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В

августе этого года десять
пермяков, преодолев тысячи километров, совершили
хадж - побывали в священных местах Саудовской Аравии: Мекке и
Медине, совершив все положенные
богоугодные действия. Пятеро паломников - это пермяки Шарифхуджа Каландаров, Насреддин Расулов,
Тавакалходжа Ходжиев, Хамзаали
Мухетдинов и житель Краснокамска
Джума Шоев – приехали 2 сентября
на встречу в Региональное Духовное
управление мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России, чтобы
поделиться радостью и впечатлениями о совершённом хадже.
В хадж они вылетели на самолёте из Екатеринбурга 30 июля,
посадка была в Стамбуле, здесь
они отдохнули, совершили по
городу ознакомительную экскурсию. Принимали их в Турции
очень дружелюбно, с уважением:
между Россией и Турцией очень
тёплые отношения. Из Турции
вылетели 31 июля в Дубаи, а из
Дубаи уже на автобусе в Мекку,
прибыли туда 1 августа. Обратно
домой вылетели из Медины 21
августа, а в Пермь возвратились 24
августа. Таковы хронологические
рамки паломничества пермяков.
Встреча, которую открыл
Председатель РДУМ ПК, имамахунд Анвар хазрат Аблаев, состоялась за празднично накрытым
столом. Приглашены были и
хаджии прошлых лет. Один из
них, председатель махалли Краснокамска, активный член таджикской диаспоры Пермского края
Султонбег Абдусамадов очень
помог с угощением для праздничного стола. А с другим хаджием,
которого звать Кабил Восидов,
мне удалось поговорить ещё до
встречи, он приехал намного
раньше. У него очень интересная
биография. В Таджикистане он
закончил в 1984 году индустриально-педагогический институт и
поехал в Тюмень. Почему именно
в Тюмень? Ответ простой, он был
там ранее в составе студенческого
строительного отряда. Во времена
Советского Союза такими отрядами возводилось много строек.
А в Перми он живёт и трудится
с 1992 года. И уже дважды побы-

вал в хадже: в 2007 и 2015 годах,
причём во второй раз с семьей – с
женой и дочкой. Он мне тоже рассказывал о своих воспоминаниях.
Вот так совместными усилиями,
рассказами сегодняшних хаджиев и прошлых лет, и сложилась
сегодняшняя газетная публикация.
- Совершить хадж это давнишняя наша мечта, - говорят хаджии
– участники встречи. - Стоимость
хаджа 175 тысяч рублей. Ещё на
дополнительные расходы, в том
числе на подарки и памятные сувениры, словом, около 230 – 250
тысяч рублей, по-разному у всех.
Альхамдулиллях, нам всё удалось!
СВЯЩЕННАЯ МЕККА
Итак, выехав на автобусе из
Дубаи и преодолев сотни километров, паломники въехали в
священную Мекку.
Здесь им предстояли обязательные действия во время
хаджа: намерение совершить богоугодные действия и надевание
паломником ихрам - белоснежных
одежд в особом месте (микат),
семикратный обход вокруг Каабы
(таваф), намаз в главной мечети
Мекки - Масджид аль-Харам;
семикратный бег между холмами
Сафа и Марва с посещением священного колодца Замзам; пребывание на священной горе Арафат;
бросание камней в долине Мина,
означающее символическое побивание дьявола; жертвоприношение - Курбан-байрам; ритуальная
стрижка или сбривание волос, которые будут посвящены пророку
Мухаммеду; посещение долины
Мины; прощальный таваф - семикратный обход вокруг Каабы.

Вот она - Мекка! Первое, что
необходимо сделать паломнику в
Мекке, - совершить приветственный таваф. Где же она, Кааба? Та
самая, которая хранит историю
сразу нескольких пророков (мир
им)? Вот она Кааба во внутреннем дворе Масджидуль Хаарам.
Облачённая в чёрную кисву, расшитую золотыми нитями, стоит
в центре Запретной мечети, а вокруг неё сотни тысяч мусульман
совершают семикратный обход.
Это же предстояло и пермским паломникам. Постепенно, вливаясь
в этот своеобразный круговорот,
они тоже начинают таваф. Не
верится собственному счастью. В
потоке людей их несло всё ближе
к стенам, где молились все наши
пророки, в том числе Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) - печать всех
пророков. Они протянули руки и
дотронулись до стены. Мужчины
и женщины рядом точно так же
протягивали руки к Каабе.
По рассказам, пермские паломники много раз совершали таваф и
касались Каабы!
По мере приближения дня
Арафа паломников постепенно
начинают перевозить в долину
Мина. На самом деле - это целый
палаточный город! При этом все
палатки одинаковые и выстроены
в строгом порядке, поэтому, когда
смотришь с возвышенности, не
видно ни конца, ни краю. Здесь
проходит подготовка паломника,
ибо следующий этап - стояние на
горе Арафа. Девятый день месяца
Зуль-хиджа - день Арафа. Все
мусульмане перемещаются к горе
Арафат (24 км к востоку от Мек-

