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Строительство

В хорошем ритме
В февральские дни на стро- 

ительстве Соборной мече- 
ти по адресу Бульвар Гага-

рина, 74а работа шла в хорошем 
ритме. 

В здании сейчас тепло. Два 
электрических котла исправно по-
дают тепло. Батареи греют, тёплые 
полы на первом этаже создают 
комфорт. Но электрообогрев обхо-
дится дорого, как говорится, бьёт 
по карману. Нужно переходить на 
газ. С этой целью муфтий Анвар 
хазрат Аблаев ведёт переговоры с 
представителями Газпрома, чтобы 
на Соборную мечеть подвести 
газ. Тогда обогрев будет намного 
дешевле. 

Также ожидается бригада спе-
циалистов строительной фирмы 
«Рекон» для проведения моно-
литных работ на двух высоких ми-
наретах. Они приступят к работе в 
марте. Кизеловский предпринима-
тель Сергей Симоненко оплатил 
7 тонн арматуры для минаретов. 
Он уже несколько раз солидно 
помогал строительству. Большое 
ему спасибо.

Приехал специалист по купо-
лам. Он один малый купол уже 
раньше сделал. Получилось очень 
красиво, он уже установлен на ме-
сто. Верх этого купола изготовлен 
из металла зелёного цвета, украшен 
позолоченным (из нитрида титана) 

орнаментом. Теперь он займётся 
большим куполом. Сверху он так 
же, как и малый купол, будет об-
шит толстым и прочным железом. 
Его гнут на специальных станках в 
Челябинской области и у нас. Это 
очень сложная технология. Это 
специальное гнутое железо будет  

установлено на большом куполе. 
А сверху будут крепиться листы 
тонкого зелёного железа с золотым 
орнаментом. Сейчас мастер занят 
изготовлением элементов украше-
ния для большого купола.

Бетонные работы на большом 
куполе уже давно завершены. А 
недавно решали, как поступить 
с вентиляционными трубами в 
большом куполе. Сообща реши-
ли, как лучше закамуфлировать 
вентиляцию.

На втором этаже завершается 
чистовая отделка в классной ком-
нате. После неё мастера приступят 
к отделке комнаты муфтия.

Параллельно строительным 
работам ведётся не менее важная 
работа с документами для сдачи 
Соборной мечети (в них при-
ходится учитывать требования 
пожарных, стройконтроля и т. д.) 

В завершение о финансовой 
стороне строительства мечети. 
Стройка не бюджетная, деньги 
под неё не запланированы, а со-
бираются народом, жертвуются 
спонсорами. Как всегда отме-
чаем большую заботу о стройке 
прихожан мечети, они вместе с 
имам-хатыбом Захидом хазратом 
Казехановым постоянно собира-
ют деньги. Они - молодцы, пусть 
Аллах примет их благие дела и 
всех благотворителей 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.

Торжественное мероприя 
тие состоялось в отеле  
«Амакс Премьер» на ул. 

Монастырская, 43 в течение двух 
дней – 20 и 21 февраля. В юбилее 
приняли участие представители 
краевой и городской администра-
ций, муфтии соседних регионов, 
руководители правоохранитель-
ных органов, доктора историче-
ских наук, видные исламоведы, 
имам-мухтасибы и имам-хатыбы 
города Перми, Пермского края, 
представители традиционных 
конфессий и диаспор Пермского 
края. В рамках мероприятия со-
стоялась конференция «Ислам в 
Прикамье. История, современ-
ность и перспективы», были 
многочисленные поздравления 
гостей, вручение памятных по-
дарков, Благодарственных писем 
учёным, сотрудникам Пермского 
муфтията, а также состоялся 
съезд мусульман Пермского края.

День первый
Работа конференции в пер-

вый день началась с чтения 
священного Корана. Имам-ха-
тыб мечети города Соликамска 
Рустам хазрат Галимов очень 
красиво читал священные аяты, 
настраивая всех на духовный 
лад.

Дата

Пермскому муфтияту – 30 лет

Продолжение на стр. 2.

Затем был продемонстриро-
ван короткометражный фильм 
об истории  Пермского муф-
тията. Фильм очень содержа-
тельный, охватывающий все 
основные этапы становления 
муфтията. Чувствовалось во 
всём, что подготовка к торже-
ственному мероприятию велась 
тщательно и основательно.

