёрская 
деятельность и социальное слу-
жение», конференция «Ценности 
семьи в Исламе». Почти во всех 
мероприятиях принимал участие 
муфтий Анвар хазрат Аблаев, на 
одних – выступал, на других – при-
ветствовал участников.

 22 мая в течение дня состоялись 
смотры-конкурсы муниципальных 
образований, диаспор и националь-
но-культурных автономий Перм-
ского края. В этот день было осо-
бенно много зрителей, поскольку 
именно этот день стал зрелищным, 
музыкальным, так как талантли-
вые самодеятельные артисты из 
районов Пермского края, разных 
национальностей и диаспор про-
демонстрировали своё искусство 
в самых разнообразных жанрах. 
Зрители не жалели своих ладошек, 
горячо аплодируя артистам.  

Все три дня работал «Вос-
точный базар», в павильонах 
которого были мусульманская 
одежда, обувь, головные уборы, 
мусульманская атрибутика, ков-
рики для намаза, ковры и ткани, 
ювелирные украшения и бижу-
терия, натуральная косметика и 
парфюмерия, мясная продукция 
стандарта «Халяль», кондитерские 
изделия, восточные сладости и 
мёд, сухофрукты и специи.

На площадке Форума была 
полностью организована духовная 

жизнь участников и гостей. Вы-
делено и оборудовано место, соз-
даны условия для чтения намазов, 
проведения пятничного намаза. 

Словом, организаторами фо-
рума было сделано всё, чтобы X 
межрегиональный юбилейный 
форум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир-2021», как 
и предыдущие девять, стал мас-
штабным событием для духовной 
и культурной жизни не только 
Пермского края, но и для многих 
регионов России. 

ТОЧКА   ЗРЕНИЯ
Председатель Духовного 

управления мусульман Пермско-
го края в составе ЦДУМ России, 
муфтий Анвар хазрат Аблаев:

- Эти три дня X межрегиональ-
ного юбилейного форума «Му-
сульманский мир-2021» стали дей-
ствительно значимыми в духовной 
и культурной жизни Пермского 
края. Межрегиональный форум 
«Мусульманский мир» - уникальная 
площадка для духовного объедине-
ния людей, исповедующих Ислам, 
развития межрегиональных связей 
и обсуждения вопросов в сфере 
образования и культуры. Он способ-
ствует гармонизации религиозных 
и межнациональных отношений, 
осуществляет просветительскую 
функцию - открывает Ислам людям, 
которые интересуются разными 
культурами и верами.

Состоялось уже десять фору-
мов. Каждому из них придаёт осо-
бый статус участие Председателя 
Центрального Духовного управле-
ния мусульман России, Верховного 
муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгата 
Сафа Таджуддина и первых ру-
ководителей края и Перми, в этот 

раз - губернатора Д.Н. Махонина и 
главы Перми А.Н. Дёмкина. 

В этом году круглые столы, 
дискуссии, конференции шли два 
дня, а концертная, артистическая 
часть была один день, в субботу. 
И такой подход очень удачный, 
он позволил сделать акценты на 
духовном наполнении форума и 
на концертно-конкурсной части.

Очень порадовало активное 
участие в форуме муниципаль-
ных образований, диаспор и 
национально-культурных объ-
единений Пермского края. Они 
продемонстрировали - насколько 
богат Пермский край талантливы-
ми самодеятельными артистами. 

Искренне благодарны всем, кто 
помогал в организации и проведении 
Форума, прежде всего, администрации 
губернатора Пермского края, админи-
страции Перми,  группе предприятий 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Выставочному центру «Пермская 
ярмарка», имам-хатыбам, имам-мух-
тасибам, главам районов, руководи-
телям культурных учреждений, на-
ционально-культурных объединений 
и диаспор и многим-многим другим 
активным помощникам. 

Продолжение, начало на стр. 2.

Событие

Форум «Мусульманский мир» - 
место общения и познания 

Вот и прошел юбилейный - 
10-й форум «Мусульманс- 
кий мир». Пермский му-

сульманский колледж принял 
активное участие в этом  важном 
мероприятии. 

