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Строительство

Готовится фронт работы на январь
В декабрьские дни на  

строительстве Собор- 
ной мечети по адресу Буль-

вар Гагарина, 74а работа шла 
внутри здания мечети. Поскольку 
штукатурные и покрасочные рабо-
ты на обоих этажах были успешно 
завершены, строители занимались 
демонтажём вспомогательных 
лесов. Они возводились постепен-
но, как-то незаметно вроде бы. В 
итоге их было очень много, так что 
демонтаж занял немало времени 

В здании сейчас тепло. Два 
электрических котла исправно 
подают тепло. Батареи греют, 
тёплые полы на первом этаже 
создают комфорт. Это благодаря 
тому, что сейчас на площадку 
подаётся электроэнергия мощ-
ностью 80 квт. Но ещё предстоит 
заняться устройством слаботоч-
ной электропроводки. Сейчас 
для этого формируется бригада. 
Также ожидается бригада для 

проведения монолитных работ 
на двух высоких минаретах.

Приглашённый специалист 
завершил замеры всех подо-
конников. Подоконники будут 
по проекту из белого мрамора. 
Мраморные плиты нарежут 
нужного размера (их уже за-
казали), потом поэтапно буду 
монтировать. Это тоже работа 
объёмная, но зато будет очень 
красиво и долговечно. 

Завершены работы с венти-
ляцией. Всё получилось у на-
ших строителей превосходно. 
Вся вентиляция красиво за-
камуфлируется. В подвальных 
помещениях предстоят рабо-
ты по устройству полов. Пока 
здесь одна голая земля. Она 
будет выровнена, затем - специ-
альная подсыпка, а потом уже 
бетонирование. Объём работ 
большой, поскольку и площадь 
подвальных помещений велика.

В ходе проведения работ с 
начала строительства  возни-
кала необходимость внесения 
каких-либо изменений по срав-
нению с проектом. Пусть они 
и незначительные, но все они 

согласовывались с соответству-
ющими службами. Сейчас эти 
изменения специалисты вносят 
в документацию. 

Словом, в декабрьские дни 
готовился фронт работы на ян-

варь. Так что с началом нового 
года объём работ на стройке 
увеличится.

В завершение о финансовой 
стороне строительства мечети. 
Стройка не бюджетная, деньги 
под неё не запланированы, а 
собираются народом, жертву-
ются спонсорами. Недавно один 
предприниматель пожертвовал 
500 тысяч рублей, к сожале-
нию, он просил не называть 
его имени. Как всегда отмеча-
ем большую заботу о стройке 
прихожан мечети, они вместе с 
имам-хатыбом Захидом хазра-
том Казехановым постоянно со-
бирают деньги. Они - молодцы, 
пусть Аллах примет их благие 
дела и всех благотворителей и 
одарит счастьем в обоих мирах. 

Помощь оказывали и оказы-
вают и крупные предприятия, 
мы их не раз называли, краевая 
администрация и другие благо-
творители. Мы по-прежнему 
обращаемся к добрым людям 
– помогайте, кто, как может, в 
благородном деле - строитель-
стве Соборной мечети.

У имам-хатыба мечети  
г. Чусового Фаека хазрата 
Шайхутдинова - Почётного 
гражданина г. Чусового, По-
чётного металлурга 25 дека-
бря 2022 года день рождения 
- 81 год! 

Фаек  Галимбекович  
Шайхутдинов родил- 
ся 25 декабря 1941 

года в деревне Иске-Юрт Кук-
морского района Республики 
Татарстан.  Он был четырнад-
цатым ребенком в семье своего 
отца. Отец умер в 1946 году, 
так что жили очень трудно. У 
него практически не было дет-
ства, так как с малых лет ему 
пришлось работать в колхозе. 
Какие это были тяжёлые годы! 
Видимо, столь непростое время 
и сформировало его прекрасные 
черты характера - трудолюбие, 
стойкость, честность, доброже-
лательное отношение к людям.

