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Печатный орган Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России
Событие

Форум «Мусульманский мир» место духовного объединения людей
Ч
етыре дня, с 9 по 12 марта, в выставочном центре
«Пермская ярмарка»
проходил VII межрегиональный
форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017».
Это мероприятие - уникальное
событие для культурной жизни
многих регионов России. Форум
направлен на развитие культуры
традиционно исламских народов,
гармонизацию межрелигиозных
и межнациональных отношений.
Программа форума включала в
себя культурные события, деловые
встречи, общественные дискуссии.
Пермский край сегодня – один
из лидеров в деле созидания межнационального согласия. В нашем
регионе уже около 20 лет действует межконфессиональный консультативный совет, при городской думе создан и плодотворно
действует совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, эффективно работает
система мониторинга по вопросам
межнациональных отношений.
VII межрегиональный форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017» проходил в
выставочном центре «Пермская ярмарка» по новому адресу: ул. Шоссе
космонавтов-59. Предыдущие шесть
форумов состоялись тоже в выставочном центре «Пермская ярмарка»,
который располагался до переезда
на бульваре имени Гагарина. Председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
обратил внимание журналистов на
это красноречивое обстоятельство,
связанное с космической тематикой.
Это ещё раз символично подчёркивает, что религиозные проблемы и
отношения имеют планетарный характер, они важны для всех народов,
живущих на планете Земля. Забегая
вперёд, отмечу ещё один момент
из пресс-конференции почётных
гостей Форума. Тогда Председатель
Центрального Духовного управле-

ния мусульман России, Верховный
муфтий России, Шейх-Уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин, отвечая на
вопрос корреспондента о новом месте проведения Форума, подчеркнул,
что не место определяет характер, содержание и важность мероприятия, а
идея, люди, готовящие и проводящие
Форум, их возвышенный духовный
настрой, воодушевленность. Все эти
прекрасные моменты характерны
для всех Форумов, в том числе и для
нынешнего!
Но вернёмся к открытию VII
межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017». В центральном
зале второго этажа выставочного
центра «Пермская ярмарка» утром
9 марта было полно участников
и гостей Форума: председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев,
председатель Духовного управления мусульман Пермского края
(Пермский мухтасибат) Ильхам
хазрат Бибарсов, имамы и члены
местных религиозных организаций Пермского края, первые лица
Духовных управлений мусульман
регионов РФ, руководители религиозных конфессий Перми, а
также представители органов государственной власти Пермского
края и районов, города Перми, в
том числе руководитель администрации губернатора Пермского
края Р.Р. Юсупов, начальник
отдела религиозных отношений
департамента внутренней политики краевой администрации
В.С. Конев, уполномоченный по
правам человека по Пермскому
краю Т.И. Марголина и другие
официальные лица.
Ведущие мероприятия пригласили на сцену почётных гостей
- временно исполняющего обязанности губернатора Пермского
края М.Г. Решетникова, Председателя Центрального Духовного
управления мусульман России,

Верховного муфтия России,
Шейх-Уль-Ислам Талгата Сафа
Таджуддина, главу Пермской митрополии Русской Православной
Церкви, митрополита Пермского
и Кунгурского Мефодия, первого
заместителя председателя Духовного управления мусульман
РФ Дамира-хазрата Мухетдинова, представителя генерального
спонсора - группы предприятий
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае В.Ю. Жукова.
Конечно же, у Максима Геннадьевича Решетникова, чуть
более месяца назначенного Президентом России В.В. Путиным
врио губернатора Пермского
края, дел сейчас неотложных
предостаточно, тем не менее,
он счёл необходимым посетить
Форум, тем самым, подчеркнув
государственную важность проводимого мероприятия:

- Позвольте приветствовать
всех участников и гостей Форума.
На территории Прикамья форум
проводится уже в 7 раз. Считаю это
доброй и правильной традицией.
Сегодня как никогда нам важно
укреплять межнациональный мир
и согласие. Эта приоритетная задача актуальна и для Прикамья, где
веками добрососедствуют представители более 140 национальностей, из которых порядка 150
тысяч человек исповедуют ислам.

