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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Молитвы – наш оплот

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

10 июля близ села Сюкеево Камско-Ус-
тьинского района открылся мемориал в па-
мять о погибших на теплоходе "Булгария". Ме-
мориальный комплекс включает в себя мечеть,
храм, стену памяти и центральную площадь. В
открытии участвовали муфтий Татарстана Ил-
дус хазрат Файзов, мухтасиб  Галимулла хазрат
Яруллин и другие духовные деятели. Год назад
в Куйбышевском водохранилище во время гро-
зы затонул двухпалубный дизель-теплоход. На
борту находился 201 человек, из них удалось
спасти лишь 79. В сентябре прошлого года на
берегу Волги был заложен символический ка-
мень под строительство православной часов-
ни и мечети в память о жертвах катастрофы.
10 июля во всех  мечетях Татарстана после обе-
денного намаза прочитали дуа за погибших во
время этой трагедии. DUMRT.RU

11 июля 2012 г. в ДУМ РТ были подведены
итоги конкурса "Калям" на лучший материал
по исламской тематике среди журналистов и
средств массовой информации. На церемонии
вручения дипломов и призов победителям при-
сутствовали председатель ЦРО ДУМ РТ, муф-
тий Илдус хазрат Файзов, начальник Управле-
ния Президента РТ по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями Марат Гатин, началь-
ник учебного отдела ДУМ РТ Валиулла хазарат
Якупов и начальник отдела пропаганды и ин-
формации ДУМ РТ Айзирак Гараева. Принять
участие в конкурсе могли специалисты печат-
ных СМИ, теле- и радиопередач, интернет-ре-
сурсов. Конкурс "Калям" проводился с целью
поддержки журналистов, пишущих об Исламе.
Победителями в номинациях конкурса стали: "За
вклад в мусульманскую журналистику" -   Лай-
сиря Фазлиева, редактор "Нђсыйхђт"; "Лучший
телевизионный сюжет о мусульманах" (на та-
тарском и русском языках) - Булат Ишмухаме-
тов, "Эфир" и Нияз Рахман ТРК "КАЗАНЬ";
"Лучший мусульманский Интернет-ресурс"
(для татарских и русских редакций) - "Интертат
ру" рубрика - Редактор Булат Сруров и "Ислам
- портал",  корреспондент Данис Гараев; "Луч-
шая радиопередача о мусульманах" - Райнур
Шакиров, корреспондент радио "Азатлык";
"Лучший материал о мусульманах в светских
СМИ" (для татарских и русских редакций )- Рим-
ма Гатина, корреспондент "Татар-информ" и
Альфия Ганиева, "Молодежь Татарстана";
"Лучший материал о мусульманах в религиоз-
ных СМИ"  (для татарских и русских редакций)-
"Нурлы гђќит", редактор Юсуф Хузин и Гузель
Максютова, газета "УММА", "Лучшее мусуль-
манское печатное СМИ Татарстана" - "Мљсел-
маннар", редактор Рустам Хайруллин из Бугуль-
мы и Нияз Сабирзянов, "Дин вђ мђгыйшђт".
"Лучшее приложение об Исламе в светских
СМИ" - "Ирек мђйданы", рубрика - Дин, редак-
тор Раиф Усманов, "Специальная номинация
учредителей" - Алия Замалеева, корреспондент
"Татар информ" ; Назира Рахматуллина, коррес-
пондент "Мђдђни ќомга" и   Рифат Йосыпов,
ТНВ, режиссер. "Лучшая ТВ передача о мусуль-
манах" - Чаллы ТВ, передача "Кыйбла", коррес-
пондент Сария Гарипова.DUMRT.RU

Инициативная группа из числа предста-
вителей Отдела по работе с молодежью Казан-
ской епархии РПЦ, МРО Союза мусульманс-
кой молодежи РТ при поддержке Аппарата
Президента РТ, в целях актуализации обще-
ственной дискуссии по вопросу об ограждении
детей от прямой и косвенной пропаганды по-
требления алкоголя, организуют круглый стол,
призванный найти практические инструменты
для решения указанной проблемы в г. Казани.
В работе круглого стола примут участие пред-
ставители органов государственной и муници-
пальной власти, МВД, молодежных обществен-
ных объединений, религиозных организаций,
юристы, правозащитники, СМИ. Дата проведе-
ния - 16 июля 2012 г. Место - г. Казань, Кремль,
Зал заседаний Общественной палаты РТ. На-
чало - в 13.00. Контактные данные организато-
ров: Канетов Линар (СММ РТ) т. 89510615017.
Хохлов Александр (Казанская епархия РПЦ) т.
89872364536. ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

"Чистопольские чтения"

Прошел год с момента трагичес-
кой гибели пассажиров теплохо-
да "Булгария", но та боль не ути-
хает в сердцах людей.