Когда в 1957 году у Фаека 
умерла мать, он уехал к се стре, 
которая к тому времени уже вы-
шла замуж, уехала из Татарии 
и поселилась в Койве, поселке 

лесо заготовителей. Отслужив 
в армии, юноша Фаек два с 
лишним года работал кочега-
ром в паровозном депо станции 
Чусовская, а потом устроил-
ся работать в ферросплавном 
цехе металлургического заво-
да. Закончил Чусовской инду-
стриальный техникум. Работал 

аппаратчиком, плавильщиком 
феррованадия, был отмечен как 
трудолюбивый, ответственный 
и инициативный работник, что 
послужило основанием для 
перевода на должность мастера 
смены.

24 года Фаек Галимбекович 
работал на одном из самых 
тяжелых и вредных металлур-
гических производств - в ферро-
сплавном цехе завода. Работал 
добросовестно, вместе с кол-
лективом добивался высоких 
производственных результатов. 
В 1988 году ему было присвоено 
звание «Почетный металлург».

Фаек Галимбекович Шай-
хутдинов был среди активистов, 
которые в 1993 году сумели 
организовать мусульманскую 
общину в Чусовом. Они летом 
1998 года заложили  камень в 
фундамент будущей мечети.

С этого времени в жизни 
Фаека Галимбековича начался 
новый этап. А в 2002 году он 
решил расстаться с производ-
ством и полностью посвятить 
себя новому делу. Строили 

мечеть всем миром. Особенно 
помогали директор металлурги-
ческого завода Ирек Насырович 
Губайдуллин и его сын Марат. 
И активно помогал мэр Виктор 
Федорович Бурьянов.

18 октября 2013 года в Чу-
совом при большом стечении 
людей была торжественно от-
крыта красивейшая двухэтажная 
с тремя минаретами мечеть! 

Уже много лет имам-хатыб 
мечети г. Чусового Фаек хазрат 
Шайхутдинов отдаёт все силы и 
энергию служению Исламу. 

Уважаемый Фаек хазрат, 
благодаря Вашей неустанной и 
искренней проповеднической 
деятельности в городе крепнут 
добрососедские отношения 
между людьми различных ве-
рований и культур, способству-
ющие утверждению в жизни 
непреходящих истинных духов-
ных ценностей. 

Особо хочется сказать слова 
благодарности Фаеку хазрату 
за трепетное отношение к ду-
ховной истории, сохранению и 
обогащению истинных тради-

ционных религиозных и нацио-
нально-культурных ценностей. 
Вы, Фаек хазрат, сами прошли 
все трудности строительства 
мечети и стараетесь помогать 
общинам в этом благородном 
деле. Вы уже много раз помо-
гали финансово строительству 
краевой Соборной мечети на 
Бульваре Гагарина, 74а. От 
имени общины и от меня лично 
сердечная благодарность Вам за 
эту большую помощь!

Уважаемый Фаек хазрат! 
Примите от мусульман всего 
Пермского края и от меня лич-
но искренние и сердечные по-
здравления  с 81-летним днём 
рождения! От всей души желаем 
доброго здоровья, счастья, бла-
гословенной помощи и всех благ 
Всевышнего (хвала Ему и велик 
Он) Вам, Вашим близким и всем 
тем, кто рядом с Вами  в благо-
родном служении Исламу во имя 
счастья людей в обоих мирах!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

муфтий Анвар хазрат 
АБЛАЕВ

Примите искренние поздравления
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Почтили память Героев 

Форум

Когда мы едины, мы - непобедимы

9 декабря в Перми в честь Дня  
Героев Отечества состоялось  
возложение цветов к мемориа-

лу «Солдат России» на бульваре им. 
Советской Армии.

В возложении приняли уча-
стие губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, Главный феде-
ральный инспектор по Пермскому 
краю Сергей Половников, первый 
заместитель главы администрации 
Перми Эдуард Хайруллин, за-
меститель главы администрации 

Перми Алексей Грибанов, депу-
тат Законодательного собрания 
Пермского края, Герой Россий-
ской Федерации Сергей Яшкин, 
председатель Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин, а так-
же волонтёры и представители 
ветеранских, общественных и 
религиозных организаций, в том 
числе председатель Регионального 
Духовного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, муфтий Анвар хазрат 

Аблаев, заместитель директора 
Пермского мусульманского кол-
леджа Савва хазрат Сидоренко.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших Героев минутой 
молчания и возложили цветы к 
монументу.