ки). Здесь, при твёрдом убеждении
и полной искренности, прощаются
все грехи верующего. Самое главное и важное - побольше делать
дуа за себя, родных, близких,
друзей, за всю мусульманскую
умму (общину). Особые чувства
переполняют верующих в день
стояния на горе Арафат. Предстояние перед Богом на Горе Милости.
Это поистине наиважнейшая часть
паломничества.
С наступлением вечернего
намаза паломники отправляются
в долину Муздалифа, где в бодрствовании должны провести ночь,
собрать камешки для бросания в
идола - джамарат. Раньше было
три идола, теперь - это длинная
стена. Где-то здесь шёл пророк
Ибрахим (мир ему!), ведя своего
сына Исмаила, которого ему было
приказано принести в жертву. На
месте, где стоят джамараты, ему
являлся шайтан, который пытался
отговорить пророка от этого поступка. Ибрахим (мир ему!) взял
камешки и бросил их в шайтана.
Шайтан являлся три раза, и в три
джамарата мусульмане бросают
камешки. На джамарат ходят несколько дней.
Затем все возвратились в долину Мина для свершения Курбанбайрам. После хаджи возвращаются в Мекку, совершают оставшиеся действия: обязательный таваф,
пробежку между холмами Сафа
и Марва. Ваш хадж совершён! И
да примет его Всевышний Аллах!
Аминь.
В остальные дни пребывания
на святой земле мы стараемся
побольше совершить дополнительные таваф, посвятить своё
время коллективным намазам в
Масджидуль Харам, чтению Священного Корана.
Конечно же, посетив священную Мекку, наши хаджии отправились в лучезарную Медину.
ЛУЧЕЗАРНАЯ МЕДИНА
Только одна мысль о том, что
здесь ступала нога самого пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) заставляет многое переосмыслить.
Сейчас передать то состояние
души, слов не найдёшь, поскольку человек пребывает в таком
воодушевлённом состоянии, которое он никогда не испытывал в
своей жизни. Все ценности этого
мира не сравнить с намазом, со-

вершённым в этих святых местах.
В хадисе говорится: «Добро,
сделанное на земле Харама увеличивается в сто тысяч раз». Намаз,
совершённый в мечети Пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует), приравнивается к
тысяче намазов.
Сердце Медины - Масджидуль Набавийя - мечеть Пророка. Душа трепещет - побыстрее
пойти в мечеть Любимца Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует), совершить там
свой первый намаз, обратиться
с безмерной благодарностью к
Всевышнему за ту возможность,
которую Он тебе предоставил, за
то, что ты оказался в числе тех
счастливчиков, которых Аллах
позвал на хадж. Взглянув на эту
благословенную мечеть, понимаешь, почему Медину называют
Лучезарной. Описывать красоту
мечети Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) можно
бесконечно долго, но надо ли?..
Вся красота скрыта в слезах,
которые проливают паломники,
стоя всего лишь в нескольких метрах от могилы любимца Аллаха
- Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
А когда доходишь до места его
захоронения - Равзы, то эмоции
просто переполняют верующего. Рядом - могилы праведных
халифов - Абу Бакра (мир ему
и благословение) и Омара (мир
ему и благословение). Недалеко
находится кладбище Бакия, где
захоронены самые лучшие люди
Ислама.
Медина - это ещё и места,
сыгравшие значительную роль
в становлении Ислама, его развитии.
Гора Ухуд - сегодня зиярат,
где нашли свой покой шахиды,
павшие за Ислам, стоявшие рядом
с Пророком (мир ему и благословение), готовые в любой момент
отдать ради него свои жизни.
Мечеть Куба. Сюда направляются паломники, следуя наставлению пророка Мухаммада:
«Кто очистится в своём доме,
затем придет в мечеть Куба и совершит в ней молитву, будет вознагражден так же, как и за умру».
Согласно традиции, сам пророк
посещал эту мечеть каждую субботу, когда жил в Медине.
Продолжение темы на стр. 2.
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ещё - это мечеть «Киблатайн», с которой началось
наше пятикратное обращение в сторону Каабы каждый
день.
И кладбище Бакия… Здесь
нашли свой удел тысячи сподвижников Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) и дочь
Посланника Фатима (да будет доволен ею Аллах).

