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Строительство

Работы ведутся успешно
Примите 

поздравления!

Уважаемый Аухат хазрат Ку- 
зяев, 12 августа 2022 года  
Вам исполняется 70 лет. Вы 

успешно возглавляете мусульман-
скую общину города Добрянки уже 
много лет. В этом Вам помогают 
хорошие знания ислама, любовь к 
землякам, стремление всегда прийти 
на помощь к любому человеку. Это 
люди чувствуют и поэтому уважают 
Вас, всегда следуют за вами в благих 
делах. 

Благодаря Вашей неустанной и 
искренней проповеднической дея-
тельности укрепляется махалля, в 
городе установлены добрососедские 
отношения между людьми различ-
ных верований и культур, способ-
ствующие утверждению в жизни 
непреходящих истинных духовных 
ценностей. 

Особо хочется сказать слова благо-
дарности Вам, Аухат хазрат, за трепет-
ное отношение к духовной истории, 
сохранению и обогащению истинных 
традиционных религиозных и нацио-
нально-культурных ценностей. При-
хожане Добрянской мечети отмечают, 
что за эти годы духовная и культурная 
жизнь намного обогатилась, в мечеть 
ходят не только пожилые люди, но и 
молодёжь, разнообразна и националь-
но-культурная жизнь. 

Сейчас Вы, Аухат хазрат, вме-
сте с прихожанами занимаетесь 
строительством новой мечети. Это 
очень хлопотное, трудное дело. Но 
я уверен, что Ваша мусульманская 
община справится с ним успешно. 
Желаю Вам много помощников в 
этом благородном деле, успехов в 
строительстве новой мечети.  

Уважаемый Аухат хазрат Ку-
зяев! Примите от мусульман всего 
Пермского края и от меня лично ис-
кренние и сердечные поздравления  
с 70-летним юбилеем! От всей души 
желаем доброго здоровья, счастья, 
благословенной помощи и всех благ 
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!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ

Августовские дни на стро- 
ительной площадке Со- 
борной мечети по адресу 

Бульвар Гагарина, 74а были на-
полнены разнообразной работой.

Ранее мы уже сообщали, в 
мае, в дни 1100-летия принятия 
Ислама Волжской Булгарией, 
на один из двух малых куполов 
был установлен металлический 
свод. Он очень красивый, из-
готовлен из металла зелёного 
цвета, украшен позолоченным 
(из нитрида титана) орнаментом. 
Теперь вот уже и для второго 
малого купола изготовлен ме-
таллический каркас. Сейчас 
предстоит его обшить зелёным 
металлом, украшенным позо-
лоченным орнаментом, также 
как и у первого малого купола. 
А уж потом и установить этот 
красивый  металлический свод 
на второй малый купол. Это про-
изойдёт в сентябре. Тогда будут 
завершены оба малых купола!

В августе на обоих этажах 
мечети вчистую оштукатурены 
стены. Оштукатурен изнутри 
также большой купол. На стены 
свода большого купола уложен 
утеплитель, а затем – водонепро-
ницаемая изоляция. Сверху он 
будет обшит толстым и прочным 
железом. Его гнёт на специаль-
ных станках мастер в Челябин-
ской области. Это очень сложная 
технология. После завершения 
им всех работ это специальное 
гнутое железо будет доставлено 
в Пермь и установлено на боль-
шом куполе. А сверху будет кре-
питься листы тонкого зелёного 
железа с золотым орнаментом.    

В третьей декаде августа 
строители залили бетонную 
стяжку на площадке входной 
группы. Также залили бетонную 
стяжку на большом балконе, 
на нём может поместиться до 
ста человек. На этом балконе 
выложили из кирпича парапет. 

Кирпич в качестве спонсорской 
помощи предоставил трудо-
вой коллектив Чернушинского 
кирпичного завода (ООО «Чер-
нушкаСтройКерамика»), где 
генеральный директор – Борис 
Гатинович Хафизов.

Объёмной работой в августе 
было устройство второй лестни-
цы с цокольного этажа на пер-
вый, с первого этажа на второй. 
Она, как и первая, ведёт к одно-
му из двух минаретов. Лестницы 
изготовлены из железобетона, 
очень прочные. Технология их 
изготовления сложная, сначала 
делается опалубка, потом каркас 
из арматуры, затем заливается 
прочный бетон. Без отличных 
мастеров никак нельзя. А такие 
мастера как раз и трудятся на 
стройке под руководством пред-
седателя попечительского совета 
Р.М. Валеева.  