Напомним, мемориал «Сол-
дат России» был открыт в 2020 
году. Он посвящён военнослужа-
щим, погибшим во время боевых 
действий в разные годы истории 
нашей страны.

Шестого декабря на  
площадке Выста- 
в оч н о го  ц е н т р а 

«Пермская ярмарка» началась 
работа первого Пермского от-
крытого форума Дружбы на-
родов и IX Всероссийского 
форума национального един-
ства. Мероприятия проходили 
в краевой столице до 8 декабря. 
Участие в них принимали со-
трудники законодательных и 
исполнительных органов го-
сударственной власти, руко-
водители домов дружбы, до-
мов национальностей и других 
этнокультурных учреждений 
Приволжского федерального 
округа (ПФО), лидеры инсти-
тутов гражданского общества и 
ученые, жители Перми и края, 
представители традиционных 
конфессий, многочисленных на-
циональностей края. Эксперты 
обсудили вопросы укрепления 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей 
в молодежной среде, защиты 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений от 
внешних деструктивных вли-
яний, роль религии в решении 
задач духовного и социального 
благополучия граждан России, 
гармонизации миграционных 
процессов и другие актуальные 
проблемы. Организаторы собы-
тий - Ассамблея народов России 
и Администрация губернатора 
Пермского края при поддержке 
Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношени-
ям, Федерального агентства по 
делам национальностей, Ко-
митета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
делам национальностей, Ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений.

На открытии форума губер-
натор Пермского края Дмитрий 
Махонин, обращаясь к участни-
кам, отметил, что региональные 
власти в своей работе уделяют 
особое внимание сфере нацио-
нальной политики, сохранению 
традиций, культуры, языков всех 
народов, ведь на Пермской земле 
проживают представители 146 
разных национальностей.

«Пермский край всегда был 
и остается культурным цен-
тром страны. Благодаря своей 
многонациональности регион 
является хранителем и носите-
лем традиций многих народов, 
сформировав уникальную при-
камскую культуру, впитавшую 
в себя ценности многих поколе-
ний наших земляков. В том чис-
ле мы уделяем особое внимание 
развитию национальных языков. 
В рамках школьных программ 
ребята изучают татарский, баш-
кирский язык, языки коми-пер-
мяцких народов и других. И что 
самое главное – дети получают 
знания напрямую от носителей 
языков и культуры», – подчер-
кнул глава Прикамья.

Дмитрий Махонин акценти-
ровал, что благодаря ежегодному 
форуму сформировалось профес-
сиональное сообщество, которое 
вносит огромный вклад в разви-
тие межнациональных отноше-
ний в России и поднимает важные 
актуальные вопросы. «Пермский 
край открыт для общения, обмена 
опытом и лучшими практиками. 
Мы рады видеть всех гостей 
в нашем регионе, обязательно 
ждем вас в следующем году на 
праздновании 300-летия Перми», 
– добавил губернатор.

Поздравляя участников фо-
рума с началом работы, предсе-
датель наблюдательного совета 
фонда «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское обще-
ство» Анна Громова отметила, 
что один из способов сплочения 
народа – объединение людей во-
круг исторической памяти. По ее 
словам, значимые даты способ-
ствуют тому, что власть, обще-
ство, представители различных 
конфессий и национальностей 
объединяются для изучения сво-
его прошлого. 300-летие Перми 
– особый рубеж в истории, кото-
рый позволит говорить о культу-
ре, местных промыслах народов, 
проживающих на территории 
города, возрождать интерес к 
истории людей и память о них.

Глава Пермской митрополии 
Высокопреосвященнейший Ме-

фодий подчеркнул, что Перм-
ский край всем богат, а главное 
– людьми! Все живут в мире и 
согласии. Основа всего – пло-
дотворное сотрудничество вла-
сти со всеми национальностями 
и конфессиями. Пример тому – 
работа Межконфессионального 
консультативного комитета. 
Это – уникальное явление, не 
имеющее аналогов. Конечно 
же, работа форума принесёт 
положительные плоды. 