10 июля 2011 года стало трагедией для
всей страны и тяжелым испытанием для тех,
кто потерял в этот день своих родных и близ-
ких. Крушение теплохода "Булгария" унесло
более 120 жизней, среди которых были и те,
чей путь в этом мире только начинался. Ка-
тастрофа, унесшая многочисленные челове-
ческие жизни, в том числе детские, отозва-
лась глубокой болью в сердцах россиян, горе-
чью и состраданием, ведь человек - это ве-
личайшее творение Аллаха, и жизнь каж-
дого человека безмерно ценна, поэтому та-

кая потеря для каждого из нас - большое горе.
Духовное управление мусульман Рес-

публики Татарстан и я лично полагаем, что
нашим обязательством перед погибшими в
этой катастрофе является сохранение их в
нашей памяти, а также наши молитвы за по-
гибших и за тех, в чьих душах этот мрачный
день оставил глубочайшую рану. Во всех ме-
четях республики будут вспоминать эту тра-
гедию и читать дуа за тех, чья жизнь в этом
мире прервалась прошедшим летом в водах
Куйбышевского водохранилища на Волге.

А сегодня вся Россия скорбит о наших
соотечественниках, погибших при наводне-
нии в Краснодарском крае и в автокатастро-
фе в Украине. От имени Духовного управле-
ния мусульман РТ и от себя лично выражаю

глубокие соболезнования родственникам и
близким погибших.

В эти тяжелые  дни, когда вся наша стра-
на потрясена случившимся, лучшим выра-
жением нашего сочувствия будут наши мо-
литвы за погибших в этой  ужасной трагедии.

Пусть Всевышний Аллах  смилуется  над
всеми погибшими  и одарит их Своей мило-
стью и прощением!

Искренне желаю всем родным и близ-
ким погибших стойко перенести боль утра-
ты! Мы разделяем Ваше горе, молимся за
них  и скорбим вместе с Вами! Пусть Все-
вышний даст Вам сил и терпения пережить
эти тяжелые минуты.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат Файзов

8 июля 2012 года в городе Чистополь РТ, в рамках "Года Корана", со-
стоялись "Чистопольские чтения", посвященные памяти известного
татарского ишана, духовного подвижника Мухаммадзакира хазрата Ка-
малова.
Они были организованы в Соборной ме-

чети города Чистополя, возведённой Мухам-
мадзакиром хазратом на свои средства в 1859
году. В данном мероприятии приняли учас-
тие глава района Илдус Ахметзянов, предсе-
датель Духовного управления мусульман РТ,
муфтий Илдус хазрат Файзов, региональный
казый Алмаз хазрат Шарифуллин, спонсор
Талгат Ахметзянов и многочисленные гости
и прихожане.

В рамках чтений были выслушаны сле-
дующие доклады: "Камалов и его едино-
мышленники" (академик, доктор филоло-
гических наук Марсель Ахметзянов), "Му-
хаммадзакир Камалов и татарские торгов-
цы" (доктор исторических наук Наиль Таи-
ров), "Деятельность Амирхановых и Кама-
ловых в религиозной сфере" (заслуженный
работник культуры РТ Илдус Амирханов),
"Мухаммадзакир хазрат Камалов - один из

великих духовных наставников нашего на-
рода" (кандидат исторических наук Вали-
улла хазрат Якупов), "Камалов и нация"
(ректор медресе им. "1000-летия принятия
Ислама" Ильяс хазрат Зиганшин). Кроме
этого, о памятных местах, связанных с ре-
лигиозными подвижниками в Чистопрольс-
ком крае, рассказал кандидат исторических
наук, член Совета улемов ДУМРТ Рафик хаз-
рат Насыров.

Также в рамках "Чистопольских чтений"
было организовано посещение могилы Му-
хаммадзакир Чистави хазрата Камалова.

Отдел пропаганды и
информации ДУМ РТ
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ПО  СЛЕДАМ  ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль мусульманской молодежи проходил в этом
году уже шестой раз с 25 июня по 1 июля. Участники
расположились на территории молодежного центра
"Волга" в Боровое Матюшино. На фестиваль прибыли
делегаты из 20 регионов России и почти со всех райо-
нов Татарстана. Как полагается, фестиваль открылся
чтением Корана и приветственным словом  муфтия
Илдуса хазрата Файзова.

Далее перед присутствующи-
ми выступили министр по делам
молодежи и спорту Рафис Бурга-
нов,  депутат Госдумы и предсе-
датель Федеральной национальной
культурной  автономии  татар
Ильдар Гильмутдинов. После
участники отправились в "Вол-
гу", где их ждали комфортные 2-
3-местные номера, с душем, кон-
диционером, холодильником, те-
левизором трехразовым питани-
ем. Обслуживающий персонал
очень старался, чтобы участни-
кам было комфортно и уютно. В
качестве приглашенных гостей и
лекторов лагерь посетили пред-

седатель совета улемов ДУМ РТ
Рустем  Батров ,  имам  мечети
"Тынычлык" Камиль Самигуллин,
имам мечети "Булгар" Марсель
хазрат Сабиров, имам-хатыйб
мечети "Иман нуры" Нияз Заки-
ров, имам -мухтасиб Дрожанов-
ского района Фагим хазрат Ах-
метзянов, казый Центрального
региона Татарстана Махмуд хаз-
рат Шарафутдинов, начальник
управления Президента РТ по
взаимодействию с религиозными
объединениями  Марат Гатин, ге-
неральный консул ИРИ Расул
Шаян, ректор РИУ Рафик Муха-
метшин, глава комитета "Халяль"