На прикамской земле сложилась
уникальная традиция – все мы,
представители разных религий или
разных групп внутри одной религии, умеем мирно сосуществовать
на бытовом, житейском уровне,
помогать друг другу и умели перенимать лучшее, что есть у других
народов. Это то, что нужно сохранять и приумножать. Развитие
диалога на площадке форума с
представителями других конфессий, органами власти и всеми, кто
интересуется мусульманской культурой, способствует достижению
межрелигиозного и межнационального согласия и взаимопонимания.
Желаю всем плодотворной работы
и успешного проведения всех мероприятий Форума.
С открытием Форума гостей
мероприятия поздравил Верховный муфтий России Шейх УльИслам Талгат Сафа Таджуддин.
Но он начал своё выступление
несколько неожиданно для всех,
а именно с поздравления женщин:
- Вчера мы отметили международный женский день 8 марта,
дарили цветы, подарки матерям,
женам, сестрам, подругам. И это
хорошо. Но уважение, забота,
любовь, бережное отношение к
женщинам не должно ограничиваться одним днём. Все мы помним
хадис - «Рай под ногами наших
матерей». Вот какое место, какую
роль отводит Ислам в нашей жизни
Женщине. Так что ещё раз поздравляю наших прекрасных женщин с
праздником, всем крепкого здоровья, мира и счастья.
- Каждый год мы совершаем
паломничество в Пермь, - продолжил далее Верховный муфтий
России Шейх Уль-Ислам Талгат
Сафа Таджуддин. - Я вспоминаю
совсем недавние времена, 90-е
годы прошлого века и начало нового тысячелетия. Какой был упадок
во всех сферах. Но сейчас закон и
правопорядок восстановлены. Россия находится на подъёме, и это во
многом благодаря нашему Прези-

денту Владимиру Владимировичу
Путину и его команде. Повсеместно идёт и духовное возрождение,
строятся и реконструируются
храмы и мечети, традиционные
религии поддерживаются на всех
уровнях государственной власти.
Мусульманин уже не представляется бородатым мужчиной с
оружием в руках. Мусульманин –
означает смиренный перед богом.
Мусульманин – означает мир и
согласие. Для мусульманина сосед
- всё равно, что брат. Человек в одиночку не может, не разъединяться
надо, а объединяться. И это - главная идея Форума. Форум - большое
событие в жизни мусульманских
общин, да и не только мусульманских. С самого начала проведения
форумов и православная церковь
участвует в этом событии. Надеемся, форум будет способствовать
укреплению взаимопонимания и
стабильности мира. Желаю всем
участникам Форума успешной
работы, всем крепкого здоровья,
мира и счастья. И ещё одно важное
обстоятельство хотел бы отметить.
Наш Президент Путин оказал Максиму Геннадьевичу Решетникову
большое доверие, направив его
сюда врио губернатора, его выбор
надо уважать и работать вместе
дружно, помогая во всём».
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Т

епло и сердечно приветство
вал участников и гостей
Форума глава Пермской
митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий,
пожелав плодотворной работы.
Наши ежегодные встречи на
площадках Форума - это заинтересованные диалоги о культуре
исламского мира, о братском
единстве. Надо отстаивать всё это
в повседневной жизни, человеческие ценности, а также чистоту
веры. Ислам играет важную роль
в консолидации общества, что
и подтверждают прошедшие и
нынешний Форум. По словам
главы Пермской митрополии
Русской Православной Церкви,
митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, Форум дает
возможность больше рассказать
о культуре и традициях ислама.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман
РФ Дамир-хазрат Мухетдинов зачитал приветствие председателя
Духовного управления мусульман
РФ муфтия Равиля Гайнудина.
Очень тепло было встречено приветствие представителя
генерального спонсора - группы
предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае В.Ю. Жукова.

