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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИФТАР                                                                                          

В Казани прошел масштабный VI Республиканский ифтар. В этом году он впервые был 
разделен на мужской и женский. Всего за два дня разговение совершили около 10 000 
человек. Подробнее - в нашем фоторепортаже.
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Президент 
Татарстана призвал 
чиновников 
отдыхать в Болгаре

На Кремлевской 
набережной в 
Казани появится 
новая мечеть

Сбербанк создаст 
в Татарстане 
тестовую площадку 
по исламскому 
банкингу

Президент Татарстана встретился с 
молодыми дипломатами стран ОИС

Глава РТ Рустам Минниханов 
предложил членам руководства ре-
гиона проводить отпуск в Болгаре. 
Соответствующее предложение про-
звучало в преддверии начала заседа-
ния антикоррупционного комитета 
Татарстана. 

«Были в Болгаре, осмотрели гости-
ничный комплекс, — пояснил прези-
дент Татарстана. — Очень красиво 
получается, —  отметил он. — Не надо 
ни Эмираты, ни Турцию, летом, по 
крайней мере. Болгар! — заявил Мин-
ниханов.

 — Очень удобно все: 5-звездоч-
ный отель, и покушать есть, и рыбал-
ка, — сказал татарстанский прези-
дент. Глава региона также предло-
жил проводить часть совещаний в 
Болгаре.

После Курбан-байрама на Крем-
левской набережной Казани откро-
ется мечеть, строительство которой 
началось в 2016 году. Об этом на 
пресс-конференции сообщил муф-
тий РТ Камиль хазрат Самигуллин. 
Название мусульманского храма, по 
его словам, станет известно тогда же. 
Кроме того, летом также начнет ра-
боту мусульманская школа для дево-
чек. Появится она, напомним, в зда-
нии, где раньше находилось медресе 
«Музаффария». 

Тем не менее, как с сожалением 
отметил муфтий, учебный процесс с 
сентября этого года в школе начать 
не удастся -длительное время уйдет 
на оформление всех разрешитель-
ных документов. Напомним, соглас-
но указу президента Татарстана Рус-
тама Минниханова, Курбан-байрам в 
республике будут отмечать 21 авгу-
ста. 

     � Islam-today

С молодыми дипломатами госу-
дарств-членов Организации ислам-
ского сотрудничества встретился 
президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Как сообщает пресс-служба 
Казанского Кремля, Конференция-
молодых дипломатов стран ОИС 
прошла в рамках X Международного 
экономического саммита «Россия - 
Исламский мир: KazanSummit». 

Глава республики отметил, что 
формат и размах мероприятия рас-
ширяется с каждым годом. Если 
раньше в основном обсуждались во-
просы исламских финансов, воз-
можность использования инстру-
ментов исламского банкинга, в том 
числе на территории России, то клю-
чевой темой нынешнего саммита 
стал халяльный образ жизни. 

«И это правильно. Всё взаимосвя-
зано. Но для этого нужна инфра-
структура, необходимо подготовить 
людей, способных решать те или 
иные задачи. Большую поддержку 

мы получаем от наших партнёров: 
ОИС, Исламского банка развития, 
Дубайского исламского банка, Ду-
байского центра исламской эконо-
мики. Это очень важно, так как мы 

все должны работать по определён-
ным правилам», - цитирует прези-
дента Татарстана пресс-служба. 

     � Islam-today

Для развития исламского банкинга в 
России в Татарстане необходимо со-
здать тестовую площадку. Об этом в ин-
тервью для ТАСС в кулуарах Междуна-
родного экономического саммита 
«Россия - Исламский мир: Kazan-
Summit» заявил советник зампредседа-
теля правления Сбербанка Бехнам Гур-
бан-Заде. 

«Мы хотим, чтобы тестовая площад-
ка была бы создана на базе Центробан-
ка России в республике Татарстан, что-
бы можно было тестировать исламские 
продукты и услуги, то есть завести в эту 
лабораторию продукт, отработать, выя-
вить гепы и в рамках гепов разработать 
инструкцию», - цитирует эксперта 
агентство. Напомним, о намерении от-
крыть в своих подразделениях «ислам-
ские окна» Сбербанк сообщал еще в на-
чале этого года. 

Сейчас, как отметил Гурбан-Заде, за-
вершается работа по разработке стра-
тегии и продуктовой линейки. «Думаю, 
в июне получим стратегию и дальше 
под нее будет развивать план меропри-
ятий - начинать будем с Казани, Гроз-
ного и Уфы. Я лично вижу «исламские 
окна» в качестве отдельных офисов, то 
есть это будет офис с индивидуальном 
оформлением, подготовленными ка-
драми, на 100% сфокусирован на парт-
нерский банкинг», - отметил эксперт.

Эксперты: российский халяль 
ждет значительный рост

К 2022 году рынок халяль превы-
сит 2 триллиона долларов. Об этом 
на полях Х Международного эконо-
мического форума «Россия – Ис-
ламский мир KazanSummit» заявил 
генеральный секретарь Междуна-
родного форума аккредитации ха-
ляль Мухаммед Салех Бадр. По его 
словам, за последние два десятиле-
тия рынок халяль получил интен-
сивный рост и развитие. 

«Если раньше концепции халяль 
были сведены лишь к нескольким 
протоколам - скажем, к отсутствию 
алкоголя и процедуре забоя живот-
ных, - а в более широком контексте 
не рассматривались... За последние 
два десятилетия рынок халяль-
продукции превратился из эксклю-
зивной ниши в глобальный фено-
мен. Халяльные продукты ранее 

были всего лишь концентрацией 
ингредиентов пищевых продуктов, 
сейчас они используются в косме-
тике, фармацевтике, туризме, услу-
гах», - цитирует, в частности, Бадра 
ТАСС. 

Президент Совета всемирного 
халяль саммита Юнус Эте также от-
метил, что с ростом мусульманско-
го населения спрос на халяль и объ-
ем халяльного рынка будет только 
расти, причем, не только в мире, но 
и в России. Каждый год рост, по 
прогнозам экспертов, будет остав-
лять 5-10%. «Халяль-рынок прев-
ратился из эксклюзивной ниши для 
мусульманских потребителей в ди-
намичный глобальный рынок - фе-
номен, который будет играть зна-
чительную роль в будущем миро-
вой экономики», - подчеркнул Эте. 
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Филиал 
Исламского 
банка Дубая 
появится в 
Казани

Исламские страны готовы к 
расширению сотрудничества  
с Россией

Молодые предприниматели-мусульмане 
презентовали свои проекты президенту РТ
Президент Татарстана Рустам 

Минниханов встретился с участни-
ками V Казанского форума молодых 
предпринимателей стран Организа-
ции исламского сотрудничества. Как 
соощает пресс-служба президента 
РТ, встреча прошла на полях X Меж-
дународного экономического сам-
мита «Россия - Исламский мир: 
KazanSummit». 

В ходе встречи свои стартап проек-
ты презентовали разработчики из 
России, Пакистана, Непала, Казахста-
на. Были представлены новые реше-
ния в области применения облачных 
технологий в сфере АПК, мультиме-
дийные системы для школьников с 
нарушением слуха, технологии по 
работе с криптовалютой и др. 

Рустам Минниханов поблагодарил 
участников форума за презентации, 
отметив, что встречи в таком форма-
те стали хорошей традицией в рам-
ках KazanSummit. Кроме того, по его 

словам, Исламский банк развития и 
ОИС намерены подумать о финансо-
вой поддержке проектов, которые 
молодые предприниматели из му-

сульманских стран ежегодно пред-
ставляют в Казани.  

     � Islam-today

Чрезвычайные и Полномочные 
послы исламских государств в Рос-
сии, с которыми в Казанском Кремле 
встретился президент Татарстана 
Рустам Минниханов, заявили о го-
товности к расширению сотрудниче-
ства с РФ. Минниханов поблагодарил 
дипломатов за участие в X Междуна-
родном экономическом саммите 
«Россия - Исламский мир: 
KazanSummit». 

«Ваше присутствие здесь, на этом 
саммите – это знак единения, знак 
поддержки тех 20-25 миллионов рос-
сийских мусульман, которые живут 
здесь. И доказательство того, что бо-
лее одного миллиарда 700 миллио-
нов мусульман мира придерживают-
ся религии мира, добра и поддер-
жки», - отметил, в частности, прези-
дент РТ.

По его словам, Татарстан может 
внести весомый вклад в развитие от-
ношений России с исламскими стра-
нами. В частности, необходимо на-
ладить сотрудничество в таких сфе-
рах как нефть и нефтехимия, тяжелая 
промышленность, вертолето- и са-
молетостроение, машиностроение, 
IT, сельское хозяйство и индустрия 
халяль. 

Гости, в свою очередь, отметили 
интерес мусульманских государств к 
потенциалу Татарстана. В частности, 
Индонезия и рад африканских стран 
выразили заинтересованность в гру-
зовиках КАМАЗ. Посол Алжира в РФ 
Смаил Аллауа отметил, что благода-
ря таким мероприятиям как 
Kazansummit, Казань и Татарстан бу-
дут приобретать все больший вес на 
международной арене. 

Татарстанским 
халяль-
компаниям 
пообещали 
беспроцентные 
кредиты
В ближайшем будущем банки 

Татарстана начнут выдавать кре-
диты, выплату процентов по ко-
торым на себя возьмет государст-
во. 

Об этом, выступая на X между-
народном экономическом фору-
ме «Россия – исламский мир: 
KazanSummit», заявил министр 
экономики РТ Фарид Абдулгани-
ев. По его словам, механизмом 
этим смогут воспользоваться ре-
зиденты промышленных парков 
республики, в том числе и пред-
приятия, работающие в инду-
стрии «халяль». 

«Мы уходим от понятий «риба» 
и «процент». Есть возвратные 
средства, но в то же время это не 
вводит в кабалу ни кредитора, ни 
кредитуемого. Кроме того, это не 
претит тем предприятиям, кото-
рые уже осуществляют свою дея-
тельность в стиле halal lifestyle», - 
отметил, в частности, министр. 
Новая услуга, по словам Абдулга-
ниева станет доступна буквально 
в ближайшие месяцы. Сейчас за-
вершается проработка юридиче-
ских аспектов инструмента. 

     � Islam-today

Исламский банк Дубая откро-
ет в столице Татарстана свой 
филиал. Об этом сообщила руко-
водитель Агентства инвестици-
онного развития республики Та-
лия Минуллина. Филиалы банка 
уже работают в 6 мусульманских 
странах. Кроме того, по словам 
Минуллиной, в Татарстане про-
должается работа по созданию 
так называемого Российского 
центра исламской экономики. В 
прошлом году был принят ряд 
решений по структуре и концеп-
ции организации. Теперь же в 
республике предстоит внедре-
ние экспериментального право-
вого режима, в рамках которого 
центр мог бы функционировать. 

Исламские финансы 
– отличная компен-
сация западных 
санкций
Экономическое сотрудничество с 

исламскими странами представляет 
России большие возможности, особен-
но в условиях санкций, введенных за-
падными странами. Об этом в кулуарах 
международного экономического сам-
мита «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit» заявил депутат Государ-
ственной Думы от Татарстана Айрат 
Фаррахов. 

В то же время, по его словам, желаю-
щим заняться исламскими финансами 
в России приходится сталкиваться с 
целым рядом трудностей. «В граждан-
ском кодексе нет понятия «исламские 
финансы», нет понятия «партнерский 
банкинг». Многие эксперты считают, 
что при занятии исламскими финанса-
ми у нас возникает двойное налогоо-
бложение. С другой стороны, другие 
эксперты считают, что наше законода-
тельство позволяет использовать ис-
ламский банкинг. 

Примером тому служит проект, ко-
торый реализовал ВЭБ, Сбербанк этим 
активно занимается. Исламская эконо-
мика очень сильно растет, это большие 
деньги, особенно в условиях санкци-
онного режима. Я считаю, что это боль-
шие возможности для нашей страны», 
цитирует Фаррахова «Татар-информ». 