На нашем стенде были вы-
ставлены старинные книги, 1800-х, 
1900-х годов на старотатарском и 
арабском языках. Не стоит забы-
вать, что наши предки пользова-
лись арабской графикой, и  многие 
в совершенстве владели не только 
татарским, но также арабским и 
фарси. Раньше считалось красивым 
тоном использовать арабизмы и 
фарсизмы в письме и устной речи. 

На форуме Артур хазрат, за-
меститель по учебной части и ду-
ховно-просветительской работе Ре-

гионального духовного управления 
мусульман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, провел мастер-класс 
по изучению старотатарского языка, 

где уже более подробно объяснил 
участникам азы нашей письменно-
сти. Особенностью старотатарского 
(иске имля) является то, что для 

письма не использовались огласов-
ки. Каждый, кто хоть немного знает 
современные татарские и арабские 
буквы, легко может научиться читать 
эти книги. Ведь в них настоящая кла-
дезь знаний, которую оставили наши 
отечественные ученые – богословы.

Также в рамках форума прове-
ли цикл бесед с имамом: «Намаз за 
один день», который провел Артур 
хазрат Габдуллин и «Учусь читать 
Коран», который провел Коран 
хафиз Захит хазрат Казеханов. 
Беседы прошли в формате «Во-
прос-ответ». Слушатели задавали 
актуальные вопросы, на которые  
имамы отвечали в доступной 
форме. 

Например, был вопрос: стоит 
ли читать намаз с ошибками, или 
вообще лучше не читать?  Артур  
хазрат пояснил: «Подумайте, кто 
будет ближе к Аллаху, тот, кто 
проявляет усердие, хоть с ошиб-
ками, но читает, или же другой, 

кто под предлогом, что Аллах все 
равно не примет намаз, забрасыва-
ет вовсе его. Ответ очевиден. 

В рамках форума прошла кон-
ференция «Исламское образова-
ние в современных реалиях», где 
выступили ведущие специалисты 
в области знаний в современной 
России: ректоры мусульманских 
ВУЗов Уфы, Казани, Москвы, 
Оренбурга и Челябинска. 

Также выступил Артур хазрат 
Габдуллин с докладом, в котором 
рассказал о работе нашего коллед-
жа в Пермском крае. Обучение в 
Пермском крае ведется не только 
в Перми, но и в Бардымском, 
Октябрьском районах и городе 
Чернушка, где наши абыстаи и 
хазраты ведут активную препо-
давательскую деятельность. 

Каждый желающий может оста-
вить заявку на обучение по номеру 
89822362922, наша электронная 
почта  muslimkollej59@gmail.com

Пермский мусульманский 
колледж - на форуме

По милости Всевышне- 
го Аллаха 1 мая расчи- 
стили территорию для 

строительства мечети в посёлке 
Юго-Камске. Пришло около 20 
человек, все дружно взялись за 
расчистку территории. Очень 
радует, что сегодня люди стано-

вятся активнее в помощи в стро-
ительстве мечетей. Это говорит 
о том, что люди нуждаются в 
вере во Всевышнего Творца, 
в познании своих духовных 
традиций.

Пусть Аллаху Субханаху 
уа Та’аля примет помощь жи-

телей посёлка в сегодняшнем 
мероприятии по подготовке 
территории для строительства 
мечети. Воздаст здоровьем, 
благополучие в делах, барака-
том в доме и счастьем в обо-
их мирах! Пусть Всевышний 
будет вами доволен!

Доброе дело

Люди нуждаются 
в вере
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Добрянка

Будет новая мечеть

На кладбище села Янычи  
Пермского района 8 мая  
2021 года были преданы 

земле останки без вести про-
павшего в боях Великой Отече-
ственной войны нашего земляка 
Георгия Ивановича Плотникова. 

