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ХАФИЗОВ? 
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12 октября вот уже в шестой раз 
Российский исламский институт 
принял в своих стенах студентов, 
представителей мусульманского 

духовенства и ученых, чтобы по-
говорить о судьбе Валиуллы хаз-
рата Якупове, о его богатом насле-
дии, о современных проблемах, 

встающих перед мусульманской 
уммой Татарстана и России.

Продолжение на 8 стр.

«Валиуллу хазрата Якупова можно 
назвать зеркалом татарского ислама…»

возрастное ограничение: 12 +
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Для России 
могут увели-
чить квоту на 
хадж

212 лет исполняется старейшему 
медресе Татарстана

Квота для мусульман из России, 
которые хотят совершить хадж, мо-
жет возрасти до 25 тыс. человек. 
Данный вопрос рассматривался в 
рамках встречи короля Саудовской 
Аравии Салмана с российским му-
сульманским духовенством.

В нынешнем году Россия получи-
ла квоту на 23,5 тыс. мест. При этом 
отмечается, что в стране существу-
ет спрос на не менее чем 25 тыс. 
мест,- пишет ТАСС. Отмечается, что 
квота выдается из расчета одно ме-
сто на 1 тыс. мусульман, проживаю-
щих в стране. 

При этом, по последним данным, 
умму России представляют 25 млн. 
приверженцев ислама. Планирует-
ся, что квота на 25 тыс. хаджиев бу-
дет зафиксирована во время визита 
делегации РФ в КСА для подписа-
ния соглашения с министерством 
по делам хаджа на 2018 год.

     �  Islam-today

Вышел в свет 
18 выпуск 
альманаха 
«Шура»
Вышел в свет 18-й выпуск глав-

ного богословского издания му-
сульман России. В новом номере 
альманаха «Шура» по традиции, 
представлены типовые проповеди 
о человеке, как о чуде Всевышнего, 
пророке Исе (а.с.), благодарности 
Всевышнему Аллаху и многие дру-
гие. Особое внимание уделено важ-
ной дате - дню рождения Пророка 
Мухаммада (мир ему) Мавлид ан-
Наби. 

В альманах, также, вошли статьи, 
посвященные жизни муфтия Му-
хаммадьяра Султана, а также из-
вестного каллиграфа, выпускника 
Буинского медресе Гарифжана Буа-
ви. Также, в издание включены ста-
тьи, посвященные ханафитскому 
мазхабу, вопросам воспитания де-
тей, сире Пророка Мухаммада (мир 
ему) и многие другие. 

Альманах «Шура» - уникальное 
издание, учрежденное в начале XX 
в., выпуск которого был возобнов-
лен издательским домом «Хузур» 
после почти 100-летнего перерыва.  

     � Islam-Today

14 октября в самом старом и 
ныне действующем Буинском ме-

дресе прошла конференция под 
названием «Место Буинского мед-

ресе в истории просвещения та-
тар». Она состоялась в рамках 
празднования 212-летия  со дня 
открытия медресе и 20-летия его 
официальной деятельности в 
постсоветский период. В событии 
приняли участие научные и рели-
гиозные деятели, студенты и все, 
кто интересуется историей и на-
учно-педагогической деятельнос-
тью медресе Буинска. 

Участники форума обсудили 
роль мусульманского учебного за-
ведения в истории татарского на-
рода, деятельность видных прос-
ветителей и религиозных деяте-
лей, которые получили образова-
ние в Буинском медресе. 

Они также посетили  кладбище, 
где захоронены основатели и пре-
подаватели медресе, обществен-
ные деятели и просветители. 

     � Islam-today

Татарстан посетила делегация из 
Палестины

12 октября в Казань прибыла 
делегация общественно-поли-
тических деятелей из Палести-
ны. 

Ее возглавил советник пале-
стинского президента по рели-
гиозным и исламским делам и 
верховный судья Палестины 
Махмуд Аль-Хаббаш. В состав 
делегации также вошли пред-
седатель апелляционного суда 
Палестины Атта Мохтасиб, со-
ветник посла Палестины в Рос-
сии Авад Заул. 

В аэропорту высоких гостей 
встретили муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин и 
его заместитель по взаимодей-
ствию с официальными орга-

нами Ильфар хазрат Хасанов.   
Палестинская делегация со-

вершила экскурсию по Казани 
и посетила ДУМ РТ,  Галеевскую 
мечеть, медресе «Мухамма-
дия», мечети «Кул Шариф» и 
«Ярдэм».

Муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин познакомил го-
стей со столицей республики, 
историей и культурой татар-
ского народа, рассказал о раз-
витии ислама в регионе. В па-
мять о визите мусульманский 
лидер вручил членам делега-
ции памятные подарки: Коран, 
изданный ДУМ РТ, и тюбетей-
ки.

     � Islam-Today

Татарстан аккредитует халяльную продукцию 
для стран Персидского залива
Уже в нынешнем году Татарстан рассчитывает по-

лучить аккредитацию халяль-продукции для ее реа-
лизации на рынках стран Персидского залива, зая-
вил глава комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ 
Марат Низамов,- пишет ТАСС. 

По его словам, комитет подал в совет сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива заявку 
на прохождение аккредитации. Отмечается, что она 
находится на рассмотрении и добавлена в програм-
му на 2017 год. 

В ближайшие 3 года комитет по стандарту «Ха-
ляль» ДУМ РТ выработает единые стандарты и нала-
дит госрегулирование через законодательные акты 
по маркировке халяль-продукции, поскольку есть 
проблемы с фальсификатом. В частности, с начала 
этого года было обнаружено 15 нарушений в виде 
нелегального использования предприятиями обще-
пита и торговля со знакомя «халяль».

     �  Islam-today
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Гекдениз Карадениз поздравил 
казанских ветеранов

Портал Islam-Today.ru награжден за 
освещение антиэкстремистской и 
межэтнической тематики

4 октября в Казани состоялся 
торжественный благотвори-
тельный обед от имени футбо-
листа клуба «Рубин», постоян-
ного мецената Благотворитель-
ного Фонда «Закят» Гёкдениза 
Карадениза. Праздник прошел 
в одном из ресторанов в рамках 
декады пожилых людей. 

На торжество пришли около 

70 членов Общества реабили-
тированных Приволжского 
района Казани, подвергшихся 
необоснованным политиче-
ским репрессиям, инвалидов и 
подопечных БФ «Закят». За 
праздничным столом их по-
здравили заместитель муфтия 
РТ Ильфар хазрат Хасанов и  ге-
неральный директор БФ «За-

кят» ДУМ РТ Ирек хазрат Зи-
ганшин.

Открыв мероприятие с чте-
ния Благородного Корана, Иль-
фар хазрат поздравил виновни-
ков торжества с прошедшим 
праздником - Днем пожилых 
людей, выразил признатель-
ность выдающемуся спортсме-
ну за содействие в реализации 
социальных проектов ДУМ РТ и 
вручил его представителю бла-
годарственное письмо от име-
ни муфтия РТ Камиля хазрата 
Самигуллина. 

Духовный лидер мусульман 
республики также не оставил 
без внимания уважаемых вете-
ранов: от его имени гостей уго-
стили водой из священного 
источника Зам-Зам.   Чествова-
ние ветеранов продолжилось 
концертом известного татар-
ского исполнителя мунаджатов 
Ильяса Халикова.

     � Islam-Today

2,2 млн туристов 
посетили Казань 
с начала 2017 года

С января 2017 года татарстанскую столицу посе-
тили порядка 2,2 млн туристов, в том числе около 
80 тысяч иностранцев. Это – на 10% больше, чем в 
тот же период прошлого года. Как сообщили в мэ-
рии Казани, большая часть туристов – из Москвы, 
Кировской, Тюменской областей и Краснодарско-
го края. 

Что же касается иностранцев, чаще всего Казань 
посещали граждане Китая, Германии и Казахстана. 
Отмечается, что 84% туристов приезжали в татарс-
танскую столицу «за новыми впечатлениями». 
Около 90% брали с собой в поездку семью, люби-
мого человека или друзей. Большинство туристов 
(40%) провели в Казани от 2 до 3 дней, порядка 30% 
туристов – от 4 до 7 дней. 

     � Islam-today

В Казани появится 
новый погребальный 
комплекс за 262 млн 
рублей

К лету 2018 года в Казани будет построен но-
вый погребальный комплекс. Согласно тендер-
ной документации, опубликованной на сайте 
госзакупок, на его строительство потратят 262 
миллиона рублей. 

В состав комплекса, который расположится в 
Пестречинском районе, войдут два обществен-
ных кладбища, парковочная зона, а также ме-
четь и часовня. Кроме того, предусмотрена ор-
ганизация нескольких подъездов к погребаль-
ному комплексу. Напомним, эскиз нового ка-
занского некрополя президент Татарстана Ру-
стам Минниханов утвердил еще в мае прошлого 
года. Площадь его составит более 86 гектаров. 
Сейчас существующие казанские кладбища за-
полнены уже на 98%. 

