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Примеры помощи
Поздравление

С днём рождения!
Строительство

Говоря о духовной и  
культурной жизни в сё- 
лах и деревнях, надо 

знать, прежде всего, что всё 
движется и создаётся ответ-
ственными и старательными 
людьми. Такими как, напри-
мер, имам-хатыб деревни 
Ишимово Бардымского райо-
на  Маулизян хазрат Зимасов, 
имам-хатыб деревни Бажуки  
Самигулла хазрат Муллахма-
тов, имам-хатыб д. Казаево 
Марсель хазрат Тайсин,  пред-
седатель махалли д. Красный 
берег Хамит хазрат Назыров 
(все трое из Кунурского рай-
она), председатель махалли 
д. Канабеки Лысьвенского 
района Рафис хазрат Камзин, 
имам-хатыб д. Н-Истекаевка 
Суксунского района  Тальгин 
хазрат Мухаррамов, имам-ха-
тыб д. Самарово Октябрьского 
района Ильшат хазрат Гаряев. 
Имам-мухтасибы Кунгурского 
и Октябрьского мухтасибатов 
Габдурафит хазрат Габдура-
химов и Габдурафик хазрат 
Суфиянов (махалли деревень 
входят в их мухтасибаты), 
рассказывая о них, всегда от-
мечают их хорошие знания, 
старательное выполнение 
многочисленных духовных 
обязанностей.

В феврале у Маулизяна 
хазрата (10.02.1940), у Са-
мигуллы хазрата (16.02.1949), 
Марселя хазрата (13.02.1939), 
Хамита хазрата (26.02.1949), 
Рафиса хазрата (02.02.1970), 
Тальгина хазрата (21.02.1961), 
Ильшата хазрата (15.02.1972) 
- день рождения.  Возраст,  
жизненный опыт у них разные, 
но одно у них одинаковое, одно 
их роднит – забота о людях, их 
духовном совершенствовании, 
чтобы и мысли, и поступки, и 
дела их соответствовали цен-
ностям ислама. 

В день рождения их поздра-
вили родные и близкие люди, 
конечно же, своих имам-хаты-
бов, председателей махаллей 
поздравили прихожане, пожелав 
доброго здоровья, семейного 
счастья и успехов в многогран-

ной работе священнослужителя,  
в благородном служении исла-
му.  Сердечные слова родных и 
близких людей, прихожан, есте-
ственно, вдохновляют и настра-
ивают на плодотворную работу. 
О чём и говорили, полагаю, в 
ответном слове именинники, за-
веряя всех, что и в дальнейшем 
будут стремиться работать так, 
чтобы ими гордились и родные, 
и прихожане.

Уважаемые Маулизян хаз-
рат Зимасов, Самигулла хазрат 
Муллахматов, Марсель хазрат 
Тайсин, Хамит хазрат Назыров, 
Рафис хазрат Камзин, Тальгин 
хазрат Мухаррамов, Ильшат 
хазрат Гаряев, сердечный поклон 
за Вашу неустанную духовную 
деятельность, благодаря которой 
укрепляются вверенные Вам 
махалли. На их территориях 
крепнут добрососедские отно-
шения между людьми различных 
верований, национальностей 
и культур, способствующие 
утверждению в жизни непрехо-
дящих истинных духовных цен-
ностей. Благодарю Вас за работу 
по сохранению и обогащению 
традиционных религиозных и 
национально-культурных цен-
ностей. 

Уважаемые Маулизян хаз-
рат Зимасов, Самигулла хазрат 
Муллахматов, Марсель хазрат 
Тайсин, Хамит хазрат Назыров, 
Рафис хазрат Камзин, Тальгин 
хазрат Мухаррамов, Ильшат 
хазрат Гаряев! Примите от му-
сульман всего Пермского края 
и от меня лично искренние и 
сердечные поздравления  с днём 
рождения! От всей души желаем 
доброго здоровья, счастья, благо-
словенной помощи и всех благ 
Всевышнего (хвала Ему и велик 
Он) Вам, Вашим близким и всем 
тем, кто рядом с Вами  в благо-
родном служении Исламу во имя 
счастья людей в обоих мирах!