С кратким вступительным 
словом к участникам мероприя-
тия обратился председатель Ре-
гионального Духовного управле-
ния мусульман Пермского края, 
муфтий Анвар хазрат Аблаев. 
Он поприветствовал всех тра-
диционным для мусульман при-

ветствием: «Ассаляму алейкум 
уа рахматуллахи уа баракатух! 
Мир Вам, милость Всевышнего 
и Его благословение!». 

Муфтий отметил, что только 
показанный фильм свидетель-
ствует, насколько Пермский край 
- уникальный, многонациональ-
ный, многоконфессиональный, 
дружный. Здесь народы свободно 
исповедуют веру. Строятся хра-
мы, мечети. Сегодня выступит 
известный учёный, профес-
сор, доктор исторических наук 
Андрей Михайлович Белавин, 
который расскажет о многолет-
них археологических раскопках 
легендарного средневекового 

города Афкула в Карагайском 
районе. Там жили народы разных 
вер – православные, мусульмане, 
а также язычники, и жили друж-
но. Это и нам надо сохранять – 
мир и дружбу. Особенно сейчас, 
когда идёт специальная военная 
операция против неонацистов 
Украины. Важно сплотиться 
вокруг нашего Президента, 
поддерживать наших воинов. 
К этому нас призывает и наш 
духовный лидер Верховный 
Муфтий России Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 
У нас плодотворные отношения 
с краевой и городской властью, 
есть хорошие площадки для 
плодотворного диалога – Меж-
конфессиональный консуль-
тативный комитет и Совет по 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
при главе города Перми. Нам, 
мусульманам, нужно думать о 
будущем, кто будет вести про-
поведи в новых мечетях? Нужно 
готовить образованные молодые 
кадры. Возможности для этого 
есть – Пермский мусульманский 
колледж. Нужно заинтересовать 
молодёжь в традиционном исла-
ме, чтобы не было повода для 
поисков в Интернете разного 
рода псевдоислама.

В завершение муфтий Анвар 
хазрат поблагодарил админи-
страции губернатора и города, 
всех гостей за помощь в под-
готовке и участие в юбилейном 
мероприятии. Он вручил Благо-
дарственные письма  доктору 
исторических наук, профес-
сору, заведующему кафедрой 
отечественной истории ПГПУ 
Андрею Михайловичу Белавину, 
кандидату исторических наук, 
доценту, заведующему кафедрой 
древней и средневековой исто-
рии ПГПУ Алексею Николаеви-
чу Сарапулову, доценту кафедры 
археологии и этнологии истори-
ческого факультета Уральского 
федерального университета, за-
ведующему кафедрой теологии 
Уральского государственного 
горного университета, руково-
дителю направления «Исламская 
теология» Алексею Николаевичу 
Старостину, магистру теологии, 
старшему научному сотруднику 
лаборатории деструктологии 
Московского государственного 
лингвистического университета  
Галине Амировне Хизриевой, ис-
ламоведу, доктору исторических 
наук, профессору кафедры миро-
вой культуры, кафедры теологии 
и заведующему лабораторией 
деструктологии Московского 
государственного лингвисти-
ческого университета Роману 
Анатольевичу Силантьеву.
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Начальник отдела нацио- 
нальных и религиозных  
отношений администра-

ции губернатора Павел Федоро-
вич Сироткин поздравил всех с 
30-летием Пермского муфтията 
и пожелал успешной работы. 
Он отметил, что все участники 
получат сегодня новые знания 
для будущей работы. Пользуясь 
случаем, он попросил имамов 
ускорить работу по паспортиза-
ции мечетей.

Тепло всех поздравил с юбиле-
ем кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой древ-
ней и средневековой истории ПГПУ 
Алексей Николаевич Сарапулов. «У 
нас с муфтиятом крепкие и друже-
ские отношения. Мы вместе ведём 
работу по сохранению памятников 
истории и культуры, изучению 
истории ислама в Прикамье. И эту 
работу будем вместе продолжать». 
Он вручил РДУМ ПК Почётную 
грамоту за такую важную для всех 
жителей края работу.