По мнению парламентария, такие 
мероприятия как KazanSummit повы-
шают понимание исламского банкин-
га, исламских финансов и исламского 
бизнеса в России.
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Напоминание о милости Всевышнего
На сознание, психику, поведение 

человека во многом влияет то, чем он 
питает свой ум. Даже религиозные 
проповеди бывают настолько разны-
ми, что в одном случае они могут 
пробуждать страх и опасливость, а в 
другом – вдохновлять, давать над-
ежду и силы. К последним во многом 
относятся те, в которых говорится о 
бескорыстной милости, сострадании 
и заботе Всевышнего. 

Его красивое терпение, снисходи-
тельное прощение наших проступков 
и бережливое ведение по жизни – од-
ни из менее осознаваемых нами благ. 
А Его милосердие и великодушие – 
одни из черт, о которых мы думаем 
меньше, чем об остальных. Напоми-
нание о Его доброте мы можем уви-
деть в тех благах, которыми обладаем 
мы, в то время как их лишены милли-
оны (кров, мирное небо, образова-
ние, пища, чистая вода и т.д.), в том, 
что нам прощаются многие проступ-
ки, в том, что мелкие неприятности 
могут спасать нас от больших несча-
стий, а за каждое доброе дело мы впо-
следствии обнаруживаем двойное 
вознаграждение. 

А самым великим вознаграждени-
ем для любой души станет обитель 
Рая. Которую Всевышний Аллах по 
Своей милости дарует не только «из-
бранным», но и тем, кто не был в чи-
сле благодарных и усердных. Одну из 

таких историй приводят в своих са-
хихах Муслим и Бухари. 

Согласно этому хадису Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Ал-
лаха, рассказал: «Когда верующие 
спасутся от Огня и окажутся в без-
опасности, они начнут препираться 
со своим Господом относительно их 
братьев, которые будут введены в 
Огонь. И клянусь Тем, в чьей руке моя 
душа никто из вас не отстаивает пра-
во своего товарища в этом мире так 
сильно, как это будут делать они. Они 
скажут: «О Господь наш! Это же наши 
братья, которые молились, постились 
и совершали хадж вместе с нами и 
сражались вместе с нами, и Ты ввёл 
их в Огонь?!». 

Он скажет: «Идите и выведите тех, 
кого вы узнаете!». Они направятся к 
ним и узнают их по облику, который 
не тронет Огонь, не коснётся их лица, 
и будут среди них такие, кого Огонь 
коснётся до середины голени, а также 
такие, кого он коснётся только до щи-
колоток. И они выведут оттуда много 
людей. Они скажут: «Господь наш! 
Мы вывели тех, кого Ты нам прика-
зал!». Затем они вернутся и станут 
разговаривать друг с другом, тогда 
Он скажет: «Выведите тех, у кого в 
сердце было веры хотя бы на вес од-
ного динара». 

И они выведут оттуда много лю-
дей. Затем они скажут: «Господь наш! 

Мы не оставили там ни одного из тех, 
кого ты приказал нам вывести!». Тог-
да Он скажет: «Возвращайтесь и вы-
ведите тех, у кого в сердце было веры 
хотя бы на вес половины динара».  И 
они выведут оттуда много людей, а 
затем скажут: «Господь наш! Мы не 
оставили там ни одного из тех, кого 
ты приказал нам вывести!». Тогда Он 
скажет: «Выведите тех, у кого в сер-
дце была вера весом хотя бы с пылин-
ку». 

И они выведут оттуда много лю-
дей. Они скажут: «Господь наш! Мы 
вывели тех, кого Ты нам приказал, и 
не осталось в Огне никого, в ком бы 
было хоть какое-то благо!». Тогда Ал-
лах скажет: «Своё заступничество 
уже оказали и ангелы, и пророки, и 
верующие, остался только лишь Ми-
лосерднейший из милосердных!». 

И Он зачерпнёт из Огня горсть (или 
он сказал: «две горсти») людей, кото-
рые не совершили в своей жизни ни 
одного благого деяния для Аллаха! 
Они обгорят настолько, что превра-
тятся в уголь, затем их приведут к во-
де, которую называют Жизнью, и ста-
нут поливать их ей, а они станут ра-
сти подобно тому, как прорастает се-
мя из того, что приносит с собой по-
ток, и выйдут из своих прежних тел 
подобно жемчугу, а на их шеях будут 
печати с надписью «освобожденные 
Аллахом». 

И будет сказано им: «Входите в Рай 
и берите в нём всё, что увидите и по-
желаете, и вдобавок вам будет дано 
ещё столько же!». А обитатели Рая бу-
дут говорить: «Это освобождённые 
Милостивым, Он ввёл их в Рай, хотя 
не было у них ни одного благого дея-
ния, которое бы они припасли для 
этого». 

И эти люди скажут: «О, Господь 
наш! Ты даровал нам то, что не даро-
вал никому из миров!». Он скажет: 
«Но у Меня есть для вас то, что ещё 
лучше этого». Они скажут: «Что же 
может быть лучше этого?!». Он отве-
тит: «Это то, что Я доволен вами и 
больше никогда не буду гневаться на 
вас!» (Бухари, 7439, 4/482; Муслим, 
1/117; ибн Хиббан, 7377). 

Абу Саид, передававший этот ха-
дис, сказал: «Тот, кто не признаёт 
этот хадис, пусть прочтёт этот аят: 
«Поистине, Аллах не обидит и на вес 
пылинки, и если будет хорошее, Он 
удвоит это и дарует от Себя великую 
награду!» (сура «ан-Ниса», «Женщи-
ны», аят 40) Это одна из тех историй, 
которая заставляет пересмотреть 
свое понимание масштабов милости 
Аллаха, границ Его щедрости и снис-
ходительности. И которая вдохнов-
ляет на служение Ему, наполняя сер-
дце благодарностью и восхищением. 

     � Ася Гагиева

Почему дурные мысли о других – «самые лживые 
слова»?
Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«О те, которые уверовали! Избегайте мно-

гих предположений, ибо некоторые предпо-
ложения являются грехом» (сура «аль Худжу-
рат», «Комнаты», аят 12) 

Действительно некоторые наши подозрения в 
отношении других людей могут граничить с гре-
хом по причине их несправедливости и порочно-
сти. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, также говорил своим последова-
телям: 

«Ни в коем случае не думайте (о людях) плохо, 
ибо, поистине, дурные мысли – самые лживые 
слова, не разузнавайте, не выслеживайте, не со-
перничайте друг с другом, не завидуйте друг дру-
гу, откажитесь от взаимной ненависти, не пово-
рачивайтесь друг к другу спиной и будьте братья-
ми, о рабы Аллаха» (Муслим) 

Исследования психологов и социологов пока-
зывают, что мнение о других людях у большинст-
ва людей искажено, при чем не в лучшую сторо-
ну. Так, Джонатан Фриман, профессор психоло-
гии Лондонского университета, в результате од-
ного из исследований пришел к удивительному 
результату – оказывается, около 98 % людей от-
носят себя к позитивной стороне человечества. В 
то время как остальных других склонны считать 

источником неприятностей, проблем и глупости. 
Эти же результаты подтвердились при другом 

исследовании, проведенном специалистами 
университетов Чикаго и Вирджинии. Доброволь-
цев попросили выбрать из двух их фотографий, 
одна из которых была изменена в фоторедакто-
ре, ту, которая является «настоящей», не обрабо-
танной. 

Как ни странно, участники считали, что имен-
но обработанная фотография лучше отражает их 
внешность. Когда такой же выбор предлагался с 
чужими фотографиями, они выбирали необрабо-
танный снимок. То есть в случае со своей фото-
графией добровольцы всегда выбирали снимок, 
который был улучшен, а в случае с чужими фото-
графиями — оригинальное фото. 

Есть основания предполагать, что такой же 
стратегии большинство людей следует и в отно-
шении других характеристик – когда оценивают-
ся поступки, способности, достижения, внеш-
ность, убеждения и т.д. Например, доказано, что 
люди по-разному оценивают проступок в зави-
симости от того, кем он совершен. Если его со-
вершает другой, то большее число считает, что он 
был совершен им сознательно, при свободном 
выборе и не принимаются в расчет обстоятельст-
ва и условия. 

Если же человек оценивает свой проступок, он 
склонен связывать его с условиями, обстоятель-
ствами, ограниченностью выбора, что как след-
ствие смягчает тяжесть проступка. Другой чело-
век мог быть также невинен, принужден или рас-
терян, но эти оправдания редко приходят в голо-
ву. Естественно такой подход, как и сказано в ая-
те и хадисе, является искажением фактов и «ло-
жью». Но что при этом двигает людьми? 

Дело в том, что мнение человека о себе во мно-
гом складывается из сравнения  с другими. И для 
того, чтобы поддерживать хорошую самооценку, 
человек подсознательно стремится принизить 
способности, качества других, а свои – возвы-
сить, приукрасить. Для этой же цели «выгодно» и 
думать плохие мысли о других – чтобы на их фо-
не выглядеть лучше, достойней, ценней. 

Выход, наверно, состоит не в том, чтобы при-
нижая себя, возвышать других. И не в том, чтобы 
отказываться от хорошей самооценки. А в том, 
чтобы строя хорошее мнение о себе, быть уве-
ренным, что окружающие достойные его не 
меньше. Не по принципу «я – хороший, ты тоже – 
хороший», как говорит один из психологов, а по 
принципу «мы (все) – хорошие». 

     � Ася Гагиева
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Мир сердца является мираджем 
тех, кто часто совершает покаяние 
перед Аллахом. Мир духов является 
местом восхождения тех, кто любит 
Аллаха. Мир сокровенных тайн яв-
ляется мираджем познавших 
(ариф). Когда ты совершишь восхо-
ждение, покинув человеческий 
мир, тебя встретят владения (тасар-
руф) Всевышнего. И тогда душа твоя 
из постоянства перейдет к измен-
чивости, из реальности к небытию. 

Может случиться и наоборот. Из-
менения твоей внешности и вну-
треннего состояния происходят по 
тасарруфу Аллаха. И все же эти из-
менения касаются только тебя, по-
скольку подверженность Всевыш-
него изменениям немыслима. Если 
ты достигнешь мира тайн, тогда те-
бе откроются сокровенные тайны. 
И в таком случае ты начнешь слы-
шать из сокровенного (гайб), ви-
деть из сокровенного. Гайб станет 
твоими глазами, и ты начнешь по-
лучать информацию зрительным 
путем. 

Души познавших (ариф) величе-
ственны и святы, поэтому они бы-
вают влюблены в красоту Всевыш-
него. Души поклоняющихся (абид) 
из мира духов, поэтому они страст-
но желают Рая. Души беспечных 
(гафиль) воздушны и пусты, поэто-
му они заняты мирскими заботами. 
Ученые говорили так: «Чей взор 
устремлен не на милости, а на того, 
кто их дарует, а во время бедствий 
не на беды, а на того, кто их посыла-
ет, такой человек в любом состоя-
нии погружен в божественное по-
знание».

Вот поэтому Всевышний велел 
народу пророка Мусы (а.с.): «О, сы-
ны Исраиля (Йакуба)! Помните 
милость, которую Я оказал вам» 
(сура «Бакара», аят 40). 

Он также велел умме Мухаммада 
(с.г.в.): 

«Поминайте Меня (покорно-
стью и  поклонением), и Я буду 
помнить о вас (прощу и помилую 
вас)» (сура «Бакара», аят 152).

В этом аяте имеются несколько 
смыслов. Всевышний повелевает: 

1. Если будете поминать Меня 
покорностью, то и Я помяну вас 
своей милостью. 

2. Если будете поминать Меня 
молитвой, Я помяну вас принятием 
вашей молитвы. 

3. Если вы станете поминать 
Меня, восхваляя за Мои блага, то и 
Я помяну вас, оказывая вам помощь 
и поддержку. 

4. Если вы вспомните обо Мне 

в этом мире, Я вспомню о вас в ахи-
рате. 

