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Примите искренние  
поздравления!

Уважаемый Габду- 
рафит хазрат Габ- 
дурахимов, 5 ян-

варя 2018 года Вам ис-
полнилось 68 лет. Вы 
- известный в Пермском 
крае человек.  Вы успеш-
но возглавляете не только 
мусульманскую общину 
села города Кунгура, яв-
ляясь имамом-хатыбом 
одной из красивейших 
мечетей Пермского края, 
но и как имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата 
обширную мусульманскую общину, включающую 
в себя шесть районов – Кугурский, Берёзовский, 
Ординский, Кишертский, Суксунский, Лысьвинский.  

В январские дни отовсюду поступают Вам, уважа-
емый Габдурафит хазрат, поздравления с 68-летним 
днём рождения. Это признание Ваших заслуг в деле 
служения Исламу. Благодаря Вашей неустанной и ис-
кренней проповеднической деятельности укрепляются 
махалли всего Кунгурского мухтасибата, на терри-
тории которого крепнут добрососедские отношения 
между людьми различных верований и культур, спо-
собствующие утверждению в жизни непреходящих 
истинных духовных ценностей. 

Особо хочется сказать слова благодарности Габду-
рафиту хазрату за трепетное отношение к духовной 
истории, сохранению и обогащению истинных тра-
диционных религиозных и национально-культурных 
ценностей. Прихожане как Кунгурской мечети, так 
и прихожане махаллей всех районов, входящих в 
Кунгурский мухтасибат, отмечают, что духовная и 
культурная жизнь намного обогатилась благодаря 
Габдурафиту хазрату. На территории Кунгурского 
мухтасибата ремонтируются и строятся мечети, в 
них ходят не только пожилые люди, но и молодёжь, 
разнообразна и национально-культурная жизнь. Вы, 
Габдурафит хазрат, являетесь признанным автори-
тетом среди краевого мусульманского сообщества, 
среди имам-хатыбов и имам-мухтасибов. Яркое 
признание Ваших заслуг является награждение Вас 
двумя медалями ЦДУМ России. 

Уважаемый Габдурафит хазрат Габдурахимов! 
Примите от мусульман всего Пермского края и от меня 
лично искренние и сердечные поздравления  с 68-лет-
ним днём рождения! От всей души желаем доброго 
здоровья, счастья, благословенной помощи и всех 
благ Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам, Вашим 
близким и всем тем, кто рядом с Вами  в благородном 
служении Исламу во имя счастья людей в обоих мирах!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ

В торжественной об- 
становке представи- 
тели Пермской кра-

евой и городской вла-
сти, главы религиозных 
конфессий поздравили с 
праздником Рождества 
Христова Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита 
Пермского и Кунгурского 
Мефодия.

Пермская митрополия 
Русской Православной 
Церкви и православные 
верующие составляют важ-
ную и неотъемлемую часть 
российского общества. Они 
вносят весомый вклад в 
социальное и духовно-
нравственное развитие, в 

гармонизацию межэтни-
ческих и межконфесси-
ональных отношений в 
нашем регионе. С каждым 
годом в Пермском крае 
растет чисто православных 
приходов, духовно-про-
светительских центров и 
воскресных школ. Строят-
ся новые и возрождаются 
старинные храмы. Радует, 
что жители Прикамья вос-
принимают праздник Рож-
дества Христова, как еще 
одну возможность проявить 
свое внимание, доброту и 
заботу по отношению к тем, 
кто находится рядом, кто 
нуждается в бескорыстной 
поддержке и помощи. 

От имени краевой му-
сульманской уммы и от себя 
лично Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Мефо-
дия с праздником Рождества 
Христова поздравил предсе-
датель Регионального Духов-
ного управления мусульман 
Пермского края имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев: «Сер-
дечно поздравляю Вас, Вла-
дыко, и всю православную 
общину со светлым праздни-
ком Рождества Христова. У 
нас с Вами сложились креп-
кие, дружеские отношения. 
И наши общины живут на 
территории Пермского края 
сотни лет в мире и дружбе. И 
пусть эти отношения с каж-

дым годом только крепнут 
всем нам на радость. Нас 
всех радует, что строятся 
мечети и храмы, власть по-
могает всем традиционным 
религиозным конфессиям, 
всё больше людей приходят 
к вере. И это отрадно. Мы, 
вместе с Вами, и дальше 
будем укреплять дружеские 
взаимоотношения. Ещё раз 
от всего сердца поздравляю 
с   праздником Рождества 
Христова Вас, Владыка, и 
всю православную общину, 
всем долгих лет жизни, сча-
стья и мира». 

Владыка Мефодий сер-
дечно поблагодарил за до-
брые слова и пожелания.

Последнее в про- 
шлом году заседа- 
ние президиу-

ма РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России состоялось 
25 декабря. Традиционно 
на заседаниях президиума 
обсуждаются вопросы, ка-
сающиеся всех сторон жиз-
ни краевой уммы, не было 
исключениям и нынешнее 
заседание. Из всех вопросов 
выделим наиболее важные.