Теперь о финансовой сторо-
не строительства мечети. Строй-

ка не бюджетная, деньги под неё 
не запланированы, а собираются 
народом, жертвуются спонсо-
рами. К примеру, недавно один 
предприниматель, пожелавший 
остаться неизвестным, передал 
на строительство мечети в ка-
честве садака 1 миллион рублей! 
Добрая у него душа, пожелаем 
ему всяческих благ, здоровья и 
успехов!

Надо отметить большую за-
боту о стройке прихожан мече-
ти, они вместе с имам-хатыбом 
Захидом хазратом Казехановым 
постоянно собирают деньги. 
Помогают прихожане также 
из районов края. Постоянно 
жертвуют предприниматели из 
Перми и из районов края. Они 
- молодцы, пусть Аллах примет 
их благие дела и одарит счастьем 
в обоих мирах. 

Помощь оказывали и оказы-
вают и крупные предприятия, 
мы их не раз называли, краевая 
администрация и другие благо-
творители. Мы по-прежнему 
обращаемся к добрым людям 
– помогайте, кто, как может, в 
благородном деле - строитель-
стве мечети.

Имам-хатыб мечети  
г. Добрянка Аухат хаз- 
рат Кузяев 12 августа 

2022 года отмечал 70-летний 
юбилей. Поздравить его с этим 
знаменательным событием 
приехал в село Кояново муф-
тий Пермского края Анвар хаз-
рат Аблаев. Почему в Кояново, 
а не в Добрянке? Читающий 
эти строки невольно подума-
ет, мол, произошла какая то 
путаница. На самом деле всё 
очень просто. Аухат хазрат 
выполняет обязанности свя-
щеннослужителя в Добрянке, а 
родовое гнездо его в Кояново, 
здесь в кругу дружной и любя-
щей семьи, с женой, детьми, 
внуками, родственниками,  он 
и отмечал свой юбилей.

Заметим, что Аухат хаз-
рат, хоть ему уже немало лет, 
активно участвует в жизне-
деятельности краевой уммы. 
Вместе со всеми он ездит 

в Великие Булгары, посе-
щает Афкулу в Карагайском 
районе, являющуюся местом 
первоначального вхождения 
Ислама в Прикамье, праздник 
Курбан-байрам в парке Горь-
кого и другие значительные 
мероприятия. Его махалля 
помогает и в строительстве 

краевой Соборной мечети. О 
последних новостях на этой 
стройплощадке рассказал со-
бравшимся на юбилей муфтий 
Анвар хазрат. Аухату хазрату 
известны все строительные 
проблемы, ведь он в Добрянке 
с прихожанами сейчас тоже 
занят строительством мечети. 

Как-то так совпало, что бук-
вально на днях они успешно 
завершили бетонные работы 
по устройству фундамента. 
Это – своеобразный подарок 
ко дню рождения.

Поздравляя с 70-летним 
юбилеем Аухата хазрата, 
муфтий Анвар хазрат особо 
подчеркнул исключительное 
трудолюбие юбиляра, его глу-
бокие знания Ислама, внима-
тельное отношение к нуждам 
и заботам прихожан. Анвар 
хазрат вручил юбиляру Благо-
дарственное письмо и памят-
ный подарок. За праздничным 
столом, как бывает обычно в 
такие моменты, вспоминали 
прошедшие годы, запомнив-
шиеся события, как росли дети, 
а теперь уже и внуки. Детям, 
внукам есть с кого брать при-
мер, на кого равняться. 

Этот юбилейный день тоже 
останется в памяти, когда-то 
также будет вспоминаться. 
А завершилось праздничное 
застолье чтением Корана и 
дуа. Потом и фото на долгую 
память.

Дата

Юбилей в кругу семьи
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Усть-Турка

Начато строительство
Село Усть-Турка Кунгурско- 

го округа – старинное.  
Жители здесь – дружные, 

трудолюбивые. Местная махалля 
известна своей сплочённостью. 
Великие мусульманские праздники, 
культурные мероприятия прохо-
дят на высоком уровне. Есть здесь 
старая мечеть, но она небольшая, 
надо признаться уже обветшала. 
Поэтому прихожане приспособили 
выделенное здание для намазов и 
других религиозных нужд. Конечно 
же, это временное дело, прихожане 
это прекрасно понимают. Желание 
у всех общее – нужна новая мечеть. 

И в этом году их мечта стала 
воплощаться в реальность. На вы-
деленной администрацией земле 
была подготовлена строительная 
площадка. И работа закипела. О пер-
вых шагах по строительству новой 
мечети чуть позже. А сейчас о том, 
какие ещё произошли перемены в 
селе Усть-Турка, напрямую связан-
ные с начавшимся строительством.