5. Если вы помянете Меня в 
одиночестве, Я помяну вас среди 
джамаата. 

6. Если вы помянете Меня сла-
бостью в рабском служении, Я по-
мяну вас силой и помощью. 

7. Если вы помянете Меня, бу-
дучи бренными, Я помяну вас веч-
ностью. 

8. Если вы помянете Меня 
борьбой за веру, то и Я помяну вас, 
как борцов за веру. 

9. Если вы помянете Меня с 
искренностью (ихлас), то и Я помя-
ну вас спасением (халас). 

10. Если вы помянете Меня му-
дростью и смирением, Я вспомню о 
вас с милостью за служение Аллаху. 
«Поминание Аллаха, поистине, на-
иболее важный (ибадат)» (сура «Па-
ук», аят 45).

У зикра Аллаха есть семь состав-
ляющих: 

1. Зикр глазами, когда человек 
плачет. 

2. Зикр ушами, когда человек 
слышит повеления Аллаха. 

3. Зикр устами путем восхва-
ления и возвеличивания Аллаха. 

4. Зикр руками, когда щедро 
отдаешь другим. 

5. Зикр ногами, когда идешь 
по пути Аллаха. 

6. Зикр сердцем, когда человек 
страшится и надеется. 

7. Зикр душой, когда пред-
аешься воле Аллаха и довольству-
ешься своим уделом

Некоторые ученые определили 
четыре вида поминания: зикр Язы-
ка, зикр Души, зикр Духа и зикр 
Тайной сути. 

Беда поминания Духом состоит в 
том, что о нем узнает Тайная суть. 
Беда поминания Тайной сутью со-
стоит в том, что о нем узнает Душа. 
Некоторые говорили: «Кто только 
приступает к явному и скрытому 
зикру, тот находится на начальном 
этапе рабского служения. Помина-
ние душой и тайной сутью присуще 
достигшим среднего этапа. Поми-
нание духом присуще тем, кто до-
стиг своей цели. Поминание сер-

дцем - это зикр действием. Поми-
нание тайной сутью – это зикр по-
средством качеств. Поминание ду-
хом - это зикр сущностью». 

А некоторые говорили: «Фраза 
«Ля иляха илляллах» похожа на сме-
шение отрицания и утверждения - 
отрицания существования многих 
богов и утверждения бытия едино-
го Аллаха. Отрицающая, запрещаю-
щая сторона этой фразы уничтожа-
ет порочные, дурные элементы, 
вскрывая появившиеся из-за этих 
порочных явлений душевные неду-
ги. Духовная скованность, эгои-
стичные черты характера, вожделе-
ния, животные инстинкты и привя-
занность к мирскому - все это обра-
зуется из-за этих порочных эле-
ментов. А благодаря утверждающей 
стороне этой фразы душа освеща-
ется светом Аллаха. Этот свет ста-
новится причиной сердечного здо-
ровья и очищения духа, отражени-
ем божественных имен и сыйфа-
тов». 

     � Из книги «Анваруль- 
ашикын»

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

7 видов поминания Аллаха
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ООН наделила 
консультативным 
статусом ДУМ РТ
Духовному управлению мусуль-

ман Республики Татарстан присво-
ен консультативный статус при 
Экономическом и социальном со-
вете ООН. Соответствующее реше-
ние было принято на Заседании по 
координации и управлению ЭКО-
СОС 17 апреля 2018 года, в ходе ко-
торого был одобрен доклад Коми-
тета по НПО с рекомендацией на-
делить специальным консульта-
тивным статусом при ЭКОСОС ООН 
ДУМ РТ.  Об этом сегодня предста-
вителям средств массовой инфор-
мации объявил муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин на 
пресс-конференции в ИА «Татар-
информ».

Таким образом, ЦРО-ДУМ РТ 
стала первой и единственной в Рос-
сии неправительственной мусуль-
манской религиозной структурой, 
получившей такой статус. Присвое-
ние статуса, безусловно, служит 
высокой оценкой осуществляемой 
в Республике Татарстан политики 
по обеспечению стабильных и гар-
моничных межконфессиональных, 
межкультурных и межнациональ-
ных отношений и является призна-
нием на международном уровне 
эффективности деятельности ДУМ 
РТ в области укрепления традици-
онных ценностей Ислама.

ЭКОСОС - один из главных орга-
нов Организации Объединённых 
Наций (ООН), который координи-
рует сотрудничество в экономиче-
ской, социальной областях ООН и 
её специализированных учрежде-
ний. Совет был учрежден в 1945 го-
ду Уставом ООН в качестве одного 
из шести главных органов Органи-
зации Объединенных Наций.         
ДУМ РТ подало заявку на получе-
ние консультативного статуса, ко-
торый позволяет участвовать в раз-
личных мероприятиях в офисах 
ООН, в 2016 году.

Консультативный статус - статус, 
присваиваемый ООН неправитель-
ственным организациям (НПО). 
Консультативный статус при Эко-
номическом и социальном совете 
ООН присваивается на основании 
Устава ООН и ряда других осново-
полагающих документов ООН ор-
ганизациям, заинтересованным в 
вопросах, входящих в компетен-
цию Совета. Существуют три вида 
консультативного статуса: ростер 
(ограниченный), специальный, об-
щий (высший). ДУМ РТ присвоен 
специальный консультативный 
статус, который предоставляет воз-

можность взаимодействия не толь-
ко с ЭКОСОС, но и со многими дру-
гими организациями и структура-
ми ООН. Кроме того, теперь ДУМ 
РТ имеет возможность посещать 
международные конференции, вы-
ступать с письменными и устными 
заявлениями, организовывать па-
раллельные мероприятия. Также  
консультативный статус при ЭКО-
СОС ООН дает право проводить 
экспертный анализ по разным во-
просам, напрямую основываясь на 
своем опыте, помогать осуществ-
лять мониторинг за выполнением 
международных соглашений, по-
могать привлечь внимание обще-
ственности к соответствующим во-
просам, играть важную роль в про-
движении целей ООН.

Развитие международных связей 
и взаимодействие с зарубежными 
партнерами является для ДУМ РТ 
приоритетным направлениям дея-
тельности. Благодаря значительно-
му опыту в реализации культур-
ных, духовно-просветительских и 
социальных проектов, интерес к 
ДУМ РТ со стороны коллег из даль-
него и ближнего зарубежья растет с 
каждым годом. Обмен опытом, из-
учение и возвращение памятников 
татарского духовного наследия, на-
учные исследования и предложе-
ния о сотрудничестве – все это цели 
реализации международных свя-
зей ДУМ РТ. Исходя из этих задач, 
муфтий РТ,  член Общественной 
палаты Республики Татарстан Ка-
миль хазрат Самигуллин активно 
принимает участие в работе Совета 
Европы в Страсбурге и ОБСЕ в Вар-
шаве,  а также налажены контакты с 
Исламским Банком Развития для 
дальнейшего сотрудничества в об-
ласти вакф и с ведущими мусуль-
манскими университетами мира.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

ИД «Хузур» выпустил в 
свет книгу Р.Фахретдина 
«Мухаммад  »
Данная книга привлечет внима-

ние широкого круга читателей, 
всех, кто интересуется исламом и 
творческим наследием татарских 
просветителей. В месяц Рамадан 
издательский дом «Хузур» ДУМ РТ 
выпустил книгу знаменитого татар-
ского религиозного деятеля Ризаэд-
дина Фахреддина (1859-1936) под 
названием «Мухаммад ». В изда-
нии, которое посвящено жизнедея-
тельности Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевыш-
него), в краткой форме автор опи-
сывает основные этапы жизни По-
сланника Аллаха , повествует о 
распространении ислама. 

В книге также имеется информа-
ция о семье Пророка , его женах и 
детях. Данная книга привлечет вни-
мание широкого круга читателей, 
всех, кто интересуется исламом и 
творческим наследием татарских 
просветителей. Труд издан на 2 

языках, русском и татарском. Ку-
пить книгу  Фахреддина «Мухаммад 

» можно в фирменном магазине 
ИД «Хузур» (Казань, ул.Газовая, 19). 

Труд издан на 2 языках, русском и 
татарском 

Стартовала интернет-
линия муфтия 
Татарстана «Дини сорау»

В мае заработала новая консуль-
тативная интернет-линия муфтия 
Татарстана «Дини сорау». Отныне 
обратиться с интересующими во-
просами по шариату лично к Ками-
лю хазрату Самигуллину можно по 
специально созданному электрон-
ному адресу: dini.sorau@tatar.ru. 

Помимо этого, направить свой 
вопрос мусульманскому лидеру ре-
спублики теперь можно и через спе-
циальный раздел на сайте ДУМ РТ 

«Вопрос муфтию». 
Получить ответы на вопросы, ко-

торые касаются исламской темати-
ки, также можно позвонив по номе-
рам телефонов  (843)50-50-700 или 
+7(939) 50-50-700. Стоит напомнить, 
что телефон доверия ДУМ РТ рабо-
тает с 10 до 17 часов с понедельника 
по пятницу. На вопросы отвечает 
первый заммуфтия Татарстана Ру-
стам хазрат Валиуллин. 

     � Islam-today
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Путин посетит матч 
открытия ЧМ-2018 
между сборными России 
и Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин намерен по-
сетить матч открытия Чемпионата мира по футбо-
лу-2018, в котором встретятся сборные России и 
Саудовской Аравии. Об этом в интервью для РИА 
Новости сообщил пресс-секретарь Кремля Дмит-
рий Песков. 

«Пока я вам могу с уверенностью сказать, что 
президент посетит открытие чемпионата мира. 
Это будет матч сборных Российской Федерации и 
Саудовской Аравии», - цитирует, в частности, его 
агентство. Напомним, матч между Россией и Сау-
довской Аравией состоится 14 июня в Москве. 

Всего матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут в 11 
городах России, в том числе и в Казани. 

     � Islam-today

Муфтий РТ встретился с 
ключевыми игроками мировой 
халяль-индустрии

11 мая муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин принял в резиденции Духовного 
управления мусульман РТ важных гостей - Ге-
нерального Директора EIAC (Международный 
Аккредитационный Центр Эмиратов) Амину 
Ахмед Мохаммад, генерального секретаря 
Международного форума халяльной аккреди-
тации (IHAF) Мохаммеда Салеха БАДРИ и со-
ветника IHAF Фараха Аль Заруни. В ходе встре-
чи Камиль хазрат познакомил гостей с дея-
тельностью муфтията в области развития ха-
ляль-индустрии. 

«Республика Татарстан является одним из 
самых развитых экономических регионов 
России, это центр развития Ислама и ислам-
ских финансов в нашей стране. Не удивитель-
но, что именно в Казани, в столице Татарста-
на, проходит главное событие России в сфере 
халяль-индустрии. Татарстан является пер-
вым регионом в России, который в 2009 году в 
РОССТАНДАРТе зарегистрировал «Систему 
добровольной сертификации продукции и 
услуг на соответствие канонам Ислама - Сис-
тема Халяль (Halal)». За 9 лет функционирова-
ния Системы Комитетом по стандартам Ха-
ляль Духовного управления мусульман Татар-
стана сертифицировано более 200 предприя-
тий. Важно, что Комитет вносит значитель-
ный вклад и в развитие российского экспорт-
ного потенциала», - отметил, в частности, 
муфтий.

По его словам, в тесном взаимодействии с 
Институтом Стандартов и метрологии при 
ОИС (SMIIC), Органом по стандартизации и 
метрологии ОАЭ (ESMA), с Центром Аккреди-
тации Персидского Залива при Организации 
стандартизации Персидского Залива (GAC) 
Комитет в настоящее время решает вопросы 
аккредитации и международной сертифика-

ции российской халяль-продукции на рынок 
мусульманских стран. Партнерство с такими 
странами Персидского Залива, как ОАЭ, Сау-
довская Аравия, Бахрейн, Катар позволяет 
увеличивать объемы экспортных поставок ха-
ляль-продукции из Татарстана на зарубежные 
рынки. 

