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Занимались разнообразными работами

Ф

евраль, как и предыдущие месяцы, был плодотворным на строительстве Соборной мечети по адресу
Бульвар Гагарина, 74а. Здесь,
как всегда, выполнялись разнообразные работы. Все они ведутся под неослабным контролем
и с помощью попечительского
совета во главе с Ринатом Максумовичем Валеевым. Каждый
понедельник попечительский
совет анализирует ход дел, принимает необходимые решения.
Держит руку на пульсе стройки
муфтий Анвар хазрат Аблаев, он
часто бывает на стройплощадке.
Сообщим сначала об одной
радостной поставке. Мы уже
писали, что Пермский завод
силикатных панелей (ПЗСП),
которым руководит генеральный
директор Евгений Николаевич
Дёмкин, изготовляет и поставляет окна для Соборной мечети.
Окон надо много, они разные,
так что их изготовление представляет определённую слож-

ность. Общая стоимость их превышает 2,5 миллиона рублей.
Часть окон уже поступило на
стройку. На днях подписаны документы на очередные 68 окон.
Их привезут в конце февраля
– начале марта. Мы благодарим
генерального директора Евгения Николаевича Дёмкина, он,
кстати, ещё столь же успешно
выполняет хлопотные обязанности депутата краевого парламента, а также коллектив ПЗСП
за надёжность и своевременное
изготовление окон.
Теперь о работах на крыше
второго этажа. Здесь занимались
заливкой бетонного основания
(высотой около двух метров)
под малый купол. Также залили
бетоном два основания (высотой около двух метров) под два
минарета.
Продолжались работы по
входной группе. Внутри будущей входной группы, т.е. в
тёплом помещении, изготовляли
сложный каркас из металла. Всё

это основа для двух стеклянных
распашных дверей. Они будут
большие и удобные.
Внутри помещений шли подготовительные работы под их отделку. Процесс этот кропотливый,
как бы неприметный, но очень
трудоёмкий и необходимый.
Специалисты занимались
сваркой стального основания
для большого купола. Работы
велись на земле, после их окончания основание купола будет
поднято и установлено на крыше
второго этажа.
Мы как-то говорили, что
электроснабжение стройплощадки осуществляется по временной схеме. В феврале был
куплен надёжный электрокабель, которого хватит для прокладки линии от точки ввода и
на протяжении всей стройплощадки. Стоимость его около
600 тысяч рублей, деньги пожертвовал депутат краевого
парламента. Он уже не раз
помогал строительству Собор-

ной мечети. К сожалению, он
просил не называть его. А ведь
какое нужное и доброе дело он
оказывает всей краевой мусульманской общине!
И вот теперь плавно перешли к денежному вопросу. Здесь
нужно поблагодарить предпринимателя из Кизела Сергея Симоненко. Он по старой дружбе
не раз помогал муфтию Анвару
хазрату Аблаеву (он в Кизеле
более тринадцати лет служил
имам-хатыбом, имам-мухтасибом), и в феврале снова пожертвовал сто тысяч рублей. Известный пермский предприниматель
Рашид Раффакович Габдуллин
постоянно помогает строительству, и снова он передал пятьдесят тысяч рублей. Сорок тысяч
рублей, уже не раз, дало предприятие УЗПМ (ген. директор
Д.П. Пылев). Сто тысяч рублей
пожертвовал также предприниматель из Перми, занимающийся сельхозпроизводством,
Рустам Рашидович Насыров.

Официально

В

Встреча с начальником
ГУФСИН по Пермскому краю

Главном управлении состоялась рабочая встреча начальника ГУФСИН
России по Пермскому краю
генерал-майора Юрия Анатольевича Лымаря с муфтием Ре-

гионального Духовного Управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России
Анваром хазратом Аблаевым и
его помощником, членом Общественного совета при ГУФСИН

по Пермскому краю Абдулькаримом хазратом Миндубаевым.
В мероприятии также принял
участие помощник начальника
ГУФСИН по организации работы с верующими священник
Владимир Киров.
Стороны обсудили проект
Соглашения о взаимодействии
между ГУФСИН и РДУМ ПК,
вопросы объединения усилий по
противостоянию религиозному
экстремизму и радикализму в
местах лишения свободы, обсудили вопрос создания условий
для осужденных, исповедующих ислам, для проведения
обрядов в учреждениях УИС,
озвучили проблемные вопросы
и наметили пути их решения, а
также обсудили создание журнала «Ислам в исправительных

