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Зал рукоплескал
театрализованному концерту

В

субботу, 8 декабря, ко
Дворцу молодёжи шли
мусульмане Перми, приехали делегации из районов,
чтобы вместе отпраздновать
Маулид ан-Наби - День рождения Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует).
Большой зал Дворца наполнился людьми, слышатся взаимные приветствия, ведь здесь собрались близкие люди, спаянные
в одну большую умму единой
верой – Исламом!
На сцену поднимается председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. Звучат
аяты священного Корана. Анвар
хазрат Аблаев тепло и сердечно
поздравил собравшихся с великим праздником Маулид анНаби, привёл эпизоды из жизни
Пророка Мухаммада (с.а.с.),
свидетельствующие о благородстве его поступков, о любви к
людям. «Бывая в разных городах,
я рассказываю о родной Перми,
- говорит Анвар хазрат, - и все
вспоминают сериал о реальных
пацанах. А я им отвечаю, что в
Перми живут реальные люди
в реальных обстоятельствах,
живут люди разных национальностей и религий, живут в мире

и дружбе. Вот такая она наша
Пермь!».
Поздравляя от имени митрополита Пермского и Кунгурского
Мефодия, отец Александр тоже
говорил о дружбе народов, живущих в Пермском крае. Именно
вера воспитывает людей в духе
дружбы и миролюбия. И жизнь
Пророка Мухаммада – яркий
тому пример!
Тепло и сердечно поздравили
с праздником от краевой власти начальник отдела национальных
и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора
А.А. Субботина, от имени главы
города Д.И. Самойлова - зам.
главы города Л.В. Королёва,

от имени председателя гордумы Ю.А. Уткина - сотрудник
гордумы В.А. Белобородов,
уполномоченный по правам
человека в Пермском крае П.В.
Миков, зам. генерального директора ПАО «Метафракс» Р.С.
Шакиров, руководитель Пермского представительства МАИБ
А.М. Акбашев. Лейтмотив всех
поздравлений - этот праздник
служит сближению людей, утверждению идеалов добра, милосердия, любви и взаимного
уважения. Сегодня именно эти
добрые традиции помогают нам
противостоять испытаниям и
невзгодам, сообща решать самые
сложные общественные и государственные задачи.
После официальных поздравлений состоялся театрализованный концерт «Болгар җилләре
исә...» о принятии Ислама в
Волжской Булгарии в исполнении театра MINBAR под руководством Ильяса Халикова из
Казани.
Но сначала небольшой исторический экскурс. Согласно
историческим сведениям, Пророк Мухаммад (да благословит
Его Аллах и приветствует) 9 рамадана 9 года хиджры (631 год)
направил трёх сподвижников
- Зубайра ибн Жагду, Талху ибн
Гусмана и Абдуррахмана ибн Зубайра - в древние Булгары, кото-

рые прибыли к месту назначения
год спустя. Сохранилось предание о чудесном исцелении дочери царя Булгар - Туйбике - после
молитв сподвижников Пророка
Мухаммад (да благословит Его
Аллах и приветствует) и принятии Ислама царём Булгар Айдарханом и его окружением. С тех
пор началось распространение
светоча Ислама по территории
Поволжья и Приуралья, а потом
и по всей России. А официальное
принятие Волжской Булгарией
Ислама произошло 21 мая 922
года, когда сюда из Багдада пришло посольство халифа, главной
миссией которого и было распространение исламской религии в
этом северном государстве.
Вот об этих событиях и был
так всем понравившийся театрализованный концерт «Болгар
җилләре исә...» в исполнении театра MINBAR под руководством
Ильяса Халикова из Казани. Он
сопровождался великолепным
лазерным шоу, просто фантастическое зрелище!
Религиозные песни в исполнении Ильяса Халикова,
театральное представление великолепно передавали историческую атмосферу времён распространения Ислама, остроту
переживавшегося обществом

