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С

Одолеем трудности сообща!

троительство Соборной
мечети по адресу Бульвар Гагарина, 74а – это
самое масштабное строительство за весь период с начала возрождения духовности в
Пермском крае после многих лет
воинствующего атеизма советских времён. Ещё раз публикуем
фото эскизного проекта будущей
мечети, какая красавица!
Мы помним, как весной
2018 года шёл процесс сбора
подписей в поддержку её строительства. Потом состоялись
публичные слушания. После
них было получено разрешение
на строительство.
Затем были проведены несколько субботников. Благодаря субботникам, в которых
активно участвовали прихожане, сотрудники РДУМ ПК, да
просто все желающие помочь
в богоугодном деле, земельный
участок был подготовлен к началу строительных работ – возведению фундамента. Напротив
будущей мечети подготовлен
участок для высадки деревьев
– для небольшого парка и места
отдыха.
А сколько согласований нужно было пройти для того, чтобы
оборудовать удобный асфальтированный заезд для автотранспорта с проезжей части. Это
была общая победа!
А как радовались, когда для
фундамента были забиты шесть
пробных свай. Тогда эксперты
всё осмотрели, оценили свойства грунта, прочность свай,
как они крепко стоят и прочие
характеристики – всё хорошо.
Потом закупили и забили ещё
170 свай.
Потом был нулевой цикл,
возведение цокольного этажа,
его перекрытие. Затем первый
этаж с перекрытием. И вот
летом текущего года уже возведены стены второго этажа.
Строителям занимаюся перекрытием второго этажа.
Но возникли серьёзные финансовые проблемы. Уже за
поставленный бетон долг пре-

высил один миллион рублей. А
за металл, который используется
для перекрытия второго этажа,
нужно 878 400 рублей. Поставщик металла дал его тоже в
долг. Это ладно ещё, что наши
поставщики ситуацию, и дают
материалы в долг. У нас ведь не
коммерческий проект, а строительство мечети. Но ведь если не
погасить долгт, то стройка остановится. А на дворе погожие
летние дни. Лето у нас на Урале
– короткое. Хотелось бы, до
осени перекрыть второй этаж,
обустроить кровлю, заняться
куполом и двумя минаретами.
Но всё это пока – прекрасные
мечты. Без денег не погасить
долг за поставленный бетон и
металл для перекрытия второго
этажа.
Да, ситуация очень и очень
сложная.
В связи с этим вспоминается
добрый поступок очень хорошего человека. Человека с большой буквы. Это житель Перми
– Мидхат Накиевич Касимов,
который в прошлом году совершил, казалось бы, невозможное.
Благодаря Мидхату Накиевичу
Касимову, строительство не
остановилось, а успешно продолжилось.
А дело обстояло так.
Тогда под честное слово
муфтия Анвара хазрата Аблаева
на стройку поступил металл на
1 миллион 200 тысяч рублей.
Нужно было срочно оплачивать
счёт. Но где взять такую сумму?

Но, как говорится, мир не без
добрых людей. Оказалось, что
на стройплощадку несколько
дней приходил пожилой мужчина, лет семидесяти, внимательно
наблюдал за строительными
делами. Он был впечатлён масштабами строительства Соборной мечети и захотел помочь
в этом благородном деле. Он
встретился с муфтием и сказал,
что у него есть сбережения,
которые он перечислит на счёт
РДУМ ПК для строительных
нужд. И он назвал сумму – 1
миллион 200 тысяч рублей. Это
была как раз та сумма, которую
надо было перечислить за металл. Кто говорит, что не бывает
чудес? Разве это не чудо! По
промыслу Всевышнего нашёлся
добрый человек, который все
свои сбережения решил направить на строительство Соборной
мечети.
Мидхат Накиевич, его внук
Ринат и муфтий Анвар хазрат
пришли в банк и обратились
к сотруднику, который стал
уточнять интересующие его
моменты. Сколько переводите,
на какой счёт, на какие цели?
Когда он услышал объём переводимой суммы на пожертвования (строительство мечети),
он не смог скрыть удивления.
Даже комиссию за перевод
денег Мидхат Накиевич заплатил сам. Анвар хазрат от
имени РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, от себя лично,
от всех мусульман Пермского