С  древней  Афкулы  
началась  умма  Прикамья

Всех заинтересовал доклад 
профессора Андрея Михайлови-
ча Белавина. В Пермском крае в 
Карагайском округе в 30 км от 
села Рождественское уже мно-
го лет ведутся археологические 
раскопки. Предполагается, что 
Рождественское городище это ни 
что иное, как легендарная Афкула 
- столица древнего государства 
Вису, называвшегося еще страной 
Чулманской (Камской). Первое 
упоминание о ней - XII век. Имен-
но сюда доходили караваны из 
Приволжской Булгарии. Афкула 
означает «Поворотная крепость». 
Вместе с товарами купцы, ремес-
ленники и воины несли и свою веру 
– Ислам. Таким образом, Афкула – 
точка первоначального вхождения 
Ислама в Пермское Предуралье. 
Здесь в средневековье жили наши 
предки – мусульмане. Афкула для 
Прикамья, как Булгар для России. 
Одна из находок археологов - часть 
мечетного бронзового светильника 
свидетельствует о нахождении 
здесь мечети или молельного дома. 
Афкула основана не позднее XI 

века, то есть умме Прикамья при-
мерно 1 000 лет!

Раскопки  здесь ведутся с 1985 
года Камской археолого-этногра-
фической экспедицией Пермского 
гуманитарного педагогического 
университета под руководством 
доктора исторических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
отечественной истории ПГПУ 
Андрея Михайловича Белавина и 
доктора исторических наук, про-
фессора, ведущего научного сотруд-
ника Пермского филиала Института 
истории и археологии УрО РАН 
Натальи Борисовны Крыласовой. 
В последние годы в их группу вхо-
дит и молодой учёный, кандидат 
исторических наук ПГПУ Алексей 
Николаевич Сарапулов.

Кроме Рождественского городи-
ща в комплекс входит примыкающее 
к нему Филипповское городище 
и домонгольский мусульманский 
могильник. Этот мусульманский 
некрополь – редкий для средневе-
ковой археологии Прикамья тип 
памятника, датирующийся домон-
гольским временем. Основанием для 
датировки служат прямые аналогии 
с мусульманскими кладбищами 
домонгольской столицы Волжской 
Булгарии – города Биляра: одинако-
во соблюдена кибла, выразительные 
исламские черты обряда.

В 2021 году группой истори-
ков-археологов профессора Н.Б. 
Крыласовой было найдено много 
археологических находок. Около 
1 200 различных предметов либо 
фрагментов. Например, роговая 
расчёска, костяные иглы, ножи из 
камня и металла… 

Отдельно о сенсационной на-
ходке. Во время исследования ре-
месленной медницкой мастерской 

площадью 200 кв. метров на Рож-
дественском городище был найден 
серебряный перстень, который, судя 
по надписи на щитке, принадлежал 
мусульманину Ахмаду ибн Умару. 
Судя по контексту, находка может 
быть датирована второй полови-
ной XIII, а владелец перстня был 
мастером-медником. Есть предпо-
ложение, что медник был выходцем 
из Волжской Булгарии, а его предки 
были воинами-мамлюками египет-
ского султана. Медные изделия этой 
мастерской находили даже в При-
обье! В мастерской находили и так 
называемые стилосы или писалы, 
три чернильницы. Люди здесь были 
грамотные. Жили здесь, видимо, 
финно-угорские народы, булгарская 
община.  Здесь находят разные ре-
лигиозные символы: и языческие, и 
православные, и исламские. То есть 
это такая точка, где полиэтническое 
население жило в мире и согласии. 

Афкулы не стало в начале XIV 
века. Предположительно в городе 
могли проживать 2,5 тысячи чело-
век. На тот момент в Прикамье не 
существовало поселений такого 
уровня. Позднее, как предполагают 
археологи, жители город покинули 
впопыхах. Почему? Видимо, из-за 
вспышки болезни, может быть, 
чумы 1350-1363 годов. Другой ва-
риант – Золотая Орда переместила 
торговые пути и город, оставшись 
далеко в стороне, со временем «за-
тух». Третий вариант – город раз-
громлен монголами в 13-14 веках. В 
16 веке сюда пришли коми-пермяки 
и основали деревню Постаногово.

О  медресе,  мектебе  
и  русско-татарских   

училищах
Следующий доклад «Медресе 

Пермской губернии на рубеже 19-20 
веков, статистический и содержатель-
ный анализ» сделал доцент кафедры 
археологии и этнологии историче-
ского факультета Уральского феде-
рального университета, заведующий 
кафедрой теологии Уральского го-
сударственного горного универ-
ситета; руководитель направления 
«Исламская теология» - Алексей 
Николаевич Старостин. Он отметил, 
что в исследуемый период татарская 
буржуазия была заинтересована в 
грамотных и верующих работниках. 
Революционные перемены рас-
ширили право на вероисповедание. 
Поэтому в этот период растёт число 

