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Радуга над строящейся Соборной мечетью

Н

ынче февраль выдался на
редкость холодным. Но
даже в таких условиях
на площадке по строительству
краевой Соборной мечети (ул.
Бульвар Гагарина, 74а) работы не
прекращались. Как только мороз
ослабевал, строители возобновляли бетонные работы. Благодаря их
стараниям удалось залить бетоном
стены молельного помещения на
первом этаже.
Продолжается и сбор денег на
строительство Соборной мечети.
Имам-хатыб Губахинской мечети
Маснави хазрат-хаджи Ягудин
перечислил 20 тысяч рублей, при-

чём, уже не первый раз. Мулла Рим
хаджи, который ведёт обрядовую
службу на Гайве и в микрорайоне Бульвара Гагарина, внёс 10
тысяч рублей, кстати, он уже неоднократно даёт по 7-10 тысяч рублей. Постоянно собирают деньги
прихожане мечети микрорайона
Бульвара Гагарина, в феврале они
собрали около 200 тысяч рублей.
Постоянно жертвуют на строительство генеральный директор парка
имени Горького Р.Р. Габдуллин и
руководитель Пермского отделения МАИБ А.М. Акбашев, вот и
в феврале они тоже перечислили
деньги. По 100 тысяч рублей внес-

ли предприниматель и бабушкапенсионерка.
В итоге в феврале собрали
более 500 тысяч рублей. Поэтому

Юбилей

Чествование имам-хатыба

М

ноголюдно было 20
февраля в мечети деревни Нижняя Истекаевка Суксунского района.
И это понятно, на юбилейный
день рождения (60 лет) имамхатыба мечети Тальгима хазрата
Мухаррамова приехали многочисленные гости.
Поздравить юбиляра прибыли председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края,
муфтий Анвар хазрат Аблаев,
имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Габдурафит хазрат Габдурахимов (Суксунский
район входит в Кунгурский
мухтасибат), имам-хатыб села
Кояново Нурмухаммад хазрат
Алапанов, преподаватель краевого медресе Ахмад хазрат,
имам-хатыб мечети посёлка
Суксун Шамиль хазрат Мухутдинов, имам-хатыбы соседних
сёл и деревень, прихожане. Всех
их радушно встречал 60-летний
юбиляр Тальгим хазрат.
Анвар хазрат как всегда внёс
нотку юмора, мол, если нет
сценария и ведущего, то вести
юбилейное мероприятие доверите мне. И зазвучали аяты
священного Корана, которые

прочитал Нурмухаммад хазрат
Алапанов. Дуа сделал Габдурафит хазрат Габдурахимов.
Анвар хазрат тепло и сердечно поздравил Тальгим хазрата
с юбилейным днём рождения,
вручил благодарственное письмо, зелёный чапан и большой
красивый ковёр. О ковре он
сказал особо. Когда Анвар хазрат пришёл в магазин за ковром
и стал выбирать наилучший, то
хозяин магазина, мусульманин
из Дагестана, узнав, что ковёр

предназначается юбиляру имамхатыбу, отдал его бесплатно.
Анвар хазрат, поблагодарив его,
сказал, что Аллах за добрый поступок воздаст ему баракатом.
Обращаясь к юбиляру, Анвар
хазрат отметил, что имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Габдурафит хазрат Габдурахимов отзывается о нём как о
старательном и ответственном
имаме, что он во всех делах
стремится быть достойным доверия своих прихожан.

удалось переговорить с проектировщиками и погасить им долг
(предварительно несколько снизив
стоимость выполненных работ).

И ещё один знаменательный
момент. После проведения джуманамаза 19 февраля над строящейся
Соборной мечетью появилась
радуга, похожая на полумесяц.
Все, кто видел это прекрасное явление, принялись фотографировать.
Особенно радовался член рабочей
группы, предприниматель Р.М.
Валеев, который особенно активно
занимается строительством. Он
подчёркивал, что появившаяся
радуга – это особенный знак одобрения и поддержки совместных
усилий всех, кто строит Соборную
мечеть и помогает, чем может. Все
наши планы осуществятся!

