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Строительство

Первый месяц нового года успешен
Январь, первый месяц ново- 

го, 2022 года, на строи- 
тельстве Соборной мечети 

по адресу Бульвар Гагарина, 74а был 
столь же успешным, как и минувшие 
месяцы прошлого года. Здесь, как 
всегда, выполнялись разнообразные 
работы.

Строители начали делать вход-
ную группу внутри помещения 
мечети, так называемый тамбур. 

После того, как коллектив 
Пермского завода силикатных па-
нелей (ПЗСП) изготовил первую 
партию окон, они были установле-
ны. Теперь в помещении с окнами 
начаты штукатурные работы. Так 

будет в дальнейшем и в других 
помещениях мечети: прибытие 
окон, их установка, а потом ош-
тукатуривание стен. 

В специальной комнате, при-
способленной для малоподвижных 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, начата 
укладка плитки на стены. Плитка 
выбрана очень красивая, под мра-
мор, так что посетители будут до-
вольны, смотрится очень изящно.

Теперь расскажем о работах 
на крыше мечети. Здесь успешно 
произвели бетонную заливку 
маленького купола. А также уста-
новили одну из четырёх угловых 

башенок. Мы уже сообщали в 
одном из номеров газеты, что 
проект Соборной мечети пред-
усматривает изготовление и уста-
новку на крыше по четырём углам 
башенок из металла. Эти башенки 
сначала должны  на земле мон-
тироваться из металлоконструк-
ций, потом следует их покраска.  
Следующий этап – «обшивка» 
башенок  металлом зелёного 
цвета. Обшивка идёт таким об-
разом, что поверхность выглядит 
чешуйчатой, это очень красиво. 
Так вот одна из башенок уже за-
вершена и в январе водружена на 
одном из углов крыши. А на земле 

строители уже завершают монтаж 
остальных трёх башенок.

Строители мечети заслужива-
ют особых слов благодарности. 
Всей стройкой руководит опыт-
ный строитель Ринат Максумо-
вич Валеев, он же является пред-
седателем попечительского сове-
та. Постоянно бывает на стройке 
муфтий Анвар хазрат Аблаев, по 
понедельникам здесь как всегда 
проходят оперативки, на которых 
обсуждаются все проблемы, при-
нимаются необходимые решения. 
Имам-хатыб мечети Захид хазрат 
Казеханов и прихожане также 
помогают всем, чем могут. Посто-

янно собираются пожертвования. 
Муфтий Анвар хазрат Аблаев и 
имам-хатыб мечети Захид хазрат 
Казеханов ведут разъяснитель-
ную работу среди предпринима-
телей, национальных диаспор, 
их обращения находят отклик в 
сердцах людей, они оказывают 
финансовую помощь. Деньги по-
ступают и от махаллей деревень, 
сёл, городов края.

Тем не менее, из-за недоста-
точного финансирования стройки 
всегда возникают проблемы. А 
затраты на строительство еще 
предстоят немалые, так что мы 
по-прежнему обращаемся к до-
брым людям – помогайте, кто, как 
может, в благородном деле - стро-
ительстве мечети. Только сообща 
мы можем успешно построить 
долгожданную Соборную мечеть! 

Традиции

Обряд Никах в мечети Башкултаево
Молодожёны - совсем  

юные пермяки Вадим  
Абдулов и Оксана Има-

мутдинова, каждому чуть более 
двадцати лет. Им захотелось ос-
вятить узы брака в красивейшей 
мечети села Башкултаево. Они 
заранее договорились с имам-ха-
тыбом мечети Артуром хазратом 
Габдулиным о торжественном 
обряде. «К условленному дню, 
6 января, имам-хатыб мечети 
Артур хазрат не смог приехать, 
поскольку был в отъезде далеко, 

он попросил  меня, как муфтия 
Пермского края провести обряд. Я, 
конечно же, был   рад провести об-
ряд Никах, пусть на земле родится 
ещё одна молодая и счастливая 
семья», - говорит Анвар хазрат.

Сначала разговор по душам 
о жизни, планах на будущее, 
чтобы молодые почувствовали 
себя свободнее и подготовились к 
торжественной церемонии. Здесь 
же – родители молодожёнов с 
обеих сторон. Тут надо пояснить. 
Хотя Вадим и Оксана живут и 

работают в Перми, они родом из 
разных мест. Вадим Абдулов из 
Барды, Оксана Имамутдинова из 
Октябрьского района. Они с роди-
телями решили провести Никах в 
Башкултаево, поскольку знают эту 
мечеть как одну из красивейших.

И вот за одним столом - муф-
тий Анвар хазрат Аблаев и мо-
лодожёны - привлекательная и 
несколько смущенная внима-
нием всех собравшихся Оксана 
и симпатичный Вадим, а также 
свидетели.

