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Праздник Мавлид 
ан-Наби удался на славу!

С днём рождения!

Имам-хатыбу мечети г. Чусового Фаеку  
хазрату Шайхутдинову 25 декабря ис- 
полнилось 76 лет. Уважаемый Фаек 

хазрат, примите от всех мусульман Пермского 
края и от меня лично самые сердечные и тёплые 
поздравления с днём рождения.

Уважаемый Фаек хазрат, Вы родились в труд-
ный военный год в многодетной семье. У Вас 
практически не было детства, так как с малых 
лет Вам пришлось трудиться в колхозе. Какие 
это были тяжёлые годы! Видимо, столь непро-
стое время и сформировало Ваши прекрасные 
черты характера - трудолюбие, стойкость, чест-
ность, доброжелательное отношение к людям.

В молодые годы Вы приехали в Чусовой, с 
тех пор вся Ваша жизнь долгие годы была свя-
зана с Чусовским металлургическим заводом. 
В Чусовом Вы получили образование, на за-
воде стали признанным мастером своего дела. 
Многочисленные записи в трудовой книжке о 
наградах и поощрениях – яркое свидетельство 
Ваших трудовых достижениий. По праву Вам 
было присвоено звание «Почетный метал лург» 

В начале 90-х годов прошлого века, когда 
стала возрождаться духовность, Вы, уважа-
емый Фаек хазрат, были в числе активистов, 
которые суме ли организовать городскую 
мусульманскую общину, которая занялась 
осуществлением очень сложной задачи - стро-
ительством мечети. Сколько сил, энергии и 
времени было вложено в то, чтобы осуще-
ствить эту возвышенную мечту! 

В строительстве участвовало много добро-
вольных помощников, помогали все, кто, чем 
мог. Дружной и сплочённой махалле города, 
возглавляемой Вами, с помо щью спонсоров, 
руководителей предприятий и органов власти 
удалось построить мечеть, ставшей украшением 
нового микрорайона Чусового.

Среди горожан Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом, особенно среди мусульман. За 
долгие годы служения Исламу Вы снискали 
уважение среди мусульман и священнослужи-
телей всего Пермского края. Ваши обширные 
и глубокие знания Ислама, строгое выполне-
ние обязанностей мусульманина являются 
примером для подражания. Вас знают как 
примерного семьянина, честного, доброго и 
отзывчивого человека.

Уважаемый Фаек хазрат! От всей души желаем 
Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни, бла-
гословенной 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

Во Дворце молодёжи 16 
декабря состоялся IV реги-
ональный мусульманский 
форум Мавлид байрам – 
праздник, посвящённый 
радостному и священно-
му для всех мусульман 
планеты Дню рождению 
Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах 
и приветствует). Форум, 
как всегда, проводился 
при поддержке Пермской 
краевой и городской адми-
нистраций и предприятий-
спонсоров. 

Фойе Дворца преоб- 
разилось, выгляде- 
ло празднично и 

торжественно. Гости съез-
жались со всех районов края, 
много было пермяков. Мно-
гие друг друга узнавали, 
делились новостями, радо-
вались новой встрече. До 
начала торжественного меро-
приятия в фойе можно было 
приобрести религиозную 
литературу и атрибутику. Но 
вот устроители и гости празд-
ника плавно переместились в 
просторный зал.

Со сцены председатель 
Регионального Духовно-
го управления мусульман 
Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар-хазрат Аблаев теп-
ло и сердечно поздравил 
всех участников торжества с 
праздником Мавлид ан-Наби 
и пожелал крепкого здоро-
вья, счастья, удачи во всем. 
Этот праздник - день рожде-
ния Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) -   в истории чело-
вечества стал радостью для 
всего мира, подчеркнул он. 
Жизнь Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) олицетво-
ряет доброту, милосердие, 
благой нрав, является при-
мером подражания для всей 
мировой мусульманской 

общины. Ислам - это мир и 
дружба между народами, и 
никакие экстремистские, ра-
дикальные течения никогда 
не одержат верх. 

