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Строительство

Работа шла полным ходом
В ноябрьские дни на строи- 

тельстве Соборной мече- 
ти по адресу Бульвар Гага-

рина, 74а работа шла полным ходом.
Но сначала об организацион-

ных делах. Завершены перего-
воры с генеральным директором 
Пермского завода силикатных 
панелей (ПЗСП) Евгением Ни-
колаевичем Дёмкиным. Предмет 
переговоров – очень важный. Это 
- изготовление и поставка окон для 
Соборной мечети. Их надо много, 
ведь мечеть очень большая. До-
стигнута договорённость, что окна 
поступят в декабре. Стоимость 
такого большого благотворитель-
ного дела – более 2,5 миллиона 
рублей! Сердечное спасибо от 
всех мусульман Пермского края 
за большую помощь генеральному 
директору ПЗСП Евгению Нико-
лаевичу Дёмкину!  

В ноябре также занимались 
завершением отделки наруж-
ных стен обоих этажей. Сначала 
стены утеплялись специальным 
утеплителем, потом наносился 

штукатурный слой. Словом, сте-
ны зимой не будут пропускать 
холод, а знойным летом не так 
сильно будут прогреваться, чтобы 
не было душно в помещениях.

Внутри помещений перво-

го этажа была начата укладка 
тёплых полов. Это очень трудо-
ёмкий и долгий процесс, так как 
площадь полов превышает 500 кв. 
метров. Да и в финансовом отно-
шении затрат предстоит немало.

Были завершены работы по 
устройству крыши. Чисто по тех-
нологии это очень трудоёмкая и 
сложная работа. Крыша состоит 
из многих слоёв. Технология пред-
усматривает и суровые уральские 
зимы, и жаркое лето с проливными 
дождями. Словом, чтобы крыша 
служила долго и ни в чём не под-
водила.

На крыше также занимались 
укрытием отверстий под будущий 
купол и под будущие два минарета. 
Отверстия не только укрыли, но и 
утеплили, чтобы в помещение не 
проникал холод.

Занимались также изготовле-
нием четырёх башенок, которые 
будут стоять по четырём углам. 
Башенки монтировали из метал-
локонструкций, потом их красили, 
затем сверху «обшивали»  метал-
лом зелёного цвета. Всё это будет 
выглядеть красиво.

Большая благодарность админи-
страции губернатора, которая пере-
числила на строительство Соборной 
мечети из внебюджетных источников 

1,6 миллиона рублей. Прихожане 
мечети передали солидную сумму 
пожертвований, а также имам-хатыб 
мечети Захид хазрат Казеханов пере-
говорил с рядом предпринимателей, 
которые перечислили средства на 
строительство. Вместе с пожертво-
ваниями прихожан это составило 
около 1 миллиона рублей. Несколько 
предпринимателей передали через 
муфтия Анвара хазрата Аблаева 500 
тысяч рублей, в том числе руководи-
тель «Тенториума» Р.Г. Хисматуллин 
– 200 тыс. рублей.

И ещё одно важное событие про-
изошло в ноябре. В воскресенье 28 
ноября на стройплощадку приехала 
телевизионная группа телеканала 
ТНВ (Татарстан Новый Век). Жур-
налисты осмотрели стройку. О ходе 
строительных работ им подробно 
рассказали муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев, имам-хатыб 
мечети Захид хазрат Казеханов и 
прихожане. Отдельно было сказано 
и о сложностях с финансирование 
строительства. После показа ре-
портажа на нашей исторической 
родине – в Республике Татарстан, 
будем надеяться, что найдутся до-
брые люди, которые захотят оказать 
посильную помощь в строительстве 
нашей Соборной мечети.

В Пермской епархии 25 но- 
ября состоялось заседание  
Межконфессионально-

го консультативного комитета 
Пермского края.В работе приняли 
участие главный федеральный ин-
спектор по Пермскому краю Сергей 
Половников, министр территори-
альной безопасности Пермского 
края Виктор Батмазов, начальник 
краевого Минюста Ирина Дяди-
чева, председатель Пермской го-
родской Думы Дмитрий Малютин, 
представители общественности и 
религиозных организаций.