С искренним уважением  
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК  
в составе ЦДУМ России, 

муфтий  
Анвар хазрат АБЛАЕВ

Форум «Мусульманский  
мир» проводится еже- 
годно, нынешний – 

юбилейный.  Его главные цели 
- гармонизация межнациональ-
ных и межэтнических отноше-
ний в Пермском крае и развитие 
культуры народов, традиционно 
исповедующих ислам. На пло-
щадках форума эксперты обсуж-
дают актуальные вопросы со-
хранения и развития исламских 
традиций, а гости наслаждаются 
красотой и самобытностью му-
сульманской культуры.

В деловой программе при-

мут участие руководители 
духовных организаций, пред-
ставители органов власти, 
авторитетные эксперты в об-
ласти истории, религии и эт-
нографии. Во время научно-
практических конференций 
и круглых столов участники 
форума обсудят актуальные 
вопросы сохранения и разви-
тия исламских традиций. 

Кроме того, в рамках меро-
приятия будет проведена ярмар-
ка традиционных мусульман-
ских товаров и услуг, а также 
предложена культурно-развле-

кательная программа, благодаря 
которой гости получат возмож-
ность узнать больше об истории 
мусульманской культуры.

В программе форума вы-
ступления национальных твор-
ческих коллективов из Перми, 
Пермского края и соседних 
регионов, а также смотры-кон-
курсы муниципальных районов, 
городских округов, диаспор и 
национальных культурных объ-
единений Пермского края.

Приходите, общайтесь, 
познавайте удивительный  
и многогранный мир Ислама!

Строительство Соборной  
мечети на Бульваре Га- 
гарина, 74а – одна из 

важнейших задач всех мусуль-
ман Пермского края. Поэтому 
мы стремимся в каждом номере 
давать информацию о том, как 
здесь идут дела. 

Любая стройка, тем более та-
кая масштабная как Соборная ме-
четь, продвигается вперёд только 
тогда, когда каждый старается 
внести свой посильный вклад. 

В сегодняшней информации 
расскажем только о некоторых 
помощниках. Под будущий фун-
дамент было забито 176 свай. 
Сваи изготовило ООО «Желе-
зобетон», собственник которого 
К.А. Горбунов. Стоят они не-
мало. Константин Алексеевич, 
понимая важность стройки, 
значительно снизил общую сто-
имость всех свай – почти на три-
ста тысяч рублей! Генеральный 
директор ООО «Ан-Инвест» 
С.А. Зигангиров оплатил стои-
мость первых шести пробных 

свай и гравия, необходимого для 
подсыпки котлована, частично 
стоимость проекта. Для строй-
ки понадобится около 54 тонн 
арматуры. Так вот, стоимость 
половины её, 27 тонн, оплатило 
ООО СК «Химспецстрой» (ген. 
директор И.Б. Балуев), входящее 
в группу предприятий «Ме-
тафракс» (председатель совета 
директоров А.Г. Гарслян, ген. 
директор В.А. Даут). Генераль-
ный директор ООО «ПермТоти-

Событие

X Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир» 
состоится 9-12 апреля 2020 года в залах Выставочного центра «Пермская ярмар-
ка» (ул. Шоссе космонавтов, 59).

Приглашаем всех на форум

Нефть», член рабочей группы по 
строительству Соборной мечети 
Р.А. Губайдуллин уже два раза 
перечислял средства на нужды 
строительства. 

И о таких примерах добро-
вольной помощи мы будем 
рассказывать и в дальнейшем. 
Только так, участием каждого, 
посильной помощью каждого и 
будет продвигаться вперёд наша 
общая стройка – возведение Со-
борной мечети. 
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Как живёшь, махалля?

