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Награды в День студента
В День студента или в Тать- 

янин день, 25 января, в  
Кунгуре в  сельскохозяй-

ственном колледже состоялась 
в десятый раз ежегодная торже-
ственная церемония вручения 
премии депутата Кунгурской 
городской Думы, финансового 
директора завода «Металлист» 
Татьяны Михайловны Высоцкой 
студентам профессиональных 
учебных заведений Кунгурского 
округа. 

Коротко об истории праздни-
ка. Императрица Елизавета Пе-
тровна 25 января 1755 года (а это 
- Татьянин день, раннехристиан-
ской великомученицы, казнённой 
в третьем веке за веру в Христа) 
подписала указ об учреждении 
Московского университета. Через 
некоторое время установилась 
традиция отмечать в Татьянин 
день праздник – День студента. 

А до торжества в сельскохо-
зяйственном колледже  Татьяну 
Михайловну Высоцкую и ещё 
14 Татьян – работниц завода 
«Металлист» поздравили с Днём 
Татьяны коллеги и вручили бу-
кеты цветов.

В актовом зале сельскохо-
зяйственного колледжа тор-

жественная обстановка. Сюда 
приглашены лучшие студенты 
колледжей Кунгурского округа. 

К студентам с поздравле-
ниями обратились глава Кун-
гурского округа В.И. Лысанов, 
представители образования, 
священнослужители. Они под-
чёркивали, что студенчество – 

прекрасная пора жизни, когда 
нужно впитывать знания и 
навыки для дальнейшей успеш-
ной профессиональной деятель-
ности, благодарили Т.М. Вы-
соцкую за поддержку лучших 
студентов, а значит – за заботу 
о будущем.  Председатель Ре-
гионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России, 
муфтий Анвар хазрат Аблаев 
и имам-мухтасиб Кунгурско-
го мухтасибата Самат хазрат 
Ибраев тоже приехали по-
здравить студентов. Муфтий 
Анвар хазрат, тепло и сердечно 
поздравив студентов, напом-
нил, что  согласно Исламу, 
люди должны постоянно искать 
новые знания, совершенство-
ваться в выбранной профессии, 
чтобы приносить пользу обще-
ству и быть востребованным, 
а значит, успешным. Вам по-
везло: перед Вами пример та-
кого прекрасного человека, как 
Татьяна Михайловна! 

Муфтий Анвар хазрат Аблаев 
поблагодарил Т.М. Высоцкую за 

поддержку лучших студентов, 
за благотворительность, ведь 
Т.М. Высоцкая вместе с мужем 
А.П. Высоцким – генеральным 
директором завода «Металлист» 
помогает в строительстве и ре-
монте  храмов, мечетей, опекает 
школы, больницы, спортивные 
секции, ветеранов войны и 
труда, словом, всего не пере-
числить. Под аплодисменты он 
вручил Т.М. Высоцкой Благо-
дарственное письмо, а Самат 
хазрат – букет цветов. 

Лауреаты - 30 человек – луч-
шие студенты и преподаватели 
колледжей Кунгурского округа 
удостоились премии Т.М. Вы-
соцкой. Четыре номинации для 
учащихся: «Лидер», «Лучший в 
профессии», «Отличник учебы» 
и «Спортивное золото». Для 
учителей номинация «За вер-
ность детям». Действительно, 
ведь без профессионального 
педагога, отдающего без остатка 
свою мудрость, знания и секре-
ты дела, смог бы каждый из 
нас стать в будущем мастером 
своего дела? 

Духовность

В ПГНИУ будет храм-часовня
По благословению Главы  

Пермской митрополии  
Высокопреосвященней-

шего Мефодия, митрополита 
Пермского и Кунгурского, 25 
января, в день памяти мученицы 
Татианы, в День российского 
студенчества, на месте начала 
строительства храма-часовни во 
имя святых равноапостольных 
братьев Мефодия и Кирилла 
в Пермском государственном 
национальном исследователь-
ском университете, состоялась 
установка и освящение креста.

Чин освящения новосоору-
женного креста совершил секре-
тарь Пермского епархиального 
управления протоиерей Андрей 
Литовка.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали губернатор 
Пермского края Дмитрий Никола-
евич Махонин, ректор Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
Дмитрий Георгиевич Красиль-
ников, муфтий Пермского края 

Анвар хазрат Аблаев, а также 
студенты и сотрудники ПГНИУ.

По окончании чина освяще-
ния креста отец Андрей сердеч-
но поздравил высоких гостей 
и участников мероприятия с 
важным событием и рассказал о 
том, что в этот день в 1755 году 
указом императрицы Елизаветы 
Петровны был основан Москов-
ский государственный универ-
ситет, на территории которого 
был также основан храм во имя 
святой мученицы Татианы. «На 

освящении которого митропо-
лит Московский и Коломенский 
Платон сказал: «Училище наук 
и училище Христово стали быть 
соединены… одно другому спо-
моществует». Это очень важные 
слова», - отметил отец Андрей.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Николаевич Махо-
нин, обращаясь к участникам 
мероприятия, отметил важность 
события – положение основы 
здания храма-часовни на тер-
ритории кампуса университета. 

