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

П

Лидер российских мусульман
Талгат Сафа Таджуддин
отметил 70-летие

редседатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин 12
октября отметил 70-летний юбилей. Он занимает этот почетный
и ответственный пост почти 40
лет и за это время сумел объединить российских мусульман
и сохранить ценности традиционного ислама.
Богатая биография Верховного муфтия России интересна
и поучительна. Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948
года в Казани. В 1973 году он с
отличием окончил медресе (мусульманское учебное заведение)
«Мир Араб» в Бухаре (Узбекистан), в 1978 году – общебогословский факультет египетского
исламского университета «АльАзхар» в Каире (Египет).
В 1973 году был избран
вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети «АльМарджани», в 1978 году – первым.
19 июня 1980 года Талгат
Сафа Таджуддин был избран
Верховным муфтием и председателем Духовного управления
мусульман Европейской части
СССР и Сибири (ДУМЕС).
В середине 1980-х годов
под руководством Талгата Таджуддина началось возрождение
исламской жизни в СССР: в
Казани был переиздан Коран,
открылись мусульманские храмы в Поволжье и Сибири, началась реконструкция Соборной
мечети в Москве. В октябре
1989 года в Уфе было открыто
медресе имени Ризаэтдина ибн
Фахретдина (ныне – Российский
исламский университет).
В мае 1990 года на совещании глав духовных управлений
мусульман СССР Талгат Таджуддин был избран председате-

лем управления международных
связей мусульманских организаций. В июне 1990 года Таджуддин был переизбран муфтием и
председателем ДУМЕС.
В 1992 году на VI Чрезвычайном съезде мусульман России было принято решение о
преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное
управление мусульман России и
европейских стран СНГ (с 2000
года – Центральное духовное
управление мусульман России).
Крупные региональные религиозные центры (мухтасибаты) были преобразованы в
духовные управления мусульман и введен сан Верховного
муфтия, который был присвоен
Таджуддину абсолютным большинством голосов участников
съезда.

В 1996 году ему был присвоен титул Шейх-уль-Ислам.
Кстати, Талгат Таджуддин –
единственный обладатель этого
титула в России.
В настоящее время Верховный муфтий является официальным представителем мусульман
Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламской
Конференции, Европейской лиге
мусульман и других международных организациях.
Высокую оценку деятельности российского муфтията дал
Владимир Путин во время своего
визита в Уфу в январе текущего
года. Руководитель государства
положительно оценил рост числа
мечетей в Башкортостане.
«Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году
было 16 мечетей, а сейчас - 1200.

Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе
традиционного ислама», - сказал
Владимир Путин.
Президент также позитивно
отозвался о подготовке специалистов в сфере ислама, которая
ведётся в республике. Действительно, Верховный муфтий очень
много делает для молодежи. По
его инициативе в Уфе появился
первый в современной России
исламский университет, который
выпустил больше полутора тысяч
студентов и продолжает обучать
молодых имамов. В прошлом году
открылась Булгарская исламская
академия. Уже более 20 лет на
древней земле Болгар в память об
официальном принятии Ислама
в 922 году, как государственной
религии Волжской Болгарии, по
инициативе Талгата Таджуддина

