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С Новым 2023 годом! Яңа ел мөбәрәк булсын!

31 декабря 2022 года
Его Высокопревосходительству

Президенту Российской Федерации
Верховному главнокомандующему

 Вооруженными силами Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Глубокоуважаемый наш Президент! 
Дорогой Владимир Владимирович!

От имени Центрального духовного управления му-
сульман России, миллионов Ваших правоверных со-
отечественников и от себя лично сердечно поздрав-
ляем Вас и всех россиян с наступающим Новым 2023 
Годом и светлым праздником Рождества!
Свидетельствуя пред Господом и всем миром, Вам, 
дорогой Владимир Владимирович, неизменно ис-
креннее уважение и глубокое почтение, желаем Вам, 
всем народам нашей необъятной Родины успешной 
реализации всех стратегических планов и задач в по-
ступательном развитии нашего государства, в укре-
плении многовекового монолита сплоченности, мира 
и согласия нашего многонационального и многокон-
фессионального Отечества пред лицом всех вызовов 
современности. Ведь искренняя Вера и любовь к От-
ечеству на основе духовно-нравственных ценностей 
народов и последователей традиционных конфессий 
нашей страны, являются главными истоками силы и 
могущества нашей державы, залогом всех грядущих 
побед! 
В веках судьба от Всевышнего объединила нас – 193 
больших и малых народов России на земле нашей 
Отчизны. Да и братские народы Содружества Незави-
симых Государств нам не чужие! Веками, бок о бок, 
являясь ближайшими соседями и соотечественника-
ми единой державы, совместно деля ее радости и го-
рести, защищая от иноземных нашествий, наши пред-
ки сохранили нам единую Родину, все Евразийское 
пространство и завещали хранить мир и согласие. И 
никакой Даджал-Антихрист, даст Бог, не сможет пору-
шить это Великое Содружество!

Окончание на стр.2

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с Новым годом.
В эти светлые, праздничные, всеми лю-
бимые дни в каждом доме, в каждой 
семье люди желают друг другу счастья, 
удачи, осуществления намеченных 
планов.
Пусть наступающий 2023 год станет 
благополучным для Вас и Ваших близ-
ких.
Желаю доброго здоровья и успехов.

31 декабря 2022 года.                  
В. Путин

Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои сердечные поздравления 
с Новым годом.
В эти дни мы делимся искренними чув-
ствами с родными, близкими людьми и 
строим планы.
Уходящий год стал временем серьез-
ных испытаний. Он показал, что вме-
сте мы способны противостоять любым 
угрозам и вызовам.
Меняются цифры в календаре, но пре-
данность Родине, ответственность за 
судьбу страны, любовь к своей семье 
по-прежнему остаются главными цен-
ностями, которые объединяют нас, по-
могают преодолевать трудности и дви-
гаться вперед.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия в новом 2023 
году.

С уважением, М. Мишустин.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!



2 №8 (222)  =   НОВОСТИ     =  

Делегация Регионального духовного управления му-
сульман Пензенской области в составе ЦДУМ России 
доставила гуманитарный груз, собранный во всех при-
ходах в зону действия СВО. На денежные средства, со-
бранные от жителей и прихожан мечетей сёл Бестянка, 
Марьевка, Первое Тарлаково, ст. Сюзюм, ст. Елюзань, 
Татарский Канадей, Большой и Малый Труев, пос. Ев-
лашево, Неверкино, Верхняя Елюзань,Кобылкино, 
Решетино, г. Пенза и г. Кузнецк и др. были закуплены: 
медикаменты, печки-буржуйки, портативные газовые 
плитки, армейские спаль-
ные мешки, специальные 
наборы, продукты (халяль-
ные тушёнки и.т.д), тёплые 
носки, перчатки и многое 
другое. Благодарим всех, 
кто принимал участие и 
оказывал финансовую по-
мощь! А, также имамам 
мечетей и всем организа-
торам. И нет сомнения, что 
потомки воинов-победи-
телей, освободивших мир 
от фашизма, с честью вы-
полнят свой долг.

В зону проведения специальной военной операции 
имам Хамза-хазрат отправился добровольно в сен-
тябре 2022 года, получив напутствия Верховного 
муфтия, Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина. 
Вместе с отцом Виктором из Уфы Хамза-хазрат встре-
чаются с бойцами добровольческих батальонов и мо-
билизованными военнослужащими, проповедуют и 
читают молитвы.
В конце декабря Хамза-хазрат прибыл в Башкорто-
стан на побывку и встретился с матерями и женами 
мобилизованных. Во время встречи родственники 
задавали священнослужителю вопросы, которые их 
очень волнуют. Хамза-хазрат каждого внимательно 
выслушал, объяснял, рассказывал об условиях жиз-
ни военных, о морально-психологической, духовной 
поддержки наших ребят.  Вскоре духовный наставник 
башкирских воинов снова отправится в зону СВО, 
чтобы поддерживать бойцов до самой победы.

Пензенская областьПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НОВЫМ 2023 ГОДОМ! 
Окончание. Начало на стр.1

Всецело поддерживая и одобряя все предпринимае-
мые Вами меры по обеспечению защиты суверенитета 
и независимости нашей великой державы, мы, мусуль-
мане России,  как неотъемлемая часть всего многонаци-
онального российского народа, привержены и впредь 
вносить свой достойный вклад в святое дело укрепле-
ния многовекового монолита сплоченности и согласия 
нашего многонационального и многоконфессиональ-
ного Отечества, сохраняя верность заветам и традици-
онным духовно-нравственным ценностям предшеству-
ющих поколений!
Мы молим Его Всемилостивейшего о добром здравии 
всех наших воинов, надежных защитников нашего 
единого Отечества. В особенности о тех, кто исполня-
ет сегодня свой священный долг перед Родиной и по-
томками во время проведения специальной военной 
операции на Украине по защите мирного населения 

– наших соотечественников, демилитаризации и устра-
нения угрозы возрождения нацизма в этом многостра-
дальном крае.
Более чем тысячелетняя, славная история нашего От-
ечества, духовно-нравственная основа ее цивилизации, 
Ваша стойкость, мужество, искренняя Вера и любовь к 
Родине укрепляют нашу уверенность в том, что гряду-
щий год станет годом Победы Истины над темными си-
лами Даджала-Антихриста и станет главной объединя-
ющей основой укрепления могущества и процветания 
нашей великой, Богом хранимой Державы! 
В эти праздничные дни искренне молим Всевышнего 
Господа миров о Вашем добром здравии, благосло-
венной победе и помощи Его безмерной в Вашем не-
устанном труде и державном служении ради мира во 
всем мире, могущества и процветания нашей великой 
Отчизны – России!

С Новым годом! С Новым счастьем!

С глубоким уважением и искренними молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России



3№8 (222) =   ВАГАЗ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ     =  

Сегодня 18 ноября 2022 года, Аль-
хамдуллиляh, по хиджри Мухаммада 
(с.г.в.) 22 день рабигуль-ахир 1444 
года, четвертая пятница месяца. 
Пусть будет она благословенной!

На прошлой пятнице мы рассма-
тривали завещание Пророка Мухам-
мада (с.г.с.) из Его прощальной речи 
на хадже в день Арафа, которая из-
вестна во всем мире. Почти что два 
миллиарда мусульман стараются 
придерживаться в своей жизни это-
го завещания Пророка Мухаммада 
(с.г.с.). Мы говорили о женщинах, что 
говорил Пророк Мухаммад (с.г.с.) в 
отношении прав супругов, мужа и 
жены, о святости института семьи, 
потому что она основана по божье-
му призванию для продолжения 
рода человеческого, чтобы на зем-
ле род человеческий продолжался, 
верил и славил Всевышнего Аллаhа 
Субханаhу ва Тагаля и восхвалял 
Его, был благодарным всю жизнь до 
окончания мира. 

Мы подходим к завершению этой 
прощальной речи Пророка Му-
хаммада (с.г.с.). Сейчас он говорит: 
«Подлинно, уверовавшие люди 
те, кто верит во Всевышнего Твор-
ца -  Гос-пода миров, они братья и 
никому не будет халялем, дозво-
ленным имущество или достоин-
ство его брата, кроме как если он 
ему от чистой души, искренне что-
нибудь подарит». 

Расул Акрам (с.г.с.) говорит в этих 
словах о том, чтобы права людей со-
блюдались, ни обмана, ни насилия, 
ни зависти чтобы не было в отно-
шениях людей, а братская помощь и 
брату, и соседу, и нуждающимся за-
ложено в основе Ислама закятом. 