проблем нравственности. И всё
сыграно ярким театральным
мастерством, на примере героев того времени и правдивых
жизненных сюжетов. Это было
действительно яркая история
зарождения Ислама в древних
Булгарах!
Большое спасибо Ильясу
Халикову и великолепно сыгравшим свои роли актерам театра
«Minbar», организаторам этого
концерта - Региональному Духовному управлению мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, краевой и городской
власти, национальным диаспорам и всем-всем добровольным
помощникам! Всем им от всего
сердца желаем успехов, благополучия и всего самого доброго!
В завершение сценического
действа Анвар хазрат Аблаев снова пригласил на сцену
участников театрализованного
концерта, его организаторов
и их помощников, чтобы зал
смог снова выразить им своё искреннее восхищение. Затем трое
юношей прекрасными голосами
исполнили маулиды, а в конце к
ним присоединился пятилетний
Амин Аблаев. Зал рукоплескал
их великолепному исполнению.
В конце весь большой зал вместе
с Анваром хазратом прочитал
дуа!
Потом все участники праздника смогли подкрепиться вкусным пловом, попить ароматного
чая. Угощеньем занимались
таджикская, азербайджанская
и узбекская диаспоры. Земной
им поклон от всех отведавших
их вкусное угощенье, здоровья,
счастья, молодцы!
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Встречи

Центр притяжения хороших людей
Р
егиональное Духовное управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России является своеобразным
центром притяжения хороших
людей. Бывая здесь, можно встретить хороших людей из разных
сфер жизни.
Вот, к примеру, недавно, а именно в четверг, 13 декабря, довелось
познакомиться с тремя симпатичными и позитивными людьми
– с руководителем Пермского
представительства Международной
ассоциации исламского бизнеса
(МАИБ) Арсеном Акбашевым, его
советником - предпринимателем
Ильдаром Гильмутдиновым и
предпринимателем Сергеем Кусяковым.
Вполне понятно, что разговор
шёл о Международной ассоциации
исламского бизнеса (МАИБ).
- МАИБ возглавляет президент
Марат Вазихович Кабаев. Представительства МАИБ есть в 50 из
85 субъектов Российской Федерации. МАИБ главными своими
задачами видит формирование положительного образа современного
предпринимателя, но это, в свою
очередь достигается лишь тогда,
когда бизнес ведется действитель-

но цивилизованно, с осознанием
социальной ответственности и
опирается на духовные ценности
Ислама, - подчёркивает Арсен
Махмудович Акбашев. - Мы, как
предприниматели-мусульмане,
предлагаем нашему обществу
мусульманскую модель бизнеса,
бизнес может и должен опираться
на нравственные принципы, такие
как помощь ближнему и поддержка нуждающихся. Мы должны
объединять предпринимателей
мусульман, способствовать налаживанию между ними деловых
контактов для ведения совместных успешных проектов. И, конечно же, для нас важно, чтобы у

нас был плодотворный диалог с
властными структурами, помощь
и поддержка в осуществлении не
только социальных проектов, но
и в повседневных делах.
- Мы не стремимся форсировать численность нашей
организации, - отмечает Арсен
Махмудович Акбашев. – Кто из
предпринимателей в деле исповедует принципы нашей Ассоциации, тот и придёт к нам, чтобы
совместно крепить экономику
края и России в целом.
Для читателей газеты поясню, что А.М. Акбашев родом из
Барды, выпускник Пермского политеха, строитель с многолетним

Высокая оценка

хазрат Аблаев. Он, кстати, уже
пробовал приготовленные грибы
вешенка и очень высоко мнения
о них. «Вкусные, как говорится,
пальчики оближешь». Через эти
грибы он и познакомился с Сергеем
Кусяковым, узнав о его интересном
деле, он переговорил с А.М. Акбашевым и порекомендовал Сергея
для вступления в МАИБ.
Когда все в сборе, можно и приступить к официальной части. А.М.
Акбашев под наши поздравления
вручил Сергею Кусякову Свидетельство о членстве в МАИБ. Поздравляем его со знаменательным
событием и желаем дальнейших
успехов.
После намаза разговор был продолжен за дружеским чаепитием.
А эти строки Сергея я прочитал в социальной сети: «Сегодня
для меня большой день! С помощью Анвара хазрата Аблаева, при
его поддержке и рекомендации
меня приняли в Международную Ассоциацию Исламского
Бизнеса! Я очень горд, что это
произошло!
Будем договариваться и приводить исламские инвестиции на
нашу землю! Будем строить и кормить наших людей! Дай то Бог!».