Уже 76 лет прошло с тех пор, 
как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной, уже 76 
лет наша страна живёт под мирным 
небом. Но, как сказал выдающийся 
полководец Александр Суворов, 
война не закончена, пока не похо-
ронен последний её солдат… 

Сколько их, павших в боях 
героев сражений, всё ещё продол-
жают лежать с той далёкой поры в 
лесах, полях и болотах, никто точно 
не знает. Десятки, сотни тысяч… 

Каждый год, на протяжении 
уже многих лет поисковые отряды 
находят в местах кровавых битв 
останки бойцов и командиров, 
чьи имена, к сожалению, в боль-
шинстве случаев установить не 
удаётся. Но бывают и исключения, 
когда по солдатскому медальону, 
номеру награды, чудом сохра-
нившимся остаткам документов, 
выцапанной на котелке или ложке 
фамилии личности бойцов «воз-
вращаются из небытия». 

Именно так случилось с нашим 

земляком - уроженцем села Янычи 
Пермского района Георгием Ивано-
вичем Плотниковым. Его останки 
поисковики нашли в Ленинград-
ской области. И вот 8 мая они были 
доставлены в село Янычи – на 
малую родину фронтовика. 

Гроб с останками героя был 
установлен у мемориала фронтови-
кам в центре села, рядом – почётный 
воинский караул. На торжественную 
церемонию памяти в честь геройски 
погибшего земляка собрались вну-
чатая племянница и внук, жители 
села, местные и краевые депутаты, 
районный и краевой военкомы, 
представители общественных и 
патриотических организаций.

Открывший митинг глава 
Пермского района Владимир 
Юрьевич Цветов говорил о ве-
личии подвига нашего народа в 
суровые годы испытаний, о той 
страшной цене, которую ему при-
шлось заплатить ради достижения 
победы над ненавистным врагом, 
и призвал всегда помнить о тех, 
кто отдал свои жизни на полях 
сражений. Владимир Юрьевич 
также поблагодарил поисковиков 
за ту важную миссию, которую 
они выполняют, за то, что нашли 
и вернули домой останки нашего 
земляка. Родственники со слезами 

на глазах выразили слова  призна-
тельности всем тем, кто был при-
частен к возвращению их дедушки 
на свою малую родину.

На митинге также выступил 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев. Он подчеркнул, что 

Великая Победа, 76-летний юби-
лей которой в этом году отмечаем, 
была достигнута героизмом наро-
да на фронте и в тылу. Весь народ, 
независимо от национальности 
и вероисповедания, в едином 
порыве встал на защиту Родины. 

Девятого мая у памятника  
Уральскому добровольчес- 
кому танковому корпусу со-

стоялась торжественная церемония 
возложения цветов в честь 76-летия 
Великой Победы.

В возложении цветов участвова-
ли губернатор Пермского края Д.Н. 
Махонин, главный федеральный 
инспектор С.В. Половников, глава 
Перми А.Н. Дёмкин, депутаты Гос-
думы И.В. Сапко, Д.С. Скриванов, 
И.Н. Шубин, депутаты краевого 

Заксобрания и городской думы. В 
возложении цветов к мемориалу 
также приняли участие муфтий 
Пермского края Анвар хазрат Абла-
ев, его помощник Абдулькарим 
хазрат Миндубаев, отец Констан-
тин, представители общественных 
и патриотических организаций. 
Участники торжественной цере-
монии минутой молчания почтили 
память фронтовиков. 

- Мы ежегодно возлагаем цве-
ты в День Победы, считаем, что 

тем самым ещё раз поклоняемся 
памяти героев, отдавших жизнь 
за свободу и независимость Ро-
дины. Фронтовики и труженики 
тыла Великой Отечественной во-
йны ценой жизни, неимоверными 
усилиями разгромили фашистских 
захватчиков, обеспечив мир и спо-
койствие на планете. Человечество 
будет вечно хранить память об 
их подвиге, - сказал после тор-
жественной церемонии муфтий 
Анвар хазрат Аблаев.