Расул Акрам (с.г.с.)  говорит: «Пре-
дохраняйтесь от огня даже кусоч-
ком финика, половинкой финика». 
И равнодушными не должны быть 
уверовавшие люди, те, кто верит в 
Господа миров, потому что и ризык, 
и пропитание дающий Он. В этих 
словах Расул Акрам (с.г.с.) основы-
вается на аяте Всевышнего Аллаhа 

в досточтимом священном Кур’ан-
Кариме: «Подлинно уверовавшие 
люди – братья, и поэтому взаимо-
отношения их исправляйте». Если 
где-нибудь чуть-чуть ссора или не-
допонимание есть, друзья и того, и 
этого должны помогать, чтобы их 
заново сдружить. Потому что любая 
ссора, неприятие, и не дай Бог, не-
нависть разрушают веру, тем более 
если она исходит из зависти. И по-
этому Пророк Мухаммад (с.г.с.) гово-
рит: «И после меня (и здесь намек на 
то, что он уже скоро покинет этот 
мир) не становитесь без веры, не-
верными, веру не бросайте, когда 
друг друга по шее мечами будете 
ударять, друг друга убивать». Ра-
сул Акрам (с.г.с.)  предупреждал, что 
разрушается вера каждого, если они 

поднимут мечи - брат на брата. По-
тому что узы веры самые крепчай-
шие должны быть! Когда уверовал 
искренне во Всевышнего, ты несо-
мненно, должен чтить все Его творе-
ния, не только чтить, но и любить. И 
поэтому Он и подтверждает: «Сре-
ди вас я оставляю после себя две 
вещи, если вы вцепитесь в них и 
не откажетесь, то никогда шайтан 
не сможет вас разобщить, вы ни-
когда не заблудитесь, и не сойдете 
с правого пути – Книгу Всевыш-
него и обычаи, традиции – Сунну 
Его Посланника и Пророка Мухам-
мада (с.г.с.)». И все четыре мазхаба, 
которые есть в Сунне, основаны на 
священном Кур’ан-Кариме и Сунне 
Пророка Мухаммада (с.г.с.).

Продолжение на стр. 4-5

От имени Регионального духовно-
го управления мусульман Оренбург-

ской области руководитель отдела 
по работе с военнослужащими Бары 
Гизатулин передал собранные в ме-
четях региона средства для нужд 
мобилизованных. Мечеть поселка 
Кушкуль города Оренбурга передала 
мобилизованным солдатам теплые 
вещи. Прихожане мечети г.Ясный 
передали туши баранов на учебный 
полигон города Оренбурга мобили-
зованным землякам .

В мечети «Сулеймания» города 
Оренбурга был организован пошив 
носилок для мобилизованных воен-
ных из Оренбуржья.

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО 
МУФТИЯ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНА: 

«ПРОПОВЕДЬ ПРОРОКА МУХАММАДА (С.Г.В.) 
НА ПРОЩАЛЬНОМ ХАДЖЕ»
Время от времени эту прощальную речь Пророка Мухаммада (с.г.с.) мы 
рассматриваем, доводим, и никто не может сказать, что этого не слышал. 

Оренбургская областьБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПОМОЖЕМ НАШИМ ВОЕННЫМ ИЗ ОРЕНБУРЖЬЯ»
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Продолжение. Начало на стр. 3

Некоторые говорят: «Нам Кур’ан- 
Карима достаточно, а Сунна – это 
просто набор слов. Кто-то слышал, 
кто-то не слышал о их достоверно-
сти - кто знает?». Если посмотреть 
в историю как ученые-хадисоведы 
относились к словам и действиям 
Пророка Мухаммада (с.г.с.), удиви-
тельно. Имам Бухари сотни тысяч 
хадисов собрал, а в свою книгу «Са-
хих аль-Бухари» чуть больше семи 
тысяч вписал. По всей цепочке про-
шел, и даже когда удостоверился в 
их достоверности, с вечера делал 
намаз истихара, отдельный гусль-
тахарат, и только когда в эту ночь 
что-нибудь, намек видел от Всевыш-
него, только тогда записывал. И по-
этому во всем мире его книга при-
знана достовернейшей и первой 
книгой после Кур’ана-Карима. По-
тому что Сунна Пророка Мухаммада 
(с.г.с.)  на самом деле является ком-
ментарием, тафсиром ко всем аятам 
Кур’ан-Карима. 

Расул Акрам (с.г.с.)  своей жизнью, 
словами и поступками подтвердил 
истинность Кур’ан-Карима и дал 
объяснение к Нему. И здесь он го-
ворит: «Довел ли я до вас, что вы 
все братья и чтите друг друга, и 
вам харам недозволенное иму-
щество брата и харам вам терять 
его достоинство, ругать его, о нем 
сплетни или бухтан наводить». 

«О люди, - всем людям говорит 
Пророк Мухаммад (с.г.с.), -  Господь 
ваш Один и Един, и отец у вас 
один, вы все от Адама, а Адам из 
земли, из праха. И наидостойней-
ший из вас не по фамилии, не по 
роду от кого произошел, а наидо-
стойнейший из вас тот, кто боль-
ше всего убоится Всевышнего, 
кто боится Его наказания, кто на-
деется на Его милость».

«Арабу нет превосходства над 
тем который не араб, и у не араба 
нет никакого превосходства над 
арабом, кроме как своими пра-
ведными деяниями». 

Ради Бога, когда он делает добрые 
дела, и они принимаются им, только 
этим он может достичь довольства 
и почета перед Всевышним и в этом 
мире, и в мире вечности. 

«Довел ли я до вас?». Когда все 
сподвижники ответили: «Да, о, По-
сланник Аллаhа, ты довел до нас», 
он просил у Всевышнего засвиде-
тельствовать это. 

И здесь Расул Акрам (с.г.с.) гово-
рит: «Тот, кто здесь слышал мои 
слова, пусть доведёт до тех, кто 
не слышал». 

Поэтому время от времени эту 
прощальную речь Пророка Му-
хаммада (с.г.с.) мы рассматрива-
ем, доводим, и никто не может 
сказать, что этого не слышал. 

Из этого видно, что единство рода 
человеческого – это Божий закон, к 
какой бы нации не относились, даже 
если верит или не верит, все люди - 
все равно братья.

«Слышавшие меня, знающие 
Истину должны довести до тех, 
которые не слышали и не знают 
истины». 

Сегодня весь мир озабочен. Я го-
ворил на прошлой пятнице о по-
ездке в Бахрейн, когда король стра-
ны обеспокоенный этим собрал 
учёных, богословов, и мусульман, 
и христиан, и других традицион-
ных конфессий и даже Римского 
Папу пригласил, чтобы обратиться 
с призывом к главам государств о 
сдержанности, сабр, чтобы, то, что 
происходит на Украине не дошло 
до мировой войны. Весь мир озабо-
чен. И везде уже кризисы, в самой 
Европе, которая приняла разные 
санкции против нашей страны, а 
обернулась худшим для них самих. 
Но в то же время ведь есть и страны 
Африки, где голод и нищета. Сегод-
ня наша страна из своего достатка, 
Альхамдулилляh, хлеб, удобрение 
посылает им, и это совершенно 
безвозмездно. Альхамдулилляh, в 
этом году и урожай изумительный 
получился, но до сих пор военные 
действия продолжаются и специ-
альная военная операция. Но уже, 
Альхамдулилляh, начались перего-
воры, и здесь здравый смысл дол-
жен восторжествовать. 

15 ноября в Москве прошла меж-
дународная конференция «Право-
славие и Ислам. Межконфесси-
ональный диалог в достижении 
глобального мира» о взаимоот-
ношениях между православными 
и мусульманами. Мы на нем уча-
ствовали и выступили с нашей по-
зицией. Православие — это зна-
чит право славить Бога, оно есть у 
каждого — восхвалять Всевышне-
го. Каждый не только имеет право, 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля для этого 
и создал всех нас. Когда заверши-
лось создание Адама (г.с.) и он начал 
дышать и первый выдох были его 
слова «Альхамдуллиляh – Слава 
Аллаhу». И Всевышний ему ответил: 
«Для этого Я тебя и создал». 

