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Кто, если не я

нашей краевой газете
«Родник Ислама» уже не
раз писалось о строительстве соборной мечети на
участке по адресу Бульвар Гагарина, 74а. Эта мечеть должна
стать Соборной мечетью Перми,
да и всего Пермского края. Отсюда и столь пристальное внимание
к ней, к возникающим проблемам. Будущая мечеть должна
стать центром духовной жизни.
На красочном проекте, который
был представлен на публичных
слушаниях, мечеть выглядит
очень красиво.
Строительство любой мечети – очень хлопотное и сложное
дело. Вспоминаю, как мы сами
занимались строительством
мечети в деревне Казаево Кунгурского района, где я являюсь
имам-хатыбом почти двадцать
лет (Замечу в скобках, что в
основном я живу в Перми, в
микрорайоне рядом с местом
будущей Соборной мечети, являюсь прихожанином здешней
небольшой деревянной мечети.
В Казаево нахожусь с весны до
осени, а зимой приезжаю по духовным делам). Около пяти лет
строили мечеть в Казаево всей
деревней, сообща, на субботниках. Деньги собирали рубль к
рублю, каждый вносил, сколько
может, помогали предприниматели, оказывала помощь местная
власть. В 2005 году мечеть торжественно открыли, с тех пор
она служит духовным центром
деревни.
Прошло почти пятнадцать
лет с тех пор, но в памяти так
свежи все подробности тех
сложных строительных проблем. А что уж говорить о строительстве Соборной мечети в
Перми на участке по адресу
Бульвар Гагарина, 74а. Тут совсем другой масштаб проблем!
На сегодняшний день, конечно же, сделано немало. Есть
отличный проект. Получено
разрешение на само строительство. Подготовлен земельный
участок к началу строительных
работ – возведению фундамента.

Закуплена часть свай для фундамента, но их не хватает, нужно
больше. Всё упирается в деньги!
Ясно, что местная община
одна не сможет осилить столь
масштабный проект, да и ведь
Соборная мечеть она для всех
пермяков и гостей города, она
станет центром притяжения
духовной жизни для всех. Такая
мечеть строится на века, и будет
служить внукам и правнукам,
словом, сотни и сотни лет!
Сбор денег, конечно же, идёт.
Но их не хватает. Помогают многие, кто сколько может. Простые
люди много дать не могут. По
крупицам деньги собираются
на проводимых праздниках,
форумах, но медленно и недостаточно. Больше жертвуют
предприниматели. К примеру,
супруги Высоцкие, Александр
Павлович и Татьяна Михайловна, из Кунгура, он – генеральный
директор, она – финансовый
директор завода «Металлист»,
внесли сто тысяч рублей. Столько же пожертвовал кизеловский
предприниматель.
Кто когда-то занимался
вплотную проблемами строительства мечети с проекта, с
первого колышка, тот понимает
всю сложность возникающих
при этом задач. К примеру, как
имам-хатыб Чусовской мечети
Фаек хазрат Шайхутдинов. Он
в своё время занялся строительством мечети в родном городе,
не имея ни проекта, ни денег, ничего, кроме огромного желания
построить просторную, высокую и красивую мечеть на века.
Да, много времени и сил, нервов