«Все большие проекты реализу-
ются куда проще, с верой Бога. 
Поэтому не случайно в универ-
ситете появляется храм-часовня. 
Я уверен, что после окончания 
строительства она станет одним 
из духовных центров притяже-
ния студентов», - отметил глава 
региона.

Ректор Пермского государ-
ственного национального ис-
следовательского университета 
Дмитрий Георгиевич Красиль-
ников поблагодарил преподава-
телей, учащихся и выпускников 
университета, которые выступи-
ли с инициативой строительства 
храма-часовни на территории 
ПГНИУ. Особые слова благодар-
ности ректор обратил к Ученому 
и Наблюдательному Советам 
вуза, которые это инициативу 
поддержали.

От лица Межконфессиональ-
ного консультативного комитета 
Пермского края со значимым 
событием для православных 
христиан Перми присутствую-

щих поздравил муфтий Перм-
ского края Анвар хазрат Аблаев. 
По мнению духовного лидера 
мусульман Прикамья, откры-
тие храмовых сооружений на 
территории учебных заведений 
будет способствовать тому, 
что подрастающее поколение, 
молодежь, будет выбирать путь 
духовного развития.

Идея строительства на тер-
ритории университета храма-
часовни в память о трагедии 20 
сентября 2021 года была благо-
словлена Главой Пермской ми-
трополии Высокопреосвящен-
нейшим Мефодием, митропо-
литом Пермским и Кунгурским, 
одобрена Ученым Советом и 
утверждена решением Наблюда-
тельного Совета университета. 
Строительство храма-часовни 
также поддержано заместителем 
председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитри-
ем Николаевичем Чернышенко 
в ходе его визита в Пермский 
университет, министром науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации Валерием 
Николаевичем Фальковым и 
губернатором Пермского края 
Дмитрием Николаевичем Ма-
хониным.
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Чайковский

Сплоченная  махалля
Как-то один знакомый рас- 

сказал мне, что посмот- 
рел очень впечатляю-

щий видеоролик на страничке 
«Ислам в Чайковском». На нём 
под звучание аятов священного 
Корана открывались прекрасные 
виды Чайковского с высоты пти-
чьего полёта. И настолько всё 
было прекрасно в этом видеоро-
лике, что подумалось, есть ведь в 
нашем крае замечательные люди, 
воодушевлённые истинными цен-
ностями Ислама, прославляющие 
свою малую Родину. Позднее 
узнал, что за рождение столь пре-
красного видеоролика мы долж-
ны быть признательны махалле 
г. Чайковского, руководимого 
молодым, инициативным, твор-
чески мыслящим имам-хатыбом 
Делюсом хазратом Булатовым.

На этой страничке «Ислам в 
Чайковском» ведётся постоян-
ное освещение духовной жизни 
махалли Чайковского. Сегодня 
мы публикуем несколько инфор-
маций о событиях наступившего 
2023 года для ознакомления с 
ними наших читателей.

Намаз  за  один  час
День 4 января в мечети г. 

Чайковского прошёл очень даже 
насыщенно и продуктивно, не 
смотря на то, что он был вы-
ходным.

По милости Всевышнего 
Аллаха, с 12 до 13 часов имам-
хатыб Делюс хазрат Булатов 
провёл краткосрочный курс 
«НАМАЗ ЗА ОДИН ЧАС», 

который помог одиннадцати 
слушателям научиться основам 
одного из важнейших предпи-
саний Ислама - пятикратному 
намазу.

По окончании курса, все 
участники получили раздаточ-
ный материал.

А уже в 13 часов состоя-
лось первое открытое собрание 
женского клуба мусульманок 
нашего города.

Десять интересных и ак-
тивных женщин мусульманок 
разного возраста собрались для 
знакомства и решения органи-
зационных вопросов. В ходе 
собрания были постановлены 
цели и задачи женского клуба, 
а так же определены планы на 
ближайшее будущее.

Да поможет Всевышний Ал-
лах всем мусульманам нашего 
города вести себя так, как это 
повелевает нам наша великая 
религия, и сплотиться, словно 
единое тело, как об этом сказал 
Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение).

Итоги  второго  полугодия 
2022  года

В пятницу 6 января, сразу 
после джума намаза, состоялось 
собрание общины мусульман 
города Чайковский. Главная 
тема собрания: отчёт о работе 
администрации мечети города 
Чайковский за II полугодие 
2022 года.

С отчётом о проделанной 
работе выступил имам-хатыб 

мечети Делюс хазрат Булатов. 
Он отметил, что за прошедшие 
полгода проделана огромная 
работа.

Самое главное, и это надо 
особо подчеркнуть, восстанов-
лено оборудование и сейчас ре-
гулярно звучит азан с минарета. 

