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Назначение

Курбан байрам В
в парке Горького

Новый имам-хатыб

С

убботний день 26 сентября выдался на редкость
солнечным и тёплым.
Словом, парк Горького встречал
участников краевого праздника
Курбан байрам приветливо.
Впрочем, в этот замечательный
праздник ежегодно погода мусульман не подводит.
Красиво украшенная сцена,
национальная музыка – всё
создавало у людей прекрасное
настроение. А дети радовались
возможности покататься на
электромобилях, красивом паровозе или просто на самокате.
Но вот со сцены зазвучали
прекрасные аяты священного
Корана в исполнении имамхатыба мечети на Авторадио,
хафиз Коран Захида Казеханова. А затем ведущий рассказал
о происхождении самого праздника Курбан байрам. У пророка
Ибрахима долгое время не было
детей, и он обещал первого
сына отдать в жертву. И после
рождения сына, когда он подрос, он хотел сдержать данное
слово, сын не противился, он
был воспитан в послушании
родителям. Но Ислам запрещает проливать кровь человека,
Аллах заменил жертву сына на
жертвенного барана. Аллах не
допустил пролития крови невинного, ведь убийство человека – величайшее кощунство
перед Всевышним! Праздник
Курбан байрам установлен в
память о жертвоприношении
пророка Ибрахима - ярком примере покорности Аллаху и послушании сына. Мы хотим быть
смиренными перед Господом
нашим, совершаем жертвоприношение по Божественному
установлению, и принесение
в жертву барашка делается не
ради пропитания, а чтобы проявить благочестивость и богобоязненность.
Ведущий приглашает на
сцену председателя РДУМ ПК в

составе ЦДУМ России, муфтия
Пермского края Анвара хазрата
Аблаева и начальника отдела
национальных и религиозных отношений департамента
внутренней политики администрации губернатора П.Ф.
Сироткина.
Павел Фёдорович от имени
губернатора Д.Н. Махонина
тепло поздравил всех с праздником, поблагодарил муфтия
Анвара хазрата за подготовку
мероприятия, генерального
директора парка Горького Р.Р.
Габдуллина за тёплый приём и пожелал всем прекрасно
провести время и насладиться
концертом, общением.
- Бисмилляхи р-рахмани
р-рахим! Ассаляму алейкум ва
рахматуллахи ва баракятуху,
братья и сестры! - обратился
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев к собравшимся. Первый день праздника Курбан
байрам в этом году пришёлся на
31 июля. Тогда мы из-за жёстких
ограничений с коронавирусом
не могли собираться в мечетях,
а отмечали праздник в кругу
домашних. И вот сегодня решили провести Курбан-байрам в
широком кругу друзей, родных,
знакомых в нашем традиционном и гостеприимном месте – в
парке имени Горького.
Отмечая праздник Курбанбайрам, мы сохраняем традиции
Ислама – нашей веры! Пусть
наше сегодняшнее торжество
напомнит всем нам ещё раз о
незыблемости человеческих,
семейных ценностей, укрепит
веру в Создателя.
Как и в прошлые годы на
празднике не только мусульмане, а и представители других
религий, здесь, наверное, представлены почти все народы, живущие в крае. Это и есть пример
мира, согласия, дружбы между
народами и конфессиями. Пусть
ваша жизнь и жизнь дорогих вам

людей будет щедро наполнена
счастьем, радостью, милостями
Всевышнего Творца.
Анвар хазрат поблагодарил
за подготовку праздника сотрудников РДУМ ПК, генерального
директора парка Горького Р.Р.
Габдуллина, за финансовую
помощь администрацию губернатора. С радостью он сообщил,
что строительство краевой Соборной мечети на Бульваре Гагарина 74а идёт успешно, уже возводятся стены. Как всегда нужна
помощь, и сегодня можно подать
пожертвование в специально
установленную здесь урну.
Прозвучали поздравления
генерального директора парка Горького Р.Р. Габдуллина,
председателя ТНКА г. Перми
академика Д.Г. Закирова, зам.
председателя краевой ТНКА.
М. Минниахметова, представителей национальных диаспор,
от имени митрополита Мефодия
поздравил отец Сергей. Д.Г. Закиров под аплодисменты вручил
в честь 20-летия ТНКА г. Перми
и за сохранение культуры татар
юбилейную медаль Анвару
хазрату. Он поблагодарил за награду и высказал уверенность
в дальнейшем многолетнем сотрудничестве.
Последовавшие концертные
номера – песни, танцы, национальные мелодии создали
прекрасное настроение. Выступления детской и взрослой студий ансамбля «Гузел чулман»,
башкирского ансамбля Радика
Гарипова, ансамбля из Уинска и
артистов национальных диаспор
были настолько зажигательны,
что даже дети пускались в пляс
прямо на асфальте.
После концерта участники
праздника получили праздничное угощение - плов в специальных контейнерах, вложенных
в пакеты. Пусть вкусный плов
напомнит дома о приятных минутах праздника Курбан байрам.

