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Печатный орган Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России
Пасха

Поздравление

Главный христианский праздник

В

Свято-Троицком кафедральном соборе 16
апреля прошло торжественное Пасхальное богослужение, которое провел
Глава Пермской митрополии,
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. В праздничной службе принял участие
глава Пермского края Максим
Геннадьевич Решетников.
Отметим, Пасха или Воскресение Христово - главный
христианский праздник, который отмечают православные
верующие во всем мире. В этот
день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа
на третий день после его распятия на кресте за грехи всего
человечества. Во всех православных храмах в пасхальную
ночь проходят праздничные
богослужения.
Глава Пермской митрополии совместно с главой
региона встретил Благодатный
огонь, привезенный самолетом

из часовни храма Гроба Господня (Иерусалим).
После праздничного Богослужения Максим Геннадьевич Решетников и митрополит
Мефодий обменялись пасхальными подарками. Глава
Прикамья отметил, что Пасха
- самый душевный и радостный христианский праздник:
«Традиции, связанные с этим
праздником, сохраняются в
наших семьях и передаются

подрастающему поколению.
И это не удивительно: Пасха
– символ возрождения, неразрывной связи поколений. Для
всех нас это – напоминание о
главных жизненных, духовных
и семейных ценностях».
Владыку Мефодия в светлый праздник Воскресения
Христова поздравили также
глава г. Перми Дмитрий Иванович Самойлов, депутат Государственной думы РФ Игорь

Вячеславович Сапко, председатель Пермской городской
Думы Юрий Аркадьевич Уткин, председатель Регионального духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев.
После торжественных мероприятий имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев поделился воспоминаниями: «Я в каждую Пасху
и Рождество вспоминаю соседей из моего детства. До сих пор
в памяти, как наша соседка тетя
Маша давала нам пакетик со
сладостями, куда обязательно
укладывала куличи, пасхальный пирог и крашенные яйца.
Мы в свою очередь угощали её
разными блюдами на мусульманских праздниках Курбан и
Рамадан. И так жили дружно,
помогая друг другу. Сегодня
нам важно сохранить духовные ценности и традиции,
передавая их нашим детям и
последующим поколениям».

Кадры

Новый глава Ленинского района

А

лександр Козенков назначен главой администрации Ленинского
района Перми. Соответствующее распоряжение подписал
глава города Дмитрий Самойлов. К своим обязанностям
Александр Козенков приступил 30 марта.

До этого момента он занимал должность советника главы
Перми. Дмитрий Самойлов
представил его кандидатуру для
назначения руководителем цен-

трального района депутатам на
заседании Пермской городской
Думы 28 марта.
Председатель Регионального духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев поздравил Александра Николаевича Козенкова с вступлением в
должность и пожелал от РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России и
от себя лично успешной работы
на благо жителей района, будем
и в дальнейшем сотрудничать,
подчеркнул Анвар хазрат, в
укреплении межнационального
и межконфессионального согласия, развития национальнокультурного потенциала Перми. Во время визита обсуждались вопросы взаимодействия
светской власти и духовного
управления.

Для справки:
Александр Николаевич
Козенков родился в 1959 году
в Калуге. В 1982 году закончил
Пермский политехнический
институт по специальности
«Двигатели летательных аппаратов», инженер-механик, в
1996 году - Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ (Москва)
по специальности «Менеджерэкономист».
Трудовую деятельность начинал в 1979 году на Пермском
моторостроительном заводе
им. Свердлова (сейчас АО
«ОДК-Пермские моторы»), далее работал в конструкторском
бюро машиностроения техником, инженером-конструктором, секретарем комитета комсомола. С 1987 по 1991 годы - в
Пермском обкоме ВЛКСМ, по

1992 год - в Пермском облисполкоме. С 1992 года - в администрации Пермской области
председателем комитета по
делам молодежи. Далее занимал должности председателя
правления Пермского фонда
поддержки общественных
инициатив «Единство», руководителем Регионального
исполнительного комитета
Пермского регионального отделения Всероссийской партии
«Единая Россия», советником
генерального директора департамента по общим вопросам
ОАО «Уралсвязьинформ»,
председателем Первичной профсоюзной организации ОАО
«Ростелеком - Урал».
С марта по декабрь 2016
года занимал пост заместителя
руководителя администрации
губернатора Пермского края.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

