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Работы идут по плану

троительные работы на
площадке Соборной мечети по адресу Бульвар
Гагарина, 74а ведутся под неослабным контролем и руководством попечительского совета во
главе с Ринатом Максумовичем
Валеевым. Еженедельно, в понедельник, попечительский совет
анализирует ход дел, принимает
необходимые решения. Так, изо
дня в день стройка приобретает
основные черты будущей мечети.
На публикуемом сегодня снимке,
сделанном почти с высоты птичьего полёта, это зримо видно.
На строительной площадке
в апрельские дни работы шли в
обычном режиме, то есть по плану. Сейчас все силы сконцентрированы на возведении большого
купола. Ранее была завершена
сварка стального основания
для большого купола. Сейчас
ведётся заливка бетоном самого большого купола. Это очень
непростое и кропотливое дело,
поскольку устройство опалубки
требует высокого мастерства. Но
как раз такие мастера своего дела
и трудятся на стройплощадке
под руководством Р.М. Валеева.
Конечно же, потребуется большое количество бетона. Но с ним
заминки нет, бетон поставляется
по графику, главное, чтобы вовремя поступала оплата за него.

Завершать большой купол
будет шарообразный металлический свод. Этот шарообразный металлический свод
очень сложен в изготовлении.
Для этого требуются высококлассные специалисты, которые
специализируются именно на их
изготовлении. И таких мастеров
глава попечительского совета
Р.М. Валеев нашёл. Это бригада
из Челябинска, она прибыла на
нашу стройку в начале третьей
декады апреля. Они специализируются на возведении минаретов и куполов мечетей. За их
плечами много успешных строек
в разных регионах страны.
Челябинские специалисты

будут вести сварочные работы
по изготовлению шарообразного металлического свода для
купола на земле. И только после
его изготовления шарообразный
металлический свод будет поднят краном и установлен на своё
место на большом куполе.
Апрельские работы велись
без сбоев. И в этом очень помогла солидная сумма в 1 миллион
рублей, которую незадолго до
этого перечислил генеральный
директор ООО «ПермТОТИнефть» Рустем Асхатович Губайдуллин. От всех мусульман
Пермского края ему большая
и сердечная благодарность за
такое доброе дело! Вот таких

бы добрых и отзывчивых людей
больше, тогда бы и проблем с
деньгами не возникало бы.
Конечно, финансовая сторона строительства мечети всегда
проблематична, ведь стройка не
бюджетная, деньги под неё не
запланированы, а собираются народом, жертвуются спонсорами.
Мы всегда отмечаем активность в этом деле прихожан мечети, они вместе с имам-хатыбом
Захидом хазратом Казехановым
постоянно собирают деньги. Помогают прихожане также из районов края. Они - молодцы, пусть
Аллах примет их благие дела и
одарит счастьем в обоих мирах.
Вот так добрыми людьми и
формируется денежная помощь,
благодаря этому и продвигается
стройка. Помощь оказывали и
оказывают и крупные предприятия, мы их не раз называли,
краевая администрация и другие
благотворители. На днях один
предприниматель внёс пятьдесят тысяч рублей, обещал ещё
помочь. Это радует.
Стройка продолжается, значит, и возникают затраты на материалы, логистику, оплату работ. Словом, пока не закончится
строительный процесс, денежки
нужны постоянно. Вот почему
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!

Духовность

Ифтар в мусульманском колледже

В

Пермском мусульманском колледже 28 апреля
провели ифтар. В нём
участвовали муфтий Анвар
хазрат Аблаев, его помощник
Абдулькарим хазрат Миндубаев, преподаватели Артур хазрат Габдуллин, Ахмад хазрат,
шакирды, прихожане.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Анвар
хазрат, отметивший важность в
жизни каждого мусульманина
соблюдения поста, как одного
из столпов ислама. Священный
месяц Рамадан приближается к

завершению, скоро все будем
праздновать Ураза байрам, который начинается 2 мая.
О важности месяца Рамадан, духовном значении поста
говорил Артур хазрат. Он также
призвал позаботиться о будущем
учебном году, чтобы в мусульманский колледж за знаниями
пришли новые шакирды. Для
этого необходимо провести
разъяснительную работу среди
выпускников школ, а также
среди желающих обогатить себя
знаниями основ ислама.
Надо отдать должное ма-