края сердечно поблагодарил
Мидхата Накиевича Касимова
за щедрую и очень своевременную помощь, пожелал ему,
а также всем его родным и
близким крепкого здоровья и
долгих лет жизни. Мы гордимся
знакомством с таким удивительным человеком и хотим,
чтобы он стал для всех жителей
Пермского края образцом для
подражания. Мидхат Накиевич
Касимов – действительно Человек с большой буквы.
За эти несколько лет многие
помогали в строительстве Соборной мечети. Неоднократно
выделяла деньги из внебюджетных источников краевая администрация. Постоянно собирают
деньги местные прихожане,
работники Центрального рынка
(таджики, узбеки и другие этнические мусульмане - два раза).
Жертвуют предприниматели.
Мы не раз сообщали, что супруги Высоцкие, Александр Павлович и Татьяна Михайловна,
из Кунгура, он – генеральный
директор, она – финансовый
директор завода «Металлист»,
перечисляли финансовые средства. По сто, двести, триста тысяч рублей. Руководители ПАО
«Метафракс» (Армен Гайосович
Гарслян, Владимир Александрович Даут), его дочерних
компаний постоянно помогают.
Постоянным спонсором стройки
является генеральный директор
Парка имени Горького Р.Р.
Габдуллин. Поступают взносы
от предпринимателей Перми,

прихожан Чусового, Кунгура
и других махаллей. Низкий им
поклон от всех мусульман края!
Мы верим, что добрые люди
снова придут на помощь. Ведь
местная община одна не сможет
осилить столь масштабный
проект. Да и Соборная мечеть
возводится для всех пермяков
и гостей города, она станет
центром притяжения духовной
жизни для всех. Такая мечеть
строится на века, она будет
служить людям сотни и сотни
лет! Благие дела не будут забыты. В связи с этим хочется
привести известный хадис:
«Кто построит мечеть в этом
мире, тому Аллах построит дом
в раю». Чтобы погасить долг за
поставленный бетон и металл и
продолжать строительство, рабочая группа вновь обращается
с убедительной просьбой ко
всем мусульманам Пермского
края – помочь, кто сколько может. Мы не раз печатали информацию о том, как и куда можно
перечислять средства на строительство Соборной мечети. И
в сегодняшнем номере газеты
снова её публикуем. Можно
воспользоваться такой же информацией в соцсетях, а также
на обновлённом сайте РДУМ
ПК – islam59.ru (ислам59.ру).
Только сплотившись, мы
сможем преодолеть трудности
и продолжить строительство
Соборной мечети. Только сообща мы сможем осуществить
нашу мечту о Соборной мечети,
иншааллах!

Реквизиты для перечисления пожертвования для строительства Соборной мечети города Перми:
Сбербанк онлайн
4276 4900 4209 9293
8-919-71-57-567 (Василь Шамилевич)
На расчетный счет
40703810949770000484
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
ИНН 5902702582
КПП 590201001
БИК 042202603
Кор. счет 30101810900000000603

Июль

2021 г. (Зуль-када - Зуль-хиджа 1442 ел по Хиджре)

