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Отделка наружных стен

В

июльские дни строительство Соборной мечети по
адресу Бульвар Гагарина, 74а продолжалось. Наведён
порядок на территории мечети,
сейчас очень удобно подъезжать
и ходить. Уложена прекрасная
плитка, где нужно забетонировано. Самое главное - строители
успешно завершили перекрытие
второго этажа. Сейчас идёт очень
важный этап – отделка наружных стен обоих этажей. Сначала
стены утепляются специальным
утеплителем, потом наносится
штукатурный слой. Словом, стены зимой не будут пропускать
холод, а знойным летом не так
сильно будут прогреваться, чтобы
не было душно в помещениях.
В предыдущем номере газеты мы говорили о том, что есть
серьёзные проблемы с финансированием строительства. Часть
прежнего долга погасили, но
возникают новые. И это понятно,
ведь специального бюджета для
строительства нет. У нас ведь не
коммерческий проект, а строительство мечети.
Но, как говорится, мир не
без добрых людей. За эти несколько лет многие помогали в
строительстве Соборной мечети.
Неоднократно выделяла деньги
из внебюджетных источников
краевая администрация. Постоянно собирают деньги местные
прихожане, работники рынка на
Заостровке, а также Центрального
рынка (таджики, узбеки и другие
этнические мусульмане). Поступают взносы от предпринимателей,

Примите поздравления!

В августе у двух сотрудников РДУМ ПК дни рождения. А
именно, у помощника муфтия Абдулькарима хазрата Миндубаева
день рождения 7 августа2021 года
– 43 года, у имам-хатыба мечети
на Бульваре Гагарина-74а, преподавателя краевого медресе Захида
хазрата Казеханова день рождения
22 августа 2021 года – 44 года.
важаемые Абдулькарим
хазрат и Захид хазрат! От
имени всех сотрудников
РДУМ ПК и от себя лично поздравляю вас с днём рождения!
Уважаемый Абдулькарим хазрат, за долгие годы работы на благо
Ислама ты снискал искреннее уважение среди сотрудников РДУМ
ПК и местных общин. Как никто
другой ты отлично ориентируешься
в сложностях современного законодательства, делопроизводства,
имеешь отличные организаторские
способности. Много сил и энергии
отдаёшь подготовке и проведению
мусульманских праздников Ураза
байрам, Курбан байрам, Маулид
байрам. Твои творческие качества
проявляются в многолетнем ведении
фотолетописи духовной деятельности РДУМ ПК. Глубокие знанияе ислама, которые приобрёл обучаясь в
Казанском исламском университете,
ты с полной отдачей используешь в
работе на благо краевой уммы. Многие годы ты с успехом выполняешь
очень сложную и ответственную
работу по духовной поддержке
оступившихся людей и попавших
в места заключения, являешься
членом Общественного совета при
ГУФСИН по Пермскому краю.
Мы все знаем тебя, уважаемый
Абдулькарим хазрат, как любяще-

У
прихожан Чусового, Кунгура
и других махаллей. К примеру,
недавно киргизская диаспора г.
Перми (руководитель Асылбек
Алымкулов) собрала и передала
более 60 тысяч рублей. Низкий поклон всем нашим добровольным
помощникам от мусульман края!
Мы верим, что добрые люди
снова придут на помощь. Ведь
местная община одна не сможет
осилить столь масштабный проект. Да и Соборная мечеть возводится для всех пермяков и гостей
города, она станет центром притяжения духовной жизни для всех.
В связи с этим хочется привести
известный хадис: «Кто построит

мечеть в этом мире, тому Аллах
построит дом в раю».
Мы не раз печатали информацию о том, как и куда можно
перечислять средства на строительство Соборной мечети. И
в сегодняшнем номере газеты
снова её публикуем. Можно
воспользоваться такой же информацией в соцсетях, а также
на обновлённом сайте РДУМ ПК
– islam59.ru (ислам59.ру).
Только вместе мы сможем
успешно построить краевую Соборную мечеть, иншааллах!
Реквизиты для перечисления
пожертвования для строительства
Соборной мечети города Перми:

Реквизиты для перечисления пожертвования
для строительства Соборной мечети города Перми:
Сбербанк онлайн
4276 4900 4209 9293
8-919-71-57-567 (Василь Шамилевич)
На расчетный счет
40703810949770000484
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
ИНН 5902702582 КПП 590201001 БИК 042202603
Кор. счет 30101810900000000603

го и заботливого мужа и отца двух
сыновей и дочки. Им есть с кого
брать пример!
Уважаемый Захид хазрат, ты
много лет работаешь в духовной
сфере, отдаёшь все силы служению на благо ислама. Таким
ответственным отношением к
обязанностям имам-хатыба, преподавателя краевого медресе ты снискал заслуженное уважение среди
сотрудников РДУМ ПК и местных
общин. Глубокими знаниями ислама, священного Корана, ведь ты
являешься хафизом, ты щедро делишься с прихожанами, шакирдами
краевого медресе. Сейчас для тебя,
как и для всех мусульман Прикамья, нет более важной задачи, чем
строительство Соборной мечети.
Мы все верим, что и с этой задачей
сообща справимся, иншаалла! Уважаемый Захид хазрат, ты являешься
примером и в служении исламу,
и в личной жизни, все знают тебя
как любящего и заботливого мужа
и отца.
Уважаемые Абдулькарим хазрат и Захид хазрат! Примите
от всех сотрудников РДУМ ПК
и от меня лично искренние и
сердечные поздравления с днём
рождения! От всей души желаем
доброго здоровья, счастья, благословенной помощи и всех благ
Всевышнего 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

Наш календарь

Новый год по мусульманскому календарю

В

первый день священного
месяца Мухаррам наступает Новый год по Хиджре.
В этом году Новый год по
мусульманскому календарю
наступил 9 августа. 1 Мухаррама не включено в число
праздников ислама и, соответственно, в большинстве

мусульманских стран Новый
год не отмечают как праздник
в светском понимании. В этот
день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) из Мекки в Медину
в 622 году - отправной точке

мусульманского лунного календаря.
Месяц Мухаррам является
первым месяцем мусульманского календаря.
Мухаррам - один из четырех месяцев, в течение
которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную

месть, войны и подобные
распри. О высокочтимости
этого месяца много говорится
в Коране. Мухаррам - месяц
покаяния и богослужения.
Каждый мусульманин должен
постараться провести этот
месяц в служении Богу. В одном из изречений Мухаммада

(да благословит его Аллах
и приветствует) говорится:
«Мухаррам является самым
лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». В
другом изречении говорится:
«Тому, кто постился один день
в месяце Мухаррам, воздается
как за 30 постов».

Август

2021 г. (Зуль-хиджа - Мухаррам 1443 ел по Хиджре)

Юбилей

Поздравили с 75-летием

Г

абдулла хаджи-хазрат Магсумов… Он широко известен в краевой мусульманской общине. Почти три десятка
лет он является имам-хатыбом
мечети Кировского района Перми.
27 августа 2021 года ему исполнилось 75 лет. Его юбилей совпал
с 30-летием махалли Кировского
района. Он был одним из активных
инициаторов строительства мечети.
Она – одна из первых мечетей, построенных в первые годы духовного
возрождения после воинствующего
атеизма в советское время. Имаммухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов, который тоже приехал
поздравить юбиляра с торжественным событием, рассказывает, что
Габдулла хазрат подарил в 90-е годы

кунгурской общине проект своей
мечети. Так что их мечети построены по одному проекту.
Муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев тоже давно знает Габдуллу хаджи-хазрата. Ещё молодым
сотрудником РДУМ ПК приезжал
в закамскую мечеть экзаменовать её
шакирдов. Они показали хорошие
знания основ ислама, благодаря
хорошему обучению у имам-хатыба
Габдуллы хазрата.
Наверное, муфтий Анвар хазрат
Аблаев вспоминал те давние годы
знакомства, когда утром 27 августа
ехална75-летнийюбилейуважаемого
имам-хатыба. Вместе с ним на торжество ехали имам-хатыб мечети Гайвы
Рамиль хазрат Гараев и заведующая
татарским детским садом «Чулпан»
Фаузия Сунгатовна Пак, они тоже
давно знакомы и дружат с юбиляром.
Около 1 часа дня они прибыли на
место. Их радушно встретил юбиляр,
взаимные приветствия, приятные
воспоминания. Так наступило время
пятничного намаза, его провёл сам
юбиляр. После он прочёл и проповедь, причём на татарском и русском
языках. В ней Габдулла хаджи-хазрат
говорил о добрых делах, которые
в наше неспокойное время очень
нужны, о первом месяце нового
мусульманского года – мухаррам.
По завершении проповеди имам-

мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хазрат Габдурахимов
прочитал аяты священного Корана.
Затем все вышли из мечети и
вместе с почётными гостями, в числе которых был глава Кировского
района Михаил Борисов, депутат
городской думы Арсен Болквадзе,
бывший директор порохового завода Геннадий Кузьмицкий, прошли
в отдельное здание, где было приготовлено праздничное угощение.
Здесь, в просторном помещении, начались поздраления. Муфтий Анвар
хазрат Аблаев, обращаясь к юбиляру,
сказал: «Уважаемый Габдулла
хаджи-хазрат, Вам исполняется
75 лет. Долгие годы Вы возглавляете Закамскую мусульманскую
общину. В эти дни отовсюду

поступают Вам, уважаемый Габдулла хаджи-хазрат, поздравления
с 75-летним юбилеем. Благодаря
Вашей неустанной проповеднической деятельности укрепляется
Закамская махалля, на территории
махалли крепнут добрососедские
отношения между людьми различных верований и культур.
Уважаемый Габдулла хаджихазрат! Примите от Верховного
муфтия России Шейх-уль-Ислам
Талгата Сафа Таджуддина, мусульман края и от меня лично
искренние и сердечные поздравления с юбилейным днем рождения! Разрешите вручить Вам по
поручению Верховного муфтия
медаль «Аль-Игтисам» - «Сплочённость». В Указе Верховного

2 стр.

муфтия России о награждении
говорится: «За многолетнюю и
безупречную службу во благо
Веры и Отечества, большой вклад
в духовно-нравственное возрождение общества, сохранение исторического и духовного наследия
наших благословенных предков».
Мы поздравляем Габдуллу хаджихазрата с толь высокой наградой!
Габдулла хаджи-хазрат посвятил
годы своей жизни служению Всевышнему Творцу, людям и нашей
великой Отчизне, работая на пороховом заводе. Желаем Габдулле
хаджи-хазрату долгих лет жизни,
крепкого здоровья, душевного
счастья и всех благ!».
Тепло и сердечно поздравили
юбиляра глава Кировского района
Михаил Борисов, депутат городской
думы Арсен Болквадзе, имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хаджи-хазрат Габдурахимов, имам-хатыб мечети Гайвы
Рамиль хазрат Гараев, заведующая
татарским детским садом «Чулпан»
Фаузия Сунгатовна Пак и другие
почётные гости. Было много вручено
памятных подарков. В ответном слове Габдулла хаджи-хазрат сердечно
поблагодарил всех за поздравления и
заверил, что отдаст все силы и знания
служению Всевышнему Творцу, людям и нашей великой России.
Общение продолжилось за щедро накрытым праздничным столом.
Такое торжественное чествование
юбиляра останется в памяти всех его
участников, оно сплачивает людей,
укрепляет дружественные узы.

Перемены

Программа экономического блока расширится

В

Казани 28-29 июля проходил экономический саммит
«Россия – Исламский мир:
KazanSummit 2021». Он собрал
3 500 участников из 72 стран мира
и 38 регионов России. В его работе
приняла участие пермская делегация во главе с губернатором Д.Н.
Махониным. В составе делегации
были также муфтий Пермского
края Анвар Аблаев, руководитель
татарской национально-культурной автономии Пермского края
Х.Х. Фарвазетдинов, генеральный
директор парка имени Горького
Р.Р. Габдуллин.
- Для нас, представителей
мусульман Пермского края, было
очень важным участие в экономическом саммите , - отметил муфтий Анвар хазрат Аблаев. – Особо
отмечу одну из встреч Пермской
делегации на этом саммите. После
неё можно сказать, что на ежегодном пермском форуме «Мусульманский мир» расширится
программа экономического блока.
К подготовке мероприятия готова
подключиться Международная
Ассоциация Исламского Бизнеса
(МАИБ) .
А теперь об этой встрече подробнее. Губернатор Пермского
края Д. Н. Махонин в рамках
экономического саммита провел
рабочую встречу с руководителем