Всесторонне был обсуж-
дён вопрос о подготовке VIII 
Межрегионального форума 
мусульманской культуры 
«Мусульманский мир». 
Первоначально задуманный 
как проект, охватывающий 
Приволжский федеральный 
округ, форум превратился 
в важное событие для му-
сульман всей России, и за 
прошедшие годы стал про-
фессиональной площадкой 
для обмена опытом, дело-
вого общения, расширения 
культурных, экономических 
и межрегиональных связей. 

Его проведение отвечает 
задачам социализации, про-
светительской и культурной 

активизации, стоящим перед 
российскими мусульманами 
сегодня. Из года в год он 
способствует гармонизации 
религиозных и межнацио-
нальных отношений. И, что 
особенно важно, осущест-
вляет просветительскую 
функцию - открывает Ислам 
людям, которые интересу-
ются разными культурами 
и верами.

В прошлом году Форум 
«Мусульманский мир» посе-
тили около 20 тысяч человек. 
В этом году ожидается не 
меньше.

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России 
имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев акцентировал вни-
мание членов президиума 
на повышение внимания к 
проблема исламского об-
разования. Ислам - это путь, 
указанный Всевышним Ал-
лахом (хвала Ему и велик 
Он). Это единственный путь, 
ведущий человечество к 
счастью в обоих мирах. А 
знания - это душа Ислама. 
Подобно тому, как тело без 
души разлагается, и Ислам 

без знаний приходит в упа-
док. В хадисе говорится: 
«Знания - это душа Ислама 
и опора религии» (хадис 
передал Абу Шайх). Пророк 
Мухаммад (да благословит 
его Господь и приветствует) 
наставлял:  «Приобретайте 
знания от колыбели до мо-
гилы». Этот хадис является 
доказательством того, что 
каждый человек обязан 
постоянно пополнять свои 
знания, изучая религию и 
науку.

Ежегодно на курсах 
при РДУМ ПК получают 
и пополняют знания бо-
лее сотни представителей 
местных мусульманских 
общин. В крае действуют 
воскресные школы при 
мечетях. Летом при ме-
четях организуются ла-
геря для детей, где они в 
игровой форме получают 
первоначальные знания 
по Исламу. Есть и другие 
формы приобщения лю-
дей к истинным знаниям, 
многовековой исламской 
культуре. Имамы, местные 
общины должны не осла-

блять внимания к вопросам 
исламского образования.

Говоря об итогах вто-
рого полугодия, Анвар 
хазрат Аблаев подчеркнул, 
что важными вехами стало 
проведение в Перми празд-
ников Курбан байрам и 
Мавлид байрам, которые 
стали краевыми события-
ми. Все участники празд-
ников получили духовное 
наслаждение от прове-
дённых мероприятий, 
получили возможность 
пообщаться с друзьями и 
знакомыми со всего края.

В ближайшее время 
помимо текущих задач на 
первое место выдвигаются 
вопросы, связанные со строи-
тельством соборной мечети 
на участке по Бульвару 
Гагарина, 74а. Будущая 
мечеть станет центром ду-
ховной  жизни краевой 
столицы. На красочном 
проекте, который  был пред-
ставлен в прошлом году 
на публичных слушаниях, 
мечеть выглядит очень кра-
сиво. Такой же она будет и 
в реальности, иншааллах!

Заседание Президиума РДУМ ПК

Событие

С праздником Рождества Христова 
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Успешной работы 
на благо людей

Вагаз

Дорогие братья и сестры, 
воздадим хвалу Всевыш-
нему, по чьей милости 

мы стали верующими. Цените 
этот дар и все остальное, чем 
Аллах наделил нас. Как сказал 
Пророк Мухаммад  (мир ему 
и благословение Аллаха): «Це-
ните пять вещей, пока их не 
заменят другие пять: жизнь до 
прихода смерти, здоровье до 
болезни, богатство до бедности, 
свободное время до полной за-
нятости, молодость до наступле-
ния старости».

Итак, первая вещь, упомянутая 
в хадисе – это жизнь. Аллах при-
вел нас в этот мир, и мы живем: 
едим, спим, ходим на работу… 
А вот представьте, что нам дали 
много денег и сказали: вы будете 
жить, пока не закончатся эти день-
ги. Вначале мы бы обрадовались 
– денег-то много, но с каждым 
последующим днем денег стано-
вилось бы все меньше и меньше, 
а наше беспокойство бы росло. 
А ведь отведенные нам дни, так 
же как и эти деньги, имеют  свой 
конец. Мы любим откладывать на 
потом, оставлять на старость. В 
двадцать лет мы говорим: стану 
совершать молитву, когда мне 
исполнится сорок. И в сорок лет 
люди умудряются оставлять на 
потом. Да что там говорить, если 
даже в шестьдесят лет некоторые 
утверждают, что их время еще не 
пришло! Дорогие братья и сестры, 
время уже настало! Наше время 
сейчас, пока мы дышим. Сколько 
еще вы собираетесь ждать? Се-
годня мы живы, завтра нас может 
уже не быть. Потому Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) велел нам ценить 
жизнь, не тратить наше время по-
напрасну.

