Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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"Казан басмасы"
В связи с 225-летним юбилеем
издания первого печатного Корана в России ДУМ РТ объявило нынешний год Годом Корана. В начале года были намечены мероприятия, приуроченные к этой дате. В нашей республике, по всей России и по
всему миру проходят различные мероприятия. Одна из самых важных задач, поставленных в рамках Года Корана, выполнена - недавно в свет вышло новое юбилейное издание
Корана "Казан басмасы". На
этот раз, усилиями ДУМ РТ, тираж этой Священной Книги составил 10 тысяч экземпляров.
Казань знаменита своим печатным изданием Корана "Казан басмасы" во всем мире.
Известно, что до России Коран начал печататься в зарубежных странах еще в XV-XVI
веках. Что удивительно, издатели этой Книги
не являлись мусульманами и она, в основном,
издавалась в качестве пособия по изучению
и анализу Священной Книги. А "Казан басмасы" - первое печатное издание Священной
Книги и, плюс ко всему, первое в мусульманском мире издание, подготовленное от имени
самих мусульман.
Раньше историю Корана арабы излагали
в стихотворной форме. Упоминание Казани
среди таких значимых в мировом масштабе
городов и поселений, как Хиджаз, Стамбул и
Каир, ясно показывает высокое положение
наших предков в мусульманском мире.
"Казан басмасы" стала основой традиции
религиозного книгопечатания в татарских типографиях.
На сегодняшний день разговоры о том,
что необходимо возвращаться к нашему религиозному естеству, и означают продолжение обучения и изучения таких традиций. В
противном случае, мы будем представлять

себе наши традиции не чем иным, как просто
развлечением. Это не так. Печатание религиозных книг издревле считалось укреплением разума, души и сердца татарского народа.
Эта занятие сохранялось на протяжении многих веков. В результате оно стало традицией
и большим наследием народа.
Безусловно, стремящиеся к знаниям татары испокон веков могли получать знания и
в других странах мира. Но, в основе, религиозные книги татары печатали сами, даже разрабатывали специальные шрифты для этого
и "Казан басмасы" - весомое тому доказательство. Религиозные деятели и интеллигенция распространяли эти издания и, основываясь на Священную Книгу, создавали религиозно-научные труды.
Скажем, татары Петербурга добиваются возврата в Казань типографии, где был напечатан первый Коран. В 1802 году здесь издается книга под названием "Иман шарты"
("Условия Имана"). Данную книгу татары называют "татарской азбукой". В 1803 году в
качестве второй книги издается Коран, состоящий из двух томов. Этот Коран издается в
двух вариантах. Первый выходит в двух томах, а второй издается частями. Владелец
типографии Бурашев пишет: "… это было
сделано для того, чтобы наши дети могли на-

Специалисты отдела по координации взаимодействия с УФСИН Духовного управления
мусульман РТ продолжают работу в учреждениях ФСИН России по РТ. На постоянной основе посещаются ИК-2, ИК-19, ИК-18, КВК-3 (Казанская воспитательная колония), где проводятся уроки по вероубеждению (акыйда), по поклонению (гыйбадат) и по нравственности
(адап-ахляк) с осужденными. Также сотрудники отдела проводят встречи с администрациями исправительных колоний, где решаются
вопросы, касающиеся согласования режима,
т.е. времени посещения мечетей, халяль-питания и других бытовых вопросов. Специалисты
принимают участие в работе социальных лифтов, посетили больницу для осужденных расположенную в ИК-2. В конце апреля планируется посещение ИК-8 (Альметьевск), ИК-4 и
ЛИУ-1 (Нижнекамск), ИК-10 (Менделеевск),
ИК-3 (Пестрецы). DUMRT.RU