Образование

Награды ГУФСИН
М
ежду ГУФСИН России
по Пермскому краю и
РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России налажена система плодотворных отношений
на основе соглашения о сотрудничестве, которое ежегодно
продлевается. Их объединяет
одна общая цель – исправление
человека, оступившегося, нарушившего закон, вернуть его к
нормальной жизни.
Сотрудники РДУМ ПК в составе ЦДУМ России не жалея
времени и сил, часами находятся
в дороге, добираясь до самых отдалённых исправительных учреждений. Можно и сотни километров
проехать, ради людей, ради их

стажем. Возводил объекты почти
по всему краю. С 1998 года занимается частным бизнесом. Его
советник Ильдар Гильмутдинов
также имеет за плечами высшее
образование и солидный стаж
успешного предпринимательства.
А теперь о Сергее Кусякове.
Он по национальности – русский,
но уже семь лет как принял Ислам. В последнее время занимается новым для нашего края делом –
выращиванием грибов. Всё это на
широкой основе. В сентябре этого
года он построил в селе Качка (это
рядом с курортом Усть-Качка)
завод по выращиванию грибов вешенка. Ежемесячно производится
12 тонн деликатесного продукта.
Это самое большое предприятие в
России. Спрос превосходит предложение. И такой спрос радует, он
обусловлен высоким качеством
выращиваемых грибов. Поэтому уже к марту Сергей Кусяков
планирует довести ежемесячный
выпуск до 21 тонны. Хотя и этого
будет мало, так что необходимы
дополнительные инвестиции для
дальнейшего расширения.
Пока мы беседовали, приехал
председатель РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар

будущей нормальной жизни. Их
сердца греет мысль, что там, где
есть мечеть, храм или молельное
помещение, там нет оснований для
правонарушений, ведь вера, ежедневное молитвенное обращение
к Всевышнему даёт надежду вернуться в общество обновлённым и
обрести смысл жизни.
И эта работа нашла должную
оценку. 20 декабря в ГУФСИН России по Пермскому краю состоялось
торжественное мероприятие, на
котором состоялось награждение
мусульманских священнослужителей. ГУФСИНЗа многолетнюю и
самоотверженную работу по духовному окормлению, нравственному
воспитанию и пропаганду идей тра-

диционного Ислама у осужденных
и лиц, содержащихся под стражей в
уголовно-исполнительной системе
Прикамья, Почётными грамотами
и Благодарностями награждены
имам-хатыб мечети г. Чусового Фаек
хазрат Шайхутдинов, имам-хатыб
мечети г. Губахи Маснави хазрат
Ягудин, имам-хатыб мечети с. Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов,
руководитель Пермского филиала
«Союза мусульманок России» Фатима ханум Миндубаева, председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев,
помощник председателя РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России Абдулькарим
хазрат Миндубаев. Награды вручил
зам. начальника ГУФСИН России
по Пермскому краю Андрей Эдуардович Галлер. В торжественном
мероприятии участвовал помощник
начальника ГУФСИН России по
Пермскому краю по работе с осужденными, православный священник
отец Виктор. Награждённые поблагодарили руководство ГУФСИН
России по Пермскому краю за
высокую оценку их работы и выразили уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между
ГУФСИН России по Пермскому
краю и Региональным Духовным
управлением мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России будет
продолжаться.

Соответствовать
требованиям времени

Р

егиональное Духовное
Управление мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России совместно
с Пермским мусульманским
колледжем и Российским Исламским Университетом (г.
Уфа) ежегодно проводит курсы
повышения квалификации для
имамов и служителей мечетей.
Сегодня в Пермском крае более
100 мусульманских религиозных организаций - махалля (общин), и имамы играют важную
роль в духовно-нравственном
воспитании, межнациональном
и межконфессиональном диалоге среди жителей края.
В этом году РДУМ Пермского края, Пермский мусульманский колледж совместно с
партнёрами из Уфимского РИУ
решили в соответствии с возросшими современными запросами
усовершенствовать формы и методы проведения курсов. Разработана специальная программа
и тренинги для имамов мечетей
и их помощников, необходимые для духовного служения в
соответствии с требованиями
сегодняшнего дня.
Напомним, что имамы и служители мечетей проходят курсы
повышения квалификации раз
в три года. Это позволяет им