ежегодно проводятся торжественные мероприятия «Изге Болгар
жыены», которые привлекают
большое количество мусульман
из различных регионов России.
В честь 230-летия Центрального духовного управления
мусульман и накануне 70-летнего юбилея Верховного муфтия
России Рустэм Хамитов вручил
Талгату Таджуддину орден «За
заслуги перед Республикой Башкортостан» (на снимке).
Талгат Таджуддин также награжден российскими государственными орденами Дружбы
(1998), Почета (2008), «За заслуги
перед отечеством» IV степени
(2013), а также орденом Русской
Православной Церкви в честь святого благоверного князя Даниила
Московского II степени (2009).
Верность заветам предков
называют главной заслугой Верховного муфтия специалисты
по новейшей истории Ислама.
Талгат Сафа Таджуддин сумел сохранить единство между
российскими мусульманами и
всем многоконфессиональным
сообществом России.
С 70-летним юбилеем Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина поздравили Президент В.В.
Путин, Председатель правительства Д.А. Медведев, руководители
Госдумы и СФ В.В. Володин и В.И.
Матвиенко, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, руководители
регионов, в том числе губернатор
Прикамья М.Г. Решетников, глава
Перми Д.И. Самойлов, председатель Пермской гордумы Ю.А.
Уткин, митрополит Пермский и
Кунгурский Мефодий, руководители духовных управлений мусульман, в том числе имам-ахунд Анвар
хазрат Аблаев, главы зарубежных
государств, международных исламских организаций – несколько
сотен поздравлений!
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ЦДУМ России – 230 лет!
В
Уфе 23 октября торжественно отметили юбилей старейшего духовного управления страны. В Большом зале
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
собрались участники праздника:
руководители РДУМ, муфтии,
имамы-ахунды, преподаватели
РИУ ЦДУМ России и медресе,
представители власти, общественных и религиозных организаций,
делегаты из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Делегацию
Пермского края представляли и.о.
руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид
Политов, советник губернатора по
религиозным отношениям Владимир Конев, председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, его помощник Абдулькарим
хазрат Миндубаев, имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хазрат Габдурахимов,
имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат Музафаров.
Высокое собрание посетил
врио Главы РБ Радий Хабиров.
В своем выступлении он по достоинству оценил многолетнюю
деятельность управления, направленную на консолидацию и духовное возрождение российского
общества. На днях председатель
Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин
отметил знаменательную дату –
свое 70-летие. Почти полвека Вы,
уважаемый Талгат-хазрат, вносите
большой вклад в консолидацию
мусульманской уммы страны,
развитие межрелигиозного и государственно-конфессионального
сотрудничества, снискали высочайший авторитет среди имамов и
муфтиев России и зарубежья. Благодаря Вашим усилиям построены
сотни мечетей во многих регионах.
В Уфе учрежден Российский исламский университет, развивается
религиозная печать. От имени
всех жителей республики сердечно поздравляю Вас, уважаемый
Талгат-хазрат, с юбилеем! Желаю
Вам крепкого здоровья, активного
долголетия, новых свершений на
благо российских мусульман и нашего Отечества.
С речью к собравшимся обратился Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин:
«Дорогие участники и гости нашего форума! Позвольте искренне
приветствовать на этом форуме
и сердечно поздравить глубокоуважаемого Радия Фаритовича
Хабирова с назначением временно
исполняющим обязанности Главы
Республики Башкортостан и высоким доверием президента нашей
страны Владимира Владимировича
Путина. Молим Всемилостивого
Творца о Вашем добром здравии,

благословенных успехах и помощи Его Всемогущего в Вашем
благородном труде и служении
во благо жителей Республики
Башкортостан, мира и согласия на
земле нашей Отчизны, во имя духовно-нравственного возрождения,
могущества и процветания нашей
великой, Богом хранимой державы
– России!
За более чем два века своей
деятельности, и тем более сегодня, в нашей современной жизни,
главнейшей задачей ЦДУМ России
является сохранение традиционного Ислама на основе следования
Священному Корану и пречистой
Сунне Посланника Всевышнего
Аллаха – Пророка Мухаммада
(с.а.с.), ясно раскрытых в ханафитском мазхабе и унаследованных в
веках от наших благословенных
предков. Это и духовно-нравственное, патриотическое воспитание и
образование детей и молодежи; это
адаптация и интеграция мигрантов; несомненно, в современных
условиях это и противодействие
распространению экстремизма,
радикальных течений и терроризма
под псевдорелигиозными лозунгами. Поэтому, несомненно, нашей
главнейшей задачей и священным
долгом является укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия.
Гармонизация этно-конфессиональных отношений, призыв и пропаганда здорового образа жизни,
борьба с алкоголизмом, наркоманией, реабилитация алко- и наркозависимых граждан – также одна
из основных современных форм
служения духовенства и религиозных организаций. В деятельность
ЦДУМ, его РДУМ и духовенства
приходов входит сегодня работа с
военнослужащими, с осужденными в местах заключения, социальное служение и благотворительная
деятельность, которая выражает
суть веры и благочестия.
Кто и как все это претворяет в
жизнь, и как это выражается в действительности? Ведь в 1980 году
ЦДУМ, тогда еще Духовное управление мусульман Европейской
части СССР и Сибири, объединяло
всего 94 общины, а во всей стране
было чуть больше 300 мечетей. Да
и лозунг «Религия – опиум для народа» еще не был отменен. Сейчас,
Альхамдулиллях, ЦДУМ объединяет в своем составе более двух
десятков РДУМ и около двух тысяч
общин в большинстве регионов нашей страны. В 1989 году в столице
Башкортостана – Уфе, впервые в
России, открыто после 70-летнего
перерыва духовное учебное заведение – медресе по подготовке кадров
отечественного мусульманского
духовенства. Теперь это уже Российский исламский университет
ЦДУМ России, выпускниками
которого за эти годы стали более
1700 студентов. Почти 95% из них