Нас, мусульман, называют право-
верными, и мы принимаем это – пра-
во верить. Когда Всевышний создал 
наши души и произнес:  «Не ваш ли 
я Господь?», все наши души ответи-

ли: «Альхамдулилляh, да, Господь 
Ты наш!» - уверовали тогда. Тот, кто 
пришел в этот мир и подтвердил 
своими праведными действиями, 
то, что он уверовал, несомненно, 
правоверный. А кто отрицает в жиз-
ни Веру и Божье установления, а 
отрицает он до поры, до времени, 
пока седина не появится, пока хо-
дить не сможет, потом уже призна-
ет: «Да, Господь есть!». Но хотя бы 
тогда! Поэтому 60 лет и называется 
«алтмыш» – передохни, на пенсию 
выходишь подумай, как прожил, что 
натворил, добра больше или зла, 
грехов больше или праведных дел? 
И Аллаh Субханаhу ва Тагаля эту воз-
можность дает – сделать покаяние!

Пророк Мухаммад (с.г.с.) говорит: 
«Все деяния человека будут за-
чтены, когда он предстанет перед 
Всевышним». Поэтому врата пока-
яния открыты до завершения жиз-
ненного пути в этом бренном мире! 

У нас, мусульман, какая разница 
от других верующих? Разница есть, 
но они не огромные, не глобальные. 
В вере в Господа миров мы едины, 
Альхамдулилляh. Даже православ-
ные сегодня, любого спроси, гово-
рят: «Бог – Один и Един!». Пророк 
Мухаммад (с.г.с.)  говорит: «Господь 
ваш Один и Един, и отец ваш и 
мать – едины». И значит судьба 
наша в этом мире для всех одна... 

На первой странице Кур’ан-
Карима мы видим: Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля всего о трех видах людей 
говорит. Мы суру «Аль-Бакара» смо-
трели очень давно по частям. Пер-
вые шесть аятов об уверовавших, 
которые следуют Кур’ан-Кариму, а 
те, которые следовали раньше за 
Иса (г.с.), Муса (г.с.) и другими по-
сланниками божьими, следовали 
Священным Писаниям. Мы, мусуль-
мане, признаем все Священные 
Писания – Таурат, Забур, Инджиль, 
Кур’ан-Карим и всех посланников 
божьих чтим, а их больше трёхсот, 
которым были даны откровения, а 
пророков 124 тысячи во всей исто-
рии человечества. Если какой-то 
народ о каком-то своем лидере 
говорит, что он был посланником 
божьим или пророком, разве мы 
можем его отрицать? Будда, напри-
мер. В Кур’ан-Кариме ничего о нем 
нет. Но если бы в Кур’ан-Кариме о 
124 тысячах посланников божьих и 
пророков было бы ниспослано От-
кровения, какого бы объема была 
эта книга? 

Окончание на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 3-4

Аллаh Субханаhу ва Тагаля в 
Кур’ан-Кариме говорит: «Не было 
ни одного народа к которому бы 
Я ниспосылал посланника или 
пророка». Может он, может Кон-
фуций или кто? Мы это отрицать не 
можем и утверждать не можем. В 
Кур’ан-Кариме только о более двух 
десятков посланниках божьих ска-
зано, и то о некоторых ученые гово-
рят, что он был или мудрецом, или 
святым. Разногласия есть. Поэтому 
веру никого мы отрицать не мо-
жем, если он утверждает, что верит 
в Бога, Альхамдулилляh, потому что 
вера спасет. 

Расул Акрам (с.г.с.) говорит: «Кто 
утром и вечером три раза ска-
жет: «Я доволен тем, что Господь 
мой – Аллаh, вера моя – Ислам, 
смиренность перед волей Его, 
и доволен тем, что Мухаммад 
(с.г.с.) – Посланник Его и Пророк, я 
его за руки в Джаннат введу. Это 
право даст мне Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля». Зачем это он говорит? 
Для того чтобы мы не забыли среди 
повседневных забот подтверждать 
веру праведными делами. Ведь сей-
час не только заботы, сложнейшие. 
Чем дальше - все сложнее и слож-
нее. Даже в этом телефоне ребенок 
в два-три года во всю ворочит, а мы, 
пожилые, даже с какой стороны 
кнопку нажать не знаем. Все раз-
вивается. Да к тому же сейчас, эта 
тревожнейшая обстановка, когда 
столько оружия. Даже ружье, кото-
рое на стене висит в год - раз может 
выстрелить говорят. 

Расул Акрам (с.г.с.) говорит: «И по-
сле меня не станьте кафирами, от-
рицающими Бога и все духовно-
нравственные ценности, убивая 
друг друга». 

И в суре «Бакара», в самом начале, 
Всевышний подразделяет людей: на 
уверовавших, на тех, кто отрицает 
свою веру и на лицемеров - муна-
фики. Муъмин, кафир и мунафик 
– то есть те, которые верят в Бога и 
хотят жить по-божески и те, которые 
веру отрицая, следуют за шайтаном, 
за сатаной. Вроде тысяча четыреста 
лет тому назад сказаны эти слова, но 
и сегодня воочию на лицо. Вся Ев-
ропа старается, даже не старается, 
вся потонула в этом: живет по сата-
нистским принципам - ни семьи, ни 
духовно-нравственных ценностей, 
только в порабощении всего мира 
они едины. Все вместе: будь то в Ира-
ке, или в Сирии, или в Афганистане, 
или в любом месте, навязать силой 
свой порядок называя этой демо-

кратией. А где в этой демократии 
место для веры и для духовно-нрав-
ственных ценностей? Очень мало 
народов остались в привержен-
ности божественным принципам 
жизни. Исламский мир старается 
в своей повседневной жизни жить 
по-божески, Альхамдуллилляh. Но, 
в основном, более трёхсот миллио-
нов арабов, которые должны были 
до окончания мира быть учителя-
ми всему человечеству (ведь Аллаh 
Субханаhху ва Тагаля последнего 
- завершающего Пророка Ниспо-
сылал среди них), разделились на 
двадцать два государства. И когда в 
Сирии война была под видом того, 
что строят халифат, а на самом деле 
все средства, деньги от Запада, и 
через некоторые эти же арабские 
страны. А до чего дошло - половину 
Сирии разгромили. Афганистан уже 
40-50 лет в военной обстановке жи-
вёт. Сейчас никого нет, иностранных 
войск, но война не прекращается. В 
Бахрейне ко мне подходят из Афга-
нистана и Пакистана: «Хазрат, помо-
литесь, чтобы у нас тоже был мир». 
Я говорю: «А кто вам мешает мир 
установить? Я помолюсь, но вы сами 
хотите? Все помолимся, но вы сами 
хотите?». «Но никто не хочет у нас, 
но есть группы людей, партии, раз-
ные группировки, они   и тут грабят, 
и тут грабят, потом между собой во-
юют, а мирные жители от этого толь-
ко страдают». 

Расул Акрам (с.г.с.) говорит: «По-
сле меня не станьте кафирами, 
убивающими друг друга, если два 
мусульманина, два верующих че-
ловека встретились друг с другом 
и пытаются убить друг друга, оба 
в аду». Все деяния – и намаз, и ура-
за, и закят, и хадж – все пропадет из-
за этого.

Поэтому участвовать в этом диа-
логе традиционных конфессий – 
мусульмане, христиане, иудеи, ут-
верждающие и верующие, что Бог 
Один – мы обязаны, чтобы было вза-
имопонимание, мир и спокойствие 
на Земле. Только тогда построенные 
вот сейчас семь с половиной тысяч 
мечетей, семь университетов, более 
сотни медресе и при том в каждой 
мечети, Альхмдулилляh, свобод-
но и в любое время можно учить и 
Кур’ан-Карим и основы Веры, учить 
своих детей. Сорок лет тому назад 
мы были лишены этого, украдкой 
только, даже в мечетях не давали 
содержать библиотеки, книги. А се-
годня уже и указом Президента 
России от 9 ноября принята госу-
дарственная программа о сохра-
нении и укреплении истинных 

традиций, духовно-нравствен-
ных ценностей народов нашей 
страны. Это говорит о том, что в 
школах имамы и батюшки будут 
преподавать, учить, чтобы семья, 
дети, продолжение рода и страна 
строилась на духовно-нравствен-
ных принципах божественных От-
кровений. Христиане - по-своему, 
иудеи - по-своему, мы, мусульма-
не, - по-своему. Никакого насилия 
в этом не будет. Это самая настоя-
щая свобода совести. 