мектебе (начальных школ), медресе, 
русско-татарских училищ (в них был 
и татарский язык, и основы вероуче-
ния, но они не пользовались попу-
лярностью). В медресе преподавали 
имамы, в мектебе – жёны имамов. В 
классах – до 25 учеников, обучение 
раздельное. С начала 1930-х годов 
начались репрессии против ислама, 
имамов приговаривали к расстре-
лам, мечети закрывали. Небольшое 
послабление было в годы Великой 
Отечественной войны, но потом – воз-
врат к «затягиванию гаек». Духовное 
возрождение началось лишь в 90-е 
годы прошлого века. Когда стали 
строиться мечети, открываться ме-
дресе. В Перми, как вы знаете, краевое 
медресе «Тарик» открылось в 1998 
году, подготовив за это время около 
400 имамов и преподавателей основ 
ислама. У нас в Свердловском горном 
университете есть кафедра теологии, 
здесь заочно обучаются православные 
и мусульмане. Почти половина има-
мов Свердловской области получила 
образование на кафедре теологии 
горного университета.

Есть  ли  панацея   
от  колумбайна  

и  подмены  традиционных 
ценностей?

О мало известном явлении 
рассказал в своём докладе доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры мировой культуры, ка-
федры теологии и заведующий 
лабораторией деструктологии Мо-
сковского государственного линг-
вистического университета Роман 
Анатольевич Силантьев. Его тема 
– «Абсолютный терроризм». Если 
цель террористов – власть, то аб-
солютных террористов власть не 
интересует. Их цель – убивать всех 
людей. Это молодёжное движение 
получило название «колумбайн». 
О происхождении колумбайна. 
20 апреля 1999 года в школе «Ко-
лумбайн» в американском штате 
Колорадо двое старшеклассников 
расстреляли 13 учеников и 37 ра-
нили, после чего покончили с со-
бой. Это движение, как эпидемия, 
распространилось по всему миру, 
чему способствовал Интернет. 

Идеология колумбайна – унич-
тожение всего человечества. Они 
убивают повсюду – в школах, 
детсадах, общественных местах. 
Там, где, по их мнению, не будет 
сопротивления. В Перми такой 

колумбайнер Тимур Бекмансуров, 
бывший студент юридического 
факультета Пермского универ-
ситета, пришёл 20 сентября 2021 
года с помповым ружьём в уни-
верситет, убил охранника, потом 
начал стрельбу по студентам, 6 
человек убил, 47 человек полу-
чили пулевые ранения и травмы, 
при прыжках из окон аудиторий. 

Бекмансуров при задержании 
был ранен, когда он пришёл в 
себя, то жалел, что мало убил и 
что остался жив. В 2022 году суд 
приговорил его к пожизненному 
заключению.

Из 14 атак колумбайнеров 8 
приходится на Приволжский Феде-
ральный округ. В России поймано 
более 1000 колумбайнеров, ни 
один из них не был верующим, все 
атеисты. Колумбайн – разновид-
ность сатанизма. Зарегистрировано 
более 200 ритуальных убийств. В 
Интернете распространяются игры 
смерти, как итог – растёт суицид 
молодых. Как бороться с этим, как 
оградить молодёжь от пагубного 
влияния колумбайна  и сект сата-
низма? Однозначного ответа вряд 
ли найти. Но, конечно же, надо 
серьёзно заботиться о духовном 
воспитании с малых лет. Здесь 
своё слово должны сказать все тра-
диционные конфессии. В школах, 
где преподаётся предмет ОРКСЭ 
(основы религиозной культуры и 
светской этики), желательно, чтобы 
школьники выбирали ОРК.

«Ислам в Прикамье: борь-
ба за  традиционную  идентич-
ность» - так назывался доклад 
магистра теологии, старшего на-
учного сотрудника лаборатории 
деструктологии Московского го-
сударственного лингвистического 
университета Галины Амировны 
Хизриевой. В последнее время, 
отметила она, традиционная иден-
тичность размывается, ценности 
подменяются. В этом сказывает-
ся глобальная информационная 
связь человечества. Коллекти-
визм, дружба, взаимовыручка 
подменяются индивидуализмом, 
эгоизмом. Духовные идеалы вы-
тесняются меркатилизмом. Ле-
чения от этого как одноразовой 
таблеткой никто не придумал, да 
его и просто нет. Панацея только 
в теологическом, религиозном 
образовании, межконфессиональ-
ном сотрудничестве, духовном 
воспитании детей как можно с 
ранних лет. Об этом говорилось и 
в предыдущем докладе.

