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Строительство

Фронт работ расширяется
В сентябрьские дни на  

строительстве Собор- 
ной мечети по адресу 

Бульвар Гагарина, 74а велись 
разнообразные работы. 

На стройплощадке велось 
благоустройство. Конечно 
не везде оно ещё заверши-
лось, да, наверное пока идёт 
стройка, говорить об этом не 
приходится. Но порядок на 
территории мечети наводит-
ся постоянно, сейчас очень 
удобно подъезжать и ходить. 
Уложена прекрасная плитка, 
где нужно забетонировано. 

Продолжается  очень 
важный этап – отделка на-
ружных стен обоих этажей. 
Сначала стены утепляются 
специальным утеплителем, 
потом наносится штукатур-
ный слой. Словом, стены 
зимой не будут пропускать 
холод, а знойным летом не 
так сильно будут прогре-

ваться, чтобы не было душно 
в помещениях.

Внутри помещений первого 
этажа начато оштукатурова-
ние стен. Очень трудоёмкий 
процесс.  Добрых слов заслу-
живает  таджикская диаспо-

ра.  Таджики сами закупили 
необходимые материалы и 
занимаются штукатурными 
работами. Получается у них 
хорошо! Низкий поклон всем 
им, нашим добровольным по-
мощникам от мусульман края! 

Осенью прошлого года  
на строительстве Со- 
борной мечети по 

адресу Бульвар Гагарина, 74а 
сложилась критическая ситу-
ация. Нужно было заниматься 
перекрытием цокольного этажа. 
Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
договорился под честное слово 
о поставке металла на 1 миллион 
200 тысяч рублей для пере-
крытия. Металл стал поступать. 
Нужно было срочно оплачивать 
счёт. Но где взять такую сумму?

Без оплаты стройка могла 
остановиться. Но, как говорится, 
мир не без добрых людей. 

Оказалось, что на стройпло-
щадку несколько дней приходил 
пожилой мужчина, лет семиде-
сяти, внимательно наблюдал 
за строительными делами. Он 
был впечатлён масштабами 
строительства Соборной мечети 
и захотел помочь в этом благо-
родном деле. 

Через несколько дней он 
встретился с муфтием и сказал, 
что у него есть сбережения, 
которые он перечислит на счёт 
РДУМ ПК для строительных 
нужд. И он назвал сумму – 1 
миллион 200 тысяч рублей. 

Это была как раз та сумма, 

которую надо было перечислить 
за металл. Кто говорит, что не 
бывает чудес? Разве это не чудо! 
По промыслу Всевышнего на-
шёлся добрый человек, который 
все свои сбережения решил 
направить на строительство Со-
борной мечети. 

Уважаемая  Фатима-абыстай  
Миндубаева! Примите от всех  
мусульман краевой уммы и 

от меня лично самые искренние и 
тёплые поздравления с юбилейным 
днём рождения - 29 сентября Вам 
исполнилось 70 лет!

В мусульман-
ской общине Вас, 
уважаемая  Фа-
т и ма - а б ы с т а й ,  
знают давно как 
активную при-
хожанку.  Даже 
в атеистические 
времена Вы су-
мели получить 
религиозное об-
разование на кур-
сах при мечети, как бы это не было 
трудно, ведь тогда Вы работали на 
заводе и воспитывали троих сыновей. 
С самого основания ЦРО РДУМ ПК 
вы вели и ведёте занятия в женской 
группе шакирдов. Одновременно 
Вы заочно закончили с отличием 
Российский исламский университет 
в Уфе. Не случайно Вы несколько лет 
тому назад оказалась в числе десяти 
пермских мусульман, отправившихся 
в хадж бесплатно, по личному при-
глашению короля Саудовской Аравии. 
В 2014 году у Вас появились новые 
обязанности, новые заботы - Вас из-
брали руководителем краевого фили-
ала «Союза мусульманок России». И 
с этими хлопотными обязанностями 
Вы успешно справляетесь.

Вы,  уважаемая  Фатима-абыстай,  
авторитетны среди мусульман При-
камья. Ваши обширные и глубокие 
знания Ислама, строгое выполнение 
обязанностей мусульманки являются 
примером для подражания.

Уважаемая  Фатима-абыстай! 
От всей души желаем Вам доброго 
здоровья, благословенной помощи 
Всевышнего (хвала Ему и велик Он) 
Вам, Вашим близким и всем тем, кто 
рядом с Вами  в благородном служе-
нии Исламу во имя счастья людей в 
обоих мирах!