С докладом о деятельности 
Пермской митрополии Русской 
православной церкви выступил ми-
трополит Пермский и Кунгурский 
Мефодий. Он отметил, что куль-
турно-исторические мероприятия в 
период пандемии были отменены. 
В настоящий момент продолжа-
ются ремонтно-реставрационные 

работы в храмах Перми, в том чис-
ле в храме Петра и Павла - первом 
каменном здании Перми.

В ходе заседания также об-
суждались вопросы патриотиче-
ского воспитания,  профилактики 
террористической деятельности 
и обеспечения антитеррористи-

ческой защищенности объектов 
религиозного назначения. 

Министр территориальной без-
опасности Пермского края Виктор 
Батмазов подчеркнул, что подраста-
ющее поколение наиболее уязвимо 
перед деструктивными организа-
циями. Он призвал представителей 

религиозных организаций считать 
воспитательную работу с подрост-
ками и молодежью приоритетным 
направлением.

Главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю Сергей 
Половников отметил, что религи-
озным организациям необходимо 

Новости МКК

Обсуждены важные вопросы
уделять особое внимание вопросам 
антитеррористической защищен-
ности своих объектов. Начальник 
краевого Минюста Ирина Дядиче-
ва и Сергей Половников  отметили, 
что они постоянно  сотрудничают 
с руководителями конфессий в 
профилактике террористической 
деятельности и в других вопросах.

Дмитрий Малютин отметил, 
что Пермская городская Дума уже 
шестой год проводит Историче-
ский форум, занимается популя-
ризацией истории: «Мы, конечно, 
ориентированы на историю города, 
я думаю, очень важно воспитывать 
чувство гордости не только за 
страну, но и за нашу малую родину. 
Представители конфессий участву-
ют в диалоге с органами власти и 
общественностью, вносят важный 
вклад в поддержание благопри-
ятных межнациональных и меж-
конфессиональных отношений». 

Руководители конфессий, в 
том числе муфтий Пермского края 
Анвар хазрат Аблаев, рассказали о 
текущих делах в своих организаци-
ях. Обмен мнениями продолжился 
за обеденным столом.
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Праздник

Маулид ан-Наби в онлайн формате

Мусульманская община  
Прикамья 3-го ноября  
проводила празднич-

ные мероприятия, посвящённые 
дню рождения пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Обычно в праздник Маулид 
ан-Наби мусульмане собираются 
вместе, читают Коран, исполняют 
духовные песнопения и рассказы-
вают истории из жизни Пророка 

(с.а.в.). Принято накрывать ще-
дрый стол, приглашать родных и 
близких, друзей, делать подарки. 
Однако в этом году великая для 
каждого мусульманина дата со-
впала с ограничительными мерами, 
связанными с пандемией. Но даже 
такие серьёзные препятствия не 
могли помешать молитве и доброму 
настрою этого светлого дня! В соци-
альных сетях с 10 утра и до самого 
позднего вечера длилось онлайн 
празднование Маулида ан-Наби, 
телетрансляцию подготовленных 
видеороликов осуществил Перм-
ский Дом народного творчества 
«Губерния». РДУМ ПК благодарит 
администрацию губернатора, адми-
нистрацию г. Перми, министерство 
культуры, ПДНТ «Губерния», 
имам-мухтасибов, имам-хатыбов, 
руководителей национальных авто-
номий, диаспор, всех, кто принимал 
участие в подготовке праздничных 
мероприятий.

Праздничная телетрансляция 
началась с поздравления пред-
седателя РДУМ Пермского края 
в составе ЦДУМ России, муфтия 
Пермского края Анвара хазрата 
Аблаева. Оно было записано у стен 
мечети Гайвы. Анвар хазрат тепло 
и сердечно поздравил единоверцев 
с праздником Маулид ан-Наби и 
пожелал здоровья, счастья и ми-
лости Всевышнего в обоих мирах. 
Он рассказал истории из жизни 
Пророка Мухаммада (с.а.в.), как 
он хорошо относился к людям, 
даже к таким, которые ему делали 
плохо. Он им прощал. Анвар хазрат 
сказал, что мусульманин – это такой 
человек, рядом с которым люди 
чувствуют себя в безопасности. 

