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Торжество Курбан-байрам
во всем мире

И

слам - мировая религия,
объединяющая более 1
миллиарда 700 миллионов приверженцев Аллаха (хвала
Ему и велик Он). Во всех странах
мира есть мусульманские общины.
Праздник Курбан-байрам носит
планетарный масштаб. Праздник
жертвоприношения Курбан-байрам приходится на время, когда
миллионы паломников со всего
мира совершают Хадж - пятый
столп ислама и встречаются около
Священной Каабы.
Курбан-байрам - олицетворяет
собой гуманизм, ведь две трети
мяса животного отдается сиротам,
бедным, неимущим, нуждающимся
и соседям. Смысл жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, не в его мясе, а в покорности,
набожности и богобоязненности.
Во всем мире мусульманами
11 августа был совершен обряд
жертвоприношения. Как известно, обряд заклания уходит вглубь
общечеловеческой истории. В
Священном Коране Всевышний
рассказывает нам поучительную
историю о пророке Ибрахиме и
его сыне Исмаиле (мир им). Архангел Джабраил явился к пророку
Ибрахиму во сне и сообщил ему,
что Аллах повелел тому принести
в жертву своего первенца Исмаила. Ибрахим, послушный воле
Всевышнего, отправился в долину
Мина к тому месту, где ныне стоит
Мекка, и начал приготовления.
Однако в последний момент Аллах, в такой форме испытывавший
Ибрахима, заменил жертву сыном
на жертву ягнёнком. Праздник
символизирует милосердие и величие Бога, одновременно это и
испытание веры.

УФА, СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ
«ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН»
Курбан-байрам широко отмечается во всем мире. По традиции,
на праздничную проповедь и молитву люди идут в мечеть целыми семьями. Солнечным утром

верующие пришли в Соборную
мечеть Уфы «Ляля-Тюльпан»,
чтобы помолиться вместе с главой
российской уммы. Большой зал
и площадь перед храмом были
до отказа заполнены радостными
людьми, среди них мужчины и
женщины, старики и дети, мусульмане разных национальностей,
уфимцы и гости города.
Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, поднявшись на минбар, воздал хвалу
Господу Миров, передал сердечное
приветствие Посланнику Аллаха
(с.а.с.), всем пророкам и праведникам, поздравил соотечественников
с праздником Курбан-байрам 1440
года Хиджры. Верховный муфтий
зачитал телеграммы Президента
России В.В.Путина и Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева,
передал добрые пожелания от
Председателя Государственной
Думы РФ В.В. Володина, врио
Главы РБ Р.Ф. Хабирова и руководителей других регионов страны.
Свою проповедь Шейх-ульИслам Талгат Таджуддин начал с
напоминания о том, что в эти дни
совершающие Хадж мусульмане
находятся в окрестностях Священной Мекки, где встретились Адам
и Ева после удаления из рая. И
мы – их дети и внуки, у нас общие
праматерь и праотец, поэтому все
люди – братья и сестры. Верховный муфтий обратил внимание на
истинный смысл и ценность ритуалов праздника «Ид-аль-Адха»:
мы хотим быть смиренными перед
Господом нашим, совершаем
жертвоприношение по Божественному установлению, и принесение
в жертву барашка делается не ради
пропитания, а чтобы проявить благочестивость и богобоязненность.
Когда-то пророк Ибрагим желал
исполнить зарок и отдал на заклание первенца. Но разве допустит
Господь принесение в жертву своего высшего создания – человека?
В одном хадисе говорится о том,

как ангелы с удивлением спросили
у Всевышнего про людей, за что
Он воздает им такие почести? И
Создатель ответил: праведное потомство тех, кого Сам сотворил,
не сравню ни с кем. Люди достойнее даже ангелов, потому что
только у людей есть право выбора.
Вот почему убийство человека
– величайшее кощунство перед
Всевышним!
Верховный муфтий призвал
всех верующих укреплять мир и согласие, жить благочестиво, в любви
и богобоязненности, сердцем и
разумом осознавая единство рода
людского. Особое внимание в проповеди Талгат Таджуддин уделил
воспитанию детей – это не только
радость и смысл жизни родителей,
но и огромная ответственность
перед Господом и перед обществом. Верховный муфтий привел
в пример наших предков, которые
жили в тяжелейших условиях, но
имели много детей и растили их
правильно, заботясь о духовности
и нравственности.
С тревогой говорил Шейх-ульИслам о сложной международной
обстановке, о том, насколько хрупким становится мир. Перед нами
стоят серьезные задачи, предстоят
важнейшие национальные проекты. И чтобы Благодать Господа
не покинула нас, надо жить поБожески и по-человечески, молиться о мире и процветании России и
всего мира, о согласии в семьях.