Уважаемый Тальгим хазрат,
Вы всегда в делах и хлопотах
своей махалли, всегда заботитесь о том, чтобы в мечети было
тепло, уютно и комфортно, и о
том, чтобы сюда приходили люди
разных возрастов, как говорится,
и стар, и млад. Ведь мечеть тогда
истинно красива, когда в ней
много людей! Благодаря Вам,
уважаемый Тальгим хазрат, и
Вашим помощникам все мусульманские праздники – Ураза
байрам, Курбан байрам, Мавлид
байрам, а также национальнокультурные праздники проходят
на высоком уровне. Благодаря
Вам и Вашим помощникам в
общине сохраняются крепкие основы традиционного Ислама, национальные, культурные обычаи.
Понятно, что всё это не так
то просто даётся, ведь это каждодневный труд, порой со стороны он и не бросается в глаза,
потому что ни один имам не
выпячивает свою значимость.
Чтобы справиться с многочисленными обязанностями, надо
быть высокоорганизованным
и ответственным человеком,
настоящим мусульманином, таковым Вы, уважаемый Тальгим
хазрат, и являетесь!
Не только среди мусульман
Вашей махалли, но и соседних
сёл и деревень Вы пользуетесь заслуженным авторитетом.
Ваши прочные и основательные
знания Ислама, строгое выпол-

нение обязанностей мусульманина являются примером для
подражания. Вас знают как
доброго и отзывчивого человека,
примерного семьянина. Сегодня
здесь находятся родные и близкие, я обратил внимание, что
Ваши внуки хорошо говорят на
татарском языке, а родной язык
- это основа духовности и культуры! От всей души желаю Вам,
уважаемый Тальгим хазрат,
крепкого здоровья, семейного
счастья, успехов в благородном
служении Исламу во имя счастья людей в обоих мирах!
Тёплое общение было продолжено за праздничным столом. Угощенье было приготовлено превосходное, всё из своих
продуктов, выращенное своими
руками. Во всём чувствовалась
теплота и доброта, так бывает
только среди родственных душ.
Тальгим харат, его родные и
близкие были благодарны всем
за внимание и искренние поздравления, а гости благодарили
за радушный приём.
Когда ехали обратно, то заговорили о других днях рождения.
В феврале исполнилось 82 года
председателю совета старейшин Марселю хазрату Тайсину,
72 года – имам-хатыбу мечети
деревни Бажуки Самигулле хазрату Муллахметову. Желаем им
крепкого здоровья, семейного
счастья, успешного духовного
служения!
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Забота

Что такое баракат,
и почему его не хватает?

Ч

то же такое «баракат» (благодать)? Почему ее желают друг другу, и почему
ее все-таки так не хватает? В чем
причины, может это дефицит, или
причина кроется в другом?
Во-первых, нужно знать, что
такое благодать. По определению
некоторых исламских ученых: «Благодать - это постоянство Божественного блага в чём-либо». Чтобы было
более понятно, приведем пример:
у Вас есть что-то, но в небольшом
количестве, если в этом будет присутствовать благодать, то Вам этого
хватит, чего обычно, как правило,
не хватило бы. И можем привести
аналогию наоборот, представьте,
что человек богат, прилично зарабатывает, но почему-то ему этих денег
не хватает, а причина скрывается в
том, что нет в его деньгах благодати
(бараката).
Благодать может присутствовать почти во всех вещах окружающих мусульманина. Благодать
может присутствовать в знаниях
мусульманина, в его времени, имуществе, семье и детях, а также во
многих других деяниях, которые
направлены на подготовку к Дольнему миру, либо на пребывание в
Бренном мире.
Главной причиной, не позволяющей проявиться благодати в
нашей жизни, являемся мы сами.
Воспринимая благодать как явление само собой разумеющееся
и прилагающееся к религии, как
бесплатный подарок, мы, по сути
дела, не прилагаем каких-либо,
даже элементарных стараний,
чтобы благодать присутствовала в
нашей жизни. Отсутствию благодати мешают несколько причин.
Первая причина и она же самая
главная и важная составляющая
благодати - богобоязненность. Так
в Коране Всевышний Аллах в суре
«аль-Аграф» в 96 аяте сказал: «Если
бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы
перед ними благодать с неба и земли.
Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали».
Стоит ли недооценивать важность
богобоязненности, комментарии
здесь излишни.
Вторая причина – не совершение дуа, взываний с мольбами к
Всевышнему. Существует много
примеров дуа, которыми взывал
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, и которые включают
в себя о ниспрашивании благодати.
Например, дуа, когда мы просим за кого либо: «Аллахумма
барик ля-хум фи-ма разакъта-хум
ва-гъфир-ля-хум ва-рхам-хум» - «О
Аллах, надели их благодатью в том,
что Ты им дал, прости их и смилуйся
над ними».
Или дуа, произносимое перед
едой: «Аллахумма барик ляна фима
разакътана ва кына газабаннар» «О Аллах, надели нас благодатью
в том, что Ты нам дал, и спаси от
мук Огня».
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Третья причина - невыплата закята и неподавание милостыни. Абу
Хурайра передает, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Не оскудеет из-за
милостыни богатство».
Сообщают от Абу Хурайры,
передававшего от Пророка, мир
ему и благословение Аллаха, что
он сказал: «Аллах, Всеблагодатен
Он и Превознесен, сказал: «О, Сын
Адама! Расходуй (во благо), Я буду
расходовать на тебя!».
Четвертая причина - отсутствие
честности во всех видах людских
взаимоотношений. Передаётся от
Хакима Ибн Хаззама, что Пророк,
мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Обе заключающих сделку
стороны, имеют право расторгнуть
её до того, как расстанутся. А если
они будут честны и покажут (недостатки своего товара), то им в их
сделке будет дана благодать, но если
они оба солгут и утаят (недостатки
своих товаров), то благодать от их
сделки будет удалена».
Пятая причина - не пользоваться
утренним временем, т.е. не совершение дел ранним утром. Передается от
Сахра аль-Гъамиди, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Аллах, дай благодать
моей Умме в раннее время дня». Сам
же Сахр был торговцем. Он всегда
начинал работу с раннего утра, это
умножило его имущество до такой
степени, что он не знал, куда его
девать.
Шестая причина - не следование
Сунне Пророка в правилах принятия пищи. Передается от Ибн Абаса,
да будет доволен им Аллах, что
Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал «Благодать
снисходит в середине еды, потому
начинайте кушать с края (блюда), а
не с середины».
Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха,
поев, облизывал три своих пальца
и говорил: «Если у кого-то из вас
упадёт кусочек, то пусть устранит с
него мусор и скушает его, а не оставляет его шайтану». И приказал нам
доедать пищу до конца. Он сказал:
«Ведь вы не ведаете в какой (части)
вашей еды благодать».
Габдурафит хазрат
ГАБДУРАХИМОВ,
имам-мухтасиб
Кунгурского мухтасибата

