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Строительство

Стройка успешно продвигается
С праздником 

Маулид-байрамом!
Ас-саляму алейкум ва рахматул-

лахи ва баракятуху!
Во имя Аллаха, Милостивого и 

Милосердного!
Дорогие братья и сестры!
Позвольте мне от имени Региональ-

ного Духовного управления мусульман 
Пермского края и от себя лично ис-
кренне поздравить вас с праздником 
Маулид ан-Наби - Днем рождения 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)! Этот празд-
ник отмечается 12 числа месяца Раби 
уль-Авваль - в день рождения пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Данное событие в 
истории человечества стало радостью 
для всего мира, ибо в Священном Ко-
ране говорится: «Мы отправили тебя 
только в качестве милости к мирам» 
- сура «Пророки», аят 107.

Хвала Аллаху, даровавшему 
нам возможность в течение всего 
благословенного месяца Маулид 
вспоминать о жизни и великих де-
яниях наилучшего из творений Его, 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)!

В эти дни во всех мечетях Перм-
ского края, как и во всех мечетях 
мира, будут вновь и вновь читаться 
сокровенные строки из Священного 
Корана. В эти дни будут вновь и 
вновь возноситься благодарственные 
молитвы за то, что этот мир познал 
величайшую милость Аллаха и сча-
стье обретения Пророка и Посланни-
ка в лице Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). В эти дни 
будут вновь и вновь звучать салаваты 
в честь Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
и всех пророков Аллаха.

И мы желаем вам, братья и се-
стры, чтобы все ваши молитвы были 
услышаны Аллахом и приняты, что-
бы ваша вера во Всевышнего Творца 
была вам утешением в трудные дни 
и рождала праздник в ваших душах 
во все остальные дни!

Мы просим Аллаха даровать мир 
и спокойствие, счастье и процветание 
умме Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и да приветствует).

Да будет доволен вами Аллах!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России,

Муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ

В октябрьские дни на  
строительной площад- 
ке Соборной мечети по 

адресу Бульвар Гагарина, 74а 
велись разнообразные работы.

Надо особо поблагодарить 
таджиков, которые успешно 
справились с большим объёмом 
работы. Они оштукатурили 
стены лестничных пролётов, 
это солидная площадь. Ведь 
лестницы расположены в двух 
местах. Каждая из них идёт с 
цокольного этажа на первый, с 
первого этажа на второй. Каж-
дая из лестниц ведёт к одному 
из двух минаретов. Штукатур-
ные работы проведены с хоро-
шим качеством, таджики очень 
старались, у них получилось 
хорошо!

Продолжается сборка ме-
таллического каркаса главного 
большого купола. Сборка ведёт-

ся на земле. Потом каркас будет 
обшиваться зелёным металлом, 
украшенным позолоченным (из 
нитрида титана) орнаментом. 
А уж потом этот обшитый зе-
лёным металлом каркас будет 
установлен на главный купол.

Очень объёмная работа была 
связана с вентиляцией. Были 
изготовлены вентиляционные 
короба. Далее, исходя из проек-
та, эти вентиляционные короба 
были установлены на свои ме-
ста. Всё это нужно было точно 
рассчитать, соединить  все части 
в одну единую систему. Как 
говорится, дело мастера боится. 
Всё получилось у наших стро-
ителей без сучка и задоринки!

На первом месте на строй-
площадке вопросы техники без-
опасности. На всём втором этаже 
были изготовлены и установле-
ны временные перила, чтобы 

было безопасно ходить. Отме-
тим также, что перед каждым 
новым видом работы проводятся 
инструктажи, как с професси-
ональными строителями, так и 
помощниками. И это правильно, 
ведь у куратора стройки, пред-
седателя попечительского совета 
Рината Максумовича Валеева 
вопросы безопасности людей на 
первом месте.

Теперь о финансовой сто-
роне строительства мечети. 
Стройка не бюджетная, деньги 
под неё не запланированы, а со-
бираются народом, жертвуются 
спонсорами. К примеру, за по-
следнее время одно из крупных 
пожертвований – 2 миллиона 
рублей - было сделано ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Надо отме-
тить, что пермские нефтяники 
постоянно помогают финансово 
в строительстве Соборной мече-

ти. Пусть всегда у них дела идут 
успешно, пусть удача всегда им 
сопутствует!

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 районов края. Они 
- молодцы, пусть Аллах при-
мет 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 Соборной мечети.

Хвала Аллаху, который  
наделяет своих рабов  
уделом - Ризэк. Каж-

дый год мы смотрим за уро-
жаем, на своем участке, даче. 
Выращиваем картофель, лук, 
чеснок, огурцы, фрукты и 
многое другое. Мусульманин 
помнит, что этот урожай он 
получил не только благодаря 
своим стараниям, но, прежде 
всего, потому, что Господь дал 
ему такую возможность. 

