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Глава Перми в Соборной мечети

каждым днём на строительной площадке на
Бульваре Гагарина-74а
происходят разительные перемены. Будущая Соборная мечеть, о которой мечтают все
мусульмане края и помогают,
чем могут, приобретает зримые
черты, которые и были запроектированы.
Глава Перми Алексей Николаевич Дёмкин захотел лично
ознакомиться с ходом строительства Соборной мечети,
побеседовать с её строителями,
узнать о возможных проблемах.
Вместе с А.Н. Дёмкиным на
стройку приехали заместитель

начальника управления по вопросам общественного самоу-

правления и межнациональным
отношениям горадминистрации

Е.Н. Тякина и руководитель
аппарата горадминистрации
А.В. Молоковских. Их радушно
встретили муфтий Анвар хазрат
Аблаев, председатель попечительского совета стройки Ринат
Максумович Валеев, он же –
руководитель строительства,
председатель совета старейшин
Марсель хазрат Тайсин.
Муфтий Анвар хазрат и
Р.М. Валеев провели гостей по
этажам мечети, Ринат Максумович подробно рассказал о ходе
строительства, о её строителях,
как они самоотверженно трудятся над возведением духовного
здания. При этом было под-

чёркнуто, что стройка ведётся
на пожертвования. Помогают
прихожане мечети, прихожане
мечетей края, предприниматели,
администрация губернатора, администрация города. Конечно, с
финансированием стройки возникают проблемы, ведь как на
обычной стройке с бюджетом,
здесь бюджета никакого нет. Но
сообща, с помощью всех добрых
людей стройка продвигается.
Муфтий Анвар хазрат подчеркнул, что мусульмане стремятся к тому, чтобы к 300-летию
любимого города Перми завершить строительство Соборной
мечети. По словам главы города
А.Н. Перми, это был бы отличный подарок к юбилею. Администрация города всегда готова
помочь строителям, если возникнет в этом необходимость.

Событие

Н

Праздник Курбан-байрам удался на славу!

ынешний год для мусульман Пермского
края, как и для всей
России – особенный. Это год
1100-летия принятия Ислама
Волжской Булгарией. Все мероприятия проходят под этим
знаком. Субботний день 16 июля
запомнится сотням пермяков
и гостей Прикамья, которые
пришли в парк Горького, чтобы
совместно отметить Курбанбайрам, послушать концерт, отведать угощение. Впервые был
организован с участием 36 борцов
зрелищный турнир национальной
борьбы на поясах курэш. В Перми Курбан-байрам стараниями
РДУМ ПК, краевой и городской
власти, национальных диаспор,
руководства парка Горького
уже более десяти лет становится
общегородским праздником. В
этом году праздничный день также стал ярким, запоминающимся
и радостным для всех участников
этого торжества.

Уже на подходе к большой
площади перед ротондой слышна была музыка, льющаяся со
сцены. Посреди площади – огороженное специальное место
для борьбы, на котором разминались борцы. По периметру

площади – палатки, в которых
разные вкусности: чак-чак, какбэлеш, горячая кукуруза, сладкие напитки, выпечка, конфеты.
Здесь же две походные солдатские кухни, на которых уже
приготовлен ароматный мясной

аш (суп) и сладкий чай. Для детей – две игровые площадки, на
одной с детскими автомобилями
и заправками, всё как в жизни.
Словом, организаторы позаботились и о взрослых, и о детях.
Праздник открылся чтением

аятов Священного Корана имамхатыбом мечети на Бульваре
Гагарина, 74а Захит хазратом
Казехановым. Ведущий рассказывает об истоках Курбанбайрама. У пророка Ибрахима
не было детей, он поклялся,
что принесёт в жертву первого
сына. И когда он уже собрался
это сделать с подросшим сыном,
Аллах заменил жертву сына
на жертвенного барана. Ислам
запрещает проливать кровь
человека. Это яркий пример
покорности отца Аллаху и послушания сына.
На празднование пришли
представители светской власти
края и города, православной
епархии, городской и краевой
татарской национально-культурной автономии, курултая
башкир, национальных диаспор
стран ближнего зарубежья.
Продолжение на стр. 2.