Юбилей мечети
Деревня Тюндюк Бардым- 

ского района – неболь- 
шая. 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 
Марата хазрата Музафарова и 
председателя РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России, муфтия 
Анвара хазрата Аблаева. И когда 
они приехали 6 февраля к ним в 

мечеть, имам-хатыб мечети Га-
диль хазрат Усаев и прихожане 
встретили их как родных людей. 

Повод для встречи был – до-
стойный. Для мечети этот год 
– юбилейный, ей исполнилось 
двадцать лет. Мечеть начали 
строить всем миром ещё в конце 
90-х годов прошлого века. Как 
радовались жители деревни и 
гости из соседних деревень, когда 
в 2000 году строительные работы 

завершили, и в деревне открыли 
новую и красивую мечеть. С тех 
пор она стала центром духовной 
жизни жителей деревни. Они при-
ходят сюда и на джума-намазы, и 
на все праздники, приходят, как 
говорится, и в горе, и в радости. 
Пообщаться, почитать духовную 
литературу, приходят как в родной 
дом. Так и должно быть, ведь ма-
халля – это одна дружная семья, 
объединённая исламом.

Почётные гости муфтий Ан-
вар хазрат Аблаев и  имам-мух-
тасиб Марат хазрат Музафаров 
тепло и сердечно поздравили при-
хожан мечети с важным и торже-
ственным событием в духовной 
жизни - двадцалетним юбилеем. 
Было отмечено, что мечеть за эти 
годы благодаря стараниям имам-
хатыба Гадиль хазрата Усаева и 
наиболее активных прихожан ста-
ла настоящим духовным центром 
деревни. Здесь проходят не только 
пятничные намазы, но и все 
мусульманские праздники, сюда 
приходят прихожане для про-
ведения мусульманских обрядов 
и просто посоветоваться, расска-
зать, порой, и о наболевшем или, 

напротив, поделиться радостью. 
Мечеть – как дом родной.

Анвар хазрат Аблаев и имам-
мухтасиб Марат хазрат Музафа-
ров поблагодарили имам-хатыба 
Гадиль хазрата Усаева и активи-
стов махалли за успешную духов-
ную работу. Анвар хазрат вручил 
ковровое покрытие на всю мечеть, 
Коран и благодарственное письмо 
имам-хатыбу Гадиль хазрату и  
благодарственные письма активи-
стам махалли. Марат хазрат вру-
чил юбилярам благодарственные 
письма и духовные книги, а также 
озвучил поздравления главы Бар-
дымского района Х.Г. Алапанова 
и главы Тюндюковского поселе-
ния Р.Р. Илькаева.  

После праздничного намаза 

юбилей продолжился за щедро 
приготовленным столом. Такие 
совместные чаепития, разговоры 
по душам сплачивают умму в 
дружную семью.

- Поездки в территории Перм-
ского края является неотъемле-
мой частью нашей работы, тем 
более, когда повод есть. Тем бо-
лее такой, как в мечети деревни 
Тюндюк, солидный юбилей - 20 
лет! – говорит  муфтий Анвар 
хазрат Аблаев. - Я думаю, в лю-
бой деревни без мечети никуда. 
Жизнь здесь не простая - работа, 
хозяйство, а мечеть - это место 
общения и питания души, ко-
торое так сегодня необходимо. 
Люди в деревне очень приветли-
вые, 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 дет-
стве в деревне. Спасибо им всем!

- Общение с жителями де-
ревень всегда наполняет душу 
их теплом и добротой, - отмечет  
имам-мухтасиб Марат хазрат 
Музафаров. – От общения полу-
чаешь заряд энергии и отличного 
настроения, что думаешь, всё 
нам по силу, всё можно сделать и 
всего добиться. Ради таких мгно-
вений стоит жить и вести пропо-
ведническую деятельность.

У имам-мухтасиба Кунгур- 
ского мухтасибата Габду- 
рафит хазрата Габду-

рахимова – самый большой по 
территории мухтасибат, в кото-
рый входит двадцать махаллей 

в шести районах. В течение года 
он старается побывать в каждой 
махалле. Не имея собственного 
транспорта, это довольно сложно.

