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НАЧАЛСЯ МЕСЯЦ МУХАРРАМ.  
В ЧЕМ ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ? 

«ПОЯВЛЕНИЕ ИСЛАМА 
ПРИНЕСЛО НОВЫЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ…»

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ 

АКАДЕМИИ.  

«РЕЛИГИЯ БЕЗ КУЛЬТУРЫ 
РАЗВИВАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ, КАК 

И ОБЩЕСТВО БЕЗ БОГА» 

5 стр. 10 стр. 11-12 стр. 14 стр.

15 сентября по случаю 
25-летия со дня основа-
ния Духовного управле-
ния мусульман РТ состо-
ялось заседание плену-
ма. На торжественном 

юбилейном собрании 
присутствовала вся эли-
та мусульманского духо-
венства Татарстана под 
руководством муфтия, 
председателя ДУМ РТ, 

Камиля хазрата Сами-
гуллина. В стенах здания 
Духовного управления 
мусульман также собра-
лись заместители муф-
тия, имам-мухтасибы 

районов республики, ка-
зыи регионов. 

Продолжение на 8 стр.

Духовное управление мусульман РТ 
отметило 25-летний юбилей
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Муфтий РТ встретился  
с послом России  
в Польше

Муфтий рассказал в ОБСЕ об 
антиэкстремистских интернет-
проектах ДУМ РТ

В ходе рабо-
чей поездки в 
Варшаву муф-
тий Республи-
ки Татарстан 
Камиль хазрат 
С а м и г у л л и н 
встретился с 
Ч р е з в ы ч а й -
ным и Полно-
мочным По-
слом Россий-
ской Федера-
ции в Респу-
блике Польша 
Сергеем Анд-
реевым. 

Сергей Вадимович с интересом ознакомился с 
деятельностью ДУМ РТ и рассказал о ситуации в 
религиозной сфере в целом и развитии ислама в 
частности в Польше. Так, на сегодняшний день в 
столице страны функционируют две мечети. 

Одну из них -  Warsaw Mosque - Камиль хазрат 
посетил лично. Архитектурное сооружение по-
строено в 1993 году в мавританском стиле без 
минарета. При мечети ныне действует центр ис-
ламских культурных организаций. Примеча-
тельно, что значительное количество прихожан 
Warsaw Mosque - татары. 

Islam-today

Рядом с мечетью 
Пророка в Медине 
может появиться 
гостиница «Казань»
В скором времени в одном из самых почита-

емых мусульманами городов мира, Медине, 
прямо рядом с мечетью Пророка, может поя-
виться гостиница «Казань». Об этом пишет 
sntat.ru. Воплотить в жизнь столь грандиозный 
план намерен предприниматель-татарин Му-
хаммад Казанлы, проживающий в саудовском 
городе. Как оказалось, прямо напротив мечети 
Пророка, на первой линии, есть земельный 
участок, который когда-то был куплен медин-
скими татарами. Много лет назад здесь работа-
ло медресе «Казань», построенное татарами. 

Однако при расширении мечети здание бы-
ло разобрано. Мухаммад уже в течение не-
скольких лет пытается вернуть этот участок че-
рез суд. Окончательное решение может быть 
принято уже на днях.  Примечательно, что уча-
сток является вакуфным, то есть принадлежит 
он всей общине, его нельзя продать или оста-
вить кому-либо в наследство. Если суд примет 
решение в его пользу, Мухаммад намерен по-
строить на этой земле гостиницу «Казань», где 
смогут останавливаться паломники из Татарс-
тана. 

Islam-today

18 сентября муфтий Татарс-
тана Камиль хазрат Самигул-
лин выступил с докладом на 
площадке совещания ОБСЕ по 
обзору выполнения обяза-
тельств в области человеческо-
го измерения  и рассказал об 
опыте Духовного управления 
мусульман  РТ по профилакти-
ке экстремизма в молодежной 
среде. 

Выступая на заседании «Тер-
пимость и недискриминация» 
Камиль хазрат Самигуллин от-
метил, что профилактика лю-
бых проявлений экстремизма 
находятся в центре внимания 
ДУМ РТ.

Работа в этом направлении 
носит многоаспектный харак-
тер, основанный на межведом-
ственном взаимодействии и 
партнерских взаимоотношени-
ях с представителями иных ре-
лигиозных институтов. - Прояв-
лению экстремизма наиболее 
всего подвержены молодежная 
и подростковая среда, а также 
сеть интернет, - подчеркнул 
хазрат. - Антиэкстремистская 
пропагандистская деятель-
ность в интернете может осу-
ществляться по двум главным 
направлениям: ограничение 
доступа к определенным мате-
риалам и создание многочи-
сленных контролируемых спе-
циалистами сайтов в целях пу-
бликаций на их страницах ма-
териалов, разоблачающих экс-
тремизм. В своей деятельности 
мы пошли по второму пути. Как 
рассказал Камиль хазрат, на се-
годняшний день ДУМ РТ созда-
ны и активно продвигаются 7 
интернет-проектов, направ-
ленных на реализацию этих 
мер. В число этих проектов вхо-
дят: федеральный портал 
«Islam-Today», интернет-радио 
«Азан», страницы в социальных 
сетях на русском и татарском 
языках, фоловерами которых 
являются свыше полумиллиона 
человек, сайт «Ислам против 
террора», охватывающий ис-
черпывающий круг вопросов 
относительно темы религиоз-
ного экстремизма. Электронная 
библиотека «Даруль-кутуб» - 
это интернет-площадка, где 
выставлены для свободного 
скачивания нескольких сотен 
богословских трудов, написан-
ных представителями традици-

онного ислама, а в книжном он-
лайн-магазине ИД «Хузур» лю-
бой желающий может приобре-
сти литературу, одобренную 
Советом улемов ДУМ РТ.

 Кроме того, на старте запуск 
первого в России мусульман-
ского интернет-телевидения 
«Хузур ТВ». По словам муфтия, 
целевой аудиторией всех этих 
интернет-площадок являются 
пользователи сети интернет в 
возрасте от 18 до 24 лет, почти 
поровну девушки и парни, со-
блюдающие предписания исла-
ма или обучающиеся в религи-
озных образовательных учре-
ждениях. «Таким образом, мы 
можем говорить о 100% попада-
нии в целевую аудиторию, ко-
торая является наиболее при-
влекательной для незаконных 
экстремистских организаций», 
- отметил муфтий. В качестве 
показательного примера дея-
тельности по противодействию 

экстремизму Камиль хазрат 
привел в пример также регу-
лярные встречи с молодежью: 
«В рамках ежегодного респу-
бликанского месячника «Экс-
тремизму – нет!» в Татарстане 
повсеместно проходят семина-
ры, круглые столы, дискуссион-
ные клубы, а также специаль-
ные уроки в медресе. 

Мухтасибаты на местах ак-
тивно принимают участие в ор-
ганизации данных мероприя-
тий». Напомним, что совеща-
ние ОБСЕ по рассмотрению вы-
полнения, посвященное чело-
веческому измерению является 
крупнейшей в Европе регио-
нальной конференцией, на ко-
торой рассматриваются общие 
вопросы, связанные с правами 
человека. Каждый год в совеща-
нии принимает участие  более 
1000 представителей стран-
участниц, партнеров, исполни-
тельных структур ОБСЕ, а также 
международных организаций и 
представителей гражданских 
структур. Муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин ре-
гулярно принимает активное 
участие в мероприятиях под 
эгидой авторитетных междуна-
родных структур, в том числе и 
ОБСЕ. Во время пребывания 
муфтия в Варшаве он также 
провел ряд встреч с представи-
телями религиозных и общест-
венных организаций из разных 
стран, в том числе и с послом 
России в Польше,  а также посе-
тил  мечеть польских татар. 

Islam-today
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Более полутора тысяч татарстанцев стали 
абонентами тарифного плана «Азан», выпу-
щенного ПАО «Таттелеком» и мобильной свя-
зью «Летай» при сотрудничестве с Духовным 
управлением мусульман Республики Татарс-
тан. По задумке тариф приурочен  к 200-летию 
именитого татарского богослова Шигабутдина 
Марджани. Тарифный план «Азан» начал дей-
ствовать с 10 июля,  и количество его абонен-
тов начинает приближаться к цифре 2000. Из-
юминкой тарифа являются будильник на 
утренний намаз, а также гудки-мунаджаты, 
оповещения о важных датах мусульманского 
календаря и SMS-сообщения с хадисами и по-
здравлениями муфтия РТ с памятными му-
сульманскими датами. Наряду со специальны-
ми опциями, абоненты с тарифом «Азан» по-
лучают топовое предложение от «Летай» - это 
безлимитный интернет 4G, неограниченные 
звонки внутри сети и безлимитные SMS по Ре-
спублике. Кроме того, только абонентам дан-
ного тарифа доступны выгодные звонки в Сау-
довскую Аравию – всего 10 рублей за минуту. 
Сим-карту с тарифом «Азан» можно приобре-
сти, не выходя из дома, на сайте azan.letai.ru. 

Islam-Today

•  ВЕСТИ  •

Муфтий РТ ознакомил китайских 
гостей с духовными ценностями 
татар

14 сентября муфтий РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин при-
нял в резиденции мечети “Кул 
Шариф” китайскую делегацию. 
Высокие гости прибыли в Та-
тарстан под руководством ми-
нистра промышленности и ин-
форматизации Китая Мяо Вэя. 

Делегация прибыла для уча-

стия во втором заседании Рос-
сийско-китайской подкомис-
сии по сотрудничеству в обла-
сти промышленности, которая 
прошла в столице Татарстана.

 Гостей на территории мече-
ти встретил муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин.  В ходе 
встречи он ознакомил китай-

скую делегацию с архитектур-
ными особенностями, вну-
тренним убранством «Кул Ша-
рифа». Также муфтий расска-
зал о ситуации в религиозной 
сфере в республике и много-
сторонней деятельности муф-
тията по обеспечению ста-
бильности в мусульманском 
сообществе. Далее встреча 
продолжилась экскурсией в 
Музей исламской культуры 
при мечети «Кул Шариф», ко-
торый провел ее директор  
Ильнур Низамиев. 

Он рассказал китайским го-
стям об истории принятия ис-
лама татарами и продемон-
стрировал экспонаты, связан-
ные с периодом Волжской Бул-
гарии. Кроме того, гости узна-
ли о роли ислама в формиро-
вании традиций и духовных 
ценностей татарского народа, 
увидели старинные рукописи 
Корана и другие религиозные 
книги.

Тарифный план «Азан» от мобильной 
связи «Летай» набирает популярность 
среди мусульман Татарстана

Бисмилляхир-рахманир-рахим.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракятуху!

Дорогие единоверцы!
Сегодня вечером, с наступлением первого 

дня священного месяца Мухаррам начался 
1439 год по Хиджре. Хиджра – это переселение 
Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи васса-
лям), а также его сподвижников и их семей из 
Мекки в Медину. Переселение мусульман про-
изошло из-за  враждебности арабов-язычни-
ков к учению Пророка Мухаммада (салляллаху 
алейхи вассалям), проповедующее истинное 
Единобожие.