учиться читать Коран".
После революции традиция книгопечатания
у татар почти исчезает. Во времена массового
сожжения книг на улицах прерывается и традиция книгопечатания татарского народа. В течение свыше 70 лет в советском государстве Священная Книга издавалась всего лишь 1-2 раза.
После перестройки магазины переполнились религиозной литературой. Стали раздаваться и поступать в продажу книги, привезенные из различных мусульманских стран.
Также во время проведения мероприятий, посвященных 1000-летию Казани, к открытию мечети "Кул-Шариф" в качестве
мемориального издания вышел в свет Коран
"Казан басмасы".
В настоящее время мы стремимся возродить традицию религиозного книгопечатания в республике. В связи с этим, усилиями
ДУМ РТ продолжают издаваться книги. Появление нового издания Корана "Казан басмасы" говорит о серьезной работе в этом направлении. В дальнейшем готовится издание
книги "Муаллим сани". Эта книга, обучающая
чтению Корана, скоро выйдет в свет.
Председатель Централизованной
религиозной организации – Духовное
управление мусульман РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Комментарий недели:

"Халяльное" питание в детских садах
Марсель Сабиров, вице-президент Союза мусульманской молодежи России
(СММР):
- Как известно, СММР месяц назад выступил с инициативой перехода татарских
групп детских садов на "халяльное" питание.
На сегодняшний день собрано 9 579 бумажных подписей и более 700 интернет-подписей. Около 3 тысяч подписей собрали районы республики. Особенно активным был
Сабинский район. На этой неделе будут подготовлены письма-обращения мэру города
Казани Ильсуру Метшину и Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в
которых будет предложение о переводе всех
татарских групп детских садов республики

на питание по системе халяль. Естественно,
это будет происходить с разрешения родителей детей.
Во время проведения акции по сбору подписей Союз получил много откликов, к нам звонили директора детских садов, которые поддержали инициативу, сообщая, что даже русские родители не против того, чтобы их дети
питались "халяльной" едой. Все-таки это гарантия качества.
Родители-мусульмане писали, что устали
собирать детям отдельное питание в баночках и термосах. Это неудобно.
В течение месяца ответ на обращение будет получен. Будем надеяться, что он
будет положительным.

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
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16 апреля Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ наградило организатора мероприятий по физической культуре и
спорту ЦРО - ДУМ РТ Мифтахова Рафаэля Ахунзяновича "За многолетнюю и плодотворную
работу и успехи в развитии физической культуры и спорта" нагрудным знаком "Отличник физической культуры и спорта". Рафаэль Ахунзянович известен своей деятельностью, направленной на популяризацию физической культуры и спорта среди мусульманской молодежи и
широкое вовлечение их в занятия силовыми,
игровыми, зимними видами спорта; он работает над укреплением здорового образа жизни мусульман, формирует сборные команды по различным видам спорта. Рафаэль Ахунзянович
ведет активную работу по физкультурно-оздоровительным и спортивно-массовым мероприятиям среди мусульманских учебных заведений
и мечетей, регулярно проводит лекции, диспуты, беседы о здоровом образе жизни, по
спортивной тематике, об основах безопасности жизнедеятельности. Рафаэль хазрат и сам занимает призовые места по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу и татаро-башкирской
спортивной борьбе. Его подопечные выигрывают в городских, республиканских и Всероссийских соревнованиях по разным видам спорта.
DUMRT.RU
16 апреля Российский исламский университет в Казани посетила делегация из Индонезии во главе с Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Индонезия в Российской
Федерации и Республике Беларусь Джаухари
Оратмангуни.
В начале встречи ректор РИУ Рафик Мухаметшин поздравил господина Оратмангуни
с назначением на пост посла и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. В ходе беседы с послом ректор РИУ сделал акцент на
том, что студенты нашего университета продолжают свою учебу в университетах Индонезии,
и выразил в связи с этим благодарность. "До
этого наши теологи обучались в Турции, с недавних пор мы начали отправлять их и в Индонезию. Для нас очень важно то, в каком обществе будут находиться наши студенты, Индонезия в этом отношении нас полностью устраивает. Мы стараемся сотрудничать с университетами всех стран, однако самыми надежными
партнерами в сфере религиозного образования
для нас являются все же Турция и Индонезия",
- подчеркнул ректор.
Стоит отметить, что это был первый для
Джаухари Оратмангуна визит в Татарстан и его
первая поездка в регионы России в должности
Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в РФ. Ранее господин посол встретился
с Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым, директором Департамента внешних связей РТ - помощником Президента РТ
Искандером Муфлихановым, министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым, руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Линаром Якуповым, а также
с первым заместителем муфтия РТ Абдуллой
хазратом Адыгамовым. Гульназ БАДРЕТДИН.
ISLAM-PORTAL.RU
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ХАДЖ НАЧИНАЕТСЯ С ОДЕЯНИЯ
12 апреля 2012 года в резиденции
ЦРО - ДУМ РТ был подведен итог дизайнерского конкурса "Костюм паломника", который стартовал 1 марта 2012 г. В конкурсную комиссию вошли: начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями Гатин
М.И., президент АПМ Гафуров Р.М., вице-президент АПМ Гибадуллин
Г.Р.,члены совета АПМ Минибаев М.Ф. и Морокко А.Г., директор туристической компании "Аль-Барро" Сабитов А.Ф., представители туристического оператора "Наджм-тур", эксперты из "Казанской швейной фабрики", "Кукморской швейной фабрики", ателье "Фаина", "Казанского колледжа малого бизнеса и предпринимательства" и другие.
Победительницей по мужскому костюму стала Нажия Галимова, а что
касается женского костюма, то приз разделили сразу три участницы конкурса: Нажия Галимова, Рамзия Кашапова и Альфия Нурхаметова - они
будут вместе дорабатывать последний вариант женского паломнического костюма вместе со всеми участниками конкурса.
Победителям были вручены памятные подарки и сертификаты
на суточное проживание в гостевом доме "Happy Voyager".
Примечательно, что конкурсные работы оценивали настоящие профессионалы и хаджии. По-мнению организаторов конкурса, это говорит
о его высоком уровне, который станет отличной стартовой площадкой
для мусульманских дизайнеров - специалистов высшего класса.