мечети деревни Бырма
Суксунского района,
входящего в Кунгурский мухтасибат, с сентября новый имам-хатыб Фарит хазрат
Ахметов. Указ о его назначении
уже подписан.
Рассказывая об этом назначении, имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазрат
Габдурахимов отметил, что Фарит хазрат обладает основательными знаниями ислама, много
лет был председателем махалли,
его хорошо знают жители деревни и все уважают. Кстати, 13
сентября у него день рождения
(13.09.1952), поэтому поздравляем его с 68-летием. желаем

крепкого здоровья, долгих лет
жизни и благословенной помощи Всевышнего в благородном
служении исламу во имя счастья
людей.
До Фарита хазрата имамхатыбом мечети деревни Бырма
долгие годы был Адиулла хазрат
Галимзянов. Ему 4 октября исполнится 90 лет. Это один из
старейших священнослужителей
Пермского края. Поздравить его
с юбилеем планируют поехать
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев и имам-мухтасиб
Кунгурского мухтасибата Габдурафит хазрат Габдурахимов.
Мы обязательно расскажем о
чествовании юбиляра.

Новости

Ремонт в медресе

В

здании краевого медресе ведутся ремонтные
работы, в частности
в спальне для женщин проделана большая работа: наклеили новые обои, покрасили
окна и радиаторы. В ремонте,
в основном, участвовали наши
шакирды, вечерники, которые
безвозмездно, от чистого сердца помогали, чем могли. В их
числе наши студентки - Халитова Фатима апа и Яппарова
Василя апа. Несмотря на свой
преклонный возраст, они нашли
время и силы, чтобы помочь медресе. Также хорошую помощь
оказали Мустафин Фарит абый
со своей женой Сарией, а также
Смирнова Мунира апа, Жамалетдинова Нурсама и Гайсина
Радина. Благодаря их помощи,
у женщин теперь будут уютная
спальня и ванная с туалетом.
Особо хочется отметить
Гараева Мансур абыя, который
всегда поможет, никогда не
отказывает в помощи, человек
с золотыми руками. Также
сделали ремонт в туалете для
мужчин, в этом нам помог наш
сотрудник Кучукбаев Шафик,
который сделал плитки и установил два туалета и душевую
кабинку.

И, конечно же, каждый
день готовила пищу для шакирдов Эльмира Фанисовна
Пахомова. Еду готовили из
средств гушур и Курбана, который отправляют мусульмане
из всего Пермского края. В
частности, гушур получили из
села Баш-Култаево, Октябрьского, Уинского, Ординского и других районов. Также
помощь в виде гушур дали
пермяки, которые привезли
урожай со своих дач.
Выражаем большую благодарность всем, кто внес свою
лепту в работу колледжа, ведь
преподавательская и просветительская деятельность очень
важна в наши дни. И тот, кто
каким-то образом будет связан
с медрсесе, поистине обретет
удачу.
Вспомним слова Посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует):
«Будь ученым или учеником,
или слушающим, или же любящим (знания), но не будь пятым, иначе будешь в убытке».
Артур хазрат
ГАБДУЛЛИН,
преподаватель
краевого медресе
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Выборы

сентября, так что все получили
возможность в удобное время,
без скопления людей проголосовать при соблюдении всех мер
медицинской безопасности.
Имам-хатыбы городов, сёл
и деревень края отмечали высокую активность прихожан, все
три дня люди шли голосовать, но
больше – в воскресенье. Прихожане ещё до выборов определи-

лись, сейчас уже можно сказать
– выбор был за Д.Н. Махонина,
который объездил почти весь
край, представив понятную
всем программу действий. Его
победа – это общая победа всех
его сторонников.
В предстоящее пятилетие у
Д.Н. Махонина и его команды
напряженная и ответственная
работа. Пусть их опыт и профессионализм, поддержанный
жителями Прикамья, принесёт
высокие результаты для процветания Пермского края, на благо
его жителей!