Ректор Российского ислам-
ского университета (г. Уфа) 
Артур хазрат Сулейманов, по-
здравляя участников форума 
от имени Верховного муфтия 
России Шейх-уль-Ислама Тал-
гата Таджуддина, отметил, что 
нынешний год – особенный. Это 
год 1100-летия принятия Ислама 
Волжской Булгарией. Россия - 
уникальная страна, подчеркнул 
он. Многоконфессиональная и 
многонациональная. И это её 
богатство! Духовная культура в 
основе всех наших достижений. 
А Запад растерял духовность, 
разрушает институт семьи, чело-
веческие отношения. Насаждает 
ЛБГТ и прочую нечисть, куда 
ещё дальше! На таких фору-
мах, как нынешний, мы ещё раз 
подтверждает нашу привержен-
ность духовности, миру и согла-
сию между народами!

Столь тепло и сердечно по-

здравили участников форума и 
пожелали успешной работы и 
другие почётные гости.    

Трёхдневная деловая про-
грамма форумов включала в себя 
более 50 событий, среди них: XX 
Конгресс народов России, по-
священный Году культурного на-
следия народов России; семинар 
сети этномониторинга и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций, круглый стол «Россия 
и Китай: опыт «народной ди-
пломатии» регионов России», 
конференция «Мусульманка в 
современном мире», международ-
ная конференция «Миграционные 
процессы в новых геополитиче-
ских условиях, подходы, задачи, 
эффективные практики» и ещё 
много других интересных и по-
знавательных тем. Состоялись 
также Всероссийский конкурс 
музыкальных проектов народов 
России «Живая нить» и Междуна-
родный конкурс «Лидер народной 
дипломатии».

Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, муфтий Анвар 
хазрат Аблаев выражает сердеч-
ную благодарность администра-
ции губернатора, руководству 
Ассамблеи народов России, 
Федерального агентства по де-
лам национальностей и другим 
федеральным организациям за 
большую работу по подготовке и 
проведению Форума. Сотрудни-
ки РДУМ ПК, имамы, прихожане 
приняли активное участие в ме-
роприятиях форума, например, 
в конференциях «Исламское об-
разование в России: история и со-
временность», «Мусульманка в 
современном мире», «Семейные 
ценности в сохранении традици-
онных духовно-нравственных 
ценностей» и других. В завер-
шающий день татарская моло-
дёжная организация «Чак-Чак» 
(руководитель Рустам Галимов) 
провела мастер-класс по вы-
печке сладкого пирога (балеша) 
и других национальных блюд. 
Мастерство было высоко оцене-
но членами жюри и участниками 
мероприятия.

Эти три дня форума, на-
сыщенные разнообразными 
событиями, познавательными и 
интересными, останутся в памя-
ти всех его участников.



3 стр.                                Декабрь    2022  г. (Джумада аль-уля   1444  ел  по Хиджре) 

Закамск

Юбилей мечети
В субботнее утро 10 декабря  

председатель Регионально- 
го Духовного управления 

мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтий 
Анвар хазрат Аблаев и замести-
тель директора Пермского мусуль-
манского колледжа Савва хазрат 
Сидоренко поехали в Кировский 
район, в народе именуемым про-
сто Закамск. Им предстояло по-
участвовать в знаменательном 
событии. Красавице мечети Закам-
ска исполнялся юбилей – 25-летие. 

Накануне муфтий разговаривал 
с имам-хатыбом мечети Габдулха-
ем хаджи-хазратом Магсумовым. 
Уважаемый 76-летний имам вы-
сказывал сомнения в том, что нужно 
ли проводить празднование юбилея, 
ведь время нынче тревожное, идёт 
специальная военная операция. 
Обсудили все моменты и пришли 
к выводу, что наши враги – украин-

ские неонацисты того и добиваются, 
чтобы деморализовать нас, нару-
шить привычный порядок жизни. 
Не бывать этому! Мы все объеди-
нились вокруг нашего Президента, 
поддерживаем наших славных 
воинов, ведущих самоотверженную 
борьбу против нацистской нечи-
сти, за Родину, за мирную жизнь 
жителей Донбасса, Запорожской 
и  Херсонской областей, за дена-
цификацию и демилитаризацию 
Украины. Так что юбилей мечети 
проводить нужно, может быть, не 
столь широко как хотелось бы. 