стерству женщин-мусульманок,
которые очень постарались приготовить вкусные блюда, разнообразить стол вкусностями.
Ифтар в колледже, по мнению
всех его участников, прошёл
очень хорошо.
Тут ещё один момент хотелось бы отметить. Ифтары в дни
священного Рамадана проводятся во всех мечетях деревень, сёл,
городов края. Конечно, муфтий
Анвар хазрат Аблаев при всём
его желании не может просто
физически побывать везде. Тем
не менее, он старается принять

участие в ифтарах, таравих
намазах как можно в большем
количестве мечетей. Назовём
по памяти только некоторые из
них. Он побывал на ифтарах и
таравих намазах в Березниках,
Барде, Октябрьском, Губахе, Кояново, Башкултаево, на Гайве,
Центральном рынке, Бульваре
Гагарина -74а и других мечетях.
Совместные ифтары после
трудного рабочего дня и поста
особенно сплачивают, а таравих
намазы наполняют сердца и
души искренней верой, любовью к Всевышнему Создателю.

Поздравление

С днём
рождения!

У

Марата хазрата Музафарова 24 апреля – день рождения (24.04. 1959). Он - известный в Пермском крае человек.
Долгие годы возглавляет Бардымский мухтасибат, являясь имамомхатыбом соборной мечети Барды.
Бардымский район известен
далеко за пределами Пермского
края. На проводимые здесь национальные праздники сабантуи
приезжают не только из соседних
районов, но и из соседних областей. А как широко здесь отмечают
праздник «Барда Зиен»! Много
мусульман всегда с нетерпением
ожидают самых важных в их жизни
праздников Ураза байрам, Курбан
байрам, Маулид ан Наби. Соборная мечеть и мечети в деревнях и
сёлах в эти дни полны верующих,
поздравить их всегда приходят и
представители светской власти.
Конечно же, во всём этом есть
большая заслуга имам-мухтасиба
Марата хазрата Музафарова и его
надёжных помощников имам-хатыбов и активистов махаллей.
Благодаря неустанной и искренней проповеднической деятельности Марата хазрата укрепляются махалли Бардымского
мухтасибата, в районе крепнут
добрососедские отношения между
людьми различных верований и
культур, способствующие утверждению в жизни непреходящих духовных ценностей. Как признание
заслуг Марата хазрата явилось
его награждение двумя медалями
ЦДУМ России.
Уважаемый Марат хазрат!
Примите от РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России и от меня лично
искренние поздравления с днем
рождения! От всей души желаем
доброго здравия, благословенной
помощи Всевышнего (хвала Ему
и велик Он) Вам, Вашим близким
и всем тем, кто рядом с Вами в
благородном служении Исламу во
имя счастья людей в обоих мирах!
Муфтий
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России

Апрель
Вагаз
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Благой нрав

сламские богословы дали
такое определение благому нраву: «Прекрасно
ладить с людьми, вызывать благосклонность окружающих, проявлять милосердие, переносить
неудобства, исходящие от людей,
стойко терпеть зло, которое они
совершают по отношению к тебе,
не проявлять высокомерия, не
быть грубым, не гневаться и не
злословить в адрес людей» (Сады
праведных, т.3, стр.558).
Всевышний Аллах в суре
«Калам», обращаясь к Пророку
(с.а.в.), сказал: «Воистину, твой
нрав превосходен». Этот аят
комментируется так: «При сотворении в Тебе были заложены
такие благородные качества,
такой похвальный характер, навыки и духовная сила, благодаря
которым ты, проявляя усердие,
сможешь достичь небывалых высот духовно-нравственного развития». Пророк (с.а.в.) несмотря