Ремонт старинной мечети

М

ечеть г. Осы (1899 года
постройки) является
одной их старейших
мечетей Пермского края. Только мечеть в селе Кояново более
старинная – 1898 года постройки, но она – деревянная, а в Осе
– каменная.
В один из сентябрьских
дней прошлого года Осинская
мечеть стала центром внимания
мусульманских священнослужителей, представителей
общественности и сотрудников
администрации губернатора.
Заместитель директора департамента внутренней политики
администрации губернатора
А.А. Субботина, начальник
отдела национальных и религиозных отношений департамента
внутренней политики администрации губернатора П.Ф.
Сироткин, председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат Аблаев,
имам-хатыб мечети Рустам
хазрат Юсуфкулов вместе с
председателем общественного
центра татар и башкир Осинского района Адиком Хали-

мовичем Ахматовым обошли
все помещения мечети. После
Адик Халимович подробно
рассказал о состоянии здания
мечети, ознакомил со всеми документами. Отметим, что Адик
Халимович всей душой болеет
за мечеть, мечтает о том, чтобы
её капитально отремонтировать.
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. Но в 1930 году мечеть закрыли, она использовалась в других целях. В 2011 году
администрация Осинского муниципального района передала
двухэтажное кирпичное здание
мечети мусульманской религиозной организации «Махалля
города Осы». Старинное здание
- памятник градостроительства
и архитектуры Пермского края.
После осмотра помещений
мечети, ознакомления с подго-

товленными 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 вот теперь мы можем
сообщить, что принятое в прошлом году решение выполняется. На выделенные губернатором 2,5 миллиона рублей
успешно отремонтирована обширная крыша. Остался ремонт
минарета, а также стен мечети.
Есть твёрдая уверенность, что
старинная мечеть будет полностью отремонтирована.

Ради людей

М

Надежда на лучшую
жизнь

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, 8 февраля,
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев, его помощник,
член общественного совета при
ГУФСИН России по Пермскому краю Абдулькарим хазрат
Миндубаев и имам-хатыб мечети села Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов посетили
две исправительных колонии,
находящиеся на территории
Кунгура, - ИК №18 (женская) и
ИК №40 (мужская). А 9 февраля
помощник муфтия Пермского
края, член общественного совета при ГУФСИН России по
Пермскому краю Абдулькарим
хазрат Миндубаев и имамхатыб мечети села Кояново
Нурмухаммад хазрат Алапанов
посетили ещё две исправительных колонии, на этот раз в Березниках – ИК №28 (женская)
и ИК №38 (мужская).
В библиотеки всех четырёх
колоний были переданы по 60