"ФОТОРЕПОРТАЖ"
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ДО МЕККИ
Первым направлением стало московское.
Поездом через Варшаву и Вену путник мог
добраться до Стамбула за шесть дней. Этот
маршрут был более удобен для тех, кто боялся морских путешествий. Но билет был
довольно дорогой - около 100 рублей.
Второе направление можно определить
как севастопольское. Пароход из Севастополя до Стамбула ходил один раз в неделю, находился в пути от 30 часов до двух суток в
зависимости от погоды. Но ввиду того что
суда были небольшие и довольно ветхие, в
штормовую погоду их сильно качало. К тому
же в сезон паломничества пассажиров брали
гораздо больше нормы, поэтому маршрут был
небезопасным. При этом достать билет на

этот пароход было сложно.
Батумское направление было удобно для
кавказских мусульман. При благоприятной
погоде за 7-8 дней, при плохой - за 10-12 суток
пароход добирался до Стамбула. Рейсы были
частые, а суда большие.
Одесским маршрутом пользовались паломники из Туркестана, Поволжья и Урала.
Он был удобен тем, что пароходы ходили 5-6
раз в неделю, добирались до места назначения за 32-34 часа. Суда благодаря крупным
размерам и хорошей оснащённости вмещали
много пассажиров, и качка почти не чувствовалась.
Основная часть паломников собиралась
в Одессе. В начале ХХ века в городе име-

www.e-umma.ru
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"ГРАНИЦЫ ОБМАНА"

Мы живем в мире рекламы, красивых оберток, конкуренции
информационных стратегий, в
мире лоббируемых интересов.
В виртуальном мире. Кругом
одна иллюзия, нет ничего реального. Реальный мир давно
умер. Мы живем символами и
обращаемся к ним в нашей повседневной жизни.