Всевышний Аллах в 141 
аяте суры Ан’ам говорит:

 «Аллах Единый – Тот, кто 
взрастил сады из виноградных 
лоз, растущих на подпорках и 
без подпор. Он взрастил фини-
ковые пальмы и посевы, кото-
рые дают разнообразные плоды 
по цвету, вкусу, форме и запаху. 
Аллах взрастил также оливы и 
гранаты и другие плоды, схо-
жие по некоторым качествам 
и различным по другим, хотя 
земля может быть одна и та же 
и орошается одной и той же 
водой. Ешьте из этих плодов, 

когда они созреют, и отдавайте 
должную милостыню после 
уборки урожая. Не вкушайте 
много, а будьте умеренны, что-
бы не повредить себе и не оби-
деть бедных. Аллах не любит 
расточительных и недоволен 
их неумеренными деяниями!»

В этом аяте Всевышний Ал-
лах приказывает нам отдавать 
должную милостыню с урожая, 
которым наделил нас Аллах.

Эта милостыня называется 
гушр.

Стало уже традицией в 
Пермском крае, что мусульмане 
отдают гушр на пользу студен-
тов Пермского мусульманского 
колледжа «Тарик». Ведь по-
мощь студентам, получающим 
религиозные знания, считается 
наиболее вознаграждаемым 
перед Аллахом. Благо, в этом 
году у нас появилась очная 

группа, она приступила к заня-
тиям ещё 19 сентября. Учатся 
студенты из разных регионов 
нашей страны. Есть девушка 
из Карелии, а также учится 
студентка из Египта. С 10 по 20 
октября занимались студенты 
первого курса заочного обуче-
ния. Позднее приедут заочники 
второго и третьего курсов. 
Словом, процесс обучения идёт 
полным ходом.  

Награда за помощь в полу-
чении знаний очень велика. 

К нам привезли гушр из 
Октябрьского, Бардымского, 
Уинского районов, села Баш-
култаево и других районов. 
Хотим искренне  поблаго-
дарить каждого, кто помо-
гает нашим студентам. Это 
действительно очень важная 
помощь. Надеемся, что наши 
студенты получат полезные 
знания и принесут в дальней-
шем пользу для нашей рели-
гии и страны. 

Артур хазрат 
ГАБДУЛЛИН, 

заместитель директора 
Пермского мусульманского 

колледжа  по работе 
с общинами Пермского края

Добро

Гушр для студентов
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Праздник

Маулид ан-Наби в мусульманском колледже
Пермский мусульманский  

колледж подготовил и от- 
лично провёл 16 октября 

замечательный праздник Мау-
лид ан-Наби – праздник День 
рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

В подготовке и проведении 
праздника приняли активное уча-
стие сотрудники Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края, преподава-
тели  Пермского мусульманского 
колледжа, студенты первого 
курса дневного и заочного отде-
лений колледжа. В нём приняли 
участие также имамы Пермского 
мухтасибата. 

Основной частью праздника 
стал не просто пересказ жизне-
описания Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), а лекционная 
форма подачи фактов из его 
жизни, ярко свидетельствую-
щих о превосходных чертах его 
характера – доброте, любви к 
людям, милосердии, справедли-
вости, честности, правдивости… 
Муфтий Анвар хазрат Аблаев, 
преподаватели колледжа Савва 
хазрат Сидоренко, Артур хазрат 
Габдуллин, Ахмад хазрат рас-
сказали участникам праздника 
много интересных эпизодов, 
фактов из разных периодов жиз-
недеятельности Пророка Мухам-

мада  (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Вот, к примеру, один из них. 
Это было в благословенной Мекке, 
когда Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
только начал свою проповедни-
ческую миссию. Тогда в Мекке 
было немало язычников, которые 
буквально преследовали его, меша-
ли ему. Один их них даже выливал 
помои к дверям. Но в один из дней 
около дверей было чисто. Что бы 
сделал при этом нормальный, с 
обыденной точки зрения, человек. 
Наверное, обрадовался бы, мол, на-
конец, угомонился нечестивец, ис-
чез куда-то. Но Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и при-

ветствует) не стал злорадствовать, 
как сделал бы обычный человек, а 
пошёл к нему в дом, поинтересо-
ваться здоровьем, все ли хорошо с 
ним. Этот человек настолько был 
удивлён и поражён таким к нему 
участливым отношением, что по-
том принял Ислам!

После лекционной части 
праздника были исполнены ре-
лигиозные песнопения - мунад-
жаты на татарском и арабском 
языках. Всем очень понравилось.