Дальше в хадисе Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) упоминает здоровье. 
Мы видим, слышим, ходим без 
посторонней помощи – всё по 
милости Аллаха. А разве мало 
тех, кто не в состоянии  и рукой 
пошевелить? Сколько людей 
сегодня не могут совершить 
хадж из-за отсутствия здоровья? 
Болезнь может постичь любого 
из нас, а вот вернется ли потом 
здоровье, ведомо лишь Аллаху.

Далее Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
говорит об имуществе. Сегодня 
Господь вверил вам имущество. 
С его помощью вы можете тво-
рить благое, проявлять щедрость 
на пути Аллаха. Пользуйтесь 
этим, ведь многие не имеют 
такой возможности. Кто обладал 
имуществом, но не потратил его 
на благие цели, тому мучение в 
этом мире и  страдание в мире 
вечном, где ему предстоит от-
вечать перед Господом.

Цените пять вещей, 
пока их не заменят 

другие пять

Четвертая вещь, упомянутая 
в хадисе – это свободное время. 
Сегодняшний мир таков, что 
невозможно сидеть на месте и 
бездействовать: работаем или 
учимся целый день, бежим до-
мой, где поджидают домашние 
хлопоты. Из поклонения успе-
ваем совершить лишь обяза-
тельную пятикратную молитву. 
А выдастся свободная минута, 
так мы спешим к телевизору, 
компьютеру… Почему бы не 
посвятить это время поклоне-
нию: прочитать дополнительную 
молитву или Коран? Ведь за это 
Аллах обещает немалую награду.

Последнее, о чем сообщает 
Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) в 
этом хадисе – это молодость. К 
чему призывает нас Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует)? Уже с молодости, с 
юных лет признавать Аллаха и 
следовать его предписаниям. Чья 
молодость прошла в поклонении 
Всевышнему, тому Он обещает 
Рай. Но это не означает, что 
пришедших в Ислам в зрелом 
или пожилом возрасте Аллах не 
вознаградит. Вспомните, среди 
сподвижников Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) 
были и стар и млад. Но все они, 
познав истину о единстве Господа 
и пророчестве Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха), от-
рекались от прошлой жизни и от-
давали себя на служение Исламу. 

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) призывает нас уделять 
больше внимания поклоне-
нию, но не запрещает мирских 
занятий. Ислам не порицает 
стремления много зарабаты-
вать, иметь большой красивый 
дом, светское образование… 
Все, от чего он предостерегает 
– это впадение в запретное. А 
чтобы избежать харама, нужно 
научиться его узнавать. Для 
этого мы и получаем исламское 
знание. Сейчас, хвала Всевыш-
нему, изучение Ислама стало 
доступным для каждого из нас. 

Габдурафик хазрат 
СУФИЯНОВ,

имам-мухтасиб 
Октябрьского Мухтасибата

Сотрудники Регионально-
го Духовного управле-
ния мусульман Пермско-

го края в составе ЦДУМ России 
всегда в гуще событий не только 
религиозной, но и обществен-
ной жизни края. У РДУМ ПК 
установились дружные, деловые 
отношения с краевой и местной 
властью всех районов. Иначе и 
быть не может, ведь цель общая 
для всех – мир и спокойствие 
на обширной земле Прикамья, 
улучшение жизни всех жителей. 

Исходя из такого понима-
ния, председатель  РДУМ ПК в 
составе ЦДУМ России, имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев вме-
сте имам-мухтасибом Кугурско-
го мухтасибата Губдурафитом 
хазратом Габдурахимовым 
приняли участие 11 января в 
торжественной инаугурации 
главы славного города Кунгур. 
Они поздравили Сергея Васи-

льевича Гордеева с избранием 
главой города, пожелали ему 
успехов на столь ответственном 
посту, неиссякаемой мудрости, 

здоровья, терпения в преодоле-
нии трудностей для дальней-
шего развития и процветание 
города Кунгур!

Инаугурация

Несмотря на выходные  
дни, Председатель Ре- 
гионального Духов-

ного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хаз-
рат Аблаев побывал в воскре-
сенье 21 января сразу в двух 
исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю – в ФКУ ИК №12, которым 
руководит подполковник С.П. 
Удавихин, и в ФКУ ИК №13, где 
начальником является полковник 
В.И. Ковальчук. Эти две испра-
вительные колонии  находятся 
в Губахинском районе, в Ши-
роковском поселении. И это не 
разовые посещения, а плановые.

Между руководством  ре-
лигиозной (РДУМ ПК в соста-
ве ЦДУМ России) и государ-
ственной (ГУФСИН России по 
Пермскому краю) организаций 
налажена система плодотворных 
отношений на основе соглаше-
ния о  сотрудничестве, которое 
ежегодно продлевается.