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» ежегодно организует и проводит конкурс социальных и культурных проектов. В этом году РДУМ ПК
выиграло конкурс своим проектом «Любовь к Родине - от Веры» по организации летних детских лагерей при мечетях. В этих летних лагерях
дети познают основы ислама, отдыхают и набираются сил и энергии. РДУМ ПК сердечно благодарит руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
за благотворительную помощь в летнем отдыхе детей и проведение детского праздника в парке Горького на Курбан-байраме.
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Праздник Курбан-байрам удался на славу!
Продолжение, начало на стр. 1.

Н

а татарском и русском
языке поздравил участников торжества председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат Аблаев.
- Бисмилляхи р-рахмани
р-рахим! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, братья и
сестры! - обратился Анвар хазрат
к собравшимся. – Курбан-байрам олицетворяет милосердие,
ценность человеческой жизни,
покорность Аллаху. Сегодня
здесь собрались представители
мусульман со всего края. Для
всех нас сейчас особенно важно
единение вокруг нашего Президента В.В. Путина в дни проведения специальной военной
операции по защите жителей
Донбасса, демилитаризации
и денацификации кровавого
киевского режима. Вместе мы
победим! Слава Аллаху, властью

И

много делается для верующих,
созданы все условия. Строятся и
ремонтируются мечети. Спасибо
всем за помощь в строительстве
Соборной мечети, иншаалла, к
300-летию любимой Перми в
следующем году постараемся завершить строительство. Благодарим администрации губернатора,
Перми, руководство национальных диаспор, парка Горького

за помощь в подготовке и проведении праздника. Желаю всем
хорошо отдохнуть, пообщаться
с друзьями, насладиться концертом, набраться положительных
эмоций от борьбы курэш.
Участников праздника поздравили: от имени главного федерального инспектора по Пермскому краю С.В. Половникова
его советник А.Р. Куцев, от имени

главы администрации губернатора
А.Н. Смертина начальник отдела
национальных и религиозных
отношений П.Ф. Сироткин, от
имени главы Перми А.Н. Дёмкина
руководитель аппарата администрации города А.В. Молоковских,
от имени всех национальных объединений председатель ТНКА края
Х.Х. Фарвазетдинов, генеральный
директор «ПермТОТИнефть» Р.А.
Губайдуллин, от имени митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия священник Д. Таращенко, президент краевой федерации дзюдо
Я.А. Гусейнов, а также ведущий
зачитал поздравление председателя
городской думы Д.В. Малютина.
После состоялся концерт, в котором приняли участие исполнители мунаджатов и нашидов из Казани
Динар Шаймарданов и Ильегет
Винарис, артисты из городов и
районов края. В жарких схватках
был определён абсолютный батыр
в национальной борьбе на поясах
курэш. Им стал Руслан Маматов, награда для него – большой телевизор.

Курбан-байрам во всем мире

слам - мировая религия,
объединяющая более 1
миллиарда 800 миллионов приверженцев Аллаха
(хвала Ему и велик Он). Во
всех странах мира есть мусульманские общины. Праздник
Курбан-байрам носит планетарный масштаб. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам
приходится на время, когда
миллионы паломников со всего
мира совершают Хадж - пятый
столп ислама и встречаются
около Священной Каабы.
Курбан-байрам - олицетворяет собой гуманизм, ведь две трети мяса животного отдается сиротам, бедным, неимущим, нуждающимся и соседям. Смысл
жертвоприношения кроется не
в жертвенном животном, не в
его мясе, а в покорности, набожности и богобоязненности, ведь
в Благородном Коране сказано:
«Ни мясо, ни кровь жертвоприношений не достигнет Аллаха,
но достигнут Его благочестие и
набожность ваших сердец».
Во всем мире мусульманами
9 июля совершен обряд жертвоприношения, который является
великим уроком назиданием.
Как известно, обряд заклания
уходит в глубь общечеловеческой истории. В Священном Коране Всевышний рассказывает
нам поучительную историю о
пророке Ибрахиме и его сыне
Исмаиле (мир им). Архангел
Джабраил явился к пророку
Ибрахиму во сне и сообщил ему,
что Аллах повелел тому принести в жертву своего первенца
Исмаила. Ибрахим, послушный

