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Маулид в кругу друзей

В

Пермском доме народного творчества «Губерния» 21 ноября состоялось праздничное мероприятие «Вечер дружбы народов»,
посвященное Дню рождения
Пророка Мухаммада - Маулид
ан-Наби. Хоть мероприятие
проводилось после рабочего
дня, а не в выходной, зал был
полон. Здесь были жители Перми и районов края, гости из
Татарстана и Дагестана – люди
разных национальностей: татары, башкиры, таджики, узбеки,
азербайджанцы, киргизы… Это
был действительно вечер дружбы народов!
В холле перед началом мероприятия общались давние друзья и просто знакомые, можно
было приобрести духовную литературу, национальную выпечку, дать садака на строительство
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина, 74а.
Звучит звонок, приглашающий всех в зал. Ведущие мероприятия приветствуют всех с
Маулид ан-Наби и приглашают
на сцену начальника отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации
губернатора Пермского края
П.Ф. Сироткина, заместителя
председателя Пермской гордумы А.А. Грибанова, председателя РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имама-ахунда Анвара
хазрата Аблаева, председателя
РДУМ ПК (Пермский мухтасибат) Ильхама хазрата Бибарсова,
православного священника,
отца Дмитрия – представителя
митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.
Тёплые и сердечные поздравления почётных гостей зал
поддерживал аплодисментами.
Все они отмечали, что праздник
Маулид ан-Наби объединяет не
только людей, исповедующих
ислам, но и всех жителей и гостей Прикамья, так как здесь веками люди живут в мире и дружбе, вместе отмечают праздники,
не смотря на национальность и

религиозную принадлежность.
Особо выделим слова Анвара
хазрата Аблаева, который подчеркнул, что мусульмане отметили Маулид ан-Наби в своих
мечетях, а сегодня собрались
здесь, чтобы снова порадоваться
уже в широком кругу рождению
Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует), посланного в этот мир «не
иначе как милость мирам».
В дальнейшем, в ходе вечера,
прозвучали поздравления от
представителей Татарстана, Дагестана, руководителя Курултая
башкир Перми Радика Гарипова.

Праздничный концерт открыли трогательным выступлением детки из широко известного детсада «Чулпан»
(зав. Ф.С. Пак), исполнившие на
татарском языке песню «Ассалям алейкум». Их старательное,
мелодичное пение было встречено жаркими аплодисментами.
Выступление детей продолжили
джигиты ансамбля татарского
танца «Гузель Чулман» - лауреата международных конкурсов.
А как тепло было встречено
исполнение маулида самыми
возрастными самодеятельными
артистами – нашими любимыми

бабушками. Наверное, самой
молодой из них – под восемьдесят!
Каждое последующее выступление было великолепным.
Зрители не жалели ладошек
после мелодичных нашидов в
исполнении солиста группы
«Наследие» Рамазана Меджидова из Дагестана, народных
мелодий в исполнении этномузыканта Радика Гарипова и
ансамбля «Сулман». Столь же
великолепны были исполнены
нашиды Вилией Гусмановой из
Перми. А как красиво танцевали
девочка и мальчик из школы
лезгинки «Эльбрус»! Молодцы!
Высокий класс мастерства певца
Ильяса Халикова из Казани, исполнителя нашидов, народных
и лирических песен, пермякам
давно известен. Он – желанный
и частый гость в Перми. Его
встретили аплодисментами и
долго не отпускали! Кстати,
забегая вперёд, скажу, что он в
дальнейшем и завершил праздничный концерт мелодичным
нашидом. А до него ещё были
великолепные выступления артистов. Особо отмечу два танца
– кавказский танец двух прекрасных девушек и трёх спор-