В феврале, например, у пред-
седателя махалли д. Канабеки 

Лысьвенского района Рафиса 
Раисовича Камзина – юбилей, 
50 лет. Так  Габдурафит хазрат 
сначала съездил в Пермь, под-
готовил там Благодарственное 
письмо за двумя подписями 
– муфтия Пермского края Ан-
вара хазрата Аблаева и своей. И 
только потом поехал в пятницу 
14 февраля в Канабеки.

Рафис Раисович уже давно 
находится на пути служению 
исламу. В 2008 году его избрали 
председателем махалли. Тогда 
же приняли решение о строи-
тельстве мечети. Строили её 
всем миром, помогали все, кто, 
чем может. В 2010 году мечеть 
построили, красивую, уютную, 
настоящий Дом Аллаха на зем-
ле. Народ ходит в мечеть охотно, 

помогает своему председателю 
во всём.

Вот и в пятницу 14 февраля 
в мечети было многолюдно. Габ-
дурафит хазрат провёл джума-
намаз. Ну и центральным собы-
тием было чествование юбиля-
ра. Тепло и сердечно поздравив 
Рафиса Раисовича с юбилейным 
днём рождения, Габдурафит 
хазрат вручил Благодарственное 

письмо и подарок. Он пожелал  
юбиляру доброго здоровья, сча-
стья, благословенной помощи и 
всех благ Всевышнего в благо-
родном служении исламу во имя 
счастья людей в обоих мирах. К 
его поздравлениям присоеди-
нились земляки  Рафиса Раисо-
вича. Такой день, конечно же, 
запомнится надолго, останется 
в памяти.

В еженедельном рабочем  
графике Председателя  
РДУМ ПК, муфтия Перм-

ского края Анвара хазрата Аблаева 
всегда планируются встречи с 
представителями светской власти. 
Вот и недавно он встретился с 
первым заместителем главы адми-
нистрации Горнозаводского округа 
Егоркиной Жанной Валерьевной. 

На встрече обсуждались 
разнообразные вопросы. Были 
рассмотрены несколько вари-
антов выделения места для 
строительства мечети Горноза-
водска. Власть понимает, что 
религия играет большую роль в 
обществе. Собственно говоря, 
задачи священнослужителей и 
власти – одни, чтобы людям жи-

Горнозаводск

Обстоятельный разговор
лось хорошо, чтобы у всех была 
работа, достаток, мир и покой в 
семье. Говорили и о молодёжи, 
о её нравственном воспитании, 
которое закладывается в семье. 
Во всех этих вопросах необхо-
димо тесное сотрудничество 
духовенства и власти, как и в 
укреплении межнационального 
и межконфессионального мира.

Поздравление

Останется в памяти



3 стр.                        Февраль   2020  г. (Джумада сани - Раджаб 1441  ел  по Хиджре)

Для людей

В соборной мечети села Бар- 
да прошли торжественные  
мероприятия в связи с 

окончанием курсов по изучению 
основ ислама. Бардымские ша-
кирды  успешно сдали зачёты и 
получили свидетельства.

Напомним, как всё начина-
лось три года назад.

Осенью 2018 года председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев и 
имам-мухтасиб Бардымского мухта-
сибата Марат хазрат Музафаров под-
писали соглашение  об организации 
курсов по изучению основ ислама, 
где могут обучаться все желающие, 
не зависимо от возраста. С учебной 
программой,   учебно-методической 
литературой поможет РДУМ ПК. 
Поможет и в образовательном про-
цессе, направив для этого препо-
давателей из Перми. Учёба  в 2018 
году на курсах по изучению основ 
ислама проходила в октябре две 
недели. На занятия пришли жители 
Барды, деревень и сёл Бардымского 

района. Особо радует, что пришли не 
только пожилые, но и люди средних 
возрастов.