Для поддержания надле-
жащего порядка и комфорта в 
мечети был проведён суббот-
ник, в котором приняли участие 
активные прихожане (кстати, 
для этой же цели купили новый 
моющий пылесос). Такая со-
вместная работа на общее благо 
очень сплачивает, помогает 
раскрыть в себе самые хорошие 
человеческие качества. 

Немало сил и энергии было 
приложено, чтобы сделать кос-
метический ремонт в здании 
мечети, при этом постелили но-
вый ковролин на обоих этажах. 
Всех радует то обстоятельство, 
что поменяли люстру при входе 
на новую и очень красивую.

Для проведения занятий по 
основам Ислама обновили ме-
бель в учебном классе. Чтобы 
не отставать требований совре-
менности провели Интернет в 
здание мечети. Для соблюдения 
мер безопасности установлена 
современная система видеона-
блюдения.

Для удобства, в том числе 
и в учебных целях и просмо-
тра нужных просветительских 
передач, в женскую молель-
ную комнату купили большой 
монитор. 

Очень объёмная работа – 
проведение энергоаудита зда-
ния мечети. Об этом подробнее. 
По милости Всевышнего Ал-
лаха, провели тепловизионное 
обследование (энергоаудит) 
здания нашей мечети.

Энергоаудит был проведён с 
целью определить места скры-
тых повреждений и дефектов, 
которые способствуют утечке 
тепла из помещений, увеличи-
вающие теплопотери здания 
нашей мечети.

С помощью обследования 
были выявлены ошибки при 
монтаже изоляции, «мосты» 
холода и влаги, а также уста-
новлены реальные причины 
нарушения микроклимата в 
здании мечети.

Администрация мечети вы-
ражает огромную благодар-
ность Абдулле Хамдамовичу 
Умарову за организацию и 
проведение теплоаудита нашей 
мечети. Все расходы по тепло-
визионному обследованию 
Абдулла Хамдамович взял на 
себя. В результате энергоаудита 

им был предоставлен отчет, ко-
торый в дальнейшем поможет 
нам исправить недостатки и не-
дочёты теплоизоляции здания.

Имам-хатыб Делюс хазрат 
отдельно остановился на учеб-
ном процессе в мечети, на соз-
дании собственной библиотеки, 
на активной работе со СМИ, 
администрацией Чайковского 
городского округа и благотво-
рительной деятельности.

Имам-хатыб от себя лично и 
от мусульманской религиозной 
общины города Чайковский 
выразил слова искренней благо-
дарности всем тем, кто активно 
участвует в жизни нашей мечети. 
Он отметил, что таких успехов 
было бы невозможно достичь без 
милости Всевышнего Аллаха и 
наших общих усилий и стараний.

Делюс хазрат за оказанную 
помощь в ремонтных работах 
нашей мечети, отдельно поблаго-
дарил и наградил благодарствен-
ными письмами: Равиля Гараева, 
Альберта Валиева, Альфию 
Сатарову, Нури Йайла, Арифа 
Йайла, Исмаила Бекмухамедова.

Октябрьский мухтасибат

День общения с имамами и прихожанами
В пятничный день 20 января  

ранним утром муфтий Ан- 
вар хазрат Аблаев, имам-

мухтасиб Березниковского мухта-
сибата Рустам хазрат Рахматулла и 
заместитель директора Пермского 
мусульманского колледжа Савва 
хазрат Сидоренко отправились 
в посёлок Октябрьский. Здесь 
в мечети «Рахман» состоялось 
собрание имамов Октябрьского 
мухтасибата. 

Имам-мухтасиб Октябрьского 
мухтасибата Вакиль хазрат открыл 
собрание и предоставил слово Ан-
вару хазрату. Мутий поздравил всех 
с наступающими благословенными 
месяцами Раджаб, Шаабан, Рама-
дан. Он отметил, что приближается 
30-летие Пермского муфтията, это 
важное событие будет отмечаться 
22 февраля. Далее он подробно оста-
новился на сохранение единства как 
в Октябрьском мухтасибате, так 
и в целом уммы Пермского края. 
Без единства не было бы успешно 
работающего РДУМ ПК. Но есть, 
к сожалению, определённые силы, 
которые пытаются нарушить един-

ство. Это происходило в Кондратов-
ской махалле, а недавно в махалле 
Атнягузи. Даже в столь сложные 
времена, когда ведётся специальная 
военная операция на Украине, нас 
пытаются разделить. Это большой 
грех, за него придётся ответить. 

Выступавшие имамы говорили 
о планах на будущее. Есть, конечно, 
проблемы, но все они решаемы, 
если будет единство в каждой ма-
халле, в мухтасибате.

Савва хазрат обратил внимание 
имамов на важность исламского об-
разования. «Давайте вместе будем 
подбирать кандидатов для обуче-
ния в Пермском мусульманском 
колледже», - предложил он. Рано 
или поздно надо обновлять кадры 
имамов, поскольку их средний 
возраст не мал. А готовить замену 
надо заранее.