Это событие коренным образом повлияло 
на будущее Ислама и мусульманской уммы. 
Оно стало отправной точкой исламской исто-
рии, началом новой эры мусульманских завое-
ваний и открытий, и именно поэтому с него на-
чинается мусульманское летоисчисление. Го-
род Медина стал приютом для первых мусуль-
ман и местом основания первого исламского 
общества, столицей первого мусульманского 
государства.

Хиджра произошла в 622 году по григориан-
скому летоисчислению. От того времени и на-
чинается мусульманское летоисчисление. Его 
ввёл второй праведный халиф Умар ибн аль-
Хаттаб (радыяллаху анху), в связи с необходи-
мостью датирования событий и документов.

Первым месяцем мусульманского нового го-
да является Священный Мухаррам. Он стоит в 
одном ряду с другими тремя запретными для 
войн и конфликтов месяцами года – Раджаб, 
Зуль Каада и Зуль Хиджа.

В Достопочтимом Куръане сказано: «Вои-
стину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. 
Так было записано в Писании в тот день, когда 
Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца 
из них — запретные» (сура «ат-Тауба», аят 36).

Надо стремиться проводить эти месяцы в 
поклонении Всевышнему Аллаху, стараться 
улучшить свой нрав и поведение, держать пост. 
В сборнике хадисов имама Муслима приводит-
ся следующий хадис: «Лучший пост после Ра-
мадана – это пост в месяце Аллаха, Мухарра-
ме».

Прошу Всевышнего Аллаха оказать милость 
и процветание мусульманской умме в новом 
году. Да примет Всевышний Аллах наше покло-
нение и одарит нас счастьем в обоих мирах! 
Амин.

Муфтий РТ                       
Камиль хазрат Самигуллин

Муфтий РТ поздравил 
мусульман с наступле-
нием мусульманского 
нового года
21 сентября мусульмане всего мира 
вступили в новый 1439 год год по 
хиджре. В связи с этим, муфтий Ре-
спублики Татарстан Камиль хазрат 
Самигуллин выступил с поздравле-
нием в адрес единоверцев.
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Кого Всевышний наставляет на 
истинный путь?

Каждый человек находится в 
скрытом или явном поиске – 
поиске счастья, правды, благо-
получия. В качестве критериев 
«правильного» можно выбрать 
все что угодно, начиная от са-
мочувствия, мнения близких и 
заканчивая определенными те-
ориями и учениями. Однако все 
пути ведут к безнадежности, 
убыткам и боли в обоих мирах, 
кроме того пути, который при-
водит к Всевышнему Аллаху, к 
Его довольству и милости. 

Как сказано в Коране: «В 
убытке каждый человек, кроме 
тех, кто уверовали, совершали 
праведные деяния и призывали 
друг другу к терпению и исти-
не» (сура «аль Аср», «Предве-
чернее время»). В Коране Все-
вышний Аллах говорит о кате-
гориях людей, которых он на-
ставляет на истинный путь. 
Первая категория – это верую-
щие.

Убежденные верующие 

Прежде наставления на 
истинный путь человеку нужна 
вера. Если человек верит, что 
единый Бог является творцом 
всего сущего: небес, земли и 
всего, что между ними, и что 
его единственная цель в этой 
жизни – искать Его довольства 
и служить Ему на протяжении 
всей своей жизни, Всевышний 
наставляет его на истинный 
путь. 

Вера во Всевышнего и все, 
что связано с этим (вера в Его 
книги, будущую жизнь, предо-
пределение и т.д.), должны быть 

частью глубоких убеждений че-
ловека. И хотя некоторые люди 
все же относят себя к верую-
щим, их вера может колебаться 
в зависимости от обстоятельств 
и окружения. 

Им свойственно в определен-
ные моменты демонстрировать 
слабость своей веры в Бога и 
иногда даже выказывать вра-
ждебное отношение к Нему и 
Его религии. Но наставляет Все-
вышний людей более убежден-
ных… Как сказано в Его книге: 
«Пусть знают те, кому даровано 
знание, что это – истина от тво-
его Господа, чтобы они могли 
уверовать в него, а их сердца 
могли смиренно покориться 
ему. Воистину, Аллах наставля-
ет верующих на прямой путь» 
(сура «аль Хадж», «Паломниче-
ство», аят 54).

Обращение к 
Всевышнему в полной 
подчиненности Ему

 Это второй путь наставления 
на истинный путь. Тот, кто ве-
рует в Аллаха, в последнюю 
жизнь, боится за свое будущее,  
и тогда этот мир теряет для него 
привлекательность. Когда он 
следует своей цели достичь до-
вольства Аллаха и знает, что эта 
жизнь является для него испы-
танием, он всецело подчиняет-
ся Его законам. 

И Всевышний в Коране гово-
рит, что наставляет таких лю-
дей на истинный путь: «Как вы 
можете не веровать, в то время 
как вам читают знамения Алла-
ха, а Его посланник находится 

среди вас? Кто крепко держится 
за Аллаха, тот действительно 
наставлен на прямой путь» (су-
ра «аль Имран», «Семейство 
Имрана», аят 101).

«Он узаконил для вас в рели-
гии то, что заповедал Нуху, и то, 
что Мы внушили тебе в откро-
вении, и то, что Мы заповедали 
Ибрахиму, Мусе и Исе: «Испове-
дуйте религию и не расходитесь 
во мнениях относительно нее». 
Тяжко для многобожников то, к 
чему ты их призываешь. Аллах 
избирает для Себя того, кого 
пожелает, и направляет к Себе 
того, кто обращается к Нему» 
(сура «аш-Шура», «Совет», аят 
13).

Подчинение Его 
приказам 

В суре «ан-Ниса» («Женщи-
ны») говорится: «Если бы Мы 
предписали им: «Убейте самих 
себя или покиньте свои дома», – 
то лишь немногие из них совер-
шили бы это. А если бы они со-
вершили то, чем их увещевают, 
то так было бы лучше для них и 
сильнее укрепило бы их. 

Вот тогда Мы даровали бы им 
от Нас великую награду и пове-
ли бы их прямым путем» (аяты 
66-68). Всевышний Аллах, имея 
право сделать религию обреме-
нительной, тяжелой и труднои-
сполнимой для многих людей, 
напротив, облегчил ее для Сво-
их рабов. 

Однако благодарными за эту 
милость остаются лишь верую-
щие, которые стремятся испол-
нить Его пожелания, очищают 
себя, отдаляются от запретного. 
Кроме того, они являются по-
мощниками и попечителями 
друг друга, побуждая к одобряе-
мому и удерживая от порицае-
мого. 

И прислушиваясь к полезным 
наставлениям и следуя напоми-
наниям: «Для тех, которые из-
бежали поклонения тагуту и 
обратились к Аллаху, есть бла-
гая весть. Обрадуй же Моих ра-
бов, которые прислушиваются к 
словам и следуют наилучшим 
из них. Это – те, которых Аллах 
наставил на прямой путь. Они и 
есть обладающие разумом» (су-
ра «аз-Зумар», «Толпы», аяты 
16-17).

Ася Гагиева

13 привычек Посланника Всевышнего: 
1. Честность и надежность были его последу-

ющими именами. Его прозвали «Амин» за эти 
качества, которые проявлялись во всех сферах 
его жизни. Он покупал и продавал, но после по-
лучения откровения покупок он совершал боль-
ше, чем продаж. Он арендовал и давал в аренду, 
назначал посредников и сам был посредником. 
Но назначал посредников чаще, чем сам стано-
вился таковым.

2. Он покупал за наличные или в долг, он ста-
новился поручителем, и другие становились 
поручителями за него

3. Он делал пожертвования, принимал по-
дарки и дарил их. Подарки от высокопоставлен-
ных лиц и королей он принимал и распределял 
между сподвижниками. 

4. Он был лучшим во всем. Если он брал взай-
мы, то возвращал то, что еще лучше или в луч-
шем виде. Он был справедливым, даже если это 
было против его интересов. Так, однажды он 
позаимствовал верблюда, и через некоторое 
время хозяин пришел в гневном настроении, 
чтобы забрать его обратно. Сподвижники рас-
сердились на него за его агрессию, но Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, остановил их, сказав: «Оставьте его, так 
как он имеет право требовать вверенное обрат-
но». 

5. Он был терпелив к недостаткам и ошибкам 
людей, относился к людям доброжелательно и 
наставлял их мягко. Однажды, когда кто-то из 
его круга впал в ярость, он посоветовал ему со-
вершить омовение, сесть, если он стоит, и обра-
титься к Аллаху за помощью от шайтана. 

6. Несмотря на свое высокое положение, он 
ни с кем не вел себя высокомерно. Наоборот, он 
был смиренным и скромным, первым привет-
ствовал и старших, и младших. 

7. Иногда он шутил и рассказывал забавные 
истории, но никогда при этом не выходил за 
рамки правды. 

8. Он ходил пешком, чинил свою обувь и што-
пал одежду самостоятельно. Он доил козу, чи-
стил одежду, помогал своей семье и участвовал 
в строительстве мечети наравне с остальными. 

9. Как отзывались о нем окружающие, он  был 
самым добрым и приятным человеком. 

10. Из двух вещей он всегда выбирал более 
легкое, если только оно не было греховным. 

11. Он никогда не мстил за себя, но был суров, 
если нарушались заветы Аллаха. 

12. Он давал советы и принимал их, посещал 
больных и участвовал в похоронах, принимал 
приглашения и был заботлив в отношении 
нуждающихся, незащищенных и слабых. 

13. Он делал дуа за тех, кто делал ему добро. И 
говорил: «(Если) тот, кому сделают добро, ска-
жет сделавшему его: «Да воздаст тебе Аллах 
благом!» /(Джазака-Ллах1у хайран!), — (он сде-
лает больше, чем должен, выражая свою) благо-
дарность». 

Ася Гагиева

Каким был 
Пророк (мир 
ему)? 
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Начался месяц Мухаррам. В чем его значимость?
21 сентября с наступлением перво-

го дня Священного месяца Мухар-
рам, начался новый 1439 год по Хид-
жре. Хиджра - это переселение Про-
рока Мухаммада (мир ему) из Мекки 
в Медину. Произошла она в 622 году. 

Эта важная дата в истории ислама, 
это событие стало отправной точкой 
исламской истории, и именно поэто-
му мусульманское летоисчисление 
начинается с этой даты. Священный 
Мухаррам наряду с месяцами Рад-
жаб, Зуль Каада и Зуль Хиджа являет-
ся запретным для конфликтов и войн. 
В Коране сказано: «Воистину, число 
месяцев у Аллаха — двенадцать. 
Так было записано в Писании в тот 
день, когда Аллах сотворил небеса 
и землю. Четыре месяца из них — 
запретные» (сура «ат-Тауба», аят 36). 