Духовность

В

перед Господом нашим, совершаем жертвоприношение по
Божественному установлению,
и принесение в жертву барашка
делается не ради пропитания,
а чтобы проявить благочестивость и богобоязненность. В
Коране сказано: «Ни мясо, ни
кровь жертвоприношений не
достигнут Аллаха, но достигнут
Его благочестие и набожность
ваших сердец».
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится
на время, когда паломники со
всего мира завершают хадж - пятый столп Ислама - и встречаются около Священной Каабы. Но
в этом году, как и в прошлом, в
связи с эпидемией коронавируса российские мусульмане не
смогли участвовать в хадже, мы
молим Аллаха, чтобы скорее победить коронавирус и вновь быть
паломниками.
В Пермском крае, как и в
целом по стране, созданы все
условия для религии. Люди
созданы для поклонения Аллаху. Для всех нас важно, как
мы проживём отведённое нам
время, с чем придём к Аллаху.
Надо крепить семейные ценности, духовно воспитывать детей,
своевременно женить и отдавать
замуж. В этом – ответственность
родителей перед Всевышним
Создателем.
В крае живёт много народностей, надо уважать традиции,
дружить – этому учит нас Ислам. Общая беда – эпидемия
коронавируса – сплотила всех,

волонтёры помогали пожилым,
больным, многодетным семьям.
Мы знаем, что в единстве – наша
сила. Так вместе, сплотившись,
жертвуя жизнью, народы нашей
Родины победили фашизм.
Да, сейчас трудности из-за
коронавируса. Но мы справимся,
надо следовать призывам врачей
и своевременно прививаться. Мы
молим Всевышнего о помощи в
борьбе с коронавирусом, как и
в борьбе с пожарами в Якутии.
Анвар хазрат поблагодарил
администрацию губернатора
за помощь в организации телетрансляции праздничного богослужения, всех, кто прислал
поздравления с праздником
Курбан-байрам. Отдельно высказал благодарность всем, кто
оказывает разнообразную помощь в строительстве краевой
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина, 74а.
Пророк Мухаммад (саллялаху алейхи вассалям) в одном из
своих изречений сказал: «Самый
лучший день перед Всевышним
Аллахом – первый день праздника Курбан-байрам». Аллах в
этот день делает всё для того,
чтобы мы с вами почувствовали
душевную радость и проявление
Его милости даже в столь непростое время.
Особенно проникновенно
прозвучали слова муфтия Анвара хазрата Аблаева: «Прошу
Всевышнего Аллаха, чтобы он
ниспослал нам свое благословение, счастье и здоровье, а нашей
стране и Пермскому краю мира
и процветания! Пусть Аллах
примет наши молитвы, осветит
светом могилы наших предков,
поможет нам творить добро».
Муфтий Анвар хазрат ещё
раз поздравил всех с благословенным праздником Курбанбайрам и завершил проповедь
чтением аятов священного
Корана.

потраченных средств составила
около пятисот тысяч рублей.
В завершение своей речи Анвар
хазрат Аблаев вручил имам-хатыбу села Бичурино Варагип хазрату Абдулову два новых издания
священного Корана на татарском
языке и в знак заслуг перед мусульманами района и края новый чапан.
Далее под общий такбир
(восхваления Аллаха) первый
заместитель муфтия Пермского
края Рустам хазрат Рахматулла
вместе с меценатом, праправнуком ветерана Великой Отече-

ственной войны Сафиуллы бабая
Абдулова Салаватом Абдуловым
установили новый позолоченный
полумесяц на вершину минарета.
Строительство новых мечетей
и минаретов является важнейшей задачей Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России. Сегодня в Пермском крае
строится 14 мечетей, все они
входят в юрисдикцию старейшего Центрального Духовного
управления мусульман России,
которое располагается в Уфе.