Также, муфтий обратил внимание гостей на 
создание в России по инициативе ДУМ РТ Тех-
нического комитета по стандартизации «Про-
дукция и услуги Халяль». «Техкомитет создан 
в столице Татарстана при Российском ислам-
ском институте. Главной его целью является 
разработка общефедеральных стандартизи-
рованных методов  оказания услуг и произ-
водства продуктов халяль. Технический Ко-
митет был сформирован с учетом, что разроз-
ненность национальных стандартов систем 
добровольной сертификации «халяль» пред-
ставляет серьезную проблему для российских 
потребителей-мусульман, она негативным 
образом влияет не только на развитие самой 
халяль отрасли, но и на рост взаимной торгов-
ли между мусульманскими странами и регио-
нами», - отметил Камиль хазрат. 

Напомним, в состав Комитета вошли 67 
российских и татарстанских организаций и 
предприятий. В период с 2017 по 2020 год Ко-
митетом планируется выпуск 15 националь-
ных стандартов халяльной продукции и услуг. 
6 декабря 2017 года состоялось первое заседа-
ние Комитета. В рамках встречи делегаты 
KazanSummit подчеркнули необходимость со-
трудничества с ДУМ РТ по вопросу развития 
халяль-индустрии в России и поблагодарили 
Камиля хазрата за обстоятельную беседу.

     � Islam-today

Президент Татарстана 
подписал указ о 
датах мусульманских 
праздников

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
подписал указ о праздновании двух главных му-
сульманских праздников – Ураза-байрама и Кур-
бан-байрама. Согласно документу, отмечаться 
они будут 15 июня и 21 августа соответственно. 

Как отмечается, даты мусульманских праздни-
ков определены в соответствии с лунным кален-
дарем и сложившимися традициями. Напомним, 
согласно Трудовому кодексом РФ, закону «О 
праздничных днях и памятных датах РТ» и произ-
водственному календарю на 2018 год, праздники 
эти будут являться выходными днями. 

     � Islam-today
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«Религия в эфире»: контент, дозированность 
информации и международная площадка для 
исламских журналистов 
Каким должен быть журналист кон-

фессионального издания? Какую тер-
минологию нужно использовать при 
подготовке материала, направленно-
го на профилактику экстремистских и 
террористических мероприятий? Ка-
кое место в эфире светского телекана-
ла должно уделяться религии? Имен-
но эти и многие другие не менее важ-
ные вопросы были подняты в ходе 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Религия в эфире: 
конфессиональные СМИ как сегмент 
современного медиапространства». 
Конференция была организована Ду-
ховным управлением мусульман на 
базе X Международного экономиче-
ского саммита «Россия – Исламский 
мир: Kazansummit 2018». 

Среди почётный гостей и участни-
ков мероприятия можно было встре-
тить представителей и руководителей 
ведущих масс-медиа Турции, Египта, 
ОАЭ, Сирии, Ирака, а также централь-
ных федеральных и региональных 
СМИ России: Дагестана, Чечни, Кры-
ма, Якутии и др. Журналисты таких 
крупнейших средств массовой ин-
формации как ТК «Аль-Маядин», 
«Аль-Ишрак», «Аль-Ахрам», «Дубай 
ТВ», ТРТ «Диянет», ТК «RT», МИА «Рос-
сия сегодня», «Российская газета», 
портал «Кавказский узел» и других те-
лекомпаний, порталов и газет вновь 
собрались в Казани, чтобы обсудить 
проблему радикальных информаци-
онных потоков, порождающих иска-
жённое представление об Исламе. 

В роли модераторов по традиции 
выступили руководитель Отдела на-
циональных проектов МИА «Россия 
сегодня» Радик Амиров и востоковед, 
главный специалист службы внеш-
них коммуникаций ТК «RT» Анна Бе-
ликова. 

Создание единой 
технологической 
платформы 
Взяв первое слово на правах орга-

низатора, Камиль хазрат Самигуллин 
выступил с инициативой создать тех-
нологическую платформу на базе этой 
конференции с привлечением веду-
щих российских журналистов, исла-
моведов, богословов и специалистов 
по PR для совместной выработки ме-
ханизмов информационного проти-
востояния экстремизму. 

- Надеюсь, что технологическая 
платформа сыграет свою роль в повы-
шении качества и конкурентоспособ-
ности мусульманских средств массо-
вой информации. Также стоит под-

черкнуть, что в современных реалиях 
любая информация может беспрепят-
ственно проходить через границы лю-
бого государства, не давая возможно-
сти идентифицировать её первона-
чальное место распространения. 
Именно отсюда и появляется благо-
датная почва для распространения 
деструктивный сайтов, вербующих 
своих членов и распространяяющих 
идеологию религиозной нетерпимо-
сти. 

В этой связи нельзя не отметить эф-
фективную работу Духовного управ-
ления – это и реализация первого му-
сульманского телеканала «Хузур ТВ», 
и работа федерального портала «Ис-
лам тудэй», и вещание интернет-ра-
дио «Азан», и выпуск печатных изда-
ний на обоих государственных язы-
ках. 

Вопрос контента 
– количество или 
качество? 
Из года в год на подобных конфе-

ренциях, круглых столах, встаёт во-
прос о качестве контента конфессио-
нальных СМИ. 

Не обошли эту проблему участники 
встречи и в этот раз. По словам Фатиха 
Курда, генерального директора ТРТ 
«Дийанет», генерального директора 
религиозных изданий Министерства 
по делам религий Турции, нужно фор-
мировать в самих средствах массовой 
информации сознательное отноше-
ние к таким функциям масс-медиа, 
как воспитание и просвещение своих 
читателей и зрителей. 

В свою очередь Анна Беликова до-
бавила, что зачастую корень бед ле-
жит в отсутствии достаточного уровня 
профессионализма работника пресс-
службы религиозных организаций во 
взаимодействии со СМИ. Отдельное 
внимание было уделено использова-
нию верной терминологии при подго-
товке статей, касающихся религиоз-
ной тематики. 

- Нужно уйти от исламофобских на-
строений, популярных в медийном 
пространстве. Однако и конфессио-
нальным медиа не стоит замыкаться 
во внешних объяснительных моделях, 
когда всё интерпретируется «анти-
исламским заговором», - подчеркнул 
директор Центра исламоведческих 
исследований АН РТ Ринат Патеев. – 
Нужна общая деполитизация ислам-
ского дискурса, его концентрация на 
социальных, этических, культурных, 
экономических и других проблемах 
современного глобального мира. 

А что касается использования экс-
пертного мнения в СМИ, то взвешен-
ная, осторожная и умеренная оценка 
часто не востребована представителя-
ми медиа и потребителями информа-
ции, к сожалению. Нужны жареные 
факты. 

Практика, практика 
и ещё раз практика 
Безусловно, одними теоретически-

ми обсуждениями, как говорится, сыт 
не будешь. Поэтому отдельным бло-
ком в рамках конференции прошёл 
обмен опытом. 

Так, Казбек Исмаилов, заместитель 
генерального директора ТРК «Путь» 
имени первого президента 
А.Х.Кадырова (г.Грозный) рассказал, 
что их ТРК за прошедший 2017 год вы-
пустила 155 телепередач, 28 ток-шоу, 
95 тематических роликов, 220 пропо-
ведей, направленных на формирова-
ние верного отношения к религии Ис-
лам. Помимо этого, идёт активная ра-
бота в социальных сетях, вещает ра-
дио и издаётся просветительская ли-
тература. А генеральный директор ге-
неральный директор ТРК «Наше на-
циональное телевидение» (г.Махачка-
ла) Мавлид Мазукаев подчеркнул, что, 
несмотря на то что их телевидение – 
национальное, оно построено на ис-
ламских принципах. От общей сетки 
вещания порядка 20% занимает ис-
ламский контент. 

Также есть ряд программ, посвя-
щённых национальным языкам. - 
Традиционное мусульманское духо-
венство Дагестана показало, что мо-
жет вступать в открытый диалог с об-
ществом и властью. При этом мы осоз-
наём, что живём в светском обществе 
и не можем подменять Исламом закон 
и порядок. Ислам лишь дополняет 
спектр инструментов в работе с обще-
ством. К тому же, как я считаю, рели-
гию нужно давать дозировано, но при 
этом формировать на базе исламских 
принципов нравственные качества 
подрастающего поколения. Отдель-
ная дискуссия возникла вокруг терми-
нологии «традиционного Ислама» - 
имеет ли она правомерность сущест-
вования? Или лучше использовать 
словосочетание умеренный Ислам? 

«Необходима международная пло-
щадка для исламских журналистов» 
Интересен собравшимся был опыт 
продюсера программы «Мусульмане» 
Василия Антипова. - Многие не вос-
принимают понятие традиционный 
Ислам. 

Между тем, его нужно вводить в на-
учный оборот: ведь каждый воспри-

нимает ислам через собственные на-
циональные традиции. В адрес под-
держки решения создать технологи-
ческую платформу на базе ежегодной 
Международной научно-практиче-
ской конференции «СМИ-Онлайн» с 
привлечением журналистов, исламо-
ведов, богословов для выработки ме-
ханизмов информационного проти-
востояния экстремизму выступил и 
Абдель Мунем Салем Адил, корре-
спондент общеарабской телекомпа-
нии «Аль Маядин». 

Он уверен, что такая площадка 
должна стать международной. Что и 
было внесено в резолюцию, принятую 
по итогам конференции. Опытом ор-
ганизации Казанского Международ-
ного фестиваля мусульманского кино 
поделилась его программный дирек-
тор Миляуша Айтуганова, призвав 
коллег к более тесному сотрудничест-
ву. Также в ходе продуктивной встре-
чи журналистов со всего мира было 
подчёркнуто, что информация, пода-
ваемая СМИ, - мощнейший инстру-
мент общественного воздействия. Бу-
дучи инструментом религиозной про-
паганды, эта информация может быть 
использована против отдельного че-
ловека или целой группы, что при-
ведёт к полному разрыву с действи-
тельностью и кардинальному измене-
нию ценностных ориентиров. При 
этом важно понимать, что большая 
часть деструктивных организаций 
имеют собственные информацион-
ные ресурсы, через которые и идёт 
планомерная радикализация и иска-
жение религии Пророка (мир ему и 
благословение Всевышнего). 

Это не может пройти незаметным 
для самого Ислама и для его последо-
вателей, в том числе среди российских 
мусульман. Итогом встречи стало 
принятие резолюции с некоторыми 
дополнениями и уточнениями. 

В частности было рекомендовано 
разработать «Лингво-стилистический 
гид по использованию и корректному 
употреблению терминологии, имею-
щей отношение к исламу»; проводить 
регулярные встречи представителей 
СМИ, религиозных, общественных и 
научных кругов для обсуждения на-
сущных вопросов по освещению и ин-
формационному сопровождению ис-
ламской тематики; руководителям 
СМИ при формировании редакцион-
ной политики увеличить эфирное 
время, печатную площадь и количест-
во материалов для освещения основ и 
деятельности представителей тради-
ционных религий. 

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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Вениамин Попов: «Казань –  
это подарок судьбы»
Координатор Группы стратеги-

ческого видения «Россия-Ислам-
ский мир», заслуженный работник 
дипломатической службы РФ Ве-
ниамин Попов рассказал первому 
мусульманскому телевидению Рос-
сии «ХузурТВ» об отношениях меж-
ду Россией и исламским миром.  