воле Всевышнего, отправился
в долину Мина к тому месту,
где ныне стоит Мекка, и начал
приготовления. Однако в последний момент Аллах, в такой
форме испытывавший Ибрахима, заменил жертву сыном
на жертву ягнёнком. Праздник
символизирует милосердие и
величие Бога, одновременно это
и испытание веры. Эта история
поучает беречь жизни людей и
остерегаться войн, где проливается невинная человеческая
кровь и гибнут люди.
Уфа, соборная мечеть
«Ляля-Тюльпан»
Курбан-байрам широко отмечается во всем мире. По
традиции, на праздничную проповедь и молитву люди идут в
мечеть целыми семьями. Солнечным утром верующие пришли в Соборную мечеть Уфы «Ляля-Тюльпан», чтобы помолиться
вместе с главой российской
уммы. Большой зал и площадь
перед храмом были до отказа
заполнены радостными людьми,
среди них мужчины и женщины,
старики и дети, мусульмане разных национальностей, уфимцы
и гости города.
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, поднявшись на минбар,
воздал хвалу Господу Миров,
передал сердечное приветствие
Посланнику Аллаха (с.а.с.),
всем пророкам и праведникам,
поздравил соотечественников
с праздником Курбан-байрам.
Верховный муфтий зачитал

телеграммы Президента России
В.В.Путина и Председателя
Правительства РФ М.В. Мишустина, Председателя Государственной Думы РФ В.В.
Володина, глав государств, руководителей регионов страны.
Свою проповедь Шейх-ульИслам Талгат Таджуддин начал с
напоминания о том, что в эти дни
совершающие Хадж мусульмане
находятся в окрестностях Священной Мекки, где встретились
Адам и Ева, и состоялась первая
в истории человечества свадьба.
И мы – их дети и внуки, у нас общие праматерь и праотец, поэтому все люди – братья и сестры.
Верховный муфтий призвал
всех верующих укреплять мир
и согласие, жить благочестиво,
в любви и богобоязненности,
сердцем и разумом осознавая
единство рода людского. Особое
внимание в проповеди Талгат
Таджуддин уделил воспитанию
детей – это не только радость и
смысл жизни родителей, но и
огромная ответственность перед
Господом и перед обществом.
С тревогой говорил Шейхуль-Ислам о сложной международной обстановке, о том,
насколько хрупким становится
мир. Верховный муфтий подчеркнул, что мусульмане России
всецело поддерживают специальную военную операцию на
Украине по защите жителей
Донбасса, демилитаризации и
денацификации украинского
кровавого режима. Он говорил
о добровольческих батальонах,
сформированных в Башкирии
для участия в ней. Верховный

муфтий отметил, что спецоперацию необходимо довести до
конца, чтобы «никаких фашистов, паразитов рядом с нами
не было, потому что потом
дихлофоса не хватит».
Проповедь Верховного
муфтия транслировалась по
центральным и региональным
телеканалам, и ее имели возможность услышать миллионы
мусульман. Затем состоялась
Соборная всеобщая молитва,
которую возглавил Шейх-ульИслам. Самый светлый и вдохновенный момент, когда верующие, вставая плотными рядами,
возносят благодарность к Всевышнему, с надеждой приблизиться к Его Милости.
Вся Россия отмечала
Тысячи мусульман собрались
в Московской соборной мечети,
чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбанбайрама. Верующие пришли к
мечети еще до рассвета. Вокруг
мечети все дороги полностью
перекрыты из-за большого потока людей.
Многие мусульмане слушали проповедь снаружи, где для
них были расстелены коврики.
После завершения намаза они
разошлись по домам и отметили
праздник с близкими. В этом году
на торжества в столице собралось рекордное число верующих.
Массовый праздничный намаз также прошел в Крыму, участие в нем приняли более 2 тыс.
мусульман. Согласно указу главы
Крыма Сергея Аксенова, 11 июля
в регионе объявили выходным

Какой праздник без угощенья.
Здесь надо отдать должное организаторам: все отведали ароматный
аш (суп) из жертвенного мяса и
сладкий чай. Участники праздника
кушали и нахваливали. Сотрудница РДУМ ПК Эльмира Пахомова
вместе со служащим третьей части
МЧС Анатолием Белобородовым
готовили угощение с 6 утра на двух
походных солдатских кухнях. Во
всём им помогали представители
национальных диаспор, а на раздаче - женщины краевого филиала
Союза мусульманок России.
На празднике Курбан-байрам в
парке Горького за целый день побывало несколько сотен жителей
Перми и Пермского края. Единое
мнение всех участников торжества праздник Курбан-байрам удался на
славу! РДУМ ПК выражает сердечную благодарность, администрации
губернатора, администрации Перми,
главам районов и округов, руководству парка Горького, руководителям
национальных диаспор за помощь в
проведении Курбан-байрам.