Марат Низамов, муфтий Чуваш-
ской республики и Московского
региона Альбир хазрат Крганов,
муфтий Мордовской републики
Фагим хазрат Шафиев,  президент
Ассоциации предпринимателей-
мусульман РФ Радик Гафуров.
Заключительным аккордом ста-
ло посещение фестиваля шейхом
из Марокко, который является
прямым потомком пророка Му-

"МОЯ МЕЧЕТЬ"

На сегодняшний день в
Мамадышском районе
работают 54 мечети. Есть
и те, которые открылись
в прошлом году. А вот
Каменная мечеть Ниж-
ней Ушмы отметила свое
110-летие. Где еще есть
такой современный
храм с такой давней ис-
торией?

 В энциклопедическом издании
"Мамадыш - моя судьба" первый
помощник имама Верхней Ушмы
Камиль Тимербаев, опираясь на ар-
хивы и воспоминания людей, пи-
шет: "В конце 19 века в нашей де-
ревне было 4 махалли. Функцио-
нирующая сегодня мечеть второй
махалли 550-я. Сначала мечеть
была деревянной. Она сгорела 23
июля 1897 года. На ее месте строят
каменную мечеть. За помощью об-
ращаются к купцу первой гильдии
Ахматгали Хусаинову. Построив-
ший более 20 мечетей в Казанской
и Оренбургской губерниях купец
дает деньги на строительство. 3 фев-
раля 1898 года 420 мужчин второй
махалли договариваются и заказы-
вают чертежи и проект новой ме-
чети Габдулле Мансурову. 18 мая
того же года отдел строительства
Управления Казанской губернии
утверждает проект, и строительство
начинается. В нем участвует вся де-
ревня. Камень привозят и из сосед-
них сел на лошадях. За два года воз-
водится величественное здание раз-
мерами  26х10. Снаружи оно укра-
шается и выглядит как двухэтаж-
ное здание. Полумесяц  на выпол-
ненном в старом стиле минарете
озаряет всю округу. В начале 19
века с минарета мечети звучит пер-
вый азан. Исполнившему его дарят
подарок. На открытие мечети со-
бирается много народа, приходят
люди и из соседних сел. Ахматгали
Хусаинов отказывается приезжать,

считает, что мечеть могла бы быть
построена и лучше.  Каменная ме-
четь окружается красивым белока-
менным забором, изготавливаются
красивые ворота. С тех пор являю-
щаяся украшением села каменная
мечеть начинает служить народу.
Еще в 30 годах прошлого века в ме-
чети совершались службы. Помню,
мы, мальчишки, перед предвечер-
ним намазом собирались в мечети и
ждали, когда муэдзин произнесет
азан. Как только начинал звучать
азан, мы сломя голову бежали по
улице и кричали: "Ахшам насту-
пил!" Это, наверное, был месяц ра-
мадан. Тогда в домах не было часов
и мы выполняли их роль. В те годы
муллой был Мугим из Сосновки.
Его женой была Закия абыстай. Их
и сегодня вспоминают с уважени-
ем. Они без устали служили на ниве
религиозного обучения и просве-
щения народа."

Младшая абыстай Флера Му-
хамметшина в своем альбоме "Ис-
тория мечетей Нижней Ушмы" при-
водит интересные исторические фак-
ты: "Махаллей в течение 50 лет уп-
равлял Фахретдин Тухфатуллин (Ду-
саев), избранный наставником в 1862
году. В 1862 году назначают Багаут-
дина Сиразетдинова. При мечети на-
чинает работать медресе. Там же
находится комната для сунната. До
30-х годов  мечети четырех махал-
лей создают все условия верующим
для исполнения обрядов. Народ ак-
тивно их посещает. Перед началом
войны начинаются гонения на веру,
аресты религиозных деятелей. Три
деревянные мечети села становят-
ся жертвами того времени. У рели-
гиозных деятелей отбирают дома и
наделы земли, их с детьми выгоня-
ют на улицу, расстреливают, ссыла-
ют в Сибирь. Совершаются деяния,
ставящие своей целью осквернить
светлые чувства мусульман: в зак-
рытых мечетях устраиваются сви-
нарники, сжигается религиозная ли-
тература, в религиозные праздники
вокруг мечетей устраиваются уве-