В познавательной викторине, 
в которой были представлены 
вопросы о разных этапах жизне-
деятельности Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и 
приветствует), приняли активное 

участие студенты первого курса 
дневного и заочного отделений 
колледжа. Стало понятно, что хо-
рошо их учат преподаватели, что 
очень способные и старательные в 
освоении знаний и сами студенты, 
так как их ответы были правиль-
ные и полные. Было приятно 
видеть на их лицах радость, когда 
им вручались подарки за хорошие 
ответы на вопросы викторины.

Праздник завершился тради-
ционным чаепитием, общение 
продолжалось и за столом. Та-
кой отличный праздник Маулид 
ан-Наби, проведённый в инте-
ресной и познавательной форме, 
останется надолго в памяти всех 
его участников.

В полдень на территорию  
строящейся Соборной  
мечети по адресу Бульвар 

Гагарина, 74а стекался народ – 
прихожане махалли, приехавшие 
мусульмане из других микрорай-
онов Перми, были представители 
сёл и деревень края. Все заранее 
были оповещены о том, что здесь 
состоится праздник Маулид ан-
Наби – день рождения Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). Среди 
участников праздника татары, 
башкиры, таджики, узбеки, кир-
гизы… Действительно, Ислам 
объединяет людей разных наци-
ональностей, настолько он при-
тягателен.

И вот со сцены зазвучали 
мелодичные аяты священного 
Корана в исполнении Коран ха-
физа Захита хазрата Казеханова.

На сцене председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтий 

Анвар хазрат Аблаев, почётные 
гости. Звучат слова восхваления 
Аллаха. Муфтий отметил, что 
три года назад здесь были за-
биты первые шесть из 176 свай в 
основание фундамента будущей 
Соборной мечети. За эти годы 
проделана большая работа, всё это 
можно наглядно видеть. А сегодня 
проходит на территории мечети 
такое большое мероприятие и оно 
посвящено Дню рождения нашего 
любимого Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует). В Священном Коране 
говорится: «Мы отправили тебя 
только в качестве милости к ми-
рам» - сура «Пророки», аят 107. 

Участники праздника вни-
мательно слушали муфтия, го-
ворившего о благородном ха-
рактере Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
да приветствует), о том, что он 
всегда прощал даже тех соседей, 
которые устраивали всякие па-
кости. Это было тяжёлое время, 

когда в Мекке Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) только начинал свою 
проповедническую миссию. И со 
временем те же язычники, видя 
такое доброе отношение Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), мусуль-
ман, принимали Ислам! 

Мусульманин относится ко 
всем людям, к своим соседям 
уважительно, по-доброму, под-
черкнул муфтий Анвар хазрат 
Аблаев. По большому счёту 
мы все – соседи на нашей зем-
ле. Должны любить и уважать 
друг друга. Такая поддержка 
особенно важна сейчас, когда 
проходит специальная воен-
ная операция на Украине. Мы 
должны объединиться вокруг 
нашего Президента В.В. Путина, 
организовать сбор гуманитарной 
помощи необходимых вещей и 
лекарственных средств для мо-
билизованных воинов. Кровавый 
киевский режим убивает мирных 

граждан, прикрывается ими, для 
него нет ничего святого! Это во-
йна добра и зла. Добро на нашей 
стороне, победа будет за нами!

Муфтий сердечно поблагода-
рил администрацию губернатора, 
администрацию города, наци-
ональные диаспоры, прихожан 
строящейся мечети, мусульман 
городов, сёл и деревень края, меце-
натов за помощь в строительстве 
Соборной мечети, а также всех, 
кто помог в подготовке сегодняш-
него праздника Маулид ан-Наби.

Участников праздника тепло 
и сердечно поздравили с Маулид 
ан-Наби почётные гости – по-
мощник главного федерально-
го инспектора А.Р. Куцев, и.о. 
директора департамента наци-
ональных и религиозных отно-
шений администрации губерна-
тора П.Ф. Сироткин, сотрудник 
управления по общественному 
самоуправлению и националь-
ным отношениям администра-
ции города Л.В. Митрофанова, 

представитель Пермской епар-
хии отец Сергий, руководитель 
ТНКА г. Перми Д.Г. Закиров, 
председатель правления «Союза 
узбеков Пермского края» Арап-
бай Маматраимов, генеральный 
директор «ПермТОТИнефть» 
Р.А. Губайдуллин, меценат Р.Р. 
Габдуллин. 

Для участников праздника из-
вестный певец из Казани Ильяс 
Халиков, который часто радует 
своими концертами жителей 
Перми и края, исполнял нашиды 
на татарском языке. Столь же 
тепло было принято выступление 
12-летней девочки Жасмин из Бе-
резников, исполнявшей нашиды 
на русском языке. 