Поэтому, мы сказали на этом фо-
руме: со стороны мусульман нет ни-
какого повода отрицать сотрудни-
чество. Диалог – это разговор друг 
с другом, но мы уже веками вместе 
живем в одном едином российском 
государстве. И до этого были со-
седями, ни откуда не пришли, за-
щищали Отчизну, перемешались, 
Альхамдулилляh. До такой степени, 
что Кур’ан-Карим повелевает, и мы, 
мусульмане, придерживаемся до-
брососедских отношений. Потому 
что Ахлу Китап - это люди. Писания 
– Таурат, Забур, Инджиль, Кур’ан-
Карим – братья по Вере в Одного 
Единого Бога - Господа миров! А 
остальные тоже братья, даже кто от-
рицает. И мы до них должны довести 
эти божественные истины жизни, 
счастья этого и вечного мира, на нас 
лежит ответственность после Про-
рока Мухаммада (с.г.с.). 

Расул Акрам (с.г.с.) говорит: «Две 
вещи – Кур’ан-Карим и Сунну 
оставил вам, и вы обязаны ее 
довести». Не насилием, не мечом, 
насильно мил не будешь никогда. 
И когда человек говорит: «Бог – 
Один», значит, несомненно, он твой 
брат, а если он это отрицает – он за-
блудился. Имамы сами говорят, вот 
даже с Донбасса звонят, в бой идут 
некоторые: «А  я ни во что не верю, 
этот только мир есть», а когда с боя 
выходят, когда рядом с ним смерть 
сеется, этот умер, тот умер, сразу 
бежит или к батюшке, или к имаму: 
«Дай мне дуа», даже флаги просят, 
чтобы у себя в казармах повесить, 
потому что там тоже священные 
аяты Кур’ан-Карима написаны. 

Может вот эта бездуховность, от-
рицание Всевышнего и довело до 
такого состояния даже братские на-
роды. Поэтому взаимопонимание, 
диалог, несомненно сейчас только 
братское сотрудничество, мир и 
взаимопонимание помогут побе-
дить сатану и избежать его дьяволь-
ских происков.

18 ноября 2022 г.,
Первая Соборная мечеть г.Уфы
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Организаторами форума, при-
уроченного к 1100-летия приня-
тия Ислама Волжской Булгарией, 
выступили: РДУМ Свердловской 
области в составе ЦДУМ России, 
кафедра теологии Уральского го-
сударственного горного универ-
ситета, Уральская ассоциация 
«Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма», Сверд-
ловская РОО «Ярдам», при под-
держке Департамента внутрен-
ней политики и Министерства 
культуры Свердловской области. 

Делегаты из мусульманских 
общин Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей, 
Пермского края, Башкортостана, 
Татарстана, Дальнего Востока 
и других регионов, представи-
тели органов государственной 
власти, религиоведы и теологи 
подняли актуальные вопросы 
о значении принятия ислама 
для мусульман России и Урала, 
их роль в защите Отечества. А 
также обсудили деятельность 
мусульманских религиозных 
организаций России и Урала по 
разъяснению идей проведе-
ния СВО и работу по духовному 
«окормлению» верующих воен-
нослужащих, исповедующих ис-
лам. 

С приветственным словом вы-
ступил главный муфтий УРФО 
Ринат хазрат Раев, который от-
метил, что традиционные кон-
фессии должны тесно взаимо-
действовать не только в ходе 
мобилизации, когда отправля-
ют верующих людей в зону СВО, 
но и на полигонах, где проходят 
учения. «В октябре на военном 
полигоне в Белгородской области 
произошла стрельба, в результа-
те которой погибли 11 человек. 
Этого не произошло бы, если бы 
мобилизованные знали религиоз-
ные ценности и следовали им. Есть 
программы обучения исламу, но, к 
сожалению, они реализуются не в 
должном виде, из-за чего возника-
ет религиозная безграмотность и 
происходят подобные трагедии»,- 
подчеркнул Ринат-хазрат.

Приветствие к участникам конфе-
ренции Вице-губернатора Сверд-
ловской области Олега Чемезова 
зачитал начальник отдела этнокон-
фессиональных отношений и орга-
низации работы по профилактике 
экстремизма Департамента вну-
тренней политики Свердловской 
области Иван Падерин: «Сегодня 
наша Родина находится в одном 
из судьбоносных периодов сво-
ей истории, ей брошен цивили-
зационный вызов, на который 
мы обязаны дать прежде всего 
духовно-нравственный ответ, 
который станет основанием на-
шей Победы в военной, социаль-
ной-экономической, культурной 
сферах... Мусульманские рели-
гиозные деятели Свердловской 
области вносят значительный 
вклад в духовно-нравственное 
просвещение и патриотическое 
воспитание жителей нашего 
региона, обеспечения обще-
ственного мира и согласия, про-
филактику экстремизма, бого-
словскими доводами и своим 
жизненным опытом противосто-
ят деструктивным идеологиям».

Также перед участниками вы-
ступили: исполняющий обязан-
ности заместителя командующего 
войсками Центрального военного 
округа – начальник военно-по-
литического управления подпол-
ковник Артем Самсонов, пред-

седатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр 
Левин, председатель миссионер-
ского отдела Екатеринбургской 
епархии Русской Православной 
Церкви иерей Даниил Рябинин, на-
стоятель Церкви Святого Карапета 
Армянской Апостольской Церкви в 
г. Екатеринбурге иерей Аристакес 
Оганнисян. 

Прозвучали приветствия пре-
зидента Уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональных ис-
следований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеоло-
гии терроризма» Сергея Павленко 
и постоянного представителя Ре-
спублики Татарстан в Уральском 
регионе Хайдара Гильфанова.

Также в рамках конференции со-
стоялась экспертная сессия «Акту-
альные вопросы службы в Армии 
России военнослужащих, испо-
ведующих Ислам: исторический 
опыт и современная практика». Ее 
участники поделились результа-
тами общения с призывниками и 
рассказали о духовной поддержке 
мобилизованных бойцов и членов 
их семей.

Итогом конференции стала выра-
ботка рекомендаций для священ-
нослужителей по патриотическому 
воспитанию и просветительской 
работе в условиях СВО и духовно-
му окормлению верующих воен-
нослужащих.

ИСЛАМ НА УРАЛЕ: ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ, ВЫЗОВЫ» 
19 декабря в Екатеринбурге состоялась VI межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Ислам на Урале»: история, со-
временность, вызовы».

Свердловская область
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10 декабря в д.Нижнехозятово 
Чишминского района Республи-
ки Башкортостан, где родился 
и вырос бывший министр МВД 
РБ Анас Габбасович Хасанов, 
состоялся большой праздник. 
Распахнула свои двери краса-
вица-мечеть «Аккуш-Хасания» 
и открылся Духовно-просве-
тительский центр единения, 
мира и согласия имени генерала 
А.Г.Хасанова при ЦДУМ России. 

Примечательно, что закладка 
первого камня в основание Дома 
Аллаха состоялась два года назад, 
в рамках мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Великой Победы. И 
вот, благодаря энергии мусульман 
д.Нижнехозятово, помощи родных 
и сослуживцев Анаса Хасанова, вы-
строен прекрасный храм и увеко-
вечена память генерала на его лю-
бимой земле.

В торжественных церемониях 
приняли участие: заместитель ми-
нистра внутренних дел РБ, пол-
ковник полиции Айдар Зубаиров; 
заместитель председателя Государ-
ственного Собрания – Курултая Ре-
спублики Башкортостан Рустем Ах-
мадинуров; член Президиума ЦДУМ 
России, имам-хатыб Соборной ме-
чети г.Уфа «Ляля-Тюльпан» Равиль 
Мамлеев; имам-мухтасиб Чишмин-

ского района РБ Зуфар Субхангу-
лов; директор благотворительного 
фонда «Ветеран МВД по РБ» Ма-
рат Жемалетдинов; родственники 
А.Г.Хасанова, ветераны МВД, пред-
ставители местной власти, члены 
махалли. Выступающие говорили о 
том, что в реализацию проектов ме-
чети «Аккуш-Хасания» и Духовно-
просветительского центра вложено 

много любви, вдохновения и добра, 
и благодаря этому у мусульман д. 
Нижнехозятово появилось место 
огромной духовой силы. Вручены 
благодарности активным участни-
кам строительства, сказаны самые 
теплые напутственные слова, про-
звучал первый азан… Еще один 
Дом Аллаха появился на башкир-
ской земле!

11 декабря в г.Стерлитамак со-
стоялся межконфессиональный 
турнир по волейболу, в котором  
участвовали сборные ЦДУМ Рос-
сии, Уфимской епархии РПЦ, Са-
лаватской епархии РПЦ, мечети 
«Аннаби» г.Салават, две коман-
ды еврейской общины «Ор Ав-
нер Хабад Любавич».