Попрощавшись с Мединой,
городом, вобравшим в себя Солнце
обоих миров – Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует). Мы покидали его с трепетом,
тоской, но с бесконечным счастьем,
что смогли здесь побывать.
- В завершение наших воспоминаний о хадже нам хотелось бы
поблагодарить за всестороннюю
помощь Анвара хазрата Аблаева,
он, кстати, провожал нас в хадж из
Екатеринбурга, имамов Заостров-

ской мечети Мавлави хаджи хазрата и Абдурахим хаджи хазрата
за подготовку к хаджу, альхамдулиллях всё произошло прекрасно
(за небольшим исключением, попался не слишком подготовленный
руководитель группы), – говорят
пермские паломники. - Дай Аллах,
чтобы хадж совершил каждый
мусульманин хотя бы раз в жизни!
Подытожил состоявшийся
разговор Анвар хазрат Аблаев. Он
сказал, что хаджии прекрасно вы-

полнили один из столпов Ислама,
Аллах (хвала Ему и велик Он)
оказал хаджиям свою милость.
Баракат святых мест очень важен
для каждого из нас. В джамаате
есть баракат, в любом добром
деле есть баракат. Об этом надо
помнить, этим нужно руководствовать в жизни. Как сказано в одном
из хадисов, самое главное деяние
– покорность Аллаху и его Посланнику (да благословит его Аллах и
приветствует). Нам надо изучать
Коран и жить по нему, применять в
жизни. Проявлять усердие на пути
служению Аллаху. Правильно совершённый хадж, что вы и сделали,
как раз и является проявлением
этого усердия. Вы вернулись до-

Образование
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Наша цель – духовные ценности

2017 году по предложению
мухтасибата был создан
Союз мусульманок Октябрьского района. В плане
первым делом решили распространять религиозные знания,
открыть курсы в мечетях по
обучению основам Ислама. К
этому времени учеба велась только
в двух населенных пунктах. А с
2017 года начали преподавать уже
в 11 махаллях, в том числе в селе
Октябрьском.
В настоящее время учатся 120
взрослых и 20 детей. Все преподаватели имеют специальное духовное
образование и преподают в разных
населенных пунктах. Например,
Фанис хазрат Ибраев и Фаниса
ханум Ибраева дают уроки в Октябрьском и Б-Сарсу. Альфия ханум
Юнусова - в В-Ирени. В Колтаево
детей учит Газима ханум Нафикова.
Также организована учеба в селах
Ишимово, Самарово, Колтаево,
Усть-Арий, Адилево, Бикбай, Басино, В-Шуртан.
В этом учебном году планируем
организовать курсы при мечетях в
З-Сарсу, Енапаево, Атнягузи, Уразметьево и в В-Тюше.

Занятия проводятся по программе Пермского мусульманского
колледжа. Используем много раздаточного материала, на уроках
практически не пишем и не теряем
время на писанину.
Каждый урок начинаем с чтения
сур Корана, затем хадисов Пророка
(мир Ему), на каждом занятии читаем вагаз. С детьми уроки проводим
в игровой форме для этого собрали
много интересных материалов, поучительных историй и игр.
В конце месяца подводим итоги
и для укрепления знаний проводим викторины, кроссворды,
перечисляем наизусть прекрасные
имена Аллаха, составляем слова и
предложений по арабским буквам.
Проводим различные мероприятия.
Например, интересно прошел вечер
«Иман нуры керде кунэлемэ», где
каждый рассказал как он пришел
к Исламу.
Также с детьми организовали
мастер-класс по выпечке «Кош
теле». Сделали видеоролик. В конце
учебного года проводим конкурс
чтецов Корана, где участвуют и
взрослые шакирды и дети.
Участвуют в этом мероприятии

и наши соседи из Чернушки. С
Мунзией ханум Сахибкарамовой
- преподавателем Чернушинского
медресе «Нур» планируем разные
мероприятия, обмениваемся опытом. На следующий учебный год
планируем провести конкурс «Минем догам» и вечер «Васыятьнамэ».
Учебный курс основ Ислама
расчитан на 3 года. Учеба начинается в октябре и заканчивается в
апреле. В конце апреля проводим
экзамены по предметам фикх, акида, сира и хадисы, ахляк и чтение
Корана с таджвидом. Тем, кто
успешно сдает экзамены выдаем
удостоверения об окончании курса.
Вся работа ведется по плану,
утвержденному имам-мухтасибом
Габдурафик хазратом Суфияновым. Занятия стараемся вести на
татарском. Для тех, кто не знает
татарского языка, на следующий
учебный год мухтасибат рассматривает открытие курсов по изучению
родного языка.
2019 год по предложению Анвар хазрата Аблаева в Пермском
крае был объявлен годом намаза.
В связи с этим
мы каждому
шакирду дали задание - научить

Культура

Презентация сборника стихов

В

д. Бикбай прошла презентация сборника стихов учащихся, учителей и жителей
деревень Биктулка и Бикбай. Этот
день ждали с нетерпеньем. Стихи для
сборника собирали всей деревней:

школьники, учителя, работники
сельской библиотеки.
В сборник вошли стихи 18
авторов. Стихи написаны в разные
годы и на разные темы: любовь к
родине, гордость за родину, любовь

к природе, родному краю, письма в
стихах к своим детям, своим любимым. На празднике присутствовали
сами авторы, их дети и родственники, любители поэзии нашего
района и члены клуба «Ильхам».