В 2019 году, как и планирова-
лось, двухнедельная учёба была 
продолжена в феврале. Преподава-
тели Захит хазрат Казеханов, Артур 
хазрат Габдуллин, Артур хазрат 
Уразов и имам-хатыб из Чернушки 
Рустам хазрат Нафиков радовались 
искреннему желанию шакирдов 
освоить духовные знания.

В том же 2019 году состоялась  
двухнедельная учёба в октябре, 
а в феврале 2020 года, с 3 по 13 
февраля, шакирды занимались на 
завершающем этапе обучения. 
Незаметно минули три года об-
учения (с 2018 по 2020), шакирды 
основательно изучили все за-
планированные темы. На курсах 
преподаватели излагали основы 
вероучения (предмет акыда). Этот 
предмет помогает познать правиль-
ную основу веры, дабы не попасть 
к разным миссионерам, которые 
сбивают человека с правильного 

пути. На курсах также изучали 
шариатские вопросы, чтение Ко-
рана (таджвид), историю пророков, 
основы духовно-нравственной 
этики и т.д. Эти курсы нужны для 
населения Бардымского района, 
ведь в Барде компактно проживают 
татары и башкиры.

На торжественное мероприятие 
в связи с окончанием курсов по 
изучению основ ислама приехал 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев. Он сердечно по-

здравил шакирдов с успешным 
завершением учёбы, поблагодарил 
преподавателей за ответственное 
отношение к учебному процессу. 
Анвар хазрат Аблаев говорил о 
важности знаний ислама. Ведь 
знания - это душа ислама. Подобно 
тому, как тело без души разлагает-
ся, и ислам без знаний приходит в 
упадок. В хадисе Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорится: «Знания - 
это душа Ислама и опора религии». 

Духовные знания очень важны в 
жизни мусульманина, который 
должен совершенствовать свою 
молитву, чтение Корана и знания 
вопросов шариата. 

Анвар хазрат Аблаев вручил 
Благодарственные письма актив-
ным участникам курсов. Трёх-
летний опыт проведения курсов 
по изучению основ ислама в 
соборной мечети Барды можно с 
успехом использовать и в других 
мухтасибатах Пермского края. 

Председатель РДУМ ПК,  
муфтий Анвар хазрат Аб- 
лаев уже несколько лет 

выполняет обязанности имам-
хатыба Краснокамской мечети. 
Вот и в пятницу 31 января он от-
правился заранее на джума-намаз 
в родную, как он считает, мечеть. 
Джума-намаз прошёл очень ду-
шевно, а потом в этом молельном 
зале провели ещё одно очень важ-
ное мероприятие. О нём хотелось 
бы поведать несколько подробнее.

Мероприятие это – уже ставшее 
традиционным встреча руководи-
телей города, служб и учреждений 

с прихожанами мечети. Организа-
тором этих встреч является пред-
седатель махалли Султонбег хаджи 
Абдусамадов. Он – в прошлом 
военный, сейчас предприниматель, 
любит во всём порядок, эти встречи 
вместе с руководителями согласует, 
со всеми находит общий язык, так 
что встречи эти народом очень 
ожидаемы и нравятся.

На эту встречу прибыли: глава 
Краснокамского городского округа 
И.Я. Быкариз, руководитель аппара-
та администрации Краснокамского 
городского округа О.С. Жернакова, 
прокурор г. Краснокамска М.В. Тре-

тьяков, зам. начальника ОМВД по  
Краснокамскому городскому окру-
гу А.В. Карташов, начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД М.Г. 
Болотова,  начальник территориаль-
ного управления Минсоцразвития 
края по Краснокамскому городско-
му округу и Нытвенскому муници-
пальному району А.В. Кондакова, 
главный врач городской больницы 
К.П. Самойлов, и.о. начальника 
уголовного розыска ОМВД А.В. 
Субботин, сотрудник ФСБ по  Крас-
нокамскому городскому округу Р.С. 
Сивинцев.