сейчас служат имам-хатыбами в
общинах, преподавателями РИУ
и семи средних духовных учебных заведений ЦДУМ России, а
некоторые уже возглавляют региональные духовные управления.
Часть выпускников продолжает
повышать уровень знаний в вузах
Турции, Египта, Иордании и в
Булгарской исламской академии,
открытой в прошлом году при
непосредственной поддержке президента нашей страны В.В.Путина.
В 2017 году создан Координационный совет по образованию, призванный обеспечить
единую образовательную политику духовных образовательных
учреждений, созданных централизованными религиозными
организациями, канонически и
административно входящими в
структуру ЦДУМ России.
С 2013 года 2759 человек
прошли обучение на различных
курсах дополнительного образования и повышения квалификации, в рамках государственной программы по подготовке
специалистов с углубленным
изучением истории и культуры
ислама. На курсах переподготовки, повышения квалификации и
дополнительного образования
РИУ ЦДУМ России прошли обучение 2478 человек. В 2018 году
обучено 352 человека, до конца
года запланировано обучение
еще более 150 человек. Именно
вот эти кадры отечественного
духовенства и есть те, кто претворяет в жизнь главнейшие задачи,
стоящие перед нами в духовно-нравственном возрождении
общества, укреплении единства
и сплоченности, мира и согласия
на земле нашей единой Отчизны.
В октябре 2013 года глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, встречаясь с представителями российского духовенства,
перед началом торжеств, посвященных 225-летию учреждения Центрального духовного управления
мусульман России, поставил перед
нами задачу социализации российского Ислама. Именно об этом шла
речь во время визита В.В.Путина
в январе сего года в исторической
резиденции ЦДУМ России.

