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Дела идут успешно

Н

а строительной площадке Соборной мечети по
адресу Бульвар Гагарина,
74а в майские дни работы шли
в обычном режиме, то есть по
плану. Все силы были сконцентрированы на возведении большого
купола. Был проведён большой
объём работ по заливке бетоном
большого купола. Это очень непростое и кропотливое дело,
поскольку устройство опалубки
требует высокого мастерства. Но
как раз такие мастера своего дела

и трудятся на стройплощадке под
руководством председателя попечительского совета Р.М. Валеева.
Потребовалось большое количество бетона. Благодаря хорошей
организации процесса, мастерству
строителей в мае бетонные работы
на большом куполе закончены.
Завершать большой купол
будет шарообразный металлический свод. Над его изготовлением
трудится бригада из Челябинска,
специализирующаяся на возведении минаретов и куполов мечетей.

За их плечами много успешных
строек в разных регионах страны.
В мае, в дни 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией,
на малый купол был установлен
металлический свод. Он очень
красивый, изготовлен из металла
зелёного цвета, украшен позолоченным (из нитрида титана)
орнаментом.
На втором этаже производилась гладкая цементная стяжка
полов. Супруги предприниматели
Халфат и Гульнара Балтаевы для
этого поставили 6 тонн цемента.
Они и раньше помогали деньгами,
поставляли утеплитель. Сердечно
благодарим их за постоянную
помощь!

Никто не забыт, ничто не забыто

П

Память сохранится на века!

разднование 77-летия
со дня Победы в Великой Отечественной войне в Перми в этом году после
двух лет пандемии прошло в традиционном формате. В городе на
различных площадках состоялось
около 150 различных праздничных мероприятий. Самые значительные проходили на Октябрьской площади, Комсомольском
проспекте, улице Ленина.
Погода 9 мая в этом году была
словно по заказу – солнечная, тёплая, все были одеты по-летнему.
С отличным настроением на праздничное мероприятие пришла мусульманская делегация с муфтием
Анваром хазратом Аблаевым.
В 10 утра пермяки и гости города собрались на Октябрьской
площади, к этому времени участники марша «Бессмертный полк»
выстраивались в колонны на Комсомольском проспекте: от улицы Революции к Октябрьской площади.
С Днём Победы тепло и сердечно поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич
Махонин, глава Перми Алексей
Николаевич Дёмкин.
«Каждый год мы встречаем 9
Мая с радостью и гордостью – за
свою страну, за тех, кто прошел войну и боролся за мир. Наш общий
долг - беречь историю и передавать
из поколения в поколение память о
подвиге героев фронта и тыла. Более полумиллиона наших земляков

ушли на фронт, принимали участие
в самых жестоких и решающих
сражениях. У нас была сформирована 62-я гвардейская танковая
бригада легендарного Уральского
добровольческого корпуса. Их
смелость, сила духа, бесконечная
любовь к родине помогли отстоять
независимость нашей страны», - отметил губернатор.
«Впервые после двух лет пандемии мы встречаем этот день
масштабно. В этот священный
для нас день я хочу сказать слова
благодарности нашим ветеранам и
труженикам тыла. Мы бесконечно
ценим все, что вы сделали, склоняем головы перед вашим подвигом»
- подчеркнул глава города.
Более полутора тысяч военнослужащих, курсантов военных училищ, кадетов, суворовцев прошли

торжественным маршем в парадном строю. По площади проехало
24 единицы военной техники.
После парада начал шествие
«Бессмертный полк». По экспертной оценке в нём приняло участие
около 47 тысяч человек. В их руках
портреты отцов, дедов и прадедов –
участников Великой Отечественной
войны. Целая людская река заполонила площадь, проспект, далее
«Бессмертный полк» прошествовал
на улицу Ленина и финишировал
на эспланаде, где весь день шёл
праздничный концерт. Праздничные массовые гулянья проходили
на набережной Камы, на других
площадках города.
У мемориала Уральскому
добровольческому танковому
корпусу в 13 часов состоялось
традиционное возложение цветов.