Торжественно звучат слова 
Корана, обрядовой молитвы… 

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
за долгие годы служения Аллаху 
(хвала Ему и велик Он) много 
раз проводил обряд Никах, но, 
по его словам, всегда волнуется, 
словно впервые. И это понятно: 
ведь именно после Никаха у 
молодых состоится фактическое 
вступление в брачные отношения, 
именно после Никаха бракосоче-
тание считается свершившимся. 
Именно после Никаха у них начи-

нается новая, полная прекрасных 
надежд и ожиданий счастливая 
жизнь. Словом, жизненный мо-
мент очень важный, и ответствен-
ность проводящего обряд имама 
очень высока.   

…После завершения торже-
ственной церемонии - снимки на 
память. Пусть этот торжествен-
ный день обряда Никах запомнит-
ся для Оксаны и Вадима, для их 
родственников. Пусть этот январ-
ский день станет счастливым для 
них! И пусть все мечты Оксаны 
и Вадима сбудутся, иншаАллах!

В качестве справки
Никах (араб. - бракосочетани-

еэ) - в исламском семейном праве 
равноправный брак, заключаемый 
между мужчиной и женщиной.

В детском центре АЛИФ (ру- 
ководитель Лилия Минду- 
баева) Регионального ду-

ховного управления мусульман 
Пермского края состоялось на-
граждение участников конкурса 
«Арабский алфавит», приуро-
ченного международному дню 
арабского языка.

Арабский язык лежит в основе 
культурного разнообразия чело-
вечества. Арабский язык – один 
из наиболее распространенных 
в мире, на котором ежедневно 

говорят 400 миллионов человек. 
С 2012 года Всемирный день 
арабского языка отмечается еже-
годно 18 декабря.

Главная цель конкурса - это 
знакомство с арабским языком, 
получение общего представления 
о том, что на земле люди говорят 
по-разному, используют для вы-
ражения своих мыслей и чувств 
разные буквы и слова. В хадисе 
Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение), переданном от 
ибн Аббаса, говорится: «Любите 

арабов из-за трех причин: за то, 
что я араб, что Коран ниспослан 
на арабском языке и что речь 
обитателей Рая тоже на арабском 
языке. Тот, кто любит арабов, 
поистине любит меня, а тот, кто 
не любит арабов, тот не любит 
и меня».

Согласно этим хадисам, че-
ловеку следует не только любить 
арабов, но и изучать их язык. 
Изучив арабский язык, человек 
может не только общаться, у него 
появляется уникальная возмож-

ность читать Коран на арабском, 
рукописи наших прежних уче-
ных, понимать вложенный смысл.

Ребята показали своё умение 
в рисовании, используя  различ-
ные техники, бисероплетении, 
декорирование букв всевозмож-
ными материалами, кулинарии 
и во многом другом. Каждая 
работа порадовала высоким 
качеством и оригинальностью, 
участники проявили немалое 
старание, мастерство и настоя-
щую творческую фантазию при 
работе над своими произведени-
ями. Было видно, что участники 
конкурса подошли со всей се-
рьёзностью к нему.

Этот конкурс проводится 

второй год, и нас очень радует, 
что в этом году участников стало 
больше. Надеемся, что мы будем 
проводить его каждый год, и это 
будет нашей доброй традицией. 
Хочется, чтобы с каждым годом 
участников становилось больше, 
а подарки детям становились 
вкуснее, ярче и интереснее.

В этом году в конкурсе при-
няли участие дети из Перми, 
Чернушки и Бардымского рай-
она, а также из Омской области 
и Москвы.

Большое спасибо всем участ-
никам конкурса и огромная 
благодарность всем, кто посо-
действовал проведению этого 
конкурса.

Образование

Конкурс «Арабский алфавит»
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Не злословьте за спиной друг друга
Хвала Аллаху, Создателю  

Земли и Небес. Всевыш- 
ний Аллах сказал: «Во-

истину, верующие - братья. 
Посему примиряйте братьев и 
бойтесь Аллаха, - быть может, 
вы будете помилованы» (сура 
«Комнаты», аят 10).

Мусульмане друг к другу 
должны быть как родные бра-
тья, быть такими же близки-
ми, искренними, любящими, 
жертвенными и т.д. И когда 
ты видишь такое отношение 
от единоверца, то понимаешь, 
что этот брат действительно 
искренний мусульманин. К 
сожалению, не всегда это со-
блюдается. И после объясне-
ния, каковы должны быть от-
ношения между мусульманами, 
следует приказ примирять двух 
рассорившихся братьев-му-
сульман. Нужно избавить их от 
недопонимания между собой, 
подозрительности, враждеб-
ности, ненависти друг к другу, 
чтобы восстановить братские 
отношения.

Далее сказано: «О те, которые 
уверовали! Избегайте многих 
предположений, ибо некоторые 
предположения являются гре-
хом. Не следите друг за другом 
и не злословьте за спиной друг 
друга».