на то, что имел наилучший нрав,
просил Всевышнего Аллаха уберечь его от дурного поведения.
Он смотрел в зеркало и делал
ду`а: «О, Аллах, подобно тому,
как ты создал меня прекрасным
образом, сделай прекрасным и
мой нрав». (Муснад Ибн Ханбаль, хадис №3632). Также, он
взывал: «О, Аллах, прибегаю к
тебе за защитой от разногласий,
лицемерия и плохого нрава!»
(Сунан-и Насаи, хадис №5376).
Прекрасная религия Ислам,
что была ниспослана для достижения счастья в обоих мирах,
имеет три главные составляющие: знания (ильм), деяния
(амаль) и искренность (ихлас).
Без осуществления этих трёх
составных Ислам не будет реализован в полной мере.
Чудесным эффектом, который
приобретает человек, воплотивший в себе вышеупомянутые
аспекты Ислама, является про-
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явление в нём благого нрава.
Невозможно перечесть всех достоинств, благих дел и достижений человека, которые он сможет
претворить в жизнь благодаря
похвальному нраву. Ведь любые
дела, исходящие от человека,
воспитавшего в себе благой нрав,
будут благими. К примеру, в суре
«Али Имран» поясняется, какими заслугами могут отличаться
верующие благодаря своему хорошему нраву: «Которые расходуют
свое имущество в радости и в
горе, проглатывают свой гнев и
прощают людей. Воистину, Аллах
любит творящих добро!».
От Абдуллаха ибн Амра, да
будет доволен им Аллах, передаётся, что ни в деяниях Посланника Аллаха (с.а.в.), ни в словах его
никогда не было ничего дурного
и отталкивающего, и сам он никогда не старался брать плохой
пример или подражать кому-то
в дурном. Он часто говорил нам:
«Лучший из вас тот, кто обладает
лучшим нравом». В другом хадисе сказано: «В Судный День на
весах верующего не будет ничего
более весомого, чем благой нрав.

Аллах гневается на тех, кто творит зло и говорит дурное».
Когда Пророка (с.а.в.) спросили, какое деяние чаще остальных
будет причиной для вхождения в
Рай, он ответил: «Богобоязненность и благой нрав» и добавил:
«Верующий сможет достичь посредством благого нрава уровня
тех, кто дни проводит в посте,
а ночи выстаивает в молитве».
Эти хадисы доказывают, что тот,
кто обладает хорошим нравом,
достигнет больших высот, более
того, именно благодаря благому
нраву человек достигнет Рая.
Однажды Посланник Аллаха (с.а.в.) отправил Муаза
бин Джабаля, да будет доволен
им Аллах, в Йемен в качестве
амира - правителя. Когда Пророк
(с.а.в.) провожал его, Муаз только успел вдеть ноги в стремена,
как Посланник Аллаха (с.а.в.)
обратился к нему с наставлением: «Муаз! Совершенствуй свой
нрав и отношение к людям».
Дорогие братья и сестры!
Дурной нрав – есть корень
всех зол. Благой нрав, напротив
– есть причина гармоничного су-
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ществования и процветания. Посланник Аллаха (с.а.в.) говорил:
«Всевышний Аллах благороден,
Он любит благородство и благой
нрав. Он не терпит презренные
дела и нечестие».
Подводя итог, хочется сказать, что быть мусульманином в
истинном понимании этого слова
и воспитывать в себе благой нрав
может только тот, кто твёрдо придерживается сунны Посланника
Всевышнего. Посланник Аллаха
(с.а.в.) в одном из своих изречений сказал: «Я был послан только
для того, чтобы научить людей
благому нраву».
То есть, одна из главных целей
наших поклонений - взрастить
в себе эти прекрасные качества.
Чем больше будет носителей благого нрава – тем комфортнее будет
жизнь на земле. Каждый из нас,
анализируя, дисциплинируя себя,
может внести свой вклад в это.
Пусть будет мир и процветание
на земле. Аминь.
Артур хазрат ГАБДУЛЛИН,
преподаватель Пермского
мусульманского колледжа

Официально

И

У Верховного муфтия

мам-мухтасиб Пермского мухтасибата, председатель махалли Гайвы
Рамиль хазрат Гараев по поручению муфтия Пермского края
Анвара хазрата Аблаева три дня
находился в рабочей командировке в ЦДУМ России.
В первый день, 21 апреля,
его принял в своём кабинете
председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий, Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин.
Верховный муфтий Талгат Таджуддин рассмотрел и подписал
привезённые документы. Были
обсуждены вопросы деятельности РДУМ ПК.
Казалось бы, деловые вопросы, с которыми приехал в
резиденцию Рамиль хазрат Гараев, обсуждены, можно ехать