Советник руководителя 
администрации губернатора 
В.С. Конев зачитал поздрав-
ление губернатора Пермско-
го края М.Г. Решетникова, с 
поздравлениями от имени 
главы администрации Перми 
Д.И. Самойлова выступила 
заместитель Л.В. Королёва,  
от имени председателя го-
родской Думы Ю.А. Уткина 
- заместитель А.А. Грибанов, 
от имени главы Пермской 
митрополии Мефодия - свя-
щенник Константин. Про-
звучали также поздравления 
от руководителей город-
ской и краевой татарской 
национально-культурной 
автономии, Башкирского Ку-
рултая, национальных диа-
спор. Во всех поздравлениях 
прозвучала мысль о том, 
что для мусульман региона, 
унаследовавших за столетия 
проживания на многонацио-
нальной и многоконфессио-
нальной прикамской земле 
богатейшие традиции, выра-

ботанные духовным опытом 
народов, и в дальнейшем 
стоит задача: преумножать 
существующий духовный 
потенциал Пермского края и 
родного Отечества. И всегда 
так дружно отмечать все 
праздники вот такой одной 
большой, единой и дружной 
семьёй. 

Участники празднова-
ния не жалели ладоней во 
время выступлений мест-
ных творческих коллек-
тивов, особенно горячо 
приняли татарский мужской 
вокальный ансамбль из 
Казани «Саф». Разнопла-
новый, многожанровый 
концерт понравился всем 
без исключения: и молодым, 
и пожилым. Трогательным и 
милым было участие детей 
в викторине на знание био-
графии Пророка Мухаммада 
(да благословит его Ал-
лах и приветствует). Детей 
участвовало очень много, 
это очень радует. Вот так с 
малых лет детишки приоб-
щаются к духовной жизни 
мусульманской общины. А 
какой праздник без угоще-
ния. Плов, приготовленный 

искусными поварами тад-
жикской диаспоры, хвалили 
все, он был великолепен!

Доброе общение, отлич-
ный концерт, вкусное уго-
щенье - праздник Мавлид 
ан-Наби  удался на славу! 

P.S.
Праздник Мавлид ан-

Наби  - день рождения Про-
рока Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) - проходит в течение 
месяца. Председатель Реги-
онального духовного управ-
ления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев старается в течение 
этого периода побывать как 
можно в большем количестве 
районов Пермского края, 
чтобы разделить радость в 
связи с праздником с мусуль-
манами махаллей. На момент 
подготовки газеты в печать 
имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев поздравил мусуль-
ман Кизела, Октябрьского, 
Бардымского, Берёзовского, 
Чусовского районов, Красно-
камска, Закамска, участников 
праздника в мечети централь-
ного рынка.
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Семинар

Родство по вере
Уважаемые и дорогие 

единоверцы! 

У нас есть родство по  
крови, есть родство по  
духу. Свое родство по 

крови мы знаем: это отцы, ма-
тери, это наши родственники. 
Это наши родственные ветви. 
Каждый из них – родной по 
крови. Всевышний Аллах 
(хвала Ему и велик Он) в 
благородном Коране повелел 
признавать это родство, под-
держивать с такими людьми 
связь и добрые отношения, 
если надо оказывать им по-
мощь. Потому нам надлежит 
исполнять эту обязанность. 

Но в учении Корана дано 
и другое родство – родство 
Ислама, родство веры. Род-
ство на пути Аллаха (хвала 
Ему и велик Он). На пути 
благочестия. Это то самое 
родство, то самое братство, 
которому человек, счита-
ющий себя верующим му-
сульманином, несомненно, 
всегда должен следовать. 

Когда мы в нашей мечети 
во время проповеди читаем 
благородные аяты священ-
ного Корана, разъясняем хадисы 
Посланника (да благословит его 
Аллах и приветствует), то цель 
этого не в самом объяснении, 
не в самом пересказе, а в том, 
чтобы сказанное самым дей-
ственным образом воплощать в 
нашей жизни. 

В этом надлежит брать при-
мер с подвижников Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). До прихода по-
чтенного Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) арабы пребывали 
в заблуждении и неведении, 
были безнравственными и ис-
порченными. Нечестие было 
распространено среди них. И 
вот эти самые арабы, уверовав 
в Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), уверовав 
в Аллаха (хвала Ему и велик Он) 
и приняв Благородный Коран за 
Божье Писание, не только все 
это приняли и услышали, но и 
воплотили в деянии. И воплотив 
все это в деянии, стали самыми 
святыми людьми на земле! 

Также и мы, внимая благо-
родным аятам благородного 
Корана, слушая величественные 
хадисы почтенного Посланника 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует), должны претворять 
их в своей повседневной жизни. 
Только тогда мы становимся 
истинными последователями 
Ислама. 