     � Islam-today

27 сентября прошла торжест-
венная церемония награжде-
ния представителей СМИ, став-
ших лучшими по итогам кон-
курсов на освещение антиэкс-
тремистской, а также межэтни-
ческой и межконфессиональ-
ной тематики. Федеральный 
новостной портал «Islam-today.
ru», входящий в структуру изда-
тельского дома «Хузур» ДУМ РТ, 
занял II место в номинации 
«Лучшая публикация в сети Ин-
тернет» и II место за цикл ста-

тей, посвященных теме межэт-
нических и межконфессиональ-
ных отношений. 

Приоритетной целью порта-
ла Islam-Today.ru в сфере проти-
водействия распространению 
идеологии терроризма являет-
ся формирование антитеррори-
стического и антиэкстремист-
ского мировоззрения у читате-
лей. 

Созданный в 2012 году пор-
тал за короткое время стал од-
ним из самых популярных и ав-

торитетных исламских новост-
ных сайтов России.

Подтверждением тому слу-
жит статистика посещаемости: 
ежемесячная аудитория порта-
ла насчитывает более 2 миллио-
нов посетителей. При этом 
«Islam-Today» является единст-
венным мусульманским СМИ в 
России, который ведет профи-
лактическую работу в социаль-
ных сетях. Кроме того, в работе 
уделяется внимание не только 
содержанию материалов, но и 
форме донесения информации. 

Так, активно продвигаются и 
пользуются большим интере-
сом графические материалы - 
инфографика, видеоролики 
собственного производства. 
Также отдельное место в публи-
кациях портала «Islam-Today» 
занимают разъясняющие ста-
тьи для неофитов - новообра-
щенных мусульман, также вхо-
дящих в «группу риска». 

Особое внимание новостной 
портал уделяет новостям в сфе-
ре межконфессиональных и ме-
жэтнических событий, происхо-
дящих в Республике Татарстан. 

     � Islam-Today
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Не все из нас имеют глубокие ре-
лигиозные познания, чтобы знать 
о том, что дозволено и запрещено, 
порицаемо и одобряемо. Есть и та-
кие вопросы, ответы на которые 
разнятся: то есть различные уче-
ные придерживаются различных 
мнений. Что может человеку по-
мочь в таком случае, кто может 
быть его путеводителем? Одной из 
милостей Всевышнего является 
то, что человек может черпать ин-
формацию не только из книг или 
от ученых… В плане определения 
вектора какого-либо деяния он 
может прислушаться… к своему 
сердцу. 

Как? 
От Вабиса бин Маъбада, да будет 

доволен им Аллах, передается: «(Од-
нажды) я пришел к посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и он спросил (меня): «Ты 
пришел, чтобы спросить о благоче-
стии?» Я сказал: «Да». Он сказал: 
«Спроси (об этом) свое сердце (, ибо) 
благочестие есть то, в чем почувство-
вали уверенность душа и сердце, а 
греховное, — это то, что (продолжает) 
шевелиться в душе и беспокоить в 
груди, даже если люди (не раз) скажут 
тебе (, что ты поступил правильно)» 

(с хорошим иснадом передан има-
мом Ахмадом, ад-Дарими).

С научной точки зрения «обраще-
ние к сердцу» является вполне обо-

снованным решением, потому что 
согласно исследованиям сердце 
представляет собой нечто вроде «вто-
рого мозга». К такому выводу иссле-
дователи пришли на основании опы-
та, полученного пациентами, кото-
рым сделали операцию по пересадке 
сердца. С пересадкой «чужого» сер-
дца у них менялись и привычки, и ха-
рактер, и даже воспоминания. 

Например: 
• Мягкая спокойная женщина, ко-

торая никогда не пила алкогольных 
напитков и ненавидела футбол, полу-
чило сердце от разбившегося мото-
циклиста и превратилась в агрессив-
ного футбольного болельщика, люби-
теля пива. 

• Ленивый мужчина, лежебока по-
лучил сердце каскадера и стал атле-
том. 

• Человек, едва умевший писать, 
превратился в писателя. 

• 47-летний белый мужчина  полу-
чил сердце 17-летнего афро-амери-
канского мужчины. Он был удивлен 
появившейся ниоткуда любовью к 
классической музыке. Позже он уз-
нал, что его донор играл на скрипке и 
любил классическую музыку. Он был 
убит из проезжающей мимо машины, 
прижимая свой скрипичный футляр 
к груди.