Сотрудники этих двух испра-
вительных учреждений давно 
и хорошо знают имам-ахунда 
Анвара хазрата Аблаева ещё с тех 
пор, когда он был имам-хатыбом 
Кизеловской мечети, а потом воз-
главлял Кизеловский мухтасибат, в 
состав которого входил в том числе 
и Губахинский район. В общей 

сложности Анвар хазрат Аблаев 
исполнял здесь проповедническую 
деятельность более 13 лет - с 2000 
года и до перевода в Пермь в 2014 
году. Хотя сказать «исполнял» 
будет не верно, поскольку и после 
того, как возглавил в 2013 году 
РДУМ ПК, Анвар хазрат Аблаев 
постоянно бывает в  исправитель-
ных учреждениях не только Кизе-
ловского, Губахинского районов, 
но и теперь всего Пермского края. 

А в этих двух колониях (№12 
№13) ещё в 2000-х годах при со-
действии Анвара хазрата Аблаева 
были открыты молельные ком-
наты, так что мусульмане могли 
здесь реализовать свои духовные 
потребности.

Вот и  при нынешнем посеще-
нии сотрудники обоих колоний 
радушно встретили  исламского 
священника, организовали встречу 
в молельных комнатах с осужден-
ными мусульманами.

Сначала в молельных ком-
натах имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев рассказал мусульманам о 
деятельности Духовного управле-
ния в прошлом году, о строитель-
стве и ремонте мечетей, о делах в 
местных махаллях, о предстоящих 
событиях года текущего. Потом 
прочитал хутбу (проповедь) об 
убийстве и самоубийстве. Про-
поведь была обстоятельной, с 
примерами из Корана, с соответ-

ствующими хадисами. Приведём 
вкратце только некоторые тезисы.

До прихода Ислама, челове-
ческая жизнь не имела значения. 
Человек мог быть легко убит по 
разным причинам, например, из-за 
мести, чтобы показать превос-
ходство племени, убивались ново-
рожденные девочки, потому что их 
рождение считалось позором, и т.д.

Когда пришел Ислам, он под-
черкнул ценность и важность 
человеческой жизни. Убийство 
человека - тяжкий грех по Священ-
ному Корану. Ислам – это религия 
мира и добра. Ислам – это религия 
справедливости и равноправия. 
Всё, что можно сочетать с хоро-
шим, – это Ислам.

Аллах запретил мусульманину 
преступления не только против 
других людей, но и против само-
го себя. Всевышний запретил 
человеку самоубийство и всё, что 
приближает человека к гибели. 
Самоубийство, либо причинение 
вреда своему здоровью (наркома-
ния, алкоголизм, табакокурение) 
- являются тягчайшими грехами 
перед Создателем.

Совершающий эти грехи дол-
жен незамедлительно раскаяться и 
спастись от опасности греха само-
убийства. Да остережёт нас Все-
вышний от подобного греха! Амин.

Искренние слова проповеди 
доходили до сердец слушающих. 
Они заставят задуматься о своей 
жизни, многое переосмыслить. 
Такие постоянные проповеди по-
ложительно действуют на душу 
заблудшего, исправляют его. Это 
ведь как капля камень точит, так 
и праведные слова душу лечат.

После проповеди в обеих 
молельных комнатах состоялся 
коллективный намаз.

Побеседовали 
по душам

Ради людей
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Встречи

В заботе о соотечественниках
Бывает, расставаясь с кем-то,  

думаешь, что уже и не  
вспомнишь о нём, но бы-

вает так, что в памяти невольно 
возникают картины из прошлого.

Так было и во время встречи 
в РДУМ ПК с представителями 
Союза таджиков Пермского 
края. Тогда в Духовное управ-
ление пришли председатель 
правления Союза таджиков 
Хуршед Саидов, активисты Со-
юза Ихтиёр Яхьёев, Султонбег 
Абдусамадов, Саидбек Сало-
хов, Махмадисо Насиридов. 

Их дружелюбные улыбки, 
приветливое отношение напомни-
ли мне давних знакомых соседей-
таджиков, с кем наша семья жила в 
одном подъезде в г. Кизеле. В этом 
родном для нашей семьи городе 
мы жили более тридцати лет, пока 
не переехали в 2014 году в Пермь. 
А семья Идиевых, это фамилия на-
ших соседей-таджиков, приехала 
в Кизел в поисках лучшей доли в 
начале 2000-х из родного Таджи-
кистана, где не было работы. Тогда 
у них было два маленьких сына 
– Алишер и Жора (так его звали 
дворовые мальчишки). Потом у 
них родились ещё три девочки 
– Шахло, Наргиз и Гузель. Дети 
все – красивые, послушные, ми-
лые в общении. Отец Азиз Идиев 
занимался продажей обуви, дети 
подрастали, пошли в школу, мама 
ухаживала за детьми, занималась 
бытом. Семья была дружной. Со 
временем старший сын окончил 
Кизеловский горный техникум, 
отслужил в армии, женился, по-
могает отцу в его работе, как и сын 
помладше – Жора. Дела торговые 
ладились.