Соревнования любителей – свя-
щеннослужителей и прихожан – 
принесли массу положительных 

эмоций игрокам и зрителям. В 
упорной борьбе победили волей-
болисты Уфимской епархии, ЦДУМ 
России на втором месте, на третьем 
– команда № 1 еврейской общины.

На церемонии награждения вы-
ступили почетные гости: епископ 
Стерлитамакский и Кумертауский 
Николай, муфтий г.Салават Рамиль 
Насыров, представитель еврей-
ской общины Михаил Пьянков, 
начальник управления Министер-

ства спорта РБ Игорь Ермилов, за-
меститель главы Администрации 
г.Стерлитамак Михаил Григорьев.

Отметим, что межконфессио-
нальные соревнования по волей-
болу впервые прошли в Башкор-
тостане год назад. Инициатор их 
проведения – ЦДУМ России, при 
поддержке Правительства и Ми-
нистерства спорта РБ, а также Физ-
культурно-спортивной федерации 
волейбола РБ.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЕДИНЕНИЯ, МИРА И СОГЛАСИЯ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ



Сарала яҡын-тирә ауылдарҙан 
20-гә яҡын бала ҡатнашты. Рай-
он ауылдарынан ғына түгел, 
күрше Магнитогорск ҡалаһынан 
да ҡатнашыусыларҙың булы-
уы. Ҡыуандырҙы. Түбәтәй кейгән 
малайҙарға, килешле итеп яулыҡ 
ябынған, оҙон күлдәк кейгән, 
әҙәплелек бөркөп торған ҡыҙҙарға 
ҡарап күңел һөйөндө.

Күркәм байрам мөхите урғып 
торған сарала ҡатнашыусыларҙы 
Урал аръяғы райондарының 
имам-ахуны Сәйфулла Ғайсин 
тәбрикләне.

- Балаларҙы Ҡөрьән уҡырға 
өйрәтеү - ул дингә, хәйерле 
тәрбиәгә, изгелеккә мөхәббәт 
һеңдереү. Ҡөрьәнде ни тиклем 
нығыраҡ өйрәнһәң, шул тиклем 
кешенең абруйы ла арта. Балалар 
конкурста ҡатнашырға дәртләнеп 
килә икән, тимәк, улар иманға тар-
тыла. - тине Сәйфулла хәҙрәт.

Күңелдәрҙә изгелек, йылылыҡ 
тойғолары  уятҡан сараны Ислам 
университетының өсөнсө курсын-
да белем алыусы Салауат ауылы 
егете Азамат Шәйәхмәтов алып 
барҙы . Балаларҙың сығышын 
Сәйфулла хәҙрәт менән Ислам 
унивеситеты студенты   Евгений 
Тихомиров баһаланы.  

Ҡыҙҙар һәм малайҙар иң 
элек дингә ҡағылышлы төрлө 
һорауҙарға яуап бирҙе, ғәрәп 
хәрефтәрен танып-белеү кимәлен 
күрһәтте, унан инде теләге 
булғандар аҙан әйтте, төрлө 
сүрәләр ятланы. 

Сарала ҡатнашҡан малайҙар 
һәм ҡыҙҙар һәйбәт әҙерлек 
күрһәттеләр. Айырыуса йәйге ка-
никулда Салауат мәсетендә Азамат 
Шәйәхмәтов алып барған  дини 
дәрестәргә йөрөгән малайҙар һәм 
ҡыҙҙарҙың белем кимәле юғары 
булыуы менән айырылып торҙо.

Уларға изге күңелле, йомарт 
эшҡыуарҙар Гөлсирә Зарипова 
һәм Фәриҙә Суфиянова әҙерләгән 
бүләктәр тапшырылды. 

–Әлбиттә, был тәүге 
ойошторолған сара. Изге йола 
артабан да нығыныр, киләһе 
бәйгегә балалар тағы ла нығыраҡ 
әҙерләнеп килер тип ышанам. 
Бәләкәй генә булһалар ҙа алда-
рына ҙур маҡсат ҡуйған, әҙәпкә, 
тәртипкә тартылған йәш быуын 
үҫеп килеүе ҡыуаныслы. Иманлы 
балалар – иң ҙур байлыҡ булыуын 
аңлаған ғаиләләр ишәйеүе менән 
дә көслө бөгөнгөбөҙ, - тине сараға 
йомғаҡ яһап Сәйфулла хәҙрәт.

Асҡар ауылының Мырҙабай 
биҫтәһендә ҡыҫҡа ваҡыт эсендә 
Аллаһ йорто ҡалҡып сыҡты. Рай-
онда билдәле эшҡыуар зәҡәт 
итеп биргән ерҙә һалынға мәсет 
төҙөлөшө Сәйфулла хәҙрәт Ғайсин 
етәкселегендә бара.

–Ярҙамсыл, изге күңелле 
кешеләрҙең ярҙамы менән мәсетте 
тиҙ арала төҙөп бөтөп барабыҙ. Бер 
йыл эсендә бина ҡалҡып сыҡты, 
уның башы ябылды, әле бинала 
эске эштәр башҡарыла: стеналары 
тигеҙләп, штукатурлана, йылы иҙән 
һалына. Тағы бер ҡыуаныс: бинаға 
газ үткәреү эштәре башланды, – 
тип ҡыуанысы менән уртаҡлаша 
Сәйфулла хәҙрәт.
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ДИН ҺӘМ ЙӘМҒИӘТ

ИМАНЛЫ БАЛАЛАР – КИЛӘСӘГЕБЕҘ
Озерный ауылындағы «Алһыу» мәсетендә 15 йәшкә тиклемге 
балалар араһында Ҡөрьән уҡыу, сүрәләр ятлау буйынса 
ярыш үтте.

МӘСЕТКӘ ГАЗ КИЛӘ
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 — Сабып йөрөп ғүмер үтте. 
Эшләмәгән эшем ҡалманы тиер-
лек, — тип башланы һүҙен Мөхәрләм 
Шаһыбал улы. — Мәктәптән һуң 
Сибайға тау техникумына уҡырға 
инергә теләгәйнем. Тик имтихандарға 
һуңланым һәм таныш ҡыҙҙар өгөтләүе 
буйынса педагогия училищеһы сту-
денты булып киттем. Әммә ашау 
яғы наҡыҫ булғас, уҡыуҙы ташлап 
ҡайтырға мәжбүр булдым. 

Шулай ҙа башта курстарҙа уҡып, 
электрик һөнәрен ала ул. Аҙаҡ Маг-
ни-тогорск ҡалаһының индустриаль-
педа-гогия техникумында уҡый. Тау 
инсти- тутына ла инә, тик эш менән 
уҡыуҙы бергә алып барыуы еңелдән 
булмағас, өсөнсө курстан ташлай.

— Үҙебеҙҙең колхозда электрик, 
энергетик, мастер, прораб булып 
эшләнем, — тип дауам итә әңгәмәсем. 
— Күпмелер икенсе хужалыҡтарҙа ла 
эшләп алдым. 1977 йылда Шаймо-
ратов исемендәге хужалыҡҡа про-
раб булып барҙым. Бында дүрт йыл 
эшләгәйнем, «Йәнгел» совхозында 
директор булған Заһир Ғәлин 244-се 
ПМК-ның Йәнгелдәге участкаһына 
«ҡоҙаланы». Тик үҙебеҙҙә рәйес булған 
Марс Замановтың саҡырыуы буйынса 
прораб булып кире Хәлилгә ҡайттым. 
Унда бер саҡырылыш ауыл Советына 
ла етәкселек иттем. Нәҡ ошо вазифа-
ла эшләгән осорҙа беренсе Бөтә до-
нъя башҡорттары ҡоролтайы эшендә 
ҡатнашыу бәхете тейҙе. Был саранан 
ҡыҙы Иҫәнбикә Туғандың автографы 
менән Зәки Вәлидиҙың хәтирәләрен, 
ул осорҙа һатыуҙа табып булмаған 
авторҙар Морат Аджиев, Стюарт До-
нелли китаптарын алып ҡайттым...

Мөхәрләм Бейешевтың артабан 
хеҙмәт юлы район юл-ремонт төҙөлөшө 
идаралығы менән бәйле. Төрлө эштәрҙә 
бай тәжрибә туплаған Мөхәрләм ағайҙы 
башта мастер итеп тәғәйенләйҙәр, бер 
аҙҙан юл төҙөү буйынса прораб итеп 
күсерәләр. Ун йыл алһыҙ-ялһыҙ юл 
төҙөй ул. Пенсия йәшенә етеү менән, 
2007 йылдың ғинуарында хаҡлы ялға 
китә М. Бейешев. 