Очень поучительный аят. 
Ясно, что уверовавшие мусуль-

мане не будут совершать грехи: 
не будут употреблять запретное 
(харам), не будут заниматься во-
ровством, кражами, грабежами, 
не будут прелюбодействовать, 
не выражаться нецензурно, не 
заниматься рукоприкладством 
и т.д. и т.п. Но всё же шайтан не 
оставит в покое, ведь он знает, 
через какую дверь можно к нам 
войти. И эта дверь, а точнее во-
рота – это наш язык.

Давайте же снова вернёмся 
к аяту. В самом начале запреща-
ется нам подозрительность. Со-
ветует не увлекаться домыслами, 
подозрениями на других людей, 

поскольку большинство из них 
оказываются неоправданными, 
а значит, греховными.

Далее в аяте нам запрещается 
следить друг за другом, т.е. шпи-
онить. И это всеобщий запрет. 
Когда нет уважительных причин, 
мы не имеем устраивать слежку 
за кем-либо. А теперь возникает 
вопрос, какие же это исключе-
ния, то есть «уважительные при-
чины» для разрешённой слежки? 
Их нужно знать нам всем. 

Первый случай – когда подо-
зреваемый наносит явный вред 
людям, попирает чужие права. 
Особенно, если от его работы 

зависят судьбы многих людей. 
Но всё это при одном условии, 
если это в дальнейшем не вы-
зовет смуту среди мусульман, 
не обернётся всеобщим злом для 
мусульман. 

Второй случай: если ты со-
бираешься работать вместе с 
кем-либо или начать совместный 
бизнес, то ты можешь устроить 
ему определённые испытания, 
экзамены, поспрашивать о нём 
у людей, собрать информацию с 
предыдущих мест работы. 

Третий случай – перед же-
нитьбой. Здесь также можно 
устроить испытания, поинте-
ресоваться у соседей, поспра-
шивать о женихе или невесте у 
хорошо их знающих людей. 

Четвёртый случай дозволя-
ется в криминальном деле. То 
есть на подозреваемого в пре-
ступлении заводят следствие 
специально предназначенные 
для этого органы. 

Ну и, естественно, пятый 
случай – в состоянии войны с 
врагами, ведь это необходимо для 
победы над врагом.

Третий запрет из данного аята 
– это запрет на злословие. Что же 
такое злословие? Мы все должны 
это знать. Это упоминание в от-
сутствие человека о его скрыва-
емых недостатках, о которых он 
сам не хотел бы слышать. Это не 
сплетни, а самая что ни на есть 

горькая правда, которая может 
стоить человеку уважения со сто-
роны окружающих, положения в 
обществе и рабочего места. 

Но тогда возникает вопрос: 
«А что же делать, когда этот 
человек продолжает скрытно 
нечестиво поступать? Оставить 
всё как есть?». Нет, конечно же! 
Нужно поговорить с ним наедине 
и при этом, соблюдая все правила 
приличия, сделать ему ненавяз-
чивое наставление. 

Из темы злословия хочется 
напомнить ещё один хадис, 
передаю его содержание: «Кто 
скроет своего брата в этом мире, 
того скроет Аллах в Судный 
день. Кто же разоблачит брата на 
этом свете, тот точно также бу-
дет разоблачён в Судный день». 
Почти у каждого человека есть 
скрываемые им грехи, недо-
статки. И если ты по какой-либо 
причине узнал о них и скрыл их, 
то Всевышний в Судный день 
скроет и твои скрываемые грехи. 
Если же ты решишь вывести его 
на чистую воду, разоблачив его 
скрытые грешки, то ты также 
будешь разоблачён в Судный 
день. К сожалению, многие не 
знают о существовании этого 
великого хадиса.

Насих хазрат САБИРЗЯНОВ, 
имам-мухтасиб 

Уинского мухтасибата

В июле прошлого года в Ка- 
зани проходил экономи- 
ческий саммит «Россия 

- Исламский мир: KazanSummit 
2021». Он собрал 3 500 участ-
ников из 72 стран мира и 38 
регионов России. В его работе 
принимала участие пермская 
делегация во главе с губернато-
ром Д.Н. Махониным. В составе 
делегации были также  муфтий 
Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев, руководитель татар-
ской национально-культурной 
автономии Пермского края Х.Х. 
Фарвазетдинов.

Тогда, в рамках экономиче-
ского саммита, губернатор Перм-
ского края Дмитрий Николаевич 
Махонин провел рабочую встречу 
с руководителем Международной 
Ассоциации Исламского Бизнеса 
(МАИБ) Маратом Вазыховичем 
Кабаевым, в которой приняли 
участие Анвар хазрат Аблаев и 
Х.Х. Фарвазетдинов. Участники 
встречи обсудили ключевые на-
правления сотрудничества, раз-
витие деловых связей и площадки 
для укрепления взаимодействия 
региона с членами МАИБ.