О России и 
исламском мире 
Связи между Россией и ислам-

ским миром всегда были тесными, 
но были на другом уровне. Были 
идеологические связи во времена 
Советского Союза и, в общем-то, 70 
лет религия не приветствовалась, 
это самое мягкое, что можно ска-
зать. А потом, когда дали свободу 
вероисповедания, какой всплеск 
духовности мы наблюдали! Люди, 
все-таки, обращаются к своим кор-
ням. Это у нас на каком-то генном 
уровне, это трудно выбить, даже 70 
лет атеизма не смогли этого сде-
лать. И, естественно, начался такой 
духовный ренессанс, когда количе-
ство мечетей выросло, как говорят, 
в 10-15 раз, хотя я думаю, что может 
быть и больше. Но мусульмане Рос-
сии были оторваны от остальной 
уммы, от своих товарищей по вере. 
Когда пришел президент Путин, он 
выступил с личной инициативой, 
сказав, что нам надо вступить в Ор-
ганизацию Исламского Сотрудни-
чества. И в 2005 году мы вступили в 
эту организацию в качестве наблю-
дателя, и с тех пор связи с ислам-
скими странами идут на большом 
подъеме. Сегодня уже говорили, ка-
кой товарооборот с Турцией, с 
Египтом, с другими странами, это 
все естественно. Знаете, Россия - 
это своеобразная цивилизация, по-
тому что треть у нас в Европе нахо-
дится, но 2/3 - в Азии. И это смеше-
ние кровей, когда рядом прожива-
ют более 150 наций и народностей, 
в конце концов привело к тому, что 
возникла эта величайшая русская 
культура, которая сейчас покоряет 
всех людей в мире. Кто не знает 
Толстого, Достоевского, Чайковско-
го? Все знают! И поэтому наши свя-
зи стали быстро расширяться.  

О Группе 
стратегического 
видения «Россия-
исламский мир» 
Когда мы вступили в ОИС, по 

инициативе Владимира Путина 
была создана общественная орга-

низация Группа стратегического 
видения «Россия-Исламский мир». 
Тогда ее возглавили Евгений Мак-
симович Примаков и Минтимер 
Шарипович Шаймиев. Было сдела-
но очень многое. Когда скончался 
Евгений Максимович [Примаков], 
Путин попросил Рустама Нургалие-
вича [Минниханова] возглавить 
группу официально. И с тех пор мы 
очень сильно расширили свою дея-
тельность: мы снимаем фильмы, 
мы выпускаем 10-12 книг в год, в 
том числе переводы, мы проводим 
ежегодно конференции мусуль-
манских журналистов. Последняя 
была в Крыму, и по результатам бы-
ло опубликовано 140 материалов. 
Лучшие были из Египта, Бангладеш 
и Индонезии.  У нас проводились 
конференции мусульманских свя-
щеннослужителей. Мы приняли 
очень хорошее воззвание против 
терроризма и экстремизма. Была 
издана книга на трех языках. Она 
очень популярна, особенно в ре-
спубликах Средней Азии. Там ее 
используют очень активно - доводы 
хорошие.   Каждый год проводятся 
конференции с участием этих дея-
телей, как правило, там участвуют 
бывшие президенты, премьер-ми-
нистры и нынешние муфтии, на-
пример из Сирии и Саудовской 
Аравии, аятолла из Ирана. Это 
очень важные вещи, потому что на 
нашем последнем собрании в Гроз-
ном собрались главы мусульман-
ских регионов России. Причем все 
[иностранные гости] думали, что 
это будет разрушенный город, ле-
жащий в руинах, а увидели возвы-
шающийся огромными небоскре-
бами цветущий город, и это произ-
вело колоссальное впечатление на 
всех. И в этом наша задача!  Наша 
задача - сближать Россию и ислам-
ский мир. Мы не Европа и не Азия, 
мы - отдельная цивилизация и мы 
берем от всех религий лучшее. И в 
этом плане Казань - это просто как 
визитная карточка России. Посмо-
трите, в Кремле, в резиденции пре-
зидента есть храм православный и 

рядом мечеть. И не надо никого 
агитировать! Раз свозил - и все, до-
статочно. Факты говорят сами за 
себя. У нас очень большой потенци-
ал. В России 20 млн мусульман, 1,7 
млрд мусульман во всем мире. Это 
крупнейшая цивилизация, многие 
ее считают одной из основных ци-
вилизаций, потому что она твердо 
придерживается своих установок.  
Так как сегодня наши отношения с 
западным миром не ахти, очень 
важно то, что сегодня делает Ка-
зань. Эта вещь выгодна всем абсо-
лютно. Слово, которое здесь повсе-
местно употребляется, слово «взаи-
мополезно» - это очень правильно. 
Это полезно нам, полезно и мусуль-
манскому миру.  

О борьбе с 
экстремизмом  
Мы можем сделать акцент на 

образовании, воспитание толе-
рантности и, главное, привести 
примеры. Как можно больше при-
меров. В Казани организуется меж-
дународный молодежный лагерь. И 
это очень правильно, потому что 
когда молодежь встречается, потом 
они друг против друга не пойдут. 
Это первое. Второе - нужно сказать, 
что какой-то универсальной при-
вивки [против экстремизма] у нас 
нет, но разъяснять, работать актив-
но с молодежью - необходимо. И 
здесь, мне кажется, важна позиция 
девушек. Они чувствуют себя в этой 
республике свободно, уверенно, и 
они своих будущих мужей туда [в 
экстремистские организации] не 
пустят. Это очень важный фактор. 
Мы все время предлагаем ОИС со-
здать серию детских лагерей. Пусть 
они приезжают в наши города, 
пусть посмотрят, как тут живут. Это 
лучше всего. В этом плане Казань у 
нас как подарок судьбы. Не надо 
никого агитировать, все видно. Ког-
да вы скажете, что здесь 26% сме-
шанных браков, больше ничего не 
нужно говорить. 

     � Хузур ТВ

Резиденцию Духовного управления му-
сульман РТ посетили многие участники и де-
легаты X Международного экономического 
саммита «Россия — Исламский мир: 
KazanSummit». Среди прочих гостей муфтий 
Татарстана принял у себя посла Кении в Ма-
лайзии Хамзу Мохамеда Абдивахаба, а также 
представителей Королевства Саудовская 
Аравия - заместителя министра по делам ис-
лама доктора Абдуллу Фахада АльХидана, 
Айсалеха Абдулазиза Нассера из Министер-
ства по делам ислама и Абдуллу Аль-Рашида 
из Министерства иностранных дел. 

Камиль хазрат подробно рассказал гостям 
об истории зарождения ислама в России, 
исторической роли города Болгара, познако-
мил с многоплановой деятельностью муфти-
ята по возрождению татарского духовного 
наследия, системы мусульманского образо-
вания и истинных ценностей ислама. 

Не менее содержательной была беседа с 
делегатами из Саудовской Аравии. С боль-
шой заинтересованностью они познакоми-
лись с историей и традициями татарского ко-
ранопечатания. 

В частности, муфтий отметил, что возро-
ждение этих традиций является приоритет-
ным направлением деятельности ДУМ РТ. 
Деятельность Отдела изучения Куръана, ко-
торый был создан по решению  Камиля хаз-
рата Самигуллина в 2013 году,  ознаменована 
целым рядом событий, которые можно было 
бы охарактеризовать как исторические.  

Так, в прошлом году обновленная версия 
Куръана, изданного Духовным управлением 
мусульман РТ,  успешно прошла проверку 
Высшей комиссии по делам Досточтимого 
Куръана при Министерстве вакфов Сирии. В 
результате Священная Книга, которую под-
готовили и выпустили в Казани, получила 
Свидетельство о  соответствии международ-
ным стандартам. В Свидетельстве указыва-
ется, что издание ДУМ РТ соответствует 
древнему списку Расм Усмани (согласно при-
нятым канонам по количеству букв и слов). 

Новое издание Куръана ДУМ РТ также 
признано удобным для чтения, заучивания 
текста и правильного произношения, что 
особенно важно для читателей, не владею-
щих арабским языком. Все примененные для 
этого знаки в тексте издания одобрены. На-
ряду с этим, специалистами Духовного 
управления в настоящее время ведется рабо-
та по переводу Куръана на татарский и рус-
ский языки. 

Кроме того, Камиль хазрат встретился с 
Эльмирой Садыковой - помощником коор-
динатора Группы стратегического видения 
«Россия - Исламский мир» Вениамина Попо-
ва. Она представила муфтию ряд образова-
тельных проектов. 

     � Islam-today

Муфтий РТ 
рассказал 
делегатам 
KazanSummit о 
межрелигиозной 
ситуации в России
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Главное искушение 
мусульманской уммы 

Хаким бин Хизам рассказывал: 
«Я попросил Посланника Аллаха 
дать мне часть военных трофеев. 
Посланник Аллаха дал мне. Я по-
просил еще раз, и Посланник Алла-
ха опять мне выделил. 

Я попросил в третий раз, и снова 
не отказал мне Посланник Аллаха. 
Потом он сказал: «Эй, Хаким, знай 
же, что мирские блага приятны и 
привлекательны. Кто постарается 
обрести их, при этом сохранив ду-
шевную щедрость, и не проявляя 
скупости и жадности, то это добро 
станет благодатным. Но кто при-
близится к нему с сердцем, полным 
жадности и скупости, с ненасытной 
душой, то для него это имущество 
потеряет всякий баракат. Эй, Ха-
ким, дающая рука выше, чем беру-
щая». Посланник Аллаха (мир ему) 
не хотел, чтобы люди, привязав-
шись душой к мирским благам, за-
были о цели своего сотворения, за-
были про справедливость и истину, 
добродетели и щедрость. «У каждой 
уммы есть свое искушение. Иску-
шение моей уммы - это богатства», - 
говорил он. 

Однажды из Бахрейна доставили 
богатую дань. Вокруг привезенных 
из Бахрейна вещей собрались саха-
бы. Наш Пророк (мир ему) засмеял-
ся и сказал: «Радуйтесь и ждите тех 
благ, которые обрадуют вас еще 
больше. Клянусь Аллахом, что отно-
сительно вас я теперь не боюсь бед-
ности, но боюсь, что вы начнете бо-
роться между собой ради мирских 
благ, и богатства приведут вас к по-
гибели, как и тех, кто были до вас». 

Наш Пророк (мир ему) указывает 
на возможную опасность того, что 
люди с жадностью и алчностью 
устремятся к земным богатствам, 
позабудут добродетели и щедрость, 
перестанут делать пожертвования 
ради Аллаха, отдавать из своего 
имущества нищим и нуждающимся. 
Наш Пророк (мир ему) желает, что-
бы люди не забывали, какой боль-
шой соблазн влекут за собой зем-
ные богатства. Также наш Пророк 
(мир ему) предупреждает, что кана-
ат, то есть скромность, нетребова-
тельность, способность довольство-
ваться малым, - самая большая со-
кровищница. 

Настоящее богатство заключает-
ся не в обладании большим имуще-
ством. Истинное богатство - это ду-
шевная щедрость. В нашей великой 
Книге сказано: «У Аллаха есть му-
жи, которых ни деньги и богатства, 
ни многочисленное потомство не 
отвлекают от поминания Аллаха, от 

веры, покорности и поклонения Ал-
лаху». Наш Пророк (мир ему) также 
предупреждает: «Золото и серебро - 
одеяние гордыни и тщеславия, не 
становитесь их рабами. Аллах погу-
бит тех людей, которые станут их 
рабами». Следовательно, Послан-
ник Аллаха (мир ему) хочет, чтобы 
люди рабски служили исключитель-
но одному Аллаху. Наш Пророк (мир 
ему) дает нам прекрасное наставле-
ние относительно хирса, страстного 
желания разбогатеть любыми спо-
собами. «Если бы заимел сын Адама 
два вади, полные золота, то непре-
менно пожелал бы иметь и третье, и 
никогда не наполнит утробу сына 
Адама ничто, кроме земли». 

В завершение этого хадиса наш 
Пророк (мир ему) говорит: «Аллах 
примет покаяние тех, кто покает-
ся». Из-за стремления разбогатеть, 
из-за любви к богатствам, человек 
может впасть во множество грехов. 
Чтобы этого не случилось, Послан-
ник Аллаха призывает нас к покая-
нию. Человек, жаждущий богатств, 
начинает обманывать людей. А 
между тем ложь и хитрость одни из 
тех больших грехов, от которых осо-
бо предостерегают Аллах и Его по-
сланник. «Кто лжет и строит козни, 
тот не из нас», - говорит Посланник 
Аллаха (мир ему). 