Проповедь Верховного муфтия
транслировалась по центральным
и региональным телеканалам, и
ее имели возможность услышать
миллионы мусульман. Затем состоялась Соборная всеобщая молитва,
которую возглавил Шейх-ульИслам. Самый светлый и вдохновенный момент, когда верующие,
вставая плотными рядами, возносят благодарность к Всевышнему,
с надеждой приблизиться к Его
Милости.
Угощения являются составляющей праздника Курбанбайрам. Уже традиционным для
Уфы стал «Халяль курбан фест».
Он начался с коллективной молитвы, а затем перешёл в большой праздник. Тысячи порций
бесплатного плова для всех, кто
в этот день пришел поздравить
друг друга с праздником. Здесь
люди разных возрастов, национальностей и даже веры. Ведь
уважение друг к другу, говорят
собравшиеся, является одним из
важных достижений многонациональной и многоконфессиональной республики.
ВСЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЛА
Тысячи мусульман собрались
в Московской соборной мечети,
чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбанбайрама.
Многие мусульмане слушали проповедь снаружи, где для

них были расстелены коврики.
После завершения намаза они
разошлись по домам и отметили
праздник с близкими.
Массовый праздничный намаз также прошел в Крыму,
участие в нем приняли более 2
тыс. мусульман. Перед намазом
муфтий Крыма хаджи Эмирали
хазрат Аблаев обратился к мусульманам с проповедью. Он
призвал их к единству, взаимопониманию и поддержке друг
друга. Согласно указу главы
Крыма Сергея Аксенова, 12 августа в регионе объявили выходным днем для представителей
всех конфессий в связи с празднованием Курбан-байрама.
Этот день был выходным и
для жителей Дагестана. В Чечне
в связи с празднованием Курбан-байрама глава республики
Рамзан Кадыров объявил выходными днями 12 и 13 августа.
Нерабочим понедельник был и
у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Крыма.
Праздник Курбан-байрам отмечали во всех регионах России.
11 августа председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев побывал с
поздравлениями на Центральном
рынке, в мусульманских общинах
и мечетях Краснокамска, Гайвы,
12 августа в Бардымском районе,
13 августа в Октябрьском районе.
В Краснокамске, где Анвар хазрат
уже несколько лет является имамхатыбом, он провёл праздничную
проповедь и намаз, здесь вместе
с Анваром хазратом мусульман
поздравили представители администрации и депутаты. В мечети
Гайвы Анвар хазрат тоже провёл
праздничную проповедь. Здесь
мусульман от имени губернатора
М.Г. Решетникова поздравил зам.
начальника отдела национальных
и религиозных отношений краевой администрации П.Ф. Сироткин, депутат ЗС ПК Ю.В. Чечёткин, от имени главы Перми Д.И.
Самойлова – сотрудник горадминистрации, а также руководители
татарской национально-культурной автономии Перми, узбекской,
таджикской и азербайджанской
диаспор. Анвар хазрат, поздравляя
прихожан с великим праздником
Курбан-байрам, желал счастья,
здоровья, всех благ Всевышнего
в обоих мирах!
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Событие

С аятами Корана засияло солнце
С
убботний день 17 августа
запомнится пермякам и
гостям города, которые
пришли в парк Горького, чтобы
совместно отметить Курбанбайрам - один из главных праздников Ислама. В Перми Курбанбайрам стараниями мусульман,
краевой и городской власти, уже
несколько лет становится общегородским праздником.
С утра погода не очень радовала. Но только со сцены парка
Горького зазвучали аяты священного Корана в исполнении председателя Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвара хазрата Аблаева, так ушли прочь тучи, засияло
солнышко и до самого вечера не
уходило за облака!
На празднование пришли
представители светской власти
города и края, православной
епархии, городской татарской
национально-культурной автономии, курултая башкир, национальных диаспор стран ближнего зарубежья. От имени главы
Пермского края М.Г. Решетникова мусульман поздравил начальник отдела национальных и
религиозных отношений краевой

администрации П.Ф. Сироткин,
от имени главы города Д.И. Самойлова – его заместитель Л.В.
Королёва, от имени председателя
городской думы Ю.А. Уткина –
его заместитель Д.В. Малютин,
от Пермского мухтасибата – зам.
руководителя Галимулла хазрат
Кадрматов. Прозвучали поздравления священника Сергея
Дудина от имени митрополита
Пермского и Кунгурского Мефодия, генерального директора
парка Горького Р.Р. Габдуллина,
руководители татарской городской национально-культурной
автономии, Курултая башкир
Перми, национальных диаспор.