книг известного во всём мире мусульманского богослова шейха
Мухаммада Садыка Мухаммада
Юсуфа. Для заключённых мусульман эти книги очень важны
для духовного развития, для
обретения надежды на лучшую
жизнь после освобождения.
В трёх колониях (кроме ИК
№28) имеются молельные помещения. Общение с осужденными
проходило в этих молельных
помещениях, а в ИК №28 – в
здании клуба. В это раз основная
тема общения – шесть столпов
веры. Существует 6 столпов веры
(Имана). Необходимо верить в
каждый из них: • Вера в Аллаха.
• Вера в Его Ангелов. • Вера в Его
Писания. • Вера в Его Посланников. • Вера в Судный День. • Вера

в Предопределение, и в то, что и
добро, и зло созданы Аллахом.
Сотрудники РДУМ ПК подробно рассказали о каждом столпе веры. Далее общение было
продолжено в формате: вопрос
- ответ. 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.
Духовные беседы наставляют
на путь исправления оступившихся людей, готовят их к нормальной жизни после освобождения. Именно стремление помочь
оступившимся людям и движет
нашими священнослужителями.
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исполнится 115 лет со дня рождения поэта-патриота М. Джалиля.
На эти же дни приходится и награждение победителей конкурса
«Джалиловские чтения». «В этом
году в конкурсе приняли участие
более 40 тысяч человек. Также 26
апреля исполняется 135 лет со дня
рождения великого татарского поэта
Г. Тукая», - сказал председатель Национального Совета и призвал соотечественников активно участвовать
в мероприятиях. 3-4 июня в Казани
пройдет Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, 5
июня - «Изге Болгар жыены».
На встрече выступили заместитель руководителя Департамента
по внутренней политике администрации губернатора Пермского
края А. А. Субботина, председатель
Духовного управления мусульман
Пермского края муфтий Анвар
хазрат Аблаев. Анвар хазрат Аблаев подчеркнул роль религии как
духовной основы нации, укрепля-

области получил сертификат на
покупку национальных костюмов.
Кроме того, Бардымскому детскому
саду, двум школам и Елпачихинской средней школе было подарено
порядка полутысячи книг на татарском языке.
Мероприятие завершилось
исполнением песни «Туган тел»,
ставшей гимном татар.
1 февраля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар В.Г.
Шайхразиев встретился с руководителем Администрации губернатора Пермского края Л.В. Политовым. Также во встрече приняли
участие заместитель руководителя
Департамента по внутренней политике администрации губернатора
Пермского края А.А. Субботина,
постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Х.
Гильфанов и председатель Региональной национально-культурной
автономии татар Пермского края
Х.Х. Фарвазетдинов.
В.Г Шайхразиев выразил благодарность руководству края за
радушную встречу и помощь в
организации окружных заседаний.
Также подчеркнул, что такие встречи предоставляют возможность

ющей и цементирующей её. Сейчас
государство создаёт все условия
для возрождения духовной жизни,
развития и обогащения национально-культурных традиций. Ислам
и национальность неразделимы.
Анвар хазрат сердечно поблагодарил В.Г. Шайхразиева, А.А.
Субботину, Х.Г. Алапанова, Х.Х.
Фарвазетдинова, имам-мухтасиба
Марата хазрата Музафарова за высокий организационный уровень
мероприятия, возможность тёплого
общения и обсуждения актуальных
вопросов. Постоянный представитель Татарстана в Свердловской
области Хайдар Гильфанов, председатель Региональной национально-культурной автономии татар
Пермского края Халил Фарвазетдинов, председатель Региональной
национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики
Рамзия Габбасова, председатель
Региональной национально-культурной автономии татар Республики Марий Эл Амир Шакиров
ознакомили с деятельностью своих
организаций в 2020 году.
В заключение встречи В.Г.
Шайхразиев вручил подарки соотечественникам, а именно: Бардымской гимназии им. Г. Тукая была
подарена интерактивная доска,
танцевальный ансамбль «Нурлы»
Бардымского округа Пермской

делиться опытом и перенимать
лучшее. Кроме того, председатель
Национального Совета ВКТ рассказал о том, какие мероприятия
проводились в рамках празднования 100-летия Республики Татарстан и поделился информацией
о предстоящих событиях. Среди
них 1100-летие принятия ислама
Волжской Булгарией, 30 лет со дня
образования Всемирного конгресса
татар, мероприятия, посвященные
Году родных языков и народного
единства и др.
Руководитель Администрации губернатора Пермского края
Л.В. Политов подчеркнул, что в
Пермском крае проживает около
115 тысяч татар, что является
основой тесного сотрудничества.
В.Г. Шайхразиев отметил, что соглашение между субъектами было
заключено в 1998 году и рассматривается вопрос его обновления.
Также на заседании обсуждались вопросы создания условий для
тесного взаимодействия Бардымского района и районов Татарстана.
Это стало бы также основой для
сотрудничества двух субъектов.
Кроме того, стороны рассмотрели
вопрос создания татарских классов
в школах Перми, и в перспективе,
открытия татарской школы. Общение и обратная связь с родителями
учеников - это цель, которую по-

