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Месяц поста и молитв

Дорогие земляки, едино-
верцы, братья и сёстры!

Ассаляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатуху!

12 апреля 2021 года, с захо-
дом солнца, начался Рамадан, 
месяц поста и молитв. От име-
ни Регионального Духовного 
Управления Мусульман Перм-
ского края и от себя лично по-
здравляю вас с началом этого 
священного месяца и молюсь 
за то, чтобы и мы, и мусульма-
не России смогли стать ближе 
к Всевышнему Создателю, 
чтобы сердца наши излучали 
свет, и мы большими шагами 
приближались к тому, чтобы 
всегда быть истинными му-
сульманами.

Пост месяца Рамадан - 
один из важнейших столпов 
нашей благословенной рели-
гии, месяц, который мы це-
ликом посвящаем глубокому 
познанию Аллаха и Его Слова 
- Священного Корана, основ 
Ислама - религии, ниспослан-
ной нашим Творцом.

Рамадан - это месяц, в 
который было начато ниспос-
лание Священного Корана 
и началась посланническая 
миссия Пророка нашего Му-
хаммада (да Благословит Его 
Аллах и Приветствует). И 
для нас пост - это испытание, 
пройдя через которое мы очи-
щаем свою душу и укрепляем 
свою богобоязненность.

В течение этого месяца 
мусульмане воздерживаются 
от еды и питья в период от 
восхода до заката солнца. Но 
одного этого недостаточно. 
Месяц Рамадан на деле явля-
ется духовным испытанием, 
чтобы мусульмане смогли 
укрепить свои души и силу 
воли для борьбы с земными 

соблазнами и, испытывая го-
лод, вспоминали о том, каково 
быть бедняком, и чувствовали 
себя ответственными за то, 
чтобы выручать из беды дру-
гих людей.

Пост месяца Рамадан - 
среди других предписаний 
Творца - это испытание крепо-
сти нашей веры, милосердия 
наших сердец, чистоты наших 
помыслов и благородства на-
ших поступков.

Верующие люди помнят, 
что воздержание - лишь внеш-
няя сторона соблюдения по-
ста. Главное же в Рамадане 
то, что это время, которое мы 
целиком посвящаем глубо-
кому познанию Всевышнего 
Аллаха и Его Слова.   Месяц 
Рамадан, соблюдение поста 
становятся для мусульман вре-
менем духовного самосовер-
шенствования, подготовкой к 
тому, чтобы и все остальные 
месяцы и годы нашей жизни 
мы избегали ошибок, испол-
няли свой религиозный долг, 
что приблизит нас к Все-
вышнему Творцу, позволит 
надеяться на Его милость и 
Милосердие.

Дорогие братья и сёстры!
Да будет принят Всевыш-

ним Аллахом наш пост и все 
совершаемые богобоязнен-
ные дела! Да сбудутся все 
наши добрые молитвы и по-
желания! Да ниспошлёт нам 
всем Аллах благополучие и 
покой в обоих мирах! Да ни-
спошлёт Аллах нам и нашим 
семьям здоровья и счастья! И 
да будет благоденствие, мир 
и покой в нашей любимой 
стране - России!

Да будет мир над вами, 
милость Аллаха и Его благо-
воление!

С благословенным 
месяцем Рамадан 
Поздравление председателя Регионального 

Духовного управления Пермского края в со-
ставе ЦДУМ России, муфтия Анвара хазрата 
Аблаева 

Ещё раз напоминаем, что X  
юбилейный форум мусуль- 
манской культуры  «Му-

сульманский мир» состоится 20-
22 мая 2021 года в Выставочном 
центре «Пермская ярмарка» (ул. 
Шоссе космонавтов, 59).

Форум «Мусульманский мир» 
проводится ежегодно. Его главные 
цели - гармонизация межнациональ-
ных и межэтнических отношений в 
Пермском крае и развитие культуры 
народов, традиционно исповедую-
щих ислам. На площадках форума 
эксперты обсуждают актуальные 
вопросы сохранения и развития 
исламских традиций, а гости на-
слаждаются красотой и самобытно-
стью мусульманской культуры. За 
все годы только один раз форум не 
состоялся, это в прошлом году из-за 
пандемии коронавируса. 

Как в предыдущих форумах, 
так и в юбилейном, примет участие 
духовный лидер мусульман Рос-
сии, Верховный муфтий Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. В 
деловой программе форума примут 
участие руководители духовных 
организаций, представители орга-
нов власти, авторитетные эксперты 
в области истории, религии и этно-
графии. Во время научно-практи-
ческих конференций, семинаров и 
круглых столов участники форума 
обсудят актуальные вопросы со-
хранения и развития исламских 
традиций. 