тивных парней брейкинг-школы
«ТопРок» Эдуарда Ахунжанова.
Плавный танец стройных кавказских девушек и невероятное
владение телом трёх спортивных парней – брэйк-данс самого
мирового класса! Им не только
жарко аплодировали, но и кричали «Браво!». Подытоживая,
можно сказать, что концерт в
честь Маулид ан-Наби состоялся отличный, зрители все остались очень довольными и были
благодарны его устроителям.
После концерта имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев ещё раз
поздравил всех с праздником
Маулид ан-Наби, пожелал здоровья, благословенной помощи
Всевышнего (хвала Ему и велик
Он) всем участникам торжества,
а также их близким и тем, кто
рядом в благородном служении
исламу во имя счастья людей
в обоих мирах! Анвар хазрат
Аблаев выразил благодарность
всем, кто организовал «Вечер
дружбы народов», посвященный
Дню рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует), поблагодарил
за помощь администрации губернатора и города, коллектив
ПДНТ «Губерния», руководителей компании «Тенториум» Раиля Габдулхаковича и Марата
Раильевича Хисматуллиных
(отца и сына).
А всех ещё ожидал праздничный плов с ароматным чаем,
который приготовили сотрудники кафе «Дубай» и таджикская
диаспора, за что им сердечная от
всех благодарность. Было очень
вкусно и сытно, а за едой можно
было поговорить и обменяться
мнениями об отличном вечере.
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Награждение

Побуждение к добру
и порицание зла

У

важаемые братья мусульмане, благословенная религия Ислам, посланная
Господом нашим – Аллахом, для
того чтобы привести человечество к счастью в жизни земной
и жизни вечной, является системой, все повеления и запреты
которой должны исполняться
беспрекословно. Жизнь человека, не выполняющего все
предписания Ислама, назвать
«жизнью мусульманина» невозможно.
Важнейшим принципом нашей великой религии, несомненно,
является принцип «побуждение к
благому и порицание дурного».
И этот принцип лежал в основе
всех божественных религий. Это
было мудростью ниспослания
Всевышним Аллахом пророков и
Священных писаний.
Уважаемые братья мусульмане,
все, чем Всевышний Аллах может
быть довольным, и все, что должно
воплощаться в жизнь, является благом, а то, чем Аллах всегда будет
не доволен, и то, что Он запретил,
является дурным. Иными словами,
все то, что соответствует Исламу,
является благом, и то, что противоречит Исламу, является дурным и
порицаемым.
Посланная для спасения всего
человечества, благословенная
наша религия обязывает каждого
мусульманина побуждать к добру и
всячески порицать зло. Всевышний
Аллах повелевает: «Пусть будет
среди вас община, которая будет
призывать к добру, побуждать к
благому и отвращать от дурного.
И будут такие люди благоденствовать». (Али Имран, 3/104)
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из
своих хадисов говорил: «Пусть тот
из вас, кто увидит совершение зла,
остановит его своей рукой. Если
это невозможно, пусть остановит
его словами, если и это невозможно, пусть останется несогласным
сердцем, но это – самое слабое
проявление веры».
Уважаемые братья мусульмане,
как мы видим, мусульманин будет
изо всех сил стараться остановить
всякое встреченное им зло или, по
крайней мере, будет с ним не согласен. Это неотъемлемая обязанность
каждого мусульманина. От этого
зависит спасение каждого.
Именно поэтому, перечисляя в
Священном Коране качества верующих, Всевышний Аллах относит
к самым превосходным из них
побуждение к добру и предостережение от зла, называя каждого, кто
обладает подобными качествами,
самыми благородными из людей:
«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите
вершить одобряемое, запрещаете
творить неодобряемое и веруете
в Аллаха». (Али Имран, 3/110).
«Верующие, как мужчины, так и
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Орден Верховному муфтию

П

резидент России Владимир Путин наградил в
Кремле религиозных
деятелей, среди которых Председатель Центрального
Духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин,
который удостоен ордена «За
заслуги перед Отечеством» (III
степени) за «большой вклад в
развитие духовной культуры,
укрепление межнационального
и межконфессионального мира
и согласия в обществе».