В хадисе сказано: «Год состоит из 
12 месяцев, из них четыре запрет-
ные, три приходят поочерёдно: Зуль-
када, Зуль-хиджа и Мухаррам, а (чет-
вертый месяц) Раджаб находится 
между Джумаада и Шаабаном» (аль-
Бухари). Особого поклонения в дан-
ный месяц не предусмотрено. Также 
как и всегда, нужно стремится к со-
вершении благих удел, усердствовать 
в поклонении, восполнять намазы, 
давать садака, читать Коран, улуч-
шать свой нрав и отдаляться от со-
вершения грехов. 

Также сунной является соблюде-
ние поста в любой из дней в любом 
количестве: «Лучший пост после Ра-
мадана – это пост в месяце Аллаха, 
Мухарраме» (Муслим).

Самым значимым днем месяца 
Мухаррам является День Ашура – 10-
й день месяца Мухаррам или 30-го 
сентября. Ибн Аббас (да будет дово-
лен им Аллах) рассказывал: «Когда 
пророк (мир ему), прибывший в Ме-
дину, увидел, что иудеи постятся в 
день Ашура, он спросил их: «Что 
это?» Они ответили: «Это — благой 
день, тот день, когда Аллах спас сы-
нов Исраиля от их врага, и поэтому 
Муса стал соблюдать пост в этот 
день».

 На это пророк (мир ему) сказал: «Я 
имею на Мусу больше прав, чем вы!», 
после чего стал соблюдать пост в этот 
день сам и велел делать это всем 
остальным». Аиша рассказывала: «Во 
времена джахилийи Курайшиты по-
стились в день Ашура и посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха), также постился в этот день. 

Когда он прибыл в Медину, то не 
перестал поститься в этот день и ве-
лел другим соблюдать этот пост. Ког-
да же в обязанность был вменен пост 
в месяце Рамадан, он перестал по-
ститься в день Ашура. И с тех пор кто 
хотел, соблюдал этот пост, а кто не хо-
тел, не делал этого». 

Пост в День Ашура является сун-
ной Посланника Аллаха (мир ему). 
Ибн Аббас (да будет доволен им Ал-
лах) сказал: «Я никогда не видел По-
сланника Аллаха (мир ему) столь 
стремящимся поститься, как в день 
Ашура, и в месяц Рамадан» (Аль-Бу-
хари). Более предпочтительным яв-
ляется держать пост 9-го и 10-го дня 
Мухаррама или 10-го и 11-го дня ме-
сяца.

Пост в день Ашура является добро-
вольным, оставление его не является 
грехом. Аиша рассказывала: «Во вре-
мена джахилийи Курайшиты пости-
лись в день ‘Ашура и посланник Алла-
ха (мир ему и благословение Аллаха), 
также постился в этот день. Когда он 
прибыл в Медину, то не перестал по-
ститься в этот день и велел другим со-
блюдать этот пост. 

Когда же в обязанность был вме-
нен пост в месяце Рамадан, он пере-
стал поститься в день Ашура. И с тех 
пор кто хотел, соблюдал этот пост, а 
кто не хотел, не делал этого». Послан-
ник Аллаха (мир ему) говорил, что 
мусульманам предпочтительнее по-
ститься в День Ашура и еще один 
день предыдущий либо который по-
сле него, дабы отличаться от иудеев. 

Пророк (мир ему) сказал: «Если я 
доживу до следующего года, то не-
пременно повелю, чтобы соблюдали 
пост до (девятый день) или после 
(одиннадцатый) дня Ашура (то есть, 
совместно с днём Ашура соблюдать 
один из дней до или после)» . Также 
пророк (мир ему) сказал: «Соблюдай-
те пост в день Ашура; однако отли-
чайтесь от иудеев, соблюдая пост так-
же в день до этого дня или же в день 
после него». 

В день Ашура также следует уде-
лить особое внимание покаянию. 
Просить Аллаха о прощении грехов, 
отказываться от них. В этот день так-

же следует уделить внимание прояв-
лению щедрости, раздаче милосты-
ни, дарению подарков, особенно сво-
ей семье и родственникам. 

В хадисе сказано: «Тот, кто щедр 
(материально) к своей семье в день 
Ашура, тому Аллах сделает обильным 
(в пропитании) и другие годы».

Что же касается мудрости, заклю-
ченной в названии этого дня, то со-
общается, что в этот день Аллах Все-
вышний даровал своим десяти про-
рокам десять разных милостей: 

1. В день Ашура Аллах Всевышний 
даровал Мусе (алейхи салям) чудо 
разделения моря,  и потопил пресле-
довавшее его войско Фараона. 

2. В этот день ковчег Нуха (алейхи 
салям) пристал к горе Джуди. 

3. В этот день пророк Юнус (алейхи 
салям) был извлечен из чрева про-
глотившей его рыбы. 

4. В этот день было принято покая-
ние Адама (алейхи салям). 

5. В этот день пророк Юсуф (алейхи 
салям) был спасен из колодца, куда 
его бросили братья. 

6. В этот день родился Иса (алейхи 
салям), и в этот день он был вознесен 
на небо. 

7. В это день было принято покая-
ние пророка Давуда (алейхи салям). 

8. В этот день у Ибрагима (алейхи 
салям) родился сын Исмаил (алейхи 
салям). 

9. В этот день к Якубу (алейхи са-
лям) вернулось зрение, которое он 
потерял от тоски по своему сыну 
Юсуфу (алейхи салям). 

10. В этот день пророк Аййуб (алей-
хи салям) излечился от своей болезни 
(Дийарбакри, Тарихуль-Хамис, 
1/360).

По этой причине во многих му-
сульманских странах к этому дню го-
товят специальное сладкое блюдо из 
различных злаков, которое так и на-

зывается – «ашура». И обычай уго-
щать этим блюдом родных и близких 
соблюдается до сих пор. Приготовле-
ние этого блюда не является ни фар-
дом, ни сунной, это является хоро-
шим обычаем.

Но этот день омрачает страшная 
трагедия. В этот день, 10 числа меся-
ца Мухаррам, в 61 году по хиджре, в 
местечке под названием Кербела был 
жестоко убит внук посланника Алла-
ха (салаллаху алейхи ва саллям) – Ху-
сейн. Ему было 55 лет. 

В Коране упоминается об одной 
отличительной особенности месяца 
Мухаррам: «Воистину, число меся-
цев у Аллаха – двенадцать.  Так 
было записано в Писании в тот 
день, когда Аллах сотворил небеса 
и землю. Четыре месяца из них – 
запретные» (ат-Тауба 9/36). Одним 
из этих четырех запретных месяцев 
является Мухаррам. Запретные меся-
цы имеют особую ценность, отлича-
ясь от остальных месяцев.

Месяц Мухаррам, который послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва сал-
лям) называл «Шахруллахи/месяц 
Аллаха», наполнен божественным 
баракятом и фейзом. Посланник Ал-
лаха (а.с.) назвал так этот месяц, так 
как он представляет собой прекрас-
ную возможность достичь милости 
Аллаха Всевышнего. 

Так же месяц Мухаррам занимает 
особое место и в истории пророков. В 
различных риваятах сообщается о 
том, что такие пророки, как Адам, 
Нух, Ибрагим, Муса, Давуд, Якуб, 
Юсуф, Аййуб, Юнус и Иса (а.с.) были 
удостоены особых благ или были из-
бавлены от трудностей, в десятый 
день месяца Мухаррам, именуемый 
днем Ашура.

Islam-Today
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Рустам Минниханов посетил 
Соборную мечеть Барнаула

Муфтий РТ встретился  
с режиссером Николаем Досталем

Камиль Исхаков: труды наших 
предков – основа исламского 
образования всего мира

В рамках рабочего визита в Алтай-
ский край президент Татарстана Ру-
стам Минниханов провел встречу с 
активом национально-культурной 
автономии татар региона. Встреча со-
стоялась в Соборной мечети Барнаула. 

Как сообщила пресс-служба прези-
дента РТ, активисты рассказали о 
жизни местных татар, о мероприяти-
ях, проводимых в рамках празднова-
ния национальных и мусульманских 
праздников, участии в различных фо-
румах и конференциях, а также о вза-
имоотношениях с руководством Ал-
тайского края. Рустам Минниханов 
особенно подчеркнул необходимость 

сохранения и развития родного язы-
ка, культуры и традиций. 

«Это наша общая цель. Но данная 
работа не может считаться полноцен-
ной без вашего участия. У каждого из 
вас есть свои заботы, дела, но, несмо-
тря на это, вы находите возможности, 
чтобы собраться вместе, реализовы-
вать проекты – это очень дорого сто-
ит», – подчеркнул президент. 

Отдельно Минниханов поблагода-
рил краевое руководство за поддер-
жку местных татар и создание ком-
фортных условий для их жизни.

Islam-Today

Муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин встретился с председателем 
жюри XIII Казанского международ-
ного фестиваля мусульманского ки-
но, народным артистом России, ре-
жиссёром и сценаристом Николаем 
Досталем. Встреча прошла в неофи-
циальной обстановке за чашкой чая. 

Высокий гость поделился своими 

впечатлениями о фестивале, отме-
тив, свою заинтересованность в раз-
витии мусульманского кинемато-
графа. Также стороны поговорили о 
традиционном исламе, тонкостях 
суфизма и обсудили ситуацию в 
Мьянме. 

Islam-today

Об этом в интервью для РИА Ново-
сти заявил президент Болгарской ис-
ламской академии, которая открыла 
свои двери 4 сентября, Камиль Исха-
ков. «Муса Бигиев, Шигабутдин Мард-
жани, Ризаэтдин Фахретдин и многие 
другие наши соотечественники – лю-
ди, которые родились и воспитыва-
лись на территории нынешнего Та-
тарстана, были в цене. Это были пере-
довые ученые, богословы, прекрасные 
ораторы. В свое время Коран, печатав-
шийся в Казани, распространялся по 
всему миру, являясь первым печат-
ным Кораном», – отметил, в частно-
сти, он.

 По словам Исхакова, известные 
исторические события привели к то-
му, что Россия в системе мусульман-
ского образования оказалась «хуже 
многих». «У нас тысячи медресе, дей-
ствуют исламские вузы на Кавказе, 
Урале, в Поволжье, Сибири. Но это 

только первые шаги в 25-летней но-
вейшей истории страны. 

Я воочию видел, как некоторые ко-
роли не жалеют миллиарды долларов 
и строят мировые университеты на 
основе самых передовых образова-
тельных технологий. Они хотят, чтобы 
их народ был образован. Я тоже хочу, 
чтобы мой народ, мои соотечествен-
ники и моя страна были образованы, и 
у молодежи была тяга к знаниям», – 
цитирует Исхакова РИА Новости. 