Ранее мы уже говорили о 
некоторых вещах, которые под-
рывают родство по вере. Уже 
говорилось о злословии, поис-
ке чужих недостатков, зависти, 
гневе и равнодушии. То, что 
все это портит людей, уже разъ-

яснялось. Сегодня же хотелось 
бы привести некоторые вели-
чественные хадисы, повеству-
ющие о том, как следует вести 
себя в упомянутом родстве и как 
следует жить, направляясь всем 
сердцем к Аллаху (хвала Ему и 
велик Он). 

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) в одном 
из своих величественных хади-
сах говорит: «Никто из вас не 
достигнет степени совершен-
ства в вере до тех пор, пока он 
возлюбит для брата своего то, 
что любит для себя самого». 
Этим величественным хадисом 
утверждается братство среди 
верующих и разъясняется нам, 
что есть истинное братство и 
как истинно верующие должны 
следовать своему братству. 

Этим величественным ха-
дисом почтенный Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) говорит: «То, что 
желаешь для себя, возжелай и 
для брата своего». Чего же же-
лает сын человеческий? Человек 
желает для себя выгоды. Чело-
век желает для себя здоровья. 
Человек желает для себя мира. 
Одним словом того, что будет 
для него благом. Он желает быть 
счастливым. Он молится о сча-
стье: «Господь мой! Даруй мне 
счастье!», - говорит он. Так вот, 
коль ты желаешь этого для себя, 
то и для брата своего того же 
желай! Пусть и он будет счаст-
ливым. Пусть и он живет в мире. 
Пусть и он будет достойным ве-
рующим, который покланяется 
почтенному Аллаху (хвала Ему 
и велик Он). Пусть он, как и ты, 
будет богат, милосерден и силен! 
Вот если мы этого достигнем, 
значит, мы достигли тех качеств, 
коими обладает только истинно 
верующие. 

У данного хадиса есть и 
другая сторона. Если верующий 
мусульманин желанное для себя 
желает и другому, то другой 

С 22 по 24 ноября в Перми  
прошел вот уже в четвер- 
тый раз Всероссийский 

Форум национального единства, 
в котором приняли участие  бо-
лее 800 делегатов из 50 регионов 
страны.

В церемонии открытия фору-
ма приняли участие губернатор 
Пермского края Максим Решет-
ников, заместитель руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации,  ответ-
ственный секретарь Совета по 
межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Фе-
дерации Магомедсалам Магоме-
дов,  руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов, глава Перми 
Дмитрий Самойлов и другие 
официальные лица.

Обращаясь к участникам фо-
рума, губернатор Пермского края 
Максим Решетников отметил: 
«Форум Национального единства 
проходит в нашем крае в четвер-
тый раз. Он становится рабочей 
площадкой, где представители 
регионов могут встретиться, об-
меняться опытом. Только вместе 
мы можем выработать эффектив-
ные механизмы по реализации 
национальной политики. Не 
случайно, форум проходит у 
нас, поскольку по этническому и 
конфессиональному многообра-
зию Пермский край находится в 
лидерах по России. У нас прожи-
вает 146 народов. При этом наш 
регион отличается отсутствием 
конфликтности, стабильностью 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. Нам 
очень важно, чтобы мы и дальше 
поддерживали единство нации, 
уделяя при этом большое внима-
ние поддержке отдельных наци-
ональностей и культур. На этом 
строится политика в крае».

«Мы считаем Пермский край 
успешным, благополучным ре-
гионом в плане межнациональ-
ных отношений. Это результат 
большой работы, которая прово-
дится в Прикамье, постоянного, 
каждодневного труда», - подчер-
кнул Магомедсалам Магомедов.

После официального от-
крытия форума Магомедсалам 
Магомедов,  Игорь Баринов и 
Максим Решетников вместе с  
депутатами государственной 
Думы, членами Совета Феде-
рации и Общественной Палаты 
приняли участие в пленарном 
заседании, главной темой кото-
рого стало обсуждение исполне-
ния Стратегии государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации за 5 лет.