и здоровья потрачено, но мечта
чусовлян стала явью. Кирпичная, двухэтажная, просторная,
с тремя высокими минаретами
мечеть в Чусовом стала в ноябре
2013 года настоящим украшением города металлургов. А имя
Фаека хазрата Шайхутдинова
вписано в историю Чусового
на века! Он, прошедший все
трудности строительства мечети
с нуля, понимает, как это всё
достаётся. И от имени махалли
Чусового два раза вручал на
строительство Соборной мечети
в Перми (на Бульваре Гагарина
– 74а) по 50 тысяч рублей, да
ещё солидную сумму - от себя
лично. Он поступил как настоящий мусульманин, поступил как
настоящий друг!
Так давайте брать пример
с таких людей, ведь как из небольших ручейков, родничков
рождается река, так и из наших
пусть и небольших взносов соберётся достаточная сумма, чтобы начать и успешно завершить
строительство Соборной мечети
Перми. Соборной мечети, которая будет служить Домом
Аллаха сотни и сотни лет. И это
зависит от нас, от каждого. Сейчас особенно актуален девиз:
кто, если не я! Только сообща,
только вместе мы осуществим
нашу мечту о Соборной мечети, как осуществил свою мечту
и всех чусовлян Фаек хазрат
Шайхутдинов!
Марсель хазрат ТАЙСИН,
председатель совета
старейшин РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России

Поздравление

С днём рождения!

И

мам-хатыбу мечети
деревень Аитково и
Сова Лысьвенского
района Раибу хазрату Давлетбаеву в июле исполнилось 75
лет – юбилейный день рождения (16.07.1944). В его работе
священнослужителя трудностей немало. Посудите сами:
сам Раиб хазрат проживает в
Кунгуре, мечеть находится в
Лысьвенском районе, да ещё
рассчитана на прихожан двух
соседних деревень, так что
ответственность имам-хатыба
Раиба хазрата Давлетбаева,
как говорится, двойная. Тем
более, что в последние годы
сам имам-хатыб и прихожане
занимались строительством
новой мечети, открытие которой состоялось в ноябре
прошлого года. Раиб хазрат
старается быть достойным доверия прихожан мечети.
Столь же ответственно
относится к возложенным на
него обязанностям и председатель махалли села Карьёво Кунгурского района
Эльнар Фаридович Габдушев, который в июле отметил
33-й год своего дня рождения
(18.07.1986).
Уважаемые Раиб хазрат
Давлетбаев и Эльнар Фаридович Габдушев, примите от
всех мусульман краевой уммы
и от меня лично самые искренние и тёплые поздравления с
днём рождения.
Вы всегда в делах и хлопотах своих махаллей. Нужно
позаботиться и о том, чтобы
в мечетях 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! Благодаря
Вам и Вашим помощникам
все мусульманские праздники – Ураза байрам, Курбан
байрам, Мавлид байрам, а
также национально-культурные праздники проходят на
высоком уровне. Благодаря

Вам и Вашим помощникам в
общинах сохраняются крепкие основы традиционного
Ислама и национальные, культурные обычаи.
Всё это не так то просто
даётся, ведь это каждодневный труд, порой со стороны
он и не бросается в глаза, потому что ни один из Вас не
выпячивает свою значимость.
Чтобы справиться с многочисленными обязанностями,
надо быть высокоорганизованным и ответственным
человеком, настоящим мусульманином, таковыми Вы
и являетесь!
Не только среди мусульман
Ваших махаллей, но и соседних сёл, деревнь и районов
Вы пользуетесь заслуженным
авторитетом. Ваши прочные
и основательные знания Ислама, строгое выполнение
обязанностей мусульманина
являются примером для подражания. Вас знают как добрых и отзывчивых людей.
Уважаемые Раиб хазрат
Давлетбаев и Эльнар Фаридович Габдушев! Примите от
РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России и от меня лично искренние поздравления с днем
рождения! От всей души желаем доброго здравия, благословенной помощи Всевышнего (хвала Ему и велик Он)
Вам, Вашим близким и всем
тем, кто рядом с Вами в благородном служении Исламу
во имя счастья людей в обоих
мирах!
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России
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Детство
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Занимались и отдыхали