Islam-today

Российские и иранские ученые 
исследовали «Каландар-наме»
На круглом столе под названием 

«Каландар-наме» Абу Бакра Каланда-
ра: богословские и исторические ас-
пекты», прошедшего в рамках II ме-
ждународной научно-богословской 
конференции состоялась презента-
ция одноименной книги. Участники 
секции обсудили ценность и значи-
мость исторического произведения 
«Каландар-наме», написанного в 
эпоху правления ханов Золотой Ор-
ды Абу Бакром Каландаром на пер-
сидском языке. Российские и иран-
ские специалисты выступили с до-
кладами по результатам своих иссле-
дований персидской поэмы в свете 
религии, истории и культуры. 

Кандидат исторических наук, ко-
ординатор научно-исследователь-
ских программ Представительства 
международного университета Аль-
Мустафа Исмагил  Гибадуллин и 
иранские гости рассказали участни-
кам конференции об истории воз-
никновения суфизма в Иране и рас-
крыли смыслы “Каландар-наме” в 
ключе метафизического учения. 

По словам старшего научного со-
трудника Центра письменного и му-
зыкального наследия Института язы-
ка, литературы и искусств им. Г.Ибра-
гимова АН РТ Алсу Хасавнех, эта кни-
га имеет глубокую метафизическую 
суть и таит в себе много скрытых 
смыслов. Поэтому книга рассчитана 
не на рядового верующего, а на по-
священного в суфизм мусульманина. 

Руководитель отдела истории об-
щественной мысли и исламоведения 
Института истории АН РТ Дамир Ша-
гавиев рассказал о четырех основных 
источниках богословских глав сочи-
нения. Первый – это Коран,  второй – 
сунна Пророка Мухаммада (мир ему), 
третий – догматические произведе-
ния, то есть сочинения по суннитской 
теологии,  четвертый   – различные 
суфийские сочинения, от поэм до те-
оретических трактатов. Предполага-
ется, что автор указанного произве-
дения черпал свое вдохновение в 
знаменитом труде «Маснави» Мавля-
ны Руми. Профессор департамента 
языков культур Азии Висконсинско-
го университета в Мэдисоне Юлай 
Шамильоглу уверен, что поэму Абу 
Бакра Каландара нужно изучать не 
только через призму исламской тео-
логии, но и с точки зрения социаль-
но– экономических и политических 
условий того времени, когда было на-
писано произведение. 

Также на круглом столе всеми ис-
следователями было отмечено, что 
поэма является не простым перево-
дом на русский язык, но научным ис-
следованием, которое еще долго бу-
дет привлекать внимание мирового 
научного сообщества. По окончанию 
круглого стола участники конферен-
ции рассмотрели резолюцию, делега-
ты внесли поправки к документу. 

Islam-today
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В Татарстане уже в этом году 
появится российский центр 
исламской экономики 
Уже до конца этого года в Татарс-

тане начнет работу российский 
центр исламской экономики. Об 
этом со ссылкой на руководителя 
агентства инвестиционного разви-
тия Татарстана Талию Минуллину 
сообщает ТАСС. Планируется, что 
центр будет выдавать татарстан-
ским предприятиям разрешения на 
экспорт продукции по междуна-
родным стандартам халяль. Среди 
других направлений – халяль-ме-
дицина, халяль-туризм, халяль-

продовольствие, IT-халяль и ислам-
ская экономика. «Мы планируем 
зарегистрировать центр в этом году 
уже. Там надо разработать устав-
ные документы, это серьезная ра-
бота. Потом он будет проходить 
определенный период сертифика-
ции», – цитирует Миннуллину 
агентство. Учредителями Россий-
ского центра исламской экономики 
станут правительство Татарстана и 
Сбербанк.  

Islam-today

Халяльное меню для РЖД 
разрабатывают в Казани

В Департаменте продовольствия 
и социального питания Казани раз-
рабатывается халяльное меню для 
пассажиров РЖД. Об этом в интер-
вью для «Татар-информ» сообщила 
генеральный директор департа-
мента Гузель Ананьева. По ее сло-
вам, переговоры по поводу халяль-
питания были начаты с РЖД еще 

два года назад. «Совсем недавно ос-
воили бортовое питание халяль для 
пассажиров одного из крупнейших 
авиаперевозчиков России – «Аэ-
рофлота». Сейчас разрабатываем 
халяльное меню для Российских же-
лезных дорог», – цитирует Ананьеву 
информационное агентство. 

Islam-today

Владимир Путин 
поприветствовал участников 
открытия Болгарской 
исламской академии

Президент России Владимир Пу-
тин направил приветственную теле-
грамму в адрес Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Минниха-
нова в связи с открытием Болгарской 
исламской академии, которое прош-
ло 4 сентября.

В тексте, опубликованном Порта-
лом Правительства РТ, говорится: 
«Поздравляю вас с большим, знаме-
нательным событием – открытием в 
Республике Татарстан Болгарской ис-
ламской академии. Реализация этой 
значимой, востребованной временем 
инициативы стала возможной благо-
даря созидательному единению авто-
ритетных мусульманских организа-
ций, их стремлению внести весомый 
вклад в укрепление духовных, нрав-
ственных основ нашего общества, в 
гармонизацию межнациональных и 
межрелигиозных отношений.  

Болгарская академия призвана 

возродить традиции отечественной 
исламской богословской школы, 
стать общероссийским центром раз-
вития мусульманского образования. 
В её стенах будет осуществляться 
подготовка высококвалифицирован-
ных религиозных деятелей, прово-
диться серьёзная научная, исследова-
тельская работа, воплощаться в жизнь 
масштабные социальные, культур-
ные, просветительские, информаци-
онные проекты. 

Уверен, что выпускники академии 
смогут получить уникальные знания, 
станут важной опорой мусульман-
ской общины, своим трудом будут со-
действовать сохранению мира и со-
гласия в стране. Желаю вам успехов и 
всего самого доброго. 

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин». 

Islam-today

Комитет «Халяль» будет 
контролировать магазины и 
кафе Чистополя

В Чистополе с каждым годом появ-
ляются все больше и больше различ-
ных магазинов, ресторанов и кафе, 
которые позиционируют себя в каче-
стве халяльных. 

Однако практика показала, что в 
реальности далеко не каждое заведе-
ние целиком и полностью соответст-
вует параметрам халяля. С целью 
квалифицированного и строгого 
контроля так называемых “халяль-
магазинов” и кафе соответствиям 
нормам дозволенного питания, в 
скором времени при Чистопольском 
мухтасибате начнет свою работу 
представительство Комитета по 

стандарту «Халяль» ДУМ РТ. 
Руководителем данного направле-

ния станет Тимур Матвеев. 
На данный момент ведутся по-

следние организационные работы: 
разрабатывается логотип в виде на-
клейки, которая при успешной про-
верке комитетом, будет размещаться 
на дверях заведения, соответствую-
щего всем нормам дозволенного пи-
тания – халяль. Стоит отметить, что 
представительства комитета «Ха-
ляль» уже успешно функционируют в 
Набережных Челнах, Нижнекамске и  
Кукморе. 

Islam-today
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«Самое ценное – это то, что в Татарстане удалось 
сохранить единство и независимость своего муфтията»

Не секрет, что Татарстан – лидер во 
всем. И в духовных вопросах нельзя 
быть отстающими, тем более что в ре-
спублике сосредоточено 26% всех ме-
четей страны. Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан ра-
ботает активно в разных направлени-
ях, уделяя большое внимание форми-
рованию имиджа ислама. В этом году 
работе муфтията исполняется 25 лет. 
Уже четверть века сотрудники ДУМ РТ 
работают на благо мусульманской ум-
мы республики, направляя свою дея-
тельность на все сферы жизни челове-
ка – социальное служение, просвеще-
ние и образование, работа с масс-ме-
диа, экономическая помощь членам 
уммы. 

В стенах здания Духовного управ-
ления мусульман также собрались за-
местители муфтия, имам-мухтасибы 
районов республики, казыи регионов. 

Сегодня в Казани по случаю 25-ле-
тия со дня основания Духовного 
управления мусульман РТ состоялось 
заседание пленума. На торжествен-
ном юбилейном собрании присутст-
вовала вся элита мусульманского ду-
ховенства Татарстана под руководст-
вом муфтия, председателя ДУМ РТ, 
Камиля хазрата Самигуллина. В сте-
нах здания Духовного управления му-
сульман также собрались заместители 
муфтия, имам-мухтасибы районов ре-
спублики, казыи регионов. 

Стоит напомнить, что в далеком 
1992 году 15 сентября было создано 
Духовное управление мусульман РТ. 

– Хотя на территории современного 
Татарстана ислам существует уже бо-
лее 10 веков, до последнего времени 
мы не имели собственной организа-
ционной структуры, ответственной за 
развитие и поддержку мусульманской 
уммы. Это сегодня в России свыше 80-
ти духовных управлений. Есть регио-
ны, в которых одновременно функци-
онируют несколько муфтиятов. Поэ-
тому самое ценное – это то, что в Та-
тарстане не просто создан свой полно-
ценный и дееспособный муфтият, но и 
что не менее важно – удалось сохра-
нить его единство и независимость, – 
подчеркнул в своем выступлении Ка-
миль хазрат. Окунувшись в историю, 
муфтий не забыл ознакомить собрав-
шихся с результатами плодотворной 
работы муфтията за 25 лет. 

Муфтий РТ затронул такие 
сферы деятельности, как 
просвещение, образование, 
дагват, обеспечение канони-
ческого единства, социаль-
ная и информационная по-
литика. Отдельного внима-
ния спикер удостоил работу 
Издательского дома «Хузур», 
который не только выпускает 
богословские книги и учеб-
ную литературу, но и своев-
ременно освещает происхо-
дящие события мусульманской уммы 
Татарстана, публикует интервью и 
аналитические материалы на сайте 
islam-today.ru. 

Также Камиль хазрат Самигуллин 
отметил, что если в начале 90-х на тер-
ритории республики функционирова-
ло 24 мечети, а в самой Казани только 
3, то сегодня  в состав Духовного 
управления входят свыше 1500 мече-
тей, в которых трудятся почти столько 
же имамов.

 Таким образом, на сегодняшний 
день ДУМ РТ в России занимает 2 ме-
сто по количеству подконтрольных 
махаллей. Кроме того, стоит отдельно 
отметить работу структурных подра-
зделений ДУМ РТ, направленных, пре-
жде всего, на расширение возможно-
стей для реализации прав, свобод и 
интересов мусульман республики. 
Стараниями муфтията создан и актив-
но работает Комитет по стандарту 
«Халяль», организуются хадж-туры, 
развивается институт вакфа и закята. 
В завершении своего выступления 
муфтий Камиль хазрат поблагодарил 
имам-мухтасибов за активную работу 
в реализации поставленных задач и 
вручил имам ценные подарки, подго-
товленные специально для юбилей-
ной даты. 