Возложение цветов к памятнику танкистам

Останки героя вернулись на малую Родину
Десятки миллионов солдат не вер-
нулись домой, геройски погибнув 
за Родину. Многие пропали без 
вести. И вот недавно, благодаря 
поисковикам, в Ленинградской 
области нашли останки нашего 
героя-фронтовика Георгия Ива-
новича Плотникова. Сегодня мы 
чтим его память, мы будем всегда 
помнить о фронтовиках и труже-
никах тыла, отстоявших независи-
мость нашей Родины, мы всегда 
будем благодарны им за мирное 
небо над головой. Честь и слава 
фронтовикам и труженикам тыла! 
Честь и слава народу-победителю!

В заключительной части ми-
тинга батюшка провёл чин отпе-
вания по погибшему воину. После 
этого останки Георгия Ивановича 
Плотникова были доставлены 
на кладбище села Янычи и под 
ружейные залпы преданы земле.  

После того, как гроб с остан-
ками героя-фронтовика увезли, 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев прочитал аяты из 
Священного Корана, в этот момент 
выглянуло солнце, сделал дуа (мо-
литву) за погибших мусульман из 
Янычей и Пермского края, за всех 
погибших фронтовиков, за здоро-
вье и благополучие всех живущих, 
за мир и спокойствие на земле.

В конце мая муфтий Перм-
ского края Анвар хазрат 
Аблаев побывал в рабо-

чей поездке в Добрянке, чтобы 
обсудить план строительства 
новой мечети. В том году об 
этом уже шла речь на одной 
из встреч с прихожанами. Что 
изменилось с тех пор, есть ли 
конкретные подвижки? Об этом 
должна была идти речь при ны-
нешней беседе.

Мечеть в Добрянке есть, но 
довольно таки старая, деревян-
ная, приспособленная. Ясно, что 
для такого современного города 
как Добрянка нужна и мечеть 
новая. Подъехавшего к старой 
мечети Анвара хазрата встретил 

имам-хатыб Аухат хаджи-хазрат 
Кузяев. Поприветствовали друг 
друга и прошли в мечеть. Совер-
шили дуа.

Имам-хатыб Аухат хаджи-

хазрат рассказал о нынешней си-
туации. Проект новой мечети уже 
разработан. По проекту мечеть 
будет возведена из кирпича. Раз-
решение на строительство полу-

чено. Земля отведена, как и хоте-
ли - рядом со старой мечетью.

Муфтий Анвар хазрат ознако-
мился с чертежами будущей ме-
чети, её рисунком. Мечеть будет 
красивой, проект всем нравится. 
Сметная стоимость строитель-
ства мечети около десяти миллио-
нов рублей. В том году говорили,  
что начать строительство нужно 
будущей весной, когда погода 
установится и подсохнет выде-
ленная площадка.

Осмотрели место строитель-
ство новой мечети. С руководи-
телем подрядной организации 
и имам-хатыбом мечети г. До-
брянки Аухат хаджи-хазратом 
обсудили начало строительства. 
Строители знают, как важно на-
личие воды на стройплощадке. 
Вот этот вопрос уже решён. В мае 
текущего года была пробурена 
скважина возле будущей мечети. 
Пусть Всевышний Аллах примет 

садака (пожертвование) всех, кто 
участвовал в этом благом деле. 

Теперь в Добрянке готовятся 
к заливке фундамента. На это и 
будущее возведение мечети по-
надобится немало средств. Вот 
почему муфтий Анвар хазрат 
Аблаев обращается через газету 
(и это он опубликует в соцсетях) 
ко всем добрым людям: «Пригла-
шаем всех желающих принимать 
участие в этом благом деле. Зная 
свой опыт строительства мечети 
на Бульваре Гагарина-74а горо-
да Перми, понимаю - трудно на-
чать. Кто желает принять участие 
в этом благом и добром деле, 
могут позвонить имам-хатыбу 
мечети г. Добрянка по телефону 
+79523150739 - Аухат хазрат Ку-
зяев».

Прихожане Добрянки верят, 
что придёт время, когда все собе-
рутся в новой мечети и совершат 
в ней первый намаз. Иншааллах!