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России,

Муфтий 
Анвар хазрат АБЛАЕВ

Дата

Поздравление 
с юбилеемПосмотрите на фото, какие у 

них добрые и радостные лица 
от сознания, что они смогли по-
мочь в таком богоугодном деле, 
как строительство мечети!

И ещё одна важная но-
вость. В сентябре начаты ра-
боты по устройству крыши. 
Чисто по технологии это очень 
трудоёмкая и сложная работа. 
Крыша состоит из многих 
слоёв. Технология предусма-
тривает и суровые уральские 
зимы, и жаркое лето с про-
ливными дождями. Словом, 
чтобы крыша служила долго 
и ни в чём не подводила.

К сожалению, снова прихо-
дится говорить о сложностях 
с финансирование строитель-
ства. Мы верим, что добрые 
люди снова придут на помощь. 
Вот таких бы, как Мидыхат 
Накиевич Касимов, людей, че-
ловек сто! Тогда финансовые 
проблемы разом бы решились! 

Мидыхат Накыевич Касимов, 
так звали нашего спасителя, пере-
вёл на счёт РДУМ ПК 1 миллион 
200 тысяч рублей,  причём даже 
комиссию за перевод денег он 
заплатил сам. Как не гордиться 
знакомством с таким удивитель-
ным человеком! Мидыхат На-
кыевич Касимов – действительно 
Человек с большой буквы.

15 сентября 2021 года Миды-
хату Накыевичу Касимову испол-
нилось 75 лет! Прекрасный воз-
раст мудрости! Конечно же, муф-
тий Анвар хазрат Аблаев приехал 
поздравить его с юбилейным 
днём рождения.  От имени РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России, от 
себя лично, от всех мусульман 
Пермского края Анвар хазрат 
тепло и сердечно поблагодарил 
Мидыхата Накыевича Касимова 
с юбилейным днём рождения 
и пожелал крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и за-
боты родных и близких. Даже на 
фото видно, какие это простые 
и скромные люди - Мидыхат 
Накыевич и его жена Нафися 
ханум. Живите в мире и любви 
ещё много-много лет!

Юбилей

Человек с большой буквы
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Выборы

Три дня голосования (17, 18  
и 19 сентября) за кандида- 
тов в депутаты в Государ-

ственную Думу, Законодательное 
Собрание Пермского края, а так-
же Пермскую городскую думу 
успешно завершились. ЦИК и 
местные комиссии отметили, что 
голосование прошло с соблюде-
нием законодательства, не выяв-
лено существенных нарушений, 
если и возникали вопросы, то они 
быстро разрешались. 

Как на федеральном уровне, 
так и на краевом и городском 

уровне в законодательные органы 
прошли пять партий и их пред-
ставители. Лидирует повсемест-
но партия «Единая Россия». Не 
будем приводить здесь проценты 
голосов, набранных партиями, 
фамилии избранных депутатов, 
поскольку их уже многократно 
представляли СМИ и они хорошо 
известны.

Здесь хотелось бы отметить 
вот какой момент. В предвыбор-
ный период прихожане действу-
ющих на территории Пермского 
края мечетей, а их около ста, как 

и все жители, конечно же, не 
стояли в стороне от проходящей 
избирательной кампании. Ведь 
мы все независимо от нацио-
нальности и вероисповедания 
– граждане России, мы любим 
свою Родину, болеем за её буду-
щее, хотим, чтобы дети наши и 
внуки жили под мирным небом 
и успешной стране.

Каждый из нас советовался с 
духовными наставниками, встре-
чался на встречах с кандидата-
ми в депутаты, чьи программы 
близки нам по поставленным в 

них целям и задачам. Так выра-
батывалась общая наша позиция, 
формировался список кандида-
тов, за кого мы собирались отдать 
голоса. Кстати, многих кандида-
тов мы хорошо знали по их про-
шлой работе в законодательных 
органах как отличных депутатов, 
отстаивающих интересы народа, 
страны, края, города.

Сейчас уже можно сказать, 
что все, за кого мы агитировали, 
за кого голосовали, стали депу-
татами законодательных органов 
разных уровней. Поздравляем их 

с избранием, желаем успешной 
работы на благо людей, в интере-
сах страны, края, города. 

Наш муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев дважды 
(в первый день голосования 17 
сентября и в завершающий – 19 
сентября) обращался к нам в соц-
сетях с призывом проявить актив-
ность и подчёркивал, что от того, 
кого мы выберем, и будет зави-
сеть, как мы будем жить. Муфтий 
отмечал, что избранные депутаты 
должны обеспечить устойчивость 
и развитие политической системы 
общества. Они должны способ-
ствовать развитию экономики, 
созданию оптимальных условий 
во всех отраслях промышлен-
ности, сельского хозяйства, в 
культуре, науке, образовании. 
Так должно быть. Мы выбрали 
достойных, теперь дело за ннми, а 
поддержку им мы всегда окажем. 