И это понятно. Группа предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае не только каждый год
помогает финансово проводить
Форум. Во всех районах Пермского края, где есть предприятия
ПАО «ЛУКОЙЛ», оказывается
помощь мусульманским организациям, национально-культурным
учреждениям татар и башкир. «На
наших предприятиях работают
люди разных национальностей и
религий, мы всегда поддерживаем
их добрые дела и начинания, мы за
дружбу, национальное и религиозное согласие. В дни форума каждый
житель Перми и края может прийти
сюда, чтобы увидеть сегодняшний
мусульманский мир, познакомиться
с культурно-историческими, экономическими, бытовыми сторонами
мусульманской жизни. А все это
вместе, безусловно, содействует
сохранению мира и согласия на
Пермской земле, поддержанию
тесных добрососедских отношений
между жителями нашего города и
края», - подчеркнул В.Ю. Жуков.

Затем почётные гости вместе
с устроителями Форума обошли
павильоны и презентационные
стенды выставочного центра. Искренний интерес почётных гостей
вызвала экспозиция «Страницы
Священного Корана», где были
редкие издания главной духовной
книги мусульман - Священного Корана. Экспозиция организована при
поддержке ЦДУМ России (Уфа).

Сотрудники Пермской государственной художественной галереи представили произведения
живописца Файзрахмана Аминова,
уроженца Кунгура, заслуженного
художника России и заслуженного
деятеля искусств Татарстана. Его
картины иллюстрируют поэмы и
сказки поэта Габдуллы Тукая, показывают красоту и самобытность
татарской национальной культуры.
Не обошли вниманием почётные
гости и выставку краевой библиотеки
им. А.М. Горького. Здесь были представлены издания из отдела редких
книг к 140-летию выхода в свет первого полного русского перевода с арабского языка Корана, выполненного
Г.С. Саблуковым (1877 г., Казань),
книги из коллекции «Фонд исламской
литературы»,атакжеподборкапубликаций о культурной жизни исламских
народов России и Пермского края.
Пермский краеведческий музей
представил традиционную татарскую
одежду начала XX века, предметы
быта, национальные украшения,
игрушки и т.д.
В рамках деловой программы состоялась научно-практическая конференция «Ислам традиционный и вымышленный», а также исторические
чтения «Развитие ислама в регионах
России» и секционные заседания по
актуальным исламоведческим вопросам: новые этнические диаспоры
Пермского края: вопросы адаптации;
исламское образование; мусульманское предпринимательство; ислам и
деятельность религиозных организаций в преодолении экстремизма.
Высокий и содержательный уровень
обсуждения актуальных проблем
задавали ведущие эксперты в области истории, религии, этнографии
и культуры мусульманских народов.
Посетителей форума радовала
ярмарка товаров и услуг, связанных
с культурой мусульман. Это и продукты питания стандарта «Халяль»,
мусульманская одежда и атрибутика,
предметы декоративно-прикладного
творчества и народные промыслы,
ювелирные украшения и бижутерия,
натуральнаякосметикаипарфюмерия,
разнообразная духовная литература.
Десятки городов России были представлены на масштабной ярмарке.
Культурно-развлекательную программу составляли яркие и запоминающиеся выступления национальных
творческих коллективов из Перми и
Пермского края - ансамбля татарского
танца и песни «Гузел Чулман», студии «Мирас», детских коллективов
«Аваз»,«Гузельки».Стольжегорячие
аплодисменты вызвало выступление ансамбля тюркской этники и
ремесел «Риваять» из Казани. Под
звуки традиционных музыкальных
инструментов ансамбль исполнял татарские народные театрализованные
композиции с песнями и танцами.
Надолго запомнится благодарным