– Мы прошли немалый путь, но 
предстоит пройти еще больше. Создан 
серьезный задел для дальнейшего ро-
ста и укрепления нашего муфтията во 
благо мусульманской уммы. Вместе 
мы успешно преодолеваем стоящие 
перед нами вызовы и вносим достой-
ный вклад в духовное развитие и про-
цветание родного Татарстана. В свою 
очередь заместитель муфтия РТ по ра-
боте с территориями (мухтасибатами) 
Мансур хазрат Джалялетдинов поде-
лился личными воспоминаниями о 

создании муфтията и ситуации в ре-
лигиозной сфере в начале 1990-х го-
дов прошлого столетия, попутно обо-
значив основные задачи и направле-
ния развития мухтасибатов республи-
ки. 

Мансур хазрат подчеркнул, что как 
государству, так и мусульманской ум-
ме нужны свои авторитетные лично-
сти, которые не просто обозначат век-
тор дальнейшего развития, но и будут 
вместе с общиной бок о бок преодоле-
вать все трудности на пути Всевышне-
го. Заместитель муфтия по образова-
нию, ректор Болгарской исламской 
академии и Российского исламского 
института Рафик хазрат Мухаметшин 
в своем докладе обратился к истории 
становления мусульманской образо-
вательной системы в Татарстане.

 – В первой половине 1990-х гг. в ре-
спублике появилось значительное ко-
личество мусульманских учебных за-
ведений, которые, в основном содер-
жались за счет средств международ-
ных мусульманских благотворитель-
ных организаций. Но мы смело можем 
сказать, что свои татарские медресе у 
нас в республике стали появляться с 
конца 80-х годов. Так, первое медресе 
в Татарстане было открыто в 1990 г. в г. 
Чистополе Габдулхаком хазратом Са-
матовым, которое в последствии обо-
сновалось в Казани. К концу 90-х у нас 
уже было 15 медресе, а после объеди-
нительного съезда в 1998 года их оста-
лось всего лишь 8. Нельзя не отметить 
прогресс в этой сфере сегодня: в ре-
спублике функционирует около 700 
примечетских курсов, 9 медресе, Ка-
занский исламский университет и 
Российский исламский институт, где 
трудится 220 преподавателей и обуча-
ется свыше 4000 шакирдов. 

Кроме того, он также поведал об 
итогах работы курсов повышения ква-

лификации и примечетских курсов, 
получении среднего профессиональ-
ного образования, приемной кампа-
нии, а также о различных вопросах  
духовного возрождения в республике. 
Согласно повестке заседания также 
было предоставлено слово руководи-
телю комитета по стандарту «Халяль» 
Марату хазрату Низамову, подчерк-
нувшему результативность стараний 
Духовного управления и Комитета, 
что позволило создать Технический 
комитет в сфере производства про-
дукции халяль. 

– Первым шагом новой организа-
ции стала разработка «Общих требо-
ваний по производству и реализации 
продукции маркированной «халяль» 
(HALAL) совместно с ЗАО «Республи-
канским сертификационным методи-
ческим центром «Тест-Татарстан» 
(производящим сертификацию от 
имени государственного органа Феде-
рального Агентства по техническому 
регулированию и метрологии России). 

В документе можно найти требова-
ния как к сырью, используемому при 
производстве продуктов «халяль», так 
и к персоналу, производственным по-
мещениям, транспортным средствам, 
инструменту, спецодежде, упаковке и 
маркировке, а также и требования к 
порядку освидетельствования на 
предмет соответствия продукта нор-
мам ислама. 

Замыкая череду выступающих, 
Ирек хазрат Зиганшин, директор БФ 
«Закят», поблагодарил муфтия и мух-
тасибов за активное содействие в реа-
лизации социальной политики, отме-
тив, что только в 2017 году по состоя-
нию на 1 сентября Фондом оплачено 
лечение 45 тяжелобольных детей.

Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

15 сентября в Казани по случаю 25-летия со дня 
основания Духовного управления мусульман РТ 
состоялось заседание пленума. На торжественном 
юбилейном собрании присутствовала вся элита 
мусульманского духовенства Татарстана под 
руководством муфтия, председателя ДУМ РТ 
Камиля хазрата Самигуллина. 
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– Уважаемый Камиль-хазрат, 
25 лет – это много или мало?
– Судите сами, на территории сов-

ременного Татарстана ислам суще-
ствует уже более Х веков. Но только 
25 лет назад появилась собственная 
организационная структура, ответ-
ственная за развитие и поддержку 
мусульманской уммы.

Это сегодня в России свыше 80-ти 
духовных управлений. Есть регионы, 
в которых одновременно функцио-
нируют несколько муфтиятов. В не-
далеком же прошлом поднимался 
лишь вопрос возможного переноса в 
Казань Духовного управления му-
сульман, правопреемника Орен-
бургского магометанского духовно-
го собрания. То есть, само по себе со-
здание муфтията уже является боль-
шим достижением для татарстан-
ской уммы.

– В самом начале большого 
пути, очевидно, мало кто 
знал, как сложится судьба 
татарстанского муфтията?

– Все верили и стремились к тому, 
чтобы он был единым и единствен-
ным в республике, полноценным и 
дееспособным. Благо, так оно и слу-
чилось.

Потом оказалось, что ему было су-
ждено стать еще и одним из крупней-
ших муфтиятов страны. А Казань, 
благодаря инициативе ДУМ РТ, про-
славилась как северная столица му-
сульманского мира. Республика Та-
тарстан теперь известна как регион, в 
котором процветает дружественный 
ислам.

– Задачи перед руководством 
исламского центра: какими 
они были 25 лет назад, на ваш 
взгляд, и какие сейчас?

– Четверть века назад перед на-
шим муфтиятом стояли серьезней-
шие цели, связанные с возрождением 
татарского богословского наследия, 
воссозданием многоуровневой сис-
темы религиозного образования, 
восстановлением мечетей и медресе.

Наконец, мы должны были создать 
систему воспитания подрастающего 
поколения, достойной смены извест-
ным отечественным религиозным, 

научным и общественным деятелям. 
Для решения задач сформировалась 
умелая система управления муфтия-
том, в которую входят Совет улемов, 
Совет казыев, Совет старейшин, сове-
щательные органы,  казыяты и мух-
тасибаты.

– То есть, крупнейшее в 
стране исламское духовное 
управление?

– На данный момент состав ДУМ 
РТ – это более 1500 мечетей, в кото-
рых трудятся полторы тысячи има-
мов. Это более четверти от всех при-
ходов и мечетей в России. И – заметь-
те! – только за последние четыре года 
в республике было открыто более 100 
мечетей.

Да, на сегодняшний день ДУМ РТ в 
России занимает второе место по ко-
личеству махаллей (приходов – ред.). 
А тогда, в начале 1990-х, в республике 
насчитывалось 24 мечети, а в Казани 
– всего три!

– Татарстан попал в топ 
российских событий в 
день открытия Болгарской 
исламской академии (БИА). 
Как работает система 
мусульманского религиозного 
образования сегодня?
– Открытие Академии  – это же ре-

зультат не одного дня. Деятельность 
ДУМ РТ на ниве просвещения начата 
была в начале 1990-х годов, а сегодня 
набрала высокие темпы. Что есть на 
данный момент?

Система мусульманского образо-
вания в Татарстане – многоуровне-
вая. Здесь работают 700 примечет-
ских курсов, девять медресе и Рос-
сийский исламский институт (РИИ).

– Ну, а академии, наверное, 
выделена особая роль?

– Совершенно верно. Она зани-
мает особое место в череде проек-
тов и призвана стать венцом отече-
ственной богословской школы и, 
чего там скрывать, – альтернативой 
зарубежным учреждениям. Это но-
вая эра в мусульманском образова-
нии.

– Помогает ли побеждать 
радикализм в умах молодежи 
такая фундаментальная 
духовно-материальная база?
– Разумеется! Экстремизм прони-

кает туда, где имеет место невежест-
во. Причем не только среди населе-
ния, но и среди имамов. Отдельное 
направление нашей деятельности – 
их профессиональная подготовка.

С 2002 года на территории региона 
религиозную деятельность могут вес-
ти только аттестованные ДУМ РТ 
имамы. И даже проповеди во всех ме-
четях Татарстана имеют единое со-
держание – идеологически выверен-
ное. И наш опыт привлек внимание 
муфтиятов других регионов страны.

Аттестация преподавателей, мето-
дический и финансовый аудит рабо-
ты учебных заведений, издание ак-
кредитованных пособий – все это ре-
ализуется с целью противодействия 
экстремизму.

Далее. Мы проводим профилакти-
ческую работу в молодежной и под-
ростковой среде.  Как показывают ис-
следования, у ребят самый популяр-
ный канал получения информации 
об исламе – интернет.

– Поэтому вы обратились к 
образовательным проектам 
именно через него?

– В своей деятельности мы через 
интернет разоблачаем экстремизм. 
На сегодняшний день созданы и про-
двигаются ряд интернет-проектов, 
направленных на реализацию этих 
мер. Это федеральный портал «Islam-
Today», интернет-радио «Азан», стра-
ницы в социальных сетях на русском 
и татарском языках, электронная би-

блиотека «Даруль-кутуб», книжный 
онлайн-магазин, сайт «Ислам против 
террора». На очереди – интернет-те-
левидение «ХузурТВ».

Все эти площадки муфтията не 
просто знакомят с традициями исла-
ма, но и демонстрируют нашу откры-
тость. Мы должны уметь отвечать на 
вопросы.

– Но почему только 
молодежь?

– Не только она, у нас ведется рабо-
та со всеми возрастными категория-
ми. Но работа с молодежью – это не-
отъемлемая часть деятельности. Нам 
важно воспитание, сплочение, повы-
шение уровня образования, укрепле-
ние веры среди молодого поколения. 
Привлекая мусульманскую моло-
дежь, удается готовить кадровый ре-
зерв. Немаловажно выявлять талан-
тливых, инициативных, мотивиро-
ванных и способных к обучению мо-
лодых ребят и использовать их по-
тенциал в дальнейшем.

– Какие сегодня задачи перед  
ДУМ РТ стоят на первом 
плане?

– Жизнь нынешнего мусульмани-
на не ограничивается исключитель-
но посещением мечети. Для нас важ-
но реализовать проекты по совер-
шенствованию своей инфраструкту-
ры. Нынче при поддержке муфтията 
развивается халяль-индустрия, орга-
низуются хадж-туры, институт вакфа 
и закята. Как бы высокопарно ни зву-
чало, но задача на сегодня – сохра-
нить и развивать этот задел для буду-
щего уммы.

– Трудно быть муфтием, 
Камиль-хазрат?!

– Религиозная деятельность, ска-
жем так,  сфера тонкая. Мы, хазраты, 
находимся рядом с людьми как в са-
мые счастливые моменты их жизни 
(рождение ребенка, его бракосочета-
ние), так и в самые тягостные часы 
(уход близких нам людей в мир иной). 
Это наша миссия – радоваться сча-
стью, сопереживать бедам и разде-
лять горечь утраты.