После собрания имамов  Анвар 
хазрат, Рустам хазрат, Савва хазрат 
и Вакиль хазрат отправились в 
деревню Атнягузи на джума намаз. 
Джума намаз провели в старой ме-
чети. Как-то неприятно говорить об 
этом, но приходится. Новая мечеть, 

которую строили всем миром, про-
исками недругов, нацеленных на 
разжигание смуты, разъединение 
махалли, отошла другому управ-
лению. Но прихожане не сложили 
руки. Они провели ремонт в старой 
мечети, кстати, у неё очень большая 
площадь, установили отличную 
печь, сейчас в мечети тепло. Анвар 
хазрат поблагодарил прихожан за их 
старание, за сохранение единства.

В своей пятничной проповеди 
Анвар хазрат говорил о благосло-
венных месяцах Раджаб, Шаабан, 
Рамадан.

У месяцев Раджаб, Шаабан 
и Рамадан особое место в нашей 
религии. Пророк (да благословите 
его Аллах и приветствует!) сказал: 
«Раджаб это месяц Всевышнего 
Аллаха, Шаабан мой месяц, а Рама-
дан - это месяц моей уммы». У этих 
месяцев есть еще одна особенность: 
четыре из пяти благословенных 
ночей, очищающих мусульман от 
скверны, прегрешений и грехов, 
обладающих большими досто-
инствами, широкой милостью, 
всеохватывающим прощением и не-

скончаемым благословением, при-
ходятся именно на эти три месяца. 
Одна из этих пяти ночей - это ночь 
Мавлида, которая приходится на 
12-ю ночь месяца Рабиуль-авваль. 
Вторая ночь - ночь Рагаиб; третья 
- ночь Мираджа; четвертая - ночь 
Бараат; пятая - ночь аль-Кадр. 

Действительно, приходящиеся 
на эти три месяца ночи Рагаиб, Ми-
радж, Бараат и аль-Кадр подобны 
оазисам, изредка встречающимся 
в пустыне. Мы, верующие путники 
жизни, в эти благословенные ночи 
получаем возможность успокоить 
души, очистить сердце и совесть, 
от грусти и печали, покаяться в 
своих грехах и пополнить энергию 
на целый год. 

Именно поэтому эти три месяца 
и другие благословенные часы, 
дни и ночи мы должны проводить 
по-особенному. Эти мгновения 
должны стать для нас возможно-
стью прийти в себя и очиститься 
от грехов. Мы должны очень 
внимательно и бережно отно-
ситься к возможностям, данным 
нам Творцом. Мы молим Все-

вышнего, чтобы все мы смогли 
провести эти три благословенных 
месяца так, как того хочет от нас 
Господь, чтобы эти месяцы стали 
возможностью для достижения 
верующими божественного про-
щения и одарили всех мусульман 
миром и спокойствием. 

После Атнягузи снова вчет-
вером отправились в деревню 
Енапаево. Здесь, в старой мечети, 
пообщались с прихожанами. Для 
новой мечети местная администра-
ция выделила большое хорошее 
колхозное здание. Сейчас там идёт 
ремонт.  Разговор с прихожанами 
шёл о кадровом обновлении. Ны-
нешний имам давно просится на 
покой, сказывается возраст. В этот 
день он был в отъезде, у родствен-
ников. Поговорили о возможном 
преемнике, такой есть, он закончил 
Пермский мусульманский колледж. 
В ближайшее время, как приедет 
действующий имам, вопрос должен 
решиться.

Подытоживая, можно сказать, 
поездка в Октябрьский мухтасибат 
была плодотворной.
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тем более треть его прихо- 
дится на сложные девя-

ностые годы. История Ислама в 
Прикамье тесными узами связана 
с историей Ислама в России. 

16 мухаррама 310 года хиджры 
(16 мая 922 года н. э.) царь Великих 
Булгар Алмас хан ибн Салки офи-
циально объявил о добровольном 
принятии Ислама перед посланни-
ками халифа аль-Муктадир биллях в 
качестве государственной религии. 
Но ещё ибн Фадлан, бывший секре-
тарём посольства халифа, писал в 
своей книге «Рисаляте ибн Фадлан» 
о том, что во многих городах и селе-
ниях Булгар были мечети, медресе, 
а в Булгарах в Соборной мечети 
совершалась пятничная молитва с 
упоминанием в хутбе имени царя 
Булгар. Уже тогда наши предки 
были приверженцами Ханафит-
ского мазхаба, и ещё до прибытия 
посольства из Багдада в 922 году 
немалая часть булгарского народа 
придерживалась Ислама.

В августе 1989 года Председа-
тель ЦДУМ России, Верховный 
Муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин стал инициатором проведения 
юбилейных торжеств по случаю 
1100-летия по хиджре официального 
принятия Ислама как государствен-
ной религии в Булгарах и 200-летия 
создания Оренбургского Маго-
метанского Духовного Собрания, 
правопреемником которого является 
ЦДУМ России. В 2022 году по всей 
России отмечалось 1100-летие при-
нятие Ислама Волжской Булгарией 
по календарю н. э.