учреждениях Российской Федерации», в котором будут публиковаться статьи, направленные
на исправление и перевоспитание осужденных мусульман.
Напомним, в целях духовнонравственного и религиозного
просвещения лиц, осужденных
к лишению свободы, и лиц,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях
Прикамья, между ГУФСИН
России по Пермскому краю и
Региональным Духовным управлением мусульман Пермского
края уже на протяжении нескольких лет налажена система
плодотворного сотрудничества.
Представители РДУМ активно посещают исправительные
учреждения Пермского края,
проводят для мусульман пропо-

Очень активно собирают деньги
прихожане вместе с имам-хатыбом Захидом хазратом Казехановым, их очередной взнос около
миллиона рублей. Молодцы! Помогают прихожане из районов, к
примеру, имам-хатыб мечети г.
Губахи Маснави хазрат Ягудин
и другие. И ещё об одном взносе
хотим сообщить. Как-то пришёл
незаметный с виду человек, сказал, что хочет помочь в благом
деле – строительстве мечети.
И передал 340 тысяч рублей,
мол, на возведение минаретов.
Но, опять-таки, к сожалению,
не захотел называть имени,
просто сказал, что он обычный
мусульманин.
Вот так добрыми людьми и
формируется денежная помощь.
Её оказывают и крупные предприятия, мы их не раз называли,
краевая администрация и другие
благотворители. Но затраты на
строительство еще предстоят немалые, так что мы по-прежнему
обращаемся к добрым людям
– помогайте, кто, как может, в
благородном деле - строительстве мечети. Только сообща мы
можем успешно построить долгожданную Соборную мечеть!

веди, просветительские беседы,
приобщают их к моральным и
духовным ценностям, а также
по мере возможности оказывают
гуманитарную помощь в виде
религиозной литературы, периодических изданий, молельных
ковров и т.д.
«В местах лишения свободы мы призываем людей к соблюдению законов. Разъясняем
осужденным каноны ислама,
правила проживания и поведения на территории Российской
Федерации. Мы приложим все
усилия, чтобы в сотрудничестве
с ГУФСИН проводить духовное
и гражданское воспитание мусульман, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Пермского края», - отметил
Анвар хазрат Аблаев.
Подводя итоги встречи,
Юрий Анатольевич Лымарь
отметил положительное влияние духовного сообщества в
воспитании правопослушного
поведения осужденных и выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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Поможем беженцам из Донбасса

итуация в населённых
пунктах ДНР и ЛНР (особенно расположенных
близко к линии соприкосновения) с каждым днём ухудшается,
обстрелы усиливаются. Гибнут
люди, разрушается инфраструктура. Националистическим руководством Украины развязан
геноцид против мирного населения этих республик. Старики,
женщины с детьми спешно покидают свои дома и устремляются

в Россию. К двадцатым числам
февраля российскую границу
пересекли более ста двадцати
тысяч людей. Их принимает Ростовская область, другие регионы России. Беженцы нуждаются
в самом необходимом для жизни,
поскольку с особой они не могли,
да и не успели ничего взять.
Как муфтий, я обращаюсь к
мусульманам Пермского края с
просьбой помочь беженцам, собирать для них необходимые вещи

(ниже будет указан их перечень).
В районах и в Перми вещи можно
передавать в отделы соцзащиты.
В Перми женский клуб
«Амаль» (руководитель Лилия
Миндубаева) РДУМ ПК (т.20550-77) объявляет сбор гуманитарной помощи для эвакуированных
в Россию на фоне обострения
украинского кризиса в Донбассе.
Перечень необходимых вещей:
НОВЫЕ тёплые вещи, зим-

нюю обувь, посуду, продукты
питания (чай, сахар, муку, крупы,
консервы, сухое детское питание),
средства личной гигиены (мыло,
зубную пасту, зубные щётки,
туалетную бумагу, средства женской гигиены, влажные салфетки,
детские подгузники), постельные принадлежности, детские
канцелярские принадлежности
и игрушки. Продукты питания
должны быть в заводской упаковке с длительным сроком хранения.

2 стр.
Вещи, продукты и средства
личной гигиены будут переданы в Пермскую региональную
общественную организацию по
поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства «НАСМНОГО» (руководитель Ирина
Сергеевна Ермакова) по адресу
Пермская 61 В.
Так мы сможем хоть чем-то
помочь в нелёгкой судьбе беженцам из Донбасса.
С уважением
и добрыми молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
Муфтий Пермского края
Анвар хазрат АБЛАЕВ

Как живёшь, махалля?