В возложении приняли участие руководители края, города, силовых
структур, представители конфессий, депутаты, общественность, в
том числе мусульманская делегация с муфтием Анваром хазратом
Аблаевым. Пермские юнармейцы
у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу
выпустили в небо голубей, как
символ мира на земле.
У Дворца культуры имени
Солдатова днём шло выступление
Пермского губернского оркестра.
После его окончания, в 15:00, во
Дворце состоялось торжественное
собрание городской общественности. Всех собравшихся с Днём
Победы поздравили губернатор
края Д.Н. Махонин, глава города
А.Н. Дёмкин, другие официальные
лица. В своём поздравлении муфтий Пермского края Анвар хазрат
Аблаев отметил вклад жителей
Прикамья в общую Победу, они
ковали её на фронте и в тылу. Все,
независимо от национальности и
вероисповедания, были едины в
стремлении защитить Родину от
фашистов, разгромить врага в его
логове – в Берлине. Единство народа – главный источник нашей
Победы! И сейчас наш народ
демонстрирует тесное единство,
поддерживая воинов в их борьбе
против кровавого киевского режима, защищающих жителей ДНР и
ЛНР, проводящих демилитаризацию, денафикацию Украины.

На четырёх угловых башенках были установлены краном,
который выделил предприниматель из Юго-Камска Альфред
Адутов, маковки с позолоченными шпилями. Альфред Адутов
всегда помогает, выделяя кран,
желаем ему удачи в делах и
крепкого здоровья!
Тёплых слов благодарности
заслуживает администрация губернатора, выделившая в мае
600 тысяч рублей. Поступали
пожертвования от прихожан,
предпринимателей. Всего за май
собрано около полутора миллионов рублей. Пусть Аллах примет
благие дела наших помощников
и одарит счастьем в обоих мирах.

За праздничный день муфтий
Анвар хазрат Аблаев пообщался
со многими дорогими людьми.
С Героем Социалистического
труда, прославленным шахтёром
Георгием Алексеевичем Меркуловым, с которым знаком уже
около двадцати лет, с тех пор, когда
он был имам-хатыбом, а потом
имам-мухтасибом Кизеловского
мухтасибата. Им было, что вспомнить о родном Кизеле, знакомых
шахтёрах, кизеловцах.
Тепло поговорил с Героем России, командиром Пермского СОБРа, депутатом Законодательного
собрания Сергеем Леонидовичем
Яшкиным.
Вечером повстречался с прихожанами Гайвинской мечети
– 96-летним фронтовиком Зиннуром Гильмутдиновичем Залаевым
и 96-летней труженицей тыла
Фаимой Сайдыховной Рангуловой, работавшей в годы войны на
оборонном заводе имени Ленина.
Поздравил их с Днём Победы,
рассказал о своих впечатлениях от
городских праздничных торжеств.
Очень жаль, что с каждым годом
редеют ряды фронтовиков и ветеранов тыла.
Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев отмечает очень
радостный и знаковый момент. На
Октябрьской площади, в Параде, и в
шествии «Бессмертного полка», и в
других праздничных мероприятиях
было много детей, пришедших с родителями, молодых людей – курсантов, суворовцев, кадетов. Это наше
будущее, это преемственность поколений! Значит, память о Великом
Дне Победы сохранится на века!
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Духовность

В

Ураза-байрам - всемирный праздник

понедельник, 2 мая, для
мусульман всего мира
начался праздник разговения или Ураза-байрам, который знаменует окончание поста
Рамадан. Это действительно
всепланетный праздник, ведь
мусульманская умма есть в каждой стране, а всего мусульман
более 1 млрд. 500 млн., в России
– почти 20 миллионов.

Уфа

По традиции Шейх-ульИслам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин провел
праздничное богослужение в
Соборной мечети города Уфы
«Ляля-Тюльпан». Миллионы
мусульман смоги посмотреть
прямую трансляцию проповеди
на федеральных и республиканских телевизионных каналах.
В этот день в Уфе было
солнечное весеннее утро. В
мечети и на площади перед
ней собрались уфимцы и гости
города, среди них люди разных
национальностей, объединенные верой в Аллаха. Верховный
муфтий приветствовал всех, кто
по зову веры и души пришел в
Дом Аллаха, чтобы разделить
радость светлого праздника с
единоверцами. Талгат Сафа
Таджуддин зачитал обращения
к мусульманам от Президента
России Владимира Владимировича Путина и Председателя
Правительства РФ Михаила
Владимировича Мишустина,
передал поздравления от глав
регионов, от депутатов Государственной Думы РФ и сердечно
поблагодарил за добрые пожелания: «Молим Вседержителя
о добром здравии, о твердости
духа и воли, о ниспослании Его
благословенной помощи всем
руководителям нашей страны…
Выражаем искреннюю благодарность за их сплоченность,
единство решений и действий в
этот исторический, переломный