Вот и Закамск, подъехали к 
мечети. В ней собрались активисты 
местной махалли, Анвара хазрата 
и Савву хазрата радушно встретил 
имам-хатыб Габдулхай хаджи-хаз-
рат. На юбилей также приехала ува-
жаемая заведующая единственным 
в Перми татарским детским садом 
«Чулпан» Фаузия Сунгатовна Пак.

Габдулхай хаджи-хазрат рас-
сказал, что он приехал в Закамск из 
Татарии ещё молодым человеком. 
Всю жизнь трудился на пороховом 
заводе, трудился на совесть, о чём 
свидетельствуют различные награ-
ды. Как только началось духовное 
возрождение в России после много-
летнего воинствующего атеизма 
советского времени, в Закамске 
была создана махалля. Было это 
в 1991 году. Тогда же активисты 
махалли поставили вопрос о стро-
ительстве мечети. Строили её всем 
миром, во главе были, конечно же, 

старейшины района, их сейчас, к 
сожалению, уже нет с нами. За-
камская мечеть - одна из первых 
мечетей, построенных в первые 
годы духовного возрождения. Год 
её рождения – 1997-й.

Пока  Габдулхай хаджи-хаз-
рат подробно говорил об истории 
строительства мечети, подошло 
время намаза.

После намаза Габдулхай хад-
жи-хазрат предоставил слово 
муфтию Анвару хазрату Аблаеву. 
Он тепло и сердечно поздравил 
всех участников юбилея со зна-
менательным в жизни махалли 
событием. Особо отметил роль 
мечети в жизни мусульман. Ме-
четь – это Дом Аллаха на земле. 
Это – центр притяжения духов-
ной жизни. В мечеть идут люди и 
в радости, и в горе. Здесь во время 
намаза обращаются к Аллаху, 
здесь проводятся религиозные 
праздники, здесь встречаются 
друзья, знакомые. Мечеть тогда 
красива, когда в ней люди. Муф-
тий подчеркнул, что имам-хатыб 
мечети Габдулхай хаджи-хазрат 
– мудрый человек, опытный 

священнослужитель, много лет 
посвятивший служению Исламу. 
Муфтий знает его ещё с 2001 
года, когда молодым сотрудни-
ком муфтията приезжал в мечеть 
принимать экзамены у шакирдов, 
учившихся на курсах основ Исла-
ма у  Габдулхая хаджи-хазрата. 

Уважаемая Фаузия Сунгатовна 
Пак тоже тепло и сердечно по-
здравила имам-хатыба Габдулхая 
хаджи-хазрата (она его знает мно-
гие годы) и прихожан с 25-летним 
юбилеем мечети, пожелала всем 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни. Она поблагодарила за ра-
душный приём, рассказала о том, 
как в Мотовилихинском районе 
ремонтируется здание школы с 
этнокультурным компонентом, 
где будут изучать татарский язык. 
Эта школа после ввода в строй по-
зволит многим детям изучать свой 
родной язык, обычаи и традиции 
татарского народа. Иншааллах!

После состоялось празднич-
ное застолье, во время которого 
продолжилось дружеское обще-
ние. Совместной молитвой завер-
шилось праздничное торжество. 

Кровавый киевский режим,  
который с 2014 года, после  
государственного перево-

рота, ведёт настоящую войну на 
уничтожение жителей Донбасса, 
не согласившихся с незаконным 
захватом власти неонацистами, 
ужесточает обстрелы мирных 
городов. Для того, чтобы поскорее 
прекратить зверства и убийства 
мирных граждан, была объявлена 
частичная мобилизация. Новые 
силы должны ускорить нашу по-
беду. Мобилизованные солдаты 
и офицеры проходили в учебных 
частях в учебных частях города 
Тюмени и посёлка Елань Сверд-
ловской области переподготовку.

По благословению муфтия 
Пермского края Анвара хазрата 
Аблаева рабочую поездку в ок-
тябрьские дни совершили предста-
вители духовенства Пермского края 
по местам учёбы мобилизованных 
земляков.