домой в Пермь. Но Верховный
муфтий предложил Рамилю хазрату продолжить командировку
и пообщаться.
На следующий день, 22 апреля, Верховный муфтий Талгат
Таджуддин вместе с Рамилем
хазратом Гараевым прочитали
таравих намаз в новой строящейся мечети посёлка Зубово.
Эта мечеть примечательна тем,
что представляет собой уменьшенную копию исторической
мечети города Болгар. А после,
за чашкой душистого чая, дома
у Талгат хазрата, Рамиль хазрат
получил его наставление, они
душевно поговорили, обсудили
насущные вопросы.
Это, конечно же, редчайший
случай. Побывать не просто
в рабочей командировке в ре-

зиденции ЦДУМ России, но
и удостоиться общения с Верховным муфтием в мечети, в
домашней обстановке! Видимо,
это надо рассматривать как знак
уважения Верховного муфтия к
Рамилю хазрату, нашему Региональному Духовному управлению мусульман Пермского края.
А в третий день, 23 апреля,
помощник Верховного муфтия
Мухаммад Захир организовал
для Рамиля хазрата Гараева
обстоятельную экскурсию по
новому зданию «Российского
Исламского Университета» - настоящему шедевру исламской
архитектуры, первоклассному
центру исламского образования.
Эти три дня, проведённые в
Уфе, останутся в памяти Рамиля
хазрата Гараева надолго.

Как живёшь, махалля?

В

Строительство двух мечетей на финише

общинах РДУМ ПК большое внимание уделяется
строительству новых мечетей. Благодаря этому в двух деревнях – Танып Бардымского округа
и Мерекаи Ординского округа
– строительство мечетей близится
к успешному завершению.
Напомним, что ещё летом
2014 года при большом стечении
народа в деревне Мерекаи состоялась торжественная церемония
закладки первого камня под
основание новой мечети. Столь
важное дело стало возможным
во многом благодаря активности
молодого имама-хатыба д. Мере-

каи Расула хазрата Зинурова, Али
хазрата, прихожан махалли. Тогда торжественное благословение

на строительство мечети провел
председатель Регионального Духовного управлении мусульман

Пермского края в составе ЦДУМ
России Анвар хазрат Аблаев.
Строительство мечети для прихожан было делом не простым,
ведь стройматериалы постоянно
дорожают, да и не только они.
Тем не менее, стройка почти
завершена. Кстати, рядом построена тахарат хана (здание для
омовения).
Также строительные работы
завершаются на стройплощадке
новой мечети в деревне Танып
Бардымского округа. Здесь 4
апреля побывали муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев
и имам-мухтасиб Бардымского

мухтасибата Марат хазрат Музафаров. Вместе с имам-хатыбом они осмотрели помещение
новой мечети. Видно, что с
хорошим качеством ведутся финишные отделочные работы. Так
что и здесь дела идут успешно.
Пусть Всевышний будет
доволен имам-хатыбами, прихожанами деревень Мерекаи и
Танып, а построенные мечети
станут местом притяжения в
этих деревнях, воспитания подрастающего поколения, что
станет основой сохранения
духовных традиций, предписанных нашей религией – Исламом.
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Бардымский мухтасибат

В дни священного Рамадана

В

апрельские дни, когда начался священный месяц
Рамадан – месяц поста и
молитв, духовная жизнь в мусульманских общинах Бардымского мухтасибата идёт полным ходом. Имаммухтасиб Бардымского мухтасибата
Марат хазрат Музафаров всегда в
гуще событий. Он опытный и знающий имам, посвятивший десятки
лет своей жизни служению исламу.
О его высоком авторитете и заслугах
говорят не только мусульмане, об
этом свидетельствуют и награды.
Марат хазрат Музафаров дважды
награждён медалями ЦДУМ России.
- Прихожане мусульманских общин нашего мухтасибата настойчиво
переносят испытания поста, надо
признать не так это легко. Человек,
который не знает, что такое острое
чувство голода, не поймет проблем
ближнего, постящийся же способен
на сострадание и готов протянуть
руку помощи неимущим, помогая
им преодолеть все трудности., - говорит Марат хазрат. – В Соборной
мечети Барды, в мечетях общин
нашего мухтасибата прихожане
собираются на ифтары, совершают таравих намазы. Проводятся
и другие духовные мероприятия.
- Хотелось бы отметить, что
внимание нашему мухтасибату,
как и другим, оказывают Региональное Духовное управление