период строительства новой
многополярной эры в истории
всего человечества. Молим
Всевышнего о наших воинах,
надежных защитниках Отечества, в особенности за тех, кто
исполняет свой священный долг
перед Родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты
мирного населения ДНР и ЛНР,
демилитаризации и устранения
угрозы возрождения нацизма в
этом многострадальном крае».
В своей проповеди Верховный муфтий говорил о значении поста – одного из столпов
Ислама – и его главной цели,
которой является достижение богобоязненности. Месяц Рамадан
– время активного пробуждения
сострадания и милосердия, подтверждения любви к Всевышнему, к окружающему миру и к
людям. Талгат Сафа Таджуддин
напомнил о том, что закят и
фитр-садака – это реальная забота о неимущих и страждущих,
помощь тем, кто потерял кров и
достаток, и среди них – вынужденные переселенцы с Донбасса.
В своем наставлении Шейх-ульИслам призвал соотечественников не забывать грозные уроки
Великой Отечественной войны, в
которой народы нашей Отчизны
с достоинством и мужеством
защищали Родину, отстояли мир
и свободу, а вековые духовнонравственные устои и принципы
традиционных конфессий способствовали укреплению духа,
позволили выстоять и победить.
Завершая проповедь, Верховный муфтий пожелал всем
милости и благодати Всевышнего, выразив надежду, что не
только «Ид-аль-Фитр», но другие
великие праздники будут способствовать укреплению уммы. Среди них – предстоящий юбилей
– 1100-летие принятия Ислама
Волжской Булгарией.
Спустившись с минбара,
Шейх-уль-Ислам возглавил мо-

литву. После намаза духовный
лидер российских мусульман
предоставил слово Главе Республики Башкортостан Радию
Хабирову, который поздравил
мусульман с праздником Уразабайрам. В своем выступлении
Радий Фаритович поблагодарил
всех за добрые дела, за поддержку нуждающихся, за мудрость
и умение противостоять испытаниям. В своем выступлении
он, в частности, сказал: «Мы
молимся за здоровье и благополучие наших родных и близких,
за мир и спокойствие в стране,
в Башкортостане… Молимся за
воинов, которые защищают нашу
страну и борются с фашизмом
на Украине. Духовное богатство,
которое оставили нам предки,
мы обязаны передать нашим
потомкам!». Верховный муфтий
пожелал высокому гостю успехов
в работе на благо республики и
страны, в служении народу нашей
Отчизны.

Пермский край

Во всех мечетях Пермского
края прошли праздничные мероприятия в честь праздника
Ураза-байрам.

В Перми поздравления мусульман с праздником Уразабайрам муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев начал в 6.30
утра 2 мая с посещения мечети
на Центральном рынке. Здесь
в мечети и на улице собралось
очень много мусульман. Анвар
хазрат Аблаев от имени Председателя ЦДУМ России, Верховного
муфтия Талгата Таджуддина, руководителей края и Перми тепло
и сердечно поздравил прихожан
с праздником Ураза-байрам. Затем в 7.30 муфтий поздравил
мусульман в мечети на Бульваре
Гагарина-74а, а в 8.30 он был
уже в мечети Гайвы. Здесь поздравить мусульман пришли начальник отдела национальных и
религиозных отношений краевой
администрации П.Ф. Сироткин,
который зачитал поздравление
губернатора Пермского края Д.Н.
Махонина, от имени митрополита
Пермского и Кунгурского Мефодия мусульман поздравил отец
Дмитрий, было также зачитано
поздравление главы Перми А.Н.
Дёмкина.
- Бисмиллахи р-Рахмани
р-Рахим! Ассаляму алейкум, ва
рахматуллахи ва баракятуху!
– так начал свою речь муфтий
Анвар хазрат, обращаясь к прихожанам мечети Гайвы. - Сегодня
мусульмане отмечают Ураза-байрам - один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который
длился в течение священного
месяца Рамадан. Отовсюду к
нам пришли многочисленные
поздравления с праздником. От
имени мусульман Пермского
края Анвар хазрат Аблаев выразил всем искреннюю благодарность за сердечные поздравления
и добрые пожелания.
Затем Анвар хазрат Аблаев
обратился к верующим с проповедью, отметив большую значимость священного месяца Рамадан и соблюдения поста. Пост
служит укреплению организма,
духа и воли человека, приучает