нас. Об этом рассказал генеральный
директор парка имени Горького
Рашид Раффакович Габдуллин.
Отметим особо, что он в прошлом
году несколько раз побывал здесь,
готовя вместе с Анваром хазратом
Аблаевым поездку мусульман, помогал и финансово, и людьми. Он при
встрече с президентом Татарстана
Р.Н. Миннихановым рассказал ему
об Афкуле, подарил ему книгу А.М.
Белавина. Об Афкуле знают и в
Конгрессе татар. Рашид Раффакович
подчеркнул, что в планах превратить
Афкулу не только в памятное духовное место, но и в центр притяжения
для туристов.
Очень много рассказал о работе
учёных, их археологических находках выступивший доцент, зав.
кафедрой древней и средневековой
истории ПГПУ Алексей Николаевич
Сарапулов.
Кроме Рождественского городища в исследуемый 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.
В Ильинском музее и в Пермском
представлены разные находки из
Рождественского городища: амулеты, перстни, бронзовые браслеты,
фрагменты керамической посуды,
рыболовецкие крючки, монеты и
многое другое.
Люди покинули это место в на-

чале 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, финноугорские 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.
- И вот эти традиции мира, дружбы между народами, религиями мы
и сейчас поддерживаем и развиваем,
и этому способствует знакомство
с Афкулой, с сохранением этих
памятных мест, - отмечает муфтий
Пермского края Анвар хазрат Аблаев. – Я благодарен всем, кто помогал
нам в нынешней поездке, особенно
за финансовую помощь администрации губернатора. Как всегда рядом
с нами генеральный директор парка
имени Горького Рашид Раффакович
Габдуллин, его энтузиазм и энергия
сплачивают людей. Желаю всем
участникам поездки здоровья, мира
и добра. Думаю, что все отдохнули
здесь душой, наполнились духовной
энергией Афкулы. До следующей
встречи, Афкула!
И в завершение хотелось бы
сказать о погоде. До поездки
стояли дождливые дни, и после
поездки весь воскресный день
шёл дождь, даже снег пролетал.
А в день поездки, просто чудо
какое-то! простоял день тёплым
и без дождя, дождь пошёл после
всех мероприятий, когда все сели
в автобусы и отправились в Пермь
– домой. Погода была на стороне
мусульман.

Уверенная победа Д.Н. Махонина
В понедельник 14 сентября
все новостные каналы Перми
сообщили итоги прошедших
выборов губернатора Пермского
края.
Как и ожидалось, уверенно
победил Дмитрий Николаевич
Махонин (75,71%), который
в феврале текущего года был
назначен Президентом В.В. Путиным врио губернатора Перм-

ского края. Муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев от
имени всех мусульман Пермского края и от себя лично поздравляет Дмитрия Николаевича
с уверенной победой на выборах
и желает ему и его команде
успешной работы на благо жителей Прикамья!
Впервые в истории выборы
проходили три дня – с 11 по 13
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Наши истоки