Международной (МАИБ) Маратом Вазиховичем Кабаевым.
Как отметил Д.Н. Махонин,
Пермский край разделяет ценности, заложенные в основу деятельности МАИБ. «Вы объединяете
предпринимателей для создания
социально ответственного бизнеса, который базируется на принципах справедливости и взаимовыгодного партнерства. Это
актуально и для нашего многонационального и многоконфессионального региона. Сегодня
в Прикамье сегодня проживают
порядка 115 тыс. татар и более
30 тыс. башкир, сформированы
этнические диаспоры народов, исповедующих ислам. Мы живем в
мире и согласии, доброжелательно
и с уважением относимся друг к
другу», – отметил губернатор.

Глава Прикамья обратил внимание на то, что в регионе официально зарегистрированы и действуют более 130 мусульманских
организаций. В крае есть опыт
проведения экономических форумов татарских сел.
Ежегодно в Перми проводится
форум «Мусульманский мир»,
который собирает порядка 15
тыс. участников. Два года назад в
программе мероприятия появился
экономический блок, в рамках
которого проходит обсуждение
развития предпринимательства
в регионе, в том числе продажи
и продвижения продукции, соответствующей нормам ислама.
«Безусловно, взаимодействие
Пермского края с мусульманскими объединениями не ограничивается только форумами.

Мы активно помогаем строить и
ремонтировать мечети – в этом
году ввели в эксплуатацию новое
молитвенное здание в Октябрьском округе, в данный момент
идет строительство Пермской
соборной мечети в Перми», – добавил Д.Н. Махонин.
Руководитель МАИБ поблагодарил губернатора Пермского
края за внимание и поддержку,
которые оказываются в регионе
представителям традиционных
религий. М. В. Кабаев призвал
усилить сотрудничество региональных властей с отделением
МАИБ которое работает в крае
на протяжении 4 лет.
«С помощью нашей Ассоциации можно выстраивать более
продуктивные партнерские связи
в различных направлениях бизне-

са: производстве, строительстве,
сельском хозяйстве, торговле и
других. Мы готовы помочь региону в укреплении взаимодействия
с инвесторами, в том числе с
иностранными – мы объединяем
предпринимателей из более чем
30 государств: Турции, Бахрейна,
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратом и других.
Ассоциация открыта для сотрудничества», – сказал М.В. Кабаев.
Д.Н. Махонин предложил рассмотреть площадку форума «Мусульманский мир» для проведения
мероприятий под эгидой МАИБ.
«Мы готовы расширить форум
и сделать упор на экономику. У
компаний и предприятий Пермского края накоплен большой
опыт работы со странами, где
исповедуют ислам, в том числе в
нефтегазовой отрасли, промышленности, машиностроении, ITсфере. Мы можем показать, чего
уже достигли, и обсудить то, что
способны вместе реализовать», –
подчеркнул губернатор Прикамья.
Руководитель МАИБ поддержал предложение главы Пермского края и выразил уверенность
в том, что прошедшая встреча
послужит развитию предпринимательской активности, а также
укреплению социальных связей
исламского бизнеса с регионом.
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Чусовой

Очередное пожертвование
мусульман Чусового

М

уфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев в
своём еженедельном
рабочем графике всегда на первое
место ставит посещение мусульманских общин. В четверг, 5 августа, он посетил мечеть г. Чусового.
- Провёл рабочую встречу с
имам-хатыбом мечети, уважаемым Фаеком хазратом Шайхутдиновым, - говорит муфтий
Анвар хазрат. - Фаек хазрат был
инициатором и строителем Чусовской мечети, и по сей день,
сколько бы я не приезжал в
мечеть г. Чусового, всегда вижу
Фаека хазрата, работающим в
мечети или на территории мечети. Фаек хазрат для нас является
примером служения Всевышнему Аллаху и пользуется авторитетом не только в Чусовском
районе, но и в Пермском крае. Он
- член Президиума Регионального Духовного управления мусульман Пермского края, вносит
неоценимый вклад в становление
и сохранение духовных и национальных традиций в Пермском
крае. Не единожды вносил существенные пожертвования в строительство Соборной мечети г.
Перми. Пусть Всевышний Аллах
примет помощь в столь важном и