М

арату хазрату Музафарову исполнилось 58 лет. Он - известный в Пермском крае человек.
Долгие годы возглавляет Бардымский
мухтасибат, являясь имамом-хатыбом соборной мечети Барды.
Бардымский район известен далеко
за пределами Пермского края. На проводимые здесь национальные праздники
сабантуи приезжают
не только из соседних районов, но и из
соседних областей. А как широко здесь
отмечают праздник весны Навруз! Много
мусульман всегда с нетерпением ожидают
самых важных в их жизни праздников
Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид ан
Наби. Соборная мечеть и мечети в деревнях и сёлах в эти дни полны верующих,
поздравить их всегда приходят и представители светской власти. Конечно же,
во всём этом есть большая заслуга имаммухтасиба Марата хазрата Музафарова и
его надёжных помощников имам-хатыбов
и активистов махаллей.
Благодаря неустанной и искренней
проповеднической деятельности Марата
хазрата укрепляются махалли Бардымского
мухтастибата, в районе крепнут добрососедские отношения между людьми различных
верований и культур, способствующие
утверждению в жизни непреходящих духовных ценностей. Как признание его заслуг
Председатель Центрального Духовного
управления мусульман России, Верховный
муфтий России, Шейх-уль-Ислам Талгат
Сафа Таджуддин во время официального открытия в марте 2015 года форума «Мусульманский мир» под аплодисменты собравшихся вручил Марату хазрату Музафарову
медаль «Аль-Игтисам» - «Сплочённость».
Этой высокой награды удостаиваются
представители духовенства, прослужившие
своей общине 23 и более лет.
Уважаемый Марат хазрат! Примите
от РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и
от меня лично искренние поздравления
с днем рождения! От всей души желаем
доброго здравия, благословенной помощи
Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам,
Вашим близким и всем тем, кто рядом с
Вами в благородном служении Исламу во
имя счастья людей в обоих мирах!
Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России
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Официально

Культура

Президент России
встретился
с Верховным муфтием

В

ладимир Владимирович
Путин продолжает серию
регулярных встреч с руководителями традиционных
конфессий, представленных в РФ.
Как сообщила пресс-служба
Кремля, во время беседы глава
государства и Шейх-уль-Ислам,
Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин обсудили текущие вопросы деятельности мусульманского
сообщества нашей страны. Они

обменялись мнениями по поводу
совершенствования исламского
образования в Российской Федерации, системы подготовки квалифицированных кадров, укрепления
межрелигиозного мира и согласия
и сохранения постулатов традиционного ислама. Важнейшая задача,
стоящая сегодня перед представителями всех конфессий, - социальное
служение духовенства - также была
проанализирована в ходе встречи
В.В. Путина и Т.С. Таджуддина.

Конкурс

П

В

Весенний праздник Навруз

о Дворце молодежи 25
марта прошел общего
родской праздник Навруз. Организаторами мероприятия выступили администрация
Перми совместно с общественными объединениями азербайджанцев, башкир, киргизов, таджиков, татар и узбеков города.
Навруз - праздник весеннего
равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года
у персоязычных и некоторых
тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии,
Ирана, а также среди башкир и
татар. Навруз в переводе с фарси
означает «новый день». Навруз
символизирует обновление природы и человека, очищение души
и начало новой жизни.
Участников и гостей праздника поздравили председатель
городской Думы Ю.А. Уткин,
заместитель главы администрации города Перми А.И. Усов,
Председатель Регионального духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ

России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, имам-хатыб Пермской
соборной мечети Закария хазрат.
Мероприятие началось с выставки культур народов, у которых
принято праздновать Навруз.
Художественная программа включала творческие выступления
коллективов национально-культурных центров Перми. Гости и
участники мероприятия больше
узнали о том, что такое Навруз,

как его принято праздновать в
культурах разных народов России.
После концерта на улице
перед Дворцом молодежи работали площадки со спортивными
состязаниями, детскими играми,
конкурсами и творческими выступлениями. Все гости и участники
мероприятия получили в подарок
праздничное блюдо Навруза - сумаляк, а также смогли отведать
настоящий узбекский плов.