Вокруг нас все сфальсифицировано. Например, уже давно не мы решаем, как и что
нам есть. Это легко проверить, проанализировав изменения в пищевой промышленности
за последние столетия. Вам кажется, что вы
не едите много сахара, а едите "нормально",
как все? А знаете ли вы, что 100 лет назад
средний россиянин потреблял 8 кг сахара в
год, а сейчас - более 50 кг в год? Почему такое стало возможным? Можно привести еще
тысячи примеров, которые незаметны или которым мы не придаем значения. Мы с ними
миримся и не считаем вредными только потому, что они незаметны.
Мы считаем ложью только то, что является "явной" ложью. Разве вредна реклама
шоколада и сладкого? Разве она лжива? Только вот число болезней в XXI веке зашкаливает за тысячу названий. Только вот число туч-

ных людей стало на 30-70% больше. Количество инфарктов и инсультов возросло в разы.
Число умерших перевалило за десятки тысяч.
Я не призываю всех отказаться от сахара и запретить рекламу шоколада. Не призываю вовсе запретить рекламу, потому что она
- видимость, неважно в каком объеме. Напротив, я призываю признать это положение вещей и думать: к чему это приведет и что будет после? Надо довести этот обман до предела, до края его возможностей. Только тогда мы сможем выйти за его границы.
"Границы обмана"… Понятия добра и зла,
лжи и истины, ответственности и безответственности - все смешалось, даже, казалось
бы, в самом святом - духовной сфере человека. Представьте имама водителем автобуса,
конечной остановкой которого должна стать
Истина. И вот он проносится мимо очередной остановки, где стоят простые обыватели
в жажде доехать до Истины. Скорость, адреналин захватывают водителя и он не в силах
остановиться. Его несет вперед, пока не кончится горючее в баке автомобиля. И водитель останется ни с чем, точнее, ни с кем.
Как он будет отвечать перед Господом в Судный день? Да, тяжело противостоять красивым и многообещающим картинкам современной жизни. Религиозные деятели тоже
люди, и они хотят жить на полную скорость.
Но это самообман. Всевышний Аллах выде-

Несмотря на достижения цивилизации, сейчас век всеобщей распущенности, и люди, поддавшись первобытным
инстинктам, совершенно не задумываются
над тем, что они творят.
В угоду своим страстям
они распутничают и, нарушив общепринятые
нормы морали, делают
всё, что им заблагорассудится. Мусульманам
это не нравится, и они
противостоят пороку.

не пал и благодаря зятю (он у меня
директор в одной коммерческой
структуре) вновь встал на ноги. Сейчас я работаю продавцом в собственном магазине и торгую часами с электронной техникой. Дело это
прибыльное, и я им бы так и занимался, если бы не один хазрат из казанской мечети, который многому
меня обучил. Он организовал обще-

Если бы мне кто-нибудь сказал,
что я, Шакур Мансурович Бикмуллин, на старости лет в свои 62 года
стану дворником, проповедующим
Ислам, то я бы в это никогда бы не
поверил, приняв за злую шутку. Но
в нашей жизни может всякое случиться, так как от перемены в судьбе никто не застрахован. В мечеть
я стал ходить незадолго до выхода
на пенсию, после того, как у меня
от рака в страшных мучениях умерла жена, потом ещё через полгода
младший сын погиб во время автокатастрофы. Всё произошедшее и
привело меня в Ислам. До этого я
работал официантом и барменом в
ночном ресторане. Потом в погоне
за длинным рублём перешёл в казино. Как вы сами понимаете, это
харамный вид деятельности, и мне
пришлось его сменить. Немного погодя организовал свой небольшой
бизнес на рынке, но он у меня не
пошёл, потому что вести самостоятельно дела - это вам не коктейли
делать и разливать водку по рюмкам. Несмотря на неудачу, духом я

образовательные курсы, после которых я резко изменил образ мысли и
закончил медресе. Это, в конечном
счёте, и привело меня в дворники на
улицу Баумана, так как я так увлёкся, призывая людей к Всевышнему,
что забросил все дела в своём часовом магазине. Сейчас там моя
племянница работает, дай Аллах ей
успеха!
Скажу сразу, что дворником я
стал работать только для отвода
глаз, чтобы иметь повод для борьбы с харамом, просто так легче
было. Ибо в открытую мне проповедовать бы не дали милиционеры.
И улицу Баумана я выбрал специально, так как она, по мнению всех хазратов, является центром распущенности города Казани. Там возле
ГУМа, отеля "Шаляпин", "Дома печати", кареты императрицы Екатерины, кинотеатра "Родина" и фонтана "Лягушка" собирается толпами
на отдых молодёжь. Тут работают
ночные клубы, дискотеки, казино,
рестораны, пивные палатки, и чуть
ли не целый день идёт нескончае-

мая пьянка-гулянка.
Прямо с утра с дворниками из
"Казанского Посада" я чищу, поливаю
и скребу брусчатку, приводя в порядок улицу Баумана. Конечно же, за
делом не забываю проводить религиозные беседы, тем более что повод
подходящий появляется. Это, как правило, праздношатающиеся парни или
идущие на учёбу и работу девушки.