Поздравляем с избранием и желаем 
успешной работы на благо людей

В декабре прошлого года со- 
стоялась встреча муфтия  
Пермского края Анвара 

хазрата Аблаева с имам-хатыбом 
мечети города Добрянки Аухадом 
хаджи-хазратом Кузяевым и ак-
тивистами махалли. Тема встречи 
была очень важная -  будущее 
строительство новой мечети.

Мечеть в Добрянке есть, но уж 
слишком старая, деревянная, при-
способленная. Прихожане давно 
думали о строительстве новой 
мечети и кое-что к тому времени 
сделали.

Проект новой мечети уже имел-
ся. По проекту мечеть будет воз-
ведена из кирпича. Проект всем 

нравится, по нему мечеть будет 
очень красивой. 

Разрешение на строительство к 
моменту встречи тоже было. При-
чём, земля отведена, как и хотели - 
рядом со старой мечетью. Сметная 
стоимость строительства мечети 
около 10 миллионов рублей. 

Тогда было решено, заняться 
изысканием денежных средств на 
ближайшие виды работ и другими 
организационными мероприятия-
ми.  Анвар хазрат особо подчеркнул 
важность рабочей группы, в составе 
которой обязательно иметь толковых 
предпринимателей, которые своим 
успешным опытом ведения дел спо-
собствовали бы строительству мечети. 

Всё, о чём тогда обсуждали, 
стало постепенно выполняться. 

И вот сегодня можно сказать, 
что на стройплощадке в Добрянке 
выполнено очень важное дело. 
Завершена бетонная заливка свай 
для фундамента новой мечети! 
Помогали и прихожане, и ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предприни-
матели, все, кому не безразлично 
будущее родного города. Пусть Все-
вышний примет ваши пожертвова-
ния и помощь в этом благом деле.

Общая сметная стоимость за-
ливки свай составила более 800 000 
рублей. Пока оплатили 400 000 ру-
блей. Остался долг более 400 тысяч 
рублей. Его нужно срочно погашать, 

да и потом продолжить обустройство 
фундамента. Обращаемся через газе-
ту ко всем, у кого есть возможность 
оказать помощь в строительстве 
мечети г. Добрянка. Для оказании 
помощи обращаться к имам-хатыбу 
мечети Аухаду хаджи-хазрату Кузяе-
ву по тел. +79523150739. Пусть Все-
вышний Аллах будет доволен вами!

Добрянка

Забетонированы сваи для мечети 

У имам-хатыба мечети Гай- 
вы Рамиля хазрата Гарае- 
ва и прихожан давно 

была задумка улучшить входную 
группу. Мечеть у них построена 
хорошая, кирпичная, удачное 
расположение. Но им хотелось 
что-то особенного, чтобы уже при 
подходе к мечети чувствовалось, 
ощущалось, что она выделяется 
только ей присущим видом.

Рамиль хазрат рассказал о задум-
ках муфтию Пермского края Анвару 
хазрату Аблаеву.  Он согласился и 
поддержал. Исходя из этого и был 
разработан проект по реконструкции 
или улучшению входной группы. С 
этим проектом Анвар хазрат и Ра-
миль хазрат побывали у Верховного 
муфтия России Талгата Таджуддина. 
Он внёс свои коррективы и в целом 
одобрил проект.

Изготовить накладные эле-
менты для входной группы 
взялся председатель махалли 
села Лобаново Рустам Горбу-
нов. У него золотые руки, так 
что с поставленной задачей 
справился, молодец! Деньги, 
необходимые на материал, из-
готовление  накладных элемен-
тов, их монтаж на кирпичной 
входной группе, собирали при-
хожане, около ста тысяч рублей 
выделило РДУМ ПК, 50 тысяч 
пожертвовал предприниматель 
Эдуард Гараев. 

Выбрав хорошую погоду в 
сентябре, заказав подъёмный 
кран с люлькой, приступили 
к монтажу арки для входной 
группы. Поясним, что существо-
вавшая до этого входная группа 
была сделана из кирпича в виде 
буквы П. Так вот на её лицевую 
часть, а также по бокам и надо 
было смонтировать изготов-
ленные накладные элементы 
и арку (это хорошо видно на 
фото). Работа сложная, но с ней 

мастера удачно справились. 
Теперь мечеть Гайвы - обнов-
ленная, она стала ещё красивей. 
В нескольких местах на входной 
группе по-арабски написаны 
священные слова.  