Впервые, по предложению 
председателя РДУМ ПК, муфтия 
Анвара хазрата Аблаева, будет ор-
ганизован «Восточный базар», на 
котором будет предложен широкий 
набор традиционных мусульман-

ских товаров и услуг. «Восточный 
базар» позволит гостям и участни-
кам форума ознакомиться с культу-
рой и традициями мусульманских 
народов. Также будет предложена 
культурно-развлекательная про-
грамма, где будут представлены 
выступления национальных 
творческих коллективов Перми, 
соседних регионов,  диаспор и 
национальных культурных объ-
единений Пермского края.

До даты проведения форума 
ещё не раз пройдут совещания 
сотрудников Регионального Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, администрации губер-
натора и  Выставочного центра, 
чтобы X юбилейный межрегио-
нальный форум мусульманской 
культуры  «Мусульманский мир» 
вошёл в историю, стал запомина-
ющимся духовным и культурным 
событием.    

Приходите, общайтесь, по-
знавайте удивительный и много-
гранный мир Ислама!

Строительство

Радуют новости со строи- 
тельной площадки по воз- 
ведению Соборной мечети 

(по адресу Бульвар Гагарина, 74а). 
Мы уже сообщали, что в марте 
подошли к финишу работы по 
завершению первого этажа. В на-
чале апреля строители успешно 
занимались бетонными работами 
по устройству перекрытий перво-
го этажа.

И вот начался очередной важ-
ный этап строительства – началась 
заливка бетона для стен второго 
этажа. На представленном снимке 
уже отчётливо вырисовывается 

масштабность будущей Соборной 
мечети. Очень старается бригада 
квалифицированных строителей 
предпринимателя Р.М. Валеева, 
который является активным чле-
ном рабочей группы. Они умело 
принимают и заливают бетон в 
стены второго этажа. А это ведь 
очень непросто. Нужно устано-
вить прочную опалубку, внутри 
которой смонтировать каркас из 
специальной арматуры. Словом, 
весь технологический процесс не 
перескажешь. Опытные строители 
всё делают качественно, чтобы их 
дело служило людям века.  

Теперь о финансовой части 
стройки. Мы уже говорили, что 
администрация губернатора счи-
тает стройку очень важным делом, 
всегда помогает. Вот и недавно 
перечислила на строительство 2 
миллиона рублей. От имени всех 
мусульман края выражаем боль-
шую благодарность администра-
ции губернатора за постоянную 
помощь. 

Но впереди предстоят ещё 
большие затраты. Понятно, что 
местная община одна не сможет 
осилить столь масштабный про-
ект, хотя прихожане постоянно 
собирают деньги, кто, сколько мо-
жет. Помогают многие предпри-
ниматели, из районов поступают 
деньги, это от прихожан местных 
махаллей.  На днях тажики с 
Центрального рынка собрали 77 
тысяч рублей. Молодцы! 

Рабочая группа вновь обра-
щается с убедительной просьбой 
ко всем мусульманам Пермско-
го края – помочь, кто, сколь-
ко может. Мы не раз печатали 
информацию о том, как и куда 
можно перечислять средства на 
строительство Соборной мечети. 
Для этого можно воспользоваться 
информацией в соцсетях, а также 
на обновлённом сайте РДУМ ПК 
– islam59.ru (ислам59.ру).

Подготовка 
к юбилейному форуму

Анонс

Начато возведение 
второго этажа
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Березники

Второй этап строительства 

Мусульмане Березни- 
ков приступили ко  
второму этапу строи-

тельства Соборной мечети города. 
По проекту это будет двухэтажное 
каменное здание, которое вместит 
более двухсот прихожан. В го-
родском парке возле перекрёстка 
улиц Юбилейная и Карла Маркса с 
утра кипит работа. Представители 
мусульманской общины своими 
силами занимаются вырубкой 
деревьев. 

В прошлом году тут не удалось 
вычистить весь участок, отданный 
городскими властями под строи-

тельство мечети,  так как основная 
порубка проходила в выходные 
дни. Цель тогдашних работ была 
начать первый этап строительства 
Соборной мечети – возвести дере-
вянное здание мечети за короткое 
уральское лето. И мечеть была 
построена всего за четыре месяца!

Это позволило решить две 
важные задачи. Прежде всего - 
съехать из подвального помеще-
ния на улице Льва Толстого-25, 
которое не соответствовало тре-
бованиям устройства религиоз-
ного помещения мусульман. А 
самое главное – объединить умму 

Березников. Стало понятно, что 
намерения мусульман Березни-
ков серьёзные. И, прежде всего, 
потому, что местный мухтасибат 
возглавил молодой и активный 
Рустам хазрат Рахматулла.  