Сначала председатель махалли 
Султонбег хаджи Абдусамадов 
предоставил слово муфтию Анвару 
хазрату Аблаеву. Он отметил, что 
этот год – особенный, год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Все должны внести свой 
вклад в подготовку и проведение 
праздника. Надо сделать всё, чтобы 
память о Великой Победе сохра-
нилась на века, чтобы дети наши 
знали историю Родины, знали, 
сколько миллионов солдат и офи-
церов геройски погибло на фрон-
тах, умерло от ран в госпиталях, 
как самоотверженно трудились в 
тылу женщины и подростки. Они 
отдали свои жизни, чтобы защи-
тить Родину, сохранить мир. Мы 
должны сохранить мир, крепить 
могущество Родины каждый на 
своём месте, своей работой. Тема 
Великой Победы должна найти 
отражение и на стендах Краснокам-
ской махалли в 10-м юбилейном 
Форуме «Мусульманский мир», 
который состоится 9-12 апреля 
в Перми. Всем жителям пред-

стоит участвовать в апрельском 
референдуме о поправках в Кон-
ституцию, а в сентябре в выборах 
губернатора. Надо проявить актив-
ность, гражданскую зрелость. Быть 
бдительными, чтобы не допустить 
возможных провокаций. И ещё 
одна важная тема – это правильное 
воспитание молодёжи. Воспитание 
патриотизма, уважения к старшим, 
трудолюбия. Всё это начинается в 
семье, там закладываются основы 
всех положительных качеств, по-
том развиваются в школе. Давно 
подмечено, дети, выросшие в 
религиозной семье, посещающие 
мечеть становятся полноценными 
гражданами, патриотами своей 
Родины. Поэтому хорошо бы при 
поддержке власти проводить в 
мечети курсы по основам Ислама, 
сохранению и развитию нацио-
нальных и культурных традиций 
народов, проживающих на тер-
ритории округа. А разных наций 
здесь много. Так крепится дружба 
и взаимопонимание.

Очень много вопросов было 
задано прихожанами главе округа 
И.Я. Быкаризу, в основном связан-
ным с ЖКХ. Он хорошо владеет 
ситуацией, ответы его были под-
робные и понятные. Он и потом 
дополнял ответы участвующих во 
встрече руководителей.

Компетентно отвечала на во-
просы  начальник отдела по во-
просам миграции ОМВД М.Г. 
Болотова. В Краснокамске немало 
мигрантов из среднеазиатских ре-
спублик, их волнует многое, полу-
чение патентов, регистрационные 
проблемы. Руководители право-

охранительных структур предо-
стерегали от разного рода мошен-
ников. Они под видом сотрудников 
банков узнают информацию (коды 
и прочее) о банковских картах и 
похищают деньги. Конечно же, 
и главврач К.П. Самойлов был 
востребован, он очень подробно 
ответил на все вопросы.  

Мусульмане с удовлетворе-
нием отмечали, что все мы живем 
на Краснокамской земле, уважая 
традиции друг друга. Проблемы 
Краснокамской территории не 
сильно отличаются от проблем 
всех жителей Пермского края. 
Многое изменяется к лучшему, но 
есть и недостатки. Одним словом 
- проблемы есть, но они решаемы. 
После сегодняшней встречи не-
которые прозвучавшие темы глава 
округа И.Я. Быкариз взял под свой 
контроль, ряд проблем взялись 
курировать другие руководители 
– участники встречи. Словом, со-
стоялся деловой разговор, и прихо-
жане, и руководители думали - как 
проблемы в той или иной области 
можно устранить.

Председатель махалли Сул-
тонбег хаджи Абдусамадов под-
черкнул, что мусульманская 
община вместе с городскими 
властями, правоохранительными 
органами и другими службами 
организует такие вот встречи. 
Это уже стало доброй традицией. 
Прихожанам мечети подобный 
формат разговора - по душе. 
Так вот в одном месте собрать 
компетентных людей, которые 
могут ответить на ваши вопро-
сы, ведь это очень удобно, а не 
ходить по кабинетам, теряя время. 
Подобные встречи вместе с имам-
хатыбом нашей мечети, муфтием 
Анваром хазратом Аблаевым при 
поддержке местной власти плани-
руем устраивать и в дальнейшем.