селительные игры с час-
тушками и т.п. Разобрать
Каменную мечеть не
смогли. Отпиленные ми-
нареты укрепляют болта-
ми, и больше за это дело
никто не берется. Таким
образом, минареты сохра-
няются. С тех пор здание
переходит в ведение кол-
хоза. В военные годы
здесь открывается детс-
кий сад, затем клуб и
склад для хранения зерна.
Время и погодные усло-
вия делают свое дело:
прохудилась крыша, вода,
проникающая с одного
угла, размывает камни,
разрушается михраб. В
70-х годах прошлого века
председатель колхоза
Мухамматжан Шакиров,
не спрашивая ни у кого
разрешения, дает распо-
ряжение покрыть крышу
мечети цинковыми лис-
тами, укрепляет михраб, восстанав-
ливает минареты и устанавливает
новый полумесяц. Однако такое от-
ношение к мечети со стороны пред-
седателя колхоза не нравится одно-
му человеку, который пишет пись-
мо в обком. Что делать? Мухам-
матжан Шакиров не теряется - он
едет в художественую мастерскую
Мамадыша и заказывает табличку
"Музей истории села Нижняя Ушма.
За 10 тысяч рублей колхозных де-
нег находят различные экспонаты и
предметы старины. В мечеть  пере-
возят все экспонаты школьного му-
зея. Директор школы Салих Шаки-
ров, учитель Хусаин Салахутдинов
и пионервожатая Флера Мухаммат-
ханова  прикладывают все свои силы
ради открытия музея. К моменту
приезда проверяющих музей был
готов. Они все осматривают, одоб-
ряют и, поблагодарив, уезжают. Та-
ким образом в селе открывается му-
зей и мечеть вновь не разрушается.
По воле Всевышнего Каменная ме-

Вечный азан

хаммада (сгв) от внука пророка
Хасана (рг) Абдуррахман Лакрим
ибн  Нафиля  аль-Хасани  аль-
Магриби.

Делегаты фестивали выезжа-
ли на экскурсию в древний город
Болгар, где познакомились с ис-
торией Волжской Булгарии и Зо-
лотой орды. Осмотрев достопри-
мечательности музея-заповедни-
ка, участники отправились в му-

зей хлеба, где их ждал обед. На
территории соборной мечети го-
рода Булгар прошел конкурс чте-
цов Корана среди  парней и деву-
шек. Судьей конкурса был руко-
водитель Центра хафизов Корана
РИУ Ибрахим Сабиров. Мужс-
кая часть участников фестиваля
посетила татарское кладбище в
Казани, где помогла в наведении
порядка и уборке мусора.

В это время женская часть
участников фестиваля посетила
особняк президента благотвори-
тельного фонда "От сердца к сер-
дцу" Терезы Камаловой, где для
них была подготовлена развлека-
тельная программа. Так же девуш-
ки посетили детский дом "Апрель"
и отдали деньги, которые участ-
ники фестиваля собирали на про-
тяжении всего фестиваля.

В пятницу участники фес-
тиваля совершили экскурсию по
Казани, с посещением мечети
Марджани, Апанаевской и му-
зея Казанского Кремля. После
чего участники прочитали пят-
ничный  намаз  в  мечети  Кул-
Шариф.

четь переживает тяжелые времена
без потерь и более века служит на-
роду. Есть ли еще в Татарстане по-
добные мечети, являющиеся сим-
волами ислама?"

Аксакал Нижней Ушмы рас-
сказывает: "В годы перестройки ста-
рики совершали намаз в доме Ну-
руллы Хабибуллина. Имамом был
Динмухаммат Хадиуллин. Госу-
дарство разрешает открывать ме-
чети. Мечеть цела, однако там на-
ходится музей. Находятся против-
ники перенесения  музея в школу и
открытия мечети. Якобы, музей
важнее. В 1990 году мечеть вновь
открывается. В 2004 году под ру-
ководством председателя совхоза
Рафаэля Ясавиевича Мухамметши-
на и с помощью жителей деревни
обветшавшую за эти годы мечеть
ремонтировали, обновили и приве-
ли в соответствие  с требованиями
времени. Имамом стал Камиль Ти-
мербаев. Муэдзинами были Анас

Мустафин, Ахмет Ясавиев, Нурга-
ян Мухетдинов. Сейчас ключ на-
ходится у недавно окончившего
свое обучение в медресе Ильнара
хазрата Фахретдинова. Сельчане до-
вольны работой мечети. На пятнич-
ный намаз ходят около 50 человек.
Организованно проводятся религи-
озные праздники. Очень активны
женщины. Максура абыстай и Са-
кина абыстай приезжали из Мама-
дыша и обучали чтению Корана на
арабском языке. Люди любят слу-
шать проповеди Асии Галиевой."
Сельчане очень гордятся этим за-
гадочным, историческим и святым
зданием.

Сохранившей в те непростые
годы свой облик и суть мечети по-
священа отдельная страница в кни-
ге "Мечети Татарстана", ее история
выложена и в сети интернет.

Алсу ДИЯР,
Мамадышский  район

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Семейная жизнь
Посланника Аллаха (мир Ему)

Материальное положение мусульманского духовенства
(Продолжение.

Начало в предыдущих  номерах.)