— Эштән сыҡҡас, тыуған ауылымда 
бура күтәреп, башын ябып ултыртҡан 
йортто эшләп, шунда күсергә булып, 
Ишбулдыға ҡайттым. Шөкөр инде, 
өйөмдө бөтөрөп индем. Тик ғүмер 
юлын бергә үтеп, ике улға ғүмер 
биргән ҡатыны Фәриҙә Әбүталип 
ҡыҙының был көндәрҙе күрә ал-
мауы үкенесле, уның баҡыйлыҡҡа 
күсеүенә лә байтаҡ йылдар үткән. 
Улдары Мораҙым Асҡарҙа, Салауат 
Өфөлә төпләнгән, һәр ҡайһыһы үҙ 
ғаиләһе менән матур донъя ҡорған, 
балалар үҫтерә.  Бөгөн дин юлын-
да булған Мөхәрләм Бейешев бөтә 

дини ғәмәлдәрҙе урын еренә еткереп 
башҡара. Ул Хәлил мәсетенең имамы 
вазифаһында.

— Ауыл халҡының, айырыу-
са йәштәрҙең мәсеткә йөрөүе 
ҡыуаныслы. Халыҡ Аллаһы Тәғәләнең  
ризалығын алып йәшәргә ынтыла. 
Мәсеттә дини йолалар үтәлә, дини 
байрамдар билдәләнә. Хажи Вәхит 
Сәйфетдиновтың тәҡдиме һәм ярҙамы 
менән мәсеттең эске яғы үҙгәртелеп, 
заманса ремонт уҙғарылғас, иман 
йорто йәнләнеп ҡалды. 

Мөхәрләм Бейешевтың аҡыл 
ҡеүәһенә иҫең китерлек, төрлө темаға 
ҡыҙыҡлы әңгәмәләрен сәғәттәр буйы 
ялҡмайынса тыңларға була. Өҫтәүенә, 
ул ҡайҙарҙа ғына булмаған да, ниндәй 
илдәр гиҙмәгән.  2017 йылда хаж 
ҡыла ул. 

— Беҙ барғанда Ҡәғбәтуллала 71 
градус эҫе ине, ә Ғәрәфәт тауында 60  
градус. Шуға күрә хаж ҡылырға барған 
мосолмандарҙы Ғәрәфәт тауына ебәр-
мәнеләр, доға ҡылыу өсөн тауға яҡын 
урында палаткалар ҡоролғайны. Бер 
мәл минең менән бергә барған Бело-
рет районы имам-мөхтәсибе Исмәғил 

палаткаға килеп инеп, Ғәрәфәт тауы-
на барып әйләнеүен әйткәс, мин дә 
ҡуҙғалдым. Тирә-яҡта тауҙар теҙмәһе, 
ҡайһыныһы Ғәрәфәт тауы икәнлеген 
һорашырға телде белмәйем. Бер яҡҡа 
сығып киттем, бара торғас, бер әҙәм 
заты күренмәгәс, кире яҡҡа борол-
дом. Ғәрәптәр менән һөйләшәм, тик 
улар мине, мин уларҙы аңламайбыҙ. 
«Ғәрәфәт» тигәндән төшөнөп ҡалып, 
ҡайһы тарафҡа юл тоторға кәрәклеген 
төртөп күрһәттеләр. Күп тә барманым, 
ҙур булмаған ҡалҡыулыҡ алыҫтан ап-
аҡ булып күренә, бара торғас тауҙың 
халыҡ менән тулы икәнлеген аңланым. 
Барып етһәм, баҫыр урын да юҡ... 
Ундағы таштарға тейерлек тә түгел, 
шул тиклем ҡыҙғандар. Доға ҡылам, 
күҙҙең йәшен тыйып булмай, хикмәт 
инде, палаткала доға ҡылғанда, бын-
дай тойғо бөтөнләй булманы, — тип 
һөйләй Мөхәрләм ағай. 

— Йәш үҫкән һайын абруй арта бара, 
— тигән фекерҙә Мөхәрләм ағай. Был 
ысынлап та шулайҙыр, Мөхәрләм Бей-
ешев бөгөн арҙаҡлы шәхестәребеҙҙең 
береһе һанала. Оло йәштә булһа ла, 
рулдә йөрөүе, ҡайҙа ғына саҡырһалар 
ҙа, һәр ергә барып етергә булышлыҡ 
итә. Район, республикала ғына түгел, 
тотош илдә, донъяла барған хәл-
ваҡиғалар менән хәбәрҙар ул. Телеви-
зорҙан бөтә яңылыҡтарҙы ҡарап бара, 
компьютерҙы ла үҙләштереп, уны ла 
ҡуллана, гәзит-журналдар ҙа уҡырға 
ваҡыт таба.

— Хәтер ебен һүтә башлаһаң, эййй... 
Хәрби хеҙмәткә алынғас, бөгөн мах-
сус операция барған Украинаны 
арҡырыға-буйға йөрөп сығылды. 
Тернополь өлкәһенең бер ауылы, 
ҡалаһы ҡалманы: мастер-шартлаты-
усы булараҡ, 1967 йылдың йәйендә 
генә уны 1945 йылдан ҡалған ике 
меңдән ашыу авиабомба, мина, 
снарядтарҙан таҙартыуҙа ҡатнаштым. 
Бөгөн шул ерҙәрҙә тағы мина, снаряд-
тар шартлауы күңелде әрнетеп, шом 
һала. Унан Польшаға сығып киттек. 
Хеҙмәтте тултырып ҡайтыуға 15 көн 
ҡалғас, Чехословакияға алып барып 
тыҡтылар. Шулай итеп тәғәйенләнгән 
ярты йылдан артыҡ хеҙмәт итеп  
ҡайтылды, — ти  Мөхәрләм Шаһыбал 
улы. Барыһы ла күҙ алдынан 
үтә. Беҙҙең быуын ғына ниндәй 
үҙгәрештәр күрмәне. Бар теләк шул: 
донъяла тыныслыҡ булһын. 

Ошо арала юбилейын туйлаған 
хөрмәтле уҙаманды юл ремонт-төҙөлөш 
идаралығының ветерандар советы 
рәйесе Иштимер Ғүмәров тәбрикләне, 
Хәлил ауылы халҡы исеменән 
диндарҙар Ғәлейән Абдразаҡов 
менән Вәхит Сәйфетдиновтар  изге 
теләктәрен юлланы.