хотя бы одного человека совершать намаз и научить не менее
2 мальчиков азану. С этой целью
из Набережных Челнов выписали
обучающие коврики для намаза
в виде плакатов и раздали всем
желающим.
На сегодняшний день нашей
первостепенной задачей является
то, чтобы как можно больше распространить религиозные знания
среди жителей района и особенно
среди детей.
Наша цель привлечь как можно больше прихожан и молодежь
к Исламу и духовным ценностям.
Поэтому будет полезно, если все
преподаватели Пермского края
будут работать сообща, делиться
опытом своей работы. Для этого
нужно организовать встречи,
конференции и т. д. Всевышний
обязательно поможет всем нам в
наших делах. Асалямугаляйкум
ва рахматуллахи ва баракатух.
Р.Х. ВАЙСОВА,
преподаватель основ Ислама
Октябрьского мухтасибата,
контактный телефон:
89028031483
Книгу к изданию готовили
Нуриева И.Ш, Муллануров А.Х.
и Гаряева Э. Эти скромные люди,
создали в школе богатый музей по
истории своего села, о людях деревень Бикбай и Биктулка, наконец
осуществили свою мечту: собрали
стихи и издали сборник своих
земляков. Жалко этот день не увидел рано ушедший от нас учитель
истории, интереснейший человек,
знаток своего родного края, энтузиаст своего дела А.Х. Муллануров.
Большую помощь в издании
сборника оказал Октябрьский мухтасибат, Султанов С.К., районная
организация женщин «Ак калфак».
Праздник открыл имам-мухтасиб Габдурафик хазрат Суфиянов
сурой из священного Корана и
пожелал собравшимся хорошей работы и высказал интересную мысль:
будут ли читать эти замечательные
стихи наши внуки? Он затронул
больную для всех проблему: сможем ли сохранить в современных
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мой здоровыми, счастливыми,
обновлёнными и принесли с собой
баракат святых мест. Как хаджии
вы должны стать примером для
всех в повседневной жизни. Желаю
всем здоровья, мира, взаимопонимания. Спасибо всем, кто помогал
в подготовке хаджа, кто помогал в
организации сегодняшней встречи.
И уже сейчас надо готовиться к
подготовке следующего хаджа,
учитывая всё сказанное сегодня во
время встречи.
P.S.
Для участия в хадже в 2019
в Мекку прибыло около двух
миллионов мусульман, в том
числе из России более 25 тысяч
паломников.
Скоро, а именно 5 октября,
праздник – День учителя. В связи
с этим от всего сердца поздравляю
преподавателей нашего Пермского медресе, имам-хатыбов, которые умело доводят до шакирдов
исламские знания и духовные
ценности. Слова поздравлений
адресую и многочисленным их
помощникам, а это в основном
женщины, которые ведут курсы
по основам ислама. Это – Фатима
ханум Миндубаева из Перми, Рамзия ханум Вайсова из Октябрьска,
Мунзия ханум Сахибкарамова из
Чернушки… Всех просто не назвать, их десятки добровольных
помощников, знатоков ислама,
кто-то закончил медресе, кто-то
исламский университет. Все они
большие труженицы!
Примите от РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и от меня лично
искренние поздравления с Днем
учителя! 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 РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России
условиях родной татарский язык.
Это очень актуальная для всех нас
проблема.
У ведущих праздника был богатый материал о каждом авторе (находка для школьного музея). Праздник прошел замечательно, читали
стихи, обсуждали и анализировали
их. А участники художественной
самодеятельности дарили гостям
свои песни и татарские народные
танцы. Песни были на слова местных поэтов.
Это был 12 сборник, изданный
при поддержке Октябрьского
мухтасибата, РОО «Ак калфак»
и клуба любителей поэзии «Ильхам». Пожелаем им дальнейших
успехов в работе по сохранению
наших народных национальных
традиций, обычаев, родного языка и религии.
Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата
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Наши истоки

Исламского Бизнеса (МАИБ)
А.М. Акбашев, генеральный директор Парка им. Горького Р. Р.
Габдуллин, он, кстати, был со своим
сотрудником, который скосил траву
под площадку планируемого мероприятия.
Утром 14 сентября на двух автобусах и нескольких автомобилях
(это около 100 человек) выехали от
мусульманского колледжа, что в
Мотовилихе, в Карагайский район.
В составе группы, конечно же, учёные – А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова,
А.Н. Сарапулов, начальник отдела
национальных и религиозных отношений краевой администрации П.Ф.
Сироткин, генеральный директор
Парка им. Горького Р.Р. Габдуллин,
руководитель Пермского представительства МАИБ А.М. Акбашев,
председатель Курултая башкир г.
Перми Радик Гарипов, имамы, прихожане Бардымского, Губахинского,
Октябрьского и других районов.
Позднее к группе присоединился
глава Карагайского района Г.А.
Старцев. Так что делегация во главе
с Анваром хазратом Аблаевым
сформировалась солидная. С собой
привезли аппаратуру для выступающих, ковры для намаза и, конечно же,
продукты для приготовления плова,
фрукты, овощи и сладости для чая.
Перед мусульманами выступили
учёные, они подробно рассказали о
результатах многолетних археологических раскопок, им помогали студенты института. Заинтересованный