Вернёмся к январским дням 
этого года. Тогда, 25 января, в 
Соборной мечети Кунгура со-
стоялось общее собрание имамов 
Кунгурского мухтасибата. Имам-
мухтасиб Габдурафит хаджи-хаз-
рат Габдурахимов рассказал об 
итогах прошедшего года, о задачах 
наступившего года, затем имам-
хатыбы доложили о своей работе, 
деятельности своих общин. А в 
конце собрания имам-мухтасиб 
обратился к имамам с заявлени-
ем, до этого с ним ознакомился 

муфтий, с просьбой о сложении 
полномочий имам-мухтасиба в 
связи с состоянием здоровья, ведь 
ему уже 72 года. Имамы согласи-
лись с его желанием. Габдурафит 
хаджи-хазрат предложил избрать 
имам-мухтасибом имам-хатыба 
мечети села Усть-Турка Самата 
хазрата Ибраева. Ему 47 лет, имеет 
высшее образование, работает в 
компании «Лукойл». Его работа 
связана с поездками по округу, 
так что это должно способство-
вать выполнению религиозных 
дел. Учится заочно в Казанском 
исламском университете. Он – от-
ветственный, подготовленный че-
ловек. Все имамы проголосовали 
за Самата хазрата Ибраева.

Сейчас уже можно сказать, 
что имамы тогда приняли пра-
вильное решение. Самат хазрат 
Ибраев энергично принялся за 
выполнение хлопотных обязан-
ностей имам-мухтасиба. И тут 
надо сказать добрые слова в адрес 

Габдурафит хазрата, который, бла-
годаря хорошему знанию людей, 
сделал верный выбор, предложив 
именно Самата хазрата Ибраева.

Теперь о начавшемся стро-
ительстве новой мечети. Среди 
прихожан нашлись люди, пони-
мающие в устройстве фундамента, 
в кирпичной кладке. Сейчас уже 
фундаментные работы завершены, 
началось возведение кирпичных 
стен. Эти снимки были сделаны в 
начале августа. Обратите внима-
ние, как красиво выглядит эскиз-
ный проект мечети, такой она 
будет и в реальности. Конечно, 
как и на любой стройплощадке по 
возведению мечети, где не имеется 

бюджета, остро стоит финансовый 
вопрос. Деньги собирают прихо-
жане. Много помогает предприни-
матель, депутат Кунгурской думы 
Алмаз Альбертович Хавыев. Тем 
не менее, денег не хватает. А надо 
закупать строительные материалы, 
которые нынче не дешевеют, а 
напротив – только дорожают. По-
этому обращаемся ко всем добрым 
людям, стремящимся к благим 
делам, жертвуйте, кто, сколько 
может на строительство мечети. 
Пожертвования можно перечис-
лять по Сбербанк-онлайн на карту 
по номеру 8-922-30-20-918 Самату 
Саитзяновичу Ибраеву, с пометкой 
на строительство. 

Пермский мусульманс- 
кий колледж проводил в  
августе выездную сес-

сию по Пермскому краю.
Артур хазрат Габдуллин, за-

меститель директора Пермского 
мусульманского колледжа по 
учебной части, около двух недель 
в августе проводил встречи в сёлах 
Бардымского района, Октябрь-
ского района, в городе Чернушка 
и других селах, где встречался с 
имамами, муэдзинами и актив-
ными жителями сел. Рассказывал 
им о работе колледжа, о том, что 
в этом году наш колледж получил 
лицензию на преподавательскую 
деятельность. Приглашал на об-
учение студентов. В этом году в 
колледже будут, как и всегда, раз-
личные формы обучения – очное, 
заочное, вечернее обучение. Артур 
хазрат отметил, что колледж будет 
практиковать и дистанционные 
формы обучения.

Отрадно, что записываются 
молодые ребята (девушки и 
юноши) с 9 класса и старше.

Теперь немного подробнее о 
некоторых районах.

Успешно прошла выездная 
сессия по Октябрьскому рай-
ону. Артур хазрат Габдуллин 

встретился с имамами поселка 
Октябрьский, рассказал о пла-
нах по обучению в Пермском 
мусульманском колледже. За-
тем с заместителем Октябрь-
ского мухтасибата Сабит хаз-
ратом Султановым и имамом 
Октябрьской соборной мечети 

Рифхан хазратом Рафиковым 
объездили практически все 
махалля Октябрьского района. 
В каждой мечети оставили 
информацию по набору новых 
студентов. Есть много жела-
ющих на очное и заочное от-
деление. В этом году впервые 

будут проводиться заочные 
курсы в Соборной мечети села 
Октябрьский.