зрителям мастерское исполнение
фольклорной группой «Сал Урал»
из Уфы башкирских народных и
авторских произведений.
Много заинтересованных и благодарных зрителей собрали смотры-конкурсы муниципальных образований, диаспор и национальных
культурных объединений Пермского
края, V Всероссийский конкурс чтецов Корана и конкурс Мунаджатов.
Большой интерес вызвали кулинарные мастер-классы с дегустацией
блюд национальных кухонь. Гостям
форума будет предложено попробовать костыбый, разварную баранину с
кускусом и овощами, пахлаву с медом
и грецкими орехами, холодный чай
по-узбекски, самсу и другие блюда.
Надолго запомнятся зрителям
детский праздник «Я мусульманин»,
показательная программа «Никах»
и показ коллекции мусульманской
женской одежды.
По самым скромным подсчётам
за четыре дня мероприятия форума
посетило около 20 тысяч человек.
Точка зрения
Захид Нагиевич Ахметзянов,
житель Перми,:

- Я постоянный посетитель
всех форумов. Мне нравится, что
сюда приходят, как говорится и
стар, и млад, приходят семьями, с
друзьями и знакомыми. Приходят
не только мусульмане, но и люди
других конфессий. И разных национальностей. Так, в общении,
рождается взаимопонимание.
Сам я уже далеко не молодой,
многое повидал за свою жизнь, и
сейчас моя забота, прежде всего,
о молодёжи, об их благополучном
будущем. Наверное, такой настрой
характерен для старшего поколения. И это здорово, что форум
проводится, в том числе, и для
того, чтобы укрепить истинную
духовность и рассказать молодёжи о наших традициях. Ведь чем
лучше люди знают свою религию
и культуру, тем труднее их обмануть и увести по ложному пути. И,
конечно, для всех нас важно общение, встреча с друзьями. Большое
спасибо организаторам форума за
культурную программу. Это ведь

прекрасно, когда на сцене сменяли
друг друга творческие коллективы
Прикамья и других регионов:
артисты исполняли песни, проводили мастер-классы по игре на народных инструментах, кружились
в танце. Всё было ярко, зрелищно,
незабываемо.
Точка зрения
Председатель Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев:

- Межрегиональный форум
«Мусульманский мир» - уникальная площадка для духовного
объединения людей, развития межрегиональных связей и обсуждения
вопросов в сфере образования и
культуры, адаптации этнических
диаспор, для выработки путей,
форм и методов в преодолении
религиозного экстремизма, отстаивания ценностей традиционного ислама. Из года в год Форум
способствует гармонизации религиозных и межнациональных
отношений. И, что особенно важно,
осуществляет просветительскую
функцию - открывает Ислам людям, которые интересуются разными культурами и верами.
Хорошо подготовились местные мусульманские общины края
совместно с муниципальными образованиями, представив совместные презентационные стенды.
На протяжении четырёх дней
на дискуссионных площадках
нынешнего форума шёл обстоятельный обмен мнениями о самых
актуальных проблемах современности. И я надеюсь, что всё обсужденное и задуманное на форуме,
воплотится в жизнь. Иншааллах!
Региональное Духовное управление мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России искренне
благодарно всем, кто помогал в
организации и проведении Форума, прежде всего, администрации
губернатора Пермского края, администрации Перми и городской
Думе, группе предприятий ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Выставочному центру «Пермская ярмарка» и многим-многим другим
активным помощникам.
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Как живёшь махалля?

В

В честь женского праздника

честь международного
женского праздника 8
марта в мечети микрорайона Авторадио было решено устроить щедрое застолье.
По инициативе имам-хатыба
мечети Захида хазрата Казыханова и руководителя Пермского филиала «Союза мусульманок России» Фатимы ханум
Миндубаевой из всех районов
Перми пригласили заслуженных и авторитетных мусульманок, так что в мечети было
многолюдно. На праздник приехали председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев и
его помощник Абдулькарим
хазрат Миндубаев.
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев и имам-хатыб мечети

Захид хазрат Казыханов тепло
и сердечно поздравили женщин
с праздником, пожелали крепкого здоровья, мира и спокойствия в семьях, чтобы дети и
внуки только радовали их своими успехами и достижениями,
любили и заботились о них.
Имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев проникновенно говорил о большой роли женщины
в семье и обществе. Привёл известный хадис «Рай находится
под ногами матерей». Благодаря добрым и заботливым женским рукам растут крепкими
дети, благодаря неустанной
заботе об укреплении духовности подрастающего поколения,
сохранению в семьях истинных
ценностей традиционного ислама и происходит в обществе
процесс духовного возрождения. Любящая и верная жена,

любящая и заботливая мама это основа и залог дружной и
счастливой семьи. А дружная

и счастливая семья - это фундамент крепкого и процветающего государства.