Одними из первых на просьбу 
мусульманской общины Берез-
ников оказать посильную мате-
риально-финансовую помощь 
откликнулись на «Березниковском 
содовом заводе».  Это предприятие 
выделило в общей сложности бо-
лее полутора миллионов рублей 
на благое дело представителей 
одной из крупнейших конфессий 

в Березниках. Среди крупных 
благотворителей и филиал «Азот» 
ОХК «Уралхим», всегда готовый 
откликнуться на помощь. Среди 
тех, кто вкладывает свою лепту 
в строительство первой очереди 
Соборной мечети Березников 
– меценаты и сотни простых 

жителей города, которые вносят 
пожертвования. 

Перед началом подготовительных 
работ второго этапа строительства му-
сульмане внесли в городской бюджет 
40 600 рублей за возмещение ущерба 
из-за вырубки зеленых насаждений на 
строительной площадке.  Подписан 
договор с проектной организацией 
для завершения   проектных работ на 
сумму 1,38 миллиона рублей.  За ис-
пользование спецтехники для утили-
зации спиленных деревьев потрачено 
более 150 000 рублей.

Работы на строительной пло-
щадке разворачиваются. Мусуль-
мане города   надеются с помощью 
Всевышнего, градообразующих 
предприятий, меценатов и при-
хожан в скором времени украсить 
Березники красивой, современной 
Соборной мечетью.

Заместитель муфтия Перм- 
ского края, имам-мухтасиб  
города Березники Рустам 

хазрат Рахматулла 14 апреля 
встретился с генеральным дирек-
тором АО «Корпорация развития 
Пермского края» Алексеем Бура-
ковым. Откровенный и взаимно 
интересный  разговор проходил 
на территории главного объекта 
этого краевого учреждения – в 
офисе компании в строящемся 
жилом комплексе «Любимов», 
который возводится в правобе-
режной части муниципалитета 
по соседству с городом Усолье.

Руководитель мухтасибата 
Березников крайне заинтересо-
ван был в этой встрече. Так как 
его единоверцы-мусульмане – 
принимают активное участие 
в строительстве микрорайона, 
предназначенного для пере-
селения березниковцев. Среди 
них немало мигрантов из быв-
ших республик СССР. Во время 
посещения Березниковской 

Соборной мечети они выска-
зывают свои предложения и за-
мечания по своему пребыванию 
в России на стройплощадках 
«Любимова». Многие из этих 
проблем требуют деликатного и 
своевременного решения, чтобы 
не создавать социального напря-
жения и не вызывать взаимного 
непонимания.

В свою очередь генеральный 
директор КРПК Алексей Бура-
ков  рассказал Рустам хазрату 
о взимоотношении компании с 
привлекаемыми к работе стро-
ителями. В том числе с мигран-
тами из ближнего зарубежья. 
Сегодня КРПК подыскивает 
объекты для их размещения. 
Трудоустройство и обеспечение 

их надлежащими социально-бы-
товыми условиями на террито-
рии  строительства  начнётся по-
сле открытия границы, которые 
временно закрыты после начала 
пандемии коронавируса.

В центре внимания во время 
встречи были и взаимоотноше-
ния с мусульманами – корен-
ными жителями Березников. 
Местных татар и башкир в 
Березниках около восьми ты-
сяч. Они работают практиче-
ски на всех градообразующих 
предприятиях Березников. Они 
задействованы также на стро-
ительных площадках КРПК в 
ЖК «Любимов». Многие берез-
никовские мусульмане также 
переезжают вместе с земляками 
в уже построенные жилые дома 
«Любимова». Как сообщил 
Рустам хазрат Рахматулла, в 
планах мусульманской общи-
ны города возведение мечети в 
правобережной части Березни-
ков, возможно, на территории 

строящегося жилого массива. 
В свою очередь генеральным 
директором АО «Корпорация 
развития Пермского края» Алек-
сеем Бураковым  был высказан 
ряд предложений в этой части, 
которые мухтасибом Березни-
ков Рустам хазратом Рахма-
туллой были взяты на заметку. 
Надо сказать, что о возможном 
строительстве  мусульманского 
религиозного объекта на правом 
берегу Камы в Усолье также из-
вещена городская администра-
ция. Власти муниципалитета не 
против появления такого соору-
жения в правобережной части 
Березников.

Встреча заместителя муфтия 
Пермского края, имам-мухтаси-
ба Березников Рустама хазрата 
Рахматуллы с генеральным 
директором АО «Корпорация 
развития Пермского края» Алек-
сеем Бураковым завершилась 
договоренностями о взаимном 
сотрудничестве.