Пусть Всевышний Аллах 
примет ваши садака и помощь! 
Воздаст счастьем в обоих ми-
рах! Ибо как сказал пророк 
Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Кто во 

имя Аллаха построит мечеть, 
тому Аллах построит дом в 
раю».

Слова благодарности имам-
хатыбу мечети Рамилю хазрату 
Гараеву, прихожанам за сбор 
пожертвований и организацию 
работ, Рустаму Горбунову за из-
готовление накладных элемен-
тов. Пусть Всевышний Аллах 
примет ваши садака и помощь, 
воздаст счастьем в обоих мирах! 

Гайва

Улучшили входную группу
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Знание

Биография Пророка Мухаммада (с.а.в.) 
Совсем скоро, 18 октября 2021 

года, состоится великий праздник 
Маулид ан-Наби. Сегодня мы 
публикуем краткую биографию 
пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям).

Пророк Мухаммад (с.а.в.),  
родился в 570 г. в Мекке.  
Он родился наполовину 

сиротой, ибо его отец Абдуллах умер 
за два месяца до его рождения.

Когда ему было шесть лет, умер-
ла и его мать, Амина бинт Уахаб, 
оставив Мухаммада сиротой. Его 
опекуном стал Абдуль-Мутталиб, 
его дед по отцу, который имел осо-
бое положение и влияние в Мекке. 
Члены его влиятельного племени 
Курайш относились к нему, как к 
достопочтенному шейху. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) стал 
предметом заботы, любви и при-
вязанности своего деда, но все это 
длилось недолго, ибо его дед ушел 
из жизни, когда Мухаммаду было 
всего восемь лет. После смерти 
деда опекуном мальчика стал его 
дядя Абу Талиб.

Когда Мухаммаду исполнилось 
двенадцать лет, он вместе с дядей 
Абу Талибом отправился в торго-
вое странствие в Билад аш-Шам 
(Сирия). Так Мухаммад впервые 
покинул свои родные места. Когда 
ему исполнилось двадцать пять лет, 
он снова отправился в Билад аш-
Шам, на этот раз по делам госпожи 
Хадиджи бинт Хуайлид, богатой и 
благородной женщины. Услышав 
о том, что это человек надежный 
и честный, Хадиджа доверила ему 
свои деньги. По возвращении из 
Билад аш-Шама Мухаммад женил-
ся на Хадидже. 

Еще до того, как Мухаммад в 
возрасте сорока лет стал пророком, 
его прозвали «достойный доверия», 
ибо он был самым высоконравствен-
ным и самым достойным человеком 
в своей среде. Он славился такими 
чертами характера, как терпимость, 
скромность, справедливость, тер-
пение, целомудрие, щедрость и 
храбрость.

Мухаммад был известен своей 
ненавистью к языческим идолам еще 
до начала своей пророческой миссии. 
Ненависть эта была столь велика, что 
Мухаммад никогда не присутствовал 
ни на одном из языческих ритуалов. 
К тому же пророк Мухаммад  (с.а.в.) 
никогда в жизни не пил пьянящих 
напитков.

Эти черты характера присущи 
всем пророкам. Аллах наделяет 
Своих пророков такими качества-
ми, подготавливая их к принятию 
Своего Откровения. Ибо пророки 
всегда должны быть непогрешимы. 
Это означает, что они не совершают 
грехов ни до вступления на стезю 
пророчества, ни после этого.

В 610 г., когда пророку Мухам-
маду (с.а.в.) исполнилось сорок 
лет, ему через ангела Джибриля 
было ниспослано откровение от 
Аллаха. Джибриль произнёс ему 
первые пять аятов 96-й суры Аль-
Аляк (Сгусток) Священного Кора-

на. Таким образом, Аллах назначил 
Мухаммада пророком (с.а.в.).

С того дня Коран постепенно 
ниспосылался пророку Мухамма-
ду (с.а.в.) откровением 22 года 
2 месяца и 22 дня. Каждое новое 
откровение Корана ниспосылалось 
Пророку Аллахом сообразно обстоя-
тельствам и событиям, требовавшим 
их правильного истолкования и 
разъяснения, а также по мере необхо-
димости конкретных практических 
наставлений и указаний. Коран - это 
Слово Божье, ниспосланное пророку 
Мухаммаду через ангела Джибриля. 
Джибриль произносил Коран про-
року Мухаммаду (с.а.в.), который 
затем заучивал его и доносил до 
людей. Стоит сказать и о том, что 
весь текст Корана был полностью 
записан и сохранен при жизни про-
рока Мухаммада (с.а.в.).