Поэтому надо быть скромными и 
непритязательными. Человек дол-
жен смотреть не на тех, кто выше 
его по богатству, по накопленным 
деньгам и капиталу, а на тех, кто 
ниже его, и быть благодарным Ал-
лаху. Безусловно, довольство ма-
лым (канаат) вовсе не означает без-
действия. Нужно делать то, что на 
тебя возложено, надо трудиться, до-
бывать средства на жизнь, прилагая 
усилия, а затем благодарить Аллаха 
за дарованные блага, просить у Все-
вышнего только хорошего. 

Посланник Аллаха (мир ему) го-
ворил: «По мере того, как растет 
сын человеческий, вместе с ним 
растут и два его желания: он хочет, 
чтобы богатств у него становилось 
всё больше, и чтобы жизнь его дли-
лась подольше». Посланник Аллаха 
сообщил, что лучшие из людей те, у 
кого долгая жизнь и праведные дея-
ния. Пользуясь дарованными блага-
ми, человек не должен забывать вы-
разить свою благодарность Аллаху. 
И кто вследствие этой благодарно-
сти избавится от скупости своего 
нафса, те добьются спасения. Кто 
зарабатывает на жизнь своим тру-
дом, своим ремеслом, разрешен-
ным способом, не прибегая к хи-

трости и обману, такие люди явля-
ются любимцами Аллаха. 

Пользуясь в этом мире имею-
щимся у него достоянием, конечно 
же, человек не должен пренебрегать 
своим уделом, который ждет его в 
ахирате. Сын Адама всё повторяет 
«мои богатства, мои богатства». Од-
нако то, что он копит, считая своим 
богатством, вовсе не является тако-
вым. Истинные его богатства - это 
то, что он потратил на милостыню 
нищим и сиротам, на пожертвова-
ния нуждающимся, и таким обра-
зом заранее отправил себе для 
пользования в Последней жизни. 

Поэтому нужно оберегать себя от 
жадности, от обращения ко лжи из-
за стремления накопить богатства. 
Обратимся лицом к добру и правде, 
и не будем забывать, что истинное 
богатство заключается в умении 
довольствоваться малым, что на-
стоящее богатство - это духовное 
богатство. Не упустим возможности 
совершить больше добрых деяний, 
чтобы сделать их своим запасом 
для ахирата, будем творить добро 
на пути Аллаха, отдавать закят и са-
дака, будем обеспечивать повсед-
невные нужды своей семьи и ис-
полнять другие социальные обязан-
ности, ибо именно в этом заключа-
ется настоящее достояние. 

Заработок относится к числу бо-
гоугодных дел, так как в хадисе ска-
зано: «Если человек заработал что-
либо дозволенным способом, это 
будет считаться как акт благотвори-
тельности и милосердия». В хадисе 
от Байхаки говорится: «Зарабаты-
вать дозволенные средства – это 
обязанность после других обязан-
ностей». 

И к тому же Всевышний любит, 
когда верующий, снискавший Его 
милости и даров, не скрывает их. 
Согласно словам, переданным от 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, Имраном ибн Хусай-
ном: «Воистину, когда Аллах одаря-
ет Своего раба благами, то любит 
видеть на нем признаки Своей ми-
лости». В своих мольбах Пророка, да 
благословит его Аллах и приветст-
вует, просил защиты и от имущест-
ва, которое его испортит, и от бед-
ности, рядом с которой упоминает-
ся и унижение, и нужда.

Так, от Абу Хурайры, да будет до-
волен им Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, часто говорил: «О Ал-
лах, поистине, я прибегаю к Твоей 
защите от нищеты, нужды и униже-
ния и прибегаю к Твоей защите от 

того, чтобы поступать несправед-
ливо, и от того, чтобы со мной по-
ступали несправедливо». (Ахмад, 
Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа) 

В хадисе от ат-Тирмизи говорит-
ся о таком дуа: «О Аллах, Господь 
семи небес, и Господь великого Ар-
ша, наш Господь и Господь всякой 
вещи, ниспославший Таврат (Тору), 
Инджиль (Евангелие) и Коран, рас-
щепляющий зёрна и ядра! Я прибе-
гаю к Твоей защите от зла всякой 
вещи, ибо всё это подвластно Тебе! 
Ты — Первый, и не было ничего до 
Тебя, Ты — Последний, и не будет 
ничего после Тебя! Ты – Явный, и 
нет ничего над Тобой, и Ты — Скры-
тый, и нет ничего под Тобой, избавь 
меня от долгов и избавь меня от 
бедности». (Тирмизи 3481, Ибн Хиб-
бан 966) 

Также со слов Ибн Аббаса, да бу-
дет доволен им Аллах, передаются 
слова такой мольбы Пророка, да 
благословит его Аллах и приветст-
вует: «О Аллах, поистине, я прибе-
гаю к Тебе за защитой от плохого 
соседа; и жены, от которой я посе-
дею раньше времени; от ребенка, 
который будет повелевать мне; от 
имущества, которое станет для ме-
ня мучением, от коварного друга, 
глаз которого меня видит, а сердце 
подстерегает: если он видит во мне 
нечто хорошее, то скрывает, а если 
видит во мне дурное, то рассказы-
вает это». (ат-Табарани) 

Таким образом, остерегаясь иму-
щества, которое может стать прег-
радой между человеком и Его твор-
цом (и поклонением Ему), мы не 
должны обесценивать благо, зало-
женное в материальном достатке. 
Имея возможность зарабатывать, 
жить лучше и помогать другим, мы 
не должны возводить (доброволь-
ную) бедность в ранг достоинства, 
потому что при терпеливости одно-
го к нищете, для другого она может 
стать причиной погибели (физиче-
ской и духовной). 

Миллионы наших братьев и се-
стер нуждаются в нашей поддер-
жке, не только посредством дуа, до-
брых слов и пожеланий, но и в виде 
материальных средств. 

Воспринимая себя частью этой 
уммы, мы должны подумать о том, 
что зарабатывать ради того, чтобы 
помочь окружающим, чтобы по-
мочь им сохранить их жизни и ре-
лигию, возможно будет не менее 
угодно Всевышнему, чем отвергая 
эти возможности, порицать богат-
ства и думать только о себе.

     � Ильнар Хабибуллин



12 №5 (184) май – 2018
/шагбан – рамадан 1439/ • ЭКОНОМИКА •

7 мая 2018 года в г. Казани откры-
лась Международная школа исламско-
го бизнеса, экономики и права – 
«ISIBEL», где студенты проходят ин-
тенсивную целевую подготовку с мо-
дульной структурой - возможностью 
выбора индивидуальной траектории 
обучения. Выпускники данной образо-
вательной программы получают сразу 
три международных диплома: Казан-
ского Федерального Университета 
(Россия), Dubai Islamic Economy 
Development Centre (ОАЭ) и Bahrain 
Institute of Banking & Finance (Бах-
рейн). Учредителями школы являются 
Ассоциация предпринимателей-му-
сульман России, Казанский Федераль-
ный университет иa Российский ис-
ламский институт. Мероприятие про-
ходит при поддержке Агентства инвес-
тиционного развития РТ в рамках эко-
номического саммита «Россия - Ис-
ламский мир: KazanSummit». Первы-
ми слушателями новой школы стали 
100 человек, в числе которых предпри-
ниматели, научные деятели и студен-
ты. Преподавателями в школе заявле-
ны многие авторитетные эксперты и 
наставники в области исламских фи-
нансов и права, практики бизнеса со 
странами ОИС, в числе которых: Муж-
таба Халид - руководитель исламского 
финансового центра в Бахрейнском 
институте банкинга и финансов, Лео-
нид Сюкияйнен - ведущий научный 
сотрудник Института государства и 
права РАН, профессор Высшей школы 
экономики, Руслан Сабирзянов - спе-
циалист шариатского отдела по коор-
динации расширения в новые страны 
Исламского банка Абу Даби (ОАЭ), Ше-
риф Камел - Президент Alliance 
Business Centers Network, Данияр Ак-
казиев - исполнительный директор 
Делового совета Россия-АСЕАН, Миха-
ил Орлов - председатель Российско- 
египетского делового совета при Тор-
гово-промышленной палате РФ, Эду-
ард Серёгин - старший менеджер Де-
партамента налогового и юридическо-
го консультирования KPMG в России и 
СНГ, Булат Мулюков - сертифициро-
ванный шариатский эксперт по контр-
олю за деятельностью исламских Фи-
нансовых институтов AAOIFI, Юрий 
Шурыгин - исполнительный директор 
Ассоциации малых и средних экспор-
теров, Наиля Ялалова – директор де-
партамента исламских финансов IBFD 
Fund, Альфия Салихова - старший экс-
перт отдела политики и международ-
ных отношений Комитета междуна-
родного финансового центра «Астана» 
по регулированию финансовых услуг.

«Учитесь и преуспеете!»: бизнес по 
Шариату как новый подход к предпри-
нимательству

Сегодня учёные-правоведы всё 

больше говорят о действительной воз-
можности ведения бизнеса по Шариа-
ту в условиях современного Россий-
ского Законодательства. Какие меха-
низмы и инструменты тут допустимы? 
Чем характерен этот новый подход к 
предпринимательству? Эти и другие 
важные для современного мусульман-
ского бизнесмена вопросы рассмотрят 
в ходе 5-ти дневной (7-12 мая) работы 
«Международной Школы Исламского 
бизнеса, экономики и права ISIBEL».

 Это совместная образовательная 
инициатива Ассоциации предприни-
мателей-мусульман РФ, КФУ, РИИ, 
ООО «Казань-Экспо». По окончании 
обучения слушатели станут обладате-
лями трёх престижных сертификатов: 
КФУ-Казань, BIBF-Бахрейн, DIEDC-Ду-
бай. На торжественном открытии 
«Школы ISIBEL» 7 мая прозвучали ин-
тересные идеи организаторов, участ-
ников и приглашённых гостей нового 

проекта:
Главный советник Департамента 

Президента РТ по вопросам внутрен-
ней политики Хамзин Н.Х. 

Относительно недавно у нас появи-
лись предприниматели, стремящиеся 
вести работу, не противореча Ислам-
ским требованиям, оставаясь при этом 
в правовом поле общепринятых зако-
нов. Таких деловых людей объединила 
Ассоциация предпринимателей му-
сульман РФ, которая стала площадкой 
взаимодействия предпринимателей 
РФ, СНГ, Европы, Азии. Проект «Ме-
ждународная Школа Исламского биз-
неса, экономики и права ISIBEL» имеет 
целью делиться наработанным науч-
ным и практическим опытом ведения 
бизнеса по Исламу, а также предостав-
лять консультационную помощь слу-
шателям. 

В Шариате, в отличие от  законов, 
разработанных людьми, предусмотре-

ны как  наказания за проступки, так и 
вознаграждения за благодеяния. И на-
казания, и вознаграждения касаются 
обоих миров. Т.е. справедливость, как 
основа исламского права, незыблема. 
Поэтому предприниматель-мусульма-
нин на деле озабочен, чем живёт мир, 
его страна, сограждане, его близкие. 

Он, действительно, переживает, «в 
чьи руки передать построенное  им 
здание»? «Международная Школа Ис-
ламского бизнеса, экономики и права 
ISIBEL» ставит задачу расширить осве-
домлённость слушателей в вопросе 
форм этичного отношения бизнеса к 
человеку, праву, экономике. «Школа 
ISIBEL» совместно с КФУ и РИИ пред-
лагает новому поколению знания, 
применение которых требуется уже 
сегодня. Выражаем надежду, что смо-
жем взрастить из этого начинания со-
лидную международную школу, кото-
рая будет приносить пользу и баракат 
всем нам. 