Хорошим завершением 
праздника стал ароматный плов 
и столь же ароматный чай, в 
этом постарались наши уз-
бекские друзья. Все кушали и 
нахваливали, желающие могли 
взять и добавки, казан большой, 
приготовлено было с избытком!

Село Усть-Турка Кунгурс- 
кого округа – небольшое.  
Здесь всё на виду. И ког-

да ещё в 2017 году прихожане 
махалли заговорили о необхо-
димости строительства новой 
мечети взамен старой, мнение 
всех было единодушным -  новая 
мечеть нужна. Тогда же позабо-
тились о проекте, был проведён 
своевременно отвод земли, за 
что спасибо администрации, а 
также изыскательские работы и 
другие необходимые процедуры. 
В 2020 году на стройплощадке 
было завершено устройство 
фундамента. Конечно, помешала 
эпидемия Ковида, но шли все 

подготовительные этапы для 
начала возведения стен.

Надо отметить, что строи-

тельство мечети – это не бюд-
жетная стройка. Финансирова-
ния сверху, как говорится, нет. 

Маулид ан-Наби

Ислам объединяет людей 

Кунгурский мухтасибат

Строим всем миром
Строительство ведётся, как 
говорят, всем миром. Тут надо 
отметить, что с самого начала 
основным спонсором стройки 
является известный в Кунгур-
ском округе успешный пред-
приниматель, занимающийся 
сельским хозяйством, депутат 
думы Кунгурского округа Ал-
маз Альбертович Хавыев. Ему 
сердечная благодарность от 
всех жителей Усть-Турки за 
такую большую помощь. Как 
только он успевает!? И заботы 
предпринимательские, и депу-
татские обязанности, и участие в 
строительстве мечети… И сами 
прихожане активны в народной 

стройке. И деньги жертвуют, и 
в субботниках участвуют. Так 
и продвигается строительство.

Как видно на фотоснимке, 
кирпичная кладка стен под-
нялась значительно. Как гово-
рит имам-хатыб Самат хазрат 
Ибраев, кирпича закупили до-
статочно, его должно хватить 
для возведения стен. В соцсетях 
опубликовали счёт, на который 
желающие могут перечислить 
деньги, кто сколько может. День-
ги поступают, но их, как всегда 
не хватает. Вот надо и строите-
лям заплатить. Но ничего, всё 
постепенно решится, иншалла.

Если удастся в этом году до 
холодов поднять кирпичные сте-
ны до перекрытий, то хорошо. 
Если нет, то уже на следующий 
год с наступлением тепла стро-
ительство продолжится дальше. 
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Духовность

Открытие медресе в селе Усть-Турка
В пятницу, 7 октября 2022  

года, в селе Усть-Турка Кун- 
гурского округа состоялось 

официальное открытие медресе. 
Но в начале расскажем о самом 

селе. История села Усть-Турка, 
что находится в Кунгурском окру-
ге, насчитывает более четырёх-
сот лет. Здесь всегда проживали 
татары, сумевшие сохранить на-
циональную идентичность, тради-
ционную национальную культуру 
и высокую духовность. Татары в 
течение столетий жили в дружбе 
и согласии с русскими жителями 
соседних деревень.

Духовными скрепами, скрепля-
ющими единство татар и помогаю-
щими сохранить высокую духов-
ность, служила религия – ислам. В 
Усть-Турке издавна жители верили 
в Аллаха, ходили в мечеть, выпол-
няли пятиразовые намазы, испол-
няли другие религиозные обряды. 
Даже в период воинствующего 
государственного атеизма, когда 
религия преследовалась, когда му-
сульманские священнослужители 

подвергались репрессиям и рас-
стрелам, правоверные мусульмане 
молились тайно по домам.

В девяностые годы прошлого 
века, когда повсеместно проходило 
духовное возрождение и в Пермском 
крае, жители Усть-Турки создали 
местную мусульманскую общину – 
махаллю, обновили старую мечеть. 

Это было совсем недавно, жи-
тели села часто об этом вспоми-
нают.

Поскольку старая мечеть сильно 
обветшала, местная администрация 
выделила махалле вполне прилич-
ное здание. В декабре 2020 года, 
как рассказал имам-хатыб Самат 
хазрат Ибраев, после косметическо-
го ремонта мусульмане переехали 
в это здание. В нём оборудовали 
молельную комнату для намазов 
и учебную комнату. Нормальный 
ход религиозной жизни нарушила 
эпидемия Ковида. Но уже с фев-
раля по май 2021 года имам-хатыб 
вёл уроки по основам ислама для 
взрослых. 