Всё в семье наших соседей-
таджиков радовало нас. Дети 
растут здоровыми, послушными, 
старательными в учёбе, хорошо 
знали и свой язык, и новый для 
них – русский (особо подчеркну, 

где бы не жили таджики, они ни-
когда не забывают родной язык), 
в семье мир и лад. А ведь Кизел и 
в 90-е годы, когда позакрывались 
все шахты, и возникла массовая 
безработица, и в 2000-е годы, 
когда взамен шахт не появилось 
никаких солидных предприятий, 
представлял собой затухающий 
город. Был массовый отток насе-
ления, многие шахтёры спились 
и ушли в мир иной.  

А ведь это семья таджиков 
оказалась в чужом для них городе, 
снимала квартиру, а потом купила 
её, всё здесь было незнакомым, 
далёким от их прежней жизни в 
Таджикистане. Но они не сломи-
лись, выжили, нашли средства 
для нормальной жизни, наладили 
быт, поднимали детей в дружбе и 
взаимопонимании. Никогда мы не 
видели их озлобленными, всегда 
только приветливыми, отноше-
ниями со всеми соседями были у 
них ровные и хорошие. 

И что ещё примечательно. 
Отец Азиз Идиев всегда по пятни-
цам ходил в мечеть, когда сыновья 

подросли, то и они присоедини-
лись к отцу, а по воскресеньям 
посещали школу при мечети, 
где постигали основы Ислама, 
арабской грамоты. В 2014 году 
Азиз Идиев побывал в Мекке, 
совершил хадж.

Вот о чём я вспомнил, когда 
во время встречи в Духовном 
управлении представители Со-
юза таджиков рассказывали о 
своей работе, как они помога-
ют адаптироваться своим соот-
ечественникам, приезжающим 
из Таджикистана в Пермь, как 
и кизеловская семья Идиевых, в 
поисках лучшей жизненной доли. 
По-разному складывается судьба 
их соотечественников. Кто-то за-
нимается торговлей, кто таксует, 
кто в строительстве, кто в сфере 
ЖКХ. Как, например, мой зна-
комый уже по пермскому много-
квартирному дому, Алишер. Он 
тоже таджик. Трудится дворником 
и по совместительству электри-
ком в нашем и в соседнем домах.   
Алишер очень старательный, его 
территория всегда тщательно и 

вовремя прибирается, нет ника-
ких нареканий и по электриче-
ству. Словом, молодец!

Но не у всех складывается 
жизнь удачно, хоть трудолюбия 
и старания приезжим таджикам 
не занимать.

Как говорят руководитель 
Союза таджиков Хуршед и его 
помощники, есть настоятель-
ная необходимость улучшения 
миграционных законов, чтобы 
не было предубеждения к при-
езжающим из южных республик. 
Хотя таджики приносят солидный 
взнос в бюджет. Если умножить 
стоимость патента на число при-
обретающих его таджиков, то 
это – миллиарды рублей. В Перми 
таджиков около 8 тысяч, в крае 
– примерно 12 тысяч. В летние 
месяцы, когда строительство на 
подъёме число таджиков возрас-
тает и до 30 тысяч.

Союз таджиков всеми сила-
ми старается помочь своим соот-
ечественникам адаптироваться к 
новой жизни, многое получает-
ся, бывают и неудачи. Если обоб-

щить причины неустроенности, 
то их никак нельзя объяснить 
национальными особенностями, 
менталитетом таджиков. Ведь я 
не случайно привёл два примера 
моих знакомых таджиков. Отли-
чительные черты таджиков – тру-
долюбие, стремление к мирной 
жизни, крепкие семейные устои. 
Всё у них есть для того, чтобы 
дружно и мирно жить и на новой 
для них земле – в Перми, в нашем 
крае, в России. Только нужно 
относиться к ним, как к своим 
братьям, ведь все мы были до 
развала СССР, единым советским 
народом, не делили ничего, а 
просто жили-поживали. А теперь 
что? По разным квартирам? На 
пустом месте искать повод для 
раздоров? Так того только и ждут 
наши недруги. Они то уж пора-
дуются, как радуются затянув-
шемуся конфликту с Украиной. 
А никто ведь и не предполагал 
такого развития событий. 

Беседа   в Духовном управ-
лении завершилась дружеским 
чаепитием и коллективным на-
мазом. В завершение отмечу, что 
Союз таджиков принимает самое 
деятельное участие в духовной 
жизни краевой мусульманской 
уммы, в проведении праздников 
Ураза байрам, Курбан байрам, 
Мавлид байрам, Кстати, для 
всех участников прошлогоднего 
Мавлид байрама Союз таджиков 
приготовил аппетитный плов и 
ароматный чай. Хлебосольство 
– отличительная их черта.

В конце статьи приведу но-
мер телефона председателя Со-
юза таджиков Пермского края 
Хуршеда Саидова: 8 906 877 96 
77. Он его дал специально для 
тех, кому потребуется помощь 
от Союза. Каждый соотече-
ственник может рассчитывать 
в трудную минуту на заботу и 
поддержку. 