Преемственность

И снова в числе
победителей

ермяки с активной гражданской позицией ежегодно с большим желанием
готовятся и с нетерпением ждут
ежегодного проведения конкурса
социально-значимых проектов
«Город - это мы!». Главная цель
конкурса «Город - это мы!» - развитие партнерских отношений
между органами местного самоуправления и некоммерческими
организациями, стимулирование
творческой и гражданской активности жителей города. Общий
грантовый фонд в 2017 году составил более 22,9 миллиона рублей.
В этом году из почти четырёхсот поступивших заявок члены
конкурсной комиссии отобрали 132
лучших проекта. Региональное Духовное управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России
снова в числе победителей конкурса,
теперь в номинации «Многонациональная Пермь». РДУМ ПК получит
финансирование на реализацию
проекта «Комплекс обучающих
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детских мероприятий «Изучаем
Ислам, играя».
В просторном зале гостиницы
«Урал», открывая торжественную
церемонию, первый заместитель
председателя городской Думы
Дмитрий Малютин поздравил
счастливых победителей: «По сути,
конкурс «Город - это мы!» стартует
именно сейчас. И я от души надеюсь, что вы все успешно воплотите
свои инициативы в жизнь! Хочу пожелать вам успехов в практической
работе над проектами».
Председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев отметил важную роль
конкурса в развитии социальной
активности пермяков, укреплении
межнационального и межконфессионального согласия в обществе.
Для этого в Перми проводится
большая совместная работа всеми
органами власти, как городскими,
так и краевыми.

В

Второй фестиваль
«Дни татарской молодежи»

Перми 25-26 марта состоялся второй фестиваль «Дни татарской молодежи», собравший молодых
людей от 18 до 30 лет, активно
участвующих в общественной
и культурной жизни татарского
народа. На мероприятие собрались более 50 активистов
из разных районов области, а
также из Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска и Казани
и других городов.
Организатор молодежного
форума, руководитель краевой
общественной организации
татарской молодежи «Чак-чак»
Рустам Галимов отметил, что
в этом году число участников
заметно увеличилось: «Раньше
мы не наблюдали такой актив-

ности. Татарская молодежь
все больше интересуется проблемами сохранения родного
языка и культуры. Мы здесь
общаемся, знакомимся, обмениваемся опытом и планируем
новые проекты».
Программа встречи, рассчитанная на два дня, включала в
себя встречи с представителями татарской интеллигенции,
культурную программу, экскурсию по достопримечательностям Перми, дискуссия:
«Роль Ислама в сохранении
татарской культуры» «Роль деревни в сохранении татарской
культуры», мастер-классы по
истории татар, основам ислама, национальному танцу и
рукоделию, кулинарную битву

«Т?мле тамак», просмотр и
обсуждение татарского фильма «Югалту», неформальное
общение и многое другое.
Также татарская молодежь
попробовала свои силы в актуальном нынче занятии - тотальном диктанте, но только на
татарском языке.
Свою помощь в организации фестиваля оказали молодежный центр «Идель» из Казани, администрация Пермского края, генеральный директор
парка имени Горького Рашид
Раффакович Габдуллин, городская и краевая национальные
автономии татар, Региональное
духовное управление мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, Региональное
духовное управление мусульман Пермского края (Пермский
мухтасибат).
Председатель Регионального духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев
поблагодарил организаторов
и их активных помощников
за великолепно проведённый
молодёжный форум. Он особо
отметил трепетное отношение руководителя краевой
общественной организации
татарской молодежи «Чакчак» Рустама Галимова к
сохранению национальных
традиций и обычаев, родного
языка и культуры.
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Фестиваль