Как Великий Булгар для всей 
России, так и Афкула для Пермско-
го края является местом зарождения 
Ислама. Об этом чуть подробнее. 

В Пермском крае в Карагайском 
округе в 30 км от села Рождествен-
ское уже много лет ведутся археоло-
гические раскопки. Предполагается, 
что Рождественское городище это 
ни что иное, как легендарная Афку-
ла - столица древнего государства 
Вису, называвшегося еще страной 
Чулманской (Камской). Первое упо-
минание о ней - XII век. Именно сюда 
доходили караваны из Приволжской 
Булгарии. Афкула означает «Пово-
ротная крепость». Вместе с товарами 
купцы, ремесленники и воины несли 
и свою веру – Ислам. Одна из на-
ходок археологов - часть мечетного 
бронзового светильника свидетель-
ствует о возможном нахождении 
здесь мечети или молельного дома. 
Здесь в средневековье жили наши 
предки – мусульмане. Таким об-
разом, Афкула – точка первоначаль-
ного вхождения Ислама в Пермское 
Предуралье. Афкула для Прикамья, 
как Булгар для России.

Ещё один этап в распростране-
нии Ислама в Прикамье связан с 
именем  имама  Кангильде хазрата 
Бигизимова, который жил в далё-
кие от нас времена, годы его жизни 
1670-1715. 

В те времена было не так много 
людей, хорошо знающих Ислам. 

Кангильде хазрат Бигизимов жил 
во многих районах, совпадающих 
по территории с современными 
нам Кунгурским, Бардымским, 
Уинским, Октябрьским района-
ми. И везде, где он проживал, он 
учил местных жителей основам 
вероучения, столпам Ислама, как 
правильно поклоняться Всевыш-
нему Создателю. Он учил людей 
жить в дружбе и согласии со всеми 
народами. Так создавались и укре-
плялись махалли. 

От тех мусульман через сотни 
лет, через поколения передава-
лась вера в Аллаха (хвала Ему 
и велик Он), крепли духовные 
традиции, мусульманская куль-
тура. Сегодняшние мусульмане, 
проживающие в долинах рек 
Ирени и Сылвы, преемники и 
продолжатели славных духовных 
традиций, заложенных имамом 
Кангильде хазратом Бигизимовым 
и его современниками. И сейчас 
в этих районах проживают его 
прямые потомки.

Муфтий Анвар хазрат Аблаев  
подчёркивает, что наша духовная 
история уходит корнями далеко в 
глубь веков. И такие священнослу-
жители, как имам Кангильде хазрат 
Бигизимов, являются примером для 
всех нас, они укрепляют веру и пере-
дают её из поколения в поколение. В 
татаро-башкирских деревнях наши 
предки жили, сохраняя исламскую 
религию, жили в мире и дружбе с 
другими народами. И это единство 
они нам завещали хранить. 

С момента появления Ислама 
в Булгарии, а потом и в России он 
развивался, как считает в своих 
исследованиях доктор историче-
ских наук А.В. Михайлова. Так, 
например, с 1826 года по 1909 год 
число мечетей в Пермской губер-
нии выросло с 143 до 211. Самая 
старая мечеть в селе Кояново  - 
1898 года, в селе Оса – 1899 года, 
Соборная мечеть в Перми – 1903 
года. Отметим особо, что мечеть 
в Кояново не закрывалась даже 
в годы советской власти, когда 
процветал воинствующий атеизм.

После революции положе-
ние Ислама и других конфессий 
ухудшилось. С начала 30-х годов 
повсеместно закрываются мечети. 
Всего по Пермской области за 10 
лет (1930 по 1039 год) было за-
крыто 96 мечетей. Их отдавали под 
разные нужды местных властей. 
Часть мечетей была просто раз-
рушена. Одновременно начались 
репрессии против мусульманского 
духовенства, часть была расстре-
ляна, многие были лишены сво-
боды на длительные сроки. В годы 
Великой Отечественной войны 
власть была вынуждена пойти на 
смягчения отношения к религии, 
поскольку верующие героически 
воевали на фронтах и самоотвер-
женно трудились в тылу. Но после 
окончания войны отношение к 
религии стало жестче. С 1956 года 
в Пермской области действовали 
2 мечети – в селе Кояново и в 

Дзержинском районе. В таком со-
стоянии пермская умма подошла 
к рубежу 1980-90-х годов.