К

Помогая врачам, помогают заболевшим

ак известно, эпидемия коронавируса не сдаёт позиции. Новый штамм коронавируса – омикрон продолжает
заражать жителей Прикамья. Хотя
число госпитализированных не
является критическим, но всё же
очень много заболевших лечится
амбулаторно, принимая лекарства
дома.
В этих условиях нарастает
число вызовов врачей домой. Машин «Скорой помощи» не хватает.
Ждать врача приходится часами, а
порой - целый день, а то и больше.
Что делать?
И вот тут на помощь приходят
люди инициативные, переживающие за попавших в трудную

ситуацию. Такие, как председатель
махалли города Краснокамска Султонбег хаджи Абдусамадов. Он –
известный человек в Краснокамске,
пользуется заслуженным авторитетом среди горожан, всегда в гуще
событий, старается оказать при
необходимости помощь людям.
Когда только начиналась эпидемия коронавируса, он и прихожане мечети – таджики, татары,
узбеки - сформировали около ста
продуктовых наборов, взяли списки нуждающихся в городской
администрации и развезли их по
домам и квартирам. Немножко
не хватило, так снова закупили
продукты и снова развозили. Как
были рады люди своим помощ-

никам! Как они благодарили! А
в ответ слышали, мол, ничего необычного они не делают, так учит
ислам – помогать нуждающимся.
Настоящий мусульманин всегда
готов прийти на помощь.
Вот и сейчас, когда новый
штамм омикрон усилил натиск,
и в связи с этим возникла нехватка машин «Скорой помощи»,
Султонбег хаджи завёл разговор
с прихожанами о непростой ситуации с вызовами врачей домой.
Было это на исходе первой недели
февраля.
После обсуждения было решено, кто имеет автомобиль,
добровольно поработать «извозчиком». С тех пор добровольцы

на машинах ежедневно с 8 часов
утра и до 13 часов дня доставляют врачей по сообщаемым
им диспетчерами адресам. «Эта
добровольная акция будет продолжаться до тех пор, пока в ней
будет необходимость. Помогая
врачам, мы помогаем заболевшим. Так вместе мы быстрее
одолеем эту вирусную напасть»,
- говорит председатель махалли
города Краснокамска Султонбег
хаджи Абдусамадов.
Может быть, и другие последуют их примеру. Ведь и в других
городах и посёлках края ситуация
бывает напряжённой с вызовами
«Скорой помощи».
Прихожан мечети города Крас-

Встреча

М

Беседа о многодетных семьях

усульманские семьи,
как правило, являются
многодетными, у них
трое и более детей. В крае проблемами многодетных семей занимается общественная организация «Многодетные Пермского
края», создала и руководит которой член краевой общественной
палаты юрист Ирина Сергеевна
Ермакова (кстати, она с мужем
воспитывает троих детей).
Муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев и его помощник Абдулькарим хазрат
Миндубаев 3 февраля повстречались в офисе организации
«Многодетные Пермского края»
и побеседовали с Ириной Сергеевной Ермаковой.
Нужно отметить, что офис
– очень уютный и комфортный.
Его дизайн, ремонт сотрудники
делали сами. Делали с любовью,
поэтому уютно и комфортно.
И разговор получился очень
душевный и тёплый. Наверное,
поэтому потом в социальных сетях Ирина Сергеевна Ермакова
написала своё впечатление столь
же эмоционально:

«Пили чай и говорили о
многом.
О семье, семейных ценностях и о семейных традициях,
ведь это самое главное, и особенно сейчас, и для всех.
О вере и верности, о любви.
О возможностях и о том, как
важна иногда информация о них.
О предстоящем юбилее города и о новой мечети на Бульваре
Гагарина, которую строим всем
миром.
О многодетных семьях, о
земле и о том, как можно изменить ситуацию.
После таких встреч всегда
появляются новые идеи.
Спасибо за открытость. Будем дружить!».
А муфтий Анвар хазрат Аблаев откликнулся на её сообщение
в соцсетях, столь эмоционально:
«Спасибо Вам, Ирина Сергеевна
Ермакова, за тёплую встречу и
душевный разговор. Интересные идеи, которые мы с вами
обсудили, несомненно, помогут
нам в будущем в совместных
делах на благо многодетных
семей».