селе Баш-Култаево налажено тесное содружество между школой и
мечетью. В июньские дни для
детей при школе работает площадка, на которой организован
их отдых, а затем дети идут в
мечеть. Здесь о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения заботится
мусульманская община, дети
получают большой духовный
заряд, посещая местную мечеть.
О этом чуть поподробнее.
В Региональном Духовном
управлении мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России разработана подробная
программа для духовно-нравственного воспитания детей в
летних лагерях при мечетях.
При её разработке сотрудники
исходили из того, что духовно-нравственное воспитание
должно вестись как в семье, так
и за её рамками. Как в нашем
случае, в летних лагерях при
мечетях. Воспитание должно
быть непрерывным, только
тогда будет толк. Согласно про-

грамме, дети усваивают основы
ислама, азы арабской грамоты.
Уважительное отношение к
родителям, старшим, соседям,
опека младших по возрасту - всё

это должно прививаться детишкам без особых назиданий,
на примерах из жизни пророка
Мухаммада (да благословит Его
Аллах и приветствует). Только

не надо превращать занятия
в летних лагерях в обычные
школьные уроки. Напротив,
нужно, чтобы процесс обучения
не был скучным и затянутым,
чтобы небольшие по времени
познавательные сообщения
перемежались спортивными
играми, развлечениями на открытом воздухе. Старшие по
возрасту ребята должны помогать младшим в учёбе, а при
необходимости что-то и разъяснить.
Этим и руководствуется в
работе с детьми имам-хатыб
мечети Баш-Култаево Артур
хазрат Габдуллин, он, кстати,
является заместителем председателя Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунда Анвара хазрата
Аблаева по учебной части. Такие
летние лагеря при мечети в БашКултаево проводятся ежегодно.
Проходят они очень организованно, детям очень нравится.
А в конце работы летнего
лагеря для детей устраивается

настоящий праздник. Вот и в
этом году всё прошло на отличном уровне. Артур хазрат
Габдуллин и Анвар хазрат
Аблаев позаботились о подарках для детей. Дети участвовали в викторинах, читали суры,
рассказывали о жизни Пророка
Мухаммада (да благословит
Его Аллах и приветствует).
Лучшим из лучших были вручены подарки, сделаны коллективные фото на память.
Анвар хазрат Аблаев сердечно поздравил детей с хорошими итогами успешной учёбы,
поблагодарил за организацию
детской площадки имам-хатыба Артура хазрата Габдуллина,
председателя махалли Асхата
хазрата Адылова, активных
прихожанок мечети. Он подчеркнул, что духовное и физическое развитие подрастающего
поколения - это наше общее
дело, педагогов школы и священнослужителей. Это отлично,
когда дети имеют возможность
отдохнуть и приобрести духовные знания.

и попробовали пробежать по
мосту сыйрат (взяли 2 одинаковых шпагата). Засекали секундомер. Затем посмотрели,
как человек проходит мост,
если у него есть грехи - добавили книжку на голову. Правда,
так тяжелее пробежать.

Занятия с активными играми очень увлекают детей, особенно когда они уже подустали
сидеть. Так, в игровой форме,
дети познают основы Ислама.
А что детьми усвоено в раннем
возрасте, это усвоено на всю
жизнь.

В игровой форме

В

мечети г. Губаха уделяется большое внимание подрастающему поколению.
Здесь прихожане, идя в мечеть
на праздники или в обычные
дни, берут с собой детей, чтобы
приобщать их к духовной жизни.
Для детей в мечети организуются
различные праздники, проводятся специальные занятия, всё
организуется так, чтобы детям
было интересно. На одной из
таких встреч с детьми взрослые
постарались разъяснить сложную тему «Судный день».
Управляющая делами махалли города Губаха Разия ханум Колпакова рассказывает:
«Такую достаточно сложную
тему обыграли в игровой форме для детей. В начале поговорили о том, что наша земная