Как отметил после состо-

явшегося обсуждения муфтий 
Анвар хазрат Аблаев, на еже-
годном пермском форуме «Му-
сульманский мир» расширится 
программа экономического блока. 
К подготовке мероприятия готова 
подключиться Международная 
Ассоциация Исламского Бизнеса. 

12 января текущего года муф-
тий Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев вновь встретился в Казани 
с  руководителем Международной 
Ассоциации Исламского Бизнеса 
(МАИБ) Маратом Вазыховичем 
Кабаевым. Сначала они побы-
вали в мечети, почитали намаз. 

Затем встретились с шакирдами 
медресе. Анвар хазрат говорил о 
важности учёбы, о том, что нужно 
ценить время и использовать его с 
максимальной отдачей для попол-
нения знаний. А они очень будут 
нужны для служения исламу, 
чтобы нести слово Всевышнего 
Аллаха. Марат Вазыхович Кабаев 
во время беседы с шакирдами 
подчеркнул, что в современ-
ных условиях мусульманским 
священнослужителям важно 
иметь и экономические знания, 
поскольку выпускники медресе 
могут служить Аллаху и укрепляя 
экономику Отечества.

Во время последующего об-
суждения подготовки пермско-
го межрегионального форума 
«Мусульманский мир - 2022» 
руководитель Международной 
Ассоциации Исламского Бизнеса 
Марат Вазыхович Кабаев под-
твердил желание принять в нём 
участие. «С помощью нашей 
Ассоциации можно выстраивать 
продуктивные партнерские связи 
в различных направлениях бизне-
са: производстве, строительстве, 
сельском хозяйстве, торговле и 
других. Мы готовы помочь реги-

ону в укреплении взаимодействия 
с инвесторами, в том числе с ино-
странными. Ведь мы объединяем 
предпринимателей из более, чем 
30 государств: Турции, Бахрей-
на, Саудовской Аравии, Объ-
единенных Арабских Эмиратом 
и других», - подчеркнул Марат 
Вазыхович Кабаев.

На предстоящем межрегио-
нальном форуме «Мусульман-
ский мир - 2022» планируется 
провести круглый стол «Ислам-
ские инвестиции», на который 
пригласить иностранных и от-
ечественных предпринимателей. 
У компаний и предприятий 
Пермского края накоплен боль-
шой опыт работы со странами, 
где исповедуют ислам, в том чис-
ле в нефтегазовой отрасли, про-
мышленности, машиностроении, 
IT-сфере. В ходе обсуждения 
можно найти взаимовыгодные 
сферы, чтобы выйти на согла-
шения о сотрудничестве. Всё 
это послужит развитию пред-
принимательской активности и 
улучшению делового климата, а 
также укреплению социальных 
связей исламского бизнеса с 
Пермским краем.

Экономика

МАИБ и предстоящий форум
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МКК

Обсуждены важные вопросы
В краевом медресе РДУМ  

ПК 26 января 2022 года со- 
стоялось очередное за-

седание Межконфессионального 
консультативного комитета Перм-
ского края. В работе комитета 
приняли участие руководители 
семи основных традиционных ре-
лигиозных организаций, Главный 
федеральный инспектор по Перм-
скому краю С. В. Половников, 
зам. начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций 
Управления Министерства юсти-
ции России по Пермскому краю 
Е. В. Ведерникова, директор де-
партамента  национальных  и ре-
лигиозных отношений  Админи-
страции губернатора Пермского 
края А.А. Субботина, заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы М.А. Спиридонов, 
зам. начальника Управления по 
вопросам общественного само-
управления и межнациональным 
отношениям администрации 
города Перми Е.Н. Тякина, за-
меститель начальника отдела  
нормативно-технического управ-
ления надзорной деятельности и 

профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
Пермскому краю Д.А. Балмашев.

Об основных моментах духовной 
и просветителькой деятельности 
РДУМ ПК за последний период вре-
мени рассказал председатель РДУМ 
ПК, муфтий Анвар харат Аблаев. 

Празднование Курбан-байрам 20 
июля текущего года, как и в про-
шлом году, проходило в условиях 
эпидемии коронавируса. В связи 
с этим муфтий призвал мусульман 
края провести 20 июля праздник 
Курбан-байрам в кругу домашних. 
Онлайн-трансляция праздничной 
проповеди муфтия и намаза в 
честь Курбан-байрам из мечети на 
Гайве транслировалась более часа 
с 7.45 на канале  «VETTA-ОТР»  и 
праздничным мероприятием были 
охвачены мусульмане всего края.