Духовность
женщины, – друзья друг другу:
они призывают к одобряемому
и отговаривают от порицаемого,
совершают салят, вносят закят,
повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над
ними: ведь Аллах – велик, мудр».
(Ат-Тауба, 9/71)
Уважаемые братья мусульмане, значит, для того чтобы быть
верующими, которыми доволен
Аллах, следует всегда и во всем
призывать к благому, и порицать
зло. Ни один способный к этому
мусульманин не может пренебрегать этим. И, если мусульмане
оставят эту свою обязанность, они
обрекут на погибель, как себя, так
и все человечество, ведь мир окончательно окутает заблуждение и
безнравственность.
Именно поэтому Досточтимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) всегда повторял: «Или
вы станете побуждать к добру и
предостерегать от зла, или Аллах
поставит над вами худших из
вас. Тогда молитвы даже самых
праведных из вас не помогут
вам». «Клянусь Тем, во власти
Которого находится моя душа, вы
либо станете побуждать к добру и
порицать зло, либо Аллах нашлет
на вас такие беды, что никакие
молитвы не избавят вас от этого».
К величайшему сожалению,
некоторые мусульман сегодня
иногда не выполняют свою обязанность «побуждения и предостережения». Те же, кто делает
это, не встречают порой должного
одобрения и поддержки. Именно
поэтому в обществе прибавились
бедствия. Знайте, и пусть знает все
человечество, такое отношение
не приведёт к хорошему. Или мы
станем побуждать к благому, или
Аллах нашлет на нас беду.
Завершаю свой вагаз повелением Всевышнего Аллаха: «Клянусь послеполуденным временем,
что люди, несомненно, понесут
урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и
заповедали друг другу истину и
терпение» (Аср, 103/1-3).
Насих хазрат САБИРЗЯНОВ,
имам-мухтасиб Уинского
мухтасибата

В

Продвигаемся
вперёд

одном из номеров нашей
краевой газеты «Родник
Ислама» было отмечено,
что мы постараемся писать обо
всех изменениях, касающихся
хода строительства соборной мечети на участке по адресу Бульвар
Гагарина, 74а. Каждый мусульманин мечтает, чтобы красочный
проект Соборной мечети как
можно скорее стал реальностью.
На недавнем праздничном
мероприятии «Вечер дружбы
народов» в Пермском доме народного творчества «Губерния»,
посвященном Дню рождения
Пророка Мухаммада - Маулид
ан-Наби, его участники подходили к столу, на котором был
установлен стеклянный ящик для
сбора денег для строительства Соборной мечети. Каждый, исходя
из своих возможностей, опускал
определённую денежную купюру. Конечно, простые люди не
могут дать много, но ведь и река
рождается из маленьких ручейков. Так что пусть и небольшая
сумма, но от многих – это тоже
хорошая помощь!
Здесь же на вечере узнал, что
Губахинская махалля из пожертвований прихожан выделила для
строительства Соборной мечети
20 тысяч рублей. Молодцы, губахинцы! Пока впереди мусульмане
г. Чусового, прихожане мечети
два раза пожертвовали по 50 тысяч рублей, а имам-хатыб Чусовской мечети Фаек хазрат Шайхутдинов ещё солидную сумму - от
себя лично. Вот они наши маяки!
Есть лидеры и среди предпринимателей. К примеру, супруги
Высоцкие, Александр Павлович и
Татьяна Михайловна, из Кунгура,
он – генеральный директор, она
– финансовый директор завода
«Металлист», внесли сначала