"РАССКАЗЫ РУСТЕМА ХАДЖИ"

ДВОРНИК ШАКУР
Правдивые и вымышленные рассказы о жизни

лись единственная соборная мечеть и мектебе. Мусульмане проживали в разных частях
Одессы, поэтому мусульманского прихода как
такового не существовало. Приезжим мусульманам оказывал помощь в делах уважаемый
в городе имам Сабирджан Сафаров. Мусульманской считалась "Московская гостиница",
которую держали касимовские татары. Паломники из Туркестана добирались по железной дороге до Красноводска, оттуда по Каспию - до Баку и дальше до Ростова и Одессы. Существовал и другой путь: из Ташкента
и Бухары путники ехали на поезде до Тулы, а
там пересаживались на поезд до Одессы.
В Одессе, в консульстве Турции, паломники брали визу туриста с пометкой: "До Мек-

- Мы будем жить вечно! Ад и
рай святоши выдумали и Аллаха
тоже, - только и говорят мне люди в
ответ.
По правде говоря, люди на
меня смотрели как на ненормального. Как к чудаку отнеслись ко мне и
дети с подростками, которые тоже
часто посещают улицу Баумана. К
сожалению, они копируют поведение
старших и тоже начинают вести
себя развязно. Но я всегда на чеку!
И если вижу, что какой-нибудь шалун лезет девочке под юбку, сразу
его громко одёргиваю. На чеку я с
проповедниками других религий.
Они распространяют литературу, ведут диспуты и своими россказнями
о вреде Ислама мне буквально всю
плешь проели.
- Мусульманство - это заблуждение! Бог ведь, Шакур абый, един
и поэтому все татары должны принять нашу веру, - говорят они мне.
Скажу сразу, что из работающих со мной дворников, хотя они и
татары, никто меня, за редкими исключениями, не поддерживает. Для

ки через Стамбул". Если по незнанию или
ошибке виза выдавалась только до Стамбула, то там паломника ждали неудобства: хождение в посольство России, перевод паспорта на турецкий язык, дополнительные расходы и т. д.
Прибыв на Босфор, пароходы должны
были ждать светлого времени суток для прохождения пролива. Но ожидание искупалось
сполна: утром пассажирам открывался чудеснейший вид на море и панораму величавого
города…
Через час пароход бросал якорь за несколько вёрст до пристани (российские корабли не могли приближаться к самому порту);
приплывали специальные лодки и за неболь-
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них Ислам и Аллах Великий и Всемогущий это что-то вроде фантазии, что-то выдуманное
и ненужное, пришедшее
из прошлых веков. В
Аллаха, по их понятиям,
если у тебя сердце чистое, по большому счёту не надо верить, а тем

более строго выполнять
Его указания.
- Зачем нам читать
намазы и держать уразу? Мы же Бога не видим, - с ненавистью в глазах отмахиваются они
от меня.
Я пробовал татар организовать
и так, и сяк. Всё им доходчиво
разъяснял и рассказывал об Исламе,
но у меня ничего не получилось - вот
хоть тресни! Данный факт меня обескуражил и заставил изменить тактику, и, посоветовавшись в мечети, я
повёл дело совершенно иным путём.
Я не стал биться, словно рыба об
лёд, озлобляя людей, а попросил мусульман в мечетях почаще бывать
на улице Баумана, чтобы гуляющая
публика на них смотрела и сравнивала себя со стороны. Просил братьев по вере читать там ду'а и суры
из Корана. Ещё переговорил с несколькими бизнесменами насчёт открытия халяль-магазинов. А то вроде мы живём в мусульманской Республике Татарстан, как говорят нам
начальники по телевизору, а по боль-

ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ

ГАЗЕТА

конечная остановка - получение довольства
Всевышнего. Никаких других маршрутов не
может быть. Так давайте же соберем всю
силу воли в кулак и займемся своими непосредственными обязанностями. Найдутся и
такие, кто будет кричать, что он все делает
на пути Аллаха. Но Аллах не глухой, кричать
не нужно, Аллах все оценит по намерениям.