разговор с учёными шёл и позднее в
личных беседах. Анвар хазрат Аблаев под аплодисменты вручил учёным
Благодарственные письма и подарки,
тепло и сердечно благодарил за их
плодотворный труд, а также их помощников – студентов. Со словами
благодарности обратились к учёным
П.Ф. Сироткин, Р.Р. Габдуллин, А.М.
Акбашев, Г.А. Старцев. Со своей
стороны они обещали в дальнейшем
помощь в проведении здесь торжественных мероприятий. Они подчёркивали, что та атмосфера мира
и дружбы между народами, которая
царила здесь с принятием ислама в
те далёкие времена, сохраняется и
развивается и поныне в Прикамье.
Это надо беречь и хранить.
Генеральный директор Парка
имени Горького Р.Р. Габдуллин
отметил, что встречался в Казани с
президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым и подарил ему книгу
А.М. Белавина. Р.Н. Минниханов сообщил, что в мае 2020 года Всемирный конгресс татар окажет помощь
в проведении в Перми конференции по Афкуле, конечно же, в повестке и посещение Афкулы. Анвар
хазрат Аблаев при этом отметил, что
нужно будет организовать в Афкуле
фестиваль для гостей, добавив, что
пусть и гости почувствуют особую
духовную атмосферу этого места,
какая здесь царит умиротворённость.
Потом состоялся намаз и дуа, в
котором просили, чтобы Всевышний помог в строительстве Соборной мечети на Бульваре Гагарина,
74а. И как всегда вовремя подоспел
вкусный плов, много было салатов,
фруктов, сладостей к чаю. Все
хвалили сотрудницу РДУМ ПК
Эльмиру ханум Пахомову и её помощников за прекрасное угощение.
Недолгие сборы и в путьдорогу, в Пермь. До свидания,
Афкула, до скорой встречи!
И в завершение статьи выражаем благодарность за финансовую
поддержку поездки в Афкулу краевой администрации, генеральному
директору Парка им. Горького Р.Р.
Габдуллину, руководителю Пермского представительства МАИБ
А.М. Акбашеву.

развитие традиционного ислама,
вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,
подчеркнул особую роль Марата
хазрата Музафарова, который более
20 лет возглавляет Бардымский мухтасибат и Елпачихинскую махалля и
Марат хазрат пользуется уважением
среди имамов всего района, края. Его
служение Исламу высоко ценит Верховный муфтий России, Талгат Сафа
Таджуддин, наградивший его двумя
медалями ЦДУМ России. Анвар хазрат Аблаев вручил мечети большой
ковёр, благодарственные письма и
подарки активистам махалли.
Со значимым событием жителей села Елпачиха и всех присутствующих гостей поздравляли
от имени администрации района
и главы И.Р. Исмакаев, глава Елпачихинского с/п М. Галина, от
имени депутата ЗС ПК В.А.Сухих
–пом. депутата Ф.Ф. Курбангалиева, имамы из соседних сел и
деревень и др.

Имам-мухтасиб района, имамхатыб мечети Елпачихи Марат
хазрат Музафаров в своем выступлении отметил, что прихожане
уделяют большое внимание сохранению традиций и ценностей
ислама. За активное участие в
религиозной жизни села и мечети он вручил Благодарственные
письма.
Много было сказано об истории
мечети. Сейчас возводится пристрой к мечети (здесь будет медресе)
с минаретом.
Праздник украсило выступления учащихся Елпачихинской
школы, фольклорного ансамбля.
Завершилось мероприятие коллективной молитвой, в которой
собравшиеся просили Всевышнего о благополучии и процветании
родного края.
Почетные гости приняли участие в торжественном обеде по
случаю праздника, организованным в Елпачихинской школе.