Но общество находится в постоян-
ном развитии, а мы неотделимы от 
него. И для того, чтобы быть востре-
бованными, мы должны идти в ногу 
со временем. Вот такую цель я вижу, 
как действующий муфтий Республи-
ки Татарстан.

Радик Амиров, «РИА-Новости»

•  СОБЫТИЕ •

Муфтий РТ: «Мы через интернет разоблачаем 
экстремизм»
15 сентября Духовному управлению мусульман Республики 
Татарстан (ДУМ РТ) исполняется 25 лет. По случаю юбилея 
муфтий республики Камиль Самигуллин в интервью 
журналисту РИА Новости Радику Амирову подвел итоги 
четвертьвековой деятельности и наметил планы будущего 
исламской организации Татарстана.
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Казань всегда была центром при-
тяжения различных культур, рели-
гиозных воззрений, народностей и 
традиций. Именно здесь так орга-
нично сочетается возвышающийся 
куполами в небо собор и древняя 
татарская мечеть, исторический 
колорит и современные тренды. 
Столица Татарстана в очередной 
раз стала центром пересечения и 
взаимообогащения мировых куль-
тур и духовных традиций, собрав 
на своей земле как профессиона-
лов, так и любителей в сфере кине-
матографа, которые приехали при-
нять участие в XIII Казанском ме-
ждународном фестивале мусуль-
манского кино. 

Одним из мероприятий в рамках 
фестиваля стало открытие выстав-
ки «Слово Пророка в искусстве Ис-
лама», распахнувшей свои двери в 
стенах Музея исламской культуры. 
Эта экспозиция призвана познако-
мить гостей и жителей столицы с 
предметами мусульманского 
искусства из частных собраний 
России, Бельгии, Великобритании, 
Германии и Нидерландов, которые 
были предоставлены объединени-
ем частных коллекционеров «Арт 
Клуб Амстердам».

Среди экспонатов небольшой, но 

от этого не менее познавательной, 
сакральной выставки можно уви-
деть рукопись Корана и листы с 
каллиграфическими текстами, 
фрагмент кисвы, выполненный в 
Османской империи в конце XVII 
века, уникальная дверь с резной 
молитвой и цитатой из Корана по 
верхнему краю, выполненная мас-
терами государства Занзибар (сов-
ременная Танзания) в XVIII веке. 

О бережном отношении в му-
сульманской культуре к книге го-
ворят такие экспонаты выставки, 
как рахле (подставка под Коран, 
выполненная сквозной резьбой по 
дереву) и курсий (украшенный ин-
крустацией столик с каллиграфи-
чески исполненными текстами из 
Корана). 

– Это та тема, которая присутст-
вует и в наших постоянных музей-
ных коллекциях, и то, что сегодня с 
интересом может быть представле-
но и специалистам, и широкому 
кругу людей, – отметила директор 
музея-заповедника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева. – Часть 
предметов экспонируется впервые 
за свою долгую жизнь. Здесь пред-
ставлены коллекции из многих 
стран, что позволяет показать бо-
гатое этническое многообразие 

искусства Ислама и одновременно 
его стилистическое единство. Это 
повод не только оглянуться в нашу 
историю, но и подумать, как мы се-
годня, на этой территории разви-
ваем искусство, какие мастера ра-
ботают, продолжая дело своих 
предков. 

Этот проект стал возможен бла-
годаря инициативе заслуженного 
работника культуры Республики 
Татарстан Альфие Рахматуллиной 
и ее группе, как отметила замести-
тель министра культуры РТ Гузель 
Шарипова. «Появление Ислама 
принесло новые эстетические иде-
алы на значительные территории 
мира Востока. Священные тексты 
Корана поощряли самосовершен-
ствование и стремление к знаниям. 
Это определяло праведный путь, 
по которому верующему следовало 
идти и который приближал его к 
Богу. Все, что вело к знанию и кра-
соте, было богоугодным в глазах 
общества… 

Рукописные тексты Корана сами 
по себе являлись произведениями 
искусства: они записывались раз-
личными почерками и разноцвет-
ными чернилами, украшались по-
золотой, элементами орнаментов и 
геометрических форм. Тексты, на-

писанные изящным почерком, вос-
принимались как шедевры калли-
графического искусства и перено-
сились в зодчество, что и прояви-
лось в оформлении мечетей. Имен-
но там витиеватые по форме, нео-
бычные для непосвященного глаза, 
они начали доносить до сердца и 
ума верующего суть учения. 

Их изящная и строгая красота за-
вораживала и притягивала верую-
щих и заставляла любоваться даже 
тех, кто не стал членом исламского 
сообщества. Российский Ислам во-
брал в себя все художественные до-
стижения прошлого, обогатился 
элементами искусства других ча-
стей исламского мира, при этом со-
хранил свою первоначальную са-
мобытность и своеобразие», – гово-
рится в каталоге выставки «Слово 
Пророка в искусстве ислама». По-
казать не только красоту предме-
тов, но и заключенных в них смысл, 
способствующий развитию красо-
ты духовной – вот основная цель 
открывшейся в Музее исламской 
культуры выставки.

Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

• ВЫСТАВКА  •

«Появление ислама принесло новые эстетические 
идеалы...»
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«Шелковый путь всегда представлял собой обмен 
как материальными, так и духовными ценностями»
Каждый из нас в школе 

изучал Великий шелковый 
путь, историю его форми-
рования, вклад в становле-
ние дружеских отношений 
между государствами и его 
великое наследие. Неудиви-
тельно, что много лет спу-
стя представители мусуль-
манской уммы стран Евра-
зии решили возродить тес-
ные связи и подняли вопрос 
о восстановлении шелково-
го пути, Духовного шелко-
вого пути.

 Об этом и шла речь на 
второй Международной на-
учно-богословской конфе-
ренции «Духовный Шелко-
вый путь. Созидание. Ин-
теграция», открытие кото-
рой прошло 4 сентября в 
стенах Болгарской ислам-
ской академии. 

В адрес участников кон-
ференции поступили при-
ветственные слова и поже-
лания плодотворной рабо-
ты от министра образова-
ния и науки РФ Ольги Васи-
льевой, Первого заместите-
ля руководителя Админист-
рации Президента РФ Сер-
гея Кириенко и Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова. 

– Очень радостно, что 
участники конференции 
занимают активную пози-
цию по сохранению и за-
щите наследия, – говори-
лось в обращении Кириен-
ко. – Сама цель конферен-
ции очень актуальна – на-
лаживание взаимодейст-
вия между религиозными 
общинами разных стран. 
Вся эта работа тесно сопря-
жена с темой исламского 
образования. Мусульмане 
Поволжья веками хранили 
устои своей веры, сохраня-
ли наследие татарских бо-
гословов. Воссоздание соб-
ственной исламской бого-
словской школы, которая 
будет признана большинст-
вом в мире – это, бесспор-
но, заслуга Минтимера 
Шаймиева. Как говорится в 
Коране, разве равны те, ко-
торые знают, и те, которые 
не знают? Ислам здесь, на 
земле Татарстана, в России, 
не просто укоренен, но и 
приносит свои плоды, спо-
собствуя нравственному 

становлению общества.
По слова организаторов 

мероприятия, конференция 
призвана стать площадкой 
дальнейшего взаимодейст-
вия духовных управлений и 
профильных государствен-
ных ведомств России, Китая 
и стран Центральной Азии в 
деле выработки единой по-
зиции в отношении вызо-
вов современности, обмена 
опытом в сфере противо-

действия терроризму и экс-
тремизму, обсуждения и со-
вершенствования практи-
ческих методов профилак-
тики данных пагубных яв-
лений в мусульманской сре-
де, координации работы по 
воспитанию молодежи в ду-
хе традиционных ценно-
стей добрососедства, созда-
ния умеренного ислама. 

По словам Рустама Мин-
ниханова, которые озвучил 
заместитель премьер-ми-
нистра РТ Василь Шайхра-
зиев, символично, что такая 
конференция проводится в 
день открытия Болгарской 
исламской академии, уже 
ставшей одной из главных 
площадок Духовного Шел-
кового пути. По его мне-
нию, Болгар имеет все воз-
можности стать связующим 
звеном Востока и Запада. 

С особой теплотой об 
инициативе проведения та-
кой конференции высказа-
лась делегация из Китая. 
Жян Янтун выразил слова 
благодарности за пригла-
шение. 

– Шелковый путь пред-
ставлял собой обмен как 
материальными, так и ду-
ховными ценностями. Он 
способствовал взаимодей-
ствию разных культур. Этот 
путь является и экономиче-
ским, и путем, распростра-
няющим религиозные и ду-
ховные ценности. А сейчас, 
в условиях современности, 
этот путь должен стать бо-
лее нагруженным. На про-

тяжении всего пленарного 
заседания участники кон-
ференции отмечали, что на-
стоящий ислам проповеду-
ет мир и толерантность, а 
само значение слова «ис-
лам» – это «мир». 

– У нас развиваются два 
проекта: верное понимание 
Корана (объяснение его 
истинных ценностей) и 
устранение экстремизма. 
Мы вскрываем заблужде-
ния, открыто говорим об 
этом, активно противосто-
им экстремистским течени-
ям. Все эти инициативы бы-
ли поддержаны исламским 
миром, – отмечает предста-
витель Китая. В свою оче-
редь председатель китай-
ской исламской организа-
ции подчеркнул, что сегод-
няшняя встреча – это свиде-
тельство улучшения взаи-
мопонимания между стра-
нами, еще один шаг в диа-
логе культур. 

– Передаю от китайских 
мусульман добрые пожела-
ния мусульманам вашей 
страны. Вспомните, древ-

ний Шелковый путь крепко 
связал народы мира. Он на-
чал эпоху нового развития 
мировой цивилизации. Мы 
собрались не только про-
должить начатое в Урумчи в 
прошлом году, но и выра-
зить наше общее стремле-
ние к миру, сотрудничеству 
и добрым намерениям в 
развитии духовного шелко-
вого пути. Мы верим, что 
совместными усилиями эта 

конференция принесет бо-
гатые плоды, а ее значение 
будет расти, способствуя 
совместной работе над 
укреплением региональной 
и мировой безопасности, 
поможет бороться с экстре-
мизмом и терроризмом. 

Со своей стороны могу 
заверить, что мусульмане 
Китая будут поддерживать 
отношения с мусульманами 
других стран на протяже-
нии всего Шелкового пути. 
Мы сможем внести долж-
ный вклад в стабильное раз-
витие стран, выполнив свой 
духовный долг. 

Председатель Духовного 
управления мусульман Та-
тарстана, муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин, подво-
дя итог пленарного заседа-
ния, напомнил, что именно 
в Казани был впервые напе-
чатан Коран. Если посмо-
треть науки таджвида, то в 
Турции до сих пор изучают 
книгу, написанную в Бу-
гульминском районе. 