Ифтары и таравих намазы

Договорились о взаимном сотрудничестве

Муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев в 
дни Рамадана посещает 

мечети общин Пермского края. Он 
провёл ифтар и таравих намаз на 
Гайве, на Авторадио, в Барде, Голо-
ваново, Октябрьском, Березниках 
и других махаллях. Публикуем его 
впечатления о проведённых меро-
приятиях. 

Посетил Соборную мечеть 
«Рахман» в посёлке Октябрьский 
Пермского края. Провели ифтар 
и намаз таравих с общиной му-
сульман. Очень радует, что новая 
прекрасная мечеть, которую мы 
открыли в прошлом месяце, при-
нимает людей на пятикратный на-
маз. Здесь проводятся ифтары и ор-
ганизуется намаз таравих, а также 
ведутся занятия основ ислама по 
выходным. Есть свой музей, кото-
рый ежеквартально меняет свою 

Рамадан

тематику, которая посвящена ду-
ховной истории и просто истории 
Октябрьского округа, а также на-
циональным традициям народов, 
проживающих в муниципальном 
округе. Вот это и есть красота ме-
чети, когда она оживлена и востре-
бована. Эта мечеть будет духовным 
центром не только для жителей по-
сёлка, но и для жителей всего Ок-
тябрьского округа! 

Провёл ифтар и таравих намаз 
в Голованово с руководителями и 
активом РОО Союза узбеков Перм-
ского края. Очень приятна позиция 
людей, которые где бы не оказа-
лись, переживают за традиции сво-
его народа. Умеют поддержать друг 
друга и помочь в трудную минуту. 
Религия ислам учит нас сохранять 
самобытность своего народа, но 
и в тоже время уважать традиции 

окружающих, быть примером до-
бра и благонравия. Таких примеров 
много из жизни Пророка Мухамма-
да, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Одним из достояний на-
шей страны является многообразие 
народов, дружно  проживающих в 
ней. И сохраним мы это достояние 
или нет - зависит от нас! Легко на-
рушить мир, но сохранивший его, 
безусловно, будет в выигрыше в 
обоих мирах. Наши предки с му-
дростью говорили: «Худой мир 
лучше, чем хорошая ссора»!

Дьявол и его слуги всегда пыта-
ются столкнуть людей друг против 
друга, строя козни и подталкивая 
человека к раздору. Но религия 
всегда учила и учит нас не подда-
ваться дьяволу, изучать Божьи зако-
ны, совершать поклонение, беречь-
ся от   греховного и делать добро 
друг другу. Все   мы принадлежим 
Всевышнему, и все мы к нему вер-
нёмся, да и жизнь наша не такая уж 
длинная, чтобы тратить её время на 
раздор и смуту.

Провёл ифтар и таравих намаз 

в исторической Соборной мечети 
(построена в 1905 году) села Бар-
да. Многое видела мечеть более 
чем за столетие. И преследование 
религии, воинствующий атеизм, и 
вот, наконец, – долгожданное воз-
рождение духовности. Радует ви-
деть в рядах молящихся  молодёжь 
и даже детей. Духовные и нацио-
нальные традиции сохраняются в  
поколениях. И сегодня зависит от 
нас, как мы, имамы мечетей, это-
му будем успешно способствовать. 
Как ведётся работа с прихожанами 
мечети, с молодёжью, ведём ли 
просветительскую работу о ценно-
стях и основах ислама вне мечети, 
на мероприятиях частного и обще-
ственного значения. Сохраняя ду-
ховные и национальные традиции 
народов исповедующих ислам, мы 
не оставляем места радикальным 
течениям и идеологиям, чуждым 
для нашей религии. Ценностью 
ислама всегда были служение Все-
вышнему Создателю в обязатель-
ных обрядах, мир и добро во имя 
довольства Творца.
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Мечеть села Бичурино в  
Бардымском районе,  
построенная в девя-

ностых годах прошлого столетия, 
со временем обветшала, минарет 
покосился. Имам-хатыб мечети 
Варагип хазрат Абдулов обратился 
в РДУМ ПК с просьбой о помощи 
в реставрации мечети и возведении 
нового минарета. На встрече с 
заместителем муфтия Пермского 
края, имам-мухтасибом  города 

Березники Рустамом хазратом 
Рахматуллой было решено о про-
ведении косметического  наружного  
ремонта здания  и строительстве  но-
вого  минарета, а  также  установки  
традиционного  купола. Как раз в 
это время Рустам хазрат Рахматулла 
вёл строительство мечети в Берез-
никах, и он заказал 2 купола – для 
Березников и для Бичурино.  