людей управлять и господствовать над своими желаниями и
инстинктами. Пост - это воспитание нравственности. Именно
нравственность делает каждого
из нас человеком. Именно сейчас,
когда многие мерилом жизненного успеха считают материальные
блага, надо об этом помнить.
- От всей души желаю всем
вам крепкого духовного и телесного здоровья, счастья, благополучия, даров Всевышнего. В
этот славный праздник желаю
всем радости, счастья, успехов,
благословения Всевышнего и его
милости. Да снизойдет милость
и благость Всевышнего Творца
в сердца наши, пусть будет мир
на земле, спокойствие и радость
в каждой семье! - сказал в завершение проповеди муфтий Анвар
хазрат Аблаев.
Праздничная церемония продолжилась коллективным намазом и совместным чаепитием.
Затем Анвар хазрат вместе с
гостями отправился в мечеть на
Бульвар Гагарина-74а, куда ещё
утром пригласили отведать плов.
Дальше в маршруте праздничных
поздравлений – мечеть г. Краснокамска.
Анвар хазрат старается часто
бывать в этой общине, поскольку
он является имам-хатыбом мечети. Он проводит джума-намазы,
прихожанам по душе его проникновенные проповеди. Прихожане
ждали его праздничного поздравления, были рады пообщаться в
этот славный, радостный день.
… Вот и закончился благословенный месяц Рамадан.
Завершился славный праздник
Ураза-байрам. Все набожные
люди с честью выполнили свой
священный долг, поддерживая
традиции, оставленные нам
предками. Сейчас важно для
всех нас не растерять благих
плодов поста, не забывать, что
и милостыня, и добрые дела
должны совершаться не только
в месяц Рамадан, но и повседневно.
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Масштабное празднование
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1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

Казани и Булгарах 19 – 21
мая состоялось масштабное празднование 1100-летия принятия Ислама Волжской
Булгарией. В юбилейных торжествах от РДУМ Пермского края
приняли участие муфтий Анвар
хазрат Аблаев, руководитель
Пермского отделения Международной ассоциации исламского
бизнеса (МАИБ), депутат краевого Законодательного собрания
И.М. Хазиев, делегация имамов.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
вместе с И.М. Хазиевым 19 мая
приняли участие в международном
экономическом саммите «Россия
– Исламский мир: KazanSummit
2022», 20 мая - в XII Всероссийском
форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность
и религия», а 21 мая – в празднике
«Изге Болгар жыены» в г. Болгар.
Саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022»
открылся 19 мая, а 20 мая состоялось пленарное заседание Группы
стратегического видения «Россия
– Исламский мир». Тема заседания
- «Российский опыт сохранения
этнокультурного многообразия,
межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления
общегражданской идентичности».
Участниками заседания стали
государственные и общественные
деятели России и зарубежья, руководители регионов, духовные
лидеры традиционных конфессий,
деятели науки и культуры.
В начале мероприятия муфтий
Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал аяты Священного
Корана. Председатель Группы
стратегического видения «Россия
– Исламский мир», Президент РТ
Рустам Минниханов приветствовал
участников заседания, отметив, что
эти встречи неизменно отличаются
обширной повесткой дня и представительным составом. Заместитель
Председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин зачитал поздравительное приветствие от Президента России В.В. Путина. Полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров выразил
надежду, что принятые решения
помогут укрепить имеющиеся связи
и придадут импульс новым проектам. Государственный Советник РТ
Минтимер Шаймиев рассказал о той
работе, которая ведется в Татарстане в плане сохранения самобытной
культуры и возрождения духовнонравственных ценностей. Первый
Президент Татарстана сердечно
поблагодарил Верховного муфтия
Талгата Сафа Таджуддина за его активную жизненную позицию и подвижническую деятельность на благо
Отчизны: именно он 33 года назад
организовал первое масштабное
празднование 1100-летия принятия
Ислама Волжской Булгарией по
лунному календарю и тем самым за-