На татарском и русском языке
поздравил участников торжества
председатель Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев.
- Бисмилляхи р-рахмани
р-рахим! Ассаляму алейкум ва
рахматуллахи ва баракятуху, братья и сестры! - обратился Анвар
хазрат к собравшимся. - Курбанбайрам (Ид-аль-адха) - один из
двух главных праздников Ислама.
В этом году мы его отмечали
во всех мечетях края три дня –
11-13 августа. Общегородской
праздник Курбан-байрам в парке
Горького стал для всех нас уже
традиционным. Все его ждут: и
мусульмане, и христиане. Ведь
это ещё одна возможность пообщаться, познакомиться людям
разных национальностей и религий. Мы вместе, как одна семья.
Этим мы и сильны. Недавно мы,
мусульмане, принимали участие
в празднике Медовый спас в
Уинске, в форуме «Православная
Русь». Всё это помогает быть
ближе друг к другу, укреплять
братство народов. Посмотреть
и послушать выступления артистов, отведать праздничное
угощение, пообщаться – устроить
праздник душе – это важно для
всех нас. Ещё раз от всей души

Новости Октябрьского мухтасибата

В

желаю вам радостного праздника,
счастья, здоровья, успеха и всего
самого доброго! Всех с великим
праздником – Курбан-байрам!
После официальной части
торжества начались концертные
номера. На главной сцене перед
зрителями выступали абики с
мунаджатами, творческие коллективы разных национальностей,
они порадовали пришедших на
Курбан-байрам своими выступлениями. Тепло были встречены
выступления ансамбля «ГузельЧулман», детского ансабля «Гузель», даже дети на площади стали
с азартом пританцовывать. Горячо
аплодировали заслуженным и
народным артистам Башкирской
филармонии, их лирические и
патриотические песни пришлись
всем по душе. Тема патриотизма,
любви к Родине – важна для всех
нас, ведь любовь к Родине – частица веры в Бога.
Какой праздник без угощенья. Здесь надо отдать должное
организаторам: все отведали
ароматный аш (суп) из жертвенного мяса (большое спасибо
руководителю агрофирмы «Великоленское» М.В. Трушникову за
быка) и сладкий чай. Участники
праздника кушали и нахваливали.

Сотрудница РДУМ ПК Эльмира
Пахомова вместе со служащим
третьей части МЧС Анатолием
Белобородовым такой курбан
аш и чай готовят уже больше
десяти лет на двух передвижных
солдатских кухнях. Во всём им
помогали представители центра
адаптации трудовых мигрантов
во главе с Рамилем Зиганшиным,
а на раздаче - женщины краевого
филиала Союза мусульманок
России под руководством Фатимы
ханум Миндубаевой.
На празднике Курбан-байрам
в парке Горького за целый день
побывало более тысячи жителей
Пермского края. Единое мнение
всех участников торжества праздник Курбан-байрам удался
на славу!
Председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России Анвар хазрат
Аблаев особо отметил в подготовке и проведении великого
праздника Курбан-байрам помощь краевой администрации,
городской администрации, а
также помощь генерального
директора парка Горького Р.Р.
Габдуллина, руководителей национальных диаспор.

В день Курбан-байрама

о второй день великого
праздника Курбан-байрам, 12 августа, состоялось открытие (второй день
рождения) мечети после основательного ремонта в деревне
Верхний Тюш. Мечеть после
такого ремонта сильно преобразилась, стала действительно
украшением деревни. Для проведения праздника и чествования всех, кто помогал в ремонте
мечети, приехали гости из соседних районов и из населенных
пунктов Октябрьского района,
глава Октябрьского района.