До начала миссии Пророка Ара-
вийский полуостров пребывал под 
властью невежества и тирании, ибо 
люди поклонялись идолам. Каждое 
племя имело своего собственного 
бога в виде идола, которому оно по-
клонялось. В то время полуостров 
населяли 360 племен, и, соответ-
ственно, существовало по меньшей 
мере 360 идолов.

Кроме того, более сильные об-
ходились со слабыми по принципу 
«разделяй и властвуй», и поэтому 
войны разгорались по малейшему 
поводу. Это был период, когда про-
цветали воровство и всевозможные 
грабежи, вплоть до грабительства 
караванов на больших торговых 
путях; ростовщичество, прелюбо-
деяние, пьянство, азартные игры, а 
также обычай захоронения заживо 
девочек-младенцев из-за того, что се-
мья новорожденной боялась позора 
или нищеты. Положение женщины 
в обществе было бесправным. 

Придя с пророческой миссией, 
Мухаммад введением Ислама воз-
вестил начало новой эры. Он призвал 
людей поклоняться Единому Богу и 
соблюдать ряд новых принципов и 
норм повседневной жизни, неведо-
мых людям того времени. Эти новые 
принципы и нормы поведения по-
ложили конец убийствам, грабежам, 
ростовщичеству, прелюбодеянию, 
азартным играм, пьянству, захо-
ронениям заживо новорожденных 
девочек, пренебрежению правами 
женщин, а также всем остальным 
порокам, господствовавшим в до-
исламские времена.

Религия, которую проповедовал 
пророк Мухаммад (с.а.в.), глубоко 
изменила нравственные устои в 
среде арабов, ибо она призывала 
поклоняться Единственному Богу, 
Аллаху, а также внушала людям 
такое понятие, как жизнь после 
смерти. Эта религия проповедовала 
равенство всех людей, целомудрие, 
добропорядочные родственные 
отношения, уважение прав соседа, 
благотворительность, а также от-
стаивала права женщин.

Большинство язычников Мек-
ки были недовольны новым укла-
дом общественной жизни, который 

проповедовал пророк Мухаммад 
(с.а.в.), и начали борьбу с ним. 
Они подвергали его всевозможным 
преследованиям, причиняя ему теле-
сные и душевные раны. Они стали 
обзывать его «лжецом», «безумцем», 
«колдуном» и «стихотворцем». Про-
звище «стихотворец» было призвано 
унизить его. Тем самым язычники 
стремились показать, что они не при-
знают Коран Откровением, ниспос-
ланным Мухаммаду (с.а.в.) свыше. 
И если до пророчества Мухаммада 
(с.а.в.) люди называли его «достой-
ный доверия», то впоследствии они 
наградили его множеством дурных и 
оскорбительных прозвищ. Язычники 
также подвергали мукам последовате-
лей Пророка (с.а.в.). 

Но несмотря ни на что, Пророк 
Мухаммад (с.а.в.) продолжал про-
поведовать Ислам в Мекке в течение 
тринадцати лет. После этого Аллах 
повелел ему переселиться в Медину. 
Это переселение из Мекки в Медину, 
называемое хиджра, считается точкой 
отсчета истории Ислама, оно уста-
навливает начало мусульманского 
календаря. Когда Пророк (с.а.в.) 
переселился в Медину, жители этого 
города оказали ему поддержку, и 
он основал там первое Исламское 
государство.

В Медине Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) был правителем, судьей и 
военачальником. Эти обязанно-
сти дополняли важнейшую роль 
Мухаммада как Пророка, послан-
ника, отца своих детей и супруга. 
Этот момент наглядно доказывает 
основные различия между му-
сульманской и немусульманской 
культурами. Так, Ислам является 
всеобъемлющей религией, которая 
охватывает все аспекты жизнедея-
тельности людей. Поэтому мусуль-
мане не верят в распространенную 
на Западе доктрину «разделения 
церкви и государства».

Пророк Мухаммад (с.а.в.) осу-
ществлял стратегическое руко-
водство в деле защиты Медины, 
руководя войсками и военными 
действиями. Все эти военные дей-
ствия предпринимались с целью 
остановить натиск врагов, а также 
обеспечить защиту Медины. 