Сотрудничество

Плодотворный визит

З

аместитель Премьер-министра Татарстана, председатель
Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь
Габтелгаязович Шайхразиев находился с трехдневным (30-31 января
и 1 февраля) рабочим визитом в
Пермском крае. Он совершает поездки в регионы России в рамках
реализации документа «Татары:
Стратегия действия».
Мывянварскомномерегазетысообщали,чтовПермиужедавнообсуждаетсявопроссозданиятатарскойшколы. В городе есть татарский детский
сад «Чулпан», который возглавляет
более 25 лет Фаузия Сунгатовна Пак.
В этом детском садике делается всё,
чтобы бережно хранить и развивать
культурное наследие татар и башкир,
прививать маленьким воспитанникам
любовь к своему языку.
Как обеспечить непрерывность
воспитательного процесса с сохранением этно-культурного компонента
после того, как детишки перестают
посещать детсад и начинают ходить
в школу? Вполне понятно, что для
миллионной Перми нужна хотя бы
одна школа с татарскими традициями
в обучении и воспитании. Где её разместить? Как вариант предлагалась
частная школа на улице Стаханова, но
дляприобретенияеёнужнысолидные
денежные суммы.
В первый день визита В.Г. Шайхразиев решил побывать в этой школе,
Вместе с ним были председатель
национально-культурной автономии
татар Пермского края Х.Х. Фарвазетдинов, муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев, генеральный директор
парка имени Горького Р.Р. Габдуллин,
заведующая детского сада «Чулпан»
Ф.С. Пак и другие официальные лица.
«Да, здание школы, оборудование – всё хорошее. Но нужно быть
реалистами, - сказал В.Г. Шайхразиев. - Нужно начинать с создания
татарских классов в школах Перми,
и в перспективе, выйти на открытие
татарской школы». В других регионах
России идут именно по такому пути.
На следующий день, 31 января,
В.Г.ШайхразиевпосетилБардымский
район. Он встретился с главой Бардымского муниципального округа
Пермского края Х.Г. Алапановым.
В ходе встречи стороны обсудили
вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского
языка, культуры и искусства в
округе. В.Г. Шайхразиев принял

участие в открытии газовой котельной для школы в селе Елпачиха,
строительство которой финансировал и Президент Татарстана Р.Н.
Минниханов. Также в этот день В.Г.
Шайхразиев посетил Бардымскую
гимназию им. Г. Тукая. Он пообщался с преподавателями и ответил
на интересующие их вопросы, подчеркнув, что в рамках документа
«Татары: Стратегия действия»
Татарстан обеспечивает школы
регионов учебниками татарского
языка, соответствующими федеральным стандартам, также помогает в повышении квалификации
учителей татарского языка. После
состоялось возложение цветов к
памятнику Г. Тукая.
В здании ДК села Барда В.Г.
Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных
организаций Приволжского федерального округа. Среди них представители Республики Башкортостан,
Марий Эл, Удмуртии, также Нижегородской, Кировской областей
и Пермского края. В мероприятии
приняли участие заместитель руководителя Департамента по внутренней политике администрации
губернатора Пермского края А. А.
Субботина, председатель Духовного
управления мусульман Пермского
края муфтий Анвар хазрат Аблаев,
глава Бардымского муниципального
округа Пермского края Х. Г. Алапанов и другие официальные лица.
Поприветствовав участников
встречи, В.Г. Шайхразиев отметил,
что «Бардымский округ во всех
отношениях образцовый, на этой
земле всё пропитано татарским
духом». Он выразил благодарность
соотечественникам за сохранение
традиций татарского народа, а в
особенности татарского языка.
В.Г. Шайхразиев отметил, что
подобные встречи с соотечественниками, проживающими в регионах России, проводятся регулярно.
Также он рассказал собравшимся в
зале о мероприятиях, проводимых
Конгрессом. Напомнил о важных
целях, поставленных в документе
«Татары: Стратегия действия».
«Перед нами стоит задача реализовать этот документ, донести его до
каждого татарина», - сказал председатель Национального Совета.
В.Г. Шайхразиев остановился и
на важных мероприятиях, которые
пройдут в 2021 году. 15 февраля