После торжественного открытия мечети все направились
в сельский дом культуры. Гости привезли мечети подарки,
номера художественной самодеятельности. Вручили благодарственные письма всем, кто
помог ремонту мечети. Особые
слова благодарности прозвучали в адрес семьи Ахмаровых и
генерального директора ООО
«СТРОЙТЕХСЕРВИС» Житникова А.М. В торжественной
обстановке были вручены памятные сувениры активистам
женской организации «Ак Кал-

фак», которые вносят большой
вклад в дело сохранения и развития татарского языка, нашей
религии и одежды.
Хозяева торжества угостили
всех гостей и жителей района
праздничным обедом и, конечно
же, ароматным курбан аш. После полуденного намаза, совершенного в обновленной мечети,
довольные гости разъехались
по домам.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата
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Юбилей мечети

В

Чествование спонсоров

соборной мечети города
Кунгура21августа2019года
состоялось торжественное
мероприятие в честь 10-летнего
юбилея мечети. На него для персонального чествования были
приглашены основные спонсоры
строительства соборной мечети.
Их двадцать человек, разной национальности, разного социального
статуса, разного вероисповедования - и мусульмане, и христиане.
Назовём их поименно: это - Разутдинов Равхат Зинурович, Якупов
Рашид Зиангараевич, Попов Николай Иванович, Каданцев Николай
Евстигнеевич, Теклюк Анатолий
Матвеевич, Трикоз Александр
Анатольевич, Садардинов Равиль
Мухамедович, Ширяев Анатолий
Алексеевич, Скриванов Дмитрий
Станиславович, Якупов Рафаиль,
Кокшаров Роман Александрович,
Махмудов Амир Нариманович,
Габдулхаков Рафаил Мидхатович,
Высоцкий Александр Павлович,
Высоцкая Танзиля Мирсаяфовна, Ахмаева София Асхатовна,
Новик Самина, Манкиев Асхаб
Даудович, Рыбакин Владимир
Ильич, Третьяков Олег Владимирович. Не все смогли придти,
кто в командировке, кто обещал
позднее, а сегодня просто не смог
из-за загруженности. Многие уже
на пенсии, кто-то и сейчас на ответственной работе.
На юбилей мечети и чествование спонсоров строительства
соборной мечети приехали Председатель РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев, имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров и Рустам хазрат
Рахматуллин.
Соборная мечеть была введена в
строй 21 августа 2009 года – так значится в официальных документах.
Но вполне понятно, духовная жизнь
в Кунгуре была и ранее. Из истории
известно, что после революции начались гонения на религию. В 1923

году мусульманское духовенство
в Кунгуре репрессировали, здание
мечети отдали под другие цели,
перестраивали. Оно со временем
ветшало, и к 90-м годам стало ветхим
и аварийным. Об этом на торжественном мероприятии рассказывала
активная прихожанка мечети София
Асхатовна Ахмаева. Она в 80-е годы
прошлого века работала в администрации города. С детства помнила
разговоры бабушки и дедушки об
исламе, о мечети, где хорошо и
для души, и для тела. С детства зародился интерес к вере. В 1989 году
она с отцом (он был директором
школы) и другими татарами стали
ходить по инстанциям, чтобы найти
помещение под мечеть. Сначала
выделили одну комнату, и ей были
рады. Нашлись и бабаи, которые
знали молитвы, религиозные обряды – имянаречение, никах и другие.
Так было положено начало исламскому духовному возрождению в
Кунгуре. Тогда и организовали и
зарегистрировали мусульманскую
общину – махаллю.
Дальнейшее развитие махалли
связано с именем Габдурафита хазрата Габдурахимова. Он – кадровый
военный, в 1990 году в 40-летнем
возрасте по военной выслуге вышел
на пенсию. Вряд ли он предполагал
тогда, что станет когда-то имамом.
Но у него с детства был пытливый
склад ума, не на все вопросы он
находил ответы: в чём главный