Директор департамента наци-
ональных и религиозных отноше-
ний администрации губернатора 
А.А. Субботина зачитала привет-
ственный адрес и.о. руководителя 
администрации губернатора А.Н. 
Смертина, тепло и сердечно по-

здравили с праздником глава Перми 
А.Н. Дёмкин, председатели ТНКА 
Перми и Пермского края Данир 
Закиров и Халил Фарвазетдинов. 
Исполнением мунаджатов поздра-
вил известный певец Татарстана 
Ильяс Халиков. С праздничными 
поздравлениями обратились в этот 
день председатели Курултая баш-
кир Перми и Пермского края Радик 
Гарипов и Расиль Мухаматьянов, 

председатель «Союза таджиков ПК» 
Хуршед Саидов (он также подарил 
подарки четырём молодым чтецам 
Корана), председатель «Союза 
узбеков ПК» Арапбай Маматраи-
мов, тепло и сердечно поздравили 
имам-мухтасиб Октябрьского мух-
тасибата Габдурафик хазрат Суфи-
янов,  имам-мухтасиб Бардымского 
мухтасибата Марат хазрат Музафа-
ров, имам-хатыб новой Соборной 
мечети Захит хазрат Казеханов, 
прекрасно исполнили религиозные 
песнопения – маулиды, мунаджаты 
прихожане Уинска, посёлка Басино, 
деревни Уразметьево, мечети «Рах-
ман» Октябрьского округа, села Ел-
пачиха, деревни Краснояр, деревни 
Сюзань, села Тюндюк Бардымского 
округа, а также прихожане многих 
других мечетей нашего обширного 
Пермского края. Такими масштаб-
ными получились поздравления 
и праздничные номера. Благодаря 
такой онлайн телетрансляции в 
социальных сетях праздничные 
мероприятия могли посмотреть 
и насладиться жители всего края. 
А при желании – и пересмотреть 
особенно понравившиеся номера.

В Пермском мусульманском  
колледже 31 октября состо- 
ялся детский праздник Ма-

улид ан-Наби. Его организовали и 
провели РДУМ ПК, женский клуб 
«Амаль» и детский мусульман-
ский центр «АЛИФ». Это был не 
только детский праздник, а свое-
образная встреча поколений, по-
скольку к детям пришли взрослые, 
в основном женщины и бабушки.

Основной идеей праздника 
было познакомить детей с тра-
дициями Маулида, воспитать в 
детских сердцах любовь к этому 
празднику, почитание его. Чтобы 
дети послушали, как бабушки 

исполняют мунаджаты, читают 
Коран, салаваты, вспомнить сиру 
пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

Открыл праздник муфтий 
Пермского края Анвар хазра 
Аблаев. Он тепло и сердечно по-
здравил всех с великим праздни-
ком Маулид ан-Наби: «Рождение 
Пророка (с.а.в.) стало радостью 
для всего мира, ибо в Священном 
Коране говорится: «Мы отправи-
ли тебя только в качестве милости 
к мирам» - сура «Пророки», аят 

107. Мы с трепетом в сердце, вос-
хваляя Всевышнего и благослов-
ляя Его посланника, встречаем 
праздник Маулид ан-Наби, так 
как жизнь пророка Мухаммада 
(с.а.в.) олицетворяет доброту, 
милосердие, благой нрав, а также 
является примером подражания 
для всей Уммы.

Так давайте вместе встретим 
этот славный праздник, и в этот 
день пожелаем всем радости, 
счастья, успехов, благословения 
Всевышнего и его милости. Пусть 

Всевышний в эти благословенные 
дни ниспошлёт нашей стране мир, 
спокойствие и процветание!».

Муфтий Анвар хазрат вместе 
с детьми почитал Коран, сделал 
дуа, спел мунаджаты. Это было 
очень трогательно и красиво, 
всем понравилось. 