Сама общественная организация «Многодетные Пермского
края» появилась около десяти
лет назад, когда многодетным
стали выделять земли под строительство. Тогда в связи с этим в
Пермском крае возникало много
проблем, как и в других регионах.
Выделят землю, а рядом никакой
инфраструктуры. То выделенный
участок не годится для строительства и т. д. и т.п. Тогда многодетные
разрабатывали законы, вносили
предложения. Со временем всё наладилось. И многие стали задавать
вопросы, мол, зачем нужна эта
организация, если вопросы уже
более-менее решены. На что Елена
Сергеевна отвечала: «Жизнь ведь
намного разнообразнее, и других
проблем хватает».
А проблем у многодетных
семей не убавлялось. К их решению и подключалась общественная организация «Многодетные
Пермского края».
Стали оказывать консультационные услуги многодетным,
участвовать в конкурсах социальных проектов, поднимать на
обсуждение в органах власти

злободневные вопросы.
По вопросу о земле выпустили пошаговую инструкцию-памятку. Как получить землю, куда
идти, какие нужны документы,
как можно использовать материнский капитал, на что потратить и пр. Собрали и обобщили
информацию о строительных
материалах, их стоимости, технологиях, словом, обо всём, что
нужно при строительстве собственного дома. Даже эксперты
строительной отрасли оценили
каталог, созданный мамочкамиобщественницами.
Занялись вопросом выпуска
дисконтных карт для покупок и
услуг. По этим картам торговые
сети и организации, оказывающие услуги, предоставляют
скидки многодетным семьям.
Первыми партнерами акции тогда стали: гипермаркет игрушек
«Бегемот», спортивный комплекс «Олимпия», ТД «Эдера»,
магазин замков и фурнитуры,
ИП Честиков В.Г., ретро-кафе
«Дежавю», детское кафе «Ковер-самолет». Список партнеров
проекта потом дополнялся.

нокамска отличает сплочённость,
готовность всегда оказать помощь
там, где она остро требуется.
Хоть Краснокамск располагается довольно-таки далековато
от Перми, прихожане Краснокамской мечети приезжали на
субботник на стройплощадку
краевой Соборной мечети. Передавали они и денежные средства
для строительства. Они активно
участвуют при поддержке горадминистрации в ежегодном форуме мусульманской культуры
«Мусульманский мир». Словом,
молодцы прихожане мечети
Краснокамска во главе с председателем махалли Султонбегом
хаджи Абдусамадовым!
Всегда был острым вопрос
помощи многодетным родителям в поиске работы. Никакие
работодатели в очередь за ними
не выстраиваются. Было достаточно примеров несправедливых
увольнений многодетных мам.
С такими работодателями приходилось встречаться, убеждать
их, что нужно идти навстречу
многодетным, ведь дети – это
наше будущее. Постепенно отношение к многодетным менялось,
тем более что такие мамы всегда,
как правило, трудолюбивые, ответственные.
Общественная организация
«Многодетные Пермского края»
занимается привлечением многодетных семей к участию в различных федеральных и региональных социальных конкурсах. Чтобы добиться выделения грантов, к
примеру, на развитие домашнего
бизнеса по выпечке, разведению
скота, выращиванию овощей.
Сейчас «Многодетные Пермского края» называются Пермской
региональной общественной организацией по поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства
«НАСМНОГО», её офис на ул.
Пермская, 61 В.
Словом, работы у многодетных мамочек-общественниц
хватает. И планов у них тоже
много.
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Березники

В

Встреча с главой города, джума намаз

пятницу, 11 февраля,
муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев посетил с рабочей поездкой город
Березники.
В ходе рабочей поездки муфтий встретился с главой Березниковского городского округа Константином Петровичем
Светлаковым и провел джума
намаз в Соборной мечети города
Березники.
В ходе обстоятельного разговора с Константином Петровичем
муфтий Анвар хазрат акцентировал внимание главы на предстоящих важных делах по возведению
Соборной мечети в столице Верхнекамья. Опыт строительства
мечетей свидетельствует о том,
что строительство получает заметное ускорение, если хорошо
действует попечительский совет
стройки. Глава города такого же
мнения, Константин Петрович
планирует переговорить с руководителями крупных предприятий,
известными предпринимателями,
чтобы они включились в деятельность попечительского совета.
В беседе шла речь также о
важности межнационального и
межконфессионального сотрудничестве во благо процветания
родного Пермского края.
Муфтий Анвар хазрат говорил
также об актуальном юбилейном
событии – предстоящем в этом
году праздновании 1100-летия при-