благом деле и воздаст счастьем
в обоих мирах Фаеку хазрату и
общине мечети г. Чусового.
Фаеку хазрату Шайхутдинову
идёт 80-й год, но выглядит он
моложе своих лет. Дело тут не
только, видимо, в генах. Он всю
жизнь в трудах и заботах, никогда
не сидел, сложа руки, отсюда и
закалка перед житейскими трудностями. Родом он из Кукморского района Татарстана, волею
судеб оказался в г. Чусовом. Вся
его трудовая биография связана
с Чусовским металлургическим
заводом. Здесь он закончил индустриальный техникум, трудился
на самом трудном и вредном
производстве – в ферросплавном

цехе, сначала на рабочих местах,
а потом мастером. Присвоение
высокого звания «Почётного металлурга» он заслужил многолетним и добросовестным трудом.
В Чусовом когда-то была
мечеть, располагалась она на
территории нынешнего металлургического завода, который и
«поглотил» ее в связи с расширением границ. Советское время
- время торжества атеизма. Но в
начале 90-х годов прошлого века
было еще немало людей, которые,
опираясь на новые веяния, стали
все чаще и все громче ставить
вопрос о строительстве мечети.
В подавляющем большинстве это
были ветераны завода. В 1993 году
сумели организовать мусульманскую общину, в которой и сформировалась небольшая группа активистов, в которую входил и Фаек
Галимбекович Шайхутдинов,
нынешний имам-хатыб мечети г.
Чусового. Начало строительства
мечети было положено в 1998-м
году, одном из самых сложных, вошедших в постсоветскую историю
России как год дефолта.
Почти 15 лет шло строительство мечети. Если описать все
трудности, то получится целая
книга. Был момент, когда каза-

лось, что уж никак не одолеть
проблемы, тормозящие строительство. Но тогдашний мэр
г. Чусового В.Ф. Бурьянов, обладающий чутьём на одарённых
людей, пригласил к себе Фаека
Галимбековича Шайхутдинова
и сказал:
- Занимайся строительством
мечети! Кроме тебя довести это
дело до конца некому. Понадобится помощь - обращайся!
В 2002 году Фаек Галимбекович Шайхутдинов расстался
с производством и полностью
посвятил себя новому делу.
Фаек Галимбекович благодарен
бывшему мэру Чусового В. Бурьянову:
- Помочь деньгами он, конечно, не мог, - говорит Ф. Шайхутдинов, - но его обращения к
руководителям муниципальных
предприятий выделить рабочих,
материалы и так далее всегда
имели положительный результат. В конце концов, с помощью
прихожан, спонсоров, руководителей предприятий и органов
власти нам удалось построить
здание, являющееся украшением новой части города, - подчеркивает он.
- За то, что у нас есть такая
мечеть, чусовские мусульмане,
должны быть особенно благодарны двум людям: Иреку Насыровичу Губайдуллину – генеральному директору Чусовского
металлургического завода и
его сыну Марату – ведущему
сотруднику завода. Без них ме-

Чайковский

Пятничный намаз на юге края

П

ермский край – обширный. На его территории
может разместиться несколько европейских государств.
Город Чайковский находится в
юго-западной части Пермского
края, расстояние по автотрассе до
него около 270 км. Чайковский –
четвёртый по численности населения (около 83 тыс. чел.) город
в крае. Он расположен на левом
берегу Камы и Воткинского водохранилища. Город – красивый,
ухоженный, много зелени, поэтому здесь чистый воздух. Есть
театр, красивый парк культуры
и отдыха, краеведческий музей.

Горожане любят свой город,
особенно благоустроенную набережную Камы, где приятно
отдыхать с детьми.
Муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев с утра 6 августа отправился на автомобиле
в г. Чайковский, чтобы провести
там пятничный намаз. Это одно
из его давно заведённых правил
- проводить пятничную молитву
в одной из мечетей обширного
края. Так удаётся встретиться
со всеми мусульманскими общинами, а их в РДУМ ПК около
ста. Встретиться, пообщаться,
быть в курсе всех событий,
чувствовать настроение людей,
их проблемы и заботы, советоваться с людьми, оказывать
необходимую помощь.
- Очень был рад встрече с
одним из старейших имамов
Пермского края - Маликом хазратом Абдеевым, которому исполнилось уже 82 года. Более 20
лет Малик хазрат возглавляет общину мусульман г. Чайковский,
- рассказывает Анвар хазрат.
– Малик хазрат – умудрённый
жизненным опытом священнослужитель, переживающий
за сохранение национальных и
духовных традиций мусульман.