ложил прекрасную традицию. Глава
Башкортостана Радий Хабиров
сообщил о том, что мусульманские
учебные заведения республики сотрудничают с учебными центрами
стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а в прошлом году по
инициативе ЦДУМ России создана
Евразийская ассоциация содействия
исламскому образованию. Пользуясь случаем, Р. Хабиров пригласил
всех приехать в Уфу в сентябре
2022-го, чтобы принять участие
в юбилейных мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия
Ислама Волжской Булгарией, и
важнейшее из них – открытие новых
корпусов Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России.
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин приветствовал участников заседания от имени ЦДУМ
России и входящих в его состав 20
региональных духовных управлений: «Дорогие братья и сестры! В эти благословенные дни
и в течение всего года юбилейные
мероприятия проводятся по распоряжению Президента нашей
страны Владимира Владимировича
Путина. В сентябре ждем вас в Уфе
– столице Башкортостана. Сегодня
мы посвящаем наше заседание булгарам. Кто же они такие? Это наши
предки, которые добровольно
приняли Ислам, непосредственно
от трех сподвижников Пророка
Мухаммада (с.а.с.), посланных
в Волжскую Булгарию. Первое
мусульманское государство в Европе, славная история, великие испытания… Мусульманами нашей
необъятной Родины, Поволжья,
Урала и Северного Кавказа накоплен богатый опыт всех форм
работы, и мы, несомненно, должны
по-братски делиться им не только
с российскими единоверцами, но
и с братьями и сестрами в странах
СНГ и мира. Это совершенно необходимо, чтобы укрепить единство
и сплоченность последователей
традиционного Ислама против
распространения радикальных

течений и сект, экстремистских
движений и террористов, пытающихся исказить Божественную
суть и истинный смысл нашей
веры. Мы гордимся нашей Родиной и достойным национальным
лидером – Владимиром Владимировичем Путиным, поддерживаем глубоко выверенный курс
на укрепление независимости,
мощи и процветания Отчизны,
справедливости и взаимопонимания во всем мире. Мы молим
Всемилостивого Аллаха о наших
воинах, надежных защитниках
Отечества, и в особенности о тех,
кто выполняет священный долг
во время проведения специальной
военной операции на Украине, защищая мирное население Донбасса
от угрозы возрождения нацизма в
этом многострадальном крае». Верховный муфтий осудил вероломную политику и дьявольские интриги Запада в отношении нашей
страны и уверенно заявил: «Наши
предки сохранили единую Родину,
завещали беречь мир и согласие.
Даст Бог, в единстве и сплоченности, все вместе, мы выдержим
и эти испытания, выпавшие на
долю нашего Отечества сегодня.
Мы, мусульмане России, вместе с
нашими православными соотечественниками и последователями
других традиционных конфессий
и впредь будем вносить достойный
вклад в сохранение мира, единства
и могущества нашей Родины».
В рамках экономического
саммита «Россия – Исламский
мир: KazanSummit 2022» работала выставка индустрии халяль
Russia Halal Expo, проводились
круглые столы, заседания по
экономической проблематике.
В них принимали участие представители 75 стран и 27 послов.
Подписывались соглашения об
инвестициях между российскими
бизнес-структурами и стран, входящих в Организацию исламского
сотрудничества.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
и И.М. Хазиев провели ряд встреч