Мусульманская община Прика-
мья 3 ноября проводила праздничные 
мероприятия, посвящённые дню рож-
дения пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует).  
Но даже эпидемия коронавируса не 
могла помешать доброму настрою 
этого светлого дня! В социаль-

ных сетях с 10 утра и до самого 
позднего вечера длилось онлайн 
празднование Маулида ан-Наби, 
телетрансляцию подготовленных 
видеороликов осуществил Перм-
ский Дом народного творчества 
«Губерния». РДУМ ПК поблаго-
дарило администрацию губерна-
тора, администрацию г. Перми, 
министерство культуры, ПДНТ 
«Губерния», имам-мухтасибов, 
имам-хатыбов, руководителей на-
циональных автономий, диаспор, 
всех, кто принимал участие в под-
готовке праздничных мероприятий.

В краевом медресе в декабре 

проходил трехдневный семинар 
для имам-хатыбов Пермского края 
«Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, профилактика конфликтов. 
Опыт взаимодействия религии и 
государства». Семинар проводился 
при поддержке администрации 
губернатора Пермского края и 
администрации города Перми, а 
также при партнёрстве с Пермским  
филиалом ВГОБУ ВПО «Финан-
совый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации». 
Перед имамами выступили учёные, 
теологи, правоведы.

Сейчас мусульмане Прикамья 
готовятся к проведению в марте 
межрегионального форума му-
сульманской культуры «Мусуль-
манский мир-2022».  В общинах 
края, как и во всех регионах, идёт 
подготовка к проведению в 2022 
году 1100-летия официального при-
нятия Ислама Волжской Булгарией.

Муфтий Анвар хазрат от-
метил также, что в общинах 
продолжается строительство и ре-
монт мечетей. Он особо выделил 
возведение краевой Соборной 
мечети на Бульваре Гагарина, 74а. 
Работы здесь ведутся успешно. 

Столь же внимательно были 
выслушано выступление Главного 
федерального инспектора по Перм-
скому краю С.В. Половникова и 
других участников заседания. В 
частности, С.В. Половников отме-
тил, что многолетняя деятельность 
МКК доказала, что это эффектив-
ная площадка для качественного 
построения диалога с органами 
власти Пермского края в решении 
социально-значимых задач, она 
содействует укреплению межкон-
фессиональных отношений. Чле-
ны МКК и приглашённые участ-
ники заседаний всегда настроены 
на тесное сотрудничество.  

После деловой части заседа-
ния общение продолжилось за 
совместным чаепитием. 

С утра 25 января в соборной  
мечети  Кунгура было мно- 
голюдно. Сюда съезжа-

лись имам-хатыбы из шести 
районов Пермского края, входя-
щих в Кунгурский мухтасибат. 
На встречу с имамами при-
ехал председатель РДУМ ПК , 
муфтий Анвар хазрат Аблаев. 
Повестка  ежегодной встречи 
традиционна: имам-мухтасиб 
Габдурафит хаджи-хазрат Габду-
рахимов рассказывает об итогах 
прошедшего года, говорит о за-
дачах наступившего года, затем 
имам-хатыбы говорят о деятель-
ности своих общин. В этом году 
на собрание прибыли пятнадцать 
из двадцати имам-хатыбов, пятеро 
не смогли, болеют.  

Имам-мухтасиб Габдурафит 
хаджи-хазрат Габдурахимов рас-
сказал участникам собрания о том, 
как обстоят дела в соборной мечети 
с доходами и расходами, из чего они 
складываются. Доходы приносит 
обрядовая деятельность, садака при-
хожан, благотворительность пред-
принимателей.  Оплата газа, воды, 
электроэнергии – все это расходы. 
Задолженности у мечети нет, оплата 
всех коммунальных услуг произво-
дится вовремя.

В 2021 году, как и в предыдущем, 
работа мечети осложнялась всё 
ещё продолжающейся пандемией 
коронавируса. Тем не менее, все 
запланированные мероприятия вы-
полнялись. Имам-мухтасиб Габду-
рафит хаджи-хазрат Габдурахимов 
старается в течение года побывать 

в каждой махалле в шести районах, 
часто вместе с муфтием Анваром 
хазратом Аблаевым, это когда реша-
ются сложные проблемы с ремонтом 
или строительством мечети, когда 
нужна помощь местных властей. 
Хоть доходы мечетей из-за пандемии 
снизились, всё же махалли мухта-
сибата старались по возможности 
оказать помощь в строительстве в 
Перми Соборной мечети на участке 
по адресу Бульвар Гагарина, 74а.