Афкула для Прикамья,
как Булгар для России

О

чередная поездка (вторая
по счёту, первая состоялась в сентябре прошлого
года) пермских мусульман в легендарную Афкулу состоялась 19
сентября 2020 года.
Что это за загадочное слово
Афкула и с какой целью большие
группы мусульман стремятся здесь
побывать? Обо всём по порядку.
В Пермском крае в Карагайском
районе в 30 км от села Рождественское уже много лет (с 1985 года)
ведутся археологические 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.
Афкула для Прикамья, как Булгар
для России. Одна из находок археологов - часть мечетного бронзового светильника свидетельствует
о нахождении здесь мечети или
молельного дома.
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. Городище
расположено на высоком берегу
реки Обвы, площадь его составляет
20 тыс. кв. метров. Раскопки ведутся
на территории древнего города. 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 сентябре прошлого года мусульмане Перми и ряда районов
вместе с учёными, сотрудниками
краевой администрации побывали
здесь. Тогда же было решено - сделать такие посещения традиционными, превратить Афкулу в памятное
место. Нынешняя поездка была запланирована на 19 сентября. Но ещё
за два дня до этого сюда приезжали
муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев с двумя помощниками –
сотрудником парка имени Горького
Файзуллой и прихожанином мечети
на Авторадио Шафиком, чтобы подготовить всё для приёма делегации.
Они проделали большой объём
работы. Расчистили большую площадку, скосили траву, установили
вертикально крепкие жерди, чтобы
потом можно было на них закрепить
19 сентября баннеры, которые послужат своеобразным «задником» для
импровизированной сцены.
Информация о готовящейся
поездке в Афкулу была размещена
на сайте РДУМ ПК, в социальных
сетях. Желающих было много,
сначала планировали один автобус,
потом пришлось позаботиться и о
втором. Около 70 человек на двух
автобусах, да ещё на легковых автомобилях отправились ранним утром
от краевого медресе, что в Мотовилихе, в Карагайский район. В группе
был доцент, зав. кафедрой древней и
средневековой истории ПГПУ Алексей Николаевич Сарапулов, он ехал
в автомобиле с муфтием Анваром
хазратом Аблаевым.
Первой остановкой было село
Ильинское. Здесь в музее одно
из просторных помещений было
выделено под археологические находки с Рождественского городища
(основная часть находится в Перми).
Алексей Николаевич Сарапулов
подробно рассказал обо всех экспонатах, представленных на выставке,
ответил на многочисленные вопросы. С другими помещениями музея
и представленными экспонатами
ознакомил директор Виктор Владимирович Гуляев. Надо отметить, что

всё это было бесплатно, хотя для музея деньги нужны, но его сотрудники
для мусульман сделали исключение,
за что им большая благодарность.
После музея путь лежал в Карагайский район, на территорию
Рождественского городища. Сюда
прибыли около полудня, как раз
к намазу.
Намаз в таком месте, памятном
и святом для пермских мусульман,
был особенным. Многие мусульмане
хотели и сделали здесь дуа для того,
чтобы шло успешно строительство
краевой Соборной мечети на Бульваре Гагарина, 74а.
После намаза решили пообедать.
И вот тут надо сказать отдельное
спасибо имам-мухтасибу Березниковского мухтасибата Рустаму
хазрату Рахматуллину, сотруднице
РДУМ ПК Эльмире Фанисовне
Пахомовой и прихожанину Рафику,
которые выехали из Перми раньше
всех, захватив продукты для приготовления обеда и всё для чая, а также
необходимую посуду. Приехав в
Афкулу, они приготовили отличный
плов с ароматным чаем, горячее и
вкусное – всё всем понравилось. От
всех участников поездки им большое
спасибо!
После намаза все собрались
около баннера. Муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев ещё раз
поздравил всех с особенным днём
– посещением духовного места для
мусульман Прикамья – посещением
Афкулы. Это является сохранением
памяти о наших предках, сохранением и развитием религиозных,
культурных традиций. Да, пока здесь
только ведутся археологические
раскопки, пока здесь только поле.
Но вспомните, как в своё время начинал Верховный муфтий Талгат
Сафа Таджуддин в Булгарах, тогда
там были одни древние развалины.
Многие из вас были неоднократно в
Великих Булгарах – как там сейчас
великолепно! Думаю и надеюсь, что
и в Афкуле со временем всё обустроится, появится и мечеть, и музей, и
соответствующая инфраструктура.
Для нас Афкула, как Булгар для
России! Пусть не мы, так наши дети
осуществят задуманное.
Афкула известна не только у
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Первый пятничный намаз