В этом году махалля стала по-

бедителем конкурса социальных и 
культурных проектов, что ежегодно 
проводит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
На деньги, полученные от нефтяни-
ков и собранные прихожанами, был 
проведён хороший ремонт учебной 
комнаты, закуплены современные 
столы, стулья, компьютерное обо-
рудование, литература, наглядные 
учебные стенды, словом, всё необ-
ходимое для успешного обучения. 
Теперь уже можно было говорить 
об открытии медресе. Имам-хатыб 
Самат хазрат Ибраев сейчас уже в 
новом статусе. С февраля 2022 года 
– он имам-мухтасиб Кунгурского 
мухтасибата, самого большого, в ко-
торый входит шесть районов Перм-
ского края. Не смотря на большую 
загруженность, Самат хазрат пла-
нирует сам вести уроки в медресе, 
для взрослых учеников продолжить 
второй курс, а также набрать две 
группы детей и подростков постар-
ше. Есть также договорённость с 
заместителем директора Пермского 
мусульманского колледжа Артуром 
хазратом Габдуллиным об оказании 

помощи, преподаватели колледжа 
при необходимости могут провести 
занятия по отдельным темам.

В пятницу, 7 октября 2022 
года, в Усть-Турке состоялось 
официальное открытие медресе. С 
утра звучала музыка. На открытие 
медресе приехали председатель 
думы Кунгурского округа Сергей 
Леонидович Крохалев и начальник 
управления культуры и спорта ад-
министрации Кунгурского округа 
Любовь Викторовна Семерикова. 
Гости осмотрели учебный класс, 
впечатление очень хорошее. С.Л. 
Крохалев и Л.В. Семерикова в 
своих поздравительных речах 
отметили, что жители села – боль-
шие молодцы, что многие годы 
сохраняют и развивают националь-
ную культуру, вековые традиции 
ислама. Религиозная духовность 
сплачивает людей, воспитывает в 
сердцах любовь к людям, друже-
ское расположение, мир и дружбу 
со всеми соседями, независимо 
от национальности и вероиспове-
дания. Они пожелали успешной 

деятельности медресе, а прихожа-
нам – набираться знаний, которые 
им будут преподавать. 

Учебная деятельность медресе 
не ограничивается только сообще-
нием знаний. Она намного шире, 
прежде всего, это воспитание души 
на лучших исторических примерах 
достойной жизни правоверных му-
сульман, на примере жизни нашего 
Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). 

Самат хазрат Ибраев зачитал 
приветственное письмо от муфтия 
Пермского края Анвара хазрата 
Аблаева, в котором он поздравил 
имам-хатыба и прихожан со зна-
менательным событием – офици-
альным открытием медресе и по-
желал быть на уровне современных 
требований. 

Шакирды медресе будут из-
учать основные предметы ислам-
ских знаний. Это – акыда (основы 
религиозного вероучения), алфавит 
и грамматику арабского языка, 
правила орфоэпического чтения 
Корана – таджвид, ибада (по-
клонение), сира – жизнеописание 
Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
и ряд других. Пожелаем шакирдам 
успешного обучения и постижения 
основ Ислама.

В Соборной мечети посёлка  
Октябрьский «Рахман» 13  
октября состоялось со-

брание имамов Октябрьского 
мухтасибата. В собрании участво-
вали имам-мухтасиб Октябрьского 
мухтасибата Габдурафик хазрат 
Суфиянов, имам-хатыб Соборной 
мечети «Рахман» Рифхан хазрат 
Рафиков, имамы мухтасибата.

На собрание приехали муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев, имам-мухтасиб Берез-
никовского мухтасибата Рустам 
хазрат Рахматулла.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
подробно рассказал о работе РДУМ 
ПК. С большим удовлетворением 
имамы встретили информацию 

о ходе строительства краевой 
Соборной мечети на Бульваре 
Гагарина, 74а. Имамы, прихожане 
мечетей Октябрьского мухтаси-
бата не раз оказывали посиль-
ную помощь в её строительстве. 
Успешный ход стройки, конечно 
же, поднимает настроение. 

Муфтий обратил внимание 
имамов на важность исламского 
образования. Сейчас в Пермском му-
сульманском колледже занимаются 
(с 19 сентября) студенты дневного 
отделения. Недавно, 10 октября, при-
ступили к занятиям студенты перво-
го курса заочного обучения. Позднее 
приедут заочники второго, а потом и 
третьего курсов. 

Нужно и в мечетях Октябрьском 

мухтасибата уделять пристальное 
внимание исламскому образованию. 
Опыт такой имеется. Это и воскрес-
ные школы при мечетях, курсы ос-
нов Ислама. Есть и опытные кадры, 
имам-хатыбы, первоклассные пре-
подаватели, как например, Рамзия 
ханум Вайсова.