Спустя некоторое время люди 
убедились в истинности этой рели-
гии, и Ислам начал распространяться 
по всему Аравийскому полуострову. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) на-
правил письма некоторым из мо-
нархов того времени, а также прави-
телям соседних государств, призвав 
их принять Ислам, ведь Ислам - это 
религия без границ, т.е. для всех 
народов. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) за-
ключил договор о мире с народом 
Мекки сроком на десять лет. Но мек-
канцы нарушили этот договор и объ-
единились с племенем Бакр, которое 
погубило многих членов племени 
Хузаа (это племя заключило союз 
с пророком Мухаммадом (с.а.в.)). 
Во главе десятитысячного войска 
Пророк (с.а.в.) выступил в поход за 
покорение Мекки. Мекканцы поняли 

всю тщетность сопротивления силам 
Пророка (с.а.в.) и сдались без боя.

Покорение Мекки считается у 
мусульман величайшим триумфом, 
поскольку она имеет статус священ-
ного города, куда люди совершают 
ежегодное паломничество. Мекка – 
это территория, где находится Кааба, 
Дом Аллаха, возведенный пророками 
Ибрахимом и Исмаилом (мир им). 
Этот город имел также огромное по-
литическое и торговое значение для 
всех арабских племен. Пророк (с.а.в.) 
прекрасно осознавал, что взятие Мек-
ки есть лучший путь распространения 
Ислама среди арабов.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) во-
шел в Мекку смиренно, полностью 
и всецело предавшись Аллаху, а не 
с высокомерным видом победителя, 
покорившего своих злейших врагов.  
Кроме того, Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) простил всех жителей Мек-
ки и велел своим воинам не трогать 
их имущество и богатство.

Благодаря тому, что Пророк 
Мухаммад (с.а.в.) повел себя осмо-
трительно и терпимо, все граждане 
Мекки обратились в Ислам. Что же 
касается окружавших Каабу идолов, 
они должны были быть разрушены 
все до единого.

Покорив Мекку, Пророк Му-
хаммад (с.а.в.) вернулся в Меди-
ну, куда стеклись сотни людей, 
желавших обратиться в Ислам. Все 
арабские племена послали в Медину 
свои делегации на встречу с Проро-
ком, который научит их Исламу. Все 
эти делегации обращались в Ислам, 
каждая - от имени своего племени. 
Этот год обрел известность как Год 
делегаций.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) смог 
объединить все арабские племена на 
основе Ислама. Установив ислам-
ское государство, пророк Мухаммад 
(с.а.в.) объединил подавляющую 
часть населения Аравийского полу-
острова.

Перед смертью Пророк (с.а.в.) 
совершил паломничество в Мекку. 
Он обошел вокруг Каабы семь раз. 
Во время этого Последнего палом-
ничества пророк Мухаммад (с.а.в.) 
выступил со своей знаменитой Про-
щальной речью. Вот часть из того, 
что он тогда сказал: «…О люди, 
слушайте меня, я поясню вам, ибо, 
воистину, я не знаю, встречу ли я 
вас на этом месте спустя этот год.

О люди, воистину, как свят для 
вас этот месяц и день, как священен 
для вас этот город Мекка, точно так 
же должны быть для вас святы и свя-
щенны жизнь и имущество каждого 
мусульманина, и так до того, как вы 
встретите Господа вашего. О Аллах, 
довел ли я до сведения людей (Твое 
послание)? (Коль так), будь мне в 
том Свидетелем.

И тот, у кого есть доверенная 
кем-то вещь (аманат), пусть вернет 
ее тому, кто ее доверил ему.

О люди, воистину, шайтан (са-
тана) утратил надежду на то, что 
ему будут поклоняться на вашей 
земле. Однако он довольствуется 
тем, что подчиняет вас во всех иных 

ваших деяниях, которыми вы пре-
небрегаете.

О люди, воистину, верующие 
есть братья, и разрешается человеку 
имущество брата его лишь только 
по его доброй воле. О Аллах, довел 
ли я до сведения людей (Твое по-
слание)? (Коль так), будь мне в том 
Свидетелем.

О люди, не обратитесь же после 
меня в неверных, убивая и угнетая 
друг друга. Ведь я, воистину, оста-
вил средь вас то, придерживаясь 
которого вы никогда не заблуди-
тесь, - Книгу Аллаха. О Аллах, 
довел ли я до сведения людей (Твое 
послание)? (Коль так), будь мне в 
том Свидетелем.

О люди, Господь ваш один, и 
отец ваш один – все вы от Адама, а 
Адам из земли. Самый благородный 
из вас пред Аллахом – самый бого-
боязненный.