100 тысяч рублей, а потом ещё
300 тысяч рублей. Они, кстати,
оказали серьёзную помощь при
строительстве мечети в Кунгуре,
да и сейчас оплачивают счета за
коммунальные услуги для мечети. Конечно, в этом сказываются
особые, дружеские отношения
имам-мухтасиба Кунгурского
мухтасибата Габдурафита хазрата Габдурахимова с супругами
Высоцкими. Они, вообще, удивительные люди, они поддерживают десятки благотворительных
акций не только в Кунгуре, но и
за его пределами. Побольше бы
таких чудесных людей, с добрыми
сердцами! Да ещё и с финансовыми возможностями.
А в одну из суббот, а именно 16 ноября, на строительной
площадке Соборной мечети появился мощный грузовик. Он
привёз 25 свай. Разгрузкой свай
руководил представитель РДУМ
ПК Ислам Мухаметзянов. По
указанию председателя РДУМ
ПК, имам-ахунда Анвара хазрата
Аблаева он обеспечил аккуратное
складирование свай в удобном
месте. Как рассказал Ислам Мухаметзянов, был совершён ещё
один рейс с 25 сваями, то есть в
итоге за субботу доставили 50
свай. В этом большая заслуга
руководителя транспортного
предприятия Р.Т. Марданова.

Шесть свай, как сообщала наша
газета, уже раньше было забито
под будущий фундамент. А всего
их по проекту нужно 176. Значит,
ещё нужно привезти 120 свай. Как
заверил Ислам Мухаметзянов,
все они будут здесь на площадке,
иншааллах! А привезённые 50
свай будут постепенно забиваться,
благо они уже под рукой.
В эту же субботу, 16 ноября,
Ислам Мухаметзянов со своими
добровольными помощниками
– прихожанами мечети Нафис
хазратом, Адиком и Альбертом,
как он их представил, установили
из металлопрофиля временный
забор более ста метров вдоль дороги. Молодцы!
Полагаем, дела на стройплощадке ускорятся. Для этого делается всё возможное, как отметил
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев. Проводятся определённые
организационные мероприятия.
Формируется Совет попечителей строительства мечети. Осуществляются соответствующие
юридические процедуры для
создания Фонда со своим счётом
для строительства Соборной
мечети. Всё это требует времени,
различного рода согласований.
Так что появится и фундамент,
и первые ряды кладки… А тогда
и пожертвований станет больше,
и предприниматели, увидев, как
преобразуется стройплощадка,
проявят больше щедрости в богоугодном деле. На наших глазах
вершится действительно великое
дело, ведь будущая Соборная
мечеть будет служить Домом
Аллаха сотни и сотни лет. Только
сообща, только вместе мы осуществим нашу мечту о Соборной
мечети, чтобы красочный проект
Соборной мечети как можно скорее стал реальностью.
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Глава РБ Радий Хабиров подчеркнул, что национальное, культурное многообразие и одновременно единство наших народов дают
мощное конкурентное преимущество для развития в современном
мире. «Сегодня Башкортостан
– признанный исторический и современный центр российского ислама!», с благодарностью отметив:
«Практически четыре десятилетия
во главе мусульманской уммы
нашей страны стоит уважаемый
Верховный муфтий Талгат-хазрат
Таджуддин. Для нас он является
настоящим духовным лидером,
мудрым наставником, внесшим
неоценимый вклад в укрепление
общественного согласия».
В своей речи Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин говорил о вечных основах жизни, о
патриотизме и уроках нравственности: «Знать и помнить нам самим,
ясно и с предельной искренностью,
ежедневно и ежечасно доводить эти
духовные и нравственные ценности
до наших соотечественников, в
особенности молодежи, – наш долг
и обязанность…».
Весь день в залах Конгрессхолла «Торатау» работали выставки
исламской литературы и учебных
пособий. В кулуарах конференции
и на торжественном приеме по случаю празднования 30-летия медресе
имени Ризаэтдина ибн Фахретдина
шло общение гостей, продолжалось