Афкула – врата Ислама в Прикамье

В

Пермском крае в Карагайском районе в 30 км от села
Рождественское уже много лет ведутся археологический
раскопки. Предполагается, что
Рождественское городище это ни
что иное, как легендарная Афкула - столица древнего государства Вису, называвшегося еще
страной Чулманской (Камской).
Первое упоминание о ней - XII
век. Именно сюда доходили караваны из Приволжской Булгарии.
Афкула означает «Поворотная
крепость». Вместе с товарами
купцы, ремесленники и воины
несли и свою веру – ислам. Таким образом, Афкула – точка
первоначального вхождения
ислама в Пермское Предуралье.
Здесь в средневековье жили
наши предки – мусульмане.
Городище расположено на высоком берегу реки Обвы, площадь
его составляет 20 тыс. кв. метров.
Раскопки велись на территории
древнего города.
Серьезные раскопки здесь ведёт
с 1985 года Камская археолого-этнографическая экспедиция ПГПУ под
руководством доктора исторических
наук, профессора, заведующего
кафедрой отечественной истории
и проректора по научной работе
Пермского гуманитарного педагогического университета Андрея
Михайловича Белавина и доктора
исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Пермского филиала Института истории и
археологии УрО РАН Натальи Борисовны Крыласовой. В последние
годы в их группу входит и молодой
учёный, кандидат исторических
наук, доцент, зав. кафедрой древней
и средневековой истории ПГПУ
Алексей Николаевич Сарапулов.
В 2012 году археологи сделали
сенсационную находку - древний металлургический завод. Они находили
один горн за другим, словно это был

какой то единый металлургический
комплекс. Настоящий древний завод.
Люди покинули это место в начале
XIV века. Предположительно в городе могли проживать 2,5 тысячи человек. На тот момент в Пермском крае
не существовало поселений такого
уровня. Позднее, как предполагают
археологи, жители город покинули
впопыхах. Почему? Видимо, из-за
вспышки болезни, может быть, чумы
1350-1363 годов. После эпидемии
люди вернулись через много лет на
свои опустевшие земли.
Жили здесь видимо финно-угорские народы, булгарская община.
Здесь находят разные религиозные
символы: и языческие, и православные, и исламские. То есть это такая
точка, где полиэтническое население
жило в мире и согласии.
Кроме Рождественского городища в комплекс входит примыкающее
к нему Филипповское городище
и домонгольский мусульманский
могильник. Этот мусульманский
некрополь – редкий для средневековой археологии Прикамья тип
памятника, датирующийся домонгольским временем. Основанием для
датировки служат прямые аналогии
с мусульманскими кладбищами
домонгольской столицы Волжской
Булгарии – города Биляра: одинаково соблюдена кыбла, выразительные
исламские черты обряда и пр. Одна

из находок - часть мечетного бронзового светильника свидетельствует о
возможном нахождении здесь мечети или молельного дома. А вообще
в Карагайском музее представлены
разные находки из Рождественского городища: амулеты, перстни,
бронзовые браслеты, фрагменты
керамической посуды, ральники,
рыболовецкие крючки, монеты и
многое другое.
Итак, по выводам учёных Афкула – точка первоначального вхождения ислама в Пермское Предуралье.
Афкула для Прикамья, как Булгар
для России.
Мусульмане Прикамья долго
готовились для поездки в Афкулу.
Два раза с этой целью сюда приезжали председатель РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев, руководитель
Пермского представительства
Международной Ассоциации

Духовность

Юбилей мечети с. Елпачиха

В

с. Елпачиха 7 сентября
состоялось торжественное
мероприятие в честь
25-летнего юбилея мечети. Мечеть села Елпачиха - одна из
старейших в районе. Она возродилась 1994 году. Каждый имам
и прихожане внесли свою лепту
в ее развитие. В мечети всегда
есть прихожане. Здесь проводятся
пятничный намаз и проповеди,
курбан-байрам, маулид ан-наби
байрам, ураза гает, обряды имянаречения, бракосочетания (никах).
Сюда приходят и пожилые, и
молодежь.
На праздник собрались жители
села, гости - имамы из соседних
сел и деревень и края. На праздник
приехали Председатель духовного

управления мусульман Пермского края имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазрат
Габдурахимов, представители Пермской соборной мечети.
Торжество открыл чтением Благородного Корана имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат

хазрат Музафаров (он, кстати, родом
из этого села). Марат хазрат тепло и
сердечно поздравил всех участников
торжественного мероприятия. Анвар
хазрат Аблаев поздравил всех собравшихся с 25 летним юбилеем мечети,
выразил благодарность религиозным
и общественным деятелям села,
старшему поколению прихожан за
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Культура

В

Поэтический конкурс

Ишимовском доме культуры 21 августа 2019 года
прошёл
поэтический
конкурс «Люблю я лето, осень
- обожаю…». Конкурс был организован с целью развития и популяризации творческого потенциала жителей старшего поколения,
поддержания их статуса в обществе. В конкурсе приняли участие
творческие люди (поэтические
души) Пермского края, пишущие
стихи на татарском языке.
Идея проведения поэтического вечера в Ишимово была
подана учителем татарского языка
и литературы Магафирой Мубараковной Валиуллиной, которая
была поддержана общественной
организацией любителей поэзии
«Источник вдохновения», так как
группа готовилась к 5-летнему
юбилею.
В поэтическом конкурсе принял участие 31 человек из 8 районов Пермского края: Октябрьского, Уинского, Чернушинского,
Кунгурского, Кишертского, Бардымского, Берёзовского, Лысьвенского районов. Несмотря на то, что
конкурс был тематический - «Лю-