К

жизнь - это не последнее место
нашего пребывания. А что есть
ещё и вечная жизнь: в виде
рая или ада. И для того, чтобы
нам попасть в хорошее место
(рай) - нам надо сдать экзамен
в судный день.
Сымпровизировали весы из
вешалки, с пластиковыми стаканчиками. Каждый ребёнок
вытягивал бумажку и клал в
соответствующий стаканчик.
Оценивали каждый хороший
или плохой поступок: сказал
маме доброе слово, отобрал
мяч на площадке, прочитал
намаз ради конфетки, прочитал
намаз ради Аллаха, поделился
булочкой с другом, дёрнул за
волосы, споткнулся и разбил
коленки, разбудил папу на
намаз, напоил собачку, пнул

кота, сказал, что получил 5, а
на самом деле 3 (врать не хорошо), не пришёл на встречу
с другом, подрался, защищая
подругу, съел не халяль сосиску, навестил друга Салиха,
который лежал с гипсом.
На некоторые записки читали хадисы: для этого одели одному мальчику шляпу ученого,
он читал хадисы. Вот некоторые
из них. «Если человек выполнит
намаз только ради Аллаха, то
его грехи опадают с него, как
осенью листья». «Когда мусульманин навещает больного
мусульманина, он собирает
фрукты Рая, пока не вернётся».
Затем взвесили дела, и получилось добрых дел больше,
значит, книгу вручаем. Затем
детей разделили на 2 команды

Радостные лица

онечно же, на таком празднике надо побывать,
словами это не передать.
Счастливые и радостные лица
детей, их родителей, гостей
красочного праздника - Сабантуя в детском садике «Чулпан».
Этот садик - единственный национальный татарский детсад
на миллионный город Пермь. Об
этом садике без превосходных
эпитетов говорить трудно. Здесь

всё самое лучшее. И педагоги
с высшими квалификациями,
и обучение отличное, и оборудование, как в помещениях,
так и на территории самое современное. А какой здесь руководитель! Заведующую Фаузию
Сунгатовну Пак, удостоенную за
многолетнюю педагогическую
деятельность всевозможных
наград и поощрений, прекрасно
знают не только педагогическая

общественность, но и без всякого преувеличения - весь город.
Она - душа и заводила всех
мероприятий, что проходят в
садике. Вот и детский Сабантуй
проходит по её инициативе. Да
ещё какой! Как старались детки
танцевать и плясать, изображать
разные сценки. Дети представляли традиции разных народов
– татар, башкир, русских, комипермяков. Готовились под руко-

водством взрослых, не жалея сил
и времени. И праздник удался!
Все были очень довольны и получили массу положительных эмоций. И абики, и родители, в числе
которых был и председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев. Он от
всего сердца благодарил Фаузию
Сунгатовну, педагогический
коллектив садика и, конечно же,
старательных и милых детишек
за гостеприимство и красивый
праздник.
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Счастливые молодожёны

С

овсем недавно мы рассказывали в газете об обряде
Никах в Орджоникидзевском районе Перми. И вот
очередной обряд в этом же районе. Молодым людям, их родителям очень нравится, как
проводит этот торжественный
обряд председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев. Они
делятся со своими ровесниками,
знакомыми. И вот очередное приглашение – просим, просим…
На этот раз молодожёны -

юные жители того же Орджоникидзевского района Перми Лилия
Мансурова и Ильдар Файрузов.
Они хоть и молоды, но уже имеют
специальности и трудятся, так
что готовы к самостоятельной
жизни. Им и их родителям, родственникам захотелось, чтобы
освятил узы брака и провёл мусульманский обряд Никах именно
Анвар хазрат Аблаев. Его высокий статус выполняющего обряд
имама, большой духовный опыт,
конечно же, останется в памяти
не только молодых людей, но и

их родителей, родственников,
станет яркой страницей семейной
родословной.
И вот за торжественно украшенным столом мечети - имамахунд Анвар хазрат Аблаев и
молодожёны - привлекательная и
несколько смущенная вниманием
всех собравшихся Лилия и тоже
расчувствовавшийся Ильдар.
Торжественно звучат слова
Корана, обрядовой молитвы…
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев за долгие годы служения Аллаху (хвала Ему и велик