смысл жизни, что будет за последней минутой? В поисках ответов
он заочно учился при Пермской
мечети, в 1996 году был назначен
имам-хатыбом Кунгурской мечети,
а в 1999 году – имам-мухтасибом
Кунгурского мухтасибата. С 2000
по 2003 году обучался в Пермском
медресе «Тарик».
Для развивающейся махалли
нужна была новая мечеть. Долго подбирали землю под неё. Мэр Кунгура
Каданцев Николай Евстигнеевич
выделил землю в центре города,
кстати, недалеко от церкви. Но всего
6 соток было там, маловато. И тогда
простой горожанин Ширяев Анатолий Алексеевич отдал бесплатно
свой соседний участок - 7 соток! И
в 1997 году с участием Верховного
муфтия России, Талгата Шейх-ульИслама Таджуддина заложили первый камень в фундамент будущей
соборной мечети.
Ну а дальше начались долгие
годы строительных проблем. Возводили её сообща, всей мусульманской
общиной больше десяти лет! Чего
это стоило Габдурафит хазрату,
только ему ведомо и его жене. Он,
как говорится, дневал и ночевал на
стройке. Габдурафит хазрат сам договаривался о подрядах с мастерами,
торговался по цене, закупал стройматериал там, где дешевле. Помогали
прихожане, кто, чем может. Конечно
же, их возможности были небольшие, люди тяжело тогда жили. По-

могала местная власть, руководители
кунгурских и краевых предприятий.
Второй избранный глава Кунгура
Махмудов Амир Нариманович выделил 600 тысяч рублей, помогал
налаживать контакты с предпринимателями, генеральный директор
ПАО «ПермьЛукойл» Третьяков
Олег Владимирович - 1 миллион
рублей, руководители кунгурского
завода «Металлист» супруги Танзиля Мирсаяфовна и Александр
Павлович Высоцкие – 200 тысяч
рублей, кстати, они и сейчас ежемесячно оплачивают счета мечети
по ЖКХ-услугам! Генеральный
директор кунгурского молкомбината
Скриванов Дмитрий Станиславович
оплатил все окна, на большую сумму
помог стройматериалами генеральный директор краснокамского холдинга «Бетокам» Разутдинов Равхат
Зинурович. Директор кунгурского
машзавода Попов Николай Иванович всегда приходил на помощь,
если требовался транспорт, купил
дом для имама на соседнем участке
(позднее Габдурафит хазрат на его
месте построил небольшой (6 м на 6
м) бревенчатый дом). А как оценить
помощь Самины Новик, которая
бесплатно вела сложный бухучёт
строительства? Имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров (участвовавший
в торжестве) снарядил бригаду для
возведения минарета и обустройства
крыши, так что не зря считает мечеть родной, он, кстати, выпускник
кунгурского училища. Вот как всё в
жизни взаимосвязано!
Под аплодисменты Анвар хазрат Аблаев, Габдурафит хазрат
Габдурахимов и Рустам хазрат
Рахматуллин вручали спонсорам
Благодарственные письма. Каждый
в ответном слове вспоминал наиболее яркие моменты прошлых лет
строительства. Из их воспоминаний
зримо вставали и масштаб проблем,
и каждодневная помощь жителей
города – и мусульман, и христиан.
Кто-то образно сформулировал:

мечеть – своеобразный памятник
дружбы мусульман и христиан. И
все они подчёркивали особую роль
Габдурафита хазрата Габдурахимова, он был катализатором всех дел,
свято верил в успех стройки.
В день торжественного открытия мечети в Кунгуре был настоящий праздник. Такого наплыва
мусульман и гостей город еще не
видывал. Всем хотелосьпоучаствовать в торжествах, посмотреть
на красавицу - новую мечеть. А
двухэтажная мечеть (общая площадь – 976 кв. м) - действительно
предстала перед всеми настоящей
красавицей. Все прибывшие на торжество гости выражали искреннюю
радость, что в Кунгуре построена
такая прекрасная Соборная мечеть.
В новой Соборной мечети проходят
все великие праздники мусульман
- Курбан байрам, Ураза байрам, Маулид ан-Наби, пятничные намазы,
обряды имянаречения, бракосочетания (никах)... Соборная мечеть стала
настоящим домом Аллаха на земле.
Имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев тепло и сердечно поздравил всех
собравшихся с 10-летним юбилеем
мечети, выразил сердечную благодарность спонсорам, подчеркнул
особую роль Габдурафита хазрата
Габдурахимова. Кунгурский мухтасибат, который он возглавляет более
20 лет, один из лучших в крае, в
него входит 6 районов. Габдурафит
хазрат пользуется заслуженным
уважением среди имамов всего
Пермского края, его служение Исламу высоко ценит Верховный
муфтий России, Талгат Шейх-ульИслама Таджуддин, наградивший
его двумя медалями ЦДУМ России.
Анвар хазрат Аблаев пожелал
всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и вручил памятный
подарок Габдурафиту хазрату
Габдурахимову. Столь же тепло и
сердечно всех участников торжественного мероприятия поздравил
имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат Музафаров.
После общего снимка на память
состоялась за щедро накрытым
столом праздничная трапеза. И за
столом шёл оживлённый разговор, было о чём поговорить, о чём
вспомнить участникам строительства Соборной мечети Кунгура.