С начала 1990-х годов начался 
период духовного возрождения. 
В 1992 году было зарегистриро-
вано Мухтасибатское правление 
мусульман Удмуртии, Пермской и 
Кировской областей. В 1993 году 
было принято решение преобра-
зовать Мухтасибатское правление 
в Духовное управление мусуль-
ман Пермской области. Первым 
муфтием Духовного управления 
мусульман Пермской области стал 
имам-хатыб Кояновской мечети 
Халим хазрат Харисов. После 
добровольной отставки Халима 
хазрата Харисова в 1997 году на 
посту муфтия его сменил имам-
мухтасиб Татышлинского района 
Башкортостана Мухаммедгала 
хазрат Хузин (1969 г.р.). В июне 
1998 года было открыто мусуль-
манское медресе «Тарик» для под-
готовки местных мусульманских 
священнослужителей и препо-
давателей основ Ислама. Сейчас 
это Пермский мусульманский 
колледж. В 1998 году был создан 
Межконфессиональный консуль-
тативный комитет (МКК) с целью 
формирования механизма взаимо-
действия религиозных организа-
ций с властными структурами и 
общественными объединениями, 
развития благотворительности, 
морального оздоровления. 

Из-за необоснованных ам-
биций муфтия Мухаммедгали 
хазрата Хузина отношения РДУМ 
ПК с ЦДУМ России осложнились. 
В январе 2006 года ему удалось 
вывести РДУМ ПК из состава 
ЦДУМ России. Далее последовал 
Указ Верховного муфтия Талгата 
Таджуддина о снятии М. Хузина с 
поста председателя РДУМ ПК и ли-
шении сана муфтия. В конце 2013 
года и начале 2014 года имамам 
Пермского края удалось консоли-
дироваться, мухтасибаты стали 
возвращаться под юрисдикцию 
ЦДУМ России. Исполняющими 
обязанности председателя РДУМ 
ПК по несколько месяцев (по раз-
ным причинам) были имам-хатыб 
мечети Соликамска Рустам хазрат 
Галимов, имам-хатыб Гайвинской 
мечети Рамиль хазрат Гараев.

В 2014 году Верховный Муф-
тий, Председатель Центрального 
Духовного управления мусульман 
Российской Федерации Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
издал фарман (указ), которым 
утвердил  Анвара хазрата Аблаева 
Председателем Регионального 
Духовного управления Пермского 
края в составе ЦДУМ России в 
духовном сане имам-ахунда. В ян-
варе 2020 года как признание заслуг 
Анвара хазрата Аблаева, слаженной 
и дружной работы всей краевой 
уммы был издан Указ Верховного 
Муфтия о присвоении  Анвару 
хазрату Аблаеву  духовного звания 
Муфтий. 

Председатель Регионального 

Духовного управлении Пермского 
края  в составе ЦДУМ России, 
Муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев (Анвар Арипович 
Аблаев) родился 27 июля 1981 
года в посёлке городского типа 
Юго-Камск Пермской области. 
После окончания средней школы 
в 1998 году поступил в Уфимский 
Исламский университет. 

В Региональном Духовном 
управлении Пермской области 
(муфтияте) тогда не хватало грамот-
ных богословов, и по просьбе руко-
водства Анвар хазрат перешёл на 
заочное отделение, чтобы работать 
в муфтияте. Окончив университет, 
работал в Кизеле имам-хатыбом. 
Жители Кизела очень уважали 
Анвара хазрата и выбрали его депу-
татом городской думы. В 2006 году 
он был назначен имам-мухтасибом 
Кизеловского мухтасибата. 

Имам-мухтасиб Анвар хазрат 
Аблаев все силы и знания отдавал 
прихожанам, вёл неустанную на-
ставническую, просветительскую 
и воспитательную деятельность, 
завоевав авторитет в махаллях мух-
тасибата. Благодаря его стараниям 
ремонтировались и строились ме-
чети. Как уже говорилось, отдавая 
должное его заслугам, в 2014 году 
Верховный Муфтий, Председатель 
Центрального Духовного управ-
ления мусульман Российской Фе-
дерации Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин издал фарман 
(указ), которым утвердил  Анвара 
хазрата Аблаева Председателем 
Регионального Духовного управ-
ления Пермского края в составе 
ЦДУМ России. 

В эти годы повсеместно в Перми 
и Пермском крае шло духовное воз-
рождение: создавались и укрепля-
лись махалли, строились и ремонти-
ровались мечети, крепло межнаци-
ональное и межконфессиональное 
единство и согласие. Верховный 
Муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
наградил Анвара хазрата Аблаева 
медалью ЦДУМ России степени 
«Аль-Игтисам» - «Сплочённость» 
за многолетнее служение Исламу, 
укрепление национально-куль-
турных традиций, дружбы между 
людьми разных национальностей.

Анвар хазрат Аблаев активно 
участвует в общественной жизни 
Перми и края. Он многие годы 
является членом Совета по межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношения при главе города, 
членом Межконфессионального 
консультативного комитета. Анвар 
хазрат много сил и энергии отдаёт 
укреплению и развитию межнацио-
нального и межконфессионального 
единства и согласия в Перми и 
крае. Благодаря его стараниям и 
его сплочённой команде строятся 
и ремонтируются мечети. В этом 
году к 300-летию города Перми 
планируется завершить строитель-
ство Соборной мечети на Бульваре 
Гагарина, 74а. Отметим также, 
что он и сотрудники муфтията 
часто посещают исправительные 

учреждения ГУФСИН, чтобы на-
ставить на истинный путь, на путь 
исправления оступившихся людей, 
вернуть их к нормальной жизни.