В селе Октябрьском 17 янва- 
ря состоялось совещание  
имамов Октябрьского 

мухтасибата. Председатель Ре-
гионального Духовного управле-
ния мусульман Пермского края 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
и имам-мухтасиб Габдурафик хаз-
рат Суфиянов собрали всех има-
мов в начале года, чтобы обсудить 
итоги прошлого года, поговорить 
о задачах года текущего.

Конечно же, год минувший во-
йдёт в историю завершением стро-
ительства красивейшей соборной 
мечети в селе Октябрьском.  Строили 
её всем миром, помогали прихожане, 
руководство края, района, ЛУ-
КОЙЛ, РДУМ ПК, ЦДУМ России. 

Соборная мечеть в Октябрьском – 
одна из лучших в Пермском крае. 
Это – общая и заслуженная победа 
всей краевой уммы!

Но мечеть становится тогда 
действительно красивой, когда в 
ней много прихожан, подчеркнул 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев. 
Когда прихожане идут в мечеть 
помолиться, поделиться радостью, 
а бывает и горем, чтобы облегчить 
душу. Мусульмане Октябрьского 
района всегда активны в духов-
ной жизни края. Участвуют во 
всех краевых мусульманских 
праздниках, форумах, помогают в 
работе мусульманского колледжа, 
снабжая по мере сил овощами и 
мясом, за что Анвар хазрат Аблаев 

высказал особую благодарность.
Но не надо забывать и о пре-

емственности. Ведь не для кого не 
является секретом, что в мечеть 
приходят в основном люди среднего 
и преклонного возраста, а молодёжи 
– мало. Кто придёт на смену старше-
му поколению? Кто дальше понесёт 
в душе ценности традиционного 
Ислама и национально- культурные 
обычаи и достижения? Только наши 
дети и внуки. Вот о чём прежде 
всего надо заботиться имамам, вот о 
чём должна думать мусульманская 
умма. О своей смене, о сохранении 
и продолжении многовековых тра-
диций и устоев.

Настрой на работу с молодё-
жью, настрой на позитив, на новые 

формы и методы работы с моло-
дёжью. Они ведь все в основном 
известные, только подзабытые. 
Раньше они были повсеместно 
используемы, как-то воскресные 
школы при мечетях, летние лагеря 
при мечетях. Потом о них в совет-
ское время по известным причи-
нам пришлось забыть. Теперь они 
возрождаются, но надо, чтобы они 
были повсеместно, стали обыден-
ным делом. Исламское воспитание 
должно стать непрерывным, на-
чинаться в семье, потом в воскрес-
ных школах и дальше по цепочке. 
А для желающих есть у нас в 
крае и стране и мусульманский 
колледж, и университеты, а теперь 
с осени прошлого года и академия в 
городе Болгар в Татарстане.

В Октябрьском мухтасибате, 
как и в других мухтасибатах края 
имеются хорошо подготовленные 
имамы, прошедшие обучение в 
университете, Пермском колледже 

Совещание имамов

Настрой на позитив
или на курсах при РДУМ ПК. Они 
могут и должны наладить духов-
ную работу среди подрастающего 
поколения, это наше будущее. 
Надо смотреть вперёд. Благодаря 
нашему Президенту В.В. Путину, 
решительной поддержке народа 
Сирии в его справедливой войне 
с ИГИЛ наконец-то покончено в 
основном с этой террористической 
нечистью. Покончено с опасностью 
проникновения в нашу страну с юж-
ных границ  этих враждебных и кро-
вавых террористов. Теперь нужен 
настрой на позитив, на дружную 
работу. Сейчас страна готовится к 
предстоящим выборам Президента. 
Мы, мусульмане Пермского края, 
как и все россияне, должны активно 
принять участие в выборах, чтобы 
позаботиться о достойной жизни 
в будущем для себя, наших детей 
и внуков, для всех россиян, под-
черкнул в конце беседы с имамами 
Анвар хазрат Аблаев. 
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Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Духовность

Фото В. МИНДУБАЕВА

ХАДИСЫ  ПРОРОКА 
МУХАММАДА 

(саллаллаху  алейхи 
ва  саллям)

√ Избегайте подозритель-
ности, ибо именно она яв-
ляется величайшей ложью. 
Не будьте любопытны по 
отношению друг к другу и 
не подглядывайте друг за 
другом. Не старайтесь воз-
обладать друг над другом с 
целью повысить свои став-
ки. Не ревнуйте себя друг к 
другу и не держите обиды 
или зла против друг друга. 
Не злословьте друг о друге за 
спиной, а будьте слугами Ал-
лаха и братьями друг другу.
√  Честность направляет 

человека к добру, добро же 
ведет его к Раю. О человеке, 
всегда говорящем правду, 
пред Аллахом будет написано 
«Правдивый». Ложь ведет че-
ловеку к злу, зло же ввергнет 
его в Ад. О человеке, гово-
рящим ложь, пред Аллахом 
будет написано «лжец».
√  Остерегайтесь пре-