• Восьмилетняя девочка получила 
сердце десятилетней девочки, кото-
рая была убита. После операции, у 
нее появились кошмары. Ей снился 

мужчина, убивающий ее донора. Эти 
кошмары были настолько травма-
тичны, что потребовалась помощь 
психиатра. Сны девочки были на-
столько детальны, что психиатр и 
мать девочки уведомили полицию. 
По описанию, сделанному психиа-
тром, им удалось найти убийцу. Он 
был осужден на основании свиде-
тельств пациентки. 

Этот опыт привел ученых к мысли, 
что сознание находится не только в 
мозге. Так, доктор Эндрю Амур (Ка-
нада) обнаружил, что сложная нерв-
ная система, находящаяся в сердце, 
насчитывает около сорока тысяч ней-
ронов, которую впоследствии он на-
звал «маленьким мозгом в сердце». 
Что касается памяти, то она, как вы-
яснилось, не локализуется в конкрет-
ном органе или области, а распреде-
лена по всему телу. 

Так, что можно «вытащить» любое 
воспоминание, воспользовавшись 
для этого другим органом, кроме 
мозга. Об этом говорит доктор Кан-
дак Перт, профессор Джорджтаунско-
го унивесритета: «Сознание общает-
ся с телом посредством соединений, 
известных как пептиды. Эти пептиды 
обнаруживаются как в мозге, так и в 
горле, в мускулах и во всех наших ос-
новных органах.

Я полагаю, что память доступна из 
любого места посредством пептид-
ной цепи. Например, воспоминания, 
связанные с пищей, могут быть свя-

заны с поджелудочной железой или 
печенью, и такие воспоминания мо-
гут передаваться путем транспланта-
ции от одного человека к другому». 

Сознание, по словам доктора Пер-
та, так же «распределено по всему те-
лу». В этом свете интересен смысл 
слов Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, кото-
рый согласно одному из хадисов ска-
зал: «Если вы услышите от меня ха-
дис, который воспринимают ваши 
сердца, и не противятся (ему) ваши 
волосы и кожа, и вы посчитаете, что 
он близок к вам, то я ближе к нему, 
чем вы. Если же вы услышите от меня 
хадис, который не воспринимают ва-
ши сердца и отвергают ваши волосы 
и кожа, и вы посчитаете, что он далек 
от вас, то я дальше от него, чем вы» 
(передали Ахмад, Абу Яъля со слов 
Абу Усайда и Абу Хумайда).

По собственному опыту можно 
подтвердить, что совершение благо-
деяний с искренним намерением 
обычно сопровождается спокойстви-
ем, теплотой, радостью, а на сомни-
тельные и порицаемые дела и тело, и 
сердце откликаются беспокойством, 
тревогой и чувством вины.

 И тут же вспоминается другой ха-
дис, в котором сказано: «Поистине, 
дозволенное очевидно и запретное 
очевидно, а между ними находится 
сомнительное, относительно которо-
го многие люди ясного представле-
ния не имеют. Остерегающийся сом-
нительного освобождается (от него) 
ради (сохранения) своей религии и 
своей чести, а занимающийся сомни-
тельным придёт и к совершению за-
претного, ибо он подобен пастуху, 
пасущему около заповедного места 
своё стадо, которое вот-вот окажется 
там. И, поистине, каждый владыка 
обязательно имеет такое заповедное 
место, а заповедным местом Аллаха 
является то, что Он запретил людям» 
(Бухари, Муслим).

 И как неслучайно то, что после 
этих слов Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, 
упомянул сердце: «Поистине, есть в 
теле человека кусочек плоти кото-
рый, будучи хорошим, делает хоро-
шим и всё тело, а будучи негодным, 
приводит в негодность и всё тело, и, 
поистине, кусочком этим является 
сердце». 

Конечно, прислушивание к сердцу 
не избавляет нас от необходимости 
получать «официальные» знания и 
следовать им, но опираясь и на слова 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, подтверждаемые уче-
ными, можно сказать, что сердце 
определенно может служить нам по-
мощником и путеводителем в вопро-
сах греха и добродетели, правды и 
лжи, потому что «ему известны дово-
ды, недоступные разуму» (Паскаль).

 
     � Ася Гагиева

Послушай 
свое 
сердце
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Изо дня в день наша жизнь состоит 
из множества действий и поступков, 
самыми лучшими из которых явля-
ются благие деяния. Религия ислам 
всегда поощряет нас к благому, к со-
вершению праведных и полезных по-
ступков, направленных на помощь 
другим людям. 