Имам-мухтасиб города Березни-

ки Рустам хазрат Рахматулла, имам 
хатыб села Кояново Нурмухаммад 
хазрат Алапанов и священник 
Пермской епархии РПЦ иерей 
Сергий Гузун в октябрьские дни по-
бывали в учебных частях у земляков 
для духовной поддержки и напут-
ствия перед важной задачей, защи-
той родной земли. В ходе личных 
бесед задавались интересующие 
вопросы, были прочитаны молитвы 
за здоровье и благополучие воинов, 
а также скорейшего наступления 
мира. Пермские всегда славились 
сплоченностью и дружбой. Не да-
ром у наших бойцов девиз - «Перм-
ские своих не бросают».

А в декабрьские дни имам-
мухтасиб города Березники Рустам 
хазрат Рахматулла, имам хатыб 
села Кояново Нурмухаммад хазрат 
Алапанов и священники Пермской 
епархии РПЦ совершили поездку на 
Донбасс, чтобы оказать духовную 
поддержку мирным жителям, а 
главное - нашим солдатам и офице-

рам, ведущим борьбу против киев-
ских неонацистов. Рабочая поездка 
в Луганскую Народную республику 
и Донецкую Народную Республику 
представителей духовенства Перм-
ского края осуществлялась благо-
даря фонду «Союз Добровольцев 
Донбасса».

16 декабря имам-мухтасиб го-
рода Березники Рустам хазрат Рах-
матулла и имам-хатыб с. Кояново 
Нурмухаммад хазрат Алапанов 
совершили джума намаз в Собор-
ной мечети города Луганска ЛНР. 
В ходе пятничного намаза Рустам 
хазрат прочёл проповедь «О на-
казании за ослушание Всевышнего 
Аллаха» и передал мусульманам 
Луганска салям от муфтия Анвара 
хазрата Аблаева и всех правоверных 
Пермского края.

17 декабря священнослужители 
посетили единоверцев в городе 
Красный луч ЛНР. Мечеть в городе 
построена в 2005 году силами та-
тарских активистов. Они также по-

сетили военную часть и православ-
ный храм, пообщались с бойцами, 
прочитали молитвы. Православные 
священники из Пермской митропо-
лии РПЦ дали концерт для поднятия 
боевого духа военнослужащих.

18 декабря делегация духо-
венства Пермского края посетила 
города Стаханов, Алчевск и госпи-
тали в городе Первомайск ЛНР. По-
общались с бойцами, получившими 
ранения в ходе специальной воен-

ной операции, прочитали молитвы 
за выздоровление бойцов. И здесь 
священники Пермской митропо-
лии провели концерт для поднятия 
боевого духа.

Во время поездки и общения 
с нашими солдатами и офице-
рами, ведущими борьбу против 
киевских неонацистов, ещё раз 
убедились, что боевой дух наших 
защитников высокий, враг будет 
повержен, победа будет за нами! 

Своих не бросаем

Поездка на Донбасс

В поселке Октябрьский Пер- 
мского края с 12 по 15 де- 
кабря прошли курсы по озна-

комлению с основами Ислама. В Со-
борной мечети «Рахман», в которой 
есть все условия для занятий: про-
сторные классы, парты, собрались 
студенты со всего Октябрьского 
района: села Усть-Турка, Калтаево, 
Сарс, Енапаево и других деревень. 
Всего на курсах собралось более 
сорока учеников. Среди них как 
мужчины, так и женщины, молодые 
и взрослые. Помня известный хадис: 

«Ищите знание, даже если оно в 
Китае», наши ученики каждый день 
приезжали в мечеть, несмотря на 
сильный снегопад и немалое рас-
стояние в 50 километров. Но это не 
является препятствием, для того, у 
кого действительно есть жажда зна-
ний. Тем более, это намного ближе 
чем далекий Китай.

Уроки провели преподаватели 
Пермского мусульманского кол-
леджа – Артур хазрат Габдуллин 
и Захит хазрат Казеханов, а также 
Рамзия абыстай из села Енапаево. 