обсуждение итоговой резолюции,
которая объединила самые интересные и полезные идеи, касающиеся
развития системы духовного образования.
Во второй день конференции
работали секции по пяти направлениям: «Современный опыт зарубежных стран в сфере исламского
и теологического образования»,
«Идеалы и ценности ислама: убеждения, канон, этика, экономика, право, история, культура, искусство»,
«Перспективы развития духовного
образования. Концептуальные
и стратегические проблемы развития религиозного образования
в новейшую эпоху», «Социальное
партнерство в сохранении межнационального согласия и укреплении
духовного единства», «Исламское
просвещение: прошлое и настоящее. Начальное образование и
воспитание в духе религиозных
традиций. Реализация духовного
просвещения в семье, религиозных
организациях, школьных и дошкольных учебных заведениях». В
работе некоторых из них приняли
участие Анвар хазрат Аблаев и
Абдулькарим хазрат Миндубаев.
В рамках конференции состоялось заседание Совета по исламскому образованию, в котором также
принял участие член Совета Анвар
хазрат Аблаев.
Во второй день представители
российского и зарубежного духовенства приняли участие в торжественной церемонии водружения
полумесяцев на минареты Хакимовской мечети, реконструкция
которой проходит при поддержке
ЦДУМ России. Построенная в

1908 году, мечеть была передана купцом Хакимовым в дар
Оренбургскому магометанскому
духовному собранию. Восемнадцатиметровая Хакимовская мечеть
– единственная в Уфимской губернии, которая имела два минарета.
Но в 1930-м мечеть закрыли, через
некоторое время минареты снесли,
и до 2002-го здание занимали различные организации.
Открывая торжественную церемонию, Верховный муфтий России, председатель Центрального
духовного управления мусульман
России Талгат Сафа Таджуддин
отметил важность задач по духовно-нравственному возрождению
общества, в том числе путем
сохранения и развития деятельности учреждений религиозного
назначения. Под многократное
«Аллаху акбар!» началось водружение исламской символики,
через некоторое время на высоких краснокирпичных минаретах
засияли золотые полумесяцы. И
сразу вслед за этим мусульмане
во главе с Верховным муфтием
отправились в Дом Аллаха, чтобы
прочитать намаз в счастливо возрожденном храме.
Эти два дня, наполненные
многочисленными докладами,
общением, участием в знаменательных событиях, останутся
в памяти участников конференции, а итоговые резолюции, воплотившие в себе самые
интересные и полезные идеи,
касающиеся развития системы
духовного образования, послужат ориентиром в духовной
деятельности.

религиозных организаций была
создана еще в 2017 году. Эта
встреча уже четвертая по счету.
Участники заседания обсудили
ряд просветительских материалов,
разработанных как для сотрудников УИС, так и для осужденных,
а именно методическое пособие
«Наставления мусульманину в
местах лишения свободы», проект
религиозно-правовых заключений
(фетв), регламентирующих поведение осужденных мусульман
в период отбывания наказания в
учреждениях УИС, а также методическое пособие для сотрудников
УИС по основам ислама.
Мусульманскими централизо-

ванными религиозными организациями для формирования библиотечных фондов учреждений УИС был
составлен список исламской литературы, исключающий распространение в местах лишения свободы
книг, содержащих идеи радикализма,
экстремизма и терроризма.
Абдулькарим хазрат Миндубаев
в своём выступлении рассказал о
работе сотрудников РДУМ ПК в составе ЦДУМ России с сотрудниками УИС и с осужденными, исповедующими ислам. С сотрудниками
УИС мусульманские священнослужители проводят курсы по основам
ислама, как, например, в июле этого
года, помогают им осваивать тон-

кости профилактической работы
с осужденными, исповедующими
ислам, а с осужденными мусульманские священнослужители ведут
систематическую воспитательную
и профилактическую работу, в том
числе по укреплению веры, поддержанию душевного настроя и
надежды на лучшую жизнь после
отбытия наказания.
В целом сотрудничество
ФСИН России с мусульманскими организациями оказывает
воспитательное и профилактическое действие по недопущению
распространения идеологии экстремизма, насилия и религиозной
вражды.