Продолжение на стр. 3.
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Дата

Пермскому муфтияту – 30 лет
Муфтий Анвар хазрат Аб- 

лаев поблагодарил всех  
докладчиков за содер-

жательные выступления, под-
черкнул, что все они искренне 
переживают за будущее Родины, 
за молодёжь. Выводы, предло-
жения докладчиков нужно взять 
всем имамам на вооружение, 
использовать в духовной работе 
с прихожанами, подрастающим 
поколением.

День   второй 
Работа второго дня также 

началась с чтения священного 
Корана. Имам-хатыб мечети го-
рода Соликамска Рустам хазрат 
Галимов очень красиво читал 
священные аяты, настраивая 
всех на духовный лад.

Поздравления,  вручение   
наград, подарков

Ведущий предоставил слово 
Главному федеральному инспектору 
по Пермскому краю Сергею Влади-
мировичу Половникову: «Уважае-
мый Анвар хазрат, представители 
общин, диаспор, гости, поздравляю 
всех со знаменательным событием 
в жизни краевой уммы – 30-летием 
Пермского муфтията. Все мы живём 
дружно и мирно в многонацио-
нальной, многоконфессиональной 
стране. Мы нацелены на высшие 
идеалы и ценности. Россия – при-
мер, как все могут жить в мире и 
согласии. Сейчас идёт СВО по 
защите наших соотечественников 
на исторических рубежах России, 
по демилитаризации и денацифи-
кации кровавого режима Украины. 
Мы должны вместе противостоять 
общим угрозам, быть едиными. И 
в этом большую роль играет РДУМ 
ПК, краевая мусульманская община. 
Всем желаю здоровья, успехов в 
духовной деятельности, в поддержке 
наших воинов и их семей.

С.В. Половников вручил Бла-
годарственные письма муфтию 
Анвару хазрату Аблаеву, главному 
редактору краевой религиозно-
просветительской газеты Раифу 
Маликовичу Замалееву, сотрудни-
це муфтията Эльмире Фанисовне 
Пахомовой.

Председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей ЦДУМ 
России,   муфтий Ринат хазрат Раев  
заместитель Верховного муфтия 
ЦДУМ России по образованию и 
подготовке кадров зачитал поздрав-
ление Верховного муфтия Шейх-
уль-Ислама Талгата Таджуддина, 
который пожелал мусульманам края 
приумножить успехи в духовной 
деятельности. Ринат хазрат выразил 
благодарность Анвару хазрату, 
имамам за консолидацию, дружную 
работу и вручил памятный подарок. 
Он также зачитал поздравление Вер-
ховного муфтия Шейх-уль-Ислама 
Талгата Таджуддина главе Перми 
А.Н. Дёмкину с 50-летием и пожелал 
дальнейших успехов на благо родно-
го города и России.

И. о. главы администрации 

губернатора Леонид Вячеславович 
Политов поздравил мусульман края 
от имени губернатора Д.Н. Махони-
на, отметив, что РДУМ ПК вносит 
весомый вклад в укрепление 
дружбы народов, межконфесси-
онального согласия. Мы благо-
дарны муфтию Анвару хазрату 
за его активную позицию в этих 
вопросах. Наше сотрудничество 
будет только усиливаться». 

Руководитель аппарата адми-
нистрации Перми Александр Вла-
димирович Молоковских от имени 
А.Н. Дёмкина поздравил мусульман 
с 30-летием муфтията. РДУМ ПК 
участвует во всех городских меро-
приятиях, консолидируя общество, 
укрепляя дружбу между народами. 
Он вручил Благодарственные письма 
Анвару хазрату и имам-мухтасибу 
Березниковского мухтасибата Руста-
му хазрату Рахматулле.

От имени депутатов Пермской 
гордумы и от себя лично поздравил 
мусульман председатель гордумы 
Дмитрий Васильевич Малютин. Он 
отметил, что мусульмане – составная 
часть нашего общества. «Дружба, 
согласие между народами – залог 
успешного будущего. Всем мира, 
добра и счастья».

Зам. начальника Управления 
Министерства юстиции  РФ по 
Пермскому краю Наталья Викто-
ровна Михляева тепло поздравила с 
30-летним юбилеем муфтията. «Вы 
ведёте просветительскую работу, 
крепите дружбу между народами, 
конфессиями. Всего вам доброго и 
светлого, успехов во всём».