Встреча в Краснокамской мечети

Образование

Успешный опыт
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Образование

Мы смиренно просим Все-
вышнего Аллаха, Милостиво-
го и Прощающего, принять 
наш труд и простить за воз-
можные ошибки и упущения, 
ибо единственная цель редак-
ции - послужить делу Ислама.

Страницы газеты содержат 
слова из Священного Корана и 
упоминания Имён Создателя, 
поэтому просим читателей о 
бережном отношении к газете.

Региональное Духовное  
управление мусульман  
Пермского края в соста-

ве Центрального Духовного 
управления мусульман России 
– Пермский муфтият сообща-
ет, что оказывает помощь для 

всех желающих совершить 
хадж. Для этой цели Пермский 
муфтият имеет соглашение 
о сотрудничестве с офици-
альными хадж-операторами 
ЦДУМ России (Булгар-тур) и 
ДУМ РТ. 

Региональное Духовное 
управление мусульман Перм-
ского края в составе Централь-
ного Духовного управления 
мусульман России – Пермский 
муфтият также проводит все 
необходимые мусульманские 

обряды: связанные с рождени-
ем ребёнка, бракосочетания-
никах, связанные с похоронами 
и другие.

Обращаться по адресу: ул. 
Екатерининская, 62в, тел. 8-919-
715-75-67.

К сведению мусульман

Наш мухтасибат  в после- 
дние годы обращает   
большое внимание изу-

чению основ ислама среди детей 
и взрослого населения района. 
Имам-мухтасиб Габдурафик 
хазрат сам ведет обучение в ме-
чети махалля д. Басино. Фанис 
хазрат и Рамзия ханум третий 
год ведут занятия в соборной 
мечети п. Октябрьский. Живой 

Наши устазы
интерес к изучению  и чтению 
священного Корана, по моему 
глубокому убеждению, вызыва-
ют, прежде всего, традиционные 
в районе конкурсы чтецов Кора-
на, Азана, Мунаджат.

В каждом из нас, хотим мы 
этого или нет, глубоко в душе 
живет вера, вера в Аллаха, вера 
в Коран, в загробную жизнь. Мо-
жет быть, мы это и не замечаем, 

но это так. В самые трудные для 
нас времена (О, Аллах, помоги 
мне) и в радости (Слава Аллаху) 
мы вспоминаем Аллаха. Все мы 
когда-нибудь придем в мечеть, 
будем совершать намаз, уразу. 
Не все, правда, в один день, но 
каждый человек в свое время. 
Придем не от страха перед пла-
менем ада, а осознанно.

Я посещаю уроки у Рамзии 
ханум (она мой устаз) еще с 
тех времен, когда она училась 
в г. Уфа, где получала высшее 
духовное образование. Бываю 
на каждом занятие и у Фанис 
хазрата. Хочу сказать, это гра-
мотные специалисты. Умные, 
добрые, умеющие найти подход 
к каждому из обучающихся. Как 
требуют от педагогов: есть на-
чало урока, тема каждого урока, 
основательная работа над темой, 
подведение  итогов  урока и до-
машнее задание. Классический 
тип урока. Много работают с 
нами индивидуально, с детьми 
особенно. У Рамзии ханум две 

группы: детская группа (боль-
шая и разновозрастная, ходят 16 
детей), группа женщин второго 
года обучения (тоже большая 
группа), Фанис хазрат обучает 
женщин  и мужчин первого года 
обучения.

Наши учителя очень ответ-
ственные люди, Фанис хазрат 
ездит на уроки из д. Адилево на 
рейсовом автобусе, а до автобу-
са 5 км идет пешком в любую 
погоду. Рамзия ханум - из с. 
Енапаево. Габдурафик хазрату 
приходится проехать киломе-
тры до д. Басино. Про уроки 
ничего не могу сказать, уроки 
не посещала, но знаю его как 

грамотного, принципиального, 
ответственного человека, и учи-
телем он должен быть классным.