В рамках выездной сессии 
«Знание - это спасение» Артур 
хазрат Габдуллин встретился 
с мусульманами г. Чернушка. 
Здесь он также подробно расска-
зал о Пермском мусульманском 
колледже, о наборе в колледж но-
вых студентов на очное и заочное 
отделение, ответил на вопросы.

Здесь уже много лет об-
учает преподаватель с высшим 
мусульманским образованием 
Мунзия абыстай. Все ее студен-
ты также участвуют в онлайн 
уроках, которые проводит Перм-
ский мусульманский колледж.

Была достигнута договорён-
ность, что мусульманский кол-
ледж будет проводить выездное 
заочное обучение в Чернушке.

Заместитель директора Перм-
ского мусульманского колледжа 
по учебной части Артур хазрат 
Габдуллин сердечно благода-
рит имамов и мусульман этих 
районов за теплый прием и от-
ветственное отношение к при-
обретению знаний.

Мусульманский колледж 

Подготовка к учебному году

Уже много лет между крае- 
вым ГУФСИН и Регио- 
нальным Духовным 

управлением мусульман Перм-
ского края налажено плодотвор-
ное сотрудничество.

В целях духовно-нравствен-
ного и религиозного просвещения 
лиц, осужденных к лишению 
свободы, и лиц, отбывающих на-
казание в исправительных учреж-
дениях Прикамья, представители 
РДУМ ПК активно посещают 

исправительные учреждения 
Пермского края, проводят для 
мусульман просветительские бе-
седы, совершают богослужения и 
религиозные обряды, приобщают 
их к моральным и духовным цен-
ностям, а также по мере возмож-
ности оказывают гуманитарную 
помощь в виде религиозной лите-
ратуры, периодических изданий, 
молельных ковриков и т.д.

«В местах лишения свободы мы 
призываем людей к соблюдению 

законов. Разъясняем осужденным 
каноны ислама, правила прожи-
вания и поведения на территории 
Российской Федерации. Мы при-
лагаем все усилия, чтобы в сотруд-
ничестве с ГУФСИН проводить 
духовное и гражданское воспитание 
мусульман, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях 
Пермского края», - подчёркивает 
муфтий Пермского края  Анвар 
хазрат Аблаев.

Вот и 2 августа муфтий Ан-

вар хазрат Аблаев и имам-хатыб 
мечети на Бульваре Гагарина, 74а 
Захит хазрат Казеханов посетили 
Пермскую воспитательную коло-
нию в Гамово. Они провели беседу 
с несовершеннолетними осужден-
ными, исповедующими ислам.

Эта колония – особенная. Здесь 
содержатся несовершеннолетние 
осужденные. Они нуждаются в 
особом психологическом под-
ходе, для них лучший метод – 
индивидуальные собеседования. 
Священнослужители говорили с 
несовершеннолетними осужден-
ными об основах ислама, под-
чёркивая, что религиозные знания 
помогают распознать радикальные 

Визит

Духовная поддержка
и псевдорелигиозные течения, не 
дать вовлечь себя в их сети.

Священнослужители убежда-
ли своих слушателей не терять 
надежды на лучшую жизнь после 
освобождения. Нужно покаяться, 
стремиться делать добрые по-
ступки, добро улучшает характер, 
помогает исправиться.

После собеседования священ-
нослужители провели с осужден-
ными намаз. 

Подчеркнём, такие собеседова-
ния с осужденными очень важны 
для них. Они как глоток свежего 
воздуха, это необходимая духовная 
поддержка для них в столь непро-
стые времена в их судьбах.
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Ишимово

Праздник для детей
В Исламе много религиозных  

праздников. Особо почита- 
емые из них – это, Ураза-

байрам, Курбан-байрам, Мавлид. 
Участие в них детей имеет большое 
значение для их духовного вос-
питания. Из этого исходит в своём 
духовном служении имам-хатыб 
мечети села Ишимово Октябрьского 
округа Шарибзян хазрат Хусаинов 
и взрослые прихожане. В июльские 
дни, когда проходило празднование 
Курбан-байрам, имам-хатыб и при-
хожане провели  специально для 
детей праздник Курбан-байрам. 

Имам-хатыб Шарибзян хазрат 
Хусаинов сам встречал маленьких 
гостей. Хотя гости были пред-
упреждены, что надо приходить в 
тюбетейке и в платке, не все смогли 
соблюсти это правило. Во-первых, 
не сразу вырабатывается необхо-
димая привычка, во-вторых, на 

улице стояла 30-ти градусная жара, 
в-третьих, не все родители были 
дома, чтобы помочь одеть  детей 
как нужно. Были мы рады и тому, 
что здесь присутствовали дети от-
пускников. Они до этого уже успе-
ли познакомиться, подружиться, 
так что были, как одна семья.   