В декабре  в село  Бичурино  
из Челябинской  области был до-

ставлен купол минарета  общей 
высотой  4 метра. Когда сошёл 
снег, решили начать строитель-
ство минарета. 9 апреля смонти-
ровали сваи под основание нового 
минарета. Новый полумесяц над 
селом по плану должен засиять 
перед праздником Ураза-байрам. 
14 метровый минарет  и зеленый 
купол  с позолоченным  полуме-
сяцем  будет достойным  украше-
нием села, где живут мусульмане. 

Строительство

Будет новый минарет

Культура

Октябрьский мухтасибат и  
РОО «Ак калфак» уделя- 
ют большое внимание   

возрождению искусства нацио-
нальной кулинарии. Проходят  
районные конкурсы  татарского  
табикмак (блина), мастер-классы 
по изготовлению чак-чак. Сегодня 
это сладкое блюдо знают и умеют 
делать все, но у каждого мастера 
свои маленькие секреты. 

О чак-чак имеется много ле-
генд. Кому, какая легенда нра-
вится. Мне больше всех нравится 
следующая, она мне кажется более 
достоверной. «Давным-давно хан 
Булгарии надумал женить своего 
единственного сына. Условием 
было, чтобы на столе присутство-
вало невиданное доселе угоще-
ние, которое долго не портилось, 

чтобы воины могли перекусить 
им в седле, а знатные иноземные 
путешественники, попробовав его, 
долго воспевали славу Булгарии. 

Мастера и кулинары долго пы-

тались угодить ему. Жена одного 
пастуха преподнесла суровому 
хану лапшу из муки и яиц, обильно 
политую медом. Хан попробовал 
и прослезился. Он пожелал своему 

сыну, чтобы отношения с женой у 
него были крепкими, как кусочки 
чак-чака, чтобы они имели столько 
детей, сколько приклеится к ново-
му лакомству горошин. С тех пор 
чак-чак - обязательное лакомство 
на всех татарских свадьбах.

Наш традиционный праздник 
чак-чак  прошел в этом году на базе 
Верх Шуртанского ДК. Радовали 
глаза изобилие чак-чак. Каких только 
форм и рецептов мы не увидели. Как 
только они не были украшены. Сде-
ланы и в форме нашей новой мечети, 
елочки, пирамиды, ежа. Украшены 
и цветами и бабочками, лепестками 
роз. Какая у народа фантазия!

Делегации  из населенных пун-
ктов  привезли не только чак-чак, 
но и концертные номера. Своим 
мастерством удивили представите-
ли Самарово, Бикбай, Басино, Боль-
шой Сарс,  Ишимово. Взрослые 
и дети пели, танцевали с чак-чак. 
А костюмы какие!!! Все  сделано 
своими руками. Зрителей покорили 

своими выступлениями представи-
тели Атнягузи, Большой Сарс, Верх 
Шуртан, Колтаево, Октябрьский, 
Верх Ирень, Верх Тюш и др.

Одно выступление лучше 
другого. Все новыми и новыми 
мунаджат удивляют людей наши 
коллективы.  Надеемся, что масте-
ра мунаджат  передадут свое ма-
стерство и молодому поколению.

Праздник завершился за сто-
лом, гостей угостили вкусным 
обедом и чаем с чак-чак. Все были 
довольны праздником. Общее 
пожелание: чаще встречаться, об-
щаться, обмениваться рецептами. 
Огромное спасибо  совету махалля 
д. Верх Шуртан, имам-хатыбу 
Рашид хазрату Хусаинову, его по-
мощникам за вкусный обед, Гафии 
ханум и Элюзе ханум за отличную 
организацию праздника. 

Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
член президиума 

Октябрьского Мухтасибата

Национальная кулинария

День памяти учителей, когда- 
то работавших в Ишимовс- 
кой школе, прошёл 26 мар-

та. Встреча прошла в школе. Были 
приглашены учителя – пенсионеры, 
бывшие ученики школы.

Совместно  с учителями, в 
основном, с Даутовой Замбарией 
Талиповной, был уточнён список. 
В нём оказалось 40 учителей. Ко-
нечно, это не все. Это те, кого мы  
всё-таки нашли.

Один за другим  стали при-
ходить  в школу пенсионеры, 
остальные гости. С их появлением 
школа  как будто стала краше, как 
будто собрали из разных цветов 
большой пенсионерский букет.  
Больше года не видела она в своих 
стенах таких гостей.

Как полагается в деревне, мы 
начали с чаепития. Учителя мест-
ной школы постарались, стол из-
умлял своим изобилием, красотой.