Участник форума председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ 
России имам-ахунд Анвар хаз-
рат Аблаев отметил важность 
ежегодного мероприятия. Во 
время Форума работали около 
40 площадок по разным направ-
лениям: пленарное заседание 
Форума, заседание Совета при 
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, круглые 
столы, семинары по этномони-
торингу, научно-практическая 
конференция, мастер-классы, 
дискуссионные площадки, теле-
дебаты в здании ВГТРК, кон-
курсы среди лидеров НКО и 
команд федеральных округов, 
конкурс видеоматериалов, фото-
выставка,  образовательный 
марафон, выставка достижений 
субъектов, выставка архивных 
материалов по национальной 
политике, выставка-презентаця 
«Этнодизайн», презентации 
Ресурсных центров и лучших 
проектов регионов, игротеки, 
фестиваль «Этносказариум», а 
также  курсы повышения ква-
лификации, где получили свои  
аттестаты, пройдя экзамен 120  
государственных служащих. Вся 
программа Форума была очень 
насыщенной и плодотворной. 
Каждый уехал с новыми идеями, 
с новыми эмоциями, и с силь-
ным стимулом дальнейшей ра-
боты в этом направлении. Очень 
отрадно, что расширился круг 
друзей, которые трудятся в этой 
порой непростой сфере. Много 
обменивались опытом работы, 
планами на будущее.

стороной этого будет то, что 
он не должен желать другому 
верующему брату того, чего он 
не желает для себя самого. Мы 
оберегаем себя от любого вреда. 
Мы не желаем себе вреда. А если 
мы уберегаем себя и не желаем 
себе вреда, то точно также мы 

должны бояться навредить и 
своему единоверцу, мы долж-
ны уберегать его от вреда, не 
должны приносить ему вред, 
а, напротив, желать, чтобы 
вред обошел его стороной. И 
так можно понять этот хадис. 

И если мы будем жить 
в этом в соответствии с эти 
величественным хадисом, 
то все наши верующие му-
сульмане станут друг для 
друга близкими братьями и 
тем исполнят предписанное 
благородным Кораном. И 
станут потому жить в мире 
друг с другом и с немусуль-
манами. Ибо мусульманин, 
желающий для другого того 
же, что для себя никогда не 
предаст, не украдет, не будет 
надсмехаться над ним и уни-
жать его. Напротив, желая 
для себя уважения, будет и 

его уважать. Вот тогда откроется 
путь к блаженной жизни. 

Ведь мы вершим намазы, 
соблюдаем пост, читаем бла-
городный Коран, кланяемся и 
падаем пред Аллахом на колени 
только ради послушания Алла-
ху, ради того, чтобы претворить 
на земле заповеди благородного 
Корана, ради любви Аллаха и 
Его прощения, ради того, чтобы 
продолжить свое шествие по 
Его пути. Любовь одного веру-
ющего человека к другому – на 
пути Аллаха! И их обоих любит 
Аллах! 

Когда два брата единоверца 
возлюбили друг друга, то любовь 
Бога будет больше к тому из них, 
кто сильнее возлюбит другого. 
Вот какое значение почтенный 
Посланник Аллаха придает люб-
ви и братству среди людей! Это 
такое же обязательное действо, 
как и служение Аллаху через 
намаз, пост и хадж! 

Верующий мусульманин 
должен с почтением относиться 
к нравственным хадисам По-
сланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). 
Мы эти нравственные хадисы 
должны претворять в своей 
жизни. Они для нас важные и 
значимые наставления Про-
рока. Они для нас завещание 
Пророка! Вот почему верующие 
мусульмане должны относиться 
к ним с почтением, должны сле-
довать им в своей жизни, если 
хотят снискать милость Аллаха 
(хвала Ему и велик Он).  

Марсель-хазрат ТАЙСИН, 
имам-хатыб мечети 

деревни Казаево

Вагаз

IV Всероссийский 
форум национального 

единства
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Ислам в лицах

Жизнь, которая дается однажды

Чусовская мечеть - одна из  
са мых красивых в Пермс- 
ком крае. Она открывает 

город с юго-восточ ной стороны, 
располагаясь слева от трассы 
Лысьва-Чусовой. Как и лю бое 
культовое учреждение, мечеть 
построена на пожертвования 
насе ления и предприятий, на-
ходящихся на территории райо-
на. Начало стро ительства было 
положено в 1998-м году, одном 
из самых сложных, во шедших в 
постсоветскую историю России 
как год дефолта.

На сегодня, когда строитель ство 
мечети завершено, когда выг лядит 
она красивым целостным комплек-
сом, в котором отражены особенно-
сти мусульманской куль туры, трудно 
представить то время, когда на этом 
месте был пустырь, на котором в 
один из теплых летних дней 1998 года 
произошли заклад ка первого камня и 
жертвоприно шение барана.