Праздник Курбан-байрам
в условиях коронавируса

торой год празднование
Курбан-байрам проходит
в условиях эпидемии
коронавируса. Накануне праздника муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев разместил
обращение к мусульманам края
в соцсетях в связи с обострением ситуации с заболеваемостью
из-за коронавируса. В обращении говорилось, что буквально
за последнюю неделю произошёл рост числа заболевших. За
18 июля заразилось 407 человек,
это суточный антирекорд. В
связи с этим муфтий призвал
мусульман края провести 20
июля праздник Курбан-байрам в
кругу домашних. Онлайн-трансляция праздничной проповеди
муфтия и намаза будет демонстрироваться с 7.45 на канале
«VETTA-ОТР» (на «девятой»
кнопке). Эта телесъёмка будет
также размещена в соцсетях.
Ровно в 7.45 началась трансляция праздничного богослужения в честь Курбан-байрам
из мечети на Гайве. Торжество
началось с чтения священного
Корана имам-наибом мечети
Камилем хазратом. Затем Анвар
хазрат сделал дуа в память предков, с пожеланием благ ныне
живущим, хорошего празднования Курбан-байрам, победы над
коронавирусом.
Ведущий зачитал поздравления, пришедшие в РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России.
Мусульман края поздравили
Председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий, Шейх-уль-

Ислам Талгат Сафа Таджуддин,
губернатор Пермского края Д.Н.
Махонин, главный федеральный
инспектор С.В. Половников,
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, депутат Государственной Думы Д.С. Скриванов,
глава Перми А.Н. Дёмкин и
другие официальные лица.
Затем к прихожанам мечети
(их было немного, все они находились на определённом расстоянии друг от друга) и ко всем
мусульманам края обратился с
традиционным приветствием
муфтий Анвар хазрат: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракятуху, уважаемые имамы,
дорогие братья и сёстры! От
имени Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края и от себя лично
сердечно поздравляю всех единоверцев, а также всех жителей
Прикамья с праздником Курбанбайрам - ’Ид аль-Адха! Пусть
этот замечательный праздник
принесет в каждый дом радость,
согласие, мир, благополучие
и благословение Всевышнего
Аллаха!».
После праздничного намаза, который провёл муфтий
Анвар хазрат, последовала его
праздничная проповедь. Забегая вперёд, скажу, что позже я
поговорил с людьми, которые
смотрели телетрансляцию из
мечети Гайвы. Они охотно поделились мнением о праздничном
богослужении. Им очень понравилась сама тёплая атмосфера в
мечети, многогранная проповедь.

Приведу слова пожелавшего
высказаться не мусульманина, а
православного. «Из проповеди я
много узнал об Исламе. О том,
что наши прародители Адам и
Ева встретились на горе Арафат,
о судьбе пророка Ибрагима (Авраама), что мусульмане с давних
пор ценят искусство врачей (не
заходите в город, где нет врача).
И самое главное: Ислам учит
людей добру, справедливости,
призывает к миру, дружбе, не
делит людей по национальности
и вере, а объединяет».
Невозможно пересказать проповедь муфтия, её нужно слушать, чувствовать интонацию,
настроение. Но некоторые тезисы хотелось бы осветить.
Муфтий Анвар хазрат начал
проповедь с такбира. Затем 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 (покорность Аллаху),
сын не противился (воспитанность его). Но 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
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Новый минарет

В

селе Бичурино Бардымского района Пермского
края, которое является
родовым селом первого заместителя муфтия Пермского края
Рустам хазрата Рахматуллы,
закончили возведения нового
минарета мечети.
В торжествах по этому случаю приняли участие муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев, заместитель главы Бардымского муниципального района Исмакаев Ильдар и мусульмане сельского поселения.
Торжества начались с чтения
священного Корана. Муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев поблагодарил собравшихся мусульман и строителей за активную позицию, участие в таком
добром деле, как строительство
нового минарета. Общая сумма

3 стр.

Июль

2021 г. (Зуль-када - Зуль-хиджа 1442 ел по Хиджре)

Поездка

ещё с июня. Анвар хазрат позаботился и привёз с собой целый
казан вкусного плова, так что обед
получился отличный. Особенно
понравился он студентам. Пока
обедали, общались, подошло время полуденного коллективного
намаза, который провёл муфтий.
Намаз в таком месте, памятном и
святом для пермских мусульман,
был особенным. Сделали и дуа за
благополучие края, за предков, за
успешное строительство краевой
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина, 74а.
Затем профессор Наталья Борисовна Крыласова рассказала о
ходе нынешних археологических
раскопках, показала часть находок,
попутно заинтриговав, что в конце
представит сенсационную находку.
Найдено около 1 200 различных
предметов либо фрагментов. Например, роговая расчёска, костяные
иглы, ножи из камня и металла…
Дошла очередь до обещанного