Материальный достаток духовных лиц
ярко отражался в облике их одежды. Это была
традиционная национальная мужская одежда
состоящая из рубахи, штанов, камзола, каза-
кины, шубы, джилэна и др. На голову наде-
вали тюбетейку, меховые шапки, войлочные
шляпы. Из обуви использовали читек, ичиги,
галоши, сапоги, зимой – валенки и валенки с
галошами. Непременными религиозными ат-
рибутами имама служили чалма и чапан. Чал-
ма представляла собой кусок белой ткани,
обмотанный вокруг тюбетейки, фески или
другой шапочки. Ношение ее считалась обя-
зательной сунной, так как ее носил сам про-
рок Мухаммад. Чалма имела обрядовое зна-
чение - мусульманину, умершему в пути, она
служила саваном. Чапан же представлял со-
бой нарядный халат с разными оттенками
цветов. Ношение его также считалось сунной
пророка, поэтому он обязательно надевался
в богослужениях имама. Никаких препятствий
для их ношения российские законы не пре-
дусматривали, отсутствовало какое-либо
упоминание о них и в Уставе духовных дел
иностранных исповеданий. Духовное обла-
чение выступало непременным атрибутом при
совершении общественного богослужения,
духовных треб в домах единоверцев. Имамы
надевали его также в случаях приглашения в
общественные и правительственные учреж-
дения для исполнения обязанностей духов-
ного лица, а также на различные публичные
мероприятия. Так, известный имам, ученый
Ш.Марджани часто ходил в белой чалме и в

зеленом чапане. Именно таким его запомни-
ли русские ученые на заседаниях Общества
археологии, истории и этнографии при Ка-
занском университете, в собраниях которого
он активно участвовал.

В целом среди мусульманского приход-
ского духовенства были лица разного мате-
риального достатка: были низкого, среднего
и высокого, но в целом они были довольно
состоятельными. Так, имам д. Бикбулово
Мензелинского уезда Абдулгалим бин Яху-
да был очень скромным и бедным. Об этом
человеке Хабибулла бин Харрис аль-Эстер-

ли говорил: "Во время одной из поездок я за-
шел к нему домой. Кроме подушки в холщо-
вой наволочке и нескольких книг, ничего там
не было. Он был ученым и достойным чело-
веком, довольствовался имеющимся, был
очень терпеливым". Мулла д. Кутлушкино
Чистопольского уезда Гиззатулла Исхаков,
отец известного писателя Гаяза Исхаки, был
человеком среднего достатка. Так, в 1897 году
он имел в собственности два деревянных
дома: в одном он жил с семьей, в другом,
предположительно, располагалось мек-
тебе для девочек, где обучала его жена Ка-
мария абыстай. Имам 8-й мечети г. Казани
Шахиахмад Баязит ал-Мамаши был доста-
точно состоятельным человеком. На свои
сбережения он очень любил покупать книги.
Уважаемый богослов, автор перевода Кора-
на "Тасхилул баян", имам мечети "Иске таш"
г. Казани Мухаммадсадык Иманкулов
(1870-1932) тоже был достаточно обеспечен-
ным. Так, за 1905 год, кроме доходов от про-
дажи своих книг, он получил за весь год 500
рублей от прихожан, а муэдзин той же мечети
Мухамет Галлеев получил 300 рублей. Ши-
габутдин Марджани считался одним из бога-
тых мулл Казани. Только в 1878 году  годо-
вое жалованье от прихода составило 1000
рублей. Об этом он и сам говорил: "Среди ка-
занских мулл я один из богатых. Увеличе-
ние своего богатства вижу в моей нерасточи-
тельности". Ему нравилось красиво одевать-
ся, ездить на дорогих лошадях и повозках,
покупать книги. В то же время он был очень
щедрым. Постоянно опекал бедных шакир-
дов, даже свой закят (ежегодное обязатель-
ное пожертвование 1/40 части имущества нуж-

дающимся) в большинстве случаев отдавал
шакирдам.

Примеров финансового благополучия и
достатка в среде мулл Казанской губернии
достаточно. Общий анализ благосостояния
духовных лиц показывает, что материальный
достаток зависел от личных качеств, усердия,
стараний муллы и муэдзина, а также от со-
стоятельности прихожан их мечети.

Таким образом, мусульманское приход-
ское духовенство Казанской губернии конца
XIX - начала XX веков относилось к доста-
точно обеспеченной прослойке населения.
Основным источником их доходов в отличие
от православного (оно содержалось преиму-
щественно за счет казны), были доброволь-
ные пожертвования прихожан (за выполнен-
ные обряды, религиозную, образовательную
деятельность и т.д.). В сельских приходах ду-
ховные лица получали еще и гушер - десятую
часть от урожая, а в богатых городских при-
ходах имели доходы от вакуфа. Размер полу-
чаемого духовенством содержания зависел от
состоятельности прихожан. В городах муллы
жили богаче, получая пожертвования обычно
деньгами, чем муллы сельской местности, где
население большей частью давало милосты-
ню натурой, то есть сельхозпродуктами. Боль-
шинство имамов и муэдзинов Казанской гу-
бернии принадлежали к средним слоям обще-
ства, занимаясь сельским хозяйством, разны-
ми ремеслами, промыслами и торговлей. Те
важные социальные обязательства, которые
они выполняли для населения, и личные дохо-
ды делали их материально обеспеченными.

Кандидат исторических наук
Рашид МАЛИКОВ

Жизнь Посланника Аллаха (сал-
ляллаху алейхи ва саллям), с
какой бы стороны мы на нее ни
взглянули, была и остается для
человечества непревзойден-
ным примером для подража-
ния. Каждый человек, независи-
мо от того, кто он и какое поло-
жение занимает, найдет в его
жизни много уроков и назида-
ний для себя.