В Чусовом когда-то была мечеть, 
располагалась она на тер ритории 
нынешнего металлур-гичес кого 
завода, который и «поглотил» ее в 
связи с расширением границ. Со-
ветское время - время торже ства 
атеизма. Продлись оно еще на не-
сколько десятков лет, потреб ность 
в мечети в нашем городе уже 
никогда бы не понадобилась. Но 
в начале 90-х годов прошлого века 
было еще немало людей, которые, 
опираясь на новые веяния, стали 
все чаще и все громче ставить 
воп рос о строительстве мечети. 
В по давляющем большинстве 
это были ветераны завода, люди 
уважаемые, но малограмотные. 
Они не знали, с чего начать пер-
вые шаги, как, к кому и с какими 
заявлениями обра щаться. Однако, 
в 1993 году суме ли организовать 
мусульманскую общину, в кото-
рой и сформирова лась небольшая 
группа активистов.

В числе этих активистов был 
тогда малоизвестный в мусульман-
ских кругах, но уважаемый в горо де 
и на заводе человек - Фаек Галим-
бекович Шайхутдинов, нынешний 
имам-хатыб мечети г. Чусо вого. 
Так правильно называется его 
теперешняя должность, что в про-
сторечии означает - мулла.

Фаеку Галимбековичу скоро 
исполнится 76 лет. Он родился 
25 декабря 1941 года в деревне 
Иске-Юрт Кукморского района 
Респуб лики Татарстан. Несмотря 

на солид ный возраст, и по сегод-
няшний день он является образ-
цом активного образа жизни: не 
только в полном объеме испол-
няет обязанности муллы, но и сам 
физически много работает над со-
вершенствованием инженерных и 
технических соору жений мечети, 
благоустройством ее территории. 
Он не из тех, кто, ссылаясь на 
возраст, благодушно сидит перед 
телевизором, соверша ет намаз, 
исполняет ритуальные обязан-
ности при наречении имени, 
женитьбе или похоронах.

В дневное время, за редким ис-
ключением, он всегда при мечети. 
Открытый, доброжелательный, 
не конфликтный, проповедующий 
тра диционный среди татар и иных 
му сульман ислам, в наше сложное 
время он в какой-то мере обретает 
и политический вес. В исламе су-
ществуют разные тече ния, в том 
числе радикальные, ко торые имеют 
тенденцию к распро странению. На 
сегодня с уверен ностью можно 
сказать, что Фаек Галимбекович не 
допустит на вве ренной ему «терри-
тории» разруши тельных течений 
и идей. «Коран не учит убивать, 
- говорит он. - Зна чит, это ложь, 
когда в головы мо лодых людей 
вбивают мысль, что если ты стал 
террористом, погубил себя и массу 
других людей, то твоя душа сразу 
оказывается в раю».

Сегодня, когда за рождение 
второго ребенка государство пла тит 
свыше 400 тысяч рублей, когда су-
ществуют разного рода програм мы 
помощи молодым семьям,  трудно 
пред ставить время, когда ничего 
этого не было.

Фаек Галимбекович был че-
тырнадцатым ребенком в семье 
своего отца, женившегося дважды. 
Первая его жена умерла, оставив 
ему на руках пятерых детей. Уди-
вительные были женщины в то 
вре мя. В их числе мать Фаека - Мин-
нахар. Она вышла замуж за много-
детного, но овдовевшего Галимбека 
и родила ему еще девятерых детей. 
В наше время это просто невозмож-
но себе представить.

Бедные довоенные и послево-
енные татарские деревни. Работа 
в колхозе за трудодни, точнее за 
«па лочки».

- После смерти отца в 1946 году, 
- рассказывает Фаек Галимбекович, 
- у нас остались овца и коза - две 
кормилицы. Если не пойдешь рабо-
тать в колхоз, не дадут разре шения 
выводить домашних живот ных в 
общественное стадо. Мне приходи-
лось поднимать и грузить тяжелые 
мешки с зерном. Но под нять их сра-
зу на телегу я не мог. Сначала клал 
на ось, потом, подна тужившись, 
поднимал в телегу.

Особенно тяжелой была жизнь 
после войны. На фронте пропали 
без вести трое братьев. Что значит 
«без вести»? Ясно, что они погиб-
ли. Но сталинскому государству 
тогда была очень удобна эта фра за 

«пропал без вести». Она давала 
основание не платить за погибших 
пенсию. В семье не стало троих 
взрослых мужчин, а государство, 
опираясь на фразу «пропал без ве-
сти», отказалось помогать тем, чьи 
дети отдали жизнь за ее свободу и 
независимость. Когда в разговоре 
с Фаеком Галимбековичем я зат-
ронул эту тему, не ожидал, что на 
его глазах появятся слезы.