Богато талантами наше Прикамье
В
осьмого апреля во Дворце
молодежи состоялся традиционный XII-й городской
фестиваль народного творчества
татар и башкир «Пермь Талантлары» в целях сохранения языка,
культуры национальных традиций,
самобытности народа, поиска новых
талантов. Его подготовили и провели
татарская национально-культурная
автономия города Перми совместно
с департаментом культуры и молодежной политики администрации
города. Совместная работа проводится при поддержке администраций
губернатора, города Перми и городской Думы. Фестиваль организуется
ежегодно по плану муниципальной
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми».
Участников и гостей сердечно
поздравили и пожелали успехов
председатель Совета татарской национально-культурной автономии
города Перми Данир Галимзянович
Закиров, председатель Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев.
Конкурс проводился в двух
возрастных категориях: участники
до 16 лет и старше по следующим
номинациям: «военно-патриотическое», «детское художественное
творчество», «вокальное сольное
исполнение», «вокальное исполнение в ансамбле», «хореография»,
«художественное чтение», «исполнение музыкальных произведений собственного сочинения»,
«инструментальное исполнение» и
«фольклор».
С каждым годом растет чис-

ло конкурсантов и расширяется
география участников фестиваля. В
этом году в конкурсной программе
фестиваля приняло участие 158
самодеятельных исполнителей и коллективов не только из города Перми,
но и из районов края, где компактно
проживает татарское население.
Проведение ежегодных фестивалей
дает большой толчок к сохранению
и развитию нашей культуры.
У нас появились новые таланты,
певцы, танцоры, композиторы, ансамбли. Сегодня в городе работает
более десяти ансамблей, которые
получили свое начало с этих конкурсов. Победители конкурсов в
дальнейшем участвуют в конкурсах,
проводимых в татарском мире, в Российских и международных конкурсах, побеждают в них, прославляют
наш город Пермь, Пермский край.
Студия «Татар Жыры», возглавляемая Абдулхаликом Тухфятулловым, неоднократно становилась
лауреатом международных конкурсов, проводимых в городе Казани.

Ансамбль «Гузель Чулман», возглавляемый Глюзей Хамзиной, получил
гран-при международного конкурса
татарского фольклора, затем стал лауреатами международного конкурса
в Италии. Гузель Мансурова победила в Международном конкурсе
«Дуслык Моне» им. Ф. Кудашевой.
Лучшие творческие коллективы
и исполнители были награждены
дипломами лауреатов и памятными
призами. В этом году дипломантами
фестиваля в возрастной категории
«до 16 лет» стали следующие исполнители и коллективы.
В номинации «Вокальное
сольное исполнение»:
1. Давлетов Искандэр.
2. Вершинина Маргарита.
3. Кумаитова Элла.
В номинации «Вокальное
исполнение в ансамбле»:
1. Вокальный ансамбль «Гузэль Чулман».
2. Есинеева Алина.
В номинации «Хореография»:

1. Фольклорная группа «Исток».
2. Жакова Алена.
3. Танцевальный коллектив
«Лэйсэн».
Дипломантами фестиваля в
возрастной группе «старше 16
лет» стали следующие исполнители и коллективы.
В номинации «Вокальное
сольное исполнение»:
1. Нахиева Эльнара, Сайдашева Ляйсян.
2. Атнягуловов Фанис, Мухарамов Зульфат.
3. Закиров Денис, Давлетшин Исмагэль.
В номинации «Вокальное
исполнение в ансамбле»:
1. Ансамбль «Тургай».
2. Ансамбль «Салам».
3. Ансамбль «Чишма».
В номинации «Хореография»:
1. Шарипова Эллина.

Ко Дню Великой Победы

С

Чествуем ветерана тыла

каждым годом от нас всё
дальше тяжелые годы Великой Отечественной войны. 1418 дней и ночей шли кровопролитные бои за Родину, за независимость Отчизны. Героические
воины на фронте и неутомимые
труженики тыла ковали Победу.
Одна из тружениц тыла - Халима Насыбулловна Калачникова,
жительница Перми. Ей в марте
исполнилось 102 года!
Поздравить Халиму аби с днём
рождения и приближающимся
Днём Победы пришли председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев и активистки
Союза мусульманок России вместе
с руководителем Фатимой ханум
Миндубаевой.
Много было в этот день сказано
тёплых слов юбилярше. Она этого