Нет превосходства у араба перед 
иноязычным, кроме как в богобо-
язненности. О Аллах, довел ли я до 
сведения людей (Твое послание)? 
(Коль так), будь мне в том Свиде-
телем.

И пусть известит присутствую-
щий из вас отсутствующего».

В 632 г. н.э. пророк Мухаммад 
(с.а.в.) умер. Сразу же после его 
кончины Абу Бакр обратился к 
народу со словами: «Воистину, вся-
кий, поклонявшийся Мухаммаду, 
знает, что Мухаммад мертв. Но вся-
кий, поклоняющийся Аллаху, знает, 
что Аллах жив, что Он не умирает». 
Затем он произнес следующие аяты 
из Священного Корана: «Поистине, 
ты смертен (Мухаммад), как смер-
тны и они» (Сура 39, аят 30).

«И Мухаммад – не больше чем 
посланник, ему предшествовали 
многие другие, и если он умрет 
или погублен будет, ужель вы об-
ратитесь вспять? Отступники ни в 
чем не повредят Аллаху, но благо-
дарным же сполна воздаст Аллах» 
(Сура 3, аят 144).

Тело Пророка было захоронено 
в его же доме, в комнате его жены 
Аиши, то есть там же, где он умер. 
Ее комната расположена возле 
самой Мечети Пророка, которая 
сегодня расширилась настолько, 
что дом Пророка оказался внутри 
нее. Мечеть Пророка находится в 
Медине.

Сегодня эту Мечеть посещают 
миллионы мусульман. Посещать 
ее можно во время паломничества 
в Мекку или в другое время.

Не прошло и двух веков по-
сле смерти Пророка Мухаммада 
(с.а.в.), как мусульмане распро-
странили его Послание. Ислам разо-
шелся по миру до Китая на востоке 
и Испании на западе. Исламскому 
Халифату предстояло стать вели-
чайшим государством в истории 
человечества. 

Сегодня в мире насчитывается 
более полутора миллиарда му-
сульман, большинство из которых 
проживает в 55-ти мусульманских 
странах Азии и Африки. Самой 
крупной мусульманской страной 
в настоящее время является Индо-
незия. Помимо этого, миллионы 
мусульман живут и в немусульман-
ских странах: 120 миллионов – в Ин-
дии, более 100 миллионов – в Китае, 
около 20 миллионов – в России.
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Культура

Мы смиренно просим Все-
вышнего Аллаха, Милостиво-
го и Прощающего, принять 
наш труд и простить за воз-
можные ошибки и упущения, 
ибо единственная цель редак-
ции - послужить делу Ислама.

Страницы газеты содержат 
слова из Священного Корана и 
упоминания Имён Создателя, 
поэтому просим читателей о 
бережном отношении к газете.

Региональное Духовное  
управление мусульман  
Пермского края в соста-

ве Центрального Духовного 
управления мусульман России 
– Пермский муфтият сообща-
ет, что оказывает помощь для 

всех желающих совершить 
хадж. Для этой цели Пермский 
муфтият имеет соглашение 
о сотрудничестве с офици-
альными хадж-операторами 
ЦДУМ России (Булгар-тур) и 
ДУМ РТ. 

Региональное Духовное 
управление мусульман Перм-
ского края в составе Централь-
ного Духовного управления 
мусульман России – Пермский 
муфтият также проводит все 
необходимые мусульманские 

обряды: связанные с рождени-
ем ребёнка, бракосочетания-
никах, связанные с похоронами 
и другие.

Обращаться по адресу: ул. 
Екатерининская, 62в, тел. 8-919-
715-75-67.

К сведению мусульман

В библиотеке им. Горького  
татарская национальная  
культурная автономия 

Перми при поддержке адми-
нистрации города 11 сентября 
провела диктант на татарском 
языке в рамках Всемирной обра-
зовательной акции по проверке 
грамотности населения. Акция 
организована Всемирным кон-
грессом татар.

Организаторы отмечают, что 
цель акции – привлечь внимание 
к татарскому языку, научить татар 

разговаривать на родном языке.
Татарская национальная 

культурная автономия Перми 
при поддержке администрации 
губернатора Пермского края и 
администрации Перми реали-
зует проект «Татарская культура 
– неотъемлемая часть достояния 
Пермского края», направленный 
на сохранение татарского языка, 
культуры, национальных тради-
ций, воспитание подрастающего 
поколения. Проведение диктан-
та на татарском языке «Татарча 

диктант» очень актуально для 
нашего города, где многие та-
тары не знают своего родного 
языка, поскольку активно идут 
ассимиляционные процессы.