дательства. Ибо это очень 
плохая черта нрава. Остере-
гайтесь несправедливости, 
ибо воздастся за это в Суд-
ный День. Остерегайтесь 
скупости. Ибо тех, которые 
были до вас, погубила лишь 
скупость. Из-за нее они про-
ливали кровь и разрушили 
все родственные связи.
√ Кто будет следовать мне, 

тот будет следовать воле 
Аллаха. Но кто отвернется 
от меня, тот отвернется и 
восстанет против Аллаха.
√  Самый любимый мною 

и самый близкий ко мне в 
День Господнего Суда будет 
тот из вас, кто лучший в бла-
гочестии. Самый нелюби-
мый мной и самый далекий 
от меня в День Господнего 
Суда тот из вас, кто самого 
дурного нрава.
√  Если Вы хотите, чтобы 

Аллах и Его Посланник лю-
били вас, всегда отдавайте 
то, что было оставлено вам 
на хранение. Говорите только 
правду в своих речах. Устра-
ните все, что причинит бес-
покойство вашим соседям и 
обращайтесь к ним с добром.

ОБРЯДЫ, 
СВЯЗАННЫЕ 

С РОЖДЕНИЕМ 
РЕБЕНКА

Все предписания и жела- 
тельные действия, о ко- 
торых будет рассказа-

но ниже: поздравление, бритье 
головы, ат-тахник, аль-акыка, 
имянаречение, обрезание, име-
ют огромное влияние на жизнь 
ребенка. Совершение их необхо-
димо, так как они приносят детям 
пользу, дают им здоровье и силу. 

Если родители прилагают 
максимум усилий для претворе-
ния в жизнь Сунны Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в отношении новорож-
денных, то это, по Воле Аллаха, 
станет причиной благодарности 
детей в будущем. 

Дети - дар и Милость Все-
вышнего. Поэтому мусульма-
нину желательно как можно 
скорее известить о рождении 
своего ребенка или поздравить 
родителей новорожденного и их 
родственников. Так же является 
Сунной читать следующее дуа: 
«О, Аллах Всевышний, помоги 
отцу и матери вырастить высоко-
нравственного ребёнка. И дай им 
силы воспитать его, почитающим 
Ислам».  Эти поздравления и по-
желания наполняют сердца отца 
и матери радостью, укрепляют 
братские отношения между му-
сульманами, в результате крепнут 
согласие и дружеские связи в 
обществе. 

Посланник Аллаха Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) по-
здравлял родителей новорождён-
ных и читал им дуа. Поскольку 
дети - дар Всевышнего Аллаха, 
известить о рождении ребёнка 
и поздравить родителей надо не 
только при рождении мальчика, 
как это принято в некоторых стра-
нах, но так же и при рождении 
девочки. Сообщается, что Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Тот, кто воспитал и об-
учил двух или трех дочерей или 
сестер, а потом выдал их замуж, 
обязательно войдёт в Рай». 

Отцу ребёнка необходимо 
поздравить свою жену, благо-
получно рарешившуюся от 
беременности и поблагодарить 
Всевышнего. Стало традицией в 
некоторых семьях дарить цветы 
и делать подарки родителям ре-
бенка. Это не противоречит духу 
и букве Ислама. Пророк (саллал-
лаху алейхи ва саллям) говорит: 
«Обменивайтесь подарками, это 
усиливает взаимную любовь».  
«Дарите друг другу подарки, 
потому что подарки стирают в 
сердцах ненависть и злобу». 

ЧТЕНИЕ АЗАНА 
И ИКАМАТА

Желательно, чтобы сра- 
зу же после рожде- 
ния ребёнка отец про-

читал в правое ухо новорождён-
ного азан, а в левое – икамат, 

либо это может сделать опыт-
ный в тонкостях обряда имам. 
Это - Сунна. В хадисе, пере-
данном от Али (радыйаллаху 
анху), рассказывается: «Те, у 
кого родился ребёнок, пусть 
прочитают в правое ухо мла-
денца азан, а в левое - икамат». 
Также, по свидетельству Ибн 
Аббаса (радыйаллаху анху), 
Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) прочитал в правое ухо 
своего внука Хасана азан, а в 
левое икамат. 

Смысл и тайна чтения азана 
и икамата в уши ребёнка за-
ключается в том, что первыми 
словами, услышанными ново-
рожденным в этом мире, будут 
слова возвеличивания и восхва-
ления Аллаха и его Посланника 
Мухаммада (саллаллаху алейхи 
ва саллям), а также призыв к 
служению Аллаху, к благоче-
стию и добру. Кроме того, слова 
свидетельства Единобожия (Ля 
илаха илля Ллах) и слова азана 
прогоняют проклятого шайта-
на, защищают ребёнка от его 
козней. 

Также является сунной ска-
зать на правое ухо следующие 
слова из Священного Корана: 
«Я вверяю его и его потомство 
под Твою защиту от шайтана 
проклятого». По одной из пере-
дач Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) на правое ухо ново-
рожденного ребенка читал суру 
«Ихлас».