Образование

Заседание совета по исламскому образованию

В

Москве 29 июля состоялось заседание совета по
исламскому образованию. Его провёл заместитель
муфтия Республики Татарстан,
ректор РИИ Рафик хазрат Мухаметшин. В состав совета входят
руководители мусульманских
религиозных учебных заведений
всей России. В мероприятии также приняли участие представители Администрации Президента
РФ, Академии наук РФ. Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, как член совета, также
принял участие в заседании.

Анвар хазрат Аблаев отмечает, что совет по исламскому
образованию под руководством
заместителя муфтия Республики Татарстан, ректора РИИ
Рафика хазрата Мухаметшина
проводит большую организаторскую и методическую
работу по совершенствованию
системы исламского образования. В ходе текущего заседания
были рассмотрены важнейшие
вопросы, необходимые для
повышения и улучшения качества исламского образования в
России, в том числе, принятие
стандартов среднего профессио-

нального и высшего (бакалавриат, магистратура) религиозного
образования с обновленными
модулями дисциплин по патриотическому воспитанию и
формированию гражданской
идентичности у студентов
исламских учебных заведений.
Кроме того, были обсуждены
возможности мониторинга и
анализа используемой в мусульманских учебных заведениях России основной учебной
литературы, а также вопросов
целевого набора и механизмов
общественной аккредитации
исламских учебных заведений.

Август 2019 г. (Зуль-хиджа 1440 ел по Хиджре)
Духовность

В

Юбилей мечети и конкурс чтецов

Октябрьском районе стало традиционным проведение конкурса на лучших чтецов Корана. Это мероприятие превращается в большой праздник для жителей населенных пунктов. К конкурсу
готовятся все: кто-то готовит
место проведения, наводят чистоту и порядок на улицах к
приезду гостей, кто-то готовит
угощение для гостей. Работы
хватает всем.
В этом году гостей принимала
деревня Верхний Шуртан. Здесь
отмечали 20-летие мечети, конкурс тоже был посвящен этому
событию. Гости были из Перми
- председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев и преподаватель основ Ислама Фатима
ханум Миндубаева, из Чернушинского района, из всех махаллей
Октябрьского мухтасибата.
Праздник открыли имам-ахунд

Анвар хазрат Аблаев и имаммухтасиб Октябрьского района
Габдурафик хазрат Суфиянов. Они
поздравили гостей и хозяев торжества с праздником Курбан-байрам,
с юбилеем мечети и пожелали
успехов участникам конкурса.

Желающих принять участие
тоже было много. Конкурс проводили по трем категориям:
дети, женщины и мужчины.
Пока конкурсанты соревновались, на сцене выступали
фольклорные коллективы с му-

наджатами из Бикбая, п. Октябрьский, Верх Шуртана, Верх
Ирени, Адилево, п. Сарс.
Самые хорошие знания корана и тажбид среди девочек
показали Хабибуллина Аливия
(Усть Арий) - 2 место, Наубатова
Алися (п. Октябрьский) - 1 место,
среди мальчиков Тазетдинов Финур и Габбасов Иньсаф поделили
второе и первое места (оба из п.
Октябрьский), Нафикова Г.А.(3
м), Хусаинова Ф.Т. (2 м), Гумарова Г.З. (1м), среди мужчин:
Мустаков М. (3м), Хусаинов
Ш.Г. (2м), Матынов Р. (1м).
Преподаватели основ Ислама
из Чернушки Мунзия абыстай
Сахибкарамова и Октябрьского
района Рамзия абыстай Вайсова
(она - основной организатор
конкурса) выступили спонсорами и провели конкурс среди
своих учеников первого и второго года обучения.
Подводя итоги, Анвар хазрат