с руководителями бизнес-структур, рассказали о потенциале
Пермского края, возможностях
плодотворного сотрудничества в
разных сферах экономики, туризма, культуры.
В XII Всероссийском форуме
татарских религиозных деятелей
«Национальная самобытность и
религия» участвовали 1100 делегатов из 76 регионов России, а также
гости из 5 зарубежных стран, из
мусульманских общин ДНР и ЛНР.
Торжественное открытие форума
состоялось 19 мая в МВЦ «Казань Экспо», а 20 мая его делегаты
участвовали в церемонии закладки
первого камня Соборной мечети
Казани, после чего отправились на
пленарное заседание в Татарском
государственном академическом
театре оперы и балета имени М.
Джалиля. В Президиуме – почетные гости и организаторы мероприятия: Президент РТ Рустам
Минниханов; Государственный
Советник РТ Минтимер Шаймиев;
заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин;
заместитель Премьер-министра
РТ, председатель Национального
cовета Всемирного конгресса татар
Василь Шайхразиев; Шейх-ульИслам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин; председатель
ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат
Самигуллин; Председатель Государственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин и другие.
С приветственным словом выступил Марат Хуснуллин, высоко
оценивший значение ежегодного
форума татарских религиозных
деятелей. Василь Шайхразиев напомнил историю принятия Ислама
булгарами и рассказал о влиянии
этого исторического события на
жизнь народов России. Рустам
Минниханов констатировал, что
юбилейные торжества проходят на
высшем уровне, и выразил огромную благодарность Президенту
РФ В.В. Путину и оргкомитету
под руководством М. Хуснуллина.
Верховный муфтий Талгат Сафа
Таджуддин сердечно поблагодарил
Президента РТ Рустама Минниханова и Всемирный конгресс татар
за достойную организацию XII
Всероссийского схода татарских
религиозных деятелей.
По итогам работы форума
была принята резолюция, в которой сформулированы главные
итоги добровольного принятия
Ислама предками-булгарами,
намечены очередные задачи по
сохранению и возрождению исламских традиций как фундамента национальной татарской
культуры. Также в итоговом документе четко выражена патриотическая позиция мусульманского
духовенства: «В данный момент
Россия проходит через серьезные
испытания морального, экономического и военного характера.
Мы приложим все усилия для
сохранения внутреннего единства
нации, помощи соотечественникам и защитникам Отечества,
обеспечения мира и благополучия
в стране».

Город Болгар, Родина российского Ислама, 21 мая принимал
гостей праздника «Изге Болгар
жыены».
Программа праздничного дня
открылась в Болгарской исламской академии, где состоялось
торжественное гашение почтовой
марки в честь 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.
С раннего утра на территории
Болгарского государственного
историко-архитектурного музеязаповедника собирались тысячи
гостей. Для них была приготовлена обширная культурная
программа. На Исторической
набережной проходили мастерклассы по овладению технологией изготовления средневековых
чернил и изучению арабской
каллиграфии – их организовали
сотрудники Музея тюркско-татарской письменности. Пообщаться
с участниками конно-автомобильного пробега, полюбоваться на
породистых лошадей, посетить
выставку-продажу изделий народно-художественных промыслов Республики Татарстан – все
это было интересно и взрослым,
и детям. Ни дождь, ни град, ни
ветер не помешали участникам
народных гуляний.
Несомненно, центром духовной жизни праздника стала
коллективная молитва покаяния
«Тауба», которую по традиции возглавил Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин.
Верховный муфтий Талгат
Сафа Таджуддин приветствовал
собравшихся на татарском, арабском и русском языке. В своей
речи он, в частности, сказал: «Мы
так много в последнее время говорим об идентичности. Как это
понимать? Это чтобы каждый
оставался в том виде, в каком он
есть. И наш сегодняшний праздник – это восстановление гражданской идентичности каждого
народа, а всего их 193 в нашей
необъятной Отчизне». Также
глава российской уммы зачитал
указ-фарман и вручил награды
ЦДУМ России многоуважаемым
Р. Минниханову, М. Шаймиеву
и В. Шайхразиеву, тем самым
высоко оценив их заслуги в деле
духовно-нравственного возрождения общества.
После полуденного намаза,
который провел Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин возле
Большого минарета, продолжились
мероприятия, запланированные
организаторами. Одно из ярких
зрелищ – финальные поединки по
национальной борьбе куреш. В
шатре ЦДУМ России состоялся
праздничный прием, во время которого Верховный муфтий общался
с главами региональных духовных
управлений и другими участниками
юбилейных торжеств.
Поздним вечером на территории комплекса «Белая мечеть» в
Болгаре состоялось световое шоу,
в основе которого – символы традиционного Ислама. «Изге Болгар
жыены» посетили более 20 тысяч
человек.
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Соборной мечети Кунгура 5 мая состоялось знаковое для всей краевой
уммы событие. Это – первая
конференция, посвящённая памяти имама Кангильде хазрата
Бигизимова, распространителя
ислама среди иренско-сылвенских татар и башкир. Имам
Кангильде хазрат Бигизимов
жил в далёкие от нас времена,
годы его жизни 1670-1715.
В те времена было не так
много людей, хорошо знающих
ислам. Кангильде хазрат Бигизимов жил во многих районах,
совпадающих по территории
с современными нам Кунгурским, Бардымским, Уинским,
Октябрьским районами. И везде, где он проживал, он учил
местных жителей основам вероучения, столпам ислама, как
правильно поклоняться Всевышнему Создателю. Он учил
людей жить в дружбе и согласии
со всеми народами. Так создавались и укреплялись махалли.
От тех мусульман через сотни лет, через поколения передавалась вера в Аллаха (хвала Ему
и велик Он), крепли духовные
традиции, мусульманская культура. Сегодняшние мусульмане,
проживающие в долинах рек
Ирени и Сылвы, преемники
и продолжатели славных духовных традиций, заложенных
имамом Кангильде хазратом
Бигизимовым и его современниками. И сейчас в этих районах
проживают его прямые потомки.
В Соборную мечеть Кунгура приехали в этот день
из Перми муфтий Пермского
края Анвар хазрат Аблаев,
руководитель краевой татарской национально-культурной
автономии (ТНКА) Х.Х. Фарвазетдинов, преподаватель
Пермского мусульманского
колледжа Ахмад хазрат, делегации из Бардымского округа во
главе с имам-мухтасибом Маратом хазратом Музафаровым,