М

усульмане Березников
совершили первый пятничный намаз в новой
мечети. Это знаковое событие для
мусульман второго по величине города Пермского края прошло в пятницу 28 августа. Примечательность
этого события в том, что местные
мусульмане впервые за историю
города совершили джума-намаз
(пятничный молебен) в помещении
построенного деревянного здания
своей Соборной мечети.
Мусульмане до этого не имели
собственной мечети. Они ютились
то в цокольных помещениях жилых домов, то в общежитиях.
Желание иметь свою отдельно
стоящую мечеть привело к тому,
что двадцать лет назад местная
община добилась от властей Березников выделения земли под строи-

тельства своего храма. Городская
администрация выделила для этой
цели место на территории городского парка - в его северо-восточной
части, расположенной рядом с улицами Карла Маркса и Юбилейная.
Но далее дела застопорились.

Ситуация коренным образом
изменилась в этом году, после
назначения имам-мухтасибом
Березников молодого Рустама
хазрата Рахматуллина. Он предложил разбить проект строительства
Соборной мечети на две очереди.

Первым же делом возвести деревянное здание мечети.
Это позволило в течение полутора(!) месяцев поднять сооружение первой очереди Соборной мечети. Буквально на глазах на месте
заросшей части городского парка
выросло религиозное сооружение
с удобными подъездами.
По словам имам-мухтасиба
Рустама хазрата Рахматуллина,
такому скорому строительству
предшествовала долгая с начала
года работа с документами, получение разрешений на вырубку и
расчистка территории.
17 июля 2020 года после пятничного джума-намаза начался
монтаж свай под будущую мечеть.
Сруб размерами 10 на 15 метров из
профилированного бруса был приобретён в Перми. На его монтаж
ушло две недели.
Благоустроительные, отделочные и прочие работы велись
методом субботников. К ним
привлекались сами прихожане
мечети. В первую очередь татары

Хорошая новость

М

седателем общественного центра татар и башкир Осинского
района Адиком Халимовичем
Ахматовым они обошли все помещения мечети. После Адик
Халимович подробно рассказал
о сегодняшнем состоянии здания
мечети, ознакомил со всеми документами. Отметим, что Адик
Халимович всей душой болеет
за мечеть, мечтает о том, чтобы
её капитально отремонтировать.
А тут приехали сотрудники администрации губернатора – заместитель директора департамента
внутренней политики администрации губернатора А.А. Субботина
и начальник отдела национальных
и религиозных отношений департамента внутренней политики
администрации губернатора П.Ф.
Сироткин. Они, конечно же, перед
поездкой уже имели всю необхо-

димую информацию о нынешнем
состоянии здания мечети, но, как
говорится, лучше всё увидеть
своими глазами.
Тут, наверное, уместно привести краткие исторические сведения об Осинской мечети.
Мечеть в одном из стариннейших городов Урала, Осе, была
построена в 1899 году на средства
состоятельного жителя деревни
Султанаево Гаты хазрата Мансурова и на пожертвования прихожан.
Уже после революции, в ноябре
1923 года, при Осинской городской
мечети было зарегистрировано
духовное общество мусульманмагометан, а в сентябре 1924 года
между обществом и Осинским
райисполкомом был заключен
договор на использование здания
мечети в религиозных целях. Но
уже 27 сентября 1930 года мечеть

Поздравляем

Успешный руководитель
и благотворитель

В

тёплый солнечный день 3
сентября муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев специально приехал в Кунгур,
чтобы чествовать давнего друга и
помощника мусульман. Кого? Об
этом чуть позднее.
А сначала он побывал в красивой мечети Кунгура, встретился
с имам-мухтасибом Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазратом
Габдурахимовым. После совместного дуа они отправились в офис
завода «Металлист». Это – одно
из успешных предприятий города,
исправно пополняющего бюджеты всех уровней.