всегда соответствовать возрастающим требованиям времени.
Преподаватели Пермского мусульманского колледжа
Анвар хазрат Аблаев, Захит
хазрат Казеханов, Артур хазрат Габдуллин, преподаватель
Уфимского РИУ Булат хазрат
Гафуров подробно и обстоятельно раскрывали слушателям
наиболее трудные темы исламского вероучения и поклонения, проводили специальные
тренинги. Бухгалтер РДУМ
ПК И.С. Шарипова поведала о
тонкостях бухучёта, поскольку
имамам и служителям мечетей
часто приходиться заниматься
оформлением финансовой документации.
Имамы положительно оценивают проводимые курсы
повышения квалификации.
Так, имам-хатыб мечти г. Губахи Маснави хазрат Ягудин
отмечает возросший уровень
проводимых курсов, на которых
имамы черпают много нового
для себя. И ещё одно обстоятельство подчеркнул Маснави
хазрат Ягудин: курсы это ещё
и прекрасная возможность для
общения имамов из разных районов, возможность поговорить
о текущих делах, обменяться
опытом.
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Новости Кунгурского мухтасибата

Юбилей мечети Бырмы

К

унгурский мухтасибат –
один крупнейших мухтасибатов Пермского края.
В него входит шесть районов –
Кунгурский, Кишертский, Лысьвенский, Берёзовский, Ординский, Суксунский. Все махалли
мухтасибата живут полноценной
духовной жизнью. Конечно, не
так то просто вникать во все дела и
вовремя помогать в возникающих
проблемах. Но имам-мухтасиб
Габдурафит хазрат Габдурахимов,
не жалуясь на трудности, старательно выполняет все возложенные на него обязанности. Он пользуется заслуженным авторитетом
не только в своём мухтасибате,
но и среди мусульман всего края.

Сегодня мы подготовили подборку новостей из духовной жизни
Кунгурского мухтасибата.
Деревня Бырма Суксунского
района – небольшая. Её жители
знают друг друга хорошо, живут
бок о бок десятки лет в дружбе
и согласии. Так же хорошо они
знают и своего имам-мухтасиба,
и когда Габдурафит хазрат Габдурахимов приехал к ним в мечеть,
они встретили его как родного.
Повод для встречи был – достойный. Для мечети этот год – юбилейный, ей исполнилось десять
лет. И ещё одно обстоятельство
повышало значимость события,
юбилей совпал с днями празднования Маулид ан-Наби – днём

рождения любимого Пророка
Мухаммада (да благословит Его
Аллах и приветствует). Имаммухтасиб Габдурафит хазрат
Габдурахимов тепло и сердечно
поздравил прихожан с Маулид анНаби, юбилеем мечети, рассказал
о биографии Пророка Мухаммада
(с.а.с.), призвал прихожан быть
достойными мусульманами и
выполнять все заповеди Ислама.
За многолетнюю и плодотворную духовную работу Габдурафит хазрат Габдурахимов
сердечно поблагодарил имамхатыба мечети Адиуллу хазрата
Галимзянова (он, кстати, является
одним из старейших имамов
Пермского края) и вручил ему

подарок. Также были отмечены
наиболее активные прихожане,
в том числе, конечно же, уважаемый всеми председатель махалли
Фарит Ахметов.
После праздничного намаза
состоялось совместное чаепитие.
Душевный разговор продолжался
и за столом. Прихожане отмечали,

что мечеть для всех жителей деревни стала настоящим духовным
центром, сюда идут не только
помолиться, но и приходят поделиться и радостями и горестями,
приходят как в родной дом. Так и
должно быть, ведь махалля – это
одна дружная семья, объединённая Исламом.