днем для представителей всех
конфессий в связи с празднованием Курбан-байрама.
Этот день был выходным и
для жителей Дагестана, Чечни.
Нерабочим понедельник был и у
жителей Ингушетии, КабардиноБалкарии. Праздник Курбан-байрам отмечали во всех регионах
России.
9 июля председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар хазрат Аблаев побывал с поздравлениями в мусульманских
общинах и мечетях Центрального рынка, Краснокамска, Гайвы,
деревни Усть-Турка Кунгурского
округа, где в этот день состоялся
краевой сабантуй, в котором приняли участие зам. руководителя
администрации губернатора Л.В.
Политов, директор департамента
национальных и религиозных
отношений администрации губернатора А.А. Субботина, руководитель ТНКА Пермского края
Х.Х. Фарвазетдинов, представители Башкортостана, Татарстана,
Всемирного конгресса татар и
другие почётные гости. 10 июля
муфтий Анвар хазрат Аблаев
поздравил с праздником Курбанбайрам и открытием мечетей
мусульман в деревнях Аминькай
Чернушинского округа и Атнагузи Октябрьского округа, 11 июля
– мусульман Барды.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
от имени мусульман края и от
себя лично выражает искреннюю
благодарность руководству края,
Перми, руководителям предприятий, общественных и религиозных организаций, поздравивших
с великим праздником Курбанбайрам.
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Сюзань

20-летний юбилей мечети

П

рошло двадцать лет с тех
пор, как в деревне Сюзань
Бардымского района
была построена красивая и
комфортная мечеть. Строили её
всем миром, сообща, общее дело
сильно сплотило всех жителей,
они это чувство единения сохранили и пронесли через годы,
передали молодёжи. С тех пор
мечеть стала местом духовного
притяжения для всех жителей
деревни. Гости, приезжающие
к родственникам в Сюзань, тоже
всегда посещают мечеть и радуеются вместе с её жителями, что
имеется такая хорошая мечеть.

Как будто и не было этих двадцати лет, так быстро они прошли.
Да, время летит, счастливые, как
говорится, его не замечают. К
юбилею жители стали готовиться заранее. Имам-хатыб мечети
Тагирджан хазрат разослал пригласительные гостям, в числе их
– муфтий Пермского края Анвар
хазрат Аблаев, имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров. По прикидкам,
участников торжества ожидалось
много (так оно и было), поэтому
праздник было решено провести
в местном клубе, в мечеть просто
бы все поместились.

Гости обратили внимание на
то, как красиво в деревне. Все
дома – ухоженные, покрашенные
разноцветными красками, окна
украшены резными наличниками,
в садах разнообразные посадки, на
огородах зреет урожай сельскохозяйственных культур. Во всём
чувствуется, что жители очень
трудолюбивые, любят свою деревню, гордятся ею, украшают её.
Местные жители собрались в
клубе заранее, до начала торжества,
пока приехали гости, они дружески
общались. Ровно в одиннадцать
имам-хатыб мечети Тагирджан
хазрат открыл праздник. Сначала

Хорошие новости
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Открыты три мечети

акануне и в дни большого праздника Курбанбайрам в Пермском крае
открыты три мечети – в селе Янычи Пермского района, в деревне
Аминькай Чернушинского округа
и в деревне Атнагузи Октябрьского округа. В торжественных
мероприятиях по этому поводу
везде участвовал Председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края,
муфтий Анвар хазрат Аблаев.
8 июля торжественная церемония открытия мечети состоялась в селе Янычи Пермского
района. Здесь прихожане отлично
отремонтировали переданное
администрацией района здание,
так что сейчас они имеют хорошую мечеть. Но на этом они не
собираются останавливаться, в
их планах построить в ближайшее
время новую мечеть. Верится, что
всё у них получится. Прихожане
очень дружные и активные.
На открытие мечети вместе
с муфтием Анваром хазратом
Аблаевым приехали заместитель
директора Пермского мусуль-

манского колледжа, имам-хатыб
мечети села Башкултаево Артур
хазрат Габдуллин, имам-хатыб
мечети на Бульваре Гагарина
Захит хазрат Казеханов, председатель совета старейшин Марсель
хазрат Тайсин.
Анвар хазрат Аблаев тепло
и сердечно поздравил прихожан
с открытием мечети. Очень знаменательно, что такое радостное
событие случилось в год 1100-летия принятия Ислама Волжской
Булгарии. Муфтий подарил для
мечети красивый большой ковёр,
вручив его имам-хатыбу Ильдусу
хазрату.