А миссия мусульманских священнослужителей Анвара хазрата
и Габдурафита хазрата была при-

ятная и ответственная. Дело в том,
что недавно депутаты городской
думы по ходатайству предприятий

Ринат АЛИЕВ

снова закрыли – по постановлению
Уральского облисполкома. Минарет снесли, в здании разместили
склады, в годы войны здесь открыли
хлебопекарню. С 1963 года здание
находилось в распоряжении детей:
Дом пионеров сменила спортивная
школа, ей на смену пришел Центр
детского творчества. В последнее
время в здании, которое расположено в исторической части города
и является памятником градостроительства и архитектуры Пермского
края, размещалась администрация
Центра детского творчества, детские кружки и объединения.
В 2011 году администрация
Осинского муниципального района передала двухэтажное кирпичное здание на ул. Володарского, 41
местной мусульманской религиозной организации «Махалля города
Осы». Площадь здания – 317,5

квадратных метров. Старинное
здание - памятник градостроительства и архитектуры Пермского
края. Здание нуждается в ремонте
и реставрации. Имам-хатыбом
мечети сейчас является Рустам
хазрат Юсуфкулов.
После осмотра помещений мечети, ознакомления с подготовленными документами, А.А. Субботина, П.Ф. Сироткин внимательно
выслушали мнения муфтия Анвара
хазрата Аблаева, имам-хатыба Рустама хазрата Юсуфкулова, председателя общественного центра
татар и башкир Осинского района
Адика Халимовича Ахматова.
Общая позиция была едина - здание мечети нуждается в ремонте,
чтобы предстать перед жителями
в своём первозданном виде и послужить ещё долгие-долгие годы в
качестве мечети - духовного центра
мусульман Осы. Поскольку здание
является памятником градостроительства и архитектуры Пермского
края, край, конечно же, поможет в
предстоящем ремонте.

и организаций г. Кунгура приняли
решение о присвоении высокого
звания «Почётный гражданин г.
Кунгура» финансовому директору завода «Металлист» Татьяне
Михайловне Высоцкой. Особо отметим, что она за 357-летнюю историю г. Кунгура первой из женщин
удостоена такого высокого звания!
Вместе с мужем, генеральным
директором завода «Металлист»
Александром Павловичем Высоцким, Татьяна Михайловна
Высоцкая не только успешно
руководит предприятием, но и
активно занимается общественной
деятельностью. Они оказывают
большую благотворительную
помощь образовательным учреждениям, поощряя отличную
учёбу студентов, их активное
участие в спорте и жизни родных
коллективов. Высоцких знают как
активных помощников религиозных организаций. Они оказывают

финансовую помощь в строительстве и ремонте мечетей и храмов
Важно отметить, что их благотворительность простирается далеко
и за пределы г. Кунгура, в городах,
сёлах и деревнях Пермского края
А.П. и Т.М. Высоцких благодарят
за бескорыстную помощь.
Говоря о помощи мусульманам, Анвар хазрат Аблаев отметил, что недавно Татьяна Михайловна перечислила 300 тысяч
рублей для оказания помощи в
строительстве краевой Соборной
мечети в Перми по адресу: ул.
Бульвар Гагарина, 74а.
Анавр хазрат Аблаев и Габдурафит хазрат Габдурахимов,
сердечно поздравив Татьяну
Михайловну Высоцкую с присвоением высокого звания «Почётный гражданин г. Кунгура»,
пожелали ей крепкого здоровья,
успехов в работе и исполнения
всех желаний.

В мечети Осы предстоит ремонт

ечеть г. Осы (1899 года
постройки) является одной их старейших мечетей Пермского края. Только
мечеть в селе Кояново более
старинная – 1988 года постройки,
но она – деревянная, а в Осе –
каменная.
В один из сентябрьских дней
(3.09) Осинская мечеть стала центром внимания мусульманских
священнослужителей, представителей общественности и сотрудников администрации губернатора.
Приехав в Осу ещё утром,
председатель Регионального
духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Анвар
хазрат Аблаев совершил в мечети намаз-приветствие. Вместе с
имам-хатыбом мечети Рустамом
хазратом Юсуфкуловым, пред-

и башкиры, национальные диаспоры средней Азии, таджики, узбеки,
а также народы Кавказа.
Это и позволило в рекордные
сроки - к 28 августа - завершить
основные работы в деревянном
здании Соборной мечети. В этот
день тут впервые прозвучал азан,
созывающий на джума-намаз.
По словам имам-мухтасиба
Рустама хазрата Рахматуллина,
это большой успех мусульман
города. Да, мечеть ещё полностью
не достроена. Но дело осталось
за малым, это установить окна и
двери, потолок будет натяжным с
национальным рисунком.
Но это уже свое здание, наше!
Мусульмане города Березники,
первая и единственная за всю
историю города мечеть построена
исключительно на пожертвования.
Мы, мусульмане города Березники, искренне благодарны всем, кто
помогает в этом благом деле, пусть
Аллах примет от вас и от нас!
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Духовность