сюприза. Оказывается, что во время
исследования ремесленной медницкой мастерской на Рождественском
городище сделана уникальная для
археологии Прикамья находка.
Был найден серебряный перстень,
который, судя по надписи на щитке,
сделанной почерком Насх (перевод известного специалиста Вяч.
Кулешова) принадлежал Ахмаду
ибн Умару. Судя по контексту,
находка может быть датирована
второй половиной XIII, а владелец
перстня был мастером-медником
и владельцем мастерской. Теперь
достоверно известно имя хотя бы
одного жителя Афкулы – мусульманина, ремесленника, выходца из
Волжской Булгарии, как и многие
другие жители этого города X-XIV
вв. Это действительно научная сенсация! Это ещё одно подтверждение
того, что Афкула – точка первоначального вхождения ислама в
Пермское Предуралье.
После интересного рассказа
Н.Б. Крыласовой, осмотра части
находок мусульмане поблагодарили учёных и студентов за
плодотворную, успешную работу
в непростых полевых условиях,
а затем устроили коллективное
чаепитие.
На обратном пути домой было
о чём поговорить, впечатлений и
эмоций от поездки в легендарную
Афкулу, интересного рассказа
профессора Натальи Борисовны
Крыласовой было много. До свидания Афкула и до новой встречи!

культуры. За годы работы объездил
свой район вдоль и поперёк. Знает
все деревни, сёла, людей. И может
сопоставить состояние дел раньше
и сейчас.
Раньше люди были заняты
сельским трудом в колхозах. Земля
на заботу о ней давала хороший
урожай. Земля кормила всех, давала спокойствие за будущее. Но
потом пришла перестройка с её
говорильней, потом развал Советского Союза, дикий капитализм и
т.д. Колхозы развалили, а что взамен? Где работать молодёжи, вот
и уезжают в города. Деревню надо
возрождать, считает Насих хазрат.
Если не в форме колхозов, то в другой, но поля не должны зарастать,
а обрабатываться и давать урожай.
Наверное, следует оказывать более ощутимую государственную
поддержку предпринимателям,
работающим на земле. Помогать
им кооперироваться, оказывать поддержку в продвижении на рынок, в
торговые сети своей продукции. В
этом много препонов.
Так с беседы о земле перешли на
разговор о духовном. Насих хазрат
отмечает, что сейчас властью созданы все условия для духовной жизни.
Под мечети выделяют земли, как
могут, помогают со строительством
или ремонтом мечетей. Но как быть с
кадрами священнослужителей. Ведь
практически все имамы – пожилого
возраста. В медресе учатся или повышают квалификацию тоже пожилые
верующие. Молодых почти что нет,
такая же ситуация и в других мухтасибатах края. К молодым имамам

потянулась бы и молодёжь в мечети.
А пока наши прихожане – тоже, как
имамы, в основном пожилые. Это,
конечно же, можно объяснить. У
имама, который на пенсии, есть хоть
какая-то финансовая обеспеченность, пусть небольшая, но пенсия.
Кое-что дают религиозные обряды.
А молодым имамам как жить, если
пока один, то продержится, если
появится семья, её ведь нужно содержать. В этом основная причина,
что у нас нет притока молодёжи в
священнослужители. На местах это
не решить, тут нужна поддержка
сверху, от государства.
Сейчас много говорится о внедрении в школах предмета ОРКСЭ
– основы религиозной культуры и
светской этики. А пока мы при мечетях проводим для детей летние лагеря,
где ведём уроки духовности. Часть
родителей, дедушек и бабушек как
могут дома учат детей, внуков основам ислама, как молиться. Стараются
приучить ходить в мечеть.
Дети ведь тянутся к духовному,
к родной культуре. До эпидемии
коронавируса на праздники Уразабайрам, Курбан-байрам, Маулидбайрам, сабантуй много приходило
детей с родителями. Они же на
таких коллективных мероприятиях
впитывают всё самое хорошее.
И это даёт надежду на будущее.
Наши дети продолжат духовные,
национально-культурные традиции своего народа.
Хороший разговор двух мусульманских священнослужителей. Думается, что и читателям
газеты он даст пищу для раздумий.