Сегодня в России мусульмане
– вторая по количеству своих последователей религия. Каждый
из нас призван не только словом,
но особенно личным примером и
делом внести свой вклад на пути
служения Вере и Отчизне, неся в
мир истину Слова Божьего, творя
добро, призывая все человечество к миру и согласию. В этом
плане социальное служение,
являясь краеугольным камнем
исламского мировоззрения, вменяет заботу и помощь ближнему
как главную священную обязанность каждого правоверного.
Исходя из того, что будущее
страны определяет молодежь,
ЦДУМ России направляет все
свои усилия на воспитание у
молодежи высоких моральных
качеств, формирование в них
культуры межконфессионального
и межнационального общения,
создание благоприятных условий
для жизненной самореализации,
воспитание патриотизма, привитие здорового образа жизни.
Должен с удовлетворением
отметить, что традиционные
конфессии нашего необъятного
Отечества ведут системное и
конструктивное сотрудничество в
рамках Межрелигиозного совета
России. Эта структура создана
уже более 15 лет назад. Председателем Совета является Его Святейшество Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. От имени
всех мусульман в этой связи выражаем Его Святейшеству нашу
искреннюю признательность и
благодарность.
Дорогие участники и гости! Все
народы мира с горечью и тревогой
видят, каким хрупким становится
мир на Земле. Мы гордимся тем,
что наша страна восстановила свое
достоинство и честь, оказывает
действенную помощь братскому
народу Сирии в отражении оголтелой агрессии международного
терроризма, в восстановлении мира
и мирной жизни на этой многострадальной земле.
Мы искренне признательны
президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину
за внимание и последовательную
поддержку духовно-нравственно-
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го возрождения, межконфессионального диалога традиционных
религий нашей Отчизны, воссоздания отечественной школы исламского образования и
богословия. Мы благодарим
федеральные и региональные
органы государственной власти,
которые вместе с нами претворяют в жизнь множество проектов
и программ, вносят достойный
вклад в гармоничное развитие
российского общества, укрепление единства и могущества нашей
великой Отчизны – России!»
На торжественном собрании с поздравлениями в адрес
ЦДУМ России обратились: начальник Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин; муфтий
Стамбула Хасан Камиль Йылмаз;
исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России,
Секретарь по межрелигиозным
отношениям Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата Димитрий Сафонов;
Главный раввин Приволжского
федерального округа, Республики Башкортостан и г. Уфа Дан
Кричевский; председатель ДУМ
РБ, муфтий Нурмухамет Нигматуллин; экс-ректор университета
«Аль-Азхар», руководитель отделения арабского языка и риторики, профессор Ибрагим Салах
Аль-Худхуд; ректор института
«Аль-Фатх-аль-Ислями», муфтий
Дамаска, шейх Абдульфаттах
аль-Бизм; председатель ДУМ
Республики Татарстан, муфтий
Камиль Самигуллин; и.о. руководителя Администрации губернатора Астраханской области Канат
Шантимиров; и.о. руководителя
Администрации губернатора
Пермского края Леонид Политов; первый заместитель муфтия
Казахстана Наурызбай Таганулы
Утпинов.
Приветствие от имени Полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря
Комарова передал помощник
полпреда Алексей Симонов; от
имени Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова
– советник первого заместителя
руководителя Администрации
Президента РФ, президент Булгарской исламской академии
Камиль Исхаков; от имени Генерального директора Исламской
организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдульазиза ибн Усмана
Аттувейджри – член Высшего
Совета ИСЕСКО Саид Кямилев.
Завершая мероприятие, Верховный муфтий Талгат Таджуддин призвал верующих не быть
равнодушными, помогать друг
другу, делиться опытом и идти
вместе, чтобы добро возобладало
над злом. Шейх-уль-Ислам поблагодарил всех, кто участвует
в духовно-нравственном возрождении общества и вносит
достойный вклад в общее дело:
«Спасибо вам за ваш благословенный, благородный труд и
служение Вере и Отчизне!».
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Конференция

Артур Сулейманов; профессор Болгарской исламской академии, потомок Пророка Мухаммада (с.а.с.),
шейх Абдурраззак Ассаиди; советник отдела по вопросам национальных отношений и взаимодействия
с религиозными объединениями
Департамента культуры Правительства Российской Федерации
Алексей Зенько; председатель Комитета Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре,
молодежной политике и спорту,
профессор Раиль Асадуллин; епископ Салаватский и Кумертауский
Николай; председатель Совета по
государственно-конфессиональным
отношениям при Главе Республики

Башкортостан Вячеслав Пятков;
начальник отдела Департамента
государственной политики в сфере
высшего образования и молодежной политики Министерства науки
и высшего образования Российской
Федерации Игорь Бурулько; специалист Федерального агентства по
делам национальностей России
Ренат Вагапов; экс-ректор университета «Аль-Азхар», профессор
Ибрагим Салах Аль-Худхуд (Египет); ректор Болгарской исламской
академии Рафик Мухаметшин;
ректор Ташкентского исламского
института Уйгун Гафуров (Узбекистан); директор Азовского медресе
ДУМ Республики Крым Эмир-Асан
Умеров; профессор университета