- Налоговых инспекторов рань-
ше было много, - рассказывает он,

- Он каждый день приходил в 
де ревню и собирал налоги. В числе 
инспекторов была наша дальняя 
родственница. Она жила в сосед ней 
деревне, но работала у нас, весь день 
сидела в сельсовете, а вечером при-
ходила к нам ночевать. Подошло 
время, ее сменил другой инспектор, 
удмурт, тоже из сосед ней деревни. 
Пришел стажировать ся и тоже ре-
шил заночевать у нас. А в деревне 
как? Там на стенах фотографии в 
рамочках висят. Он смотрит на одну 
рамочку и гово рит: вот это - я, а вот 
этот солдат - Салих. Мы вместе с 
ним пошли в атаку. Он погиб, а 
я - выжил. Чело вечным оказался 
инспектор, схо дил в военкомат, 
доказал, что не пропал Салих без 
вести, погиб. И стала семья Шай-
хутдиновых полу чать за погибшего 
пенсию в разме ре 114 рублей. Что, 
в принципе, и спасло ее от более 
тяжких испыта ний.

Мать у Фаека умерла в 1957 
году, и тогда он решил уехать к се-
стре, которая к тому времени уже 
вышла замуж, уехала из Татарии 
и поселилась в Койве, поселке 
лесо заготовителей. Остался там, 
до ар мии работал на лесозаготовке, 
от служил более трех лет и в декабре 
1963 года вернулся обратно.

Однажды, в газете «Чусовской 
рабочий» он прочитал объявление 
о строительстве и предстоящем 
от крытии на металлургическом 
заво де ферросплавного цеха. Пошел 
туда, устроился. Но молодость есть 
молодость. Захотелось повидать 
страну, поискать счастья в других 
краях. В 1965 году уехал в Татарию, 
в Набережные Челны на строитель-
ство завода. Поселился в большой 
деревне, где работала одна пило-
рама. Получал в месяц 50 рублей, на 
которые практически невозмож но 
было прожить. Снова вернулся в 

Чусовой, два с лишним года рабо-
тал кочегаром в паровозном депо 
станции Чусовская, а потом оконча-
тельно решил связать свою судь бу с 
металлургическим заводом.

Фаек Галимбекович до сих пор 
благодарен мастеру Рудольфу Алек-
сандровичу Беляеву, который не 
только помог ему трудоустро иться 
в ферросплавном цехе, но и на-
правил на «путь истины»: убедил 

пойти учиться в Чусовской индуст-
риальный техникум. До 1978 года 
Фаек Галимбекович работал аппа-
ратчиком в химическом отделении 
цеха, потом, немного, плавильщи-
ком феррованадия, был замечен 
как трудолюбивый, ответственный 
и инициативный работник, что по-
служило основанием для перевода 
на должность мастера смены.

24 года наш нынешний чусовс кой 
мулла работал на одном из са мых тя-
желых и вредных металлур гических 
производств - в ферро сплавном цехе 
завода. Работал доб росовестно, вме-
сте с коллективом добивался высоких 
производствен ных результатов. В 
1981 году был награжден Почетной 
грамотой Ми нистерства черной ме-
таллургии СССР, а в 1988 году ему 
было при своено звание «Почетный 
метал лург».

Каждый миг в нашей жизни что-
то значит. Из видимых случайнос тей 
складывается цепь закономер ностей 
и событий. Фаек Галимбекович - 
человек немногословный, и это не 
удивительно. За 75 прожи тых лет 
давно сформировались и принци-
пы, и нравственные нормы.

Может, набожность матери 
сыграла свою роль, может, что-
то другое, но тяга к религии, в 
кото рой есть элемент вечности, 
или хотя бы веры в эту вечность, 
подвигнули Фаека Галимбекови-
ча к более активному участию в 
жизни мусульманской общины 
Чусового. На первоначальном 
этапе он вошел в нее как член 
ревизионной комис сии, но потом 
оказалось, что когда дело касается 
оформления доку ментов, реги-
страции устава и все го прочего, 
что требует закон, един ственный, 
кто мог и умел этим за ниматься, 
был Ф. Шайхутдинов.