частью нашей работы, тем более,
когда повод есть. Тем более такой,
как в мечети деревни Истекаевка,
пусть небольшой, но круглый
юбилей - 10 лет! – говорит имамахунд Анвар хазрат Аблаев. - Я
думаю, в любой деревни без мече-

ти никуда. Жизнь здесь не простая
- работа, хозяйство, а мечеть - это
место общения и питания души,
которое так сегодня необходимо.
Люди в деревне очень приветливые, добродушные и открытые.
Всегда встречают с хлебом и
солью по традиции и разными деревенскими вкусностями, которые
трудно найти в городе. Конечно,
понимаешь какой это труд, тем
более я сам жил в детстве в деревне. Бог всем жителям Истекаевки
в помощь! Спасибо им всем!
- Общение с жителями деревень всегда умиротворяет,
наполняет душу их теплом и
добротой, - отмечет имам-мухтасиб Габдурафит хазрат Габдурахимов. – От общения получаешь
такой заряд энергии и отличного
настроения, что думаешь, всё
нам по силу, всё можно сделать и
всего добиться. Ради таких мгновений стоит жить и вести проповедническую деятельность.

В Истекаевке
тоже юбилей

Т

акой же десятилетний юбилей отметила ещё одна мечеть Суксунского района
– мечеть деревни Истекаевка.
Сюда на празднование приехали председатель РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев и
имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазрат
Габдурахимов.
Почётные гости тепло и сердечно поздравили прихожан мечети с важным и торжественным
событием в духовной жизни десятилетним юбилеем. Было
отмечено, что мечеть за эти годы
благодаря стараниям имам-хатыба
Тальгим хазрата Мухаррамова и

наиболее активных прихожан стала настоящим духовным центром
деревни. Здесь проходят не только
пятничные намазы, но и все мусульманские праздники, сюда приходят прихожане для проведения
мусульманских обрядов и просто
посоветоваться, рассказать, порой,
и о наболевшем или, напротив, поделиться радостью. Мечеть – как
дом родной.
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев и имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдурафит
хазрат Габдурахимов поблагодарили имам-хатыба Тальгим хазрата Мухаррамова и активистов
махалли за успешную духовную
работу. После праздничного нама-

за юбилей продолжился за щедро
приготовленным столом. Такие
совместные чаепития, разговоры
по душам сплачивают умму в
дружную семью.
- Поездки в территории Пермского края является неотъемлемой

От диалога культур к содружеству

У

имам-хатыба любой махалли всегда хватает хлопот и забот. Тем более у
имам-мухтасиба, как, например,
имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазрат
Габдурахимов. И они связаны не
только с делами махаллей. Он
часто бывает и в школах, ведь забота о нравственном воспитании
подрастающего поколения – это
приоритет из приоритетов, это
забота о будущем!
В один из декабрьских дней
Габдурафит хазрат Габдурахимов вместе со священником
- благочинным храмов Кунгурского округа Максимом Кулаковым участвовали в интересном
мероприятии в Голдыревской
средней общеобразовательной
школе. А мероприятие это назы-

валось – фестиваль «От диалога
культур – к содружеству». Очень
насыщенное было мероприятие. Это – и работа стендовых
выставок русской, татарской и
немецкой культур, это и осмотр
школьного музея «Русская изба»,
это и гала-концерт танцевальных, вокальных исполнителей,
представляющих различные
национальности и культуры.
Имам-мухтасиб Габдурафит
хазрат Габдурахимов и священник Максим Кулаков провели с
детьми очень интересную беседу
о воспитании. Они рассказали,
как в исламе и христианстве
трактуются темы воспитания
подрастающего поколения. Обе
религии учат детей уважению
к родителям и взрослым, расти
трудолюбивыми и стремиться к

знаниям, чтобы в будущем стать
достойными членами общества.
В Голдыревской средней
общеобразовательной школе,
как и в любой школе Пермского
края, учатся дети разных национальностей. И вот такое общение детей в неформальной обстановке и приобщение к национальной культуре, знакомство
с бытом и культурными традициями разных наций, конечно
же, способствует укреплению
дружбы. Такие мероприятия запоминаются и остаются важными вехами в развитии детей. И
название школьного фестиваля
«От диалога культур – к содружеству» очень точно отражает
суть и предназначение этого
культурно-воспитательного
мероприятия.