Шакирды изучали основы Исла-
ма – ибада (поклонение), чтение 
Священного Корана (таджвид) и 
вероучение мусульман  - акыда. 

Курсы прошли при содействии 
«Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования», а 
также Октябрьского мухтасибата. 

Хочется поблагодарить муфтия 
Пермского края – Анвара хазрата 
Аблаева,  имамов Соборной мечети 
поселка Октябрьский: Сабита хазра-
та Султанова и Рифхана хазрата Ра-
фикова, а также председателя обще-

ственной организации «Ак калфак» 
- Файрузу Фатиковну Исламову. Они 
организовали проживание препода-
вателей и питание наших студентов 
и преподавателей. Чувствовалась 
забота о наших шакирдах. Спасибо 
за вкусные и сытные обеды! 

Надеемся, что эти курсы будут 
проходить на постоянной основе. 
Ведь  только благодаря совместной 
работе преподавателей, обществен-
ных деятелей и имамов можно до-
биться таких успехов. «Держитесь 
за вервь Аллаха все вместе и не 

Учёба

Выездная сессия в посёлке Октябрьский
разделяйтесь на враждебные груп-
пировки» - говорится в  Священном 
аяте, который красуется на флаге 
нашего муфтията - ЦДУМ России. 

Надеемся, что полученные 
знания принесут пользу нашим 
студентам, и они будут распро-
странять знания у себя в селах 
и городах, тем самым, укрепляя 
наше единство, нашу веру. 

Артур хазрат ГАБДУЛЛИН,
преподаватель  Пермского 
мусульманского колледжа
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Ишимово

Масхуда апа Хисамова  
родилась  в д. Атнягу- 
зи.   Родители – Гарипов 

Шамидан, мать – Кашапова Адия 
деньги на жизнь зарабатывали в 
Сарсу. Но вот началась Великая 
Отечественная война. Наравне с 
другими отца призвали на фронт, 
защищать Москву. Масхуда апа 
помнит, как она, хватаясь  за теле-
гу, долго бежала за отцом,  про-
сила взрослых, чтобы отца никуда 
не отправляли. Но приказ есть 
приказ. Отец ушёл на фронт. Как 
ушел, так и не было от него вестей. 

Жилось очень трудно. Родных 
не было рядом. Поэтому Адия апа 
перебралась с  детьми домой, в 
Ишимово. Там всё-таки  все знако-
мые, да и  родные рядом.  Смогла 
купить небольшой домик. Без отца 
жилось трудно. Долго учиться не 
приходилось. Училась Масхуда 
апа  у хороших учителей: назвала 
их имена - Хасифа, Хадича, Саима, 
Фатхи и др. Но уже с 4 класса на-
нялась на посильный труд, надо 
было помочь семье (дорогу про-
кладывали, работала  в лесу). В 5 
классе училась  в вечерней школе, 
иногда сразу же в лаптях, после 
работы,  заходила в школу. С 16 
лет привлекли к лесозаготовкам. 
Раньше лес заготавливали ручной 
пилой. 

Работящую девушку заметил 
ветеринар колхоза Габдрахма-
нов Мадефарэн и пригласил её 
поработать в колхозе, на ферме.  
Вот так и до пенсии Масхуда апа 
работала на ферме. Сосед Надим 
абый  Минсадыров говорит: «Я не 
помню её в праздничной одежде. 
Каждый день, в любой сезон, она 
ходила  в резиновых сапогах на 
ферму, к своим телятам». Она ни 
разу не была на больничном. Ведь 
её дети – телята ждали её каждый 
день. 

Как-то раз  её увезли замуж,  в 
деревню Биктулка. Но Масхуда 
апа пожалела свою мать (она 
осталась одна) и вернулась домой.  
Спутника жизни нашла в 30 лет, 
вышла замуж за Халит абый, ко-
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торый работал кузнецом в колхозе. 
Оба добросовестно трудились в 
колхозе. Председатель колхоза 
Шакиров Салим абый часто при-
водил её в пример остальным: 
«Вот такая маленькая Масхуда 
ухаживает за 25 телятами».