лил их среди остальных и дал возможность
получить знания, которые они должны доводить до других. Это их прямая задача. Но
если их сердца закрылись, если они поддались
страстям - все, что они делают, превращается в фарс и ложь.
Не пора ли остановить автобус, не пора
ли переосмыслить свою жизнь и поступки?
Маршрут у нас может быть только один, и

шую сумму путешественников и их груз доставляли прямо к таможне. Полицейские, собрав со всех паспорта, проверяли визы, записывали вновь прибывших в свои тетради, проверяли багаж. Если обнаруживался оптовый
товар для продажи или табак больше полфунта - всё это облагалось налогом.
Паломники, благополучно проходившие
таможню, устраивались в "ханах" - постоялых дворах, или кервансараях. Самыми чистыми и надёжными считались такие заведения в центре города, как "Ярым хан", "Йолдыз ханы" в районе Махмуд Паша. Если там
не было мест, то можно было устроиться в
большой гостинице "Шариф Паша ханы", где
всегда рады гостям, а также в "Адлия ханы"
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

шому счёту, если взглянуть на наши
улицы, у нас Ислама вообще-то никакого нет.
Результат, "Аль-хамду ли-Лляхи!" (Хвала Аллаху!), моих действий
не заставил себя ждать. Всё чаще и
в больших количествах стали мусульмане появляться на улице Баумана. Особенно много их стало в
пятницу, ведь рядом в Казанском
Кремле есть мечеть "Кул-Шариф".
Кроме того, в нескольких кварталах
расположено медресе "Мухаммадия". Правоверные, отказавшись от
удобной поездки на автобусе, специально пешком ходить стали. Словно
кость в горле и яркий луч солнца в
глаза они для распущенной публики.
Так что в скором времени, "ИншаАллах!" (Если будет воля Аллаха!),
мы общими усилиями наведём на
улице Баумана должный порядок.
Рустем Хаджи РАХИМОВ
г. Казань. 18.09.09

или "Балтачы ханы", которые находились
вблизи большого стамбульского базара Чаршы.
Плохой репутацией пользовались такие
гостиные дворы, как "Финджанджы ханы",
"Тахталы хан" и "Шейх Давуд ханы", куда неопытных паломников приводили сладкозвучные зазывалы. Кроме сырости и холода, там
были клопы и вши.
Многие паломники находили в Стамбуле
земляков: за годы путешествий в Турцию и
арабские страны мусульмане из России приобретали или строили недвижимость в различных районах города, создавали свои землячества, благотворительные общества. Некоторые дома российских подданных в Стамбуле
служили общежитиями для бедных шакирдов
- студентов, прибывавших из России.
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Российское государство поддерживало создание таких "йурдов"
(приютов) в надежде на то, что таким образом российских мусульман
легче будет держать под контролем.
Да и влияние "османского фанатизма" на изолированно живущих россиян будет существенно меньше.
Так, например, посол России в Османской Турции в 1864-1877 годах
Н. П. Игнатьев в своём секретном
письме в Министерство иностранных дел выражал заинтересованность в строительстве подобного
заведения.
Существовали здесь и "казанские", "узбекские" текке - суфийские обители, основателями которых
были выходцы из Бухары или Поволжья. Они принадлежали в основном к накышбендийскому (иначе накшбандийскому) тарикату, так как
вплоть до начала ХХ века именно
это учение (направление) было наиболее распространено среди тюркоязычных мусульман России. В конце XIX века только в Стамбуле насчитывалось более пятидесяти действующих текке накышбендия. Они
считались родным приютом для дервишей и паломников из Средней
Азии и Поволжья, любой путник
здесь чувствовал себя в безопасности. Именно на пути в хадж российские религиозные деятели знакомились с османскими шейхами, находились с ними в духовном общении
- сохбет, получая напутствие - иджазе - распространять суфийское
учение у себя на родине. К примеру,
в Казанском текке около мечети