И снова – в Афкуле

О

чередная поездка пермских мусульман в легендарную Афкулу состоялась 17 июля 2021 года.
Что для мусульман Пермского
края означает Афкула? Об этом
напомним кратко.
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, расположенное на высоком берегу
реки Обвы, это ни что иное, как

легендарный город средневековья
Афкула. Первое упоминание о нём
- XII век. Именно сюда доходили
караваны из Приволжской Булгарии. Вместе с товарами купцы,
ремесленники несли и свою веру
– ислам. Таким образом, Афкула –
точка первоначального вхождения
ислама в Пермское Предуралье.
Город существовал примерно с X
по XIV век. Здесь в средневековье
жили наши предки – мусульмане.
Афкула для Прикамья, как Булгар
для России. Одна из находок археологов - часть мечетного бронзо-

вого 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. В последние годы в
их группу входит и молодой учёный, кандидат исторических наук,
доцент, зав. кафедрой древней и
средневековой истории ПГПУ
Алексей Николаевич Сарапулов.
Вот сюда, в древнюю Афкулу,
и отправилась 17 июля группа
мусульман вместе с муфтием
Пермского края Анваром хазратом
Аблаевым. В Карагайский район,
на территорию Рождественского
городища, прибыли около 12 часов. Мусульман встретили учёные
Н.Б. Крыласова, А.Н. Сарапулов
и студенты, ведущие раскопки

Встречи

Разговор по душам

В

дни праздника Курбан-байрам председатель Регионального Духовного управления Пермского края в составе
ЦДУМ России, муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев по
традиции старается побывать как
можно в большем числе махаллей, чтобы встретиться с имамхатыбами, имам-мухтасибами,
поздравить с Курбан-байрам,
пообщаться, словом, поговорить
по душам.
Вот и 20 июля после завершения праздничного богослужения в
честь праздника Курбан-байрам в
мечети Гайвы и общения с прихожанами муфтий поехал в Уинский
район. Цель поездки – встретиться
с имам-мухтасибом Уинского
района Насихом хазратом Сабирзяновым. Это один из опытнейших
и авторитетных имам-мухтасибов.
В июне этого года ему исполнилось 68 лет. Недавно он переболел
коронавирусом, лечился дома.
По приезде, традиционные
рукопожатия и взаимные пожелания всего хорошего. Поздравили
друг друга с праздником Курбанбайрам, пожелав здоровья и успехов на пути служения Исламу.
Анвар хазрат подарил Насиху
хазрату священный Коран в прекрасном издании.

Конечно же, начавшийся разговор не мог не коснуться такой
актуальной темы, как эпидемия
коронавируса, тем более что в
последнее время в Пермском крае
наблюдается резкий рост числа
заболевших.
Насих хазрат сказал, что во
время болезни соблюдал все медицинские предписания, принимал
назначенные лекарства. Альхамдулиллях, болезнь удалось победить.
Как советуют врачи, после шести
месяцев с окончания болезни нужно будет вакцинироваться.
Анвар хазрат, переболевший
коронавирусом ещё в прошлом
году, сказал, что недавно тоже
прошёл процедуру вакциниро-