мусульман Пермского края, Пермский мусульманский колледж, - отмечает Марат хазрат Музафаров.
– Муфтий Анвар хазрат Аблаев
три раза приезжал к нам, 5, 7 и 14
апреля, преподаватели Пермского
мусульманского колледжа проводили занятия в Соборной мечети
с шакирдами трёх курсов четыре
дня – с 4 по 7 апреля.
Пятого апреля в Соборной
мечети Барды мы совершили
коллективный намаз с муфтием.
Всем очень понравилась проповедь муфтия Анвара хазрата.
Она была посвящена актуальным
темам – ценности религиозных
знаний, солидарности с жителями
Донбасса, поддержке специальной
военной операции на Украине по

освобождению от кровавого киевского режима.
Муфтий подчеркнул, что сегодня особо важно уделять внимание духовному просвещению
и образованию. Число желающих
узнать основы религии и практиковать их в жизни с каждым годом
растёт, пусть это не так много, но
чувствуется, что потребность в
знании есть. И наша задача эту
потребность восполнять в мечетях
и специализированных религиозных учебных заведениях, а также
при сотрудничестве с различными
светскими учебными заведениями, помочь узнать желающим
основные духовные ценности
традиционных религий в нашей
стране и, безусловно, в нашем

Духовность

За пост прочитать весь Коран

Д

а, не удивляйтесь. Так оно
и было. Ежедневно во время таравих намаза за дни
Рамадана (со 2 апреля по 1 мая)
самые лучшие Коран хафизы в
пяти мечетях Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края прочитали весь
священный Коран.
Очень организованно проводились ифтары
в мечети города Березники. На

него ежедневно собирались около
двухсот мусульман. Сколько дел
нужно переделать, чтобы организовать столь многолюдный ифтар
ежедневно. Нужно отдать должное организаторским способностям и старанию имам-мухтасиба
Рустама хазрата Рахматуллы и
прихожанам. Молодцы! После
ифтара следовал таравих намаз,
во время которого хафиз Коран
читал аяты. И так – каждый день.

Муфтий Пермского края
специально направил двух хафиз Коран в Барду. Один из них
читал Коран в Соборной мечети,
другой – в старой мечети. Они
тоже прочитали весь Коран за
дни Рамадана. Имам-мухтасиб
Марат хазрат Музафаров и имамхатыб старой мечети Артур хазрат Уразов благодарят Анвара
хазрата за то, что направил к ним
опытных хафиз Коран.

Патриотическая акция

Н

В поддержку ДНР и ЛНР

а площади у Дома офицеров Пермского гарнизона
7 апреля прошла акция,
посвященная восьмой годовщине
провозглашения Донецкой Народной республики. Донецкая
Народная республика была провозглашена 7 апреля 2014 года, в
ходе массовых протестов против
нового руководства Украины,
пришедшего к власти в результате
кровавого майдана. Чуть позже,
27 апреля того же года, была провозглашена Луганская Народная
республика. Так восемь лет назад
жители ДНР и ЛНР выбрали свой
путь к свободе и независимости.

Участниками акции стали представители общественных организаций Перми, религиозных организаций, национальных диаспор.
Сегодня очень важно поддержать всей душой жителей ДНР и
ЛНР. Долгие восемь лет жители
этих территорий, создав ополчение, отстаивали право жить на
своей земле, говорить на русском
языке. Они самоотверженно защищали от агрессоров свои идеалы
и ценности. Сегодня Донецкая и
Луганская республики с помощью
России освобождают свою землю
от нацистских формирований. И,
безусловно, в это не простое время,

важно их поддержать и, объединившись вокруг нашего Президента,
Главнокомандующего, победить и
не дать никакой возможности для
распространения нацистских убеждений, разрушающих мир.
Мусульманские общины, национальные диаспоры Пермского
края вместе со всеми поддерживают жителей Донбасса, российских
воинов, ведущих вместе с народной милицией ДНР и ЛНР специальную военную операцию по
освобождению республик и всей
Украины от кровавого киевского
режима. Мусульманские общины,
национальные диаспоры активно