действительно заслуживает. Вся
жизнь в трудах. Вся жизнь в вере.
Родилась Халима аби в Татарстане, муж пропал без вести на
фронте в Великую Отечественную
войну, так что двух дочерей поднимала одна. Чего это ей стоило знает только она сама. Трудилась в
колхозе, в военные годы пришлось
особенно трудно, но выстояли, вы-

жили. Сейчас многое стёрлось в
памяти, но трудные годы Великой
Отечественной войны вспоминаются и по сей день. Халима аби
говорит, что деревенские жители
не доедали сами, но изо всех сил
старались помочь фронту. Помимо напряжённой работы на
колхозных полях, держали своё
хозяйство, часть выращенного

урожая на приусадебных участках
сдавали на нужды фронта.
Даже в послевоенные годы
жить в деревне было очень трудно,
поэтому в поисках лучшей доли
Халима Насыбулловна вместе с
дочками в 1961 году переехала в
Пермь. Работать устроилась на
ТЭЦ-6. Её отмечали за трудолюбие,
хвалили. Работать вполсилы она не
привыкла, столь же трудолюбивыми вырастила и дочерей. Сейчас
у неё трое внуков и два правнука,
солидная и дружная семья!
В праздничный день рождения
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
вручил вместе с Фатимой ханум
Миндубаевой подарок, прочитал
Коран, сделал дуа. Халима аби
была очень рада такому вниманию. Она с детства - правоверная
мусульманка. Даже во времена
государственного атеизма сохраняла веру и традиции предков.

2. Студия этнического танца
«Лэйла».
3. Хасанова Илона.
В номинации «Художественное чтение»:
1. Рахманова Карина.
2. Апкина Гузалия.
3. Габдрахманов Малик.
В номинации «Инструментальное исполнение»:
1. Ансамбль «Шумовой оркестр».
2. Садыков Ильнур.
3. Зайнуллин Марат.
В номинации «Фольклор»:
Фольклорный коллектив
«Чишма».
Региональное Духовное управление мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России и редакция
газеты «Родник Ислама» благодарит
председателя Совета татарской национально-культурной автономии города Перми Д.Г. Закирова за информацию и фотоснимки о фестивале.

Совершала пятикратный намаз,
отмечала Ураза байрам, Курбан
байрам и Маулид ан-Наби. Сейчас
в преклонные годы она уже не
может держать пост, но столь же
аккуратно пять раз молится.
По мнению Халимы аби, кроме крепкого от рождения здоровья
ей помогли в жизни сохранить
душевные и физические силы
крепкая вера, трудолюбие, доброе
отношение к людям. «Спешите делать добро сегодня, здесь и сейчас,
не откладывая на потом», - такого
отношения к миру она желает всем
людям. И ещё, Халима аби считает,
что надо делать дуа друг за друга.
«Это очень помогает в жизни, это
своеобразная взаимовыручка и
взаимоподдержка», - говорит она.
Несомненно, каждый из нас
согласится с нравственными
принципами Халимы аби. Остаётся только следовать им всегда
и во всём.
В качестве справки
В Прикамье проживают сегодня 87 человек, родившихся в 1916
г. и раньше. Самый старший из них
живёт в Верещагино. В сентябре
ему исполнилось 106 лет.

апрель 2017 г. ( Раджаб 1438 ел по Хиджре)
Образование

Успешно сдали экзамены

В

Пермском краевом мусульманском медресе
«Тарик» получают образование студенты из всех
районов края. В этом году
зимняя сессия у студентов
первого курса проходила с
20 по 30 марта, у студентов
второго курса - с 3 по 14
апреля и у студентов третьего
курса - с 17 по 28 апреля. Со

студентами занимались ежедневно преподаватели медресе
и председатель Регионального духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев.
В этом году для того, чтобы повысить качество образования, Анвар хазрат Аблаев
непосредственно сам занялся
руководством учебного процесса. Он вместе с преподавателями вёл и занятия.
По итогам зимней сессии все
студенты-заочники успешно
сдали экзамены.

Как живёшь махалля?

И

По завету дедушки

мам-мухтасиб Октябрь
ского района Габдурафик хазрат Суфиянов
(на снимке) – открытый человек. С ним можно поговорить
на любые темы. Он ничего не
скрывает, на любой вопрос имеет свою точку зрения. Наверное,
потому, что уже немало пожил
на этом свете (ему идёт 64-й
год), многое повидал.