Муфтий довёл до сведения, 
что Межрегиональный Форум 
мусульманской культуры «Мусуль-
манский мир» состоится в этом году 
6-8 декабря в выставочном центре 
«Пермская ярмарка», он пройдёт в 
новом формате, а именно – вместе с 
Форумом межнационального един-
ства. К этому важному событию 
нужно готовиться основательно, в 
этом, как всегда, будут принимать 
участие и местные администрации, 
нужно будет координировать уси-
лия, действовать сообща, дружно.

Конечно же, учитывая сложную 
международную обстановку, послед-
ние события на Украине, муфтий об-

ратил внимание имамов на важность 
оказания своевременной помощи 
призванным солдатам и офицерам 
в ходе частичной мобилизации. 
Прихожане мечетей Октябрьского 
мухтасибата активно участвовали 
в сборе гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса. Большое спасибо 
им за это. 

Все выступившие имамы отме-
чали, что все жители Октябрьского 
округа единодушно поддерживают 
действия Президента России, Вер-
ховного главнокомандующего В.В. 
Путина в ходе специальной военной 
операции по денацификации и де-
милитаризации кровавого киевского 
режима. Будет организован сбор 
тёплых носков, перчаток, лекарств 
и других вещей. Собранная помощь 
будет отправлена через военкомат или 
местный отдел социальной защиты.

В последнее время в регионах 
страны сотрудники ФСБ не раз 
задерживали пособников террори-

стов, у них изымали взрывчатые 
вещества, оружие и даже ПЗРК, 
которые могут сбивать граждан-
ские самолёты. Поэтому имамам и 
прихожанам нужно быть бдитель-
ными, на это обратил внимание 
участников собрания имам-мухта-
сиб Березниковского мухтасибата 
Рустам хазрат Рахматулла. Он 
сейчас занимается по поручению 
муфтия вопросами паспортизации 
мечетей в отношении антитер-
рористической защищённости. 
И она зависит, прежде всего, от 
бдительности людей. Имамам 
нужно проявлять внимание и к 
литературе в мечетях, чтобы не 
было запрещённых экземпляров. 
Время – сложное, нужно проявлять 
бдительность, быть сплочёнными, 
едиными вместе с нашим Пре-
зидентом.

После собрания состоялся на-
маз, затем общение продолжилось 
за обеденным столом.

В Пермском аэропорту Боль- 
шое Савино 12 октября со- 
стоялось официальное от-

крытие молельной комнаты. В нём 
приняли участие муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев, имам-
мухтасиб Березниковского мухта-
сибата Рустам хазрат Рахматулла, 
помощник главного федерального 
инспектора Пермского края А.Р. Ку-
цев, начальник отдела национальных 
и религиозных отношений краевой 
администрации П.Ф. Сироткин, 
представители городской админи-
страции и аэропорта, руководители 
национальных диаспор.

Муфтия Анвара хазрата Абла-
ева беспокоило то обстоятельство, 
что мусульмане, пользующиеся 

услугами Пермского аэропорта,  не 
могут совершить намаз, так как нет 
молельной комнаты. Муфтий решил 

Пермский аэропорт

И в аэропорту есть молельная комната
поручить заняться этим имам-мухта-
сибу Рустаму хазрату Рахматулле. 
Он со всей присущей ему энергией 
взялся за выполнение задания. Руко-
водство аэропорта пошло навстречу, 
выделив площадь. 

Это была – просто площадь  в 
прямом смысле. Стены предстояло 
создать. Предприниматели Красно-
камска, Березников, Перми, таджи-
ки Перми помогли финансами для 
приобретения материалов.

Строители фирмы «ТАТ-
СТРОЙ» (директор – Салават 
Абдулов) разработали проект, 
смонтировали стены из металло-

каркаса, обшили стеклопластиком 
– получилась хорошая вместитель-
ная комната. На полу - красивое 
ковровое покрытие, на столике для 
мусульман – священный Коран. 
Так что теперь, как улетающие, так 
и прилетающие в Пермь могут со-
вершить намаз в этом помещении.  

Все выступавшие почётные го-
сти говорили о важности открытия 
молельной комнаты. Муфтий Анвар 
хазрат Аблаев сердечно поблагода-
рил всех, кто помогал в этом важном 
деле, особо отметив плодотворную 
помощь и светской власти, и пред-
принимателей, и простых людей. 