АЛЛАҺТЫҢ 
ТӘҠҮӘЛЕ 

ҠОЛО
Абруйлы аҡһаҡал, Хәлил 
мәсетенең имамы Мөхәрләм 
Бейешев үҙенең 75 йәшлек ғүмер 
байрамын билдәләне.
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Аллаһ Тәғәлә кешеләрҙе яралтҡан 
үә уларҙы төрлө ҡылған. Аҡ йөҙлөһө 
лә, ҡара йөҙлөһө лә, һарыһы ла, 
ҡыҙылы ла… Теләһә, барыһын 
да бер төрлө итеп яралтыр ине. 
Халыҡтарҙың күп төрлө булыуы 
Аллаһ Тәғәләнең хикмәттәренең 
береһе. 
«Эй,  кешеләр! Беҙ һеҙҙе ир һәм 
ҡатын итеп яралттыҡ. Халыҡтар 
һәм ҡәбиләләр итеп ҡылдыҡ: 
бер-береһен өйрәнһендәр өсөн. 
Дөрөҫлөктә арағыҙҙа иң яҡшығыҙ 
– Аллаһ ҡаршында тәҡүәлерәгегеҙ. 
Тәхҡиҡ Аллаһ Белеүсе һәм 
Хәбәрдар»,- тигән Аллаһы Тәғәлә 
«Хүджүрат» сүрәһенең 13-
өнсө аятында. Бер-береһенең 
телен, мәҙәниәтен, йолаларын 
өйрәнһендәр өсөн, ғөмүмән, халыҡ-
ара ҡыҙыҡһыныу булһын өсөн шу-
лай ҡылынған. Һәр халыҡ үҙенсә 
йәшәй. Баҡсала гел ҡыяр ғына 
үҫһә, унан биҙер инек. Помидор ҙа, 
сейә лә, алма ла һәм башҡалары 
ла булғас, беҙ уларҙы тәмләп 
ашайбыҙ. Халыҡтар шулай уҡ төрлө. 
Береһе яҡшы йүгерә – футболи-
стар булып китәләр. Икенселәре 
компьютерға һәләтле – програм-
мист булып эшләйҙәр. Өсөнсөләре 
ер эшкәртеп баҡса үҫтерергә әүәҫ… 
Әҙәм балаларының төрлө булы-
уы ҙур ниғмәт! Берһе икенсеһенән 
өҫтөнөрәк тип әйтеп булмай. Һәр 
ҡайһыһы үҙ урынында. Бер милләт 
икенсеһенән үҙен өҫтөн күрә алмай. 
Был ҙур гөнаһ. Бер халыҡ икенсенән 
фәҡәт тәҡүәлеге менән генә өҫтөн 
булыуы мөмкин. Пәйғәмбәребеҙ 
(саллаллаһу ғәләйһи үә сәлләм) 
әйткән бит: «Дөрөҫлөктә 
Аллаһы Тәғәлә һеҙҙең йөҙ-
ҡиәфәттәрегеҙгә лә, малдарығыҙға 
(байлыҡтарығыҙға ла) ла ҡарамаҫ, 
ләкин һеҙҙең ҡәлебтәрегеҙгә 
үә ғәмәлдәрегеҙгә генә ҡарар». 
«Мин байыраҡ, мин матурыраҡ» 
тип маһайып йөрөргә ярамай. 
Матурлыҡ-байлыҡтың (ҡиәфәттең) 
Аллаһ ҡаршында бер ҡәҙере юҡ. 
Диндарыраҡ, халыҡҡа файҙалыраҡ 
булыуы ғына Раббыбыҙға һөйөклө. 
Фәҡәт изге ғәмәлдәр үә ҡәлебтең 
сафлығы ғына кешегә өҫтөнлөк бирә. 
Үҙең изгелекле, халыҡсан булһаң, 
милләтең, нәҫелең тураһында ма-
тур уйларҙар. Киреһенсә, әҙәм 
аҡтығы булып йөрөһәң, милләтеңә, 
нәҫелеңә лә «һүҙ тейер». Башҡалар 
ғорурланырлыҡ ғәмәлдәр ҡылыу, 
халыҡҡа файҙалы булыу һәр кемгә 
лә мөһим. Милләтеңдең аҫыл затта-
ры менән ғорурланыу, уларҙы халыҡ 
араһында күтәреү, башҡаларға өлгө 
итеп ҡуйыу - дөрөҫ. Был булырға 

тейеш. Халҡыбыҙҙың пассионар 
булғандарын «һыйҙырмау», ситкә 
«тибеү» ҙур һәләкәткә килтерерәсәк 
ялғышлыҡ. Ғөмүмән, милләтең 
менән ғорурланыу, тарихын, динен 
өйрәнеү һәр кемгә лә кәрәк. Буш 
булһа, тәккәберлек кенә буласаҡ. 

Шулай уҡ был аяттан милләттәрҙең 
барлығы күҙаллана. Барыбыҙ ҙа мо-
солман, бер тигеҙ тип әйтеүселәргә 
шуны әйтергә була – әлбиттә, мо-
солман, ләкин милли фактор ҙа бар. 
Быны иҫәптән сығарырға ярамай. 
Ҡыҙыңды кейәүгә биргәндә, кәләш 
алғанда, үҙ милләтеңдән алһаң, ғаилә 
күпкә нығыраҡ булыр. Ни тиһәң дә 
милли уҙаң, тәрбиә, мәҙәниәт, холоҡ 
киләсәктә тәьҫир итәсәк. Йәшлек 
менән һиҙелмәһә лә… 

Пәйғәмбәребеҙ (саллаллаһу 
ғәләйһи үә сәлләм) әйткән: «Нәҫел-
нәсебегеҙҙе өйрәнегәҙ, (шул саҡта) 
араларығыҙ нығыныр. Туғанлыҡ 
ептәре өҙөлһә, хатта яҡын 
йәшәһәгеҙ ҙә йыраҡлашырһығыҙ. 
Туғанлыҡ ептәре ныҡ булһа, йыраҡ 
йәшәһәгеҙ ҙә яҡын булырһығыҙ». 
Нәҫел-нәсепте өйрәнергә, белергә 
саҡырған пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд 
саллаллаһу ғәләйһи үә сәлләм. Был 
нәҫелеңде, милләтеңде белеү, онот-
мау тураһында һүҙ. Милләтселек 
(национализм) менән нацизмдың 
айырмаһы шунда – милләтсе үҙ 
милләтен һөйә, башҡаларҙы ихти-
рам итә. Нацист үҙен башҡаларҙан 
өҫтөн күрә, уларҙан көлә, мәсхәрә 
итә. Пәйғәмбәребеҙ (саллаллаһу 

ғәләйһи үә сәлләм) әйткән: 
«Кем ғасабияға саҡырһа, уның 
өсөн көрәшһә йәки үлһә, беҙҙең 
өммәттән түгел». 

Сәхәбәләр унан: «Ғасабия 
нимә ул?», тип һорағас ул: «Үҙ 
милләтегеҙҙе] башҡаларға зо-
лом ҡылғанда ярҙам итеү», тип 
яуаплаған. Золом ҡылғанда ла, 
яуызлыҡ эшләгәндә лә үҙеңдекен 
яҡлап сығыу – нацизм була ла инде. 
Бында нацизм тураһында һүҙ бара. 
Нацист булырға ярамай, ләкин 
үҙеңдең нәҫел-нәсебеңде белеү, 
яратыу - сөннәт. Шуға ла үҙеңде 
башҡа милләттән тип әйтеү ҙә ҙур 
гөнаһ булыр. Аллаһ Тәғәлә биргән 
ата-әсәне инҡар итеп, нәҫелеңде, 
ватаныңды, милләтеңде инҡар итеп 
бәхет табып булмаҫ. 

Рухи бәйләнештәр өҙөлөүҙән, 21 
быуат афәте – депрессия барлыҡҡа 
килә. Был бәйләнеш ни тиклем 
төпкә киткән булһа, шул тиклем 
ныҡ булыр. Ағастың тамыры ер 
аҫтына тәрәнгә китһә, бер дауыл 
да ҡуптарып сығара алмаҫ. Шуның 
һымаҡ халҡыбыҙ ҙа нәҫелен, тамы-
рын белһә, донъялыҡта ныҡ торор. 

Аллаһ Тәғәлә «Әхзәб» (Фирҡәләр) 
сүрәһенәң 4-5 аяттарында: «4. 
Аллаһ бер кешегә ике йөрәк 
бирмәне. Зиһар (арҡа һырты) тип 
иғлан иткән ҡатындарығыҙҙы 
әсәйегеҙ һүрәтендә таныманы. 
Уллыҡа алынған үгәй улығыҙҙы ла 
үҙ улығыҙ итеп таныманы. 

Аҙағы 11-се биттә

ӘХЛӘК

НӘҪЕЛ-НИСБӘТЕҢДЕ БЕЛЕҮ
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Аҙағы. Башы 10-сы биттә

Былар (был уйҙырма йолалар) 
һеҙҙең үҙ ауыҙығыҙҙан сыҡҡан 
һүҙҙәр генә. Аллаһ дөрөҫөн һөйләй 
һәм тура юлға ирештерә. 

«Зиһар: Боронғо ғәрәптәрҙә шун-
дай бер ғәҙәт бар ине. Берәй ир үҙ 
ҡатынына: һин миңә әсәйемдең 
арҡаһы кеүекһең, тип әйтһә, ул 
ҡатын ирҙең үҙ әсәһе кеүек булып 
ҡалыр. Шул сәбәпле, улар инде бы-
нан һуң енси мөнәсәбәттәргә керә 
алмай. Был — айрылышыу, тигән һүҙ 
була. Ошо йола «зиһар» тип атала 
ине. Кешенең күкрәгендә ике йөрәк 
була алмаған кеүек, бер ҡатын бер 
үк ваҡытта иренә әсә лә, ҡатын да 
була алмай». 