Малик хазрат всегда при встрече
высказывает свою точку зрения
на текущие события, может дать
совет. И это очень ценно.
Отрадно, что мечеть г. Чайковского является центром духовной жизни мусульманской
общины, здесь всегда люди,
поскольку в мечети проводится
каждодневное дежурство. Община заботится о распространении
исламских знаний. В мечети проводятся уроки основ ислама, есть

молодые учителя, которые имеют
духовное образование. Всё это
даёт надежду, что община будет
и в дальнейшем укрепляться,
прирастать молодежью.
- После проведения пятничного намаза я с удовольствием
заметил, - продолжает далее муфтий Анвар хазрат, - что в мечети
особая забота о людях. Здесь неукоснительно соблюдаются все
медицинские противоковидные
меры. А именно - соблюдение

четь, возможно, и была бы, но
совершенно точно, что не такая,
красивая и величественная.
В октябре 2013 года состоялось открытие красавицымечети, но намазы в ней велись
с 2010 года. Кирпичная, двухэтажная (вернее, трёхэтажная,
если в качестве третьего этажа
считать просторную галерею,
на которой во время молитвы
располагаются женщины), с
тремя высокими минаретами,
устремлёнными в небо, мечеть
служит украшением Чусового.
Все трудности и проблемы,
которые Фаек хазрат пережил
вместе с общиной во время
долгого строительства мечети,
остались в памяти. И он прекрасно представляет, как трудно
приходится людям, кто занимается в наши дни строительством
мечетей, поэтому по мере возможности старается помочь. Он
много раз давал деньги, собранные мусульманами Чусового, и
свои личные на строительство
Соборной мечети в Перми. А 5
августа он передал муфтию Анвару хазрату 80 тысяч рублей, из
них 60 тысяч - на строительство
Соборной мечети, а 20 тысяч
– на строительство мечети в г.
Добрянка. Фаек хазрат Шайхутдинов хочет, чтобы в Перми и в
Добрянке как можно быстрее
построили мечети, чтобы мусульмане могли в них молиться,
собираться и отмечать великие
праздники и просто общаться с
друзьями и знакомыми.
масочного режима, безопасных
расстояний между людьми во
время намаза, у каждого - отдельные коврики. Словом, видно,
как община заботится о людях, о
недопущении распространения
ковидной инфекции. И это правильно, это позволит сохранить
здоровье людей. Мы, имамы и
совет общин при мечетях, должны заботиться о людях и делать
всё возможное для безопасности, особенно в сегодняшний
день, когда коронавирус никак
не сдаёт своих позиций. Анвар
хазрат особо поблагодарил Малика хазрата, когда он передал
жертвенное мясо и садака для
краевого медресе.
До общения в мечети муфтий
провёл рабочую встречу с главой
Чайковского городского округа
– Юрием Геннадьевичем Востриковым. Состоялся обстоятельный разговор о делах и заботах
мусульманской общины. Юрий
Геннадьевич Востриков отметил,
что мусульманская община города вносит существенный вклад в
укрепление межнационального и
межконфессионального диалога
и дружбы. Мусульмане принимают участие во всех значимых
общественных мероприятиях.
Между мусульманской общиной
и администрацией округа налажен постоянный контакт, если и
возникают какие-либо вопросы,
то они всегда решаются. Так
будет и в дальнейшем.
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Благое дело
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Помощь шакирдам медресе

рошел великий праздник
мусульман - Курбан-байрам. В эти дни мусульмане всего мира читали праздничные намазы и совершали обряды
жертвоприношения. Курбан - это
праздник милосердия и щедрости. Ведь одна треть мяса отдается тем, кто нуждается. Из одной
части готовится угощение для
родственников и соседей. И третью часть можно оставить себе.