Октябрьский мухтасибат

Собрание имамов
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Юго-Камск

Будет и в посёлке своя мечеть

Посёлок Юго-Камск – ком- 
пактный, уютный, люби- 
мый жителями. Здесь 

проживает немало татар, баш-
кир, представителей других 
национальностей, исповедую-
щих Ислам. Но, к сожалению, 
в посёлке нет мечети. Муфтий 
Анвар хазрат Аблаев давно уже 
озабочен этой проблемой. Он 
добился выделения земли для 
мечети, есть и хороший проект, 
на нём мечеть выглядит просто 
прекрасно! 

В одну из суббот августа в по-
сёлке состоялась встреча муфтия с 
мусульманской общественностью 
Юго-Камского. Были обсуждены 
важные вопросы: строительство 
мечети и содержание кладбища. 
Все сошлись во мнении, что мечеть 
в посёлке необходима. Строить 
её нужно всем миром, с участием 

местной общественности и бизне-
са. Только так она будет действи-
тельно народной, востребованной 
и посещаемой. Что касается клад-
бища, то необходимо добиваться 
его содержания в соответствии с 
требованиями, установленными 
для таких мест. Это, в том числе, 
ответственность органов местного 
самоуправления. 

Отметим, что на встрече были 
не только мусульмане, но и ак-
тивные жители - представители 
неравнодушной общественности 
Юго-Камского. Среди них отметим 
директора предприятия «Каскад» 
Светлану Иванову и директора 
детсада «Планета детства» Наталью 
Ширинкину. Они пользуются заслу-
женным уважением среди жителей 
посёлка, их поддержка, помощь, 
конечно же, очень важна.

Уже после состоявшейся встре-
чи Наталья Ширинкина подели-
лась своим мнением в соцсетях: 
«На прошлой неделе общалась с 
представителями мусульманства 
нашего посёлка. Много о чем 
поговорили, в том числе, о строи-
тельстве мечети в Юго-Камском. 
Мое мнение - мечеть в нашем 
посёлке нужна! Важно, чтобы у 
представителей разных конфессий 
был доступ к своим святым местам. 
Строить будем сообща - силами 
жителей и частного бизнеса. По-
говорили и о местном кладбище. 

Будем вместе решать вопрос его 
содержания».

Несколько слов хочется сказать 
и о предприятии «Каскад», которое 
создала и развивает в Юго-Камске 
семья Ивановых. Это солидное и 
перспективное производство, кото-
рое предоставляет людям рабочие 
места, платит налоги в местный 
бюджет. Его развитие идёт на пользу 
всему посёлку. «Каскад» участвует и 
в благотворительных мероприятиях. 
Отметим, что Ивановы – многодет-
ная семья, и они искренне заинтере-
сованы в том, чтобы у посёлка было 
будущее, у подрастающего поколе-
ния была работа, возможности для 
развития личности, интересного и 
полезного досуга.

После августовской встречи 
на месте будущей мечети были 
организованы субботники по рас-

чистке территории. В субботниках 
принимало много жителей, актив-
ных общественников. Особенно 
всем запомнился первый из них. 
Тогда, как говорится, люди со-
брались всем миром на расчистку 
территорию под строительство 
будущей мечети! Косили, убира-
ли ветки, мусор… Тогда муфтий 
тепло благодарил всех участников 
субботника. Заметим, что наравне 
с другими старательно трудились 
и Наталья Ширинкина, и Светлана 
Иванова! Участок сильно зарос 
травой, бурьяном, на нём росли 
и большие деревья. Как с ними 
справиться без специальных ин-
струментов? Вот тут и выручила 
директор предприятия «Каскад» 
Светлана Иванова. Она вызвала 
на подмогу - своих сотрудников! 
Ребята пришли с мотопилами и 

профессиональными триммерами. 
Так, вместе успешно справились и 
с травой, бурьяном, и с деревьями! 

Потом было ещё несколько 
субботников. И место для строи-
тельства мечети было подготовле-
но. Отсыпали гравием и дорогу к 
строительной площадке. Пригла-
шённый геодезист сделал разметку 
стройплощадки, наметил места 
бурения под сваи. Их по проекту 
должно быть 48. Успешно обустро-
или все 48 буроналивных свай. На 
это ушло несколько дней. А потом 
занялись ленточным фундаментом, 
который связал все сваи между 
собой. Бетона ушло на эти работы 
немало. Но теперь всё это позади. 