Воспитание тогда имеет от-
дачу, когда проходит ненавязчиво. 
Вот и у нас оно протекало в обыч-
ном разговоре за столом. Вспом-
нили, какие бывают праздники, 
как называются те, где одевают 
платки и тюбетейки. Они узнали, 
что на мусульманских праздниках 

распорядитель имам. Он начинает, 
он и заканчивает мероприятие. Уз-
нали также и о том, что такое Кур-
бан-байрам, о его происхождении, 
значении в жизни всех мусульман, 
какие животные приносятся в 
жертву и о других моментах об-
ряда. Такие знания усваиваются 
детьми надолго. 

Стол ломился от явств. Дети 
то и дело поглядывали на них. 
Мы объяснили, что в таких слу-
чаях сначала читаются молитвы. 
Здесь же поговорили о значении 
молитв в жизни каждого, о со-
блюдаемых правилах. К примеру, 
на каком уровне тела держать 
руку при молитве и о многом 
другом. Имам-хатыб попутно на-
помнилт, что хлеб нужно кушать 
именно правой рукой, есть нужно 
не торопясь, зная меру,   есть так, 
чтобы и остальным досталось. 

Тут же  имам-хатыб Шариб-
зян хазрат Хусаинов пригласил 
детей в начале августа в лагерь 
при Ишимовской мечети. Два 
мальчика, учащиеся Ишимов-
ской школы, нам  произнесли 

Азан. Это - Казмиев Вадим и  
Галиханов  Марсель. При этом 
было упомянуто, что Азан имеют 
право произнести только маль-
чики и мужчины. Был сказан и 
Такбир. 

Праздник закончился словами 
благодарности тем, кто вместе 
с имам-хатыбом организовал и 
провёл духовное мероприятие. 
Это – активистка махалли Эльми-
на Гайнутдинова, а приготовили 
праздничное угощение и накрыли 
стол Сафина Винария, Шайнуро-
ва Эльмира, Ахмадиева Элиза, 
Гайнутдинова Алиса, Габдинова 
Алсу. Все благодарны хозяйке 
кафе Халиловой  Наиле, где про-
шёл Курбан-байрам. 

Всем, особенно детям, очень 
понравилось как прошёл празд-
ник, все за то, чтобы и в последую-
щие годы он проводился столь же 
организованно и познавательно. 
Ещё раз большое спасибо всем,  
кто принял участие в проведении 
этого праздника.

С.В. ГАЙНУТДИНОВА

В селе Уинском 13 августа со- 
стоялся 15-й краевой фести- 
валь мёда «Медовый спас-

2022». Администрация Уинского 
муниципального округа еже-
годно проводит его очень ши-
роко и успешно при поддержке 
Правительства Пермского края, 
Министерства сельского хозяйства 
Пермского края, Министерства 
культуры Пермского края, ПАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Уинский ароматный и по-
лезный мёд разных сортов давно 
известен своим особым вкусом 
и пользуется популярностью за 
пределами Пермского края.

Глава Уинского муниципаль-
ного округа Алексей Николае-
вич Зелёнкин тепло и радушно 
встречал участников фестиваля, 
почётных гостей. Среди них – гла-
вы Октябрьского, Кишертского, 
Суксунского, Берёзовского, До-
брянского округов, Ленинского 
района г. Перми, депутаты разных 

уровней, представители наци-
ональных объединений, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь, РДУМ ПК во 
главе с муфтием Пермского края 
Анваром хазратом Аблаевым. 
Почётные гости поздравили участ-
ников торжества с открытием тра-
диционного ежегодного медового 
фестиваля и пожелали отличного 
настроения и крепкого здоровья, 
чему способствует уинский мёд. 
Очень образным и запоминаю-
щимся по мнению участников фе-
стиваля было выступление муфтия 
Анвара хазрата Аблаева. Не будем 
его пересказывать, отметим только 
один тезис, который очень многим 
запомнился. Муфтий образно под-
черкнул, что все мы по велению 
Всевышнего Создателя находимся 
на земле в командировке. И только 
наши благие дела могут способ-
ствовать возвращению в рай. И 
нужно стремиться к тому, чтобы 
совершать только добрые и благие 
дела. В числе их и вот такие празд-

ники дружбы, добрососедства, 
чествования мастеров своего дела, 
как сегодняшний фестиваль мёда.  

Фестиваль мёда известен и 
популярен уже многие годы,  на 
него съезжаются представители 
национально-культурных объеди-
нений: русские, татары, башкиры, 
удмурты, мордва, творческие  кол-
лективы края и других регионов. 
Медовый Спас является и центром 

притяжения главных героев фе-
стиваля - пчеловодов. 