П

В этом году мусульмане Прикамья также участвовали в этом
благом деле. Во время праздничных дней тысячи правоверных
раздавали мясо жертвенных животных нуждающимся. Каждый
верующий сам определяет, как
использовать мясо.
Многие мусульмане Пермского края решили помочь нашим
шакирдам. Они отдали мясо
жертвенного животного в Перм-

ский мусульманский колледж.
Впрочем, это уже стало традицией, ведь ежегодно наше медресе
получает помощь от обычных мусульман, которые хотят помочь, в
первую очередь, в продвижении
образования. Шакирды находятся на пути служения Аллаху.
В наши дни они, конечно же,
заслуживают поддержки. Наше
медресе сможет процветать только благодаря такой благородной

Гушр для шакирдов

риближается осень –
время сбора урожая.
Сколько сил вложено,
чтобы взрастить плоды. Настоящий мусульманин помнит,
что урожай, силы, чтобы его
возделывать, дает Всевышний
Аллах, и поэтому мы должны
проявлять благодарность Богу.
В качестве благодарности наша
религия обызывает выплачивать гушр.
Слово «гушр» с арабского
можно перевести, как «десятина», что составляет 1/10 часть

урожая. Поэтому его называют
«закят с урожая».
Всевышний Аллах говорит
в Священном Коране о необходимости выплаты гушра: «О
верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что
Мы взрастили для вас из земли!
Не пытайтесь расходовать [на
благие цели] дурное, чего бы
вы сами не взяли, разве что с закрытыми глазами. И знайте, что
Аллах – Тот, Кто ни в ком и ни
в чём не нуждается, Хвалимый»
(сура «аль-Бакара», 267 аят).

Гушр уплачивается с урожая
таких культур, как пшеница,
ячмень, рис, просо, картофель,
капуста, свекла, арбузы, огурцы,
помидоры, баклажаны, клевер,
маслины, кунжут, сахарный тростник, фрукты, а также с продукта
пчеловодства - меда. Мусульмане,
занимающиеся земледелием, садоводством и огородничеством для
того, чтобы то, чем они питаются,
было халяль (дозволенным по Шариату), должны неукоснительно
платить гушр как вид закята.
Тому, кто дает часть урожая

О людях хороших

Пенсионеры всем пример

В

нашем селе Ишимово
Октябрьского района, где
проживает около тысячи
человек, почти двести пенсионеров. Под словом «пенсионер»
часто представляют себе людей,
ничем не интересующихся,
ничем особо не занимающихся,
часто немощных. Но это совсем
не так. Когда выходишь на пенсию, начинается совсем другая,
пенсионерская, но не менее интересная и плодотворная жизнь.
Особенно в деревне.
Когда работаешь, не приходится делать всё желаемое и
возможное по дому, общаться с
теми, с кем бы хотелось. А тут
- свобода! Занимайся тем, чем
хочешь, делай то, что можешь,
что тебе нравится, общайся с
теми, для которых у тебя не
всегда хватало времени.
Не секрет, что многие пенсионеры начинают интересоваться
религией тоже при выходе на

Р

пенсию. Покупают мусульманские календари, не пропускают
религиозные праздники, чаще
идут в мечеть с тем, чтобы прочитали молитвы за упокой души
ушедших в мир иной родителей
и близких, сами начинают читать молитвы...
Основным местом, куда ходили и ходят пенсионеры, было и
есть, магазин. Их сегодня много,

даже в небольшом селе несколько. Я очень скучаю по магазинам
советского времени. Он у нас был
один. Это было местом встречи
всех односельчан. Печь хлеб дома
не было муки, каждый из нас,
каждый день ходил в магазин за
хлебом. Магазин был как большой дом, который собирал односельчан. Видя ежедневно друг
друга, мы становились ближе,

поддержке. В хадисе говорится:
«Кто поможет студенту хотя бы
карандашом, Аллах даст ему награду величиной с горы Ухуд»
(40 хадис тержемесе, 53, стр.16).
Поэтому большая благодарность всем, кто принял участие
в этом благом деле. Среди них:
Вафир абый, Тагира апа, Наиля
апа, Сания апа, Ильдар абый,
Рустам абый и многие-многие
другие. Также стоит отметить

сии – Пермский муфтият
сообщает, что оказывает
помощь для всех желающих
совершить хадж. Для этой
цели Пермский муфтият име-