Нур-Османия в разное время побывали известные духовные лидеры
поволжских мусульман Шигабутдин
Марджани (1818-1889), Зейнуллах
Расули (1833-1917), Мурат Рамзи
(1854-1934), Абдуррашид Ибрагим
(1857-1944). Накышбендийский
ишан Зейнуллах Расули, ярый сторонник ветви муджадидия, во время пребывания в Стамбуле по дороге в хадж (1869), познакомился с
известным шейхом Ахмедом Зыяэддином Гюмюшханеви (1813-1893)
и принял от него посвящение в тарикат-и накышбендия-и-халидия,
впоследствии широко распространив
это учение в Поволжье и на Урале.
Паломники находились в Стамбуле как минимум неделю и не теряли времени впустую: вели оживлённую торговлю, посещали интересные для мусульманина места.
Многие считали своим долгом побывать в зийарат (мавзолеях) "святых", коих было довольно много в
городе, а также мечетях Айа-София,
Султана Ахмета, Султана Фатиха,
Султана Баязида, Нур-Османия,
Султана Селима, Валиды Султан,
Бишекташ, Топхане, Йылдыз, Йералты джамигы и др. Но прежде
всего всем хотелось увидеть реликвии пророка Мухаммеда (отпечаток
стопы, одежду (хирка-и саадет) его
и его сподвижников (сахаба-и кирам). Российские хаджи также любили ходить в мечети на пятничные
проповеди.
Автор "Путеводителя для хаджиев" с восторгом описывает, как
здесь ваизы читают проповеди: "В
большинстве мечетей после обеда
читают вааз. Обязательно нужно по-

В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:
"С чего начинается изучение
намаза у ваших детей?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
МАРЬЯМ: "Намаз начинается с игры в "намаз". Ребенок учит свои игрушки,
повторяет за нами".
САИД: "Мой сын изучил намаз в медресе. А потом и я научился".
ЯР: "1. Личный пример. 2. Обучение сурам. 3. Общение в кругу мусульман."

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

слушать стамбульских ваизов, так
как они сильно отличаются от наших
российских. Стамбульские ваизы достойны всяческих похвал. Их язык и
голос чист и прекрасен, сами они, несомненно, с большим ораторским талантом. Без остановки и задержки
дыхания они могут говорить в течение трёх-четырёх часов, при этом
изъясняясь на доступном языке, не
теряют времени на непонятные для
присутствующих арабские выражения. Речь начинают с нескольких
аятов, объясняют суть, приводят яркие примеры из повседневной жизни,
делают заключение после каждой
важной мысли. Даже те люди с каменными сердцами, которые никогда не плакали, при их ваазе заливаются горькими слезами. Люди, не познавшие радости, вдруг начинают во
время их вааза обретать чувство блаженства и счастья".
Религиозные деятели с передовыми взглядами ходили в библиотеки Айа-София, Баязид (Хамидия),
Фатих, в Музей восковых фигур янычаров, в чудесный сад Султана Абдулхамита, где было много бассейнов, озёр, лодок и автомобилей. Для
купцов же настоящим музеем представал "Чаршы кябир", большой базар, где продавалась всякая всячина, в том числе антиквариат, золото,
серебро. Бывалые путешественни-

ки и паломники знали, что самый
надёжный банк в Стамбуле - это
"Банка-и Османия", ближайшее
отделение которого находилось
в районе Галата.
Для телесного омовения и
очищения перед дальней дорогой паломники посещали турецкие бани "хаммамы", которые
сильно отличались от российских парных. В диковинку были и
деревянные башмаки, и мраморные столы, и даже сами банщики-массажисты…
В поисках духовной пищи
некоторые путешественники
забредали в обители малоизвестных для них суфийских
братств: "крутящихся дервишей"
- мевлевия, "воюющих дервишей" - рифаия, в текке бекташиа,
где с интересом наблюдали необычные ритуальные действа.
Стамбул представал паломникам таким великим и красочным, что для его осмотра не
хватало и нескольких недель. Но
пора было двигаться дальше.
Маршрутов в сторону Мекки и
Медины из Стамбула было три:
через Бейрут и Яффу - по железной дороге Хиджаз прямо до
Медины; суэцким направлением
- на пароходе до Йанбагъ и
Джидды и по железной дороге -