Утром 10 июля состоялось
открытие новой мечети в деревне
Аминькай Чернушинского округа.
На торжественную церемонию
пришли жители деревни и соседних поселений, исполняющий
обязанности главы Чернушинского городского округа Николай
Яковлевич Пастухов, благочинный
храмов Чернушинского округа
священник Дмитрий Занин, участвовали имам-мухтасиб Уинского
мухтасибата Насих хазрат Сабирзянов, имамы соседних районов, из
краевого центра приехали муфтий
Анвар хазрат Аблаев, руководитель администрации губернатора Пермского края Александр
Николаевич Смертин, директор
департамента национальных и
религиозных отношений администрации губернатора Анастасия
Анатольевна Субботина.
Почётные гости сердечно поздравили прихожан с открытием
новой мечети в дни празднования
великого праздника Курбан-байрам. А.Н. Смертин подчеркнул,
что жителей деревни отличает
большая дружба и сплочённость,

Октябрьский мухтасибат

Курбан-байрам в Ишимово
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азвание праздника Курбан-байрам с тюркско-го:
Курбан – жертва, байрам – праздник, т.е. праздник
жертвоприношения. КурбанБайрам по-арабски - Ид альАдха - «праздник жертвоприношения». Еще один перевод
с древнего арабского означает
Курбан - приближение, байрам
- праздник. Сам праздник связан
с жертвоприношением барана,
главный смысл кроется в приближении к Аллаху.
В знак праведной веры мусуль-

мане приносят в жертву барана
или другое животное. Длится этот
праздник 3 дня. Связано такое
длительное празднование с тем,
что мусульманин должен посетить
всех родственников, а за один день
это невозможно сделать. В дни
празднования принято угощать людей и давать милостыню бедным.
В этом году, 11 июля, для
празднования Курбан-байрам мусульмане округа были приглашены в село Ишимово. На празднике
присутствовали представители из
12 махалля, в том числе имам-ха-

тыб мечети с. Башкултаево Артур
хазрат Габдуллин от РДУМ ПК.
Празднование началось в Доме
культуры. Ведущие праздника
Габдулазянова Гульзина Мавлявиевна и Давлятханова Вилия
Кимовна настроили всех гостей
на праздник. Для открытия праздника слово было предоставлено
имам-хатыбу мечети с. Ишимово
Шарибзяну хазрату Хусаинову,
вслед за ним выступили Габдурафик хазрат, Рафия Асанова (о
празднике Курбан-байрам), Артур
хазрат и др.

он прочитал благородные суры священного Корана. Имам-мухтасиб
Бардымского мухтасибата Марат
хазрат Музафаров совершил дуа.
Затем последовали поздравления
представителей местной власти и
других почётных гостей. Тепло и
сердечно поздравили с юбилеем
жителей деревни муфтий Анвар
хазрат, имам-мухтасиб Марат
хазрат.
- Сейчас проехал по деревне,
- сказал муфтий Анвар хазрат, душа радуется, как у вас здесь всё
красиво. И мечеть, и дома, даже
заборы покрашены. Молодцы! Рад
за вас. За эти двадцать лет мечеть,
построенная вами всем миром,
стала центром духовной жизни. Не
только в дни великих мусульманских праздников Ураза-байрам,
Курбан-байрам, но и в будни прихожане приходят в мечеть. Здесь

можно не только почитать намаз,
но и пообщаться с соседями, друзьями. Как говорится, радость,
разделённая с друзьями, умножается, а невзгоды – улетучиваются.
Мечеть способствует развитию и
сохранению духовных традиций,
передаче их молодым поколениям.
Так было, так есть, и так будет!
Муфтий Анвар хазрат торжественно вручил имам-хатыбу
мечети Тагирджану хазрату Благодарственное письмо от РДУМ
ПК за многолетнее служение
Исламу, памятный подарок –
священный Коран на татарском
языке (тафсир), а также на нужды
мечети - сертификат на десять
тысяч рублей. В честь 20-летнего
юбилея мечети было устроено
праздничное застолье, за которым
прихожане и гости могли продолжить дружеское общение.