В наши дни праздник Медового 
Спаса – это праздник чествования 
тружеников, лучших пчеловодов. 
Каждый мог пообщаться с дру-
зьями, знакомыми, обзавестись 
новыми. Так укрепляется добросо-
седство, дружба между представи-
телями разных наций и верований. 
Каждый мог отведать различные со-

рта мёда, выпить чая с ароматными 
травами, надышаться воздухом, на-
стоянным на ароматах разнотравья. 

Все с интересом смотрели 
как благочинный храмов Осин-
ского округа протоиерей Сергий 
Крылов и  благочинный храмов 
Чернушинского округа священник 
Дмитрий Занин освящали мёд но-
вого урожая, после все желающие 
с удовольствием попробовали ос-
вящённый мёд из большой бочки.

Гости и участники фестиваля 
посмотрели конкурс на звание 
«Лучший пчеловод Пермского 
края». Никого не оставила равно-
душным ярмарка прикамских 
медов, разнообразная выпечка, 
ароматнейший плов, сочные шаш-
лыки, выставка-ярмарка мастеров-
ремесленников Пермского края, 
«Национальная Чайная», концерт, 
молодежная площадка и другие 
развлекательно-познавательные 
мероприятия. На фестивале всем 
нашлось занятие по душе.

Медовый Спас-2022 подарил 
всем его участникам новые впе-
чатления, хорошее настроение, по-
ложительные эмоции. От всех сер-
дечное спасибо его организаторам!

Кунгурский мухтасибат  
один из самых больших в  
Пермском муфтияте. Он 

включает в себя махалли шести 
районов Пермского края – Кунгур-
ского, Ординского, Суксунского, 
Лысьвенского, Берёзовского и 
Кишертского.

Имам-мухтасиб Кунгурского 
мухтасибата Самат хазрат Ибраев, 
избранный в январе этого года, - мо-
лодой, энергичный священнослужи-
тель. Одной из приоритетных своих 
задач  он считает поставить дело так, 
чтобы в каждой махалле духовная 

жизнь была разнообразной, чтобы 
в ней участвовали все прихожане. 

Об этом шёл разговор при встре-
че имам-мухтасиба Самата хазрата 
Ибраева с муфтием Пермского края 
Анваром хазратом Аблаевым 17 
августа. Они побывали в Соборной 
мечети Кунгура у имам-хатыба Габ-
дурафита хазрата Габдурахимова. Он 
долгие годы возглавлял Кунгур-
ский мухтасибат до избрания Са-
мата хазрата. Кунгурская Собор-
ная мечеть – одна их красивейших 
в Пермском крае. Её успешное 
строительство во многом заслуга 

Габдурафита хазрата, сумевшего 
сплотить   вокруг себя прихожан, 
активных предпринимателей, на-
ладившего плодотворное сотруд-
ничество с руководством района. 
Так что есть Самату хазрату с кем 
посоветоваться в строительных 
проблемах.

После Кунгура муфтий и 
имам-мухтасиб побывали в Усть-
Турке, родовом селе Самата хаз-
рата. Здесь полным ходом идёт 
строительство мечети. На стройке 
пообщались с Алмазом Альбер-
товичем Хавыевым – успешным 

предпринимателем, депутатом 
Кунгурской думы. Он часто быва-
ет на стройплощадке. Он, как гово-
рят прихожане, двигатель стройки, 
много помогает финансово. 

Дальше путь лежал в Берё-
зовский район. Здесь, в деревне 
Антонково до революции была 
хорошая мечеть. Но потом на-
стали трудные времена для ре-
лигии. Мечети позакрывали в 
те атеистические годы, многие 
просто разрушили, другие стали 
использовать под разные нужды. 
Так произошло и в Антонково. 
Мечеть была закрыта. Её полураз-
рушенные стены как немой укор 
тем трудным временам. 

Местные мусульмане вынуж-
дены проводить религиозные 

обряды, намазы в домашних ус-
ловиях. Имам-хатыб Рапис хазрат 
Усманов, конечно же, пытался 
решить эту проблему, но по разным 
причинам не смог, да и здоровье 
стало пошаливать. На день приезда 
муфтия и имам-мухтасиба было на-
значено собрание мусульманской 
общины. На ней был избран новый 
имам-хатыб Асхат хазрат Галимзя-
нов. Он обладает хорошими знани-
ями Ислама, обучался в Пермском 
мусульманском колледже. В этот 
же день втроём побывали на месте 
дореволюционной мечети. Было 
решено обратиться в администра-
цию с просьбой выделить это место 
для строительства новой мечети. 
Где строить, как не здесь, ведь это 
намоленное годами место. 