Также выступила молодая 
девушка с песней на арабском 
языке. Исполняли религиозные 
песнопения все. Самой старшей 
участнице праздника - 84 года, 
самой молодой - 2 годика. 

Воспитание

Детский праздник Маулид ан-Наби
Потом дети соревновались в  

стрельбе из лука - одна из сунн 
Пророка. А затем эту веселую 
игру подхватили и бабушки, они 
не хотели отставать от детей, 
старались попасть в цель. 

Дети выполнили красивые 
поделки в технике гофротрубо-
чек. Всем было очень весело и 
комфортно. Этот день останется 
надолго в памяти их участников 

Мероприятие завершилось чае-
питием и вручением подарков всем 
участникам праздника. Спасибо 
организаторам праздника -   РДУМ 
ПК, женскому клубу «Амаль» и 
детскому мусульманскому центру 
«АЛИФ». За подготовленные и 
всем понравившиеся подарки – 
особая благодарность РДУМ ПК.
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Единство

Общение с прихожанами
Председатель РДУМ ПК в  

составе ЦДУМ России,  
муфтий Анвар хазрат 

Аблаев всегда проводит пятнич-
ные намазы в разных мечетях 
края, чтобы пообщаться как мож-
но с большим числом прихожан, 
узнать их проблемы и заботы, 
помочь по возможности. Такие 
встречи, совместные намазы 
укрепляют духовное единство 
краевой уммы. Приведём его 
рассказ только о трёх недавних 
посещениях мечетей в пятнич-
ный день – в день джума намаза.

ГУБАХА

Джума намаз провёл 5 ноября 
в мечети г. Губаха. После намаза 
долго общались с прихожанами, 
ведь это был последний день 
месяца Раби-уль-Авваль, месяца, 
в котором родился лучший из 
людей, наш любимый Пророк 
Мухаммад (да благословит Его 
Аллах и приветствует)!

Этот месяц, как рассказывали 
прихожане, стал для всех них ме-
сяцем углубления знаний о нашем 

Пророке Мухаммаде (да благо-
словит Его Аллах и приветствует), 
месяцем дальнейшего изучения 
Его праведнейшей жизни, месяцем 
приближения их нрава к Его нраву! 

И это действительно так, 
для каждого из нас месяц Раби-
уль-Авваль – священный. Как в 
мечети г. Губаха, так и в других 
мечетях нашего Пермского края 
прихожане  исполняли салаваты, 
мунаджаты. Порой из-за роста 
заболеваний коронавирусом 
проводили торжественные ме-
роприятия дома,  в кругу семьи. 
В эти дни в дуа мы все просили 
Всевышнего даровать всем нам 
мир и радость, счастье и здо-
ровье, успех и благополучие, 
милость и благоденствие! Мо-
лили Всевышнего Аллаха, чтобы 
направлял нас по истинному 
пути мира, добра и созидания, 
предначертанному Всевышним 
Творцом в Священном Коране.

Я всегда радуюсь, когда по-
сещаю мечеть г. Губаха. Ведь 
именно в городах бывшего Ки-
зеловского угольного бассейна 
я около тринадцати лет был 
имам-хатыбом, имам-мухтаси-

бом. Это были годы возрождения 
духовности, строительства и 
реконструкции мечетей. Здесь 
познакомился и дружу поныне 
с удовольствием со многими 
прихожанами, имам-хатыбами. 
В их числе имам-хатыб мечети г. 
Губаха Маснави хазрат Ягудин. 
Маснави хазрат уже более 10 лет 
ведёт духовное служение в мече-
ти г. Губаха. За эти годы Маснави 
хазрат наладил просветительскую 
деятельность по основам ислама, 
организовал работу мечети и 
проведение ежедневных молитв. 
Каждый день мечеть работает 
и принимает у себя жителей не 
только г. Губаха, но и соседних 
населённых пунктов. Маснави 
хазрат является примером ис-
тинного служения Всевышнему 
Аллаху, государству и людям.