нятие Ислама нашими предками
в Волжской Булгарии. Он особо
подчеркнул, что указ о проведении
на федеральном и региональном
уровнях мероприятий, посвящённых этому предстоящему событию,
был подписан Президентом страны
В.В. Путиным ещё в прошлом году.
В Пермском крае как мусульманская умма, так и администрация
губернатора и муниципалитеты
примут участие в праздничных мероприятиях. В Березниках в честь
этой даты планируется закладка
фундамента и начало строительства основной, каменной Соборной
мечети. Данную инициативу мусульман Верхнекамья поддержал
глава города Березники Константин Петрович Светлаков.

В беседе было также отмечено,
что благодаря помощи Березниковского содового завода в данный
момент закончено прохождение
экспертизы проектной документации основного здания Соборной
мечети.
После беседы с главой Березников муфтий Анвар хазрат Аблаев вместе с имам-мухтасибом
Рустамом хазратом Рахматуллой
направился в городскую мечеть.
В мечети собралось много прихожан, все соблюдали необходимые медицинские ограничения,
связанные с коронавирусом.
Подчеркнём, что большинство
прихожан прошли вакцинацию,
кто-то уже и ревакцинацию. Всё
это говорит об ответственности

мусульман, о высоком коллективном иммунитете.
Муфтий провёл джума намаз.
Проповедь его была посвящена
священному месяцу Раджаб и
важности садака.
Месяц Раджаб, который начался в ночь с 1 на 2 февраля,
- первый из трех священных
месяцев (раджаб, шаабан, рамазан), являющихся величайшей
милостью Всевышнего Аллаха.
Особенно ценными являются
первый день и ночь, а также ночь
на первую пятницу раджаба». Это
Ляйлят-уль-Рагаиб - ночь Рагаиб,
когда произошло бракосочетание
родителей Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) Абдуллы и Амины.
Благословенны 27-й день и ночь
месяца Раджаб (в ночь с 26 на 27
Раджаба Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) совершил Мирадж - вознесение.
Эти ночи желательно провести в молитвах и поминании
Аллаха, а дни - в посте. В хадисе
говорится: «Тот, кто проведет
первую ночь месяца Раджаб в
поклонении Всевышнему, у того
сердце не умрет, когда тело испустит дух. Аллах вкладывает ему
добро через голову, и очистится
он от грехов своих, будто заново
родится.
Хадис гласит: «Соблюдайте
пост в первый, пятнадцатый и последний день месяца Раджаб и по-

лучите такое же вознаграждение,
как за целый месяц поста, ибо оно
записывается десятикратно. Муфтий пожелал мусульманам как
можно больше совершить добрых
дел, они будут приняты Всевышним. «В месяц Раджаб будем как
всегда помнить о незыблемости
человеческих ценностей, важности праведных мыслей и деяний,
- подчеркнул он.
Муфтий Анвар хазрат, обращаясь к прихожанам, отметил, что
текущий год объявлен в Пермском
крае «Годом милосердия». Это
означает повышенное внимание к
вопросам социального служения,
помощи нуждающимся, участию
в садака. Причём, садака – это не
только денежная помощь. Это и
доброе слово, благое дело. Убрать
камень с дороги – это тоже одна из
форм садаки. Нужно быть внимательным к нуждам другого человека, быть добрым, милосердным.
Отметим, что имам-мухтасиб
Рустам хазрат Рахматулла заранее
договорился с телевизионщиками
Березников, и они подготовили
подробный и интересный репортаж о богослужении в мечети. А
полный видеосюжет был размещён в соцсетях, желающие могут
ознакомиться.
Поездка муфтия Анвара хазрата Аблаева во второй по величине город Прикамья была
плодотворной, наполненной
важными делами.