именно эти качества способствовали успешному завершению
строительства мечети. Открытие
мечети это гарант спокойствия на
земле, ибо именно в храмах традиционных религий люди получают
духовно-нравственное воспитание.
Именно здесь на проповедях будут
звучать призывы к добру, миру,
милосердию. Издревле в России
православные и мусульмане живут
мирно. Пермский край является
одним из самых многонациональных в России, и реализуемая в крае
правильная национальная и конфессиональная политика является
залогом мира и согласия в нашем
обществе, отметил А.Н. Смертин.
Анвар хазрат Аблаев от имени Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина и мусульман
края тепло и сердечно поздравил
прихожан с великим праздником
Курбан-байрам, с открытием
мечети, совпавшим с 1100-летием принятия Ислама Волжской
Булгарией. Он вручил Благодарственные письма ЦДУМ России и
РДУМ ПК активным прихожанам,
отличившимся в строительстве
мечети, вручил имам-хатыбу
мечети Джамилю хазрату флаг
ЦДУМ России и сертификат на
10 тысяч рублей на нужды мечети.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
от имени всех мусульман и от себя

лично поблагодарил администрацию губернатора, руководство
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за помощь в приобретении здания для
мечети.
Дружеское общение продолжилось за праздничным обедом.
Во второй половине дня 10
июля состоялось открытие мечети
в деревне Атнагузи Октябрьского
округа. Имам-хатыб мечети Мидхат хазрат приветливо встречал
многочисленных гостей – жителей, имамов соседних сёл и
деревень, имам-мухтасиба Октябрьского мухтасибата Сабита
хазрата Султанова.
В начале торжества муфтий
Анвар хазрат Аблаев почитал аяты
Священного Корана. Он сердечно
поздравил прихожан от имени
Верховного муфтия России Талгата Таджуддина и мусульман края
с великим праздником Курбанбайрам, открытием новой мечети
в год 1100-летия принятия Ислама
Волжской Булгарией. Муфтий
вручил имам-хатыбу Мидхату
хазрату флаг ЦДУМ России и от
РДУМ ПК 10 тысяч рублей для мечети. Активные прихожане были
награждены Благодарственными
письмами от РДУМ ПК.
Тёплое и дружеское общение
было продолжено за праздничным столом.

В ходе праздника женщины исполняли мунаджат, дети из ансамбля «Иренские зори» выступали
с танцами. Был проведён конкурс
среди мальчиков по чтению азана. Азан - это призыв к молитве.
Призыв к молитве должен читать
мужчина с очень красивым и звучным голосом, держась пальцами
рук за мочки ушей. Чтение азана
напоминает пение песни, слова
произносятся очень четко и нараспев. Также при произнесении
определенных фраз муэдзин поворачивает голову то направо, то налево. Слушающие же азан должны
повторять все слова.
Участников конкурса по чтению азана подготовили 5 махалля. Всего участников было 10
человек.

В конкурсе всегда бывают
победители: жюри присудило I
место Хасбатову Эрику (5 кл.,
Октябрьская махалля), II место
- Исмаилову Абдулкариму (5
кл., Октябрьская махалля), III
место занял Юнусов Анвар (5
кл., Атнягузинская махалля).
Все участники конкурса были
награждены подарками. Члены
жюри поблагодарили всех юных
участников и их руководителей,
а также родителей всех конкурсантов.
Праздник завершился праздничным обедом в кафе «Набережная». Гости пожелали друг
другу всяческих благ, мира и
добра, много радости и счастья!
Р. ХАСАНОВА

Июль

2022 г. (Зуль-хиджа 1443 ел по Хиджре)

Наши истоки

До новой встречи, Афкула!