Просвещение

С

Совместный семинар

отрудники Регионального
Духовного управления
мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России по
установившейся доброй традиции посещают исправительные
учреждения, как в самой Перми, так и в районах. И это не
разовые посещения, а плановые.
В Пермском крае выстроена
система долговременных отношений между религиозной
организацией и государственной. Фундаментом таких плодотворных отношений является
уже несколько лет эффективно
действующее соглашение о сотрудничестве между Региональным Духовным управлением
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России и ГУФСИН
России по Пермскому краю.
И Председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, и начальник краевого ГУФСИН Григорий Желудов твёрдо
убеждены в том, что там, где сильна
вера, там, где стоит мечеть или храм,
нет оснований для раздора, нет причин для правонарушений. Вера даёт
оступившимся надежду вернуться в
нормальную жизнь и обрести смысл
жизни.
- В местах лишения свободы мы
призываем людей к соблюдению законов, разъясняем им каноны ислама,
правила проживания и поведения на
территории Российской Федерации.
И сколько у нас есть знаний и сил, мы
приложим их к тому, чтобы в сотрудничестве с сотрудниками ГУФСИН
России по Пермскому краю вести

духовное и гражданское воспитание
мусульман, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях Пермского края, - отмечает Анвар хазрат
Аблаев. - Мы едины с сотрудниками
ГУФСИНРоссиипоПермскомукраю
в понимании форм и методов работы
в этом благородном и трудном деле
и приложим все силы, чтобы помочь
оступившимся правонарушителям
встать на путь исправления и стать
нормальными и законопослушными
гражданами.
В октябре прошлого года состоялась плановая поездка сотрудников РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России в Чусовой – в две исправительные колонии №10 и №35.
Тогда вместе с мусульманскими
духовными лицами в Чусовой
прибыл представитель Пермской
епархии, помощник начальника
ГУФСИН России по Пермскому
краю по работе с верующими
протоирей Виктор Харин. А тема
совместного семинара была - «Отношение к родителям».
Отзывы о совместно проведённом семинаре были хорошие.

Поэтому в этом году было решено продолжить такое просветительское мероприятие и в других
исправительных учреждениях.
На этот раз было решено ехать в
Соликамск, в ФКУ ИК №1 ГУФСИН России по Пермскому краю.
Здесь религиозную делегацию двух
конфессий в составе Председателя
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России имамаахунда Анвара хазрата Аблаева,
его помощника Абдулькарима хазрата Миндубаева и представителя
Пермской епархии, помощника
начальника ГУФСИН России по
Пермскому краю по работе с верующими протоирея Виктора Харина
радушно встретил начальник ФКУ
ИК №1 ГУФСИН России по Пермскому краю полковник внутренней службы Хизри Магомедович
Алидибиров. Семинар состоялся в
помещении клуба.
- Любовь и уважение к родителям стоят в одном ряду с такими
достоинствами человека, как поклонение Единому и Великому Аллаху