из Уинского округа во главе
с имам-мухтасибом Насихом
хазратом Сабирзяновым, из
Октябрьского округа во главе с
заместителем имам-мухтасиба
Сабитом хазратом Султановым,
имамы Кунгурского мухтасибата, историки, краеведы из
упомянутых выше округов.
Местную власть представлял
глава Кунгурского округа В.И.
Лысанов, религиозные вопросы
в его деятельности в приоритете. Участников конференции
тепло и сердечно встречали
имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Самат хазрат
Ибраев и имам-хатыб Соборной
мечети Габдурафит хазрат Габдурахимов.
Инициатор проведения конференции, посвящённой памяти
имама Кангильде хазрата Бигизимова, распространителя ислама среди иренско-сылвенских
татар и башкир, - имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата
Самат хазрат Ибраев (он живёт в
селе Усть-Турка), его поддержал
финансово и организационно
фермер из Усть-Турки, активный прихожанин Алмаз Хавыев.
И вот тут хотелось бы сказать
о духовной преемственности.

Дело в том, что до января этого
года имам-мухтасибом Кунгурского мухтасибата более двадцати лет был Габдурафит хазрат
Габдурахимов. Он - уважаемый
в краевой умме имам, награждён
двумя медалями ЦДУМ России.
Ему сейчас 72 года. В январе на
собрании имамов он попросил
освободить его от обязанностей
по состоянию здоровья, смену
себе, как он сказал, подготовил
достойную – молодого имамхатыба из Усть-Турки Самата
хазрата Ибраева. Тогда его все
поддержали. Официально, юридически Самат хазрат Ибраев
вступил в должность позднее.
Сейчас уже можно сказать, что
выбор был правильный. Самат
хазрат активно приступил к
исполнению духовных обязанностей. Его идея о проведении
конференции получила единодушную поддержку. Вот это и
есть яркий пример духовной
преемственности поколений, о
которой в своё время заботился
Кангильде хазрат Бигизимов и
завещал нам.
Конференция началась с
чтения Священного Корана.
Имам-мухтасиб Кунгурского
мухтасибата Самат хазрат Ибра-