Зам. гендиректора по связям с 
общественностью ООО «Лукойл-
Пермь», депутат ЗС ПК Алексей 
Александрович Инюткин поздра-
вил от имени гендиректора ООО 
«Лукойл-Пермь» Олега Владимиро-
вича Третьякова с юбилеем, пожелал 
всем здоровья, успехов и вручил 
памятный подарок. «Мы всегда 
оказываем помощь мусульманским 
общинам и в Перми, и в районах, так 
будет и в будущем, - подчеркнул он.

Генеральный директор ООО 
«ПермТОТИнефть» Рустем Асха-
тович Губайдуллин поздравив юби-
ляров, отметил, что компания всегда 
оказывала благотворительную по-

мощь муфтияту и будет оказывать её 
и дальше. Пожелав здоровья, мира, он 
вручил священный Коран в подароч-
ном формате.

«Я много лет сотрудничаю с РДУМ 
ПК, раньше в качестве главы Перми, 
депутата Государственной Думы, 
сейчас как уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, - сказал в 
своём поздравлении юбилярам Игорь 
Вячеславович Сапко. – Будем столь же 
тесно и плодотворно сотрудничать и 
впредь. Самое же главное – желаю всем 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи во всех делах».

От имени митрополита Пермского 
и Кунгурского Мефодия юбиляров по-
здравил секретарь Пермской епархии 
Андрей Литовка. Он подчеркнул, что 
ислам вносит в общество мир и согла-
сие, крепит дружбу между народами и 
конфессиями, пожелал всем здоровья 
и счастья.

Столь же тепло поздравила всех 
с юбилеем заведующая татарским 
детсадом «Чулпан» Фаузия Сунга-
товна Пак. Она рассказала, как в на-
чале 90-х годов начиналось духовное 
возрождение в Пермском крае. Как 

было нелегко всё восстанавливать. 
Сейчас же созданы все условия для 
верующих. Нужно радоваться и бла-
годарить Всевышнего, тем более что у 
мусульман края есть такой надёжный 
человек, как муфтий Анвар хазрат. 

Генеральный директор фонда 
«Пермская Ассоциация скверов и пар-
ков «Сибирская Застава» Рашид Раф-
факович Габдуллин подчеркнул, что 
юбиляры могут гордиться, что Ислам 
пришёл в Прикамье  ещё 1000 лет 
назад. Об этом свидетельствуют архео-
логические раскопки пермских учёных 
в древней Афкуле в Карагайском 
округе, о которых так убедительно 
говорил профессор Андрей Михай-
лович Белавин. Ислам нёс культуру, 
образование, дружбу. В Афкуле мирно 
жили разные народы, тут был и ислам, 
и православие, и язычество. Так и нам 
надо жить – в мире и дружбе. «И ещё 
я хотел бы сказать пару слов об Анваре 
хазрате. Он – скромный человек, объ-
единяет всех, простой с виду, но вот 
придёт с просьбой о помощи, никак 
ему не откажешь. Наверное, поэтому 
так успешно и строится Соборная 
мечеть». Рашид Раффакович вручил 

Анвару хазрату красивую и большую 
фигуру коня, пояснив, шутя, что 
муфтий будет впереди на коне вести к 
новым победам.

Когда предоставили слово пред-
седателю ТНКА Пермского края Ха-
лилу Хамисовичу Фарвазетдинову, 
он позвал с собой представителей всех 
диаспор – таджиков, узбеков, евреев, 
лютеран и других. «Мы все – одна 
семья. Поздравляем юбиляров от 
всей души, желаем всяческих благ. 
Имамам всем спасибо за дружную 
работу, за помощь в строительстве 
Соборной мечети». 

Председатель РДУМ Свердлов-
ской области, муфтий  Радифулла хаз-
рат Гиндуллин, поздравляя с юбилеем, 
отметил, что, как сосед, рад за успехи 
юбиляров. Много хороших перемен. 
«Да поможет вам Всевышний во всех 
делах. Здоровья всем и счастья»,- по-
желал он.

Старший научный сотрудник 
лаборатории деструктологии Москов-
ского государственного лингвистиче-
ского университета Галина Амировна 
Хизриева пошутила, что ей выпало 
завершить череду поздравлений. Все 
хорошие и добрые слова, все пожела-
ния сказаны. «Я к ним присоединяюсь, 
пусть Всевышний поможет нам встре-
титься и порадоваться за успехи ещё на 
многих юбилеях».