 – Открывшаяся Болгар-
ская исламская академия 

послужит тому, что мы смо-
жем показать книги наших 
великих ученых всему миру. 
30 000 наименований тру-
дов, и это только напеча-
танных. А ведь есть еще ру-
кописи. Наша обязанность – 
восстановить эти книги и 
показать их всему миру. Мы 
наследники великого бого-
словского наследия. Надо 
это помнить. Татарстан 
всегда был и является яр-
ким примером добрососед-
ских отношений между 
представителями различ-
ных этносов и конфессий. 

Не стала исключением и 
данная конференция, в ко-
торой принял активное 
участие митрополит Казан-
ский и Татарстанский Фео-
фан, подчеркнувший в оче-
редной раз, что между исла-
мом и творящимся ужасом 
от имени ислама никогда не 
было ничего общего.

 – Неужели не помним, 
что нарушение Богом дан-
ных законов это практиче-
ски путь к самоуничтоже-
нию? Сам Шелковый путь –  
это не только чай, шелка, 
меха, продовольствие. Но 
это самое главное – сдвиг 
цивилизации. Ведь это бы-
ли люди, носители разных 
культур, этносов и религи-
озных убеждений. Взаимо-
проникновение, межкуль-
турное, межрелигиозное и 
межэтническое. Что мы ви-
дим сейчас с вами в мире?! 
За какую свободу, во имя и 
ради чего творится это без-
законие?! 

Хорошо знаю исламский 
мир не понаслышке.  Был и 
в Аль-Азхаре, всегда с те-
плотой вспоминаю о Егип-
те. Не мог представить, что 
меня кто-то обидит, по-
скольку я носитель другой 
религии. Наш шелковый 
путь один – по земле, но ве-
дущий к небу. Да, мы вместе 
– и православный, и мусуль-
манин – можем противосто-
ять этому злу. Мы должны 
создать такие условия, что-
бы зло экстремизма не мог-
ло найти питательную сре-
ду в нашем обществе. 

Ильмира Гафиятуллина, 
Казань
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4 совета для результативной учёбы
Почему в Коране нередки обра-

щения к «людям размышляющим» 
и «разумеющим»? Во многом от то-
го, что обучение в исламе не просто 
приветствуется, но носит характер 
необходимого действия: «Стремле-
ние к знаниям – обязанность каж-
дого мусульманина и каждой му-
сульманки» (Хадис Пророка, Мир 
ему; передали Табрани, Байхаки и 
другие).

Доказано, что процесс усвоения 
новых знаний в буквальном смы-
сле помогает нашему мозгу: разви-
вает нейронные связи, повышает 
интеллектуальный потенциал, со-
храняет мозг полноценно работаю-
щим, т.е. «разумеющим» до глубо-
кой старости. Ин ша Аллах. 

Кто сегодня учится?

Современных учащихся характе-
ризует то, что это люди очень раз-
ных возрастов. Они учатся в шко-
лах, колледжах, университетах, ма-
гистратурах, а также в различных 
медресе, на курсах, тренингах, се-
минарах и т.п. 

Чему полезно учиться? 

В самую первую очередь, челове-
ку нужны правильные знания о Со-
здателе. Это – жизненный базис, 
который должен быть абсолютно 
безошибочным. Он даёт верное 
объяснение происходящего, опре-
деляет правильность решений, и 
как следствие, может облегчить 
наш ответ в Судный День. ИншаАл-
лах. «Аллах приводит к пониманию 
Религии того, кому желает добра» 
(Хадис Пророка, Мир ему, в переда-
че Аль-Бухари, Муслима, Ибн Мад-
жах, Абу Я’ля). Разумеется, Ислам 
нисколько не отвергает надобно-
сти профессиональных, социаль-
ных, художественных, бытовых и 
прочих навыков (вписывающихся в 
рамки Шариата). Наоборот, при-
ветствует овладение ими. Ибо «Он 
– Тот, кто подчинил вам землю. Так 
странствуйте же по её просторам и 
вкушайте из дарованного Им уде-
ла» (Сура «Аль-Мульк», 67/15). 

О сложностях учебного 
процесса

Усвоение любых знаний требует 
старательности и усилий. В случае 
учёбы детей, их дисциплиной и мо-
тивацией занимаются родители 
или педагоги. А у взрослых уча-
щихся – студентов и тех, кто стар-

ше – другая картина. Старатель-
ность и усердие им приходится 
проявлять самим. Ведь контроли-
ровать их обычно некому, да и 
сложности у них другого плана. На-
пример: 

1. Время. 
Во взрослом возрасте приходит-

ся сильно стараться, чтобы найти 
время для занятий. Работа, семья, 
поездки, огороды, ремонты и про-
чие обстоятельства «не допустят к 
урокам», если не проявить настой-
чивости. Принципиально важно: 
расставить приоритеты, с толком 
«перекроить» свой день и, главное, 
прикладывать максимум сил к 
ежедневному выполнению наме-
ченного (которое должно быть ре-
альным, не завышенным). 

2. Финансы.
Материальное положение может 

играть существенную роль при 
платном обучении. С другой сторо-
ны, необходимость зарабатывать, 
поддерживать или улучшать мате-
риальный достаток может зани-
мать то время, которое нужно для 
учёбы (см.п.1). Придётся искать 
компромиссы. Возможно, на время 
учёбы вы сможете снизить рабочую 
нагрузку, стать «фрилансером» или 
подобрать такой график работы 
или учёбы, чтобы они сочетались, и 
т.д. Конечно, всё индивидуально. 
Главное – не пугайтесь возможных 
изменений, они оправданы. И ещё 
– будьте уверены: если ваше обуче-

ние бесспорно необходимо, и вы 
имеете чистый ният, то Аллах дару-
ет вам и поддержку семьи, и дос-
тойные средства, и успешную 
учёбу. Даже не сомневайтесь в Его 
Щедрости! Ведь Он – Ар-Раззак, т.е. 
постоянно Дающий пропитание. 

3. Доступность.
Необходимые учебные центры 

могут располагаться не там, где 
вам удобно. Но ведь Пророк, Мир 
ему, говорил о такой настойчиво-
сти в поиске знаний, которая при-
ведёт ученика даже в Китай. При 
этом нельзя забывать о соблюде-
нии в подобных перемещениях ус-
ловий Шариата. Например, рядом с 
женщиной в дальних поездках дол-
жен быть махрам (близкий родст-
венник, с которым нельзя читать 
никах); мужчина не может запро-
сто оставить семью на долгий срок 
и пр. У многих могут возникнуть 
такие препятствия. Но это – вовсе 
не конец вашей мечте об образова-
нии. 

Во-первых, продолжает успешно 
существовать заочная форма об-
учения, когда ваше присутствие в 
учебном заведении требуется толь-
ко в итоговые моменты – на за-
чётах, экзаменах и т.д. 

Во-вторых, давно и быстро раз-
виваются дистанционные формы 
обучения. Выбор за вами. 

4. Внутренние сложности. 
Речь идёт о личностных особен-

ностях человека. Во-первых, это 

состояние здоровья. Оно, для неко-
торых специальностей (а также 
возрастов), в период обучения мо-
жет иметь первостепенное значе-
ние. Неслучайно при приёме на 
учёбу требуется пройти осмотр у 
некоторых специалистов. Во-вто-
рых, это те черты характера, кото-
рые мешают нам не только в учёбе, 
но и в любом другом деле: лень, 
прерывание начатого на полдоро-
ге, перфекционизм, и пр. 

Сейчас разработано немало ме-
тодик по избавлению, например, от 
боязни ошибок при обучении или 
ежедневной самомотивации. Для 
тех, кто следует современным при-
ёмам, и тем, кто этого не делает, 
бесспорно подойдёт одно полез-
нейшее правило. Каждый раз перед 
уроком или занятием, осознайте 
свой ният и искренне попросите 
помощи у Аллаха. Ведь учение – 
один из путей познания мирозда-
ния. Кто же, как не его Создатель 
позволит узнать о мире то, что до-
селе было нам неизвестно? 

«У Него – ключи к сокровенному! 
Знает о них только Он. Знает Он 
все, что на суше и в море. И нет ни 
зернышка во мраке земли, ни чего-
либо влажного или сухого, о чем бы 
не было [сказано] в ясной книге» 
(Сура Аль-Ан’ам, 6: 59). Всем, кто 
учится или задумывается об этом, 
желаем интересного, успешного и 
полезного в обоих мирах позна-
ния! 

Гузель Ибрагимова
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«Религия без культуры развиваться не может, как и 
общество без Бога»
Как противостоять активной 

трансформации радикальных идей в 
условиях глобализации? Какова спе-
цифика развития мусульманского 
сообщества в центральных и пери-
ферийных регионах, в России и стра-
нах СНГ?

Это лишь часть тех насущных во-
просов, которые были подняты в 
рамках Международной научно-
практической конференции «Россия 
и исламский мир: направления вза-
имодействия и поиски ответа на вы-
зовы современности», которая се-
годня стартовала в стенах Академии 
наук Республики Татарстан. 

В течение двух дней работы кон-
ференции были подняты вопросы 
общего и особенного в культурно-
религиозном и социально-полити-
ческом пространстве исламского 
мира, специфики развития мусуль-
манского сообщества в центральных 
и периферийных регионах. 

Особое внимание в контексте на-
учных докладов и дискуссий заняли 
вопросы теории и практики тради-
ционных форм ислама в историче-

ской ретроспективе, а также взаимо-
действие ислама с другими конфес-
сиями.

 - Тематика нашей конференции 
не только для людей, работающих в 
области духовного воспитания лю-
дей, но и для светских граждан, для 
нового, подрастающего поколения. 
Это хорошая возможность для выве-
дения практических решений по-
ставленных нами задач, для исполь-
зования новых, творческих подхо-
дов, - отметил Сухейль Фарах, акаде-
мик Российской академии образова-
ния, профессор Ливанского универ-
ситета, президент Открытого уни-
верситета «Диалога цивилизаций». 

-  Это шанс наладить диалог раз-
ных цивилизаций, религий и сфер 
знаний. Религия без культуры разви-
ваться не может, как и общество без 
Бога. Как говорил Энштейн, наука 
без религии хромает, а религия без 
культуры слепа. Именно поэтому так 
важен научный подход к поднимае-
мой нами теме. Но не стоит забывать 
и об обновлении нашего духовного 
потенциала. 

В адрес участников и организато-
ров конференции поступили слова 
поздравления, в том числе и от пре-
зидента Академии наук РТ Макзюма 
Салахова, муфтия, председателя Ду-
ховного управления мусульман Та-
тарстана Камиля хазрата Самигул-
лина. 

«Важно найти инструменты по 
развитию межнационального, меж-
культурного и межрелигиозного ди-
алога», - отметил Макзюм Салахов в 
приветственной телеграмме участ-
никам Международной конферен-
ции. Прекрасный опыт в налажива-
нии такого диалога имеется у Респу-
блики Татарстан, не зря ведь предсе-
дателем Группы стратегического ви-
дения «Россия – исламский мир», 
под патронажем которого и прохо-
дит данная конференция, был вы-
бран Президент Республики Рустам 
Минниханов.