«Аль-Альбейт» Мухаммед Мухтар
Дерар (Иордания); ректор университета «Аз-Зайтуна» Хишем Грисса
(Тунис); декан факультета Международного университета исламских
наук Амджад Рашид Мохаммад
Али (Иордания); заведующий отделом Института истории, языка и
литературы Уфимского федерального исследовательского центра
РАН Марсиль Фархшатов.
Во второй день состоялись
секционные заседания: «История
Ислама в России. К 230-летию
ЦДУМ России», «Теология и
система мусульманского образования в России: традиции, новации и перспективы развития»,
«Взаимодействие государства
и конфессий в России и мире:
исламский аспект». В них приняли участие специлисты-религиоведы, богословы, ведущие
преподаватели и руководители
вузов России, Иордании, Турции,
Туниса, Египта, Ирака, Сирии,
Испании, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.
По итогам работы была принята резолюция, содержащая выводы, конкретные рекомендации
и предложения, направленные
на расширение международных
партнерских программ и поддержку инициатив в области
религиозного образования.

боту приемная комиссия. Преподаватели Пермского мусульманского
колледжа Захит хазрат Казеханов,
Артур хазрат Габдуллин, Артур
хазрат Уразов провели собеседование с будущими учениками. Всего
пришло 43 человека из деревень
Бардымского района. Оценивался
их уровень знаний. После собеседования составили две группы,
каждая из них будет заниматься по
своей программе, в соответствии с
имеющимися на сегодняшний день
знаниями.

Перед началом занятий председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края в составе Центрального Духовного управления мусульман
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев поздравил всех с началом
занятий на курсах по изучению
основ ислама, это будет своеобразным филиалом Пермского
мусульманского колледжа. Потом
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
прочитал вагаз о важности знаний
Ислама. Ведь знания - это душа
Ислама. Подобно тому, как тело
без души разлагается, и Ислам
без знаний приходит в упадок. В
хадисе Пророка Мухаммада (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, возникающих
в повседневной жизни. Сегодня,
когда религия возвращается с воз-

рождением духовности, важно дать
правильные знания веры, дабы не
совершать ошибок того сложного
времени, когда приезжали разные
миссионеры в Россию, неся чуждые ценности, которые к религии
никакого отношения не имеют.
Ученики двух групп будут
заниматься с 1 по 14 октября с 9
часов утра до 18 часов вечера. Владелица кафе Альфира ханум (она
выпускница Пермского мусульманского колледжа) подготовила
учебные классы, здесь же в кафе
будет организовано питание. Занятия будут продолжены в феврале,
тоже две недели. Но планируется
продолжить занятия уже в соборной мечети Барды. За два года учёбы (2018 и 2019) будет пройдена
программа первого курса Пермского мусульманского колледжа.
Все успешно прошедшие программу обучения основам ислам могут
без экзаменов поступить в краевой
мусульманский колледж сразу на
второй курс. Так что пожелаем
всем ученикам успешной учёбы!

более четырёх тонн картофеля,
свеклы, моркови, кабачков и лука.
Передали овощи для нужд Пермского мусульманского колледжа и
единственного в Перми татарского
детского садика «Чулпан».
Прошло чуть более недели и
снова в Пермь привезли овощи. Теперь отличились мусульмане Уинского района. Мухтасиб Уинского
мухтасибата Насих хазрат Сабирзянов ежегодно уделяет большое
внимание тому, чтобы выполнить
одну из обязанностей каждого
мусульманина – выплатить гушр.
Мусульмане района собрали для

этого самую отменную овощную
продукцию и 18 октября привезли
её в Пермь для нужд Пермского
мусульманского колледжа.
Молодцы жители сёл и деревень
Октябрьского и Уинского районов!
Если мы хотим мира и спокойствия в семье, среди родных и
близких, хотим чтобы продукты
питания, которые мы едим, были
халяль, мы должны обратить
внимание на выплату гушра.
Пусть Всевышний поможет нам
защититься от всех проблем этого
и следующего миров путем выплаты гушр.