ОКТЯБРЬСКИЙ
Пятничную молитву 12 ноя-

бря провёл в Соборной мечети 
«Рахман» пос. Октябрьский. 
Это одна из больших и красивых 
мечетей Пермского края. 

Очень было приятно увидеть 
прихожан мечети, поговорить о 

духовных ценностях и традициях 
мусульман. Мечеть пос. Октябрь-
ского работает ежедодневно, 
проводятся намазы и другие 
религиозные обряды. Имам-
хатыб мечети Ривхан хазрат 
Рафиков принимает людей, про-
водит с ними беседу и. Ривхан 
хазрат закончил наш Пермский 
мусульманский колледж (на 
Уральской-81)  и сегодня ведёт 
служение в Соборной мечети Ок-
тябрьского, это вдвойне приятно, 
что полученные знания в нашем 
колледже передаются людям.

ГАЙВА
В третью пятницу ноября, а 

именно 19 ноября, поехал в ме-
четь Гайвы. Имам-хатыб мечети 
Рамиль хазрат Гараев всегда при-
глашает провести у них пятнич-
ный намаз. Он говорит, что при-
хожанам нравится вместе со мной 
участвовать в намазе, слушать 
проповеди. И я по мере возможно-
сти стараюсь побывать на Гайве. 
И ещё одно обстоятельство мне 
по душе: мечеть Гайвы и мечеть 
Губахи строились практически по 
однотипным проектам, они очень 
схожи. Так что, побывав в мечети 
Гайвы, одновременно как бы и в 
мечети Губахи побывал. Правда, 
недавно прихожане во главе с 
Рамилем хазратом реконструиро-
вали входную группу, она теперь 

Разнообразна этнокультур- 
ная палитра Пермского  
края. Узбекские традиции, 

ремесла, музыка отличаются 
яркостью, неповторимостью и 
красотой. День узбекской куль-
туры «Праздник атласа» прошел 
16 ноября в ПДНТ «Губерния».

Древняя технология изготов-
ления узбекских тканей - атласа 
и адраса - включена в Реестр 
передового опыта по сохранению 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. Узорчатые 
ткани давно превратились в сво-
еобразную визитную карточку 
узбекского народа.

Сегодня хан-атлас снова украша-
ет женщин Узбекистана. Народные 
ремесленники возродили процесс 
изготовления национальной ткани, 
а молодые модельеры возвели его 
в особый ранг, создавая из атласа и 
адраса современные модели.

В программу этнокультурной 
акции входили дефиле в нацио-

нальных костюмах, выступления 
музыкальных ансамблей и вы-
ставка уникального узбекского 
хан-атласа и керамики.

Но сначала были официаль-
ные поздравления. Генеральный 

директор ПДНТ «Губерния» Та-
тьяна Марковна Санникова, пред-
седатель правления РОО «Союз 
узбеков Пермского края Арапбай 
Маматраимов, глава Кировского 
района Михаил Александрович 
Борисов тепло и сердечно привет-
ствовали участников праздника и 
почётных гостей, пожелав узнать 
много полезной информации, 
насладиться культурной програм-
мой и общением. 

Председатель РДУМ ПК, 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат обратился ко всем при-
сутствующим с традиционным 
мусульманским приветствием: 
«Ас-саляму алейкум ва рахматул-
лахи ва баракятуху!» и продолжил: 
«Я всегда с большой радостью 
принимаю участие в праздниках, 
которые устраивают народы на-
шего Пермского края. И каждый 
раз убеждаюсь, как разнообразна 

значительно преобразила мечеть. 
Они - молодцы!

После проведения намаза я 
приступил к проповеди. Темой её 
избрал следующую - о садака. Это 
и о благотворительности в исламе, 
о достоинстве раздачи милостыни. 

Садака является одной из 
форм поклонения Всевышнему. 
Она способна принести большую 
пользу как в мире земном (по-
средством милостыни соверша-
ется поддержка нуждающихся), 
так и в мире вечном (за дачу сада-
ка человеку полагается большая 
награда от своего Создателя).