ставили перед собой татарские
общественные организации. На
сегодняшний день в Перми проживают 35 тысяч татар.
Руководитель Администрации губернатора Пермского края
Леонид Вячеславович Политов
отметил, что данные вопросы будут рассмотрены и будет оказана
посильная помощь в их решении.
Трехдневная рабочая поездка
заместителя Премьер-министра
Татарстана, председателя Национального совета В.Г. Шайхразиева
в Пермский край завершилась
встречей с активом татарских общественных организаций Пермского
края. В мероприятии также приняли
участие заместитель руководителя
Департамента по внутренней политике администрации губернатора
Пермского края А.А. Субботина,
муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев, постоянный представитель Татарстана в Свердловской
области Х. Гильфанов, руководители ТНКА Пермского края и Перми
Х.Х. Фарвазетдинов и Д.Г. Закиров.
Приветствуя соотечественников,
В.Г. Шайхразиев высоко оценил
мероприятия, которые проводились
в эти дни.
Председатель Национального
Совета поблагодарил губернатора
Пермского края за предоставленную возможность для организаций
встреч татар. Также сообщил, что
на встрече с руководителем администрации губернатора Пермского
края Л.В. Политовым были озвучены
вопросы, поднятые руководителями
национальных организаций. В 11
районах насчитывается около 120
сел, в которых проживают наши соотечественники.
На встрече выступили руководители национальных организаций
и подвели итоги своей деятельности.
Председатель Национального совета подчеркнул, что для сохранения
языка необходимо его преподавание в
школах,созданиеклассовпоизучению
татарского языка. Однако в настоящее
время в Перми нет подобных школ
и классов. «В соответствии с Федеральным законом родители имеют
правонаписатьзаявлениеобобучении
ребенка родному языку. Руководство
школы, согласно заявлению, должно
предоставить такую возможность», заявил В.Г. Шайхразиев.
Руководитель Национального
Совета напомнил, что старшее поколение должно готовить себе замену
и необходимо создавать молодежные
организации. «Они должны активно
участвоватьвтакихмероприятиях,как
«Татар кызы», «Татарча диктант». В
этом году мы поставили цель довести
число участников акции «Татарча
диктант»доодногомиллионачеловек.
Мы организуем эти мероприятия с
опорой на вас», - заявил председатель
Национального Совета.
В.Г Шайхразиев также рассказал
соотечественникам о деятельности
Всемирного конгресса татар в 2020
году. Обозначил предстоящие задачи
на 2021 г. Одна из главных целей - реализация принятого в прошлом году
Национальным Собранием документа «Татары: Стратегия действия».
«Он должен дойти до каждого
татарина», - заявил В.Г Шайхразиев.
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Как живёшь, махалля?

В

Строили всем миром

о все времена мечети строили всем миром. Это всегда народная стройка. Завершения строительства соборной
мечети «Рахман» в п. Октябрьский
ждали всем районом. Были разные
трудности в период строительства
(без этого, наверное, не бывает),
но слава Аллаху, мечеть работает.
Здесь есть все условия для совершения намаза, бракосочетания,
имянаречения, проведения религиозных праздников. Тепло, свет-

ло, чистота кругом. А какие у нас
классные комнаты - просто мечта.
У нашего народа есть мудрая
пословица «мир токерсэ, куль
була». Спасибо огромное всем, кто
внес посильную помощь в строительство. Это самые скромные
люди. Они никогда не говорят, что
помогали мечети. Делают это от
души, с добрыми намерениями и с
радостью, что могут чем-то помочь.
Я встречалась со многими, разговаривала с ними. Удивительные

люди. Двое из них согласились, что
я напишу о них, но попросили без
фото, через несколько минут попросили, чтобы я не называла их имена.
Они внесли внушительную помощь,
дай Аллах им здоровья и удачи.
Хочу сказать добрые слова о
братьях Билаловых. Скромные,
немногословные, добрые, трудолюбивые. Как я поняла, люди
несут деньги на стройку не потому, что их много, иногда несут
даже последние. Такие люди не