В

Пермском крае в Карагайском округе в 30 км от
села Рождественское уже
много лет ведутся археологический раскопки. Предполагается,
что Рождественское городище
это ни что иное, как легендарная
Афкула - столица древнего государства Вису, называвшегося еще
страной Чулманской (Камской).
Первое упоминание о ней - XII
век. Именно сюда доходили караваны из Приволжской Булгарии.
Афкула означает «Поворотная
крепость». Вместе с товарами купцы, ремесленники и воины несли и
свою веру – ислам. Таким образом,
Афкула – точка первоначального
вхождения ислама в Пермское
Предуралье. Здесь в средневековье
жили наши предки – мусульмане.
Серьезные раскопки здесь ведёт
с 1985 года Камская археолого-этнографическая экспедиция Пермского
гуманитарного педагогического
университета под руководством
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
отечественной истории ПГПУ
Андрея Михайловича Белавина и
доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Пермского филиала Института
истории и археологии УрО РАН
Натальи Борисовны Крыласовой.
Городище расположено на высоком
берегу реки Обвы, площадь его
составляет 20 тыс. кв. метров. Раскопки ведутся на территории древнего города. В последние годы в их

группу входит и молодой учёный,
кандидат исторических наук ПГПУ
Алексей Николаевич Сарапулов,
сейчас он уже проректор по научной
работе ПГПУ.
В 2012 году археологи сделали
сенсационную находку - древний
металлургический завод. Они
находили один горн за другим,
словно это был какой то единый
металлургический комплекс. Настоящий древний завод. Люди
покинули это место в начале XIV
века. Предположительно в городе
могли проживать 2,5 тысячи человек. На тот момент в Пермском
крае не существовало поселений
такого уровня. Позднее, как предполагают археологи, жители город
покинули впопыхах. Почему? Видимо, из-за вспышки болезни, может быть, чумы 1350-1363 годов.
Жили здесь видимо финноугорские народы, булгарская община. Здесь находят разные религиозные символы: и языческие, и

православные, и исламские. То есть
это такая точка, где полиэтническое
население жило в мире и согласии.
Кроме Рождественского городища в комплекс входит примыкающее к нему Филипповское
городище и домонгольский мусульманский могильник. Этот
мусульманский некрополь – редкий для средневековой археологии Прикамья тип памятника,
датирующийся домонгольским
временем. Основанием для датировки служат прямые аналогии
с мусульманскими кладбищами
домонгольской столицы Волжской Булгарии – города Биляра:
одинаково соблюдена кибла,
выразительные исламские черты
обряда и пр. Одна из находок
- часть мечетного бронзового
светильника свидетельствует о
возможном нахождении здесь мечети или молельного дома. Итак,
по выводам учёных Афкула – точка первоначального вхождения

ислама в Пермское Предуралье.
Афкула для Прикамья, как Булгар
для России.
Мусульмане Прикамья уже
несколько раз посещали Афкулу.
Вот и в июле 2022 года они стали
готовиться к поездке, предварительно оповестив о ней прихожан
мечетей. Утром 17 июля более 30
мусульман отправились от здания
Пермского мусульманского колледжа на автобусе в путь, часть
– на автомобилях. Муфтий Анвар
хазрат Аблаев ранним утром забрал
большой казан в мечети на бульваре Гагарина, закупил продукты,
потом заехал за председателем
правления Союза таджиков Пермского края Хуршедом Саидовым
(он решил приготовить вкусный
плов для мусульман в Афкуле), и в
путь. Приехав в Афкулу и выгрузив
казан и продукты, муфтий отправился в п. Ильинский, а Хуршед
Саидов занялся приготовлением
плова, он лучший мастер этого национального блюда.
Почему в п. Ильинский? Дело
в том, что это первая остановка
для делегации из Перми. Посёлок
Ильинский – это бывшая вотчина
графов Строгановых, именитых
людей. Здесь в здании бывшего
управления вотчины располагается
один из лучших музеев Прикамья.
Здесь мусульман ожидал учёный
Алексей Николаевич Сарапулов. Сюда приехал из Афкулы и
муфтий. Алексей Николаевич
Сарапулов провёл познавательную
экскурсию. Он рассказал о проводимых археологических раскопках
на Рождественском городище, о
чём написано выше. А вообще в
Ильинском музее представлены
разные интереснейшие находки
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из Рождественского городища. И
этим летом более 60 студентов под
руководством Н.Б. Крыласовой и
А.Н. Сарапулова ведут раскопки.
После экскурсии отправились
в Афкулу. Здесь мусульман встретили профессор Н.Б. Крыласова,
студенты и председатель думы
Карагайского округа Татьяна Викторовна Горбунова. Местное телевидение снимало сюжет об этом.
Муфтий Анвар хазрат говорил о
ценности Афкулы для мусульман
Прикамья. Именно здесь проживали первые мусульмане Прикамья,
именно Афкула стала местом
первоначального вхождения ислама в Пермское Предуралье.
Татьяна Викторовна Горбунова
поблагодарила учёных, студентов
за многолетние археологические
изыскания, мусульман – за верность духовным традициям, за
внимание к истории своей религии,
это хороший пример для молодых,
подрастающего поколения.
Подошло время полуденного
намаза. После намаза – обед, вот
уж тут и оценили мастерство Хуршеда Саидова в приготовлении
плова, он удался на славу! Все
мусульмане с аппетитом кушали
плов и хвалили искусного мастера.
А студенты отметили, что такого
плова в жизни не ели!
После было общение с учёными, студентами. Кто-то собирал
травы для чая, здесь ведь нетронутая экология.
А потом полные впечатлений отправились в путь-дорогу,
в Пермь. Есть что рассказать
родным, знакомым. Мусульмане
благодарны администрации губернатора за помощь в подготовке поездки. До новой встречи, Афкула!