блю я лето, осень - обожаю…»,
стихи участников приятно удивили членов жюри: у каждого автора
своё представление, своё видение
времени года; свой подход к событиям, предметам, деталям…
В связи с этим событием выражаем благодарность за проделанную работу членам жюри:
председателю жюри - Идияту
Аширову, члену союза писателей
Татарстана (Барда); Эльмарту Уразову – главному редактору газеты
«Халык чишмэсе» (Барда); учителям-филологам: Валиуллиной
М.М., Даутовой Д.Я., историку
школы Давлятхановой В.К.
Мы были очень рады присутствию на празднике осени почётных гостей - учителей, которые
сейчас на заслуженном отдыхе,
не обделившим нас своим вниманием: учителю русского языка и литературы Давляевой М.Н.
(д. Седяш), учителю татарского
языка и литературы Мулламухаметовой Г.М. (В-Шуртан);
руководителям и активистам
ТБЦ Исламовой Ф.Ф., супругам
Кабировым; Шамсутдиновой Э.,
руководителю РМО учителей

Ради людей

Беседы по душам

М

ежду Региональным
Духовным управлением мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России и ГУФСИН России по
Пермскому краю уже много
лет действует соглашение о сотрудничестве. Представители
РДУМ ПК регулярно посещают
исправительные учреждения,
беседуют с осужденными, наставляя их на путь исправления.
Вот и недавно, 3 сентября, помощник председателя РДУМ ПК,
член общественного совета при
ГУФСИН по Пермскому краю
Абдулькарим хазрат Миндубаев,
имам-хатыб мечети села Кояново
Нурмухаммад хазрат Алапанов и
имам-хатыб мечети г. Чусового
Фаек хазрат Шайхутдинов посетили две исправительных колонии,
находящиеся на территории Чусовского района, - ИК №37 и ИК №10.
В ИК №37 (начальник - полковник внутренней службы Э.А.

Терентьев) священнослужители
провели беседу с заключёнными.
Рассказали, что 31 августа начался новый 1441 год по мусульманскому лунному календарю
– Хиджре. 31 августа – это первый
день месяца мухаррам. С арабского языка это слово «мухаррам»
переводится как «запрещенный»,
«запретный». Месяц мухаррам
один из четырех месяцев, в течение которых Аллах особенно
запретил конфликты, кровную
месть, войны и т. д. Мир и покой,
дружба и милосердие – вот к чему
должны стремиться люди доброй
воли. В этой связи говорят, что
как мы проведем первый месяц
года, так и пройдут все остальные
двенадцать месяцев.
На все вопросы, а их было немало, священнослужители дали
подробные ответы.
В ИК №10 священнослужителей любезно встретил начальник
отряда А.В. Герасимов и провёл в

татарского языка и литературы,
работникам культуры и др.
Душой и сердцем конкурса была ведущая Светлана
Васильевна Гайнутдинова. На
протяжении всего праздника
её поддерживал второй ведущий – Сирень Хамзинович
Валиуллин, учитель татарского
языка и литературы, активный
участник ансамбля «Иренские
зори». Поделились своим творчеством – песнями об осени
Идая Минибаева (Аитково,
Лысьвенский район), Исмагил
Мулламухаметов (В-Шуртан),
Светлана Гайнутдинова (Ишимово). Приятно удивили нас
баянисты-женщины: Назира
Каликова и Эльмира Асанова (д.
Аитково, Лысьвенский район).
Всем участникам праздника
желаем здоровья, неиссякаемой
энергии, вдохновения, новых достижений!
Особо хочется поблагодарить:
- главу администрации Гарипова В.Х, который выступил с приветственным словом и пожелал
успехов участникам конкурса;
- народный ансамбль «Ирен-

молельную комнату, Она, кстати,
уже давно существует в колонии
и востребована заключённымимусульманами. Здесь состоялась
беседа о нравственности. Священнослужители подчёркивали,
что Ислам – религия мира и
любви. Ислам воспитывает в
людях высокую нравственность,
милосердие, уважение и любовь
друг к другу. Ислам призывает к
миру и согласию. Осужденные,
находящиеся в местах заключения, имеют право на духовную
жизнь, право на удовлетворение
духовных потребностей. Поэтому
в местах заключения и обустраиваются молельные помещения,
доставляется духовная литература. Да, заключённый нарушил
закон, он отбывает наказание, но
у него должна быть вера и надежда на лучшую жизнь после
освобождения. Вера и надежда
помогут преодолеть все испытания, выпавшие на их долю. Для
этого нужно стремиться быть
образцом примерного поведения,
неукоснительного исполнения
всех требований исправительного
учреждения.