Поскольку мы собирались гово-
рить об ушедших от нас учителей, 
мы начали встречу с молитв. Были 
прочтены несколько сур из Корана.

На столах в кабинете, где мы 
должны были собираться, лежали 
альбомы воспоминаний,  отзывов, 
материалы об учителях-предмет-
никах, списки ушедших от нас 

учителей. Сначала  познакомились 
со списком, затем послушали вос-
поминания о нескольких учителях.

Воспоминания начали с самого 
старшего из учителей – с Шакиро-
вой Зайнап Шакировны, учитель-
ницы начальных классов.  Она не 
только самая старшая,  она – часть 
истории села: первая пионерка, 
первый коммунист...

Вспомнили годы работы Ман-
сура Хакимовича Даутова, который 
24 года проработал директором, 
о его сестре Фарзане Хакимовне, 

инспекторе РОНО по националь-
ным школам. Для них школа была 
всё. Требовательные к себе и к 
другим, аккуратные, добросовест-
ные. Мансур Хакимович  требовал, 
чтобы была крепкая связь между 
учителями и родителями. При нём 
впервые организовалось «Школь-
ное лесничество». 

Вспомнили завуча и математи-
ка Магафурова Лябиба Шакирови-
ча. О нём рассказала его ученица 
Минязева Насима Дилмиевна и 
Талхина Райда. 

Желанные гости в Ишимово - 
дети Мугатарова Асхата и Самарии 
апа - Софья Асхатовна и её сестра 
Розалия.   «Учителя – они и роди-
тели. В семье, где росло трое детей 
(все выбрали профессию учителя), 
родители никогда на нас не повыша-
ли голоса. Всё нам было объяснено 
очень просто и доступно. Мы удив-
лялись взаимопониманию своих 
родителей. Асхат Адыевич  был 
направлен на работу директором 
школы в Мосино. Да и  ишимов-
ские учителя не забывали их, часто 
приезжали в гости», – вспоминает 
старшая из дочерей.

«День памяти» решили закон-
чить воспоминаниями о Морисе 

Нагимовиче Даутове. Наверно,  ни-
кто о нём так подробно не знает, как 
его супруга Замбария Талиповна. 
Морис Нагимович боготворил её, 
безмерно любил и оберегал.  Свои 
воспоминания Замбария апа чередо-
вала стихами, написанными самим 
же супругом.  Чувствовалась и тоска 
по нему, и гордость, и любовь...

Перед уходом на отдых, я соста-
вила календарь школы. В этом кален-
даре появится ещё одна, очень важная 
дата - «День памяти» ушедших от 
нас учителей. Надеемся, что он будет 
проводиться каждый год, именно 26 
марта. Пусть наши воспоминания 
дойдут до них молитвой...

Цель этого мероприятия не 
только собраться и вспоминать, а  
главное:  выпустить небольшую 
«Книгу памяти», где будут поме-
щены фотографии  и воспоминания. 
Мероприятие было посвящено 
100-летию первой школы в Ишимо-
во, 90-летию нашего района.

Спасибо всем, кто помог ор-
ганизовать данное мероприятие, 
школе, учителям–пенсионерам,  
общественной организации «На-
следие»».

Если какая-то школа пожелает 
провести подобное мероприятие, 
мы рады им помочь, обращайтесь!

С.В. ГАЙНУТДИНОВА,
председатель первичной 

ветеранской организации

День памяти  учителей
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Культура

Возрождаем традиции
Почти 2 месяца  в новой ме- 

чети «Рахман» проходит  
окружная выставка  «Ба-

бушкин сундучок», посвящённый 
юбилею Октябрьского городского 
округа. Организатор  выставки  - 
председатель  РОО «Ак калфак» 
Файруза Фатыковна  Исламова. 
Она  регулярно проводит экскур-
сии для жителей округа в любое 
удобное для них время.  Это и  
своеобразный отчёт о том, чем 
занимались, чему научились  наши 
женщины в период пандемии.

На выставке  сразу же   в глаза  
бросаются яркие цветы,   вышитые 
на различных изделиях: на наво-
лочках, шторах, полотенцах, зана-
весках, скатертях, салфетках… В 
отличие от других народов татары 

не применяли вышивку в одежде, 
а украшали предметы бытового  
назначения.  Издавна простому 
крестьянскому быту были более 
близки не столь яркие, но без-
мерно дорогие сердцу образы 
родных лесов, полей, лугов.  Уди-
вительно то, что некоторые  цветы 
на изделиях  выставки вышиты с 

ботанической точностью: крас-
ные маки, желтоглазые ромашки, 
тюльпаны … 

Раньше  цветы, похожие на 
георгины, чаще всего вышивали  
городские женщины. В настоящее 
время  они нашли своё место  и 
на изделиях сельских девушек. 
Постепенно цветочные узоры  на-
ходят своё место на оборках жен-
ских платьев, фартуках, что тоже 
демонстрируется на выставке.  