Из отчётов имам-хатыбов сле-
довало, что хоть махалли уже как-то 
приноровились к сложностям ра-
боты, связанным с коронавирусом, 
всё же приходится трудновато с 
финансированием. В мечети при-
ходит меньше верующих, люди 
остерегаются за своё здоровье и близ-
ких. Имамы ведут разъяснительную 
работу по важности своевременной 
вакцинации и ревакцинации, по со-
блюдению всех медицинских пред-
писаний безопасности.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев, 
говоря о предстоящих делах, при-

звал имамов сконцентрироваться 
на двух важных задачах. Это, пре-
жде всего, на строительстве в селе 
Усть-Турке новой мечети. Проект 
строительства - большой, требу-
ющий немалых затрат. И вторая 
задача связана с селом Антоновка. 
Здесь создана и зарегистрирована 
махалля. Теперь нужно оборудовать 
молельную комнату, а со временем, 
конечно же, следует позаботиться о 
строительстве мечети.  Анвар хазрат 
также говорил о делах муфтията. 
О ходе строительства в Перми 
Соборной мечети, поблагодарил 

имамов, оказывающих помощь. 
Отметил, что текущий 2022 год в 
крае объявлен «Годом милосердия», 
это означает повышенное внимание 
имамов, прихожан к вопросам 
социального служения, помощи 
нуждающимся, участию в садака.  
Предстоят ещё два важных события, 
к которым нужно всем готовиться. 
В марте, если не внесёт поправки 
пандемия, должен состояться реги-
ональный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир». И 
в этом году важнейшее событие все-
российского масштаба – 1100-летие 
принятия Ислама в России.

Казалось бы, собрание шло к 
завершению. Но тут имам-мухтасиб 
Габдурафит хаджи-хазрат Габдура-
химов обратился к имамам с заяв-
лением, до этого с ним ознакомился 
муфтий, с просьбой о сложении 
полномочий имам-мухтасиба в связи 
с состоянием здоровья. Последовало 
обсуждение заявления. Недавно, 5 
января, Габдурафит хаджи-хазрату 
исполнилось 72 года. Обычные 

люди в этом возрасте отдыхают, а он 
заботится о делах столь обширного 
мухтасибата. Здоровья это не до-
бавляет. Имамы согласились с его 
желанием. 

Габдурафит хаджи-хазрат пред-
ложил избрать имам-мухтасибом 
имам-хатыба мечети села Усть-
Турка Самата хазрата Ибраева. Ему 
46 лет, имеет высшее образование, 
работает в компании «Лукойл». 
Учится в Пермском мусульманском 
медресе и заочно в Казанском ис-
ламском университете. Он – ответ-
ственный, подготовленный человек. 
Все имамы проголосовали за Самата 
хазрата Ибраева. 

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
сердечно поблагодарил Габдурафита 
хаджи-хазрата за многолетнюю пло-
дотворную деятельность имам-мух-
тасибом. В 1996 году он был избран 
имам-хатыбом Кунгурской мечети, 
а затем назначен имам-мухтасибом 
(Кунгурский мухтасибат был создан 
в 1999 году). Под его руководством 
в Кунгуре была построена краси-
вейшая кирпичная мечеть. Ярким 
признанием заслуг Габдурафита 
хаджи-хазрата является награждение 
двумя медалями ЦДУМ России. 
«Сан имам-мухтасиба является по-
жизненным, так что Вы, уважаемый  
Габдурафит хаджи-хазрат, будете 
для всех нас почётным имам-мухта-
сибом», - подчеркнул Анвар хазрат. 
Муфтий пожелал новому имам-
мухтасибу Самату хазрату Ибраеву 
успехов в порученном деле. Габду-
рафит хаджи-хазрат, в свою очередь, 
поблагодарил всех за понимание, за 
высокую оценку его служения. «Я 
по-прежнему буду служить исла-
му, являясь имам-хатыбом мечети 
Кунгура, помогу Самату хазрату 
освоиться с новыми обязанностями», 
- сказал он в завершение.

Духовность

Подведены итоги, определены задачи
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Примите искренние поздравления!

Её жизнь – пример для всех нас

В январе исполнилось 90 лет  
Амине апа Шаймардано- 
вой. Поздравить её с юби-

лейным днём рождения ездил муф-
тий Пермского края Анвар хазрат 
Аблаев. Он делится своими впе-
чатлениями с читателями газеты.

В пятницу, 14 января, посетил 
Амину апу Шаймарданову. По-
здравил с юбилеем - 90-летием. 
Всегда восхищался её силой духа, 
отношением к духовной традиции 
и к вере. Сколько бы с ней не встре-
чался, её разговор всегда уходит к 
религии и к истории о возвращении 
Соборной мечети г. Перми, которая 
находится на Осинской улице. 

Амина апа Шаймарданова была 
одной из членов группы, поехавшей 
в Москву в Кремль для обращения 
к правительству о возвращении Со-
борной мечети, которая в то время 
использовалась под архив и музей, 
это был 1989 год. Амина апа своим 

упорством и по милости Всевыш-
него дошла до Раисы Горбачевой, 
которая решила вопрос о возвра-
щении мечети мусульманам Перми 
положительно. В эти неспокойные 
годы для религии это можно считать 
настоящим подвигом.