БРИТЬЕ 
ГОЛОВЫ

На седьмой день жизни  
ребёнка ему бреют во- 
лосы на голове. Волосы 

младенца нельзя выкидывать. 
Их надо собрать и взвесить. 
Соответствующее весу волос 
количество серебра (или его 
денежный эквивалент) родите-
ли должны раздать в качестве 
милостыни беднякам и нужда-
ющимся. Затем волосы лучше 
закопать в чистом месте. 

Смысл и цель бритья головы 
младенца заключается в следу-
ющем:

- бритье головы укрепляет 
волосы и кожу головы; при 
этом одновременно улучшается 
зрение, обоняние и слух;

- раздача садака позволяет 
поддержать нуждающихся; в 
этом проявляется социальная 
солидарность между мусуль-
манами;

- бритьё волос на седьмой 
день после рождения означа-
ет очищение и кладёт начало 
выполнению Сунны. О жела-
тельности бритья головы есть 
хадис, рассказанный Анасом 
(радыйаллаху анху): «Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
велел побрить волосы Хасана и 
Хусейна на седьмой день после 
рождения. Потом он взвесил 
их и соответствующее их весу 
серебро раздал как милосты-

ню». В этой связи необходимо 
помнить, что в нашей религии 
запрещается стричь или брить 
только часть головы, оставив 
другую. Об этом запрете сви-
детельствует хадис, который 
передал Абдуллах ибн Умар 
(радыйаллаху анху): «Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) запретил брить часть 
головы».

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ

Имянаречение - очень  
важное и знаменатель- 
ное событие в жизни 

новорождённого. Имя являет-
ся частью личности человека, 
поэтому в Исламе ему уде-
ляется очень большое вни-
мание. Сумрат (радыйаллаху 
анху) сообщил, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: «Каждый 
младенец связан с акыкой, на 
седьмой день после рождения 
обривают голову, дают имя, 
режут за него акыку».  Из этого 
хадиса следует, что одобряется 
дать имя ребёнку на седьмой 
день. Но имеются и хадисы, 
которые гласят, что можно 
назвать младенца в первый 
же день после рождения. Так, 
Анас (радыйаллаху анху) со-
общил, что Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Ночью у меня родил-
ся сын, и я назвал его именем 
моего отца (т.е. отца Пророка) 
- Ибрахимом». Из предыдущих 
двух хадисов следует, что дать 
имя новорождённому можно и 
в первый день, и на третий, и на 
седьмой, и даже после этого - по 
усмотрению родителей.

А теперь о желательных 
именах. У каждого ребенка есть 
законное право на то, чтобы 
ему дали хорошее имя. После 
рождения ребёнка родители 
должны позаботиться о том, 
чтобы выбрать ему хорошее и 
красивое имя, ведь оно непо-
средственно влияет на будущую 
жизнь ребёнка. Тем самым мы 
исполним заветы Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Абу Дарда (радыйал-
лаху анху) передал, что Пророк 

(саллаллаху алейхи ва саллям) 
научил нас: «В День Суда вас 
вызовут по вашим именам и по 
именам ваших отцов, выбирайте 
же хорошие имена». 

Ибн Умар (радыйаллаху 
анху) передал, что Пророк (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), ска-
зал: «Истинно любимые пред 
Аллахом имена - Абдуллах (раб 
Аллаха) и Абдурахман (раб Ар-
Рахмана)». Можно давать также 
имена Аллаха, добавляя к ним 
приставку «абд» (раб), напри-
мер Абдулькарим, Абдуррахим, 
Абдульгафур и т.д. 

Но нельзя называть ребенка 
только именами Аллаха, на-
пример, Куддус (Чистый от не-
достатков), Халик (Создатель), 
Ар-Рахман (Обладающий ши-
рочайшей милостью и благами). 
Эти Сыфаты присущи только 
Всевышнему Аллаху. 

Желательными являются все 
имена нашего Пророка (саллал-
лаху алейхи ва саллям) - Мухам-
мад, Ахмад, Хабиб, Ясин, Муста-
фа, Таха и др., а также имена всех 
Пророков и Посланников - Муса, 
Иса, Юнус, Юсуф (мир Им) и т.д. 

Кроме того, похвально давать 
имена асхабов, имамов, пра-
ведников, шейхов, доблестных 
предков. Нет сомнения в том, 
что их баракат (благодать) воз-
действует на судьбу ребёнка. 

Порицается давать ребенку (и 
взрослому человеку) неприятные 
ему прозвища, например, слепой, 
хромой, глухой и др. Сказа-
но в Священном Коране: «Не 
злословьте друг против друга и 
не обменивайтесь (обидными) 
прозвищами. После того, как 
(человек) уверовал, называть его 
нечестивым именем скверно». 

Плохие, некрасивые имена 
поменять на красивые - это 
Сунна Пророка, потому что 
Посланник Аллаха имя Барра 
поменял на имя Зайнаб. Так-
же Айша (радыйаллаху анха) 
передала, что Пророк (саллал-
лаху алейхи ва саллям) обычно 
менял неприятные имена на 
хорошие.

Продолжение 
в следующем номере.