Он был выдающимся человеком, из-
бранным Всевышним Аллахом. Он озарял
своим светом все вокруг. Был и рабом, и
Посланником. Он родился и вырос в обще-
стве людей, как и они, ел, пил, имел другие
естественные потребности, поэтому был Про-
роком, вышедшим из их же среды.

Он был послан ко всему человечеству. И
явился последним пророком, "Хатамун-На-
бийин" - Печатью пророчества, пришедшим
для того, чтобы человечество обрело счастье
и радость. Ведь после него до самого Конца
света уже не будет ни пророков, ни послан-
ников. Поэтому Всевышний Аллах его фи-
зическое и духовное бытие облек в особое
состояние. Прежде всего, он находился под
покровительством Самого Всевышнего Ал-
лаха. Пророку (мир Ему и благословение
Аллаха) было дозволено и даже повелева-
лось без страха и смущения призывать к Ис-
тине.

Об этом в Священном Коране говорит-
ся:

"О Посланник! Поведай [людям] то, что
ниспослано тебе Господом. Если ты не сде-
лаешь этого, то ты [тем самым] не передашь
[людям] Его послания, а ведь Аллах обере-
гает тебя от людского [зла]. Воистину, Аллах
не ведет прямым путем неверных" (аль-Ма-
ида, 5/67)

"О Пророк! Достаточно тебе и твоим
последователям из числа верующих Аллаха
[в качестве помогающего]" (аль-Анфаль, 8/
64).

"Если же они возжелают обмануть тебя,
то, воистину, довольно тебе Аллаха [в каче-
стве покровителя]. Ведь это Он поддержал
тебя и помощью и [доблестью] верующих"
(аль-Анфаль, 8/62).

Его поклонение также было особенным.
Например, ночной намаз тахаджуд был для
его последователей поощряемым, а для него
- обязательным. Ему не разрешалось брать
закят. Он так долго совершал намазы, что

его благословенные ноги опухали. Он очень
часто раздавал садака. А во время одного
хаджа принес в жертву около ста верблюдов.

Еще одно, что отличало жизнь Солнца
обоих миров (салляллаху алейхи ва саллям)
от жизни других людей - это его семейная
жизнь. Его многоженство имело свои причи-
ны и заключало много мудрости. Таким об-
разом, женщина обрела ценность и уважение,
которых она была лишена в обществе перио-
да джахилии, кроме того, пример Посланни-
ка Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) по-
казывал допустимость женитьбы на несколь-
ких женщинах. Дозволив многоженство и
разрешив женитьбу одновременно на четы-
рех женщинах, Ислам поставил условием со-
блюдение справедливости.

Так как Гордость вселенной (салляллаху
алейхи ва саллям) находился под покрови-
тельством Самого Аллаха, его жизнь была
чиста от грехов. Он не мог поступать так, как
ему заблагорассудится. Из его уст нельзя
было услышать пустых слов. Он никогда не
следовал за страстями. Он говорил лишь то,
что ему внушалось в откровении. То, что он
знал, получал из откровений. Ведь Сам Все-
вышний Аллах воспитывал его. И только Он
учил его всему. Сам Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) был неграмотен. Но Все-
вышний Аллах дал ему все знания. Если бы
не божественные откровения, он так бы и ос-
тался в невежестве и не смог бы совершить
тех поступков, которые являются образцом
для людей и учат их прекрасной нравствен-
ности. Об этом в Священном Коране гово-
рится:

"Не заблудился ваш собрат и не обольщен
[демонами]. И речи он ведет не по прихоти
[своей]: они (т. е. речи) - лишь откровение
внушенное" (ан-Наджм, 53/2-4).

В 21 аяте суры аль-Ахзаб говорится, что
посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва сал-
лям) является для всего человечества наи-
лучшим примером для назидания и подра-
жания:

"Посланник Аллаха - образцовый при-
мер для вас, для тех, кто возлагает надежды
на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и
поминает Аллаха многократно" (аль-Ахзаб,
33/21).

"…Так берите же то, что даровал вам
Посланник, и сторонитесь того, что он вам
воспретил…" (аль-Хашр, 59/7).

Он был обладателем духовных уровней
и степеней, которых не достигал никто из со-
зданных. Он - Пророк  людей и джиннов и
учил Корану и тех, и других.

Он был живым отражением Корана. Его
нравственностью был Коран. И поэтому вся

его семейная жизнь была наполнена сокро-
венным смыслом и мудростью. В Мекке он
пользовался всеобщим уважением и любо-
вью. Никто никогда не видел, чтобы он хоть
раз сделал что-нибудь предосудительное. Он
имел благородное происхождение. Его дед и
дяди были служителями Священного Дома,
Каабы.

Его внешний облик был совершенен.
Красота Юсуфа (алейхи с-салям) меркла ря-
дом с красотой Посланника Аллаха (салляЛ-
лаху алейхи ва Саллям). Поэтому каждый
мекканец с радостью выдал бы за него свою
дочь.