Соликамск

М

Встрече с главой и архиереем города

уфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев и
имам-мухтасиб города
Березники Рустам хазрат Рахматулла 17 февраля посетили
старинный город Соликамск.
На встрече с главой Соликамского городского округа Евгением Николаевичем Самоуковым

муфтий Анвар хазрат рассказал
о жизни и деятельности РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
совместной работе по развитию
и гармонизации межконфессиональных и межнациональных
отношений в крае, профилактике
экстремизма. Было подчёркнуто,
что Соликамск имеет богатейшую

историю, здесь сосредоточены
старейшие православные монастыри и храмы. К сожалению,
у такого большого города нет
своей мечети, а прихожане давно
мечтают построить уютную и
красивую мечеть. Пока же есть
только молельная комната в приспособленном помещении. Глава
Соликамского городского округа
Евгений Николаевич Самоуков
тоже за строительство мечети,
поэтому была достигнута договорённость о выделении в городе
Соликамске земли для строительства Соборной мечети города.
В этот же день муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев вместе с имам-мухтасибом
города Березники Рустамом
хазратом Рахматуллой посетили
с дружеским визитом архиепископа Зосиму, управляющего
Соликамской епархией. Архиепископ Зосима раньше был
владыкой на Кавказе , имеет
богатый опыт дружеских отношений с мусульманами.
В ходе встречи муфтия и архиерея в дружеской атмосфере прошла беседа о духовных ценностях
и взаимоотношениях, воспитании

молодёжи и дальнейшего развития межконфессионального диалога в городе Соликамске.
Далее муфтий и имам-мухтасиб вместе с архиереем посетили Свято Троицкий мужской
монастырь города Соликамска,
ознакомились с экспозицией
музея политических репрессий.

В тридцатых годах прошлого
века от сталинских репрессий
пострадали священнослужители
и верующие всех конфессий,
в одной камере сидели православный священник и мулла.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
совершил дуа за всех пострадавших верующих тех времен.
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Ишимово

Перед пятничным намазом

П

о приглашению имамхатыба Ишимовской
махалли Шарибзяна
хазрата Хусаинова 4 февраля мы
собрались в мечети села.
Соблюдая правила коронавирусной пандемии, пришли
12 человек. Планировалось до
пятничного намаза провести собрание. На повестке дня было
шесть вопросов, среди которых
основными были: отчёт махалли за истекший год, сбор денег

для покупки бура (для копания
могил в зимний период), заявление о предоставлении земли
для нового кладбища. Собрание
прошло в нормальной рабочей
обстановке. Чувствовалось,
что многие прихожане готовы
организовать работу по благоустройству мечети, покупке
необходимого инвентаря для
кладбища.
Отрадно, что нужные средства было решено собрать с

жителей деревни самими же
членами махалли.
Потом начался пятничный
намаз. Пусть наши молитвы
дадут нам силу, помогут преодолеть все жизненные трудности,
да будет мир во всём мире!
С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
член махалли,
председатель первичной
ветеранской организации
села Ишимово

Интервью

О роли женщины, о детях

А

ссаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух,
уважаемая Лилия Миндубаева.
Благодарим Вас за Ваше
желание и готовность стать лицом журнала Международного
женского клуба «Аиша».
Журнал является единственным лицензированным женским
мусульманским журналом на
территории РФ. Читатели, проживающие в различных регионах страны, получают журнал
бесплатно. Наша аудитория - это
мусульманки разных статусов и
положений. Давая интервью, Вы
имеете полное право не отвечать
или изменять вопросы.
С уважением, клуб «Аиша».
- Первое, с чего хочется начать, это поздравить с созданием в Пермском крае женской
мусульманской организации
«Амаль»! Желаем Вам и тем,
кто рядом с Вами, здоровья,
поддержки Всевышнего Творца, крепкой команды, проектов, которые станут благом
для мусульман края и России.
Расскажите, пожалуйста, о
себе, своей семье.
- Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Благодарю за Ваши пожелания. Для
меня большая честь сотрудничать с международным женским
клубом «Аиша».
Меня зовут Лилия, мне 36
лет, 8 лет назад вышла замуж и
переехала к мужу в город Пермь.
Мы воспитываем двух сыновей
и дочку.
Вот уже пять лет занимаюсь
детским мусульманским центром «АЛИФ». Почему центр?
Потому что здесь мы объединили множество направлений, это
и уроки для малышей с 2 лет, и
уроки основ ислама и арабского
языка для детей с 4 лет, и уроки
чтения Корана для детей с 6
лет, и недавно мы запустили
курсы для женщин по обучению чтения Корана. Это очень