4 стр.
подчеркнул: «Вы делаете очень
доброе, богоугодное дело, которое сплачивает народ, помогает
сохранить наши самые добрые
традиции и обычаи». Поблагодарил за большую работу имаммухтасиба Габдурафика хазрата
Суфиянова, руководителя РОО
«Ак калфак», Фаузию Фатиковну Исламову, преподавателей
основ Ислама Рамзию абыстай
Вайсову и Мунзию абыстай Сахибкарамову. Присутствующие
преподнесли подарки мечети в
связи с юбилеем.
Особую благодарность хочется выразить Октябрьскому
мухтасибату, районной общественной организации женщин
татар «Ак калфак» за большую,
совместную работу по возрождению и развитию народных
традиций и обычаев.
Жители деревни проделали
огромную работу по подготовке
и проведению праздника, огромное им всем за это спасибо и
низкий поклон.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата

Традиции

Празднование в Уинском

В

селе Уинском 10 августа
состоялось празднование
270-летие села, 95-летие Уинского района и открытие
14-го краевого фестиваля «Медовый спас-2019». Девиз праздника: «Медовый Спас всем медку
припас». Администрация района
ежегодно проводит его очень
широко и успешно при поддержке
Правительства Пермского края,
Министерства сельского хозяйства
Пермского края, Министерства
культуры Пермского края, Пермского дома народного творчества
«Губерния», ПАО «ЛУКОЙЛПермь».
Принимавший участие в тор-

Форум

жественных мероприятиях в
числе почётных гостей председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев отмечает, что фестиваль
мёда известен и популярен уже
многие годы, на него съезжаются
представители национально-культурных объединений: русские, татары, башкиры, удмурты, мордва,
творческие коллективы края и
других регионов. Медовый Спас
является и центром притяжения
главных героев фестиваля - пчеловодов. Уинский заповедный
мёд давно известен своим особым вкусом и пользуется популярностью и спросом далеко

за пределами Пермского края.
В наши дни праздник Медового
Спаса – это праздник чествования
тружеников, лучших пчеловодов. Каждый мог пообщаться с
друзьями, знакомыми, обзавестись новыми. Так укрепляется
добрососедство, дружба между
представителями разных наций и
верований. Каждый мог отведать
различные сорта мёда, выпить
чая с ароматными травами, надышаться воздухом, настоянным
на ароматах разнотравья.
В течение дня в Уинском
работала «Ярмарка мёда», выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, музейная

Православная Русь

С

16 по 25 августа в выставочном центре «Пермская
я рма р ка » с о с тоя л с я
XIV-й межрегиональный форум
«Православная Русь. Медовый
спас». На 10 дней в Пермь прибыли христианские святыни, а
также Икона с частицей мощей
Святителя Николая Чудотворца.
Впервые здесь представлена
Икона Пресвятой Богородицы
«Пермская», воссозданная к
220-летию Пермской Епархии.
В торжественном открытии выставки приняли участие митрополит Пермский и Кунгурский
Мефодий, исполняющий обязанности руководителя админи-

площадка «Ох, уж этот Спас
Медовый!», «Этно-деревня»,
организован конкурс «Лучший
пчеловод», концерт и другие
развлекательно-познавательные
мероприятия.

Медовый Спас-2019 подарил всем его участникам новые
впечатления, хорошее настроение, положительные эмоции.
От всех сердечное спасибо его
организаторам!

страции губернатора Пермского
края Леонид Политов, глава
Перми Дмитрий Самойлов, заместитель главы администрации
города Перми Лидия Королева.
Насыщенная духовно-просветительская программа выставки
«Православная Русь» включала
события разных форматов: беседы, круглые столы, лектории.
Музейная часть выставки
была представлена тематическими экспозициями: «Историческая прогулка по улицам
Перми», «Уральский Афон:
история и современность»,
интерактивные стенды исторического парка «Россия – моя
история», выставка фотографий
и другими.
В форуме участвовала делегация РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России во главе с пред-

седателем, имам-ахундом Анваром хазратом Аблаевым: «Мы,
мусульмане, всегда с радостью
принимаем участие в таких
форумах, как и православные в
наших ежегодных форумах «Исламский мир» и других мероприятиях. Пермская митрополия
играет большую духовную роль
в жизни Перми и Пермского
края. Сохраняя духовное наследие традиционных конфессий
нашего многонационального
государства, мы сохраняем мир
и согласие между разными нациями и религиями. Хочу сказать
слова сердечной благодарности
Митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за теплый
прием и наше сотрудничество
во благо мира и согласия между
народами, проживающими на
Пермской земле».
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