многонациональном и многоконфессиональном Пермском крае.
Иначе этот вакуум заполнят
псевдорелигиозные течения и
секты, искажающие истинные
ценности веры и приводящие к
разрушению целостности нашего
общества, межнационального и
межконфессионального мира и согласия. Бывает, что молодёжь, которая интересуется сегодня религией,
не всегда обращается в мечети. Она
ищет информацию в интернете, где
псевдомиссионеры проводят свою
разрушительную идеологическую
работу и вербуют молодёжь в различные деструктивные секты.
Старшее поколение должно заботиться о направлении
молодёжи в духовные учебные
заведения и мечети. А молодёжи
нужно быть внимательными к себе
и окружающим, чтобы не попасть
под влияние чуждых идеологий
и националистических групп,
которые разрушают духовные,
национальные традиции и ведут
к гибели общества.
Муфтий говорил, что мусульмане, как и все россияне, активно
поддерживают жителей ДНР и
ЛНР в их справедливой борьбе
против националистического
режима, специальную военную
операцию по освобождению братского украинского народа от киевских последователей Бандеры.
Седьмого апреля муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравил третьекурсников в Соборной мечети
об окончании курсов основ ислама
и вручил им свидетельства и свя-

щенный Коран на татарском языке.
Как уже говорилось, лекции с 4
по 7 апреля вели преподаватель
Пермского мусульманского колледжа Артур хазрат Габдуллин и
лучший студент выпускного курса
Уфимского исламского университета Юсуф хазрат.
Третий рабочий визит муфтия
Анвара хазрата был 14 апреля,
когда состоялось собрание имамов
Бардымского мухтасибата. На нём
был мой отчёт о работе мухтасибата за прошедший год, - говорит
Марат хазрат. – Обсудили план
работы мухтасибата на 2022 год.
Также о своей работе, планах доложили имамы. Муфтий обратил
внимание на то, чтобы в планах
было усилено внимание мероприятиям по 1100-летию ислама в
России, по подготовке к проведению в октябре межрегионального
форума мусульманской культуры
«Исламский мир-2022», по направлению в колледж шакирдов,
ремонту и строительству мечетей.
Он отметил, что в деревне Танып,
которую он посетил в предыдущий визит, уже почти готова к
сдаче новая мечеть. Остались отделочные работы. Молодцы имамхатыб и прихожане! К концу года
работы в мечети будут завершены.
Она станет духовным центром
села и местом притяжения всех,
кто стремится познать духовные
традиции и посвятить жизнь служению исламу.
Вот так дружно и сплочённо
работают и живут мусульманские
общины Бардымского мухтасибата.

В мечети на центральном
рынке Перми ифтары также проводились ежедневно. После них
также во время таравих намаза
читался Коран.
Специально подчеркнём, что
в этих четырёх мечетях все хафиз
Коран являются по национальности таджиками. Так уж сложилось, что в характере таджиков
есть определённое стремление
стать хафиз Коран, настойчивость
в овладении этим искусством. Не
каждому это даётся.
А в мечети на Бульваре Гагарина сам имам-хатыб Захид
хазрат Казеханов является хафиз

Коран. Так что он вместе с прихожанами организует ежедневно
ифтары, на которые приходят
более пятидесяти человек (сами
понимаете, сколько на это требуется времени и сил), а во время
таравих намаза читает Коран.
Березниковцы и другие мусульмане отмечают, что совместные ифтары после трудного
рабочего дня и поста особенно
сплачивают, а таравих намазы
и великолепное чтение хафиз
Коран, мелодичные аяты наполняют сердца и души искренней
верой, любовью к Всевышнему
Создателю.

участвуют в сборе гуманитарной
помощи для беженцев и жителей
ДНР и ЛНР. И 7 апреля они пришли к Дому офицеров, чтобы выразить свою солидарность, активную
гражданскую позицию. Среди
них муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев, председатель
правления «Союза таджиков ПК»
Хуршед Саидов, председатель
правления «Союза узбеков ПК»
Арапбай Маматраимов и другие.
Перед участниками акции выступил активист молодёжной организации Ринат Сагидуллин. «На
протяжении восьми лет идёт давление на жителей ДНР и ЛНР. Люди
хотят жить в мире, сохранять свои
традиции и свой язык, но украинская власть не даёт им это сделать.
Я знаком с ребятами из ДНР и ЛНР,
мы встречались на разных молодёж-