Был момент, когда строитель-
ство мечети надолго останови-
лось. Тогда вновь пришедший к 

власти Виктор Федорович Бурья-
нов при гласил его к себе и сказал:

- Занимайся! Кроме тебя дове сти 
это дело до конца уже некому. Пона-
добится помощь - обращайся!

В 2002 году Ф. Шайхутдинов 
решил расстаться с производством 
и полностью посвятить себя ново му 
делу. Он понял, что его усилий по 
«добыче» проекта здания оказа лось 
недостаточно. Мечеть - культовое 
сооружение, никакая власть зани-
маться им не будет, тем более не 
будет выделять бюджетные сред-
ства. И тогда он взял всю полноту 
ответственности на себя.

Отдельная тема - проект ме чети. 
В поисках проекта Ф. Шайхутдинов 
ездил в родной Та тарстан, встречался 
с высокопос тавленными по части 
религии людь ми, но везде встречал 
одно: проект дадим, но за деньги. 
Назывались такие суммы, которые 
были для общины совершенно 
неподъемны ми.

- За то, что у нас есть такая ме-
четь, чусовские мусульмане, да и 
просто жители города должны быть 
особенно благодарны двум людям: 
Иреку Насыровичу Губай дуллину 
и его сыну Марату. Без них мечеть, 
возможно, и была бы, но совершен-
но точно, что не такая, красивая и 
величественная.

Хотя и не обязана власть «вле-
зать» в хозяйственную деятель ность 
культовых организаций, но без ее 
реальной помощи в строи тельстве се-
рьезных объектов не обойтись. Фаек 
Галимбекович так же благодарен быв-
шему мэру Чу сового В. Бурьянову:

- Помочь деньгами он, конечно, 
не мог, - говорит Ф. Шайхутдинов, 
- но его обращения к руководите-
лям муниципальных предприятий 
выде лить рабочих, материалы и так 
да лее всегда имели положительный 
результат. В конце концов, с помо-
щью спонсоров, руководителей 
предприятий и органов власти нам 
удалось построить здание, являю-
щееся украшением новой части 
го рода, - подчеркивает он.

Это часть дела - построить 
ме четь. Надо, чтобы ее посещали.

- У нас достаточно разной лите-
ратуры, - говорит Фаек Галимбеко-
вич. - Есть молитвенники, газеты, 
словари. Мы даже начинали обуче-
ние татарскому языку, провели 
не сколько занятий, но пыл обучаю-
щихся быстро угас. В Чусовском 
районе по переписи проживает 
по чти 3 тысячи татар. Но, видимо, 
не все татары мусульмане. Мы когда 
становимся мусульманами? Умер 
родственник, надо похоронить по-
мусульмански. Похоронили, и опять 
становимся татарами. По инерции 
живем, не задумываемся над со-
хранением языка и традиций. А 
ведь пройдет несколько поколений, 
и язык, если им не пользоваться, от-
мирает. Вместе с ним отмирает це-
лый пласт человеческой культуры.

Амир ХИСМАТУЛИН, 
г. Чусовой
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Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Духовность

Фото В. МИНДУБАЕВА

Юбилей 
мечети

Как быстро летит время.  
Казалось бы, что совсем  
недавно в Закамске ак-

тивные жители создавали ма-
халлю, обустраивали мечеть, 
а вот уже и очередной юбилей 
наступил - 20 лет!

За эти годы многое поменя-
лось в жизни. Более или менее 
появилась стабильность, уже нет 
такой неуверенности, как в 90-е 
годы прошлого века. Повсюду 
возрождается духовность. И ма-
халля Закамска чувствует себя 
уверенно, крепнет солидарность, 
взаимоподдержка. 

К 20-летнему юбилею готови-
лись все вместе под руководством 

имам-хатыба Габдулхая хазрата 
Магсумова. Он с самых первых 
лет в активистах махалли, был 
в инициативной группе по её 
созданию, принимал деятельное 
участие в строительстве и об-
устройстве мечети и уже долгие 
годы является имам-хатыбом.

Юбилейное торжество про-
шло, как и планировалось, на 
высоком уровне. Были сердечные 
поздравления от главы Кировско-
го района, от депутатского корпу-
са. Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев сердечно поздра-
вил имам-хатыба Габдулхая хаз-
рата Магсумова, всех прихожан 
мечети, гостей праздника с юби-
леем, пожелав всем отличного 
здоровья, счастья, крепкой веры, 
чтобы всегда под сводами мечети 

собирались люди, звучали на-
мазы. Чтобы всегда религиозные 
праздники, значительные даты 
отмечали также дружно, вместе!