Но, несмотря на такие возможности, его
первой женой стала сорокалетняя вдова, име-
ющая детей, - досточтимая Хадиджа (рады-
яллаху 'анха), которая была на пятнадцать лет
старше его. Он прожил с ней двадцать пять
лет. И у них родилось шестеро детей, из них
четверо - девочки. Посланник Аллаха (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) не брал других
жен до самой смерти Хадиджи (радыяллаху
'анха). Он стал многоженцем, когда ему было
уже за пятьдесят. Каждый из этих браков имел
свою историю и заключался по божествен-
ному повелению.

Гордость вселенной (салляллаху алейхи
ва саллям) был очень счастлив в своей се-
мейной жизни. Причиной этому было то, что
он никогда не обижал  своих жен и никогда не
спорил с ними. Прожил с каждой из них сча-
стливые и наполненные миром и согласием
дни, несмотря на то, что все они отличались
друг  от друга и возрастом, и характером, и
взглядами на жизнь. Он относился к ним оди-
наково. И поэтому каждая из его жен стара-
лась завоевать его любовь. Он был источни-
ком любви в своей семье. Был внимателен к
чувствам каждой из своих жен и никогда не
обижал ни одну из них. Был в высшей степе-
ни чуток и обходителен с ними. Был добро-
желателен, а с лица его никогда не сходила
улыбка. Он навещал их каждый день, уделяя
каждой из них время и внимание, беседовал с
ними. Ведь тонкая и ранимая натура женщи-
ны требовала именно такого трепетного и
внимательного отношения.

Благословенный дом Солнца обоих ми-
ров (салляЛлаху алейхи ва Саллям) был оча-
гом веры и Ислама в полном смысле этого
слова, школой, где преподавалось благонра-
вие и благочестие. А каждая из его жен явля-
лась учителем по этим дисциплинам и Исла-
му. Все женщины приходили решать свои
вопросы сюда, в эту школу. И большая часть
из того, что говорил Посланник Аллаха (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) о семейной жиз-
ни, дошла до нас именно благодаря им. Та-

ким образом, Посланник Аллаха (салляллаху
алейхи ва саллям) является наилучшим при-
мером для подражания всему человечеству,
а его жены стали бесценным примером пре-
красной нравственности мусульманских жен-
щин.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва
саллям) был расположен к  установлению
родственных связей со своими ближайшими
сахабами, которые больше всего помогали ему
в деле распространения Ислама. По этой при-
чине он взял в жены Айшу и Хафсу (радыал-
лаху 'анхума), дочерей своих ближайших дру-
зей Абу Бакра и 'Умара (радыяллаху 'анху-
ма). И выдал замуж за своих ближайших дру-
зей 'Усмана и Али (радыяаллаху 'анхума) сво-
их дочерей. Рукию и Умму Кульсум (рады-
яллаху 'анхума) - за досточтимого 'Усмана, а
Фатиму - за досточтимого Али (радыяллаху
'анхум).

Гордость обоих миров (салляллаху алей-
хи ва саллям) также проявлял сострадание к
тем семьям, которые оставались без мужей и
отцов, погибших  в борьбе за веру. Он брал
этих женщин под свое крыло и заботился о
них и их осиротевших детях. Он оказывал им
самое лучшее покровительство и защиту. Он
никогда не оставлял их в одиночестве в этой
борьбе за веру. И если было необходимо, он
брал их под свою опеку путем женитьбы на
них. В этом заключалась мудрость его же-
нитьбы на Савде, Умму Саляме, Умму Ха-
бибе и Зайнаб бинт Хузейма (радыяллаху 'ан-
хунна).

Некоторые браки Посланника Аллаха
(салляллаху алейхи ва саллям) заключались
по политическим и социальным мотивам. Его
женитьба на дочерях глав больших родов ста-
новилась причиной принятия ими Ислама.
Благодаря этим бракам, злоба и враждебность
к мусульманам несколько ослабла, что спо-
собствовало более свободному распростра-
нению Ислама. Так, после женитьбы Послан-
ника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)
на Умму Хабибе (радыяллаху 'анха) Абу Су-
фьян никогда больше не обнажал оружия в
битве против Посланника Аллаха (саллялла-

(Окончание на 4 стр.)
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ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

на  первое  полугодие 2013  года!
Успейте  подписаться  по  старым  ценам!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписывать!

Наш подписной индекс – 83072. Стоимость

полугодовой подписки – 118,38 рублей. Газе-

та еженедельная.
В любом почтовом отделении есть ка-

талог российской прессы  на 2013 год, в кото-

ром появилась и наша газета. Теперь можно

подписаться на первое полугодие 2013 года.

На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с под-

писным индексом.
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В прошлом номере мы задали нашим
читателям этот вопрос:

"Как вы видите будущее та-
тарского языка? Существуют ли
проблемы с его изучением?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

АЙДАР: "С изучением татарского языка на
сегодняшний день проблем нет. Но есть пробле-
мы с нами - нет желания изучать родной язык,
подмена ценностей диктует современной моло-
дежи в первую очередь обращать внимание на
изучение, например, английского языка. Конеч-
но, в дальнейшем молодежь осознает все, ее по-
тянет к корням, но главное, чтобы это не было
поздно. Мы придем к тому, что нужно изучать
родной язык. Но тенденции в этой области хо-
рошие, на государственном уровне идет поддер-
жка и возможностей много".