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
поблагодарил всех за тёплые поздрав-
ления. Мы благодарны за сотруд-
ничество Главному федеральному 
инспектору С.В. Половникову, ад-
министрациям губернатора и Перми, 
национальным диаспорам, мецена-
там, всем нашим помощникам в до-
брых делах, особенно в строительстве 
Соборной мечети. Всем желаю здоро-
вья, счастья, милости Всевышнего! У 
нас всех одна Родина, одна цель – мир 
и дружба. Приближается большой 
юбилей для всех – 300-летие Перми. 
Любимый город на глазах хорошеет, 
преображаются улицы, проспекты, 
скверы, парки, фасады домов, при-
домовые территории. Приглашаем 
всех на наш праздник, порадоваться 
со всеми, пообщаться, приобрести 
массу ярких впечатлений.

Съезд  мусульман  
Пермского  края

После всех торжественных 
мероприятий последовала деловая 
часть – съезд мусульман Пермско-
го края. На нём были рассмотрены 
следующие вопросы. 

Отчет  ревизионной комиссии 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России. 
Выборы президиума РДУМ ПК в 
составе ЦДУМ России. Выборы 
ревизионной комиссии РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России. Выборы 
улемов РДУМ ПК в составе ЦДУМ 
России. Выборы старейшин  РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России. План 
работы РДУМ ПК в составе ЦДУМ 
России. План работы мухтасибатов 
РДУМ ПК. Съезд мусульман Перм-
ского края принял соответствующую 
резолюцию.

Для участников юбилея был под-
готовлен концерт, пел Ильяс Хали-
ков. Потом был обед и намаз. Затем 
состоялся отъезд гостей и участников. 
Остаётся только всем пожелать: «До 
новых встреч, до нового общения в 
гостеприимной Перми!».
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Ибадат в вопросах и ответах

Газета «Родник Ислама» издаётся при содействии администрации губернатора Пермского края 
и некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования».

Деяния  
мукалляфов

Вопрос: Кто такой Мукал-
ляф?

Ответ: Мукалляф – это раз-
умный, совершеннолетний че-
ловек. Если это девушка – то она 
называется  мукалляфа. 

В: Сколько есть деяний, 
которые может совершать 
разумный, совершеннолет-
ний человек, с точки зрения 
Шариата?

О: Таких деяний – 8: 1. 
ФАРД, 2. ВАДЖИБ, 3. СУННАТ, 
4.  МУСТАХАБ, 5. МУБАХ, 6. 
ХАРАМ, 7. МАКРУХ, 8. МУФ-
СИД. 

Каждый мукалляф, мужчина 
и женщина, должен знать все эти 
восемь деяний. 

В: Что такое ФАРД?
О:  ФАРД – это то, что Ал-

лах приказал выполнять своим 
рабам, и для этого есть ясные 
доводы, в которых нет сомнений. 

В: Сколько есть Фардов?
О: Есть три категории  Фар-

дов: 1. Постоянный, 2. Времен-
ный, 3. Кифая.

В: Что такое Постоянный 
Фард?

О: Это фард, который не при-
вязан ко времени, то есть, посто-
янный. К нему относится Иман 
(вера), то есть вера в то, что мы 
должны уверовать, и этот Иман 
постоянен. То есть проговорить 
Священные слова: «Я уверовал 
в 1. Аллаха, 2. Его Ангелов, 3. 
Его Священные Писания, 4. Его 
Пророков, 5. Судный День и 6. 
Предписание – Кадар, то что до-
бро и зло происходит по Его Ве-
лению и уверовал в истинность 
воскрешения после смерти», 
уверовать сердцем в эти слова 
и не испытывать сомнений в 
произнесенных словах. Самый 
главный Фард Айн – это Иман. 
Если мужчина или женщина не 
выполнили этот Фард – то они не 
считаются мусульманами. Иман 
должен быть постоянным. 

В: Что такое Фард Айн? 
О: Фард Айн, такой Фард, 

который должен выполнять 
каждый человек самостоятель-
но. Если передать выполнение 
этого фарда другому, то с тебя 
ответственность за выполнение 
не заканчивается. 

В: Что такое Временный 
Фард? 

О: Временный Фард –это 
Фард Айн, который должен вы-
полняться в своё определенное 
время. Например: Ежедневный 
пятикратный намаз, пост меся-
ца Рамадан, раздача богатыми 
Закята, выполнение Хаджа для 
тех, у кого есть возможность. 

В: Что такое Фард Кифая?