Первым видом садака явля-
ется материальная милостыня. 
Второй вид - оказание помощи. 
Оказание любой помощи тем, 
кому она в данный момент не-
обходима, тоже является мило-
стыней, равноценной денежной 
поддержке. Любое благое деяние, 
которое так или иначе способ-
ствует оказанию помощи нужда-
ющимся, является милостыней.

За раздающего милостыню 
ангелы совершают дуа. В хадисе 
говорится: «Каждое утро, когда 
просыпаются рабы Господа, спу-
скаются два ангела, и говорит один 
из них: «О, Аллах! Дай раздающе-
му милостыню возмещение». И го-
ворит другой: «О, Аллах! Дай воз-
держивающемуся от милостыни 
потерю» (аль-Бухари и Муслим).

Традиции

Праздник Атласа
и красочна палитра традиций 
культурной жизни народов нашего 
края. Мы этим должны гордиться, 
мы должны это беречь и приум-
ножать.  Председатель правления 
«Союза узбеков Пермского края» 
Арапбай Маматраимов, его по-
мощники сделали очень много, 
чтобы подготовить такое масштаб-
ное праздничное мероприятие, 
а   генеральный директор ПДНТ 
«Губерния» Татьяна Марковна 
Санникова и её дружный коллек-
тив создали для этого все условия. 
Особо отмечу, что Татьяна Мар-
ковна всегда идёт навстречу поже-
ланиям своих партнёров, создавая 
самые комфортные условия. За это 
ей огромное спасибо! Полагаю, 
что все мы сегодня обогатим нашу 
память новыми знаниями о тради-
ционной культуре наших друзей 
узбеков, получим прекрасные 
впечатления от просмотра нацио-
нальной одежды, уникальных вы-
ставочных изделий, выступления 
музыкальных ансамблей. Словом, 
будем смотреть и наслаждаться. 
Ещё раз спасибо организаторам и 
участникам «Праздника атласа» за 
возможность увидеть уникальную 
культуру узбекского народа».
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Октябрьский мухтасибат 

Хроника хороших дел

Член президиума Октябрь- 
ского мухтасибата и руко- 
водитель РОО «Ак кал-

фак» Файруза Фатиховна Ис-
ламова подготовила хронику 
хороших дел прихожан мечетей 
мухтасибата за последнее время. 
Отрадно, какими разнообраз-
ными делами наполнена жизнь 
прихожан. 

ТАТАРЧА  ДИКТАНТ 
Интересным событием в 

жизни нашего Октябрьского 
мухтасибата была акция «Та-
тарча диктант», в которой мы, 
прихожане, вместе с имам-мух-
тасибом Габдурафик хазратом 
Суфияновым  и имам-хатыбами 
с удовольствием участвовали. 
Мы писали диктант в соборной 
мечети «Рахман», кто не смог 

приехать, писали в библиотеках, 
в школах.

На следующий год  постара-
емся, чтобы в диктанте приняли 
участие все татары Октябрьско-
го округа. Все, кто писал нынче, 
показали прекрасное знание 
родного языка и написали дик-
тант  хорошо. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФОТОКОНКУРСЫ

В соответствии с планом 
мероприятий Октябрьского 
мухтасибата, РОО «Ак калфак» 
провели три интересных фото-
конкурса. Из-за пандемии вто-
рой год подряд они проходили 
в онлайн формате. 

Первый конкурс «Мой папа 
- самый лучший»  проходил в 

рамках  «Этнокультурное со-
держание образования» муници-
пального проекта «Современная 
школа». В нём приняли  участие 
дети разных возрастов из разных 
населенных пунктов.

Конкурс призван укрепить  
общение отцов и детей, повы-
шать авторитет отца в семье, 
семейные ценности, а также 
привлечь детей  к активному уча-
стию в культурной, обществен-
ной  жизни городского округа. 

Многих фотолюбителей 
заинтересовал второй фото-
конкурс «Осенний листопад». 
Цель его - развивать интерес к 
творческой фотографии среди 
населения, воспитывать любовь 
к природе, окружающей среде.