В большом количестве на 
выставке представлены  женские 
и мужские головные уборы – тю-
бетейки и калфаки, которые из-
давна  изготовлялись из вельвета и 
бархата. Мастерство рукодельниц 
растёт, работы становятся гораздо 
привлекательнее.

По представленным работам  
видно, что наши женщины освоили 
разные виды техники вышивки - 
около десяти. Вышивка  гладью. 
Счётный крест. Ковровая вышив-
ка. Вышивка бисером. Алмазная 
вышивка. Вышивка лентами. Су-
тажная вышивка. Вышивка по-
бразильски. Тамбурная вышивка.  

На выставке в большом количе-
стве выставлены вязаные изделия:  
декоративные подушки, коврики, 
блузы, рукавицы, шали, носки, та-
почки и даже сапоги; домотканые 
полотенца из сундуков бабушек,  
к которым у нас особое почтение: 
ведь у нас  уже нет  таких мастериц! 

Особое  внимание  уделяется кружев-
ным изделиям: на выставку  пред-
ставлены ажурные скатерти наших 
бабушек,  постельные принадлеж-
ности;  кружевные изделия наших 
современниц: салфетки, воротники. 

В последние время женщины, 
посещающие мечеть, увлеклись  
вышивкой ковриков для молитв – 
намазлык,  в процессе которого ис-
пользована разная техника вышив-
ки, материалы, готовые аппликации. 

Мы, старшее поколение,  
должны знакомить  молодое по-
коление  с  культурой, тради-
циями татарского народа,   их 
увлечениями.   Мы благодарны 
тем учителям и воспитателям, 
которые приводят  на экскурсию 
своих воспитанников, знакомят 
их  с декоративно-прикладным 
искусством  татарского народа.  

Р.Н. ХАСАНОВА,
руководитель группы 

«Наследие», с. Ишимово

Во время недавней встречи  
председателя Региональ- 
ного духовного управле-

ния мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтия 
Анвара хазрата Аблаев и его 
помощника, члена обществен-

ного совета ГУФСИН России по 
Пермскому краю Абдулькарима 
хазрата Миндубаева с руковод-
ством ГУФСИН отмечалась 
важность просветительских и 
духовных бесед с осужденными, 
находящимися в исправитель-

ных учреждениях. Встреча про-
шла в тёплой и дружественной 
атмосфере, было с удовлетворе-
нием отмечено, что многолетнее 
сотрудничество очень полезно и 
плодотворно. Оно, конечно же, 
будет продолжено. 

Прошло чуть более недели с 
той встречи в ГУФСИН, и вот 
31 марта состоялась очередная 
поездка священнослужителей в 
исправительную колонию. На 
этот раз в Губаху, в ИК №12, 
которая располагается в посёлке 
Широковский. Муфтий Анвар 
хазрат Аблаев, его помощник, 
член общественного совета ГУФ-
СИН России по Пермскому краю 
Абдулькарим хазрат Миндубаев 
и имам-хатыб мечети села Кояно-
во Нурмухаммад хазрат Алапанов 
были тепло встречены руковод-
ством исправительной колонии.  

Затем в клубе состоялась 
беседа с осужденными мусуль-
манами. Муфтий Анвар хазрат 
Аблаев рассказал о том, что 13 

марта начинается месяц Рамадан 
(1 день Рамадан в этом году при-
ходится на 13 апреля), когда му-
сульмане держат пост. Пост меся-
ца Рамадан - один из важнейших 
столпов нашей благословенной 
религии Ислама. Рамадан - это 
месяц, в который было начато 
ниспослание Священного Кора-
на и началась посланническая 
деятельность Пророка нашего 
Мухаммада (да Благословит Его 
Аллах и Приветствует). И для 
нас пост - это испытание, пройдя 
через которое мы очищаем свою 
душу и укрепляем свой разум. В 
течение этого месяца мусульмане 
воздерживаются от еды и питья 
в период от восхода до заката 
солнца. Пост месяца Рамадан - 
это испытание крепости нашей 
веры, милосердия наших сер-
дец, чистоты наших помыслов и 
благородства наших поступков. 
Конечно, вы все находитесь в 
особых условиях, подчеркнул 
муфтий, здесь есть определённые 

Беседа в колонии накануне Рамадана правила внутреннего распорядка, 
которые нельзя нарушать. Руко-
водство исправительной колонии 
знает о духовных потребностях 
и, как всегда, будет создавать ус-
ловия для их удовлетворения, но 
в рамках существующих правил 
внутреннего распорядка.