Благодаря дружной совмест-
ной работе всех добрых людей 
получился прекрасный фунда-
мент. Можно начинать и кладку, 
поднимать стены. Но эта работа 
подождёт до весны, когда на-
ступят погожие дни, подсохнет 
площадка, можно будет присту-
пить к возведению стен. А пока 
нужно подкопить для всех этих 
работ денег, тут важна помощь, 
вклад всех жителей посёлка, 
заинтересованной обществен-
ности, местных и пермских пред-
принимателей. Особо отметим 
пермского предпринимателя из 
Юго-Камска Сергея Некрасова. 
Да ниспошлет всем этим до-
брым людям Аллах долголетия 
и здоровья, чтобы совершать 
богоугодные деяния и благо-
дарить Всевышнего за эту воз-
можность, чтобы жители посёлка 
Юго-Камск имели прекрасную 
мечеть!

В мусульманских общинах  
Пермского края после  
объявления о частичной 

мобилизации идёт сбор гума-
нитарной помощи воинам-зем-
лякам. Женщины вяжут теплые 
носки, перчатки, прихожане 
собирают другие вещи, а также 
лекарственные средства, сло-
вом, всё, что может пригодиться 
воинам. 

В четверг, 20 октября, по ми-
лости Всевышнего Аллаха, имам-
хатыб городской мечети Делюс 
хазрат Булатов от мусульманской 

религиозной общины города 
Чайковский, передал гуманитар-
ную помощь для наших парней 
- мобилизованных чайковцев (и 
не только чайковцев) в учебный 
лагерь Елань.

Посылка сформирована из 
медикаментов, которые могут 
пригодиться мобилизованным. 
Среди них: противошоковые 
препараты, бинты, жгуты, про-
тивоожоговые средства, обезбо-
ливающие таблетки, уголь акти-
вированный и противовирусные 
препараты.

Так же с гуманитарной по-
мощью в Елань, для укрепления 
боевого духа, отправляется рели-
гиозная литература.

В формировании гуманитар-
ной помощи для мобилизованных 
чайковцев активное участие при-
няли сотрудники Центр Охраны 
Труда.

«Мы хотим своей заботой и 
вниманием помочь нашим ребя-
там стать увереннее в себе и своих 
силах, чтобы они чувствовали, что 
в них верят, их любят и ждут», 
- подчеркнул имам-хатыб мече-

Кровавый киевский ре- 
жим, который с 2014  
года, после государ-

ственного переворота, ведёт 
настоящую войну на уничто-
жение жителей Донбасса, не 
согласившихся с незаконным 
захватом власти неонацистами, 
ужесточает обстрелы мирных го-
родов. Для того, чтобы поскорее 
прекратить зверства и убийства 
мирных граждан, была объявле-

на частичная мобилизация. Но-
вые силы должны ускорить нашу 
победу. Сейчас мобилизованные 
солдаты и офицеры проходят в 
учебных частях переподготовку.

Наши земляки тоже в ря-
дах мобилизованных. Муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев в проповедях, в личных 
беседах с прихожанами мечетей, 
имамами подчёркивает необхо-
димость единства, поддержки 

наших воинов, которые призва-
ны защищать мирных граждан, 
бороться против украинских 
неонацистов. 

По благословению муфтия 
рабочую поездку в октябрьские 
дни совершали представители 
духовенства Пермского края по 
местам дислокации мобилизо-
ванных земляков.

Имам-мухтасиб города Бе-
резники Рустам хазрат Рахма-

тулла, имам хатыб села Кояново 
Нурмухаммад хазрат Алапанов 
и священник Пермской епархии 
РПЦ иерей Сергий Гузун от-
правились в октябрьские дни к 
своим землякам для духовной 
поддержки и напутствия перед 
важной задачей, защитой родной 
земли.

Мобилизованные военнослу-
жащие, находящиеся в учебных 
частях города Тюмени и посёлка 
Елань Свердловской области, 
очень были рады визиту духо-
венства из Перми. В ходе личных 

бесед задавались интересующие 
вопросы, были прочитаны мо-
литвы за здоровье и благополу-
чие воинов, а также скорейшего 
наступления мира.

Имамы и священник раздали 
бойцам книги духовной под-
держки и молитвенники, а также 
передали продукты питания, со-
бранные прихожанами храмов и 
мечетей.

Пермские всегда славились 
сплоченностью и дружбой. Не 
даром у наших бойцов девиз - 
«Пермские своих не бросают».

Духовная поддержка земляков

Помощь для мобилизованных земляков

Пермские своих не бросают

ти г. Чайковский Делюс хазрат 
Булатов.  

О Аллах, о Господь миров! 
Мы отправляем своих родных на 
военную службу. Ниспошли им 
благополучия, здоровья, всели в их 
сердца храбрости и отвагу.

О Аллах! Дай им терпения в 
трудных ситуациях, смелости и 
бесстрашия, которые нужны для 
воинов, и сохрани их от различных 
бед и мучений.

О Аллах! Сделай так, чтобы 
война скорее закончилась, и вос-
торжествовал мир на земле. 