Много грамот у Масхуды апа 
за добросовестный труд.  Как дитя 
войны она была награждена меда-
лью «Дети войны». Пропавшего 
без вести  отца нашли:  воевал под 
Ржевом, как и многие другие зем-
ляки. Погиб в бою 19 сент. 1942 
года. Похоронен у д. Б. Михеево 
Зубцовского р-на Калининской 
обл. Это уже исчезающая деревня. 
После этих слов она всплакнула…

Когда не стало матери, Мас-
худа апа обратилась к Богу. Вме-
сте с мужем  находили старые 
книги, начали читать молитвы.  
В те годы было запрещено чи-
тать такие книги. Постепенно 
привлекли других пенсионеров 
к чтению молитвы.  Таким об-
разом, она создала мечеть  у себя 
дома. Своим ученикам  молитвы 
писала от руки. Привлекла и 
тех, кто начал злоупотреблять 
спиртными напитками. Таким 
образом, среди её учеников были 
и мужчины, и женщины.  Путем 
привлечения к исламу прово-
дила  воспитательную работу 
среди взрослых. Она вспомнила  
своего отличника - Габдулазя-
нова Саима, который быстро 
учил молитвы наизусть. Ходил 
на занятия к Масхуде апа и Ким 
абый Хатыпов. Позже Ким абый 
открыл  мечеть в здании сельпо и 
многие годы был имам-хатыбом.

Масхуда апа продолжает чи-
тать свои молитвы. Она читает 
молитвы и тем, кто идёт служить в 
армию, и тем, кто идет на войну… 
Пусть помогут молитвы тем, кто 
сейчас в спецоперации. Пусть все 
наши мужчины возвращаются до-
мой живыми и здоровыми!

Роза Нурулловна 
ХАСАНОВА,

рук. гр. «Наследие»

Пример и в труде, 
и в Исламе

В городе Чернушка прошла  
очередная выездная сессия  
по обучению основам Ис-

лама. 
Чернушка очень гостепри-

имный город. Здесь чувствуется 
особое отношение к знаниям и 
преподавателям. Следует отме-
тить, что местные мусульмане 
очень  тепло приняли препода-
вателей и создали все условия 
для обучения.

Занятия проводили Артур 
хазрат Габдуллин и  Мунзия 
абыстай Сахипкарамова. Им по-
могали в обучении местные пре-
подаватели:  Найданова Фавзия 
Фаузильяновна и Илькаев Забир 
Галимзянович. Провели уроки 
по таджвиду (правила чтения 
Корана), ибадату (поклонение) и 

акыде (вероучение). Повторили 
со студентами темы «Доказа-
тельства шариата» и «Деяния 
мукалляфов» и др. 

Стоит отметить, что Мунзия 
абыстай вот уже много лет ведет 
активную преподавательскую 
деятельность в городе. Благодаря 
ее стараниям, в Чернушке очень 
много учащихся. На этой сессии 
было около 50 студентов. 

Во время пандемии, взяв 
пример с Пермского мусуль-
манского колледжа, она орга-
низовала для своих студентов 
дистанционные курсы. Мунзия 
абыстай ведет уроки полно-
стью на татарском языке, что в 
наши дни имеет очень большое 
значение для сохранения нашей 
национальной идентичности. 

Также стоит отметить, что 
каждый день студентов и препода-
вателей кормили вкусным обедом. 
А ведь это тоже немалый труд. И 
награда за это будет великой.

В завершающий день про-
вели зачеты студентам, сделали 
памятные фотографии, студен-
ты поблагодарили хазратов и 
абыстаев за хорошее обучение. 
Артур хазрат пожелал студентам 
и в дальнейшем плодотворной 
учёбы и поблагодарил студентов 
за прилежность в учёбе от имени 
муфтия Пермского края Анвара 
хазрата Аблаева.

В общем, все прошло на 
хорошем уровне, надеемся, что 
в будущем эти студенты будут 
приносить пользу в Пермском 
крае, распространяя получен-
ные знания среди родствен-
ников, односельчан и других 
жителей.

Артур хазрат ГАБДУЛЛИН,
преподаватель Пермского 
мусульманского колледжа

Учёба

Вместе с местными 
преподавателями