Они являются примером для 
каждого из нас. С нами вместе 
посещают уроки и представи-
тели из соседних населенных 
пунктов. 

В мечети чисто, тепло, свет-
ло и добрыми словами с утра 
всех встречает имам-хатыб Риф-
хан хазрат. Всех обучающихся 
кормят вкусным обедом, обеды 
готовит Галия ханум. О ней мы 
еще как-нибудь расскажем.

Спасибо всем большое-пре-
большое, успехов всем, удачи, 
здоровья.

В последние годы  Ок- 
тябрьский  мухтасибат  и  
РОО «Ак калфак»  уделя-

ют большое  внимание    работе 
с  семьей и с женщинами. Надо 
сказать, что ратующие за за-
падные ценности рекламируют 
в средствах массовой информа-
ции свободную любовь, граж-
данские браки (не свойственные 
нашему народу) и беззаботную, 
распущенную жизнь молодых 
людей, которые ни за что не не-
сут ответственность.  Но не надо 
забывать, что семья - главная 
ячейка общества. В современ-
ных условиях надо суметь со-
хранить традиционную семью, 
воспитать наших детей на на-
циональных обычаях и тради-
циях татарского народа. В этом 
большую роль играет женщина.

Этой теме и была посвящена 
конференция в п. Октябрьский,  

где вели разговор о роли жен-
щины в семье и обществе. В 
ней приняли участие глава Ок-
тябрьского городского поселе-
ния Поезжаев Г.В., заместитель 
главы  по социальным вопросам 
Гробова Т.М., начальник район-
ного управления образования 
Мартынюк С.В.

Как всегда работу начали 
с чтения дуа. Имам-хатыб Ок-
тябрьской соборной мечети 
Рифхан хазрат объявил работу 
конференции открытой. Вы-
ступающих было достаточно. 
Это и учителя, и воспитатели 
детских садов, и домохозяйки, 
представители ветеранских 
организаций, и наши уважае-
мые имам-хатыбы. Темы вы-
ступлений были интересны и 
разнообразны. «Роль женщины 
в воспитании патриотизма», 
«Роль женщины в воспита-

нии трудолюбия», «Женщина 
в многодетной семье», «Легко 
ли быть женщиной в сельской 
местности». 

Наши женщины не просто 
выступали, делились опытом 
работы, но и показали какие они 
мастерицы-рукодельницы. В 
зале была оформлена выставка 
«Узоры моего народа». Инте-
ресные экспонаты привезли 
представители деревень Верх 
Шуртан, Верх Тюш, Седяш, 
Большой Сарс, Ишимово, Ена-
паево. Представители д. Бикбай, 
как всегда порадовали богатей-
шими экспонатами школьного 
музея. Участникам выставки 
вручили памятные сувениры. На 
конференцию присутствовали и  
дети, чтобы поддержать и по-
здравить своих мам.

Общее мнение: роль женщи-
ны велика и в обществе, и в семье. 

Особенно сегодня, из-за отсут-
ствия работы на местах, мужчины 
работают далеко от дома, чтобы 
кормить семью, учить своих 
детей. Все заботы о детях  (вос-
питании и образовании) легли на 
хрупкие женские плечи.

Участники конференции опре-
делили  задачи, над которыми 
предстоит работать: вести актив-
ную работу среди детей и подрост-
ков, с родителями по сохранению 
своей национальной культуры; 

усилить нравственное воспитание 
среди населения; пропаганди-
ровать здоровый образ жизни; 
беречь детей от насаждаемых 
чужих праздников; сохранить свой 
родной язык без чужеродных слов. 
Только работая по этим направле-
ниям, мы сможем сохраниться как 
народ, как татары.

Ф.Ф. ИСЛАМОВА, 
член президиума  

Октябрьского мухтасибата

Конференция

Женщина и семья