В этой нашей встрече Амина 
апа мне рассказала, что приезжал 
в Пермь один из министров для 
решения вопроса о мечети и пред-
лагал вместо возвращения старой 
мечети новое место на улице Пле-
ханова на возвышенном месте. 
Амина апа и группа активистов 
тогда сказали министру: «Нам, му-
сульманам, верните нашу мечеть, 
которую строили наши предки, а 
архив постройте новый на улице 
Плеханова». После этого был под-
писан документ о возврате мечети 
мусульманской общине г. Перми. 

Но Амина апа на этом не оста-
новилась, а сама принимала актив-

ное участие в ремонте Соборной 
мечети. Вот такая она, наша Амина 
апа Шаймарданова, которая ещё 
известна тем, что не раз побывала в 
священных местах Мекки и Меди-
ны, совершая паломничество - хадж.

Желаем Амине апага крепкого 
здоровья, добра и счастья! Пусть 
Всевышний Аллах примет все 
старания и добрые дела на пути 
духовного служения и одарит 
своим довольством и милостью в 
обоих мирах!

С юбилеем Вас, Амина апа!
У нас сохранились вос-

поминания труженика тыла, 
ветерана труда Амины апа 
Шаймардановой о том, как 
Соборная мечеть была воз-
вращена мусульманам Перми. 
Сегодня мы часть их опубли-
куем. Но сначала немного об 
истории самой мечети.

Соборная мечеть на Осинской 
улице построена в сентябре 1903 
года на деньги  пермских купцов 
Агафуровых, Тимкиных, Ибатул-
линых. После революции мечеть в 
1936 году закрыли. В октябре 1937 
года арестовали десять мусульман 
- имама мечети Афлитуна Хали-
това и активистов. Их обвинили в 
создании «контрреволюционной 
националистической и повстанче-
ской организации» и расстреляли.

В 1939 году мечеть изымается 
из пользования общиной и переда-
ется в собственность государства. 

Клуб для глухонемых, архив пар-
тии - чего здесь только не было. Для 
прихожан здание вернули только в 
начале 1990-х. 

Как это происходило? 
В 1980-е годы возникло движе-

ние мусульман Перми за возвра-
щение здания мечети верующим. 
С трудом, но получилось. Вот как 
об этом рассказывает сама Амина 
апа: «Нам помогла… Раиса Макси-
мовна Горбачёва».

Это был 1989-й. Пермские му-
сульмане решились на отчаянный 
шаг. Ехать сразу в Кремль, к Раисе 
Максимовне Горбачёвой, чтобы 
вернуть свою старую мечеть. Тог-
да поехали десять бабаев и Амина 
апа. Доехали до Москвы, а потом к 
Кремлю. Плутали там, пока не уз-
нали, что Раиса Горбачева будет на 
каком-то конгрессе. Узнали у охран-
ника Кремля: «Где это?». Оказалось, 
у станции метро Кропоткинская. 

Амина апа зашла в здание, где 
должен был состояться конгресс. 
Везде охрана, а её пропускали. 
«Вы к кому?», - спрашивает один 
из них. «Мне к Раисе Максимовне 
надо, мы с ней одноклассники», 
- отвечаю без заминки. И опять 
пропустили дальше. Видимо, Ал-
лах помогал. Так она добралась до 
секретаря Р.М. Горбачёвой. «Она 
еще не приехала», - сообщила она.

Амина апа ездила туда три 
раза. Все общалась с ее секретарем. 
И только с третьего раза состоя-

лась встреча. Её пустили к Раисе 
Горбачевой. «Вы знаете, такая 
простая женщина она оказалась. 
От встречи я сама растерялась. До 
встречи письмо Раисе Горбачевой 
я всю ночь писала. И вот я отдаю 
ей письмо. Сказала, что приехала 
из Перми. «Нам не дают мечеть, - 
сказала ей. - Я вот тут все в письме 
написала. И Горбачеву, и Вам на-
писала».

Она посмотрела на меня, как 
будто знает меня очень давно. И го-
ворит мне: «Хорошо. Ждите через 
две-три недели. Это крайний срок. 
Ждите мое письмо». Вот так она от-
ветила. Я сказала, что мы, пермские 
мусульмане, будем молиться за нее. 

Письмо из Москвы пришло. 
Не прошло и двух недель, как нас 
вызвали в администрацию Перми. 
Очень долго меня там расспрашива-
ли. Больше трех часов. Потом при-
езжал министр из Москвы. Мусуль-
манам предлагали строить мечеть на 
улице Плеханова. Но после  отказов 
мечеть мусульманам  все-таки 
вернули. Вот так нам помогла Раиса 
Максимовна Горбачева. 

4 апреля 1990 года распоря-
жением Пермского облисполкома 
здание мечети было передано 
Пермскому религиозному обще-
ству мусульман. А 21 декабря этого 
же года прошло торжественное 
открытие соборной мечети. С 
возвращением мечети верующим 
Перми в 1990 году начинается ее 
реконструкция и придание перво-
зданного вида. 