Во времена Советского Союза было много закрытых тем,
особенно касающихся политики.
Родные говорили ему, что дед
Суфиян по материнской линии
был муллой, и это отразилось в
дальнейшем на семье. Старший
брат отца, Хамза Суфиянов, попал под каток репрессий, сгинул
безвестно. Только перестройка,
которую начал Горбачёв, помогла
прояснить судьбу дяди. Габдурафик хазрат Суфиянов добился,
чтобы ознакомиться с документами о репрессированных. И
уже в 1992 году вместе с детьми
поехал в Свердловск к обелиску,
посвящённому памяти жертв
репрессий. Там, на обелиске, и
нашли они фамилию дяди. Кстати, останки репрессированных
обнаружили случайно. На них
наткнулся тракторист, когда шли
строительные работы. А впоследствии выяснились и подробности.
Здесь были останки представителей трёх религий - мусульман,
православных и иудеев. Все в
одной братской могиле.

В чём их вина? Разве к плохому призывали в своих проповедях священнослужители разных
религий? Нет, только к хорошему.
Так почему же власть лишила
их жизни? Официальная власть
считала, что религия отвлекает
людей от насущных проблем на
земле, обещая рай в загробной
жизни. Но ведь это на самом деле
совсем не так. Религия напротив
учит жить людей по справедливости, по правде в этой жизни,
соблюдая Коран и сунну Пророка
Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), чтобы
потом жить вечно в раю. Об этом
говорили и дедушка и мама. И
ещё больше укрепился в этой
позиции, когда поступил в Пермское медресе. Но об этом потом.
Вся сознательная жизнь Габдурафика хазрата была связана
с людьми, с воспитанием их,
сплочением, чтобы коллективно
выполнить поставленную задачу.
Начинал он трудовую биографию
токарем. Руководство отмечало
его трудолюбие, смекалку, умение ладить с людьми, найти подход к человеку. И последовало
назначение - бригадиром полеводов. Потом он был и парторгом, и
начальником отделения совхоза,
мастером леса в лесхозе. И везде
на первом месте была работа с
людьми.
Азы Ислама он перенял от
матери. Она была верующая,
поскольку дедушка был муллой,
он и был её наставником в вере.
В конце прошлого века и в начале нового тысячелетия, когда
повсеместно шло духовное возрождение, Габдурафик хазрат
поступил в Пермское медресе,
было это в 2004 году. Его приняли сразу на второй курс, преподаватели оценили его знания
Ислама, полученные от матери.
Так что он учился вместо трёх
лет, два года. Закончил медресе с
отличием, так он выполнил завет
своего дедушки, который хотел,
чтобы внук получил религиозное
образование и стал муллой.
В 2006 году в деревне Бикбай

открыли мечеть, и Габдурафик
хазрат стал имам-хатыбом этой
мечети. Он с усердием выполнял
все обязанности имам-хатыба,
прихожане ценили его. Высокий
авторитет знающего и усердного
священнослужителя был заслуженным. Не случайно, поэтому
он в 2013 году был назначен
имам-мухтасибом Октябрьского
района. В мухтасибат входят
три района: Октябрьский, Чернушинский и Куединский. А это
- 22 махалли, 20 мечетей и два
молельных помещения.
Главной для себя задачей
имам-мухтасиб Габдурафик
хазрат Суфиянов считает строительство двухэтажной с двумя
минаретами соборной мечети в
центре района - в селе Октябрьском. Здесь пока мечеть располагается в приспособленном
здании. В мае 2012 года был
заложен фундамент соборной
мечети. С тех пор всем миром
здание мечети уже возвели, но
осталась ещё не менее трудоёмкая отделка. Строительство, как
уже отмечалось, ведётся всем
миром. Помогают жители самого
села, деревень, кто, чем может,
и деньгами, и собственным трудом. Основной спонсор - группа
предприятий ПАО «Лукойл». Во
всём содействуют местные власти, у мухтасибата прекрасные
отношения со светской властью,
она помогает во всех возникающих вопросах.
После многих лет государственного атеизма даже в сельской местности почти не осталось мечетей. Верующие, а это
в основном – пожилые люди, молились дома, священные праздники справляли тоже по домам.
За последние годы в деревнях
построены десятки мечетей. Это
было бы невозможно, если бы
не было тяги людей к вере, если
бы у имам-мухтасиба не было
надёжных помощников.
Габдурафик хазрат Суфиянов
рассказывает о своих верных
помощниках, имам-хатыбах,
и активистах махаллей. Глаза