После поздравлений, вру-
чения подарков все отведали 
праздничное угощение, Оно уда-
лось на славу, всем понравилось: 
и наваристый аш, а какой плов 
– пальчики оближешь, разноо-
бразная выпечка с ароматным 
чаем! Да, юбилей запомнится 
надолго. Молодцы устроители 
праздника!

Есть ещё 
одна мечеть!
Всегда становится радос- 

тно на душе, когда на  
Пермском крае появля-

ется новая мечеть. Ещё одним 
Домом Аллаха на земле стало 

больше 17 декабря, ведь имен-
но в этот день в Берёзовском 
районе, в самом селе Берёзовка, 
состоялось торжество по случаю 
открытия новой мечети. Мечеть 
стала украшением села: камен-
ная, уютная и комфортная, всем 
очень понравилась - и самим 
прихожанам, и гостям. А поздра-
вить прихожан мечети пришли 
представители районной власти, 
сельского поселения,  председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермско-
го края в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев, имам-мухтасиб Кунгурско-
го мухтасибата, куда входит 
Берёзовский район, Габдура-
фит хазрат Габдурахимов. Под 
аплодисменты звучали тёплые 
поздравления мусульманских 
руководителей, представителей 
власти, состоялось вручение 

подарков. Имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев вручил красивую 
картину с изображением Мекки, 
от Верховного муфтия, предсе-
дателя ЦДУМ России Талгата 
Таджуддина – Знамя ЦДУМ и 
Коран. Активистам махалли, 
спонсорам строительства, а их 
оказалось много, были вручены 
Благодарственные письма. Как 
доброе напутствие восприняли 
прихожане слова  имам-ахунд 
Анвара хазрата Аблаева о том, 
что мечеть наполняется духов-
ной красотой, когда она вос-
требована ежедневно, когда в 
мечеть приходят люди, приходят 
с радостью, приходят и с горем, 
чтобы облегчить душу, приходят 
помолиться. 

Отметим, что новая мечеть в 
Берёзовке стала уже третьей по 
счёту, что появились в Пермском 
крае в этом году. И это радует!

На заседании Совета по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям обсудили молодежную 
политику. Совет - это важная 
диалоговая площадка, где в 
режиме прямого разговора с 
властями города обсуждаются 
самые актуальные вопросы 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

В ходе заседания под пред- 
седательством главы  
Перми Дмитрия Са-

мойлова обсуждалось участие 
муниципальных учреждений 
культуры в реализации госу-
дарственной национальной по-
литики через создание моло-
дежных площадок и проведение 
мероприятий по укреплению 

Новости СММО

Растить достойную смену
межнационального и межкон-
фессионального согласия в об-
разовательных учреждениях 
города, а также был утвержден 
план работы на 2018 год. В 
работе приняли участие пред-
седатель Пермской городской 
Думы Юрий Уткин, заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы Алексей Грибанов, 
руководители национальных 
диаспор, религиозных общин, в 
том числе председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в со-
ставе ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев. 

В ходе заседания было от-
мечено, что в течение года в 
городе проводится более 60 
мероприятий для молодежи, 

что позволяет 
вовлекать в ком-
муникационные 
процессы боль-
шое количество 
молодых людей, 
проживающих 
в Перми, неза-
висимо от их на-

циональной принадлежности. 
Работа по укреплению межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия проводится 
регулярно на площадке Дворца 
молодежи, в общеобразователь-
ных учреждениях Перми. Она 
будет продолжена департамен-

том культуры и молодежной 
политики и департаментом об-
разования и в следующем году.

«Сегодня мы акцентировали 
внимание на молодежной политике 
в связи с задачами Совета. Это прин-
ципиально важный момент. Кроме 
того, поднималась тема синхро-

низации усилий с 
краевыми колле-
гами, вузовским 
сообществом, сфе-
рой образования 
в целом», - счи-
тает председатель 
Пермской город-
ской Думы Юрий 
Уткин.

«В нашей с 
вами деятельно-
сти мы достиг-
ли серьезных 
результатов. По 
итогам года уже 
можно сказать, 
что он прошел 

спокойно, наш город всегда был 
и будет многонациональным и 
многоконфессиональным. За этот 
общий дух и согласие хочу вас 
поблагодарить», - обратился к со-
бравшимся председатель Совета, 
глава Перми Дмитрий Самойлов.