Он) много раз проводил обряд
Никах, но, по его словам, всегда
волнуется, словно впервые. И
это понятно: ведь именно после
Никаха у молодых состоится фактическое вступление в брачные
отношения. Именно после Никаха
у них начинается новая полная
прекрасных надежд и ожиданий
счастливая жизнь. Словом, жизненный момент очень важный, и
ответственность проводящего обряд имама очень высока. В своей
напутственной проповеди Анвар
хазрат Аблаев говорит о многове-

Сабантуй

Праздник в Большом Сарсе

В

д. Большой Сарс 19 июня
2019 года прошел межрайонный детский национальный праздник сабантуй. Он
у нас стал традиционным мероприятием. Площадь была празднично украшена, сцена и игровые
площадки хорошо оборудованы,
за все участки работы назначены
ответственные взрослые. Спонсором мероприятия выступила
махалля п. Октябрьский. Идею
проведения районного Сабантуя
поддержали жители д. Большой
Сарс, оказали большую помощь.
Подготовка к Сабантую велась

Н

по народным национальным
традициям: дети и взрослые прошлись по деревне (так положено),
подарков было более чем достаточно. Большое спасибо всем.
Ведущие сабантуя оказались
творческими людьми, каждая минута праздника была продумана,
аппаратура работала безупречно,
молодцы. Огромное спасибо поварам, работникам школы за
теплый прием гостей, они два
раза успели накормить детей и
взрослых вкусным супом и пловом. Особое спасибо директору
школы Салимову А.Р., он показал

себя опытным и умелым руководителем и организатором.
В празднике приняли участие
представители из 16 образовательных учреждений района, делегации
из Уинского района, Сверловской
области, один сельский клуб. Гости
приехали в нарядных национальных
костюмах, привезли концертные
номера, принимали самое активное
участие во всех видах игр сабантуя,
знакомились между собой, общались, приглашали друг друга в гости.
Как любой сабантуй, праздник
начался со «скачек». Это было очень
зрелищно. Девочки и мальчики «ска-

кали» от души. Победителей и «скакунов» наградили, как и положено,
призами. Срезание призов проводили
отдельно для детей детских садов и
школьников. Желающих было очень
много, выстроилась целая очередь.
«Били» горшки, бегали на 60 метров
и девочки, и мальчики, были и другие
виды игр. Не хочу никого особо выделить, молодцы все. Огромное спасиборуководителямобразовательных
учреждений за организацию поездки
на районный Сабантуй.
Хочется сказать слова благодарности спонсору праздника
махалля п. Октябрьский, лично

ковой традиции Никаха, о высоких
семейных ценностях. Никах – это
договор перед Аллахом (хвала
Ему и велик Он) о поддержке
друг друга в любых жизненных
ситуациях, об обязанности воспитывать детей в духовности, на
основе исламских ценностей…
Слова проповеди останутся
в памяти молодых людей, послужат духовным ориентиром в
их совместной жизни.
…После завершения торжественной церемонии - снимки на
память. Пусть этот торжественный день обряда Никах запомнится для Лилии и Ильдара, для
их родственников. Пусть этот
солнечный день станет счастливым для них! И пусть все мечты
Лилии и Ильдара сбудутся, иншаАллах!

Рифхан хазрату, Султанову С.К.,
имам-мухтасибу Габдурафик
хазрату, женской организации
«Ак калфак» за организацию таких
прекрасных праздников, которые способствуют сохранению
обычаев и традиций татарского
народа, руководителю творческой
группы учителей, преподающих
татарский язык и литературу,
Шамсутдиновой Э.Р. за большой
вклад в изучение и развитие наших
национальных традиций.
При подведении итогов праздника всех наградили грамотами
и благодарственными письмам,
сладкие призы вручили каждому
участнику сабантуя. Эстафету
передали махалле д. Седяш.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
председатель
РОО «Ак калфак»

Удался на славу!