Традиции

Празднование Медового спаса

Кунгурский мухтасибат

Побывали в трёх махаллях
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Интервью

О семейных ценностях

Пермский район 

Конструктивная  
беседа

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.

ХАДИСЫ  ПРОРОКА 
МУХАММАДА 

(саллаллаху  алейхи 
ва  саллям)

√ Избегайте подозритель-
ности, ибо именно она яв-
ляется величайшей ложью. 
Не будьте любопытны по 
отношению друг к другу и 
не подглядывайте друг за 
другом. Не старайтесь воз-
обладать друг над другом с 
целью повысить свои став-
ки. Не ревнуйте себя друг к 
другу и не держите обиды 
или зла против друг друга. 
Не злословьте друг о друге за 
спиной, а будьте слугами Ал-
лаха и братьями друг другу.
√  Честность направляет 

человека к добру, добро же 
ведет его к Раю. О человеке, 
всегда говорящем правду, 
пред Аллахом будет написано 
«Правдивый». Ложь ведет че-
ловеку к злу, зло же ввергнет 
его в Ад. О человеке, гово-
рящим ложь, пред Аллахом 
будет написано «лжец».
√  Остерегайтесь пре-

дательства. Ибо это очень 
плохая черта нрава. Остере-
гайтесь несправедливости, 
ибо воздастся за это в Суд-
ный День. Остерегайтесь 
скупости. Ибо тех, которые 
были до вас, погубила лишь 
скупость. Из-за нее они про-
ливали кровь и разрушили 
все родственные связи.
√ Кто будет следовать мне, 

тот будет следовать воле 
Аллаха. Но кто отвернется 
от меня, тот отвернется и 
восстанет против Аллаха.
√  Нуждайтесь в Коране. 

Сделайте его своим руко-
водством и наставлением, 
ибо Он - Слово Господа 
миров. Оно от Него и к Нему 
возвернется.
√  Волею Аллаха любое 

ваше начинание исполнит-
ся, если вы не станете не-
терпеливы и не скажете: я 
взывал к Аллаху, но все мои 
призывы оказались безре-
зультатными.
√  Самый любимый мною 

и самый близкий ко мне в 
День Господнего Суда будет 
тот из вас, кто лучший в бла-
гочестии. Самый нелюби-
мый мной и самый далекий 
от меня в День Господнего 
Суда тот из вас, кто самого 
дурного нрава.

Сохранение семьи - это  
наша обязанность. Во  
многих религиях семья 

ценится очень высоко, а созда-
ние семьи считается естествен-
ным для каждого молодого чело-
века и девушки. В Исламе всту-
пление в брак - это священная 
обязанность. Бракосочетание 
является Сунной и качеством, 
присущим праведному человеку.

Об основных принципах 
сохранения добрых, уважитель-
ных отношений в семье наш 
разговор с Артуром хазратом 
Габдуллиным, заместителем ди-
ректора Пермского мусульман-
ского колледжа и имам-хатыбом 
мечети села Баш-Култаево. 
Отметим, что Артур хазрат 
вместе с женой воспитывают 
троих детей.

- Артур хазрат, в восточ-
ных странах, по традиции, 
муж приводит в свой дом 
жену. Даже если невестка 
хорошо воспитана, могут воз-
никнуть недопонимания с 
родственниками мужа. Кто в 
семье, в этом случае, сглажи-
вает конфликт?

- Конфликты в семье слу-
чаются у каждого. Сегодня 
это как никогда актуальный 
вопрос. Главный вопрос - как 
к этим конфликтам относиться. 
Должна быть мудрость с обеих 
сторон. Муж является в семье 
главным, и это означает, что он  
берет на себя ответственность 
за свою семью. Муж должен за-
ботиться о членах своей семьи. 
В то же время жена являет-
ся хранительницей семейного 
очага. Во многом, благодаря ее 
мудрости должны сглаживаться 
конфликты.

А вообще, оба супруга долж-
ны прилагать усилия для этого.

- Какие основные обязан-
ности у жены и мужа в семье?

- Обязанность мужа - со-
держать семью, обеспечить ха-
ляльным пропитанием, одеждой 
и всем необходимым. Жена в 
первую очередь отвечает за вос-
питание детей, чистоту в доме, 
приготовление еды и так далее.

- Не считается ли зазор-
ным мужу помогать жене в 
бытовых мелочах? Или же 
есть чёткое разграничение, 
какие занятия женские, какие 
мужские?

- Не является зазорным по-
могать мужу в домашних делах, 
если конечно у него есть время, 
свободное от работы. Ведь, как 
мы знаем, Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сам штопал свою 
одежду, так что в помощи жене 
нет ничего зазорного. Это даже 
приветствуется.