Желаем
успешной работы

И

мам-хатыб мечети села
Бырма Кунгурского
района Рустам хазрат
Постамиев, пожалуй, самый
молодой имам в районе, ему
идёт 42-й год. Он всегда был
активным членом махалли. И
когда в связи с болезнью заслуженного имама Минхариса
хазрата Назметдинова, решался
вопрос, кого назначить имамхатыбом, ни у кого колебаний
не было – наиболее достойный
преемник, конечно же, Рустам
Мардамович Постамиев. И вот
уже несколько месяцев Рустам
хазрат Постамиев выполняет
непростые и хлопотные обязанности имам-хатыба.
А дел, как говорится, всегда
хватает. Нужно позаботиться и
о том, чтобы в мечети было тепло, уютно и комфортно, и о том,
чтобы сюда приходили люди

разных возрастов, как говорится, и стар, и млад. Ведь мечеть
тогда истинно красива, когда в
ней много людей! Прихожане
мечети отмечают старание и
усердие молодого имам-хатыба, отзываются о нём как о
старательном и ответственном
имаме, ведь он во всех делах
стремится быть достойным доверия своих прихожан.
Желаем имам-хатыбу Рустаму хазрату Постамиеву успехов
наставнической, проповеднической и просветительской
работе. Всегда соответствовать
высокому предназначению
имам-хатыба. От всей души
желаем Рустаму хазрату доброго здоровья, благословенной
помощи Всевышнего (хвала
Ему и велик Он) в благородном служении Исламу во имя
счастья людей в обоих мирах!

Декабрь

2018 г. (Джумада авваль 1440 ел по Хиджре)

Дата

20-летний юбилей РИИ

6 декабря 2018 года Российский Исламский Институт в Казани отметил свой 20-летний юбилей

П

очетными гостями торжественного события
стали Президент Рустам Нургалиевич Минниханов,
муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления
Администрации Президента
России по внутренней политике
Евгений Владимирович Еремин, Митрополит Казанский и
Татарстанский Феофан, ректор
КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров. В работе форума приняли
участие также представители
Аппарата Президента РТ, Духовного управления мусульман
РТ, послов и представителей
мусульманских стран, руководители, преподаватели средних
и высших мусульманских образовательных организаций
России и Татарстана, делегация
из Перми - председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев и его помощник Абдулькарим
хазрат Миндубаев.

В

По традиции мероприятие открылось чтением аятов Священного Корана, после чего ректор
РИИ Рафик Мухаметшин поприветствовал гостей и передал слово
Президенту Татарстана.
- Российский исламский институт, став первым высшим
учебным мусульманским учреждением в России, продолжает занимать лидирующее положение
в исламской религиозной образовательной среде, - начал свое
выступление Рустам Нургалиевич.
- Получение в 2007 году государственной аккредитации стало
весомым признанием высокого
уровня подготовки специалистов в
области мусульманской теологии.
Мусульманские высшие учебные
заведения, созданные в 90-е годы
при содействии федеральных и
республиканских органов власти,
ставили целью подготовку квалифицированных специалистов в
области исламской теологии, истории и культуры ислама. Сегодня
можно с уверенностью сказать,
что институт в целом справился
с этой задачей, - отметил Глава
республики.
В своей речи он также подчеркнул, что вуз способствует
формированию новой генерации
духовных лидеров и мусульманской интеллигенции, призванной
служить исламскому сообществу
страны и является методическим
центром для высших и средних
профессиональных мусульманских учебных заведений. «Немало выпускников института

уже стали муфтиями, многие работают в мечетях по всей стране,
научных и экспертных учреждениях», - сказал Президент.
- Для успешного противодействия вызовам современности,
в первую очередь, необходимо
развивать науку и культуру,
нашу собственную богословскую школу, опираясь при этом
на историко-культурные традиции предков, - затронул еще одну
тему Рустам Нургалиевич. - Сейчас мусульманское сообщество
страны ставит серьезную задачу