В 2013г. Президент РФ на встрече с 
мусульманскими лидерами России го-
ворил о том, что необходимо двигать-
ся к тому, чтобы Ислам стал одним из 
элементов российской действитель-
ности. Т.е. чтобы Россия ассоциирова-
лась бы с Исламом тоже. Это стратеги-
чески серьёзная задача от главы госу-
дарства. В этом смысле инициативы 
Татарстана привлекают внимание. 
Ведь Татарстан – исстари центр рос-
сийского Ислама. 

А Казань, как и Санкт-Петербург, 
ещё в царской России стала центром 
исламского образования. По опыту 
знаю, некоторые мусульманские лиде-
ры уверены, что главное качество му-
сульманина – решимость. Это по-
хвально, но, чтобы что-то делать ре-
шительно и упорно, необходимо чётко 
осознавать, ради чего. Ислам делит 
людей на «знающих и незнающих» 
(«Аз-Зумар», 39:9). Суть этого положе-
ния в важности постоянного поиска 
знаний и освоении нового, что всегда 
поддерживалось Исламом. Поэтому 
сегодня, как и всегда - знания прежде 
дел! 

Доцент кафедры Гражданского пра-
ва КФУ, руководитель Школы ISIBEL 
Салихов И.И. 

Наш  слоган - «Учитесь и преуспее-
те!» - далеко не случаен. Именно зна-
ние в непростое для экономики время 
позволит найти новый потенциал и 
новые инструменты работы в бизнесе. 
Сегодня, когда идёт смена экономиче-
ского базиса, процессы этизации эко-
номики станут своеобразным ответом 
и решением для выхода из кризисной 
ситуации.

     � Гузель Ибрагимова

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики (г.Москва) 
Сюкияйнен Л.Р.

Президент АПМ РФ Шагимарданов А.Р.

«Учитесь и преуспеете!»: бизнес по Шариату как 
новый подход к предпринимательству
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Однажды к нашему Пророку (мир 
ему) пришел один из сахабов и ска-
зал: «Завтра я отправляюсь в дорогу. 
О, Посланник Аллаха! Не совершишь 
ли ты дуа за меня, не дашь ли мне на 
дорогу припасы в виде своих мо-
литв?» Наш Пророк (мир ему) в ответ 
сказал: «Пусть Аллах даст тебе припа-
сы богобоязненности». 

Но проситель сказал: «О, Послан-
ник Аллаха! Я прошу большего, чем 
это». «Да помилует тебя Аллах, да 
простит Он твои грехи», - сказал наш 
Пророк. «Пусть моя мать и мой отец 
станут искуплением за тебя, помо-
лись еще за меня, о Посланник Алла-
ха!» И тогда наш Пророк (мир ему) со-
изволил сказать: «Пусть тебе будет су-
ждено совершать добро, где бы ты ни 
был, да облегчит тебе Аллах добрые 
деяния». 

Богобоязненность (таква) - это пре-
жде всего почитание Аллаха и страх 
перед Его гневом. В Священном Кора-
не богобоязненности уделено особое 
внимание. Перечисляя главные осо-
бенности муминов, Всевышний гово-
рит, что они являются обладателями 
таква, что самый ценимый из людей у 
Аллаха - самый богобоязненный. А в 
качестве еще одной особенности му-
минов в Коране упоминается их взаи-
мопомощь на основе доброты и бого-
боязненности. Наш Пророк (мир ему) 
говорил: «Где бы ты ни был (и каким 
бы ни был), ощущай страх перед Ал-
лахом, бойся проявить непокорность 
Аллаху. Сразу вслед за совершенным 
тобой грехом сделай добро, чтобы 
оно стерло твой грех, чтобы грехи 
превратились в воздаяния (чтобы 
минусы в книге твоих деяний стали 
плюсами). 

И прояви добрый нрав, относись к 
людям с добротой». Наша религия 
призывает к тому, чтобы наша личная 
и общественная жизнь протекала в 

атмосфере мира и спокойствия, вза-
имной помощи и поддержки. Ислам 
определил и те меры, которые необ-
ходимы для достижения такой обста-
новки в семье, коллективе и общест-
ве. Эти меры заключаются  том, что-
бы уберечь себя от непокорности Ал-
лаху, от совершения греховных по-
ступков, от всего запретного, от боль-
ших и маленьких ошибок. 

Это и есть наилучший способ дей-
ствий. Пророк (мир ему) обращает на 
это наше внимание. Вслед за богобо-
язненностью наш Пророк (мир ему) 
упомянул о необходимости прояв-
лять добронравие, хорошо относить-
ся к людям. По своей человеческой 
природе люди небезгрешны. Все мы 
люди, и можем совершать ошибки, 
можем невольно впадать в грехи. 

Самое важное: сразу после грехов-
ного поступка сделать доброе дело, 
чтобы добрыми делами стереть наш 
невольный грех. После совершения 
греха в человеческом сердце появля-
ется черное пятно. Если человек не-
медленно покается, тогда Всевышний 
избавит его сердце от этого недуга. 

Таким образом, человек защитит 
себя от греховности, от очерствения 
сердца, которое не покроется черны-
ми пятнами грехов и ошибок. Один 
сподвижник спросил у нашего Про-
рока: «О, Посланник Аллаха! Назови 
мне нечто такое, что поможет достиг-
нуть рая». Наш Пророк (мир ему) от-
ветил: «Это таква, то есть готовность 
избегать грехов из-за боязни проя-
вить непокорность Аллаху, и добрый 
нрав». Также наш Пророк (мир ему) 
часто произносил такую дуа: «Аллах 
мой! Прошу Тебя позволить мне до-
стичь истинного пути (хидаят). Аллах 
мой! Прошу Тебя научи меня богобо-
язненности (таква). Аллах мой! Про-
шу Твоей помощи для сохранения не-
порочности (иффет)».

Мать правоверных Аиша передала, 
что однажды она застала Посланника 
Аллаха в земном поклоне, произно-
сящим дуа: «Аллах мой! Прошу Тебя 
оказать мне помощь в достижении 
богобоязненности (таква)». Всевыш-
ний Аллах говорит в Благородном Ко-
ране: «Воистину, угодники Аллаха не 
познают страха и не будут опечале-
ны» (сура «Йунус», аят 62). А вслед за 
этим аятом приводится пояснение, 
кто же эти святые угодники (аулия), 
друзья и приближенные Аллаха: «Они 
уверовали и были богобоязненны» 
(сура «Йунус», аят 63). 

Это мумины, обладающие таква, 
остерегающиеся харама и греховно-
сти, совестливые перед Аллахом. Вот 
о чем сказано в Коране. Мы также 
должны оберегать себя от соверше-
ния несправедливости и от гнева Ал-
лаха. Как счастливы те, кто запасается 
богобоязненностью. Ведь наша вели-
кая Книга сообщает нам, что лучшим 
припасом является таква. Аллах гово-
рит нам, что Он с муттаки, то есть с 
теми верующими, которые боятся со-
вершать грехи, быть непокорными 
Всевышнему, избавляются от зависти 
и гордыни, защищают себя от дурного 
нрава. 

Наш Пророк (мир ему) также ска-
зал, что богобоязненность - наилуч-
шее деяние. Также сказано и в Кора-
не: «Однако богобоязненность – луч-
шее одеяние». Носить одеяние бого-
боязненности означает остерегаться 
грехов, избегать нанесения обид лю-
дям, не быть к ним несправедливым. 
Конечно же, чтобы защитить себя от 
грехов, чтобы обладать богобоязнен-
ностью, нужно опираться на доброту, 
на зло отвечать добром, а не еще 
большим злом, как об этом сказано в 
хадисе: «Где бы ты ни был, ощущай 
страх перед Аллахом, бойся проявить 
непокорность Аллаху. И прояви до-
брый нрав, относись к людям с добро-
той». Добро и зло не одинаковы, ты же 
против зла защищайся добром. Если 
на совершенное по отношению к тебе 
зло ты ответишь добром, то увидишь, 
как человек, питавший к тебе чувства 
злобы и ненависти, постепенно ста-
новится твоим другом, говорится в 
Коране. 

Всевышний сказал: «Воистину, Ал-
лах - с терпеливыми» (сура «Бакара», 
аят 153). Имам Газали (да смилости-
вится над ним Аллах) говорил: «Чело-
веку свойственно терпеливо отно-
ситься к бедам. У животных и ангелов 
нет терпеливости. У животных прео-
бладают природные инстинкты и от-
сутствует разум. Поэтому они не спо-
собны проявить терпение против во-
жделения. 

Ангелы влюблены в красоту Все-

вышнего Аллаха. Поэтому низмен-
ные желания у них не могут преобла-
дать над стремлением лицезреть Все-
вышнего». Фахруддин ар-Рази сказал 
следующее: «Проявлять терпение оз-
начает соглашаться с волей Аллаха. 
Когда душа становится склонной к 
чему-либо, она отворачивается от вы-
соких небес. Не случайно, когда Адам 
привязался к Раю душой, Аллах со-
здал для него тяготы в Раю». Послан-
ник (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Терпеливость - 
моя пища». 

Под терпеливостью также понима-
ется богобоязненность (таква). Неда-
ром Всевышний говорил: «Лучшим 
припасом является богобоязненность 
(то есть готовность проявить терпе-
ние и не просить подаяния, чтобы не 
создавать людям затруднений). Бой-
тесь же Меня, о обладающие разу-
мом!»  (сура «Бакара», аят 197). 

Таква - это прежде всего избегание 
грехов. До тех пор, пока раб не будет 
избегать всего сомнительного из опа-
сения допустить харам, он не может 
достигнуть степени таква. Джафар ас-
Садык говорил об этом: «Таква - это 
отсутствие в сердце мыслей и чувств, 
не связанных с Аллахом». Имеются 
три признака наличия у человека та-
ква: в любой ситуации обращаться к 
Аллаху, в любом деле полагаться на 
Всевышнего, в любом положении 
оставаться верным Аллаху. 

Всевышний говорит: «О те, кото-
рые уверовали! Будьте терпеливы, за-
пасайтесь терпением, несите службу 
на заставах и бойтесь Аллаха, – быть 
может, вы преуспеете» (сура «Семей-
ство Имрана», аят 200). Слова «будьте 
терпеливы» указывают на необходи-
мость терпеливо переносить беды. 

Это для всех людей. Слова «запа-
сайтесь терпением, несите службу на 
заставах» указывают на необходи-
мость отречься от грехов, совершать 
поклонение и проявлять стойкость в 
борьбе за веру. Это для уверовавших и 
обретших знания. Поэтому душев-
ный покой нужно искать в твердой 
убежденности (йакин), достоинство - 
в простоте, государственность - в Ис-
ламе, безгрешность - в предании себя 
Аллаху, ум и прозорливость - в вере, 
величие - в отречении от мирского. 

А погибель можно найти, осмелив-
шись совершать грехи, раскаяние - в 
долгой спячке, несчастье - в невеже-
стве. Счастье заключается в знаниях, 
зрелость - в божественной любви, хо-
рошая жизнь - в терпеливости. А тер-
пеливость заключается в том, чтобы 
живя среди народа, стойко сопротив-
ляться желаниям нафса.

     � Альмира Муртазина

Прекрасное дуа, услышанное от самого пророка 
Мухаммада (мир ему)
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«Готовьте матерей нации. После того как 
будут матери, будут и сыновья»
Пожалуй, не найдётся такого чело-

века, который бы оспаривал вклад 
женщины в развитие Ислама, совер-
шенствовании нравственных качеств 
всей нации. Однако, вопрос о месте 
женщины в исламском обществе вы-
ходит на первый план лишь во второй 
половине XIX века, когда появляются 
проблемы внутри самих сообществ. - 
Как только началось сравнение с ев-
ропейскими достижениями, то встал 
и вопрос об эмансипации женщин. 
Сейчас эта проблема вновь вызывает 
интерес, - уверена кандидат филоло-
гических наук Алсу Хасавнех. – При 
этом ещё добавляется поиск роли 
современной мусульманки, положе-
ние женщины в целом и её статус в 
Исламе. На первый план резко выхо-
дят такие аспекты общественной 
жизни, как проблемы семейно-брач-
ных отношений, воспитание детей и 
роли в нём женщины-матери, необ-
ходимость женского образования. 