ев рассказал о предыстории
конференции, о роли и значении имама Кангильде хазрата
Бигизимова в распространении
ислама. Затем он предоставил
слово муфтию Анвару хазрату
Аблаеву.
Анвар хазрат тепло и сердечно приветствовал всех от имени
РДУМ ПК, подчеркнул, что
конференция проходит накануне
77-й годовщины Великой Победы, в год 1100-летия принятия
ислама Волжской Булгарией. Он
поздравил всех с наступающим
Днём Великой Победы, грядущим празднованием 1100-летия.
Сказал также о том, что мусульмане края достойно прошли испытания поста в дни священного
месяца Рамадана, коллективно
отметили Ураза байрам.
Муфтий говорил о том, что
наша духовная история уходит
корнями далеко в глубь веков. И
такие священнослужители, как
имам Кангильде хазрат Бигизимов, являются примером для
всех нас, они укрепляют веру
и передают её из поколения в
поколение. Так и сохраняется
духовная преемственность, передаются духовные, культурные
традиции. В татаро-башкирских
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Поздравили с 70-летним юбилеем

М

уфтий Анвар хазрат
Аб л а е в в м е с т е с
имам-хатыбом мечети села Башкутаево Артуром
хазратом Габдуллиным тепло
и сердечно поздравили председателя общины села Башкултаево Асхата хазрата Адылова с
70-летним юбилеем.
Муфтий отметил, что Асхат
хазрат, несмотря на свой возраст, активно участвует в жизни
мечети села Башкултаево и жителей села. Имеет жизненные

ориентиры, которые являются
примером в деле сохранения
национальных и духовных традиций. Сегодня особо важно эти
ориентиры передать подрастающему поколению, что и делается
в мечети села Башкултаево совместно с имамом мечети Артуром хазратом Габдуллиным.
Асхат хазрат Адылов пользуется большим уважением среди
односельчан. Он всегда в гуще
событий, всегда с земляками, как
говорится, и в горе, и в радости.

4 стр.
деревнях наши предки жили,
сохраняя исламскую религию,
жили в мире и дружбе с другими
народами. И это единство они
нам завещали хранить. Единство
и дружба народов помогли нам
разгромить фашистов, защитить мир на всей земле! И эти
традиции надо передать молодёжи. Единство народа важно
особенно сейчас, когда наши
солдаты и офицеры защищают
соотечественников в ДНР и ЛНР,
освобождают Украину от кровавого режима неонацистов. Будем
едины – будем непобедимы!
О сохранении исторической
памяти, важности дружбы народов, межконфессионального
согласия говорил и глава Кунгурского округа В.И. Лысанов.
Сейчас важна консолидация
народа вокруг Президента, гуманитарная помощь жителям ДНР
и ЛНР, поддержка наших солдат
и офицеров, мужественно ведущих борьбу против кровавого
киевского режима.
Руководитель краевой татарской национально-культурной
автономии Х.Х. Фарвазетдинов
подчеркнул, что проводимая
конференция ещё раз убедительно доказывает крепость наших
духовных традиций, любовь
народа к Родине, единство народа, готовность всегда встать
на защиту Отечества.
Историки и краеведы доложили о своих изысканиях,
говорили о роли и значении
духовной деятельности имама
Кангильде хазрата Бигизимова.
Все выступавшие предлагали
проводить ежегодно такие чтения, выбирая местом проведения один из районов жизни и
деятельности имама.
В завершение муфтий Анвар
хазрат Аблаев поблагодарил
организаторов конференции за
столь важное событие в жизни
краевой уммы, имам-мухтасиба Самата хазрата Ибраева
и имам-хатыба Габдурафита
хазрата Габдурахимова за тёплый приём. Затем участники
конференции посетили место
упокоения имама Кангильде хазрата Бигизимова и совершили
коллективное дуа.

На территории мечети прихожане создали отличный музей,
широко известный в округе.
Здесь можно экскурсии водить,
настолько много собрано разных
познавательных предметов культуры и быта. И всё это – заслуга
заботливых прихожан, председателя общины, имам-хатыба
мечети.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев, имам-хатыб мечети Артур
хазрат Габдуллин, поздравив Асхата хазрата Адылова с 70-летним юбилеем, пожелали ему
крепкого здоровья, жизненных
сил, семейного благополучия и
успехов на пути служения Всевышнему Создателю!
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