Анвар хазрат Аблаев, как ди-
ректор Пермского мусульманского 
колледжа, много времени посвяща-
ет подготовке грамотных мусуль-
манских священнослужителей. За 
эти годы было подготовлено около 
трёхсот имамов и преподавателей 
основ Ислама.   

Региональное Духовное управ-
ление мусульман Пермского края 
в составе ЦДУМ России на сегод-
няшний день имеет 7 мухтасибатов 
и более 100 общин. У РДУМ ПК 
сложились очень хорошие взаи-
моотношения с национальными 
организациями Пермского края. 
Совместно  проводятся  различные  
духовные и  национальные меро-
приятия. Ежегодно проводится ре-
гиональный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир», 
известный далеко за пределами 
Пермского края. Это мероприятие  
знакомит людей с культурой Исла-
ма  и национальными традициями  
мусульманских народов. В рамках 
форума проходят конференции и 
круглые столы на актуальные темы, 
касающиеся  мусульманской уммы 
России. Очень  приятно, что наш 
форум ежегодно посещает лидер 
мусульман  России  Верховный 
Муфтий Талгат Сафа Таджуддин, 
губернатор Пермского края, глава 
города Перми, председатели ду-
ховных  управлений регионов и  
представители разных конфессий. 

При поддержке администра-
ций  Губернатора и города Перми, 
а также наших национальных 
автономий и диаспор проводятся 
мероприятия,  способствующие   
межнациональному  и межрелиги-
озному миру и согласию такие как, 
Курбан-байрам, Маулид-байрам и 
национальные праздники.

Сохранение национальных тра-
диций невозможно без приобщения 
к истории. РДУМ ПК ежегодно 
организует туристические поездки  
для всех желающих в Булгар, где  
1100 лет назад в Приволжье при-
шел Ислам.  Также выезжаем  на 
место раскопок в Карагайский рай-
он на Рождественское городище, 
где по археологическим данным  в 
12 веке жили мусульмане.

Молодёжь – это наше буду-
щее, именно поэтому активно 
помогаем молодёжной татарской 
организации «Чак-Чак», которая 
ведёт плодотворную работу в мо-
лодёжной среде. Созданы курсы 
для молодёжи по изучению основ 
Ислама, татарского языка, курсы 
по изучению татарской кухни, 
создана вокальная группа, ведётся 
волонтёрская работа, проводятся 
познавательные игры, они участву-
ют в разных молодёжных форумах 
и во многих других мероприятиях. 
Для нас самое главное, что наша 
молодёжь имеет правильное пред-
ставление о традиционном Исламе. 

Пройдут годы, на смену нынеш-
ним имамам придут новые кадры 
священнослужителей. Ислам в 
Пермском крае будет развиваться и 
в дальнейшем, мусульманская умма 
будет увеличиваться и укрепляться.
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Кунгурский мухтасибат

Газета «Родник Ислама» издаётся при содействии администрации губернатора Пермского края 
и некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования».

С утра 18 января в Собор- 
ной мечети  Кунгура  
было многолюдно. Сюда 

съезжались имам-хатыбы из 
шести районов Пермского края, 
входящих в Кунгурский мухта-
сибат. На встречу с имамами 
приехал председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, муфтий 
Анвар хазрат Аблаев. Это – 
традиционная встреча: еже-
годно в январе имам-хатыбы 
приезжают в соборную ме-
четь  Кунгура. Повестка этих 
встреч тоже традиционная – 
имам-мухтасиб рассказывает 
об итогах прошедшего года, 
говорит о задачах наступив-
шего года, затем имам-хаты-
бы говорят о своей работе, 
деятельности своих общин. В 
этом году на собрание прибы-
ли тринадцать из восемнадца-
ти имам-хатыбов, пятеро не 
смогли, болеют. Кворум, как 
говорится, есть.

С февраля 2022 года имамы 
избрали имам-мухтасибом 
имам-хатыба мечети села 
Усть-Турка Самата хазрата 
Ибраева. Много лет успешно 
проработавший имам-мухта-
сибом Габдурафит хаджи-хаз-
рат Габдурахимов попросил 
освободить его от должности 
в силу возраста. И вот уже 
почти год Самат хазрат Ибра-
ев служит имам-мухтасибом. 
По отзывам имамов, служит 
старательно, энергично.

Нынешняя встреча нача-
лась с чтения аятов священно-
го Корана. Прозвучавшие под 
сводами мечети мелодичные 
строки священного Корана на 
арабском языке сразу настраи-
вали всех присутствующих на 
высокий духовный лад. 