удобно, когда в одно время и в
одном месте есть возможность
малышей отправить в детскую
комнату, детей постарше в
класс на урок Корана, также
и самих матерей и женщин занять, в общем, провести этот
час с максимальной пользой,
обучаясь в отдельном классе с
устазом. Конечно, этого всего
мы добились не сразу. Когда
только я начинала, на мои
уроки приходили только два
мальчика, это мой сын и сын
моей подруги. Через 6 месяцев
учеников стало 5, а потом ещё
больше и ещё. И на протяжении
этих лет с увеличением количества учеников, рос и мой опыт
работы с детьми.
- Вы являетесь автором и
разработчиком развивающих

детских пособий. Откуда Вы
берете свои идеи?
- Я с детства мечтала стать
преподавателем, но так сложилось, что я поступила учиться
в институт на дизайнера, потом
через некоторое время обучилась на швею. И все эти знания
и умения я с огромным удовольствием использую в подготовке
уроков, детских праздников.
Конечно, пять лет назад, когда начинала, приходилось все
узнавать самой, по крупинкам
собирать информацию, и опыт,
который приобрела за эти годы
в центре «АЛИФ», я с легкость
использую в изготовлении различных учебных пособий. Ещё
я люблю постоянно получать
новые знания и стараюсь не упускать возможность обучаться на

всевозможных курсах, семинарах. Также я являюсь студенткой
3 курса Казанского исламского
университета.
- В 2021 году Вы впервые
стали участником Всероссийского съезда женских мусульманских организаций. Что
дало Вам участие в данном
проекте?
- В 2021 году по приглашению международной общественной организации женского
клуба «Аиша», я впервые принимала участие во Всероссийском
съезде женских мусульманских
организаций, который проходил в Крыму. Для меня было
большой честью быть участником этого события. Это были
незабываемые три дня. Море
впечатлений, тот опыт, которым
делились участники между
собой, и те знания, которыми
делились спикеры съезда. И все
это придало мне силы заявить о
своих идеях по созданию женского клуба в Перми.
- Лилия, Вы занимаетесь
работой с детьми, общественной деятельностью, а в 2021
году ещё создали женскую организацию «Амаль». Чем вызвана такая необходимость?
- Идея о создании женского клуба в Перми зародилась
давно, но не хватало храбрости
заявить о ней. Именно участие
в съезде послужило толчком
для информирования о своих
намерениях. Я хотела объединить мусульманок Пермского
края, учитывая интересы всех
женщин. Чтобы каждая мусульманка, вне зависимости от
возраста, нашла для себя что-то
полезное, интересное и, конечно же, находила новых друзей.
Для этого необходимо знать все
проблемные места в обществе,
слышать их пожелания, знать
их мечты. Ну и, конечно, самое
главное и, наверное, сложное в
этом начинании было собрать
команду, единомышленников.
Работа в общественной женской
организации требует постоянного повышения уровня знаний.
Так, в декабре 2021 прошли
курсы повышения квалификации от международной женской

академии «Аиша» о технологиях
социальной работы с различными группами населения. А
также очень важные для работы
с общественностью курсы от
Института Интеграции Знаний
об исламской психологии.
- Можете поделиться планами «Амаль»?
Планов очень много, это
и благотворительные и социальные работы, проведение
различных мероприятий для мусульманок и детей, проведение
семинаров, курсов, мастер-классов, с помощью Всевышнего
будем двигаться, выполняя все
поставленные задачи.
Название клуба «Амаль» переводится с арабского как Надежда. И мне хочется верить, что клуб
«Амаль» послужит надеждой для
мусульманок Пермского края. И
что наше начинание продолжится
будущими поколениями.
- У редакции журнала есть
традиционные вопросы, которые мы задаем в интервью:
«Что для Вас значит определение «быть образованной
мусульманкой»?
- Роль мусульманской женщины совершенно уникальна по своей сущности: Ислам
предписал ей обязанности, как
перед Богом, её мужем, её детьми, другими членами семьи, её
окружающими и обществом, так
и перед самой собой. Каждый
аспект её жизни Аллах определил в прекраснейшем порядке.
Она – любящая жена и мать,
ответственная хранительница
домашнего очага, заботливая
сестра, надежный друг, партнер.
Она же воспитательница, помощница и советчица. Знание
и выполнение всех этих пунктов, по моему мнению, это и
является быть образованной
мусульманкой.
- Ваши пожелания читателям журнала.
- В наше непростое время,
конечно же, хочется пожелать
всем читателям журнала здоровья и крепкой веры, стремления к знаниям и всего самого
хорошего.
- Благодарим за Ваши ответы!
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