Третий фотоконкурс был 
сродни второму, в нём организа-
тором выступила ещё и творче-
ская группа учителей татарского 
языка и литературы. Конкурс 
проводился по номинациям: 
«Путешествие по временам 
года», «Остановись мгновение», 
«Натюрморт», «Вдохновение», 
«Жемчужины родного края». 

Во всех трёх конкурсах при-
няли участие фотолюбители 
со всего округа. Их фото были 
прекрасны. Отрадно, земляки 
умеют видеть красоту нашей 
природы и запечатлеть ее. При-
зёры были награждены.

ВОЗРАСТ  НЕ  ПОМЕХА
В рамках акции ко Дню пожи-

лого человека  провели конкурсы 
«Супербабушка» и «Суперде-
душка». Конкурсы призваны 
сформировать ответственное 
и уважительное отношение в 
обществе к людям старшего по-
коления, укреплять авторитет 
семьи, семейных ценностей, при-
влекать семьи к активному уча-
стию в культурной, обществен-
ной  жизни городского округа. В 
конкурсе участвовали женщины 
и мужчины пенсионного возрас-
та, их дети, внуки.

Конкурсная комиссия опре-
делила 10 первых мест по номи-

нациям и возрастным группам, 
6 вторых мест. Победители и 
призеры получили ценные по-
дарки, все участники конкурса 
- благодарственные письма.

РОДНИКИ - 
НАШЕ  БОГАТСТВО
В нашем округе много род-

ников. Поэтому проведение 
праздника «Родники - наше бо-
гатство» становится у нас тради-
цией. Так  пытаемся  воспитать  
у наших детей, у жителей береж-
ное отношение к  родникам, к 
природе. Мы должны ухаживать 
за родниками, благоустраивать 
их. Наша цель: сохранить это 
богатство и передать будущим 
поколениям.

В этом году праздник про-
шел в деревне Усть Саварово. 
Природа здесь –чудесная, много 
родников.

Праздник открыл имам-хатыб 
мечети деревни  Усть Саварово  
Наил хазрат Каюмов, он рас-
сказал о значении воды в нашей 
жизни. Имам-мухтасиб Октябрь-
ского мухтасибата Габдурафик 
хазрат Суфиянов привел хадисы 
пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
об отношении к природе.

Историю деревни Усть Са-
варово и родников подробно 
рассказала Мавлия ханум.  Мы 
посетили три из четырех родни-
ков. Все они ухоженные, хотя в 
деревне немного жителей. Гости 
набирали вкуснейшую воду в 
бутылки, пили ее, благодарили 
Всевышнего за эти родники. 

Гости праздника решили со-
брать данные о родниках района 
и издать книгу.

Сердечной благодарности 
заслуживают хозяева-устрои-
тели прекрасного праздника. 
Они - молодцы, с них надо брать 
пример! Пока у нас есть такие 
патриоты своей малой родины, 
глубинка будет жить! Гости 
устроили хозяевам праздника 
концерт религиозного песно-
пения и пообещали приехать с 
концертами еще много раз.

КОНЦЕРТ 
МУНАДЖАТОВ 

По инициативе имам-мухта-
сиба Габдурафика хазрата Суфи-
янова, его заместителя Сабита 
хазрата Султанова, имам-хатыба 
соборной мечети «Рахман» 
Рифхана хазрата Рафикова и 
РОО»Ак калфак»  провели впер-
вые в актовом зале ДДТ концерт 
мунаджатов, точнее концерт-
лекцию, так как наши имамы 
подробно рассказали историю 
возникновения мунаджатов, ин-
тересные подробности об этом. 

Мероприятие всем понрави-
лось, многое узнали о мунад-
жатах. Коллективы, которые 
их исполняли, были из многих 
населенных пунктов округа. Ре-
шили проводить такие концерты 
и дальше, уже  есть приглаше-
ния в населенные пункты. Но 
из-за пандемии пока не можем 
воплотить наши планы в жизнь, 
откладываем до лучших времен. 
Думаем, что всё у нас получится, 
иншааллах!