вания. Не испытал никаких болезненных ощущений, кроме
кратковременного повышения
температуры. Больше никаких
побочных эффектов.
Словом, оба имама были едины
– вакцинироваться нужно вовремя,
тогда можно быть спокойным за
здоровье. И чем большее число
людей вакцинируются (желательно
60-70 процентов или больше), тем
быстрее выработается коллективный иммунитет, тогда и коронавирус победим!
У Насих хазрата душа болит
за будущее деревень и сёл родного района. Здесь он всю жизнь
проработал в сфере культуры, он
ветеран, заслуженный работник
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С юбилейным днём рождения!
Восьмого июля у руководителя татарской национально-культурной автономии
Пермского края Халила Хамисовича Фарвазетдинова – юбилейный день рождения, 65 лет!
За плечами – многогранная,
полная трудовых забот жизнь.
важаемый Халил Хамисович! Вы - известный
в Пермском крае человек, подаёте пример своей
активной жизненной позицией,

У

на Вас равняются, стараются
стать таким же ответственным
за всё происходящее в жизни Пермского края. Добрых и
тёплых слов благодарности
заслуживает Ваше трепетное
отношение к духовной истории,
к сохранению и обогащению
духовных и национально-культурных ценностей. Активисты
ТНКА Пермского края всегда
работают совместно с мусульманскими общинами в городах,

сёлах и деревнях. Вы и Ваши
активисты одними из первых
откликнулись на призыв о помощи в строительстве краевой
Соборной мечети на Бульваре
Гагарина -74а.
Уважаемый Халил Хамисович, я рад, что уже много лет
знаю Вас, что Вас знают и ценят
в мусульманских общинах края,
что мы совместно работаем на
благо жителей Пермского края.
От мусульман края и от себя

Воспитание

Уроки духовности продолжаются

Е

сли хочешь увидеть будущее страны - посмотри на ее молодежь», –
говорил великий ученый философ
средневековья Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби.
Это означает, что мы обязаны в
первую очередь заниматься воспитанием нашей молодежи, дать
им достойное образование. Не
только светское, а делать упор на
духовном развитии.
Поэтому мы понимаем, что
обучение детей основам Ислама
- одно из самых важных направлений нашей духовной деятельности. Помня об этом, Артур хазрат,
заместитель муфтия Пермского
края по образовательной и духовно-просветительской части,
во время отпуска провел летнюю

площадку для детишек в своем
родном селе Ярмухаметово Республики Башкортостан.
Имамом в этом селе является
Забир хазрат Габдуллин, отец

Артура хазрата, который на протяжении многих лет служит на пути
Аллаха. И он решил не упускать
возможности и провести площадку в своей мечети. Для площадки

Творчество

День семьи в деревне Седяш

З

аместитель имам-мухтасиба
Октябрьского мухтасибата
Сабит хазрат Султанов,
имам-хатыб мечети поселка Октябрьский Рифхан хазрат Рафиков, руководитель ОО «Ак
калфак» Файруза Фатыковна
Исламова 8 июля 2021 года организовали незабываемый праздник
- День семьи на усадьбе Эльвиры
и Малика Шамсутдиновых. Их
усадьба - это музей под открытым
небом! Об этой семье, о мастере Малике нам было известно
со страниц газет, но воочию с
творчеством не приходилось
знакомиться. Всему своё время,
видимо.
Дом Шамсутдиновых узнаваем издалека. Все здания,
которые находятся во дворе,
украшены «деревянным кружевом». Видно, что мастер
давно занимается резьбой по
дереву. Всё, что находится на
территории двора, как будто
пришло из сказок: всё так та-

инственно, загадочно. Уже на
мощных воротах, с внутренней
стороны, изображены львы. Лев
- символ мужества, храбрости,
благородства, гордости. Двор
ухоженный, цветники сделаны
из разных материалов – шин,
камней, жести. С левой стороны
привлекает внимание вертикальное озеленение, красиво
оформлен колодец, на крыше

которого сидят голубки. Голубь
символизирует счастье, свободу
и неразделенную связь между
землей и небом. Из-за преданности потомству голубь олицетворяет материнскую любовь.
Во дворе, справа, стоит домик Бабы Яги. Но он и с дверью,
и с окнами, и Баба Яга очень
добрая, не торопится улететь
на ступе, очень гостеприимная.