Жители Перми написали 
диктант по отрывку из про-
изведения татарского поэта и 
писателя Ибрахима Салахова. 
Желающих написать диктант 
было достаточно много, но из-за 
установленных противоэпиде-
мических ограничений принять 
в нём участие смогли порядка 

40 человек, также некоторые 
участники писали диктант в 
формате онлайн. Самым стар-
шим участником диктанта стал 
Малик Габдрахманов в возрасте 
84 лет, а самыми юными участ-
никами – Самина Шаяахметова 
(6 лет), Камиль Шамилев (10 
лет). Участников мероприятия 
приветствовал председатель 
Совета татарской националь-
ной автономии Перми, доктор 
технических наук, профессор 
Данир Закиров, который от-

Диктант на татарском языке 

В мероприятии приняли  
участие федеральный  
инспектор по Пермскому 

краю Алексей Воробьев, ми-
нистр территориальной безопас-
ности Пермского края Виктор 
Батмазов, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Сергей Яшкин, заместитель 
начальника ГУФСИН России 
по Пермскому краю Андрей 
Галлер, глава администрации 
Индустриального района г. 
Перми Александр Иванов, по-
мощник муфтия Пермского 

края Анвара хазрата Аблаева, 
член общественного совета при 
ГУФСИН по Пермскому краю 
Абдулькарим хазрат Миндубаев, 
имам-хатыб мечети села Кояно-
во Нурмухаммад хазрат Алапа-
нов, ветераны УИС Прикамья.

Сначала почётные гости 
посадили деревья в память о 
подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Так состоялась 
закладка Аллеи славы в рамках 
всероссийского эколого-па-
триотического проекта «Лес 

Победы». Начальник Пермско-
го института ФСИН России 
Сергей Жемулин подчеркнул 
значимость этого события в вос-
питании патриотизма и увекове-
чивания исторической памяти.

Начальник Пермского ин-
ститута ФСИН России Сергей  
Жемулин выступил с привет-
ственным словом, после чего 
отдал команду заместителю 
начальника института и коман-
дирам первого курса привести 
курсантов к присяге, курсанты 
произнесли клятву служения 
Родине. Им были вручены удо-
стоверения сотрудников ФСИН 
России. По окончании приня-

тия присяги Сергей Жемулин 
поздравил курсантов и пожелал 
им отличной учебы и успехов 
в службе на благо государства 
и народа. 

Затем курсантов поздравили 
почётные гости. Имам-хатыб ме-
чети села Кояново Нурмухаммад 
хазрат Алапанов от имени муф-
тия Пермского края Анвара хаз-
рата Аблаева тепло и сердечно 
поздравил со знаменательным 
событием в жизни курсантов 
первого курса. 

Приведём выдержки из по-
здравления: «Вы выбрали не-
легкую, но очень важную и 
нужную обществу и государству 

метил важность сохранения 
татарского языка и культуры. По 
его словам, только совместными 
усилиями и активной работой с 
органами власти можно сохра-
нить татарский язык.

Мероприятие началось с 
исполнения гимна автономии 
«Туган тел» авторства Габдулы 
Тукая. Солистами выступили 
члены Совета автономии - ком-
позитор и автор известных татар-
ских песен Адис Маликов и акти-
вистка Альфия Усаева. Филолог 
Азалия Ганиева, диктовавшая 
текст диктанта и осуществляв-
шая проверку работ, высоко оце-
нила уровень знания татарского 
языка активистов автономии и 
всех участников диктанта.

Сотрудничество

Поздравили курсантов 
с принятием присяги

В Пермском институте ФСИН России 11 сентября 
состоялась торжественная церемония приведения к 
присяге курсантов первого курса.

профессию – быть в числе тех, 
кто борется с преступностью, 
стоит на страже закона и право-
порядка, работает в органах уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Присяга 
должна стать для каждого из вас 
нравственным ориентиром во 
всей дальнейшей службе. Есть 
полная уверенность, что вы при-
ложите все усилия к тому, чтобы 
в будущем стать настоящими 
офицерами. Сегодняшний день 
останется в вашей памяти на 
всю жизнь, а время, проведен-
ное в стенах института, станет 
хорошей основой вашего даль-
нейшего профессионального 
роста».

Для гостей были продемон-
стрированы показательные вы-
ступления курсантов Пермского 
института ФСИН России со слу-
жебными собаками, а также со-
трудников отряда специального 
назначения «Медведь» ГУФСИН 
России по Пермскому краю. 