ных мероприятиях. Это такие же
инициативные молодые люди, у них
свои цели и мечты. Все мы, кто здесь
собрался, поддерживаем решение
Президента РФ. Мы уверены, что
специальная военная операция добьётся успеха, реализует поставленные цели. За мир! За Президента!»,
- сказал Ринат Сагидуллин.
Молодой участник патриотической акции Руслан Шамсутдинов предложил собравшимся
выстроить цифру «8» как символ
бесконечной смелости людей,
которые защищают Донбасс, и
готовность выступить в их поддержку, символ единения. «Пусть
скорее закончатся страдания жителей ДНР и ЛНР и наступит мир!»
- заключил Руслан Шамсутдинов,
а участники акции провели флешмоб, построившись в цифру «8».
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Официально

В

Вместе со всей страной

Уфе 30 марта состоялось
очередное заседание Президиума и Совета улемов
ЦДУМ России, в нём принял
участие муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев.
Анвар хазрат Аблаев рассказал
об основных вопросах, которые
были обсуждены. На совещании
Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин
проанализировал ход военной
спецоперации в Донбассе и на
Украине, подвел первые итоги
благотворительной деятельности
региональных духовных управлений и с удовлетворением от-

метил, что мусульмане активно
занимаются сбором гуманитарной
помощи для жителей ДНР и ЛНР.
Шейх-уль-Ислам призвал молиться за всех российских воинов,

которые принимают участие в
боевых действиях и не щадя собственной жизни очищают Донбасс
от неонацистской нечисти.
Отметим, что мусульманские

общины Пермского края тоже
участвуют в сборе гуманитарной
помощи. Первые машины с собранной жителями края гуманитарной помощи были отправлены
10 марта. После этого ещё одна
партия гуманитарной помощи
была собрана и отправлена вынужденным беженцам и многострадальным жителям ДНР и ЛНР.
Участники Пленума проанализировали и утвердили план мероприятий, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской
Булгарией. Официальное начало
торжеств в Казани и Булгаре запланировано на 20-21 мая, в Уфе
праздничные события пройдут
21-22 сентября, затем в Челябинске и Троицке, а до завершения
юбилейного года - в других регионах страны.
Председатель Совета по госу-
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дарственно-конфессиональным
отношениям при Главе РБ Азат
Фаттахов поблагодарил Верховного муфтия за выступление на
митинге-концерте «Своих не бросаем» в Уфе и за большую работу
ЦДУМ России и его региональных
подразделений в оказании духовно-нравственной поддержки
российских военнослужащих,
участников специальной военной
операции в защиту населения
Донбасса и на Украине, а также за
организацию достойной благотворительной помощи вынужденным
беженцам и многострадальным
жителям ДНР и ЛНР.
Анвар хазрат Аблаев подчеркнул, что мусульманские общины,
как и жители края, продолжают
сбор благотворительной помощи
вынужденным беженцам и многострадальным жителям ДНР и ЛНР.

Октябрьский мухтасибат

С

В честь 1100-летия принятия Ислама

каждым днём приближается знаменательная дата
в богатой истории Российского Ислама - 1100-летие
принятие Ислама Волжской
Булгарией. Официальное начало
торжеств в Казани и Булгаре запланировано на 20-21 мая, в Уфе
праздничные события пройдут
21-22 сентября, затем и в других
регионах страны.
В связи с этим знаковым событием Региональное Духовное
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России совместно с Пермским
мусульманским колледжем и
мухтасибатами районов организуют выездные лекции по
изучению основ ислама для
всех желающих при районных
и сельских мечетях.
В селе Усть-Арий Октябрьского округа имеется хорошая

просторная мечеть. В ней и
было решено по предложению
имам-хатыба мечети Ахмадуллы
хазрата провести выездные лекции преподавателей Пермского
мусульманского колледжа по
изучению основ ислама для
всех желающих, проживающих
в мусульманских общинах Октябрьского округа.
Опытный преподаватель
Пермского мусульманского
колледжа Артур хазрат Габдуллин (он, кстати, является
ответственным в РДУМ ПК за
постановку мусульманского образования во всех общинах края),
лучший студент выпускного
курса Уфимского исламского
университета Юсуф хазрат, специально приехавший в Пермь в
образовательную командировку,
читали лекции по основам ислама для более чем 50 шакирдов со

всего округа. В чтении лекций
принимали участие также имамхатыб Ахмадулла хазрат, а также
хорошо подготовленная для преподавания Рамзия абыстай, за её
плечами годы учёбы в Российском исламском университете.
Темы лекций охватывают
основы ислама – акыда (вероучение), ибада (поклонение),
ахляк (нравственность), жизне-