ЗАКИР: "У татарского языка есть будущее.
Он не исчезнет, ведь Татарстан - это связующее
звено, замыкающее на себе как мусульманские
народы Азии, так и Европы, а Татарстан без соб-
ственной культуры никому не нужен. Язык - это
основа культуры народа".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ВНИМАНИЕ!

СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Вопрос прекрасному полу: путь к

сердцу мужчины лежит только через
желудок? В чем секрет крепкой се-
мьи?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы на

номер 8-903-343-58-40 (по стоимости
простого смс-сообщения) до 18  июля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: musulmanka.ru, astronet.ru

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диагноз –

двухсторонняя ретинобластома
(Рак сетчатки глаза). Девочке тре-
буется лечение в США. Опухоль ве-
дет себя агрессивно. Объявляем сбор
средств! Просим посильной помо-
щи, дорогие добрые люди: информа-
ционной поддержки, запросов в фон-
ды, материальной, молитвенной!
Поможем сохранить Амелии зре-
ние!

Деньги можно перечислять на
номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье:
9372914603

А также:
Карта Сбербанка 639002629007022261
СБЕРБАНК
получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель:"БАНК ТАТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893, КПП 165502001,
р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА

ЛЕЧЕНИЕ АМЕЛИИ ГАЛИМОВОЙ

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РАЗРУШЕНИЕ КОСТНОЙ
ТКАНИ В СТАРОСТИ

Сказал он: "Господь мой, ослабели мои кости, и голова запылала
сединой,  я не был несчастным, взывая к Тебе". (Коран, 19:4)

Слово "вехене" в 4-ом аяте Суры "Марйам" означает "ослабели, ста-
ли недостаточными, немощными". Слово, использованное для обозначе-
ния не только старости, но изменения костей, имеет глубинный смысл.
Детальное изучение структуры костной ткани, ставшее возможным лишь
в ХХ веке, выявило такое серьезное возрастное заболевание, как разру-
шение костей, остеопороз.

 Это заболевание - ни что иное, как потеря костной массы, нарушение
обмена веществ в костной ткани. Термин остеопороз произошел от латин-
ского остео (кость) и пороз (дырявый). Структура кости похожа на соты и
состоит из минеральных веществ, главным образом, кальция. Начиная с
сорока лет костная масса начинает постепенно уменьшаться. Это заболе-
вание, обнаруживающееся преимущественно у пожилых людей, появля-
ется в результате уменьшения плотности костной ткани, что может приве-
сти к хрупкости и ломкости костей даже при незначительных ударах и
падениях.

 Если учесть, что рентгеновское излучение было открыто только в
1890-х годах, а структура костной ткани была изучена лишь в веке ХХ,
становится понятным, что  данная болезнь не могла диагностироваться в
прошлые века. Тогда как Аллах в Коране упоминает о возрастных изме-
нениях костей человека, которые стали доступны пониманию медицины
лишь на современном этапе.

Koranru.ru

ху алейхи ва саллям). А после его женитьбы на Сафие
и Джувейрие (радыяллаху 'анхума) спала враждебность
к мусульманам у иудеев, а спустя некоторое время мно-
гие из них удостоились чести принять Ислам.

На Гордость вселенной (салляллаху алейхи ва сал-
лям) была возложена обязанность преодоления в об-
ществе обычаев и традиций, оставшихся с прежних вре-
мен. С этой целью он женился на Зайнаб бинт Джахш
(радыяллаху 'анха), после того как она получила развод
с приемным сыном Пророка (мир Ему) Зайдом. Таким
образом, он на личном примере показал, что обычай
считать приемных детей своими собственными, кото-
рый был так сильно распространен среди арабов, оши-
бочен.

Таким образом, семейная жизнь Солнца обоих ми-
ров (салляллаху алейхи ва саллям), каждая его женить-
ба, с учетом тех самых духовных и иных особенностей
его бытия, была ничем иным, как исполнением боже-
ственного повеления. А ведь назначение Пророка - сле-
дование божественным повелениям - так же естествен-
но для него, как само его пророческое бытие. Ведь он
направлен к людям, чтобы быть для них путеводите-
лем, указывающим им истинный путь словами, действи-
ями и всем существованием своим.

Об этом говорится в Священном Коране:
"Не в ответе Пророк за то, что установил Аллах

для него согласно предписанию Аллаха для прежних
[пророков]. Веление Аллаха предопределено [к испол-
нению] для тех, которые сообщают послания Аллаха и
страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха.
Только Аллах предъявляет счет [за содеянное]" (аль-
Ахзаб, 33/38-39).

 Латифа САМИГУЛЛИНА
Islam-today.ru

Семейная жизнь
Посланника Аллаха

(мир Ему)
(Окончание. Начало на 3 стр.)