Самат хазрат Ибраев сна-
чала предоставил слово муф-
тию Анвару хазрату Аблае-
ву. Муфтий подчеркнул, что 
23 января наступает месяц 
Раджаб, затем Шаабан и Ра-
мадан. Он поздравил всех с 
предстоящими священными 
месяцами. Он подробно рас-
сказал о ходе строительства 
краевой Соборной мечети на 
Бульваре Гагарина, 74а. В фев-
рале строители приступят к 
возведению минаретов. Анвар 
хазрат поблагодарил имамов, 
прихожан мечетей Кунгурско-
го мухтасибата, оказывающих 
помощь в этом строительстве. 
Он призвал имамов вести ра-
боту среди прихожан с целью 
направления на учёбу в Перм-

ский мусульманский колледж. 
Ведь не секрет, что средний 
возраст имамов не мал, так что 
нужно обновлять кадры моло-
дыми священнослужителями. 
С молодёжью надо работать 
системно и целенаправленно, 
это – наше будущее. В этом 
году Пермскому муфтияту 
исполняется 30 лет. Нужно 
использовать это событие в 
просветительской работе. В 
каждой махалле следует об-
ратить внимание на паспор-
тизацию мечети, если это не 
сделано. Вопросы безопас-
ности, порядка должны быть 
на должном уровне. Имамам 
вместе с прихожанами нужно 
быть активными в духовной 
жизни мухтасибата, края.

Свой отчёт имам-мухтасиб 
Самат харат Ибраев начал с 
того, что отметил хорошую 
работу имамов. Все они – 
опытные священнослужители, 
каждого из них он хорошо 
знает. За прошедшее время 
постарался побывать во всех 
махаллях, вникнуть в мест-
ные проблемы. Где земля под 
мечетью должным образом не 
оформлена, выявлялись и дру-
гие упущения, словом, устра-
няли юридические недочёты. 

В родном селе Усть-Турка 
начато строительство мечети. 
Строительство ведётся, как 
говорят, всем миром. Тут надо 
отметить, что с самого начала 
основным спонсором стройки 
является известный в Кунгур-
ском округе успешный пред-
приниматель, занимающийся 
сельским хозяйством, депутат 
думы Кунгурского округа 
Алмаз Альбертович Хавыев. 
Ему сердечная благодарность 
от всех жителей Усть-Турки 
за такую большую помощь. 
И сами прихожане активны в 
народной стройке. И деньги 
жертвуют, и в субботниках 
участвуют. Кирпичная кладка 
стен поднялась значительно. 
Кирпича закупили достаточно, 
его должно хватить для воз-
ведения стен. С наступлением 
тепла строительство продол-
жится дальше. 

В октябре 2022 года в селе 
Усть-Турка состоялось офици-
альное открытие медресе. На 
деньги, полученные от нефтяни-
ков и собранные прихожанами, 
был проведён хороший ремонт 
учебной комнаты в старой ме-
чети, закуплены современные 
столы, стулья, компьютерное 
оборудование, литература, 
наглядные учебные стенды, 

словом, всё необходимое для 
успешного обучения. 

В мае в Соборной мечети 
Кунгура по инициативе Са-
мата хазрата Ибраева состо-
ялась первая конференция, 
посвящённая памяти имама 
Кангильде хазрата Бигизимова 
(1670-1715), распространи-
теля ислама среди иренско-
сылвенских татар и башкир. 
Кангильде хазрат Бигизимов 
жил во многих районах, со-
впадающих по территории с 
современными нам Кунгур-
ским, Бардымским, Уинским, 
Октябрьским районами. Он 
учил местных жителей ос-
новам вероучения, столпам 
ислама, как правильно по-
клоняться Всевышнему Соз-
дателю. Он учил людей жить 

в дружбе и согласии со всеми 
народами. Так создавались и 
укреплялись махалли. И сей-
час в этих районах проживают 
его прямые потомки.

Так и сохраняется духовная 
преемственность, передаются 
духовные, культурные тради-
ции. Единство и дружба на-
родов помогли нам разгромить 
фашистов, защитить мир на 
всей земле! Единство народа 
важно особенно сейчас, когда 
наши солдаты и офицеры за-
щищают соотечественников 
в ДНР и ЛНР, в Херсонской и 
Запорожской областях, осво-
бождают Украину от крова-
вого режима неонацистов. В 
махаллях мухтасиба собира-
ется гуманитарная помощь для 
наших бойцов, оказывается 

помощь семьям мобилизован-
ным солдат и офицеров. Будем 
едины – будем непобедимы!

После выступления Самата 
хазрата о делах своих махал-
лей рассказали имамы. Затем 
состоялся намаз,  а  потом 
обед. Махалли мухтасибата 
передали Пермскому мусуль-
манскому колледжу продукты 
для шакирдов – муку, горох, 
рожки, сахар,  сгущёнку и 
многое другое, всё с трудом 
поместилось в салон автомо-
биля и багажное отделение. А 
имам-хатыб Соборной мечети 
Габдурафит хаджи-хазрат Габ-
дурахимов передал 20 тысяч 
на нужды РДУМ ПК. Муфтий 
Анвар хазрат Аблаев сердечно 
поблагодарил имамов за вни-
мание и помощь.

Собрание 
имамов