Видимо, осужденные готовились
к предстоящим мероприятиям,
читали духовную литературу,
да и на свободе посещали мечеть. Многие показали хорошие
знания. Определились и лучшие
знатоки религиозных знаний.
Если оценить общий уровень подготовки – это будет твёрдая «4».
Руководство исправительных учреждений поощрит победителей викторины. Во всех
колониях руководство отметило
возросший интерес к исламу,
православию (в неделе межрелигиозного диалога принимали
участие и православные священники). Положительная от-

дача от духовных мероприятий
есть, поэтому было высказано
пожелание о проведении таких
или подобных мероприятий и в
будущем. Они помогают не только определить уровень религиозной грамотности осужденных,
но приобрести новые знания.
Общаясь между собой во время
проведения духовных мероприятий, осужденные знакомятся с
традициями и культурой народов, исповедующих различные
конфессии. Всё это способствует
улучшению психологического
климата и развитию толерантного отношения к представителям
иных конфессий.

Духовность

В

Вечные ценности

Уфе в конце октября состоялась 12-я Международная
научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», приуроченная к
30-летию первого в постсоветском
пространстве мусульманского духовного образовательного учреждения – медресе имени Ризаэтдина
ибн Фахретдина, открытого в 1989
году в Уфе.
В ней приняли участие ученые,
богословы, ректоры и преподаватели исламских образовательных учреждений, руководители духовных
управлений России, ближнего и
дальнего зарубежья, представителей органов государственной власти и общественных организаций.
Пермский край представляли председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края в составе Центрального Духовного управления мусульман
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев и его помощник Абдулькарим хазрат Миндубаев.
В начале конференции состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам РИУ ЦДУМ
России: 168 человек получили
высшее религиозное образование,
и многие из них уже трудятся в
мечетях и медресе.
После чтения Корана ректор
РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов пожелал выпускникам

активно претворять полученные
знания в своей деятельности и не
останавливаться в процессе дальнейшего обучения. Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин поздравил
всех с успешным окончанием учёбы и дал отеческое наставление:
«Учеба на этом не заканчивается!
Перед вами – служение Всевышнему Создателю, истинной вере,
Отчизне, народу, людям. Немало
трудностей будет и есть в нашей
жизни. Кто с честью и совестью,
зная, что Всевышний никогда его
не покинет, будет искренно служить
и исполнять свой священный долг,
того Аллах несомненно поведет по
истинному пути среди этих проблем
и трудностей». Вслед за Шейхуль-Исламом с приветственными
речами к выпускникам обратились
почетные гости мероприятия.
Затем было открытие конференции в большом зале Конгресс-холла
«Торатау». С приветственными
словами к участникам мероприятия
обратились: Глава РБ Радий Хабиров; Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин;
ректор РИУ ЦДУМ России Артур
Сулейманов; профессор Болгарской
исламской академии и Амманского
международного университета
исламских наук (Иордания), шейх
Абдурраззак Ассаиди и другие почетные гости.

Сотрудничество

Пермский опыт

Ф

СИН России и мусульманские централизованные религиозные организации обсудили вопросы взаимодействия в столице Мордовской
Республики Саранске на площадке
Исламского культурного центра. В
заседании приняли участие представители руководства ФСИН
России и духовных управлений
мусульман России, имамы, руководители администрации Главы

Мордовии и Правительства республики, Уполномоченный по
правам человека, члены ОНК региона, ученые. Пермский край представлял помощник председателя
РДУМ ПК, член общественного
совета при ГУФСИН по Пермскому краю Абдулькарим хазрат
Миндубаев.
Рабочая группа по взаимодействию ФСИН России и мусульманских централизованных

Положительная отдача

В

конце октября и начале ноября по всей России в исправительных колониях
ГУФСИН проходила неделя
межрелигиозного диалога. В
учреждениях ГУФСИН позаботились о том, чтобы библиотеках на полках были подобраны
книги духовного содержания, а
осужденным для ознакомления
с духовной литературой выделялось время. Все желающие
имели возможность закрепить
имеющиеся и узнать новые знания по основам ведущих конфес-

сий, представленных в России,
прежде всего, по христианству
и исламу.
Конечно же, мероприятия в
рамках недели межрелигиозного
диалога, проходили и в исправительных колониях Пермского
края. С этой целью помощник
председателя РДУМ ПК, член общественного совета при ГУФСИН
по Пермскому краю Абдулькарим
хазрат Миндубаев, имам-хатыб
мечети села Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов побывали в
ИК №29, что находится в микро-

районе станции Балмошная, в ИК
№10, находящейся на территории
Чусовского района. А ещё два визита они совершили в ИК №12 посёлка Широковский Губахинского
округа и в ИК №1, что находится
в Соликамске.
В исправительных колониях
Абдулькарим хазрат Миндубаев
и Нурмухаммад хазрат Алапанов для сотрудников прочитали
лекции по основам исламской
религии, а для осужденных провели викторину, состоящую из 23
вопросов, на знание основ ислама.