через Египет.
Третий маршрут был удобен для
тех, кто ещё в Одессе покупал билет
на пароход до Искандарии. С ним паломник мог задержаться в Стамбуле
сколько угодно, а потом сесть на любой российский пароход до этого пункта. Выбравшие египетское направление
покупали билет в Стамбуле на почтовый пароход. По дороге путешественники знакомились и с другими городами Османской империи - Галиболу, Чанаккале, Измиром. При хорошей погоде через пять суток их ждал Египет;
далее они двигались по железной дороге до Суэца, а оттуда на пароходе до
Джидды.
Впереди путников ждало ещё много интересного. Некоторые из них вели
дневники, а, приехав домой, оформляли
их в виде "хаджнаме", "саяхатнаме", то
есть путевых записок. Эти произведения интересны не только для литературоведов, но и для историков, ведь зачастую их авторы давали объективную
картину жизни и быта народов России,
Турции, Египта и Аравии.
…На обратном пути российских
паломников, уже ставших настоящими
хаджиями, снова встречал Стамбул "вечный город" со своей экзотикой, шумом, многоголосьем и памятниками
прошлого, коих нельзя осмотреть и за
месяцы…

Альфина СИБГАТУЛЛИНА

-------------------------------------------------Внимание! Следующий вопрос: "Чем вас привлек ислам?"
-----------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы до 25 апреля на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сообщения).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 19 апреля по 1 июня 2012 года Духовное управление мусульман РТ, совместно с
радио "Булгар" и мухтасибатом Бугульминского района, объявляет акцию "Сабыйга" по сбору подгузников, питательных смесей, распашонок,
пеленок, ползунков, присыпок, влажных салфеток, ватных палочек и других предметов гигиены для грудничков, от которых отказались родители и которые по воле судьбы оказались в детской больнице Бугульминского района. Эти дети проходят курс лечения и реабилитации на "детских социальных койках", расположенных при детской больнице. По закону там они должны находиться 30 дней, но практика показывает, что
30 дней не хватает, чтобы решить проблему размещения этих детишек, поэтому они здесь задерживаются до нескольких месяцев. Распределением этих детей занимается отдел опеки, который либо подыскивает малышу новых родителей, либо направляет их в ближайшие дома
ребенка. В среднем в месяц через систему "социальных детских коек"
проходят около десяти крошек, которые стали не нужны своим собственным родителям, но от них не отвернулись добрые сердца людей,
готовых им помочь.
Все желающие оказать помощь могут принести детям необходимые вещи в Духовное управление мусульман РТ, по адресу: г. Казань, ул.
Лобачевского, 6/27, кабинет 4, отдел по оказанию помощи и благотворительности. Телефон для справок: 264-61-58 (Гульнара Садыкова).
Посланник Аллаха (сгв) говорил об отношении к сиротам: "Тому из
вас, кто возьмет на себя попечительство сироты, соблюдет его права и
ласково погладит его по голове, Всевышний Аллах дарует награду по числу волос сироты, простит грехи по числу волос сироты и дарует ему
степени по числу волос сироты" (Маджма аль-баян).
В фонд "Вакф РТ" при ДУМ РТ требуется специалист. Требования: мужчина, от 30 до 50 лет, в/о (желательно архитектурное), опыт работы в строительной сфере, опытный пользователь ПК. З/П от 15 000 руб. Телефон:
89053120304 (Гибадуллин Гамир Рахимович)

В газете были использованы фото с сайтов: photokzn.ru,yuga.ru, photokzn.ru.

Время намазов c 20 по 27 апреля для Казани
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