Официально

Встреча с военкомом края

В

офисе краевого военного комиссариата 25 апреля со стоялась встреча военкома края Александра
Валентиновича Коковина с
председателем Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтием Анваром хазратом Аблаевым. Такие
встречи проводятся регулярно,
на них идёт обмен информацией, представляющих взаимный
интерес, обсуждаются совместные мероприятия.
В мусульманских общинах
края есть определённый опыт
патриотического воспитания
школьников, будущих защитников Отечества. Сейчас, когда

ухудшаются международные
отношения по вине западных
стран, переписывается история
Второй мировой войны, особенно важно донести до подрастающего поколения всю правду о
Великой Отечественной войне,
о решающей роли вооружённых сил и народов Советского
Союза в разгроме фашистской
Германии и её сателлитов. Во
время встреч с призывниками
мусульманские священнослужители подчёркивают, что
любовь к Родине есть частица
веры. Любить Родину – это,
значит, быть готовым встать на
её защиту в трудную годину, к
этому надо готовиться уже со
школьной поры.

Сотрудники РДУМ ПК ежегодно принимают участие на
сборах призывников, в их торжественной отправке к местам
воинской службы. И в этом году
эти мероприятия в планах РДУМ
ПК. Военком края Александр
Валентинович Коковин особо
подчеркнул важную роль участия представителей традиционных для Прикамья религий в
проводах призывников. Муфтий
Анвар хазрат Аблаев отметил,
что молодые мусульмане потом
сообщают своим родным о том,
что добрые, тёплые слова напутствия помогают в воинской
службе. Духовная, моральная
поддержка оказывает благотворное влияние на молодые

описание пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует), правила орфоэпического чтения Корана (таджвид),
хадисы. Шакирды были очень
довольны высоким уровнем
чтения лекций, можно хорошо
обогатить свою память знаниями
основ ислама.
13 апреля мечеть села УстьАрий посетил муфтий Анвар

хазрат Аблаев. Он поблагодарил
имам-хатыба Ахмадуллу хазрата
за тёплый приём шакирдов и преподавателей, за созданные для
них хорошие условия для учёбы,
всех преподавателей за отличное
обучение, а шакирдов похвалил
за тягу к знаниям, за старание в
овладении знаниями.
В этот же день муфтий Анвар
хазрат Аблаев побывал в Соборной мечети посёлка Октябрьский. Здесь он принял участие в
ифтаре, а также провёл таравих
намаз. Муфтий Анвар хазрат
побеседовал с имам-мухтасибом Октябрьского мухтасибата
Габдурафиком хазратом Суфияновым, его заместителем
Сабитом хазратом Султановым,
имам-хатыбом Соборной мечети
Рифханом хазратом Рафиковым
о текущих делах, ближайших и
перспективных планах.

души, настраивает на отличное
выполнение служебного долга.
21 февраля Россия официально признала независимость
и суверенность Донецкой народной республики и Луганской
народной республики, образованных ещё в 2014 году после
кровавого майдана и захвата
власти на Украине наследниками Бандеры. С 24 февраля
текущего года идёт специальная военная операция России
по защите Донецкой народной
республики и Луганской народной республики от развязанных
против них и ведущихся уже
почти восемь лет вооружённых
действий кровавым киевским
режимом, по демилитаризации
и денацификации Украины.
Конечно, когда идут военные
действия, не обходится без погибших. В специальной военной
операции принимают участие
только кадровые военные, про-

фессионалы, и ни в коем случае
не призывники. Тем не менее,
жертвы есть. Имена солдат и
офицеров, отдавших жизнь при
выполнении воинского долга,
навсегда останутся в народной
памяти.
В ходе встречи военкома и
муфтия была обсуждена процедура захоронения погибших
в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР
и Украины. Была подчеркнута
важность религиозных обрядов,
проводимых по желанию родственников погибших, с учётом
норм духовных традиций и протокола погребения на основании
воинского Устава.
В заключение встречи муфтий
Анвар хазрат Аблаев поблагодарил военного комиссара края
Александра Валентиновича Коковина за конструктивный диалог
и трепетное, уважительное отношение к духовным традициям.
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