ет соглашение о сотрудничестве с официальными хаджоператорами ЦДУМ России
(Булгар-тур) и ДУМ РТ.
Региональное Духовное

Мансур абыя и его сына - Эльдара. Они в течении двух дней
помогали разделывать мясо. За
это им особая благодарность. А
также Наджие апе, которая помогла сделать уборку в медресе
после Курбана.
«Садака защищает человека
от 70 видов зла, самое незначительное среди которых - проказа». Данное сообщение приводится в книге «Тарих Багдад». И
ещё один известный хадис - «С
помощью садака умножайте
ваши денежные средства».
Пусть Всевышний вознаградит Вас и Ваши семьи, даст
баракат и оградит от бед. Аминь.

нуждающимся, Аллах убережет
его урожай в следующем году,
даст процветание в его делах.
Как говорится в исламских источниках «Садака спасает от 70
видов несчастья».
Гушр дается в пользу социально незащищенных слоев
общества. Рекомендовано давать гушр служащим на пути
Аллаха - студентам мусульманских учебных заведений.
Ежегодно наше краевое медресе - Пермский мусульманский колледж, принимает гушр:
картофель, морковь, свеклу,
капусту, которые отправляют
со всего Пермского края. Это

возрождение традиции, которая
была очень развита среди татар
и башкир до революции. Накормить студента, помочь ему в
получении знаний – один из самых больших савабов, которые
мы можем заслужить от Аллаха.
Желающие помочь медресе:
Наш адрес: г. Пермь, Уральская, 81.
Тел. 89822362922
Пусть Всевышний даст всем
баракат - изобилие и примет
ваши подаяния. Аминь!

роднее, ведь каждый, пока ждал
хлеб, делился своей радостью,
говорил о своём горе. Таким образом, мы, сами этого не замечая,
становились единым целым...
Вторым местом встречи
односельчан был сельский клуб.
Телевизоров у многих не было,
тем более «Тарелок». Всё это
заменял клуб.
Третьим местом встречи
были похороны. Приходили и
приходят селяне в этот дом
сразу, как услышат о кончине
кого-то. Особенно много бывает
народу в день похорон: кто-то
помогает дома, кто-то на кладбище... Всегда, когда кого-то
провожаем в последний путь,
самое большее количество провожающих – это пенсионеры.
Кстати, и в субботниках по
уборке кладбища самые активные – тоже пенсионеры.
Да и по жизни самые оптимистические взгляды тоже у пенсионеров. Не знаю, почему, может, от
того, что многие из нас жили не
очень богато, довольствовались
тем, что есть, может, от того, что
мы всё воспринимаем как должное, и привыкли всё исполнять.

Заходишь во двор пенсионера и видишь - чистота и
порядок. А дом украшают красивые шторы, покрывала. Везде
цветы, цветы... Не отстают, идут
со временем наши пенсионеры.
Вот мы стоим у ворот Шайхиева Марсель абый. Когда
работал, у него, как и у нас,
не хватало времени на своё
хозяйство. Зато сейчас он не
перестаёт удивлять односельчан
своими способностями. Это
первые такие красивые ворота,
сделанные своими руками! Мы
думаем, они сделаны к семейному юбилею - Золотой свадьбе
Шайхиевых - Надежды Ивановны и Марселя Шархемулловича!
Можно считать, что это подарок
и для села! Как преобразилось
село с появлением в центре села
таких ворот! Молодец, Марсель
абый! Спасибо Вам! Эти ворота, можно считать «Главными
воротами» села, ибо никто не
может проехать через деревню,
не проехав мимо них.

К сведению мусульман

егиональное Духовное
управление мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного
управления мусульман Рос-
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управление мусульман Пермского края в составе Центрального Духовного управления мусульман России
– Пермский муфтият также

Артур хазрат ГАБДУЛЛИН,
преподаватель
краевого медресе РДУМ ПК

С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
председатель совета
ветеранов села Ишимово
проводит все необходимые
мусульманские обряды: связанные с рождением ребёнка, бракосочетания-никах,
связанные с похоронами и
другие.
Обращаться по адресу:
ул. Екатерининская, 62в,
тел. 8-919-715-75-67.
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