-  Мусульмане нашей страны, как и 
сотни лет назад, являются важным 
фактором налаживания и гармони-
зации отношений между Россией и 
странами Востока. Мусульманский 

фактор также играет не последнюю 
роль во взаимодействии дипломатов 
и бизнесменов России со странами 
Ассоциации государств Юго-Восточ-
ной Азии, странами Исламской вось-
мерки, странами Экономического 
сообщества Западно-Африканских 
государств и Лиги арабских госу-
дарств. Взаимодействие России и ис-
ламского мира многогранно, - зачи-
тал из обращения муфтия Ильфар 
хазрат, заместитель муфтия, имам-
хатыйб мечети Кул Шариф.

Также в конференции приняли 
участие Элана Эшба, заместитель ко-
ординатора Группы стратегического 
видения «Россия – исламский мир», 
Аммар Канах, доцент кафедры исто-
рических, философских и социаль-
ных наук Гуманитарно-педагогиче-
ского института Севастопольского 
государственного университета, Фа-
рид хазрат Салман, директор Центра 
исследования Корана и Сунны Ре-
спублики Татарстан.

Ильмира Гафиятуллина, Казань
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Мусульманка стала 
президентом Сингапура

Джордж Клуни поселил в своем 
доме иракского беженца

Халяльная ипотека может 
появиться в Казахстане

Ученые: в Аравийской пустыне 
обитали животные-гиганты

Президентом Сингапура досрочно 
стала представительница малайской 
общины, мусульманка Халима Якоб, 
которая до этого занимала пост спи-
кера парламента страны. Об этом зая-
вил председатель избирательной ко-
миссии Эн Вай Чун. 

По его словам, согласно постанов-
лению, принятому в ноябре прошло-
го года, в президентских выборах мо-
гли принять участие исключительно 
малайцы, которые не возглавляли 
страну уже более полувека. Два кон-
курента мусульманки не успели полу-
чить сертификат на право быть из-
бранными, а потому выбыли из пре-
зидентской гонки. Остальные не со-
ответствовали еще одному критерию, 
согласно которому на президентскую 
должность могут претендовать толь-
ко те, кто имеет опыт государствен-

ной службы или руководства компа-
нией, бюджет которой превышает 371 
миллион долларов. 

Этому критерию соответствовала 
только Халима Якоб. Таким образом, 
она досрочно стала президентом 
Сингапура. Мусульманка, к слову, ста-
ла первой женщиной-президентом в 
истории Сингапура. 

Islam-today

Голливудский актер Джордж Клуни 
и его супруга, известная правозащит-
ница Амаль Амалуддин, поселили в 
своем доме беженца из Ирака. Как со-
общает Hollywood Reporter, молодой 
человек, который живет сейчас в доме 

звездной пары в штате Кентукки, пе-
режил нападение боевиков террори-
стической группировки ИГИЛ (запре-
щенной в РФ). 

По информации журналистов, юно-
ша был в автобусе, направлявшемся в 
Мосул, когда его захватили боевики и, 
застрелив водителей, начали угрожать 
тем, кто хочет поступить в колледж. 
Молодой человек выжил и приехал в 
качестве беженца в США. 

«После того, как он прошел все про-
верки, мы предложили ему помощь», – 
рассказал Клуни изданию. 

Сейчас юноша учится в Чикагском 
университете. 

Islam-today

В течение ближайших нескольких 
лет в Казахстане может появиться ха-
ляльная ипотека. Такое мнение на гло-
бальной премии по исламским фи-
нансам высказал управляющий ди-
ректор, член правления АО «Админис-
трация Международного финансово-
го центра «Астана» Саясат Нурбек. 

Когда именно ипотека «по шариа-
ту» станет доступна для казахстанцев, 
по его словам, зависит от местных фи-
нансовых институтов и просвещенно-
сти населения. 

«Сейчас растет процент населения, 
который отказывается от традицион-
ных финансовых услуг ввиду этиче-

ских и других соображений в пользу 
альтернативных финансовых услуг и 
инструментов.

 В Турции, например, 20% населе-
ния предпочитают альтернативные 
источники финансирования. Сейчас 
этот спрос растет и в Казахстане. Бан-
ки, когда увидят, что есть спрос, они 
диверсифицируют свою систему. Ни-
кто им не мешает, используя ту норма-
тивную базу, которая уже наработана, 
просто создать новый пакет услуг, та-
ких, например, как, в том числе, и ха-
ляльная ипотека», – цитирует Нурбека 
ресурс Zakon.kz. 

Islam-today

Полмиллиона лет назад, когда 
Аравийская пустыня была фактиче-
ски оазисом с буйной растительно-
стью, здесь обитали гигантские жи-
вотные. 

В частности, слоны, которые были, 
по меньшей мере, в полтора раза 
крупнее современных. К таким выво-
дам пришли палеонтологи из саудов-
ского города Джидда, которые непо-
далеку от существовавшего тысячи 

лет назад древнего озера обнаружи-
ли соответствующие останки.

 Сообщается, что кости принадле-
жат слонам вида Elephas recki. Они 
обитали в Африке и на Ближнем Вос-
токе в период 3,5 млн–300 тыс. лет 
назад. Elephas recki достигали в высо-
ту более 4,5 метра. Они были, по 
меньшей мере, в два раза тяжелее 
современных слонов. 

Islam-today

Эксперт: без знания 
мусульманской культуры 
человечество многое теряет
Арабо-мусульманская культура 

совершенно недостаточно известна 
в мире и нуждается в популяриза-
ции. Такое мнение в интервью глав-
ному редактору сайта ГСВ «Россия – 
Исламский мир» Екатерине Подкол-
зиной выразил  доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой сравнительной политологии 
РУДН Юрий Михайлович Почта.  
«Арабо-мусульманская культура со-
вершенно недостаточно известна в 
мире и нуждается в своей популяри-
зации. Это – огромная часть куль-
турного наследия человечества, без 
знания и учета которого человечест-
во многое теряет. Я считаю, что мне 
в жизни повезло, что, став востоко-
ведом, изучая арабо-мусульманское 
общество, я ознакомился с велико-
лепным духовным наследием ара-
бо-мусульманского общества в его 
разнообразных проявлениях», – 
подчеркнул, в частности, эксперт. 

Он также  отметил, что причина 
недооцененности современной вос-
точной культуры – это повсеместное 
господство западной цивилизации, 

так называемого европоцентризма, 
в том числе и в незападных общест-
вах. В последние же годы незапад-
ные общества «перестали быть пас-
сивным объектом западной колони-
альной политики и начали сами со-
здавать свою историю».

 «Начинает осознаваться возмож-
ность конфликтов не на основе иде-
ологической, а этнической, культур-
ной и религиозной идентичности. 
Усиливается разочарование в по-
пытках большинства мусульман-
ских обществ догнать Запад и вклю-
читься в сообщество высокоразви-
тых стран, копируя западные техно-
логии и государственное устройст-
во, в том числе либеральную эконо-
мику, демократию и  гражданское 
общество.

 В этих условиях возникает исто-
рический шанс для современной му-
сульманской культуры как к полно-
ценному развитию, так и к открыто-
сти в межцивилизационном диало-
ге», – считает Почта. 

Islam-today
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 

ул.Лобачевского, д. 6/27)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намазРассвет/

Сухур
Читается в
мечетях 

01.10.2017 03:30 04:00 05:30 12:00 15:06 17:05 18:43
02.10.2017 03:32 04:02 05:32 12:00 15:04 17:02 18:40
03.10.2017 03:34 04:04 05:34 12:00 15:02 17:00 18:38
04.10.2017 03:36 04:06 05:36 12:00 14:59 16:57 18:35
05.10.2017 03:38 04:08 05:38 12:00 14:57 16:55 18:33
06.10.2017 03:40 04:10 05:40 12:00 14:55 16:52 18:30
07.10.2017 03:42 04:11 05:41 12:00 14:53 16:50 18:28
08.10.2017 03:44 04:13 05:43 12:00 14:51 16:47 18:25
09.10.2017 03:46 04:15 05:45 12:00 14:48 16:45 18:23
10.10.2017 03:48 04:17 05:47 12:00 14:46 16:42 18:20
11.10.2017 03:50 04:19 05:49 12:00 14:44 16:40 18:18
12.10.2017 03:52 04:21 05:51 12:00 14:42 16:38 18:15
13.10.2017 03:54 04:23 05:53 12:00 14:40 16:35 18:13
14.10.2017 03:56 04:25 05:55 12:00 14:38 16:33 18:11
15.10.2017 03:57 04:27 05:57 12:00 14:35 16:30 18:09
16.10.2017 03:59 04:29 05:59 12:00 14:33 16:28 18:06
17.10.2017 04:01 04:31 06:01 12:00 14:31 16:26 18:04
18.10.2017 04:03 04:33 06:03 12:00 14:29 16:23 18:02
19.10.2017 04:05 04:35 06:05 12:00 14:27 16:21 18:00
20.10.2017 04:07 04:37 06:07 12:00 14:25 16:19 17:57
21.10.2017 04:09 04:38 06:08 12:00 14:23 16:17 17:55
22.10.2017 04:11 04:40 06:10 12:00 14:21 16:14 17:53
23.10.2017 04:12 04:42 06:12 12:00 14:19 16:12 17:51
24.10.2017 04:14 04:44 06:14 12:00 14:17 16:10 17:49
25.10.2017 04:16 04:46 06:16 12:00 14:15 16:08 17:47
26.10.2017 04:18 04:48 06:18 12:00 14:13 16:05 17:45
27.10.2017 04:20 04:50 06:20 12:00 14:11 16:03 17:43
28.10.2017 04:21 04:52 06:22 12:00 14:09 16:01 17:41
29.10.2017 04:23 04:54 06:24 12:00 14:07 15:59 17:39
30.10.2017 04:25 04:56 06:26 12:00 14:05 15:57 17:37
31.10.2017 04:27 04:58 06:28 12:00 14:03 15:55 17:36

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ОКТЯБРЬ

Издательский дом «Хузур» вы-
пустил книгу известного татарс-
танского имама, главного казыя 
Республики Татарстан Джалиля 
хазрата Фазлыева. 

Книга «101 проповедь» (“Йөз дә 
бер вәгазь”) издана на татарском 
языке и представляет собой сбор-
ник бесед и наставлений, посвя-
щенных актуальным вопросам ве-
роучения и исламской религиозной 
практики, семейной жизни, воспи-
тания детей и многим другим. 

Написанная доступным язы-
ком, книга «101 проповедь» ста-
нет незаменимым помощником 
мусульманина в любых жизнен-
ных ситуациях.

По вопросам приобретения об-
ращайтесь по адресу ул. Газовая, 
19 (здание РИИ) или по телефону 
+7 (843) 258-52-01

Книга «101 проповедь»