В махаллях – деловой, позитивный настрой

В

соборной мечети Кунгура 7 сентября состоялось
собрание имам-хатыбов
Кунгурского мухтасибата, в
который входит 20 махаллей
шести районов - Кунгурского,
Кишертского, Лысьвенского,
Берёзовского, Ординского и
Суксунского. В работе собрания
принял участие Председатель
РДУМ Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Анвар
хазрат Аблаев.
Собрание открыл имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хазрат Габдурахимов. Он тепло поприветствовал
всех, пожелал плодотворного
общения и предоставил слово
муфтию Анвару хазрату Аблаеву. Он обратился к собравшимся
с традиционным мусульманским
приветствием: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, имам-хатыбы!». Он сказал,
что в конце августа встречался с
имам-хатыбами Октябрьского
мухтасибата. Все они смотрят с
оптимизмом вперёд, надеются на
лучшее, что коронавирус уйдёт в
прошлое. Судя по сегодняшним

лицам, улыбкам имам-хатыбов,
подчеркнул Анвар хазрат, в махаллях Кунгурского мухтасибата
столь же деловой настрой на
ежедневную духовную деятельность по сплочению прихожан,
решению житейских проблем
махаллей.

мьи, всех, кто оказался в трудном
положении. Большую помощь
оказывали и махалли, развозя
самые необходимые продукты
нуждающимся семьям, пожилым
людям. Экономика, социальная
сфера Пермского края выдержали испытания. Управленческая
команда молодого и энергичного
руководителя Прикамья Дмитрия
Махонина доказала, что способна
плодотворно действовать и в
столь нестандартных и сложных
условиях коронавируса. Дмитрий Махонин станет достойным
губернатором. Имам-хатыбы в
оставшееся до выборов время
должны вести, как и прежде, активную работу с прихожанами,
чтобы каждый принял участие в
важных для процветания Пермского края выборах.
Рассказывая о ходе дел на
строительстве краевой Соборной мечети в Перми на Бульваре
Гагарина-74а, Анвар хазрат отметил, что завершаются фундаментные работы, в ближайшее время
на готовых участках фундамента
можно заняться возведением бетонных монолитных стен.

Была названа и согласованная дата проведения межрегионального 10-го юбилейного
Форума мусульманской культуры «Исламский мир-2020».
Планируется он на 16 октября,
трёхдневным. Лишь бы не помешали возможные осложнения
с коронавирусом.
Выступившие имам-хатыбы рассказали о работе своих
махаллей. Очень позитивным
было выступление председателя махалли села Усть-Турка
Ординского района Идиятуллы
Назиповича Назина. Он сказал,
что старая мечеть села очень
обветшала, прихожане приняли
решение о строительстве новой,
причём, кирпичной, просторной. Приняли решение и уже
добились хороших результатов,
завершив устройство прочного
фундамента, чтобы мечеть служила сотни-сотни лет. Планируют приступить к кирпичной
кладке.
На все заданные вопросы
имам-хатыбов Анвар хазрат дал
исчерпывающие ответы, соответствующие рекомендации.

работавших наравне с взрослыми
в колхозах (супруги Кабировы),
альбомы (Шамсутдинова Э.Р.,
Хисматуллина А., супруги Кабировы), книги (Хасанова Р.Н.).
Большую работу с солдатскими
письмами провела Сайфаталова
Ф.Ф. Школьники написали о
своих дедах и прадедах, большую активность проявили дети
из Седяшкской, Б-Сарсинской,
Бикбаевской, Колтаевской школ.
Был объявлен окружной конкурс рисунков среди школьников,
посвященный также юбилею Великой Победы, в котором приняло
50 детей.
Интересно прошли фотоконкурсы «Самая красивая усадьба в
деревне», «Природа моего края»,
«Люди моей деревни». В этих конкурсах приняло участие огромное
количество людей.