Идеалы и ценности
Ислама
В Уфе 23-24 октября состоялась XI Международная научно-практическая конференция
«Идеалы и ценности Ислама в
образовательном пространстве
XXI века».
радиционный форум исламских ученых, богословов и религиоведов в этом
году посвящен славной дате –
230-летию ЦДУМ России. Отметить юбилей старейшего духовного управления страны и обменяться мнениями по вопросам,
связанными с развитием системы
мусульманского образования, в
столицу Башкортостана съехались
делегаты из разных регионов России, из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Конференция проходила в течение двух дней и включала
в себя пленарное заседание, работу
тематических секций и открытые
лекции приглашенных специалистов. Делегацию Пермского края
представляли и.о. руководителя
Администрации губернатора
Пермского края Леонид Политов,

Т

советник губернатора по религиозным отношениям Владимир
Конев, председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев, его
помощник Абдулькарим хазрат
Миндубаев, имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдурафит
хазрат Габдурахимов, имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата
Марат хазрат Музафаров.
Торжественная церемония открытия и пленарное заседание
состоялись в Большом зале Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. В
президиуме – Шейх-уль-Ислам,
Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, руководители оргкомитета
мероприятия, почетные гости. На
конференции выступили: врио
ректора Башкирского государственного педагогического университета
имени М. Акмуллы Алмаз Мустаев;
ректор Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России

Образование

Начало положено

М

ы уже сообщали в нашей газете, что председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе Центрального Духовного управления
мусульман России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев и имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата
Марат хазрат Музафаров подписали соглашение о сотрудничестве.
В соглашении делается акцент
на образование, образовательный
процесс. Это курсы 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
раскрытии сложных тем образовательного процесса, направив для
этого преподавателей краевого
мусульманского колледжа. Все

успешно прошедшие программу
обучения основам ислам могут
без экзаменов поступить в краевой
мусульманский колледж сразу на
второй курс! Учёба на курсах по
изучению основ ислама начнётся
уже в октябре.
Сказано - сделано! И вот 1 октября в бардымском кафе начала ра-

Благотворительность

Г

Лидеры по сбору гушра

ушр - это особый вид милостыни, когда мусульманин
отдает малоимущим одну
десятую часть урожая, который
ему удалось собрать за сезон.
Подобные пожертвования ежегодно собираются мусульманами сельских районов Прикамья.
Часть собранного гушра завозят
в дома престарелых и инвалидов,
детские дома, школы-интернаты

для детей с ограниченными физическими возможностями и другие
учреждения. Традиционно мусульмане Прикамья отдают часть гушра
для питания ученикам Пермского
мусульманского колледжа. Подопечные этих организаций и учреждений
нуждаются в овощах (луке, картошке, моркови, свекле и др.).
«Вот и этой осенью мусульмане
деревень и сёл Октябрьского мухта-

сибата вырастили хороший урожай
овощных культур, - рассказывает
заместитель мухтасиба Октябрьского мухтасибата Сабит хазрат
Султанов. – Часть своего урожая
мусульмане передали для гушра.
Мухтасиб Габдурафик хазрат Суфиянов поручил мне отвезти овощи в
Пермь. Наняв грузовой автомобиль,
мы 10 октября привезли собранную
овощную продукцию в Пермь. Это
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Утрата

Памяти Б.Г. Ишманова

М

усульманская умма
Пермского края понесла большую утрату. 5
октября 2018 года на 95 году ушёл
из жизни ветерана Великой Отечественной войны и ветеран труда
Барый Габдуллович Ишманов.
В его сложной и трудной жизни отразились все события прошлого века. Родился он 23 февраля 1924 года в деревне Кудаш
Бардымского района, недалеко
от древни Березники, где он прожил большую часть своей жизни.
Тогда было непростое время,
доводилось испытывать и холод,

и голод. А потом война с вероломно напавшими на нашу Родину
фашистами. Он геройски воевал
танкистом на 1-м Украинском
фронте, дошёл с боями да Праги.
Тяжело был ранен весной 1945-го.
Осколок, засевший в правой руке,
и сейчас напоминает о войне. Как
и многочисленные боевые ордена
и медали.
После долгого лечения в госпитале вернулся герой войны на
родину. Это были послевоенные
годы. В деревнях - в основном
женщины и дети, почти все мужчины полегли на полях сражений.