О: Фард Кифая – это такой 
Фард, если его выполнит хотя 
бы один человек, с других от-
ветственность падает. Напри-
мер: Заупокойная молитва (На-
маз Джаназа), или отвечать на 
приветствие. Например, если в 
одном месте находятся 4, 5 че-
ловек, и к ним подойдет человек 
и даст приветствие, ответить на 
приветствие является Фардом 
для всех. Если из них один 
ответит на приветствие, то с 
других ответственность падает, 
если никто не ответит на при-
ветствие, то на всех останется 
не выполненный Фард. 

Давать приветствие – это 
Суннат. Отвечать на привет-
ствие – Фард. 

В: Каково правило (хукм) 
Фарда?

О: За выполнение Фарда 
будет награда от Всевышнего, 
за оставление – большое нака-
зание, за отрицание Фарда (то 
есть говорить: «Это не Фард») 
человек выходит из Веры. 

В: Что такое ВАДЖИБ? 
О: ВАДЖИБ – Это то, что по-

велел совершать Аллах и Его по-
сланник, но доводы не настолько 
сильные как у Фарда. Напри-
мер, выполнение праздничных 
намазов, жертвоприношение, 
давать милостыню Фитр, чтение 
намаза Витр. 

В: Каково правило Вад-
жиба?

О: За выполнение Ваджиба 
будет награда от Всевышнего, 
за оставление будет наказание. 
Однако, за отрицание обяза-
тельности Ваджиба человек не 
теряет веру, так как есть некое 
сомнение в обязательности. 
В этом Ваджиб отличается от 
Фарда. 

В: Что такое СУННАТ?
О: СУННАТ – это действия 

Пророка (мир Ему), которые он 
совершал постоянно. Например: 
Сивак, чтение Азана перед нама-
зом, читать намазы коллективно. 

В: Каково правило Сун-
ната? 

О: За выполнение Сунната 
человек получит награду от 
Всевышнего, за оставление не 
будет греха, однако в Судный 
день будет порицание за это и 
человек лишится заступниче-
ства Пророка (Шафаат). 

В: Сколько видов Сунна-
та?

О: Существует три вида 
Сунната: 1. Суннат муаакада, 2. 
Суннат гайри муакада, 3. Суннат 
кифая. 

В: Что такое Суннат муа-
акада? 

О: Это то, что Пророк (мир 
Ему) выполнял постоянно, и 
оставил за свою Жизнь один 
или два раза. Это: Суннаты 
Утреннего (Фаджр) и Вечернего 
(Магриб) намазов, Два ракаата 
Сунната после Ночного (Иша) 
намаза, Суннаты Дневного (Зухр) 
и Пятничного (Джума) намазов. 
Если человек намеренно будет 
оставлять эти Суннаты, то с точ-
ки зрения Ислама он считается 
грешником (Фасик), будет лишен 
заступничества (Шафаат). 

В: Что такое Суннат гайри 
муаккада? 

О: Суннат  гайри  муаккада 
– это то, что Пророк Мухаммад 
(мир Ему) иногда совершал, а 
иногда оставлял. Это начальные 
суннаты Предвечерней (Аср) и 
ночной (Иша) молитв. Если со-
вершать время от времени, то 

греха не будет. Если оставлять 
эти суннаты на постоянной осно-
ве – то человек может лишиться 
заступничества (Шафаат).

В: Что такое Суннат ки-
фая?

О: Суннат кифая - если кто-
то совершит этот Суннат, с 
других обязанность падает. Если 
во время начала хорошего дела 
кто-то один вначале скажет «Во 
имя Аллаха…» (Бисмиллях), то 
на других не будет порицания. 

В: Что такое МУСТАХАБ? 
О:  МУСТАХАБ – это дей-

ствия, которые Пророк Мухам-
мад (мир Ему) совершил за свою 
жизнь несколько раз, или не 
совершал, но сказал, что за это 
действие будет награда . 

Например: Добровольные 
молитвы, добровольные посты, 
добровольные пожертвования. 

В: Каково правило Мустахаб? 
О: За совершение мустахаба 

человек получит награду от 
Аллаха, за оставление не будет 
греха и порицания, и не будет 
лишен заступничества Пророка 
Мухаммада (мир Ему). 

В: Что такое МУБАХ?
О: МУБАХ – это нейтраль-

ные действия. За совершение 
или оставление нет греха и нет 
награды от Всевышнего. Напри-
мер: лежать, сидеть, спать и т.д.

Артур хазрат ГАБДУЛЛИН, 
преподаватель Пермского 

мусульманского колледжа.
Перевод из книги  

«Муфассаль Ильми Халь», 
Казань, 1908 г.

Продолжение в следующем 
номере газеты