а пермском стадионе
«Юность» 6 июля состоялся городской национальный праздник татар и
башкир «Сабантуй-2019». По
мнению всех участников, он
удался на славу! Да и с погодой

повезло. Организаторы постарались от души.
На открытии праздника всех
его участников тепло и сердечно
поздравили зам. начальника отдела религиозных отношений
краевой администрации И.П.

Оборина, заместитель главы
администрации Перми Л.В.
Королёва, председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, руководители городской и
краевой Татарской национально-культурной автономии Д.Г.
Закиров и Х.Х. Фарвазетдинов,
руководитель Курултая башкир
Пермского края Р. Гарипов и
другие официальные лица.
Пермякам и гостям города
была представлена насыщенная
программа, интересная и детям,
и взрослым: спортивные и шуточные состязания, бои мешками,
поднятие гирь, перетягивание
каната, игра в шахматы и многое
другое. А какая интересная была
обширная концертная программа.
Зрителей порадовали песни на
татарском, башкирском и русском
языках. Какими были увлекательными национальные танцы и
игры для взрослых и детей. Пели
и плясали и профессиональные
артисты, и все желающиею.
Главное событие праздника –
национальная борьба на поясах
«Куреш», где свою силу может

показать любой желающий.
Самое интересное: абсолютным
батыром сабантуя по борьбе на
поясах - куреш стал русский
парень Игорь Пономарев! Ему
25 лет, он занимается греко-римской борьбой. Сильнейший батыр награжден особым призом
– барашком. Приз предоставили
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и руководитель пермского
отделения МАИБ (международной ассоциации исламского
бизнеса) Арсен Акбашев.

Все желающие имели возможность попробовать блюда
национальной кухни, приобрести сувениры и отлично
провести время. Словом, молодцы организаторы! А ими
являются Татарская национально-культурная автономия
города Перми совместно с
городским Курултаем башкир
при поддержке администрации
города Перми в рамках муниципальной программы «Общественное согласие».

Июль

2019 г. (Зулькада 1440 ел по Хиджре)

Как живёшь, махалля?

Слово об имаме

М

не везет на добрых и
порядочных людей.
Сегодня хочу рассказать об одном из них. Это
имам-хатыб Октябрьской соборной мечети Рифхан Файзелханович Рафиков. Будучи на заслуженном отдыхе,
он закончил мусульманский
колледж в г. Пермь (притом
на одни пятерки) и прошел
ускоренный курс обучения
в исламском университете г.
Уфа, экзамены сдал на хорошо и отлично.

Начал свою работу как
имам-хатыб махалля д. Верх
Тюш, через некоторое время возглавил махалля п. Октябрьский.
Рифхан Файзелханович
распологает к себе своей добротой, порядочностью, честностью, преданностью к своей
работе, трудолюбием, умением слушать и слышать мнение
окружающих. Они с супругой
вырастили двух прекрасных
дочерей, дали образование. У
них уже свои семьи, Рифхана
хазрата и Рахилю ханум ра-

дуют внуки и внучки своими
успехами в учебе и жизни.
Мы тесно сотрудничаем с
Рифханом хазратом, так как
часто проводим мастер классы
по национальной выпечке, где
присутствует до 45 человек, он
нас тепло встречает и предоставляет все условия для работы. Мы провели мастер класс
по изготовлению как бялеш,
зур бялеш, губадия, мастер
классы по шитью и вышивке
мужского головного убора
тюбетей, женского головного

убора калфак. Наши мастерклассы любят посещать и
женщины из соседних районов.
Уже третий год организуются курсы по изучению
основ ислама, желающих ста-
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новится с каждым годом все
больше. Уроки проводят прошедшие аттестацию преподаватели: Рамзия Ваисовна и
Фанис хазрат. Женская группа
религиозного фольклора известна в нашем крае. Мусульмане района охотно посещают религиозные праздники,
которые организует Рифхан
Файзелханович.
Еще одна черта (редкая в
наше время) отличает его от
других: готовность прийти на
помощь всем нуждающимся в
любое время суток.
Вот такие люди живут с
нами. Скромные, творящие добро от души.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата

Новости ЦДУМ

Собор мусульман республики

Н

едалеко от Уфы, в поселке Чишмы, по традиции
каждым летом собираются верующие из районов РБ,
чтобы почтить память имама
Хусейн-бека, известного мусульманского просветителя. Организаторы торжеств: ЦДУМ России
и Администрация Чишминского
района РБ. В числе приглашённых руководителей региональных духовных управлений был
председатель РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев.
Программа мероприятий в
этом году включала несколько
событий. Это XVI детско-юношеский межрегиональный конкурс
«Я познаю Ислам», в котором
приняли участие дети и подростки, изучающие Коран и овладевающие основами Ислама. Конкурс
проходил по 4 номинациям, в
зависимости от длительности
обучения, причем в отдельную
группу были выделены юные
знатоки в возрасте до 6 лет.
В то время как в Доме культу-

ры п. Чишмы начали соревноваться дети, в соседней деревне Ирек
состоялась церемония открытия
мечети «Минзифа». В ней приняли участие: Шейх-уль-Ислам,
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин; потомок Пророка
Мухаммада (с.а.с.), профессор Амманского международного университета (Иордания) и Болгарской исламской академии, шейх
Абдурраззак Ассаиди; преподаватели университета «Аль-Альбейт»
(Иордания); председатель РДУМ
Оренбургской области Альфит
Шарипов; ректор РИУ ЦДУМ
России Артур Сулейманов; председатель РДУМ Пермского края
Анвар Аблаев; представители
мусульманского духовенства республики, местные жители.
Позднее Верховный муфтий
и имамы отправились на зыярат к
мавзолею Хусейн-бека, который
находится на местном кладбище
«Акзират». Три года назад были
торжественно перезахоронены
останки одного из первых распро-

странителей Ислама на территории современного Башкортостана,
и сегодня здесь звучали слова
молитвы.
И вот настал тот момент, когда
все участники схода – почетные
гости, священнослужители, чишминцы, взрослые и дети – собрались в большом зале ДК на тор-

жественную часть мероприятия. В
ней приняли участие: врио Главы
РБ Радий Хабиров; Верховный
муфтий Талгат Сафа Таджуддин;
шейх Абдурраззак Ассаиди; епископ Салаватский и Кумертауский
Николай; глава Администрации
Чишминского района Флюр Уразметов; имам-мухтасиб Чишминского района и имам-хатыб Соборной мечети имени Хусейн-бека
Зуфар Субхангулов, а также члены
жюри и организаторы конкурса «Я
познаю Ислам». Почетные гости
выступили перед собравшимися,
а затем состоялось награждение победителей. В номинации
«Дети и подростки, проходившие обучение в мечетях первый
год» места распределились так:
1.Мартынов Карим; 2.Ахметшина
Азалия; 3.Саламов Садритдин. В
номинации «Проходившие обучение в мечетях 2 года»: 1.Саттаров Саид-Акбар; 2. Багманов
Данияр; 3.Валиуллина Амина. В
номинации «Проходившие обучение в мечетях 3 и более лет»:
1.Ширинова Самира; 2.Хасанова
Фируза; 3.Шайдуллина Зухра.

В номинации «Дети возрастом
до 6 лет»: 1. Байбурин Ахмед;
2.Гарифуллин Ахмад-Фарук; 3.
Сарварова Хадиджа. Все призёры
получили отличные подарки от
ЦДУМ России.
После завершения официальной церемонии состоялся
коллективный намаз в мечети
имени Хусейн-бека п. Чишмы.
Всех гостей праздника ожидало
угощение – халяльный плов, а
детей – сладости.
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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