и следование Его Посланнику (да
благословит его Аллах и приветствует), - так начал освещение темы семинара Председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. - Уважение и любовь к
родителям является обязанностью
верующего человека. В независимости от того, являются родители
верующими или нет, мы должны
проявлять к ним почтение. Если мы
получили довольство родителей,
то значит и получили довольство
Аллаха. Нельзя отказывать в помощи родителям. Следует при жизни
взять у родителей благословение.
Если мы выполняем волю родителей - мы выполняем волю Аллаха.
Нельзя причинять боли родителям
при общении с ними, не говорить им
даже «Уфф». Нужно быть с родителями улыбчивыми, разговаривать
ласково, приходить к ним по первому
зову. Если родители требуют ухода,
то ухаживать за ними с любовью,
без упреков. Если начать какое-либо
дело, то просить разрешение отца и
матери. После смерти родителей читать за них молитву, подавать за них
милостыню, выполнять завещание
отца и матери.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) отмечал, что человеку, которым довольны родители,
открываются врата Рая, а тому,
которым недовольны, - врата Ада.
В краткой заметке невозможно пересказать всю речь Анвара
хазрата Аблаева. Приведём её завершение: - Подытоживая, можно
сказать, что Священный Коран,
хадисы Посланника Мухаммада

Намаз и чтение Корана
славно завершили щедрое
праздничное застолье.

(да благословит его Аллах и приветствует) учат нас любить и уважать родителей, заботиться о них
в старости.
Представитель Пермской епархии, помощник начальника ГУФСИН России по Пермскому краю
по работе с верующими протоирей
Виктор Харин тоже подробно и
доходчиво осветил тему семинара.
- Заповеди Божьи дают человеку надежду на Небесное воздаяние, но есть
одна заповедь, в отношении которой
Господь отменяет заведенный порядок, и дает ею обещание на земле.
В соблюдении Пятой заповеди – чти
отца твоего и матерь твою – залог
долгой и счастливой жизни на земле.
Почитание родителей - это первая
обязанность детей. Почитание родителей требует, прежде всего, сама
природа: ведь благодаря родителям
мы призваны к жизни. И уже за одно
это должны ценить мать и отца. И не
только за это. Родители воспитали
нас, дали образование, ухаживали,
зорко смотрели за каждым шагом,
помогали, когда мы имели нужду в
посторонней помощи. Перенесли в
своем сердце величайшие скорби,
трудности, болезни, неудачи. И,
конечно, все это учит детей чтить,
уважать своих родителей.
После семинара сотрудники
исправительной колонии поблагодарили представителей РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России и
Пермской епархии за помощь в
удовлетворении духовных потребностей и повышении уровня
духовно-нравственного просвещения осужденных и лиц, заключенных под стражу. В свою очередь
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев и
протоирей Виктор Харин поблагодарили начальника ФКУ ИК №1
ГУФСИН России по Пермскому
краю полковника внутренней
службы Хизри Магомедовича Алидибирова за истинно кавказское
гостеприимство.
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Ислам в лицах

Второе дыхание
С

этим стройным, седовласым мужчиной
интеллигентного вида
я познакомился в Пермском
муфтияте, так кратко именуется в народе Региональное
Духовное управление мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России. Первое впечатление обычно правильное, тогда я подумал про себя, что он в
прошлом, наверняка, работал
учителем. Манера держаться
прямо, поставленная дикция,
правильная, негромкая речь
- всё намекало на эту версию.
Когда мы разговорились, так
оно и оказалось.
Но обо всём по порядку.
Сейчас Марсель хазрат
Тайсин является имам-хатыбом мечети деревни Казаево
Кунгурского района. Был
учителем - стал священнослужителем. Разительные
перемены, скажите вы. Да,
но ведь и жизнь не стоит на
месте, всё течёт, всё изменяется. Так и у Марселя хазрата
Тайсина.
Марсель Тайсин родился
13 февраля 1939 года в селе
Кояново Пермской области.
У него было трудное детство. Отец его погиб в самом
начале Великой отечественной войны, так что подростка
характер сформировался в
тяжелые военные и послевоенные годы. С малых лет он
был приучен к труду, дисциплине и порядку. Иначе тогда
было не выжить.
Его с детства тянуло к
знаниям, поэтому после 7
классов он поступил в Молотовское педагогическое
училище на татарское от деление. После четырех лет
учебы он был направлен в
Кишертский район в деревню
Верхняя Солянка учителем
математики. Тогда ему было
всего 18 лет. И с тех пор
вся его сознательная жизнь
посвящена обучению и воспитанию детей.
Проходя службу в Советской Армии в Ленинградском
военном округе, он поступил
на заочное отделение Ленинградского педагогического
института имени Герцена, а
после окончания армейской
службы перевелся в Пермский педагогический, который успешно окончил.
Ему нравилась работа педагога. На его глазах ребята
росли, становились умнее,
старались учиться, чтобы не
подводить своего любимого
учителя. Марсель Ахнафович