Никто не забыт, ничто не забыто

Человек с большой буквы

В

еликая Отечественная
война закончилась 75 лет
назад. И мало осталось ветеранов в нашем районе, которые
прошли годы военных невзгод.
Однако война ясно запечатлелась
в памяти тех, чье детство пришлось на военные годы. Ведь
пламя войны коснулась их семей.
Мы ни в коем случае не должны
забывать эти страшные страницы
нашей истории. Мы просто не
имеем права забывать солдат,
которые отдали свои жизни ради
нашей Отчизны. И нужно помнить тех, кто вернулись живыми,
писать статьи об их героизме и
мужестве, их жизненном пути,
дабы сохранить их подвиг в памяти будущих поколений.
Великая Отечественная война непосредственно коснулась
и Юлаева Фатиха Мирзиевича,
уроженца села Байавыл (ныне
- Куземьярово) Бардымского
района. В этой статье хочу рассказать о его жизни, в частности
о его военных годах.
Фатих Мирзиевич родился 10
января 1912 года в селе Байавыл в
семье зажиточного крестьянина.
У отца было 3 лошади, 5 коров,
10 овец и 6 гектаров земли. Когда
началось создание колхоза – отец
все свое имущество отдал коллективному хозяйству, где был
одним из членов сельскохозяйственной артели. Работал старательно и добросовестно, к тому
же являлся отличным плотником.
Однако часто встречался с косыми взглядами односельчан, намекавших ему на то, что раньше он
был зажиточным крестьянином.
В конце концов, в октябре
1937 года в отдел НКВД села
Барда поступает письмо. Дескать,
Юлаев участвовал в восстании
против советов, он - кулак, который прикидывается крестьянином и, якобы, ведет разговоры
о том, что при царе жизнь была
намного лучше.
НКВД долго не заставляет
себя ждать. Как обычно, ночью,

вместе с понятыми, они приходят
обыскивать Юлаева и находят
серебряную медаль, на одной
стороне которого изображена
оливковая ветвь с надписью «За
усердие», на другой стороне бюст Николая Второго. Они не
скрывают радости от своей находки.
Мирзия Хасановича судят в
свердловском УНКВД. При вынесении решения суда решающим
документом оказалась царская
медаль. Напрасно он доказывал,
что эта медаль присуждена его
отцу за добросовестную службу
имамом и старостой в течение
9 лет. Суд приговаривает его к
высшей мере наказания - расстрелу, и уже 14 ноября 1937 года
исполняется это приговор.
Та злосчастная медаль, решившая судьбу Мирзия Хасановича, до сих пор хранится в
Пермском музее жертвам политических репрессий. И только
5 июня 1989 года Мирзий Хасанович Юлаев был посмертно
реабилитирован Прокуратурой
Пермского края.
Фатих Мирзиевич с детства
старательно учился в знаменитом
в тех краях медресе села Байавыл.
Этому способствовало также
то, что в его роду было немало
грамотных в вопросах религии
хазратов и преподавателей. Его
дед Хасан был имамом и старостой Байавыла (волости Гайна)
на протяжении 9 лет, и ему была
присуждена серебряная медаль
«За усердие».
В непростые годы Фатих
Мирзиевич показал свою смышленость. В 30-е годы, когда в
деревнях организовали колхозы,
он начинает работать на тракторе
«Фордзан». Благодаря вовремя
посеянному и убранному урожаю, выращивается довольно
обильный урожай в первые годы.
Урожай, собранный в 1930-35-х
годах отправляется на благо государства, однако колхозникам
и хлеба не дают, чтобы пережить

зиму. Колхоз возвращается в
первоначальное состояние. Несмотря на то, что урожай растет,
колхозникам практически ничего
не достается. Фатих не соглашается с этой несправедливостью,
к этому прибавляется и расстрел
отца. Он покидает родную деревню. В районе Частый он работает
плотником и трактористом. Здесь
ему выплачивают достойную
зарплату, и он помогает семье,
живущей в деревне.
Когда началась Великая Отечественная война, его призывают в ряды Красной армии. Фатих
Мирзиевич несет службу в армии,
затем участвует в ожесточенных
боях на Курской дуге в 523-й
стрелковом полку. В 1943 году
получает ранение в правую ногу.
Переводят из одного госпиталя в
другой, в конце концов, его демобилизуют в качестве инвалида. За
отвагу в боях он был награждён
многочисленными медалями.
После войны Фатих работает
в различных организациях: на
золотых приисках Свердловска,
КамГЭСе, в лесничем хозяйстве
Кукуштан-Бизяр. Где бы он не
работал, везде находил уважение
среди коллег, у него было много
друзей. Жизненные невзгоды не
изменили Фатиха. На первом
месте у него всегда стояли такие
благородные принципы, как
братство, согласие, милосердие,
от которых он не откланялся ни на
йоту. Он никогда не забывал народную поговорку: «Бросающего
в тебя камнями - заваливай едой».
Уже перед пенсией, он едва
не погиб под деревом в лесах
Бизяра. От удара ветвей дерева
повреждаются все внутренние
органы. Врачи уже не верят, что
он останется жив. Пролежав в
больнице несколько месяцев,
ему присуждают первую группу
инвалидности, уже не надеясь,
что он долго протянет.
Фатих Мирзиевич чудом остается жив. Видимо, из-за его доброты, честности, человечности,
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кичатся, виду не подают, что помогают. Они воспринимают это
как должное. Поговорив с одним
из братьев, поняла, что на таких
людях держится Россия.
Большое спасибо за помощь
семье Хасановых (с. Ишимово),
семье Хисматуллиных (п. Октябрьский).
Я не могу не рассказать про
Рофката Гойбышева. Он не успел
увидеть нашу мечеть в полной
красе, пусть Аллах будет им
доволен. Он помогал во всем,
поддерживал любое начинание
махалля, помогал словами, помогал материально, когда совсем
было плохо, собирал деньги у
друзей, родственников и знако-