Ноябрь
Поздравление

С юбилейным
днём
рождения!

И

мам-хатыбу мечети деревни Батерики Берёзовского
района Рамилю хазрату
Беляеву в ноябре исполнилось
60 лет – долгожданный юбилей
(03.11.1959). Имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдурафит
хазрат Габдурахимов отзывается
о нём как о старательном и ответственном имаме. Он во всех
делах стремится быть достойным
доверия своих прихожан.
Уважаемый Рамиль хазрат Беляев, примите от всех мусульман
краевой уммы и от меня лично
самые искренние и тёплые поздравления с юбилейным днём
рождения.
Вы всегда в делах и хлопотах
своей махалли. 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! Благодаря
Вам и Вашим помощникам все
мусульманские праздники – Ураза
байрам, Курбан байрам, Маулид
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 имам не
выпячивает свою значимость. Чтобы справиться с многочисленными
обязанностями, надо быть высокоорганизованным и ответственным
человеком, настоящим мусульманином, таковым Вы и являетесь!
Не только среди мусульман
Вашей махалли, но и соседних
сёл и деревень Вы пользуетесь
заслуженным авторитетом. Ваши
прочные и основательные знания
Ислама, строгое выполнение обязанностей мусульманина являются примером для подражания. Вас
знают как примерного семьянина,
доброго и отзывчивого человека.
Уважаемый Рамиль хазрат
Беляев! Примите от РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России и от меня
лично искренние поздравления с
юбилейным 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

2019 г. (Джумада авваль 1441 ел по Хиджре)
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Как живёшь, махалля?

О

Маулид в сельском ДК

дин из самых значимых месяцев мусульманского календаря Раби аль-Авваль. В истории
ислама в этот месяц произошло
очень значимое событие - рождение лучшего из творений Аллаха, нашего любимого Пророка
Мухаммада (мир ему). В этом
году 8 ноября Маулид отмечают
мусульмане в самых разных
уголках мира. Для нас это повод
вспомнить и освежить в памяти
образ Пророка, его жизнь, его
учение. Это повод для размышлений о своей жизни - каким
представителем уммы пророка
я являюсь, несу ли я в себе те качества, олицетворением которых
был пророк? Маулид – это день
искренней радости, что 14 веков
назад был рожден самый лучший из людей, сопричастностью
к которому мы можем только
гордиться.
9 ноября в с. Енапаево, в
Доме культуры, состоялся боль-

В

шой праздник мусульман Октябрьского района, посвященный Маулиду. Мероприятие
открыл имам-мухтасиб Габдурафик хазрат Суфиянов. Он четко обозначил цель праздника:
мусульмане должны постоянно
помнить о своем пророке (да
благословит его Аллах и приветствует), изучать его жизнь,
деятельность. Чтение духовных
книг, изложение чудесных событий, связанных с его жизнью
и пророческой миссией, является большим благодеянием.
Гости из с. Ишимово, п.
Октябрьский, д. В-Ирень, Упазметьево, Самарово, Усть Арий,
Колтаево, Атнягузи привезли
с собой мунаджаты, которые
были прекрасно исполнены.
А какие костюмы, какие калфаки! Самое радостное для
нас – это участие в празднике
детской группы религиозного
фольклора.
Организаторы праздника