долгое время преподавал математику в деревне Казаево,
а затем в школах Перми, так
как они с женой переехали
сюда в кооперативную квартиру, построенную совместно с тестем. В его трудовой
книжке много записей о
наградах и поощрениях за
успешную деятельность по
воспитанию и образованию
подрастающего поколения.
У него и жена - педагог,
через два года будет уже 60
лет, как они идут по жизни
рука об руку, в любви и согласии. Сейчас они проживают в
Перми, но не постоянно, с ранней весны до глубокой осени
живут в деревенском доме в
Казаево. Да и зимой Марсель
Ахнафович часто приезжает в
деревню. Почему часто? Станет ясно чуть позднее.
А дело вот в чём.
В конце 80-х годов, когда
началось духовное возрождение, Марсель Ахнафович активно участвовал в ремонте
Пермской соборной мечети,
в которой до этого располагался партийный архив. Во
время торжественного открытия соборной мечети он
принимал участие в приеме
и размещении гостей. С тех
пор он непрерывно связан с
делами краевой уммы.
К тому времени он уже
был на пенсии, как учитель
по выслуге лет. Но у него
появилось как бы второе дыхание. И Марсель Ахнафович
связывает это с религией,
обретением веры.
В 1997 году он стал инициатором создания махалли в
деревне Казаево, где долгое
время преподавал, где его
знали и уважали. С того времени он и является вот уже
20 лет имам-хатыбом махалли. Чтобы быть на уровне
требований, предъявляемых
к священнослужителю, он

неоднократно повышал свою
квалификацию на курсах при
медресе.
Настоящим испытанием
на прочность, твердость характера и приверженность
традиционному Исламу стали Марселя хазрата Тайсина
годы строительства мечети
в Казаево. Раньше там была
ещё дореволюционная мечеть, но в советское время
она использовалась для хозяйственных нужд и со временем пришла в негодность,
в 2001 году её снесли.
На её месте и решили построить новую мечеть. Вся
организаторская работа была
на плечах Марселя хазрата.
С помощью прихожан, всем
миром, на субботниках строилась мечеть. Через 5 лет
минарет красавицы-мечети
у с т р е м и л с я в н е б е с а . О ткрытие новой мечети в 2005
году стало настоящим праздником. Успешное окончание
строительства стало возможным благодаря стараниям
имам-хатыба Марселя хазрата Тайсина, всех прихожан
махалли. На торжественном
мероприятии, посвящённом
открытию новой мечети,
благодарили наиболее активных помощников в строительстве мечети. Это – глава
администрации Ергачинского поселения Наталья Ивановна Максимова, Масхуда
Султанова, Раис Бурганов,
Булат Зайнутдинов, Ханиф
Кисмаев, Сагит Мухтаров,
Гайше Ганиева, Назим Ганиев, Мидехат Ганиев, Махмуд
Кусяков и многие-многие
другие прихожане мечети,
всех просто не назвать.
Более двадцати лет имамхатыб Марсель хазрат искренне и преданно служит
Исламу, наставляя людей на
истинный путь, укрепляя в
сердцах и душах прихожан
ценности традиционного Ислама. За эти годы он заслужил
уважение среди мусульман
краевой уммы. Как наиболее
авторитетный и уважаемый
имам-хатыб, он входит в состав старейшин Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России. 2002
год в его жизни стал этапным,
памятным. Именно в этом
году он совершил хадж в
святые места для мусульман.
- Хадж - это событие планетарного масштаба, которое
происходит только раз в году
и строго в определённый пе-