созданы все условия: в мечети есть
учебный класс, парты, доска.
Собралось 30 ребят. Дети получили знания по фикху и акыде.
Стали понимать, что такое фарз,
суннат, харам. Научились читать
Священный Коран. Между уроками детишки отдыхали, играли
в различные игры на улице.
В проведении площадки активно участвовали неравнодушные жители села. Нашлись спонсоры, которые оказали финансовую
помощь. Особая благодарность семье Садыковых. Они всей семьей
помогали в проведении площадки.
Вместе с другими жителями они
ежедневно готовили угощения
нашим шакирдам. В их числе
Флорид, Зубира, Люзия, Айгуль,
Зиля и другие.
Прудик с мостиком чудесно
украшает двор. В более общем
смысле мост символизирует
переход из одного состояния в
другое. Это мощный символ перемен и трансформации. Пусть
все перемены в семье Шамсутдиновых будут к лучшему!
Во дворе ещё гуляют… гномики!
На разных участках двора
«выросли» грибы. А грибы - это
часто символы счастья. Ну, как
без домашних животных? Они
здесь есть: и кошки, и собаки, даже запряжённая лошадь
перед баней.
На многих постройках изображены лебединые пары. Есть
арт-объекты, выполненные и из
металла. Приятно были удивлены, когда увидели урну в виде
красивого цветка. Всё не описать, это надо увидеть!
Самое ценное в семейном
музее, для которого отведено
отдельное здание, в 2 этажа.
Здесь имеются работы хозяина
усадьбы – Малика: от изящных
миниатюр до мебели. Как меняется наша жизнь к лучшему, об
этом рассказывают экспонаты:
орудия труда, домашняя утварь,

лично ещё раз поздравляю с
юбилейным днём рождения и
желаю Вам доброго здоровья,
счастья, благословенной помощи и всех благ Всевышнего в
обоих мирах!
С искренним уважением
и сердечными молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
муфтий
Анвар хазрат АБЛАЕВ

В завершение площадки провели викторину «Вопрос-ответ».
По итогам викторины первое
место заняла Хасанова Камила,
второе - Хасанова София, третье
- Гарипов Адель. А в номинации
лучший чтец Корана выиграла
Садыкова Аделина, на втором
месте - Садыкова Ралина, на
третьем – Садыков Арслан. Всем
детям вручили призы и дипломы.
Особая багодарность Гарееву
Рустаму, который выделил денежные средства для подарков.
Имам-хатыб Забир хазрат Габдуллин поблагодарил всех участников
викторины, вручил благодарственные письма тем, кто помогал в ее
проведении.
Общее мнение - летняя площадка удалась. Общими силами
возможно процветание нашей
культуры. Каждый помогает по
мере возможности – кто-то дает
знания, кто-то помогает деньгами,
кто-то физически. В этом и есть
изобилие-баракат для нашей уммы.
музыкальные инструменты,
фотографии, открытки.
И, конечно же, мы благодарны Эльвире Шамсутдиновой за проведённый праздник
(за песни, танцы, народные
игры, которые были тщательно
подобраны ею), её родным и
подругам, которые принимали
активное участие в организации
праздника. Все участники, от
мала до велика, побывали в
сказочной стране.
Мы, участники праздника,
были искренне рады, что есть у
нас в районе такие увлечённые
люди, которые создали собственный музей, создают собственными руками красоту и показывают
свои творения другим. Перенимая опыт Шамсутдиновых,
может, и в других дворах у нас
появятся рукотворные шедевры?
Усадьба Шамсутдиновых - это
настоящий филиал районного
музея! Обращаемся к руководителям округа: поддержите семейный музей Шамсутдиновых!
Пусть о них узнают все!
Р.Н. ХАСАНОВА,
руководитель ОО «Наследие»,
с. Ишимово
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