мых. Супруга Сания ханум и дети
продолжают добрые дела Рофката
Гайнутдиновича.
У меня стала привычкой, заходя в мечеть, останавливаться и
думать вслух «Слава Аллаху, я в
новой мечети» и просить у Аллаха здоровья этим добрым людям,
их детям и внукам.
Сегодня я хотела сказать добрые слова об этих людях, но
разговор наш о нашей мечети еще
не окончен.

умении противостоять злу, Всевышний Аллах по Своему Милосердию дает ему второй шанс.
После выхода на заслуженный
отдых, он возвращается в родную
деревню Байавыл. Целебный воздух родного села, холодные воды
реки Амзя исцеляют его. Он снова
встает на ноги и продолжает жить
тихой жизнью.
Когда в 1988 году имам села
Ахмаржан Сафаров замечает, что
здоровье ухудшается, зовет к себе
Фатиха и предлагает ему стать
имамом. Другие односельчане
единодушно поддержали решение Ахмаржана. Он и сам знал,
что сможет нести эту службу. После долгих раздумий он соглашается с предложением Ахмаржана.
Фатих вырос в семье, где выполняли предписания Ислама. Он
никогда не терял свою веру. О чем
свидетельствовали и его высокие
нравственные качества: добродушие, честность и справедливость.
К этому еще нужно прибавить
усердие и самоотверженность.
Когда в 1990 году в стране
объявили свободу слова и вероисповедания, в наших деревнях
начали строиться мечети, проводиться мусульманские праздники. В наших селах начал звучать
мелодичный Азан. Местные
жители начали читать намазы в
мечетях и выполнять религиозные обряды.
В мае 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и чтобы уважить
ветеранов войны, организовали
чаепитие. Фатих хазрат произнес
речь: «Дети! В деревнях строятся
мечети, нам тоже пора двигаться». Его слова поддержали все и
при каждой встрече обсуждали
это нужное дело.
Осенью 1997 года прошло
собрание сельских старейшин.
Местные жители говорили, что
в былые времена в деревне были
мечети, вспомнили о великом
бунтаре семнадцатого века Батырша хазрате, который обучался в медресе Илишевского
муллы. Стали думать, где можно
построить мечеть. Кто-то предложил использовать детский сад.
Кто-то предложил пустовавшую
пекарню. Написали заявление в
Барду с просьбой получить это

здание. Владельцы здания дали
разрешение на использование его
в качестве мечети.
Благодаря слаженной помощи односельчан, 22 октября
1998 года мечеть открыла свои
двери для прихожан. В этом благородном деле принял активное
участие, конечно же, и Фатих.
От своего имени он пожервовал на строительство немалую
сумму денег.
Так, обладатель благородного
характера, Фатих мулла, на протяжении десяти лет, до самого
открытия мечети, нес духовную
службу во благо своего народа.
Он участвовал в религиозных обрядах не только в своем селе, но и
по приглашению ездил во многие
деревни, где он читал молитвы,
давал имена новорожденным, читал никах, участвовал в заупокойных молитвах (джаназа). Пока
позволяло здоровье, он никогда
не отказывался от приглашения.
Он заслужил большое уважение
односельчан. Благодаря своим
добрым делам он прожил долгую
жизнь.
Уже в последние годы жизни,
во время беседы он говорил о
секретах своего долголетия:
- Многочисленные невзгоды жизни не сделали жестким
мой нрав. Благодаря дружбе,
братству я стал близким людям,
люди стали близкими мне, мы
помогали друг другу.
Он покинул этот мир 25
октября 2010 года в возрасте 98
лет. В последний путь, до самого кладбища, Фатиха хазрата
провожало много людей, прибывших и из других деревень.
Фатих мулла живет в памяти народа не только как борец
за свободу и независимость в
Великой отечественной войне,
как бравый солдат, знающий
цену мирному небу над головой,
но и как истинный гайнинский
башкир, правоверный мусульманин. Он - человек, с которого
мы должны брать пример. Он Человек с большой буквы.
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