риод - в месяц Зуль-хиджа,
- говорит Марсель хазрат. Все паломники - и богатые, и
бедные, и сильные, и слабые,
надев снежно белые ихрамы,
бок о бок совершают обход
Каабы. Все равны перед Аллахом, и их сердца и души
сливаются в общем почитании единого Бога. Поистине,
Ислам - мировая религия,
не ведающая никаких ограничений по национальному
признаку!
«Впечатления – непередаваемые, - продолжает далее
Марсель хазрат. - Я впервые
видел такое огромное количество мусульман, собранных
в одном месте. В Священном
Коране говорится: «Он сплотил их сердца. Если бы ты
израсходовал все, что есть
на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах
сплотил их. Воистину, Он Могущественный, Мудрый».
И это единство ощущается
там с невероятной силой. Я
ещё более укрепился в вере, в
деле служению Исламу.
Мекка, Медина - священные для мусульман места.
Только одна мысль о том,
что здесь ступала нога самого пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) заставляет многое
переосмыслить. Чтобы передать то состояние души, слов
не найду, поскольку пребывал в таком воодушевлённом
состоянии, которое никогда
не испытывал. Все ценности
этого мира не сравнить с намазом, совершённым в этих
святых местах. Намаз, совершённый в мечети Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует), приравнивается к тысяче намазов.
Особенные чувства переполняют верующих в день
стояния на горе Арафат. На
девятый день все паломники прибывают в долину
Арафат и совершают свое
Предстояние перед Богом на
Горе Милости. Здесь люди
разных социальных статусов, национальностей и рас
оказываются равными перед
Всевышним, и просят Его
об отпущении грехов. Хвала
Аллаху, Он наставил меня
на истинный путь, и я понял,
что смысл жизни человека
в этом мире в поклонении
Всевышнему», - так завершает свой рассказ имам-хатыб мечети деревни Казаево
Кунгурского района Марсель
хазрат Тайсин.

4 стр.
ХАДИСЫ ПРОРОКА
МУХАММАДА
(саллаллаху алейхи
ва саллям)
√ Не обретет Имана тот, кто
не будет радоваться чему-либо ради брата своего так, как
радуется он этому для себя.
√ Тот, кто уверовал в Аллаха и иную жизнь, пусть
говорит только благое, либо
хранит молчание.
√ Те, кто часто вспоминают о
смерти до того, как она придет
к ним, и делает к ней самые
праведные приготовления они поистине умнейшие.
√ Кто хочет обрести вкус
Имана, пусть любит человека только лишь ради Аллаха.
√ Изменяйте, очищайте
свою жизнь. Усердствуйте
ради будущей жизни так,
словно смерть придет за
вами уже завтра.
√ Чтобы человек стал достойным Мусульманином,
речи его должны быть едины с сердцем, а сердце едино с речами. И дела его и
слова должны быть едины.
√ Избегайте подозрительности, ибо именно она является
величайшей ложью. Не будьте
любопытны по отношению
друг к другу и не подглядывайте друг за другом. Не старайтесь возобладать друг над
другом с целью повысить свои
ставки. Не ревнуйте себя друг
к другу и не держите обиды
или зла против друг друга.
Не злословьте друг о друге
за спиной, а будьте слугами
Аллаха и братьями друг другу.
√ Честность направляет
человека к добру, добро же
ведет его к Раю. О человеке,
всегда говорящем правду,
пред Аллахом будет написано
«Правдивый». Ложь ведет человеку к злу, зло же ввергнет
его в Ад. О человеке, говорящим ложь, пред Аллахом
будет написано «лжец».
√ Остерегайтесь предательства. Ибо это очень плохая
черта нрава. Остерегайтесь
несправедливости, ибо воздастся за это в Судный День.
Остерегайтесь скупости.
Ибо тех, которые были до
вас, погубила лишь скупость. Из-за нее они проливали кровь и разрушили все
родственные связи.
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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