5. Уллыҡҡа алынған балаларға үҙ 
атаһының исеме менән өндәшегеҙ. 
Аллаһ ҡаршыһында иң дөрөҫө 
шул булыр. Аталарының исеме 
мәғлүм булмаһа, улар һеҙгә дин 
ҡәрҙәштәрегеҙ һәм мәүләләр (дуҫ, 
яҡын кеше). Яңылышып (улым, 
ҡыҙым тип) өндәшһәгеҙ, был эш тә 
гөнаһ булмаҫ. Белгән килеш, на-
сар ниәт менән өндәшһәгеҙ генә 
гөнаһ булыр. Аллаһ — ярлыҡаусы 
һәм миһырбан Эйәһе». Белә то-
роп үҙегеҙҙең атайығыҙҙан баш 
тартһағыҙ, Аллаһы Тәғәләгә ҡаршы 
сыҡҡан булаһығыҙ. Эҙемтәһен үҙегеҙ 
уйлағыҙ! Үҙеңдең ата-бабаларыңды, 
нәҫелеңде белеү миләтте форма-
лаштыра ла инде. Тимәк, файҙа 
табам тип, үҙ милләтеңдән баш 
тартһаң, Аллаһы Тәғәләнең әмеренә 
ҡаршы сыҡҡан булаһың. 

Пәйғәмбәребеҙ (саллаллаһу 
ғәләйһи үә сәлләм) әйткән: «Һеҙ 
үҙ аталарығыҙҙы инҡар итмәгеҙ. 
Кем быны эшләһә, Раббыһына 
көфөрлөк ҡылған булыр».(Фәтхүль-
Бәәри, Сахих Бохари). 

Нәҫел-нәсебеңде башҡаларға 
бәйләп, үҙ ата-бабаларыңдан 
ситләшеү – ҙур гөнаһ. Мосолман-
дар үҙ нәҫелен белергә тейеш. 
Был, белеүебеҙсә, сөннәт. Шуға ла 
ғәрәптәрҙән һораһаң, егермеләп-
утыҙлап ата-бабаларының исе-
мен теҙеп әйтеп бирәләр. Беҙҙә лә 
элек һәр кем ете быуынын белгән. 
Тамыры төпкә киткән халыҡты юл-
дан яҙлыҡтырыу еңел булмаған. 
Халҡыбыҙҙың дошмандарына был 
үтә лә ныҡ оҡшамаған. Төрлө юлдар 
менән нәҫел-нәсебен онотторорға 
тырышҡандар. Нәҫелен онотҡан – 
телен онота, телен онотҡан – динен 
һата. Шуға ла был бик мөһим. 

Икенсе хәҙисендә пәйғәмбәребеҙ 
Мөхәммәд (салла-ллаһу ғәләйһи үә 
сәлләм) әйткән: 
«Кем дә кем белеп, үҙен башҡа 
берәүҙең балаһы тип әйтһә, уға 
ожмаһ харам булыр». (Бохари 
Мөслим). Кем булыуына ҡарамаҫтан, 
атайыңды алыштыра алмаҫ.  Уның 
гены, рухи бәйләнеше балаһына 
кереп урынлашҡан. Ни эшләһәң 
дә, бынан ҡасып-ҡотолоп бул-
май. Ҡайһы бер йүнһеҙ ҡатындар 
айырылышҡас (йәки йәшәп тә), үҙ 
ирен ҡәһәрләй, бәддоға ҡылалар. 
Бының менән ул үҙенең был ирҙән 
булған уртаҡ балаһын да ҡәһәрләй. 
Был бәддоғалар иренә генә түгел, 

ул ирҙең нәҫеле булараҡ балалары-
на (бәлки ейәндәренә лә) ла барып 
ирешәсәк. Был  рухи бәйләнеште 
бер нисек тә өҙөп булмай. Рухи 
бәйләнеш кешәгә көс-ҡеүәт бирә, 
тормош сығанағы булып тора. Быны 
өҙһәң, нәҫелеңде, милләтеңде 
белмәһәң, ә бәлки милләтеңдән оя-
лып, йәшерһәң, ҙур көс сығанағынан 
мәхрүм булаһың. Бынан һуң 
тормошоңдоң ауырлыҡтарыңда, 
уңышһыҙлыҡтарыңда үҙеңде генә 
ғәйепләргә ҡала. Шуға ла нәҫелеңде, 
милләтеңде өйрәнергә кәрәк. 
Үҙеңдең ете быуыныңды белеп, һәр 
ваҡыт доғала иҫкә алырға кәрәк. 

Үҙеңдең ете быуыныңды белһәң, 
ниндәй ҡәүемдән, ниндәй милләттән 
икәнеңде лә онотмаҫһың. Ә был 
тамуҡҡа эләкмәүҙең сәбәбе. Шу-
лай булғас, был бик мөһим ғәмәл. 
Донъяүи бер файҙа ла быны алыш-
тыра алмаҫ. Тормош көтөүҙә файҙа 
алыр өсөн милләтеңде үҙгәртеп 
яҙып, әхирәттә үҙ-үҙеңде ҙур бәләгә 
дусар итеүең ихтимал... 

 Ахырҙа Ибн Хәджар ал-Хәйтәми 
биргән фәтүә менән тамамлайбыҙ: 
«Тухфәтүл-мүхтәдж»   хеҙмәтендә: 
«Нәҫелеңде иҡрар ҡылыу 
(йәшермәү, белдереү) дөрөҫ үә 
ғәҙеллек. Үәжиб була. Нәҫелеңде 
раҫлауҙа, шулай уҡ инҡар итеүҙә ал-
дау – харам. Хәҙистә раҫланыуынса 
был көфөрлөк, иллә мәгәр бында 
шөбһә булһа ла».

Нәзир САБИТОВ, 
Таштимер ауылы 

мәсетенең имамы

19 декабря в стенах Российского исламского универ-
ситета ЦДУМ России прошёл день арабского, который 
ежегодно отмечается 18 декабря. По случаю этой даты, 
студенты 4-го курса организовали викторину, в кото-
ром приняли участие все студенты очного отделения. 
В ходе игры студенты показали свои знания и умения 
по арабскому языку. По результатам оценивания ко-
манд членами жюри, победителями стали три коман-
ды. По завершении игры, команды-победители полу-
чили призы от руководства университета.

В конце года в РДУМ Оренбургской области прошли кур-
сы повышения квалификации для имамов региона. В 
рамках курса имамы участвовали в областном семинаре 
«Противодействие экстремизму и терроризму» с уча-
стием Министерства региональной и информационной 
политики Оренбургской области, управления Министер-
ства юстиции, управления Министерства внутренних 
дел, прокуратуры области. Все имамы, успешно прошед-
шие обучение на курсах повышения квалификации, по-
лучили удостоверение.

ДЕНЬ АРАБСКОГО ЯЗЫКА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Оренбургская областьРИУ ЦДУМ России
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НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

18 декабря в г.Арамиль Сверд-
ловской области открылась ме-
четь. Торжественная церемония 
состоялась в рамках праздно-
вания 1100-летия принятия 
Ислама Волжской Булгарией 
и приурочена к VI Межрегио-
нальной научно-практической 
конференции «Ислам на Урале: 
история, современность, вы-
зовы», проходящей в эти дни в 
г.Екатеринбурге.

«Ас-Салям» – так называется но-
вый Дом Аллаха, первый в исто-
рии города. Строительство храма 
на берегу реки Исеть началось в 
2008 году и велось на доброволь-
ные пожертвования. Свою лепту 
в благое дело внесли не только 
члены ММРО «Изге Ил» во главе с 
имам-хатыбом Наилем Аминовым, 

но и многие неравнодушные горо-
жане, в том числе православные.

Поздравить арамильских му-
сульман с историческим событием 
прибыли почетные гости: пред-
седатель РДУМ Свердловской об-
ласти ЦДУМ России, имам-ахунд 
Радифулла Гиндуллин; председа-
тель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской области ЦДУМ России, 
муфтий Ринат Раев; глава Ара-
мильского городского округа Ма-
рина Мишарина; Генеральный 
консул Республики Таджикистан в 
г.Екатеринбург Сайидзода Зафар 
Шерали и другие.

Выступающие на церемонии 
официального открытия говори-
ли о том, что мечеть «Ас-Салям» 
уже стала не только достопри-
мечательностью, но и центром 
духовной жизни, символом до-
брососедских отношений между 
жителями многонационального 
города. Муфтий Ринат Раев по-
здравил всех с долгожданным 
праздником и поблагодарил мест-
ные власти за внимание к нуждам 
верующих. Активным участникам 
строительства были вручены бла-
годарственные письма ЦДУМ Рос-
сии. 

Свердловская область «АС-САЛЯМ» - ПЕРВАЯ МЕЧЕТЬ ГОРОДА АРАМИЛЬ