его светятся гордостью за них.
Рамзия Халимовна Ваисова из
деревни Янапаево с отличием
закончила Пермское медресе,
а позднее - и РИУ (Российский
исламский университет) в Уфе.
А сейчас успешно преподаёт основы Ислама детям и взрослым
в Октябрьской мечети и в мечети
деревни Калтаево.
Многие годы ведёт проповедническую и просветительскую службу имам-хатыб мечети
в деревне Янапаево Суфиян
хаджи-хазрат Халясов.
Столь же успешно выполняет обязанности имам-хатыба в
деревне Адилева Ханис хазрат
Ибраев. Сейчас он возводит
пристрой к мечети, там будет
медресе. А пока он преподаёт
основы Ислама мальчикам в
Октябрьской мечети.
Много сил и энергии посвящает строительству соборной
мечети в селе Октябрьском заместитель мухтасиба Сабит
хазрат Султанов. Он занимается
изысканием материалов, финансов и многочисленными организационными вопросами.
Утверждают, что нет незаменимых людей. Неправда!
Делопроизводитель мухтасибата
Файруза ханум Исламова как раз
такая! Она и все отчёты махаллей
печатает, она и душа-организатор
всех праздников - Ураза байрама,
Курбан байрама, Маулид анНаби, конкурсов чтецов Корана
и исполнителей мунаджатов. А
в прошлом году провели районный детский Сабантуй с чтением
Корана.
Много слов благодарности в свой адрес заслуживает
один из молодых имам-хатыбов
Ахматулла хазрат из деревни
Усть-Арий. Он успешно строит
мечеть, здание уже возведено,
и минарет - тоже, сейчас идёт
внутренняя отделка.
И таких помощников у имаммухтасиба Октябрьского района
Габдурафика хазрата Суфиянова
много. Такой командой можно
гордиться!
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Календарь

Ночь
Миградж

В

ночь с 23 на 24 апреля
(с 26 на 27 мусульманского месяца раджаб), мусульмане отмечают
Миградж - ночь вознесения
пророка Мухаммада на небеса.
В эту ночь произошли два
события: перенесение пророка Мухаммада из Мекки
в Иерусалим (аль-Исра) и
вознесение его к небесам
(Миградж).
Согласно преданию, ночью
к пророку Мухаммаду явился
ангел Джабраил и предложил
совершить путешествие в
Иерусалим (аль-Исра). В
Иерусалиме в мечети «АльАкса» Мухаммад встретился
с другими пророками - Ибрахимом, Мусой, Исой - и совершил с ними намаз. Затем
Мухаммад в сопровождении
Джабраила вознесся на семь
небес (Миградж). Как передает сам Мухаммад, на первом
небе Адам открыл ему небесные ворота, на втором ему
встретились пророки Йахъя
и Иса, на третьем - Йусуф,
на четвертом - Идрис, на
пятом - Харун, на шестом
- Муса, на седьмом - Ибрахим. Преодолев все небеса,
он встретился с Аллахом и
беседовал с Ним. Во время
путешествия на небеса Пророку были показаны рай и
ад, также он получил повеление Всевышнего совершать
мусульманам пятикратный
намаз. Вернувшись обратно
в Мекку, он обнаружил, что
все его путешествие продлилось не больше мгновения,
так что из опрокинутого
им при отправлении сосуда
даже не успела вытечь вода.
Днём перед Миграджем мусульмане постятся до заката.
С заходом солнца и наступает
ночь Миградж. Это время
принято проводить в молитвах. Мусульмане собираются
в мечетях, пересказывают
историю о чудесном вознесении Пророка, совершают
намазы, читают Коран и
готовят угощение.
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