Забота

Д

Когда друзья вокруг

ружеский визит в коррекционную школу-интернат
для детей с ограниченными возможностями, которая
находится в Барде, председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев и православный священник отец Дмитрий планировали ещё в сентябре.
Но как-то не сложилось тогда. А
тут приближался всеми любимый
День учителя - как уж в праздник
не съездить в Барду, побывать в
школе-интернате и порадовать
детей, устроив им праздник.
Сразу хотелось бы рассказать
и о третьем визитёре, если так
можно выразиться. Это - пре-

красная женщина, успешный
пермский предприниматель и прирождённый благотворитель. Она
многим оказывает разнообразную
помощь, но всегда с одним непременным условием, чтобы её участие оставалось как бы в секрете.
Что уж тут поделаешь, вот такие
нынче скромные благотворители!
Педагогический и ученический коллектив школы-интерната
живёт одной большой и дружной
семьёй. Это сразу чувствуется, как
только переступаешь школьный
порог. Тут рады всем гостям,
принимают как родных. В школеинтернате готовились, конечно
же, к профессиональному празднику, но привезённые аппетитные
сладости и вкусняшки прекрасно

дополнили праздничный стол,
а выбранные с душой подарки,
естественно, понравились детям.
В этот день прозвучало много
тёплых и добрых слов в адрес
педагогов, директора Нафисы
Шаукатовны Биктимировой. И от
гостей, и от детей. Было много раз-

Фестиваль

Дни татарской культуры

В

Доме народного творчества «Губерния» 29 и 30
сентября прошёл фестиваль «Дни татарской культуры в
Перми», который организовала
молодёжная организация «ЧакЧак». Фестиваль привлёк внимание не только татар и башкир, но
и людей других национальностей.
Посетители фестиваля могли
не только познакомиться с татарской культурой, но и насладиться
выступлениями самобытных артистов и известного артиста из
Казани Рамиля Закирова, а также
приобрести определённые навыки
в изготовлении разнообразных
предметов быта и овладении азами
традиционных ремесел.
В официальном открытии фестиваля приняли участие Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев и председатель татарской
национально-культурной автоно-

мии города Перми Д.Г. Закиров.
Они тепло и сердечно приветствовали организаторов и участников
фестиваля и пожелали успешного
проведения и хорошего настроения, а также самых приятных
и незабываемых впечатлений от
посещения фестиваля.
Все два дня для посетителей
проводилась продажа нацио-

нальных изделий, можно было
приобрести красивую одежду,
кулинарную и сувенирную продукцию. Выбор - большой, так
что никто не уходил без понравившейся покупки. Захотелось
перекусить, пожалуйста, вам
предложат ароматный чай с аппетитной выпечкой и сладкими
вкусняшками.
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Вот и впрягся фронтовик в деревенскую лямку. Сначала бригадиром в колхозе. За трудолюбие,
смекалку и организаторские способности назначили заместителем
председателя колхоза. А потом
и сам возглавил колхоз. Да так
руководил умело, что наградили
орденом Трудового Красного
Знамени. Есть и медали, Почетные
грамоты и другие поощрения.
Для односельчан Барый Габдуллович не только прославленный фронтовик, заслуженный
ветеран труда, но и испытанный в
трудностях атеистического времени мусульманин, верный Исламу
и Аллаху (хвала Ему и велик Он).
Барый Габдуллович стоял у истоков возрождения махалли и
мечети в деревне Березники.
Фронтовик в последнее время

болел, давали знать о себе ранения
и трудные годы жизни. И вот перестало биться мужественное сердце
фронтовика, ветерана труда, настоящего Человека с большой
буквы, истинного мусульманина
– Барыя Габдулловича Ишманова.
Искренне соболезнуем родным
и близким Барыя Габдулловича,
светлая память о нём навсегда
сохранится в сердцах любящих и
уважающих его людей. Мы скорбим вместе с вами о безвозвратной
потере. Верим, что такой светлый
человек обязательно попадёт в Рай.
Мы сегодня даём прижизненный фотоснимок Барыя Габдулловича Ишманова. Запомним его
таким на всю жизнь, запомним
отважного фронтовика, ветерана
труда, истинного мусульманина
Барыя Габдулловича Ишманова.