Такие люди, как Амина апа 
Шаймарданова, наша гордость. 
Они наши моральные и ценност-
ные ориентиры, маяки. 

В День студента или в Татья- 
нин день, 25 января, в акто- 
вом зале  Кунгурского 

сельскохозяйственного колледжа 
(КСХК) состоялась в девятый раз 
ежегодная традиционная торже-
ственная церемония вручения 
премии финансового директора 
завода «Металлист» Татьяны Ми-
хайловны Высоцкой студентам 
шести профессиональных учебных 
заведений города Кунгура и Кун-
гурского округа. 

Коротко об истории праздника. 
Императрица Елизавета Петровна 
25 января 1755 года (а это - Татья-
нин день, раннехристианской вели-
комученицы, казнённой в третьем 
веке за веру в Христа) подписала 
указ об учреждении Московского 
университета. Через некоторое 
время установилась традиция от-
мечать в Татьянин день праздник 
– День студента.  

Эта ежегодная торжественная 
церемония чествования лучших 
студентов становится праздником 
для всего Кунгурского муници-
пального округа. В этом году, как 
и в предыдущие годы поздравить 
лучших студентов приехали глава 

округа Вадим Лысанов, уполномо-
ченный по правам человека Перм-
ского края Павел Миков, уполно-
моченный по правам ребёнка Свет-
лана Денисова, Муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев, матушка 
Руфина, благочинный Кунгурского 
округа Максим Кулаков и другие 
почётные гости. 

- Любое дело ладится, когда 
рядом есть надёжный помощник 
и друг. И я рад, что у кунгурских 
студентов такой друг есть. Это из-

вестный в Пермском крае меценат 
Татьяна Михайловна Высоцкая. 
Если бы в каждом муниципали-
тете появились люди, поступками 
и делами похожие на Татьяну 
Михайловну, жизнь нашего сту-
денчества стала бы намного ярче 
и праздничнее. Ну а кунгурским 
студентам повезло. У них две 
покровительницы. Одна из далё-
кого прошлого. Её именем назван 
главный праздник российского сту-
денчества Татьянин день. Другая 

- наша современница, учредившая 
для студентов ежегодные именные 
премии, - подчеркнул глава Кун-
гурского округа Вадим Лысанов.

К студентам с поздравлениями 
обратились представители власти, 
образования, священнослужители. 
Они подчёркивали, что студен-
чество – прекрасная пора жизни, 
когда нужно впитывать знания и 
навыки для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности, 
благодарили Т.М. Высоцкую за 
поддержку лучших студентов, 
а значит – за заботу о будущем.  
Муфтий Анвар хазрат Аблаев, теп-
ло и сердечно поздравив студентов, 
напомнил, что  согласно Исламу, 
люди должны постоянно искать 
новые знания, совершенствоваться 
в выбранной профессии, чтобы 
приносить пользу обществу и быть 
востребованным, а значит, успеш-
ным. И ещё, именно в детстве и 
молодости нужно учиться делать 
добрые дела, чтобы зёрна доброты, 
сострадания, взаимопомощи про-
росли в душе, брать пример с таких 
людей, как Татьяна Михайловна! 

Вручая награды, Татьяна Ми-
хайловна радовалась за каждого 
победителя. 

- Сегодня мы отмечаем лучших 
из лучших, - подчеркнула она. - Я 
всегда говорила, что кунгурские 
студенты самые красивые, самые 
активные, самые спортивные. 

Держите высокую марку и даль-
ше. Никогда не забывайте своих 
преподавателей. И всегда будьте 
благодарны своим родителям. 

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
поблагодарил Т.М. Высоцкую за 
поддержку лучших студентов, за 
благотворительность, ведь Т.М. 
Высоцкая вместе с мужем А.П. Вы-
соцким – генеральным директором 
завода «Металлист» помогают в 
строительстве и ремонте  храмов, 
мечетей, опекают школы, больни-
цы, спортивные секции, ветеранов 
войны и труда, словом, всего не 
перечислить. Под аплодисменты 
муфтий Анвар хазрат Аблаев 
вручил Татьяне Михайловне Вы-
соцкой Благодарственное письмо.

Лучшие студенты были номи-
нированы по четырём номинациям 
- «Отличник учёбы», «Лидер», 
«Лучший по профессии» и «Спор-
тивное золото».

Была и номинация для пре-
подавателей «Верность детям», 
поскольку без профессионального 
педагога, отдающего без остатка 
свою мудрость, знания и секреты 
дела, смог бы каждый из нас стать 
в будущем мастером своего дела? 
Больше двадцати лучших студен-
тов профессиональных учебных 
заведений города Кунгура и Кун-
гурского муниципального округа, 
несколько преподавателей удо-
стоились премии Т.М. Высоцкой.

Кунгур

Премии – лучшим студентам