Эти вопросы активно стали появ-
ляться на страницах периодической 
печати, в том числе и национальной. 
Выходят сборники «Матери нации», 
«Женщины и Ислам». Редакция газе-
ты «Тарджеман», подчеркивая важ-
ность, отмечала, что «женский вопрос 
— это самый важный». - Стоит под-
черкнуть, что на рубеже XIX – XX ве-
ков Волго-Уральский регион не нахо-
дился в изоляции от остального му-
сульманского мира. Соответственно 
развитие шло под влияние Средней 
Азии, Ближнего Востока и арабского 
мира.  

Выход из кризиса учёные того вре-
мени видели в реформе образова-
тельной системы через европейскую 
модель. Именно тогда и встала остро 
необходимость предоставления бо-
лее широких прав и свобод женщи-
нам. Причём для татарских женщин 
XVIII-XIX веков была характерна вы-
сокая степень грамотности. Образо-
вание девушки получали в собствен-
ных семьях – у отцов или братьев; 
владели восточными языками, обуча-
лись каллиграфии. В это время в об-
щественном сознании укореняется 
мысль, что без решения вопросов об-
разования женщин, их культурного 
уровня невозможно осуществлять их 
приобщение к знаниям, миру культу-
ры и искусства. Ведь именно женщи-
на является матерью нации, она вос-
питывает и даёт начальное образова-
ние детям. Однако долго время в по-
нимании и разрешении такого не-
простого вопроса не было единения. 
В ряду тех, кто поддерживал просве-
щение женщин, предоставление им 
широких возможностей для повыше-

ния уровня образования и культуры, 
был известный общественный и ре-
лигиозный деятель и мыслитель Рос-
сии Ризаетдин Фахретдин. Большую 
половину своих работ по воспитанию 
он посвятил именно женскому во-
просу, где поднимал такие проблемы, 
как освобождение и равноправие 
женщины в обществе и семье (повес-
ти «Салима, или Невинность», «Асма, 
или Проступок или наказание»). 
Именно Фахретдин первый выступил 
в защиту прав женщин с позиции 
просветителя. 

Ему предстоял непростой путь пре-
одоления укоренившихся в обществе 
стереотипов. На страницах популяр-
ного в мусульманском сообществе 
журнала «Шура» просветитель опу-
бликовал порядка 77 статей, посвя-
щённых изучению различных аспек-
тов этой темы. К примеру, «Воспитан-
ная мать», «Воспитанная жена», «Се-
мья», «Наставление № 2», специально 
составленное для девочек, «Наставле-
ние № 3» для тех, кто готовится всту-
пить в брак. Кроме того, около 50 ха-
дисов из 344 в книге «Комментарии 
на свод изречений Пророка» так или 
иначе затрагивали вопросы женщин, 
воспитания и семьи. 

Особое место занимает труд «Маш-
хур хатынлар» («Знаменитые женщи-
ны»), который был посвящён дочери 
Зайнаб. Сам автор назвал эту книгу 
«сборником биографий женщин, со-
служивших большую или малую 

службу нашей нации своими знания-
ми или же богатством». Вышла она 
впервые в 1903 году в Оренбурге в 
объёме 448 страниц. Здесь было упо-
мянуто более 700 женщин Поволжья, 
Сибири, Средней Азии, Ближнего и 
Дальнего Востока, мусульманской 
Испании, начиная с Хаввы и заканчи-
вая современницами самого Фахрет-
дина. - Сам текст разделён на темати-
ческие блоки: правительницы древ-
них государств, матери и жёны про-
роков, передатчицы хадисов, жёны-
шехи, святые женщины в Исламе, му-
сульманки-жёны правоверных, про-
поведницы, прославленные прави-
тельницы Востока, писательницы и 
поэтессы, женщины-меценаты, ора-
торши, преподавательницы, врачи, 
каллиграфы и т.д. Характерно, что ав-
тор приводит подробное жизнеопи-
сание мусульманок древнего Булгара, 
Сарая, Казани, рассказывает о жизни 
паломницы, богатырш и многодет-
ных матерей. Конечно, особое место 
занимают жизнеописания мусульма-
нок из ближнего окружения Пророка 
(мир ему и благословения Всевышне-
го). Его перу также принадлежит ста-
тья о супруге правителя великих мо-
голов. 

В труде «Машхур хатынлар» жен-
ский вопрос возводится в ранг госу-
дарственной политики. Ризаетдин 
Фахретдин был уверен, что именно 
внимание к прекрасной половине яв-
ляется одним из основных способов 

нравственного возрождения народа, 
его дальнейшего сохранения. «Если 
женщины будут почитаемы, воспи-
тываемы по правилам, то станут 
обладательницами различных досто-
инств и знаний. У нации, у которой 
воспитанные женщины, и дети будут 
знающими, высоконравственными, 
любящими добродетель, стремящи-
мися к прогрессу, готовыми к самопо-
жертвованию во имя единства и об-
щественных интересов, служителями 
науки, в любых своих делах активны-
ми, смелыми и усердными. Эти вещи 
есть дух нации». 

Фахретдин был полностью уверен, 
что со временем, после решения во-
проса о женском образовании, мы по-
лучим женщин, способных не только 
накрывать на стол и обсуждать наря-
ды, но и тех, кто будет разбираться в 
тонкостях педагогики, ведения до-
машнего хозяйства и управления; 
придут те, кто создаст ряд книг по ме-
тодике обучения, основам воспита-
ния и станет у истоков возрождения 
духовной нравственности. «Если хо-
тите стремиться к прогрессу нации и 
надеетесь довести свет веры вплоть 
до самых маленьких подземных ком-
нат, учите дочерей. Пусть ваши доче-
ри учатся в школах. Готовьте матерей 
нации. После того как будут матери, 
будут и сыновья».

     �  Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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Первый мусульманский отель 
появится в Узбекистане

В Узбекистане в ближайшем буду-
щем состоится открытие первого в 
республике халяльного отеля. Об 
этом стало известно на презентации 
на тему «Халяль-туризма», прове-
денной Государственным комите-
том по развитию туризма Узбекис-
тана. Напомним, в рейтинге попу-
лярности туристических направле-
ний среди мусульман Узбекистан в 
2017 году занял 28 место. Первые 
позиции традиционно принадлежат 
Индонезии, Малайзии и Турции. 

Стоит отметить, что ежегодно по 

разным странам путешествуют по-
рядка 150 миллионов мусульман, и 
цифра эта растет с каждым годом, 
так что халяльный туризм только 
набирает популярность. При этом 
чаще всего приверженцы ислама 
выбирают страны, которые могут 
предложить туристические услуги с 
учетом религиозных особенностей: 
халяльная еда, раздельные зоны ку-
пания для мужчин и женщин, места 
для намаза и т.д. 

     � Islam-today

Ростуризм: ЧМ-2018 увеличит 
турпоток из мусульманских стран

Благодаря Чемпионату мира по 
футболу, который стартует в июне в 
России, туристический поток в 
страну из мусульманских госу-
дарств значительно вырастет. Об 
этом, выступая на проходящем в 
Казани Международном экономи-
ческом саммите «Россия - Ислам-
ский мир: KazanSummit», заявил 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму 
Алексей Конюшков. 

По его словам, тысячи туристов 
их исламских стран прибудут в Рос-
сию в рамках мундиаля. Это, в свою 
очередь, повысит интерес туристов, 
которые, планируя путешествия, 

учитывают свои национальные 
традиции. 

«В дальнейшем мы также рассчи-
тываем на использование этого ги-
гантского события для наращива-
ния потенциала по въезду тури-
стов», - отметил, в частности, Ко-
нюшков. Сейчас мусульман в мире, 
по его словам, насчитывается по-
рядка 1,9 миллиардов, которые яв-
ляются потенциальными путеше-
ственниками. Привлечение такого 
огромного рынка потребителей ту-
ристических услуг в Россию – одна 
из важнейших зада Федерального 
агентства по туризму. 

     � Islam-today

В Пакистане строится третья 
крупнейшая в мире мечеть

В пакистанском городе Карачи в 
скором времени появится мусуль-
манский храм, который станет тре-
тьим по величине в мире. Уступать 
по площади он будет только двум 
священнейшим мечетям в Саудов-
ской Аравии - Масджид аль-Харам в 
Мекке и Масджид ан-Набави в Ме-
дине. 

Одновременно в пакистанской 
мечети смогут молиться до 800 ты-
сяч верующих. Сообщается, что ди-

зайн мечети будет соответствовать 
традиционному исламскому стилю, 
который пользуется популярно-
стью, к примеру, в Турции, Иране, 
Кувейте и ОАЭ. В составе комплекса 
будут не только непосредственно 
мечеть, но еще и Исламский куль-
турный центр, Исламский исследо-
вательский центр, Исламский музей 
и Международный университет. 

     � Islam-today

Растущую мертвую зону нашли на 
Ближнем Востоке

Мертвую зону, которая, к тому же, 
увеличивается по площади, ученые 
Университета Восточной Англии об-
наружили на Ближнем Востоке. От-
мечается, что зона эта, расположен-
ная в Оманском заливе на северо-за-
паде Аравийского моря, характери-
зуется резким и значительным сни-
жением содержания кислорода. 

В результате исследований с ис-
пользованием автономных необита-
емых подводных аппаратов, способ-
ных спускаться на глубину 1000 ме-

тров, выяснилось, что площадь пра-
ктически бескислородной зоны на 
дне моря сравнима с площадью Шот-
ландии. Стоит отметить, что подоб-
ные зоны, как правило, возникают в 
результате потепления воды и уве-
личения концентрации органиче-
ских веществ, которые поступают с 
суши вместе со сточными водами и 
удобрениями. Расположены они ча-
ще всего на глубине от 200 до 800 ме-
тров. 

     � Islam-today
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.06.2018 01:07 01:37 03:07 12:00 17:24 20:16 21:46
02.06.2018 01:06 01:36 03:06 12:00 17:24 20:17 21:47
03.06.2018 01:05 01:35 03:05 12:00 17:25 20:18 21:48
04.06.2018 01:04 01:34 03:04 12:00 17:26 20:20 21:50
05.06.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:26 20:21 21:51
06.06.2018 01:02 01:32 03:02 12:00 17:27 20:22 21:52
07.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:28 20:23 21:53
08.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:28 20:24 21:54
09.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:29 20:25 21:55
10.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:29 20:26 21:56
11.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:30 20:27 21:57
12.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:30 20:28 21:58
13.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:28 21:58
14.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:29 21:59

С праздником Ураза байрам!
15.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:32 20:30 22:00
16.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:30 22:00
17.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:31 22:01
18.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
19.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
20.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:32 22:02
21.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:33 20:32 22:02
22.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
23.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
24.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
25.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
26.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
27.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:34 20:32 22:02
28.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:34 20:32 22:02
29.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:34 20:31 22:01
30.06.2018 01:02 01:32 03:02 12:00 17:34 20:31 22:01
31.05.2018 01:08 01:38 03:08 12:00 17:23 20:15 21:45

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮНЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

В месяц Рамадан издательский 
дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу 
знаменитого татарского религиоз-
ного деятеля Ризаэддина Фахредди-
на (1859-1936) под названием «Му-
хаммад ». 

В издании, которое посвящено 
жизнедеятельности Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего), в краткой форме ав-
тор описывает основные этапы жиз-
ни Посланника Аллаха , повеству-
ет о распространении ислама. В 

книге также имеется информация о 
семье Пророка , его женах и детях. 
Данная книга привлечет внимание 
широкого круга читателей, всех, кто 
интересуется исламом и творче-
ским наследием татарских просве-
тителей. Труд издан на 2 языках, 
русском и татарском. 

Купить книгу  Фахреддина «Му-
хаммад » можно в фирменном ма-
газине ИД «Хузур» (Казань, ул.Газо-
вая, 19).

ИД «Хузур» выпустил в свет книгу Р. Фахретдина «Мухаммад »