нообразных интересных конкурсов с призами, участие в которых
дети принимали с радостью. Некоторые конкурсы устраивались
экспромтом, здесь отличилась
наша скромная благотворитель,
она ещё оказалась и большой
выдумщицей в этом деле. Все
не жалели ладошек, поздравляя
участников конкурсов.
Тёплые поздравления, щедрый
на разнообразные угощения стол,
весёлые конкурсы, подарки, дружеской общение – время летело
незаметно. А праздник получился
душевный, запоминающийся, как
в одной большой и дружной семье.
Во всём чувствовалась атмосфера
доброты и теплоты!
Имам-ахунд Авар хазрат Аблаев отмечает: «Даже покидать школуинтернат и полюбившийся коллектив учителей и детей не хотелось.
Мы с отцом Дмитрием приобрели
хороших друзей, в таком прекрасном
и дружном коллективе чувствуешь

себя как дома. Мы благодарны
директору школы Нафисе Шаукатовне Биктимировой и коллективу
учителей, детям за тёплый приём,
благодарны педагогам за ту сложную
и ответственную работу, которую
они проводят для улучшения жизни
детей, для воспитания их настоящими людьми, такими же добрыми и
отзывчивыми. Пусть Всевышний
Господь поможет всем им и воздаст
счастьем в обоих мирах. Также хочу
поблагодарить отца Дмитрия за совместную поездку. Замечу, что мы
с православными священниками
всегда совместно проводим многие
мероприятия в городах и сёлах Прикамья. Это наглядное свидетельство
взаимопонимания религий, нашей
совместной заботы о народном благе.
Религии дружны, как и народы. Мы
все за мирное небо и процветание нашего единого многонационального
и многоконфессионального народа,
проживающего в Пермском крае и во
всей нашей Богом хранимой России!

Кто-то из посетителей с интересом знакомился с экспонатами
музейной экспозиции – старинной
татарской одеждой, предметами
быта, утвари. Привлекала внимание многих и выставка татарской
литературы. Очень разнообразной
и обширной по представленной
тематике была фотовыставка. Для
детей - татарские раскраски за
столом, увлекательные игры.
Для любителей что-то поделать руками и приобрести
нужные ремесленные навыки
проводились мастер-классы
по пошиву и изготовлению
татарских тюбетеек, татарских
брошек, тамбурной вышивки.
Очень интересной была интеллектуальная игра «Акыллы
курэш», темой для которой стала
история татар и культурное наследие. Две команды отвечали
на вопросы о древней и новой
истории татар, о быте и искусстве
и о многом другом. Призом для победившей команды стал сладкий
национальный пирог пермских
татар «Как белеш».
Внимание многих посетителей
фестиваля привлекла караоке, в

которой гости познакомились с
народными и эстрадными композициями татарской музыки. Гости
не только пели, но и танцевали, чем
порадовали и себя, и всех зрителей.
Они были в восторге и не жалели
ладошек.
Все, кто за эти два дня побывал на фестивале «Дни татарской
культуры в Перми» в Доме народного творчества «Губерния»,
смогли познакомиться с самыми разными гранями татарской
культуры, получили массу положительных эмоций, не ушли без
понравившихся покупок.
Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев очень высокого мнения о деятельности татарской
молодёжи: «Молодцы ребята! Я
рад тому, что у нас есть молодёжь,
которая задумывается о ценностях
национальных традиций, их сохранении. Наша молодёжь делает очень
много для того, чтобы сохранить и
приумножить национальные традиции - язык, письменность, одежду, татарскую культуру в самом
широком смысле. Так что ещё раз
повторю, молодцы ребята!».
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