- Есть ли какие-то бого-
угодные хобби у мужчины и 
женщины, которые могут по-
мочь в семейной жизни?

- Насчёт хобби не могу сей-
час сказать, но супруги должны 
постоянно совершенствовать 

свои знания в воспитании де-
тей, читать книги, в том числе 
и светские.

- В семье кто в первую оче-
редь занимается воспитанием 
детей? Приняты ли детские 
сады?

- Как я уже сказал ранее, 
воспитанием семьи занимается 
мать. 9 месяцев в животе ребе-
нок питается той пищей, кото-
рую употребляет мать, затем до 
2-х лет пьет материнское моло-
ко. Поэтому, от матери зависит, 
как ребенок развивается: с ха-
ляльной пищей или запретной. 
Это все влияет на иман (веру). 
И модель поведения ребенок 
усваивает от матери. Отец также 
является воспитателем. Оба ро-
дителя должны быть примером, 
авторитетом для ребенка. Как 
говорил пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует): «Лучшее наследство, 
которое отец может дать своему 
ребенку, - это благой нрав».

Детские сады, конечно же, 
приняты, ведь ребенок должен 
развиваться в общественной сре-
де. Лучше будет, если родители 
найдут садик с культурным укло-
ном. Например, мы отдали своих 
детей в детский сад «Чулпан», где 
директор и воспитатели татары, 
что немаловажно для воспитания. 
Как говорил видный татарский 
деятель, учёный Марджани: «Три 
вещи, если их и нет в религии, 
сохраняют ее: это национальный 
язык, национальная одежда и на-
циональные обычаи».

- Как в семье происходит 
приготовление и принятие 
пищи? Есть ли какие-то тра-
диции и ритуалы в вашей 
семье?

- Как таковых, традиций не 
могу вспомнить. Наши тради-
ции - это наша религия, которая 
учит нас всему хорошему: ува-

жению к старшим, милосердию 
к младшим и так далее.

- Женщине принято покры-
ваться, верно? Как это влияет 
на семейные отношения?

- Да, женщине, согласно 
исламу, следует покрываться. 
Когда я встретил свою буду-
щую жену, этот вопрос сразу же 
встал. Тогда она ещё не носила 
платка, но сказала, что оденет, 
когда выйдет замуж, что и про-
изошло в итоге. Думаю, ей в 
платке намного комфортнее 
себя чувствовать. Она надевает 
его по собственному желанию. 
Это играет хорошую роль в со-
хранении семейного счастья. И 
это не просто хобби или при-
хоть. Человек верующий пре-
красно понимает роль покрытия 
головы. Ведь если посмотреть, в 
любой религии принято, чтобы 
женщина покрывала голову: и 
в христианстве, и в иудаизме.

- И последний вопрос: что 
Вы можете посоветовать со-
временным семьям? Как со-
хранить тёплые и уважитель-
ные отношения на всю жизнь?

- Сохранение семьи - очень 
важно. Мы должны понимать, что 
семья - это не просто игра. Семья 
подобна государству. Сохранение 
ее - наша обязанность, ведь семья 
- это основа общества. Если будет 
крепкая семья, будет крепкое и 
здоровое общество. Нужно про-
являть терпение, уступать, когда 
нужно, промолчать, думать пре-
жде, чем говорить неприятные 
вещи. Сохранение  семьи - это 
долгий, кропотливый труд.

Желаю будущим семейным 
парам пройти это испытание 
достойно. Ведь семья - это не 
только любовь и ласки, а также 
это терпение, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

У. САЛИКОВА

Муфтий Пермского  
края Анвар хазрат  
Аблаев 8 августа по-

сетил администрацию Пермско-
го района. Обсудили с главой 
района Владимиром Юрьевичем 
Цветовым вопрос по межнацио-
нальному и межконфессиональ-
ному  взаимодействию. Пермский 
район является одним из крупных 
районов края, где проживают 
люди разных национальностей и 
вероисповедания. В районе дей-
ствует 5 мечетей, что, безусловно, 
позволяет сохранять духовные и 
культурные традиции.

В беседе с главой был затро-
нут вопрос о выделении земли 
для строительства мечети в селе 
Лобаново.

Жизнь есть жизнь, люди 
уходят в иной мир, поэтому 
во многих поселения есть 
необходимость отвода земли 
для расширения кладбищ. Со 
стороны администрации есть 
полное понимания такой не-
обходимости. Муфтий Анвар 
хазрат Аблаев благодарит 
Владимира Юрьевича за по-
лезную и конструктивную 
беседу.