имам-хатыб махалля с. Енапаево
С.Х. Халясов, отделение РОО
женщин татар «Ак калфак» с.
Енапаево четко продумали программу праздника, присутствующие на празднике получили
много полезного для себя.
Обрадовало всех и то, что
организаторы праздника были в
национальных татарских костюмах именно с. Енапево. Была
организована большая выставка
предметов ручного труда под
названием «Узоры моего народа». В этом большая заслуга
Халиулиной Н.В., которая много
работает над восстановлением
местного татарского костюма и
местного фольклора.
На выставке татарской выпечки мы видели и губадию,
шаньги (перямэч) с картошкой,
с пиканом, пироги из калины,
из яблок, чак-чак, кыстыбый,
зур бялеш из тыквы, манты. Не
хватило столов для выставки
всей выпечки.

Собравшиеся выражали
радость рождению Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует), прощали грехи
и просили о прощении, призывали друг друга совершать
только добрые деяния, угощали
всех обедом, читали Коран и
молились (были оборудованы
специальные места).
Все махалля-участники
выставки выпечки и чтецы
мунаджатов получили благодарственные письма.
Праздник завершили показом фольклорной группой
«Аллюки» местных обычаев
«Встреча невесты».
Огромное спасибо Султанову С.К., имам-хатыбу п.
Октябрьский Рафикову Р.Ф. за
организацию праздника, спасибо аккалфаковцам за работу
над сохранением наших традиций и обычаев. Дальнейших
успехов всем неравнодушным
людям.

Межрайонный конкурс
молодёжи

актовом зале Дома детского творчества п. Октябрьский прошел межрайонный конкурс «Татар егете-2019». Организаторами выступили махалля п. Октябрьский,
РОО женщин татар «Ак калфак»
Октябрьского района и творческая группа учителей, преподающих родной - татарский язык. На
конкурс приехали представители
всех школ с национальным компонентом и группы поддержки
конкурсантов.
Целью конкурса было возрождение и развитие традиций, обычаев и языка татар. Сохранение
богатого культурного наследия

народа и передачи духовного
опыта будущим поколениям.
Совместная работа имамхатыбов, школ, общественной
организации дает положительные
результаты. Одним их пунктов
конкурса было чтение Азана. Как
гласит народная пословица нашего народа, наши ребята должны
мастерами на все руки.
Конкурс открыл имам-хатыб
махалля п. Октябрьский Рифхан
хазрат Рафиков. Он поздравил ребят, пожелал всем удачи и успехов.
Они начали конкурс с презентации себя и своей семьи
(показали навыки работы с компьютером), в этой номинации

все конкурсанты подчеркнули
значение семьи, роли отцов в
воспитании детей. Задания были
разные серьезные и шуточные
на внимание. Ведущая конкурса
Эльвира Рамилевна Шамсутдинова умело вела ребят от задания
к заданию. Ребята чувствовали
себя уверенно и уютно. Члены
жюри Кабирова А.Н., Халиулина Н.В. во главе с председателем жюри С.К. Султановым
отнеслись к оценке конкурсантов
серьезно и объективно. Ребят
сильно поддерживали группы
поддержки: они и пели, и исполняли зажигательные татарские
пляски и народные песни.

Все конкурсанты оказались
мастеровыми: привезли домашние заготовки: раскладные
стулья, очень нужные на кухне
разделочные доски, скалки,
совки и т. д.
Конкурсанты показали себя
со всех сторон: читали стихи
известных татарских поэтов,
Нафиков Рустам покорил всех
своим стихом о родной деревне,
исполняли песни на татарском
языке, играли на музыкальных
инструментах.
Были определены самый
сильный парень, самый патриотичный, самый умелый, самый
находчивый, самый талантливый, самый сообразительный.
Победителем стал Шаймарданов Ильназ из д. Уразметьево. И
Азан он прочитал лучше всех и
стал победителем среди чтецов
Азана. Все участники конкурса,
победители номинаций, группы
поддержки, учителя, подготовившие ребят, были награждены памятными сувенирами.
Конкурс завершили коллективной пляской, плясали все:
учителя, члены жюри, зрители
и конкурсанты с группами поддержки.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата
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