Затем священнослужители 
вручили более 70 книг известного 
во всём мире мусульманского бо-
гослова шейха Мухаммада Сады-
ка Мухаммада Юсуфа, изданные  
в московском издательстве «Аль-
Васатыя-умеренность». Это книги 
двенадцати наименований по всем 
отраслям исламских знаний. Они 
были присланы в Пермский муф-
тият по решению рабочей группы 
при ГУФСИН России по взаимо-
действию с централизованными 
религиозными организациями.

После такая же беседа состоя-
лась для осужденных мусульман 
в ПКТ в отдельном зале. В завер-
шение беседы были даны ответы 
на вопросы. Чувствовалось, что 
осужденные довольны состояв-
шейся беседой. 

Муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев и 
преподаватели Перм-

ского мусульманского колледжа 
Захид хазрат Казеханов и Артур 
хазрат Габдуллин 22 апреля посе-
тили мечеть деревень Колтаево и 
Усть-Арий Октябрьского округа. 
Их радушно встретил имам-хатыб 
мечети Ахмадулла хазрат. На меро-
приятие приехал также имам-мух-
тасиб Октябрьского мухтасибата 
Габдурафик хазрат Суфиянов. От-
метим, что  Октябрьский мухтаси-
бат – один из больших в Пермском 
крае, в нём зарегистрированы 23 
мусульманские общины. Практи-
чески во всех общинах есть мечети.

Мероприятие  было посвящено 
окончанию учёбы и сдачи экзаме-

нов шакирдами воскресных курсов 
основ ислама при мечетях, находя-
щихся в ближайших деревнях. Об-
щее количество шакирдов более со-
рока человек. Около года шакирды 
под руководством Рамзии абыстай 

изучали основы исламских знаний 
– акыду (вероучение), ибаду (покло-
нение) и чтение священного Корана. 
Они также слушали онлайн-уроки, 
которые вели муфтий Анвар хазрат 
Аблаев, преподаватели Пермского 
мусульманского колледжа Захид 
хазрат Казеханов и Артур хазрат 
Габдуллин. Так что к экзаменам они 
обладали основательными знания-
ми. Конечно, они всё-таки волнова-
лись, это волнение известно всем, 
кто когда-либо учился и сдавал эк-
замены. Но это приятное волнение, 
поскольку есть полная уверенность 
в своих знаниях. 

День был очень насыщенный, 
не смотря на пост месяца Рамадан. 
Поскольку экзаменующихся было 
много, то экзамены начались в 11 

часов утра и продлились до трёх 
часов дня. И самое главное - все 
ученики успешно сдали экзаме-
ны. После окончания экзаменов 
муфтий Анвар хазрат Аблаев под 
аплодисменты вручил каждому 
шакирду свидетельство об успеш-
ном окончании курсов основ исла-
ма. Он тепло и сердечно поздравил 
всех с важным этапом в их жизни. 
К его поздравлениям присоедини-
лись имам-мухтасиб Габдурафик 
хазрат Суфиянов, Рамзия абыстай, 
имам-хатыб мечети Ахмадулла 
хазрат, Захид хазрат Казеханов и 
Артур хазрат Габдуллин.

В завершение мероприятия 
муфтий Анвар хазрат Аблаев ска-
зал: - Очень благодарен имамам 
мечетей за организацию воскрес-
ных курсов. Отдельно слова благо-
дарности хочу выразить преподава-
тельнице Рамзие абыстай, которая 
не смотря на все трудности проде-
лала большую просветительскую 

работу, ездила по деревенским ме-
четям в согласованное время и про-
водила занятия. Все шакирды про-
демонстрировали очень хороший 
уровень знаний, так что им можно 
смело поступать в исламские учеб-
ные учреждения. За организацию 
мероприятия благодарен имам-ха-
тыбу мечети деревень Колтаево и 
Усть-Арий Ахмадулле хазрату и 
его помощникам из общины мече-
ти, всё было продумано и организо-
ванно на высоком уровне. Словом, 
состоялось очень важное и душев-
ное мероприятие, которое вселяет 
надежду на будущую успешную 
работу по просветительской дея-
тельности основ традиционного 
ислама в Октябрьском округе. Зна-
ния ислама, основанные на трудах 
наших Российских богословов, - 
это лучшая профилактика чуждых 
идеологий, из-за которых рожда-
ются радикальные течения и секты 
в религиозной среде.

Успешно сдали экзамены