Москва: съезд

В

Роль женских мусульманских организаций

Москве 23–24 июля 2022
года состоялся Десятый
Всероссийский съезд
женских мусульманских организаций на тему: «Социальные
роли российских мусульман
в условиях современных вызовов».
В съезде приняли участие
представительницы и руководители женских мусульманских
организаций из 35 регионов
России, всего 41 (сорок одна)
женская мусульманская организация. Пермский край представляли руководитель женской
мусульманской организации
«Амаль» («Надежда») Лилия
Миндубаева и активист организации Ситора Рашидова.
Во время работы съезда
была высоко отмечена работа
женских мусульманских организаций России, их миссия и
значимость для современных
социокультурных процессов.
Продемонстрированы перспективные психолого-педагогиче-

ские методы профилактики киберзависимости у современных
детей и подростков; подняты
и обсуждены острые вопросы
социального сиротства, защиты
прав детей, неполных семей,
обсуждались и другие злободневные вопросы. На площадке
съезда состоялся круглый стол
на тему: «Современные социальные технологии работы
с женским мусульманским сообществом России».
В ходе встречи участникам
мероприятия была презентована
учебно-методическая и научная
литература, касающаяся различных сторон деятельности
женских мусульманских организаций.
Подводя итог работы Десятого Всероссийского съезда
женских мусульманских организаций, заслушав доклады и
выступления, делегаты съезда
единогласно приняли резолюцию, в неё вошли, в частности,
следующие положения.

С целью популяризации научных изысканий, практических
разработок учёных, преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов, из числа мусульманок
России, продолжить наращивать
издательскую деятельность.
Способствовать непрерывному повышению квалификации
сотрудниц и членов женских
мусульманских организаций
России, путем оказания им помощи в организации образовательных стажировок, посещении
вебинаров и мастер-классов,
прохождении профессиональных
переподготовок.
Организовать содействие
женским мусульманским организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
создании и реализации программ
воспитания, направленных на
решение проблем гармоничного
вхождения детей в социальный
мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Женским мусульманским организациям, мусульманкам России, необходимо усилить работу,
направленную на укрепление
общероссийской гражданской
идентичности, сохранение культуры и семейных ценностей
народов России, а также уделять
особое внимание воспитанию
подрастающего поколения в духе
любви к своей Родине, уважению
к многонациональному, многоконфессиональному российскому народу, ценности участия в
общегражданских мероприятиях, посвящённых памяти героев
нашей страны.
Учредить ежегодную медаль
Всероссийского съезда женских
мусульманских организаций «За
особый вклад в развитие женского мусульманского сообщества
Российской Федерации», разработать положение о награде,
создать наградную комиссию
во главе с председателем и от-

ветственным секретарем съезда.
Организациям-участницам
способствовать распространению
итоговой резолюции Десятого
Всероссийского съезда женских
мусульманских организаций через
средства массовой информации
и сайты женских мусульманских
организаций, а также представить
резолюцию в Духовные управления мусульман России.
От лица участников съезда
выразить благодарность Фонду
поддержки исламской культуры,
науки и образования, АНО Центру «Умеренность и созидание»,
Международному женскому клубу «Аиша» за организацию и всестороннюю поддержку в проведении Десятого Всероссийского
съезда женских мусульманских
организаций. А также выразить
свою благодарность организациям, представительницы которых
приняли участие в данном съезде, ежедневно работающим во
благо общества и государства,
неся истинный образ ислама.
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