формирования конкурентоспособной отечественной богословской школы. При поддержке
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина создана Болгарская исламская академия. Необходимое
условие успеха данного проекта
- выход на качественно новый
уровень развития всей системы
российского мусульманского религиозного образования, особенно таких ключевых звеньев, как
медресе и вузы. Ваш институт
должен сыграть в этом ведущую
роль, ведь именно он является основой для формирования
абитуриентской базы академии.
Мы, в свою очередь, будем и
впредь оказывать всестороннюю
поддержку Российскому исламскому институту, - резюмировал
Президент Татарстана.
В завершение своего выступления Рустам Нургалиевич
отметил заслуги ректора РИИ,
БИА и заместителя муфтия РТ
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по образованию Рафика Мухамметшина, который внёс большой вклад в развитие РИИ и
всей системы отечественного
мусульманского религиозного
образования, и наградил его
государственной наградой Республики Татарстан - медалью
ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Еще одну награду - медаль
Республики Татарстан «За доблестный труд» Президент вручил начальнику Департамента по
взаимодействию с религиозными
организациями Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике Евгению Еремину.
Поздравил институт с юбилеем и муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин.
Все выступавшие вручали
подарки юбилярам. Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев от мусульман Пермского
края, в честь юбилея РИИ, подарил
макет здания Российского Исламского Института, сделанный из
Пермского камня - селенита. В
Российском исламском институте
учились и уч атся немало наших
земляков. Один из них - Абдулькарим хазрат Миндубаев: «С днём
рождения любимый институт!
Я очень горжусь, что обучался в
этом институте. Больше спасибо
преподавательскому составу за те
знания, которые они мне дали».
После полуденного намаза
состоялось заседание Совета по
исламскому образованию, на
который собрались руководители
ведущих мусульманских вузов
страны, в их числе и имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. Заседание
провел председатель Совета – заместитель муфтия РТ, ректор РИИ
и БИА Рафик Мухаметшин.

Ишимовской мечети - 20 лет

90-е годы, в связи с возрождением ислама, стали быстро застраиваться
мечети. Ведь одним из самых
достойных поступков мусульман
является строительство мечетей.
Говорится, что если кто-то построит мечеть, то Бог на том свете
в раю тоже ему построит такой же
дом. Благодаря поддержке администрации Октябрьского района,
Регионального Духовного управления мусульман Пермского
края, ТБЦ и мусульман района в
настоящее время у нас действует
22 мечети. В большинстве случаев мечеть строится всем миром.
В последние годы всё чаще появляются спонсоры и возводятся
новые мечети.
25 ноября в селе Ишимово
прошло торжество, посвящённое
юбилею мечети. Возрожденной
мечети - 20 лет. В начале 20
века была мечеть в центре села.
В советские времена минарет

был разрушен, а мечеть была
использована в других целях.
В настоящее время мечеть находится в центре села, в переустроенном здании, которая открылась
в 1998 году благодаря неустанным хлопотам имам-хатыба Ким
хазрат, который в 2007 году со-

вершил хадж в Мекку. В течение
20 лет женщины – пенсионеры
регулярно посещают мечеть. В
прошлом году к ним присоединились ещё 14 женщин из группы
«Источник вдохновения». Второй
год женщины обучаются на курсах
«Основы ислама» (наставница Рам-

зия абыстай Вайсова) при мечети.
Интерес к изучению арабского
языка, чтению Корана, традициям
народа растёт. В ноябре 2018 года
5 человек обучались в г. Перми,
в мусульманском колледже. Для
каждого мусульманина мечеть
является местом успокоения его
души и сердца в мире проблем и
беспокойств, центром богатых
мусульманских традиций. Кроме
того, все, кто посещает мечеть
в настоящее время, принимают
активное участие в общественной
жизни села, поддерживают все
новшества.
Поздравить жителей с юбилеем
мечети приехали представители
из всех татарских деревень и сёл
района, были гости и из Чернушки,
из двух деревень Уинского района –
Барсаи и Иштеряки (более 140 чел.).
Торжественная часть прошла в
Доме культуры, а для чаепития нас
пригласили в кафе гостеприимные
супруги Баевы. Там же прошёл

конкурс на самый вкусный татарский бэлеш (закрытый пирог). Все
активисты махалли Ишимовской
мечети были награждены грамотами и ценными подарками.
Р.Н. ХАСАНОВА,
руководитель группы
«Источник вдохновения»,
с. Ишимово
Мы смиренно просим
Всевышнего Аллаха, Милостивого и Прощающего,
принять наш труд и простить за возможные ошибки
и упущения, ибо единственная цель редакции - послужить делу Ислама.
Страницы газеты содержат слова из Священного
Корана и упоминания Имён
Создателя, поэтому просим
читателей о бережном отношении к газете.
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