На 2020 год была запланирована экскурсия по озерам села Басино.
По словам жителей, вокруг деревни
и в самой деревне больше 50 озер
(кто-то насчитал больше 60). Все
они имеют свое название, самое интересное - все они рыбные. Самое
большое находится в центре села.
В конце августа осуществили наш
план. Солнечным теплым утром
нас встретили супруги Кабировы
на назначенном месте и повели по
озерам. Мы успели посмотреть и

полюбоваться 4 озерами, решили
продолжить эту работу и дальше.
Там и провели награждение
победителей и призеров наших
конкурсов, поздравили наших юбиляров, обсудили план дальнейшей
работы (он у нас очень большой).
Просто хорошо пообщались после
длительной изоляции.

плуга - имеет вековые корни у
многих народов нашего края –
прежде всего татар и башкир. Но
вы все знаете, что на сабантуй
приходят все, в том числе и русские, украинцы и представители
других наций. Это так повелось
издавна, поскольку мы все живём дружно, отмечаем праздники
вместе. Так было и в субботний
день 12 сентября у ДК «Искра»
на Гайве. Все выступившие
перед началом праздника, в том

числе и муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев, пожелали
его участникам хорошего отдыха
и весёлого настроения.
А уж организаторы Сабантуя
постарались на славу. Множество различных спортивных
состязаний, в том числе национальная борьба «Курэш» (приз
победителю – баран), народных
забав, выступления самодеятельных талантливых артистов. А
выступление популярного певца

татарской эстрады из Казани Винариса Илъегета зрители встретили особенно тепло, не жалея
ладошек жарко аплодировали.
Все желающие могли отведать вкусные национальные
угощения, приобрести сувениры.
Словом, было сделано всё, чтобы
отличное настроение, полученное
на Сабантуе, сохранилось надолго. Молодцы, организаторы
праздника, все, кто был на Сабантуе, сердечно благодарны им.

Анвар хазрат дал общую картину состояния дел в Прикамье.
В Пермском крае все отрасли
работают на нормальном уровне.
Краевая власть, власти городов
и районов предприняли всё возможное, чтобы поддержать социальную сферу, многодетные се-

Как живёшь, махалля?

Разнообразные конкурсы

Н

а 2020 год планы у нас
были большие. Год - юбилейный, 75-летие Великой Победы, вся работа была
направлена на эту дату. Запланировали работу с детьми, с взрослым
населением, с женщинами. Поездки
по району, краю и соседним регионам. Режим самоизоляции изменил
наши планы, внес свои коррективы.
Традиционные детский сабантуй,
районные и межрайонные конференции были убраны из плана
работы. С марта началась работа в
онлайн формате (не очень-то привычное для нас слово).
Объявили конкурс рассказов
на тему «Вклад моей семьи в Победу». К конкурсу допускались все
желающие, задачи конкурса были
важны для нас:
1. расширение знаний детей и
взрослых о Великой Отечествен-

ной войне, боевых и трудовых
подвигах членов наших семей
во имя свободы и независимости
Родины;
2. сохранение памяти о событиях и людях, защищавших Родину на фронте. О подвиге женщин
и детей в тылу;
3. стимулирование творческой
активности населения.
В этом и во всех других большую активность на всех этапах
проявили наши имам-хатыбы. В
ходе конкурса была проведена
огромная исследовательская работа. Оформлены альбомы, книги
об участниках боевых действий,
о подвиге женщин и детей, растивших хлеб для фронта, готовивших боевые снаряды, строившие
танки и другую боевую технику,
строивших укрепления на линии
фронта. Составлены списки детей,

Народный праздник

Сабантуй на Гайве

Е

жегодно в Орджоникидзевском районе Перми проводится жизнерадостный
праздник Сабантуй. Не стал
исключением и этот год, хотя
из-за эпидемии коронавируса
его пришлось перенести с лета
на осень. И вот как только были

отменены многие ограничения,
администрации района при поддержке широкой общественности (национальных и культурных
сообществ) решила организовать
для жителей долгожданный Сабантуй.
Этот праздник – праздник

Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума
Октябрьского мухтасибата
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