ские зори!» (рук. Сабирова Р.Р.),
который своим выступлением
украсил наш праздник осени;
- руководителей общественных
организаций «Голос глубинки»
(Баева Э.Н.), «Молодая семья»
(Фазылбекова Г.Р.), «Крепкие духом» (Мустафина М.М.), которые
принимали участие в организации
и проведении мероприятия;
- женщин из группы «Источник
вдохновения», которые принимали
участие в поэтическом конкурсе,
украсили стол для гостей кулинарными шедеврами;
- всех спонсоров мероприятия:
две семьи Фазылбековых, Валиуллиных, Баевых, Хасановых,
Гайнутдинову С.В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!
Победители конкурса в номинациях:
1. «Лучший исполнитель стихов» - Гульзина Мальмагутова,
д. Батерики, Берёзовский район.
2. «За авторское исполнение
песни» - Маулия Назимова, д. Калтаева, Октябрьский район; Роза
Гумарова, д. Казаево, Кунгурский
район; Зульхиза Гафурова, д. Батерики, Берёзовский район.
3. «Самый обаятельный исполнитель» - Фарзия Тавапова,
с. Енопаево, Октябрьский район.
4. «Самый эмоциональный
исполнитель» - Гульзина Мальмагутова, д. Батерики, Берёзовский
район.
5. «За выразительное и громкое прочтение стихотворения»

- Гульзина Мальмагутова, д. Батерики, Берёзовский район.
6. «За искренность исполнения» - Фаиль Фатыков, Верхний
Сып, Уинский район.
7. «За самое лирическое исполнение» - Люция Мирзянова, д.
Бикбай, Октябрьский район.
8. «За оригинальный подход к
прочтению стихотворения» - Роза
Хасанова, с. Ишимово, Октябрьский район.
9. «Самый молодой исполнитель» - Мадина Хисамова, с.
Усть-Турка, Кунгурский район.
10. «Самый старший исполнитель» - Гульзина Мальмагутова,
д. Батерики, Берёзовский район;
Хэрия Закирова, д. Калтаева, Октябрьский район.
11. «За артистичность» - Гульзина Мальмагутова, д. Батерики,
Берёзовский район.
12. «За четкость речи» - Земфира Минибаева, д. Лук, Кишертский
район.
13. «За романтичность» - Светлана Гайнутдинова, с. Ишимово,
Ляля Рахимзянова, д. Самарова,
Октябрьский район.
14. «За актуальность содержания» - Равида Гиниятова, ВерхТюш, Октябрьский район.
15. «Здравствуй, новый урожай!» - Фирдаус Фахрисламова, д.
Казаево, Кунгурский район.
16. «За оригинальность стихосложения» - Рафия Асанова,
с. Ишимово, Октябрьский район.
Всем участникам конкурса
были вручены благодарственные
письма.
Стихи авторов доступны для
чтения (Сайт ОК. Стр. Хасанова
(Камал) Роза. Ишимово, Октябрьский район). Был выпущен печатный материал ко дню проведения конкурса. Желающим можем
отправить стихи электронной
почтой: hasanova.54@bk.ru.

Так получилось, что через неделю снова состоялась поездка
мусульманских священнослужителей в исправительные учреждения
ГУФСИН России по Пермскому
краю. Только на этот раз несколько
в другом составе и более далёкая,
на крайний север края, в Ныроб.
Помощник председателя
РДУМ ПК, член общественного
совета при ГУФСИН по Пермскому краю Абдулькарим хазрат
Миндубаев, имам-хатыб мечети
села Кояново Нурмухаммад хазрат
Алапанов и председатель махалли
села Лобаново Рустам хазрат Гатауллин 10 сентября посетили ИК
№11 и ИК №4, которые входят в
состав ФКУ ОИК-11 ОУХД, которым руководит С.Б. Бабаев.
Сначала священнослужители
посетили отряд с особыми условиями содержания в ИК №11
(здесь мусульман немного), а затем
пообщались в молельной комнате
с мусульманами ИК №4. Здесь
тоже особый режим содержания,
так как заключённые уже не раз
преступили закон.
Священнослужители говорили, как и в Чусовом, о том, что

31 августа начался новый 1441
год по мусульманскому лунному
календарю – Хиджре, что 9 сентября был день Ашура. Название
дня происходит от арабского
слова «‘ашара», означающего
«десять». В этот день Всевышний оказал многим пророкам
Свою милость и поддержку:
например, Ноев ковчег подплыл
к суше, также достоверно известно, что в этот день пророк Муса
(Моисей) и его последователи
ушли от преследования фараона, который в последующем
был поглощен морем и погиб.
Мусульманам рекомендуется
соблюдать пост не только в день
Ашура, но и в предыдущий и последующий дни.
На все вопросы, а их было немало, как и в Чусовом, священнослужители дали подробные ответы.
Несомненно, такие встречи и
духовные беседы наставляют на
путь исправления оступившихся
людей, готовят их к нормальной
жизни после освобождения. Именно стремление помочь оступившимся людям и движет нашими
священнослужителями.

Р.Н. ХАСАНОВА,
руководитель общественной
организации «Источник
вдохновения», с. Ишимово,
Октябрьский район
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