Помощь, указание правильного 
направления и совершение благого – 
очень важно в исламе, и самый пер-
вый человек, которому должна быть 
оказана такая помощь – это вы сами. 
Ежедневно в водовороте событий и 
мирских дел, мы забываем самое 
главное, мы теряем самих себя. Мы 
хоть и совершаем намаз, но в спеш-
ке, хоть и произносим аяты Корана, 
но не задумываемся о них в полной 
мере. 

Кажется, что вся эта мирская суета 
поглотила вместе с собой самое нуж-
ное – духовность. Мы осознаем, что 
чего-то не хватает, что живем мы не в 
полной мере, не так как могли бы, но 
не можем найти этот самый главный 
недостающий пазл и обрести истин-
ное душевное спокойствие… Реше-
ние любой проблемы начинается с ее 
осознания. 

Если вам тоже кажется, что что-то 
в вашей жизни не так, что вам не хва-
тает духовного, ваша связь с Аллахом 
ослабла, что вы стали слишком «зем-
ными», то наверное, пришло время 
взять паузу и признать – у вас про-
блема и ее надо решать. 

Спросите себя, когда я последний 
раз плакал, совершая дуа или читая 
Коран? Когда последний раз я насла-
ждался в полной мере намазом? Ког-
да в последний раз я совершал дуа за 
своих близких? 

Мы знаем, что нам нужно взять за-
лежавшийся Коран с полки и просто 
прочитать его, поразмышлять над 
его аятами, но у нас нет времени. Ваш 
ахират – это то, что имеет значение, 
прежде всего для вас. И неотъемле-
мой частью в достижении счастья в 
ахирате является ваше самовоспита-
ние, то как вы справляетесь со своим 
душевным перегоранием, ослабле-
нием духовной составляющей.

Вы – самое главное, что у вас есть. 
За вас самих вам отвечать в мире веч-
ном. Выделите время для себя и для 
воспитания своего имана.

 Как сказано в Коране: «Неужели 
вы станете призывать людей к добро-
детели, предав забвению самих себя, 
ведь вы же читаете Писание? Неуже-
ли вы не образумитесь?» (2:44). Реше-
ние проблемы начинается здесь и 
сейчас. 

Прямо сегодня примите твердое 
намерение двигаться в направлении 
улучшения ситуации, совершив сле-
дующее:

 1. Совершите дуа для себя 
Никто не может помочь вам, никто 

не может понять вашу душу, запол-
нить пустоту в нем, кроме Того, кто 

его создал. 

2. Увеличьте знания 
Возьмите хорошую книгу об исла-

ме или любой другой проверенный 
источник, слушайте, читайте и наби-
райтесь знаний. Пусть эти знания 
укрепляют ваш иман. 

3. Сосредоточьтесь в своем на-
мазе 
Пересмотрите свое отношение к 

намазу, относитесь к нему не как к 
ежедневному поклонению, а к осо-
бенному времени уединения от всего 
мира, представьте, что этот намаз –   
ваш последний… 

4. Выделите время для Корана
 Найдите хотя бы 15 минут для Ко-

рана. Сделайте чтение аятов своей 
ежедневной привычкой, привыкните 
к нему. Читайте, думайте и размыш-
ляйте, в нем – милость и любовь Ал-
лаха Всевышнего. 

5. Совершите сегодня ночью та-
хаджуд-намаз
Произнесите Бисмилля и попро-

буйте стать лучшей версией самого 
себя, стать на ступеньку выше и нач-
ните это сегодня с самых простых 5 
дел. 

     � Islam-Today

Одно из самых тяжелых испыта-
ний, с которыми сталкивается чело-
век – это самоконтроль. Наверно, ка-
ждому знакомо, когда в порыве гне-
ва или злости, мы говорим и выкри-
киваем первое, что придет на ум, а 
потом горько об этом сожалеем. 
Можно ли этого как то избежать? Как 
не быть жертвой своих слов? Как 
обезопасить себя от этого? 

1. Думайте 

Думайте перед тем, как что-то 
сказать. Как бы сложно это не каза-
лось, особенно, когда эмоции берут 
верх над вами. Самый верный спо-
соб обезопасить себя от плачевных 
последствий своих слов – это ду-
мать перед тем, как говорить. Пред-
ставьте, что за каждое необдуман-
ное и сказанное вами слово, вам 

придется нести наказание. Просто 
для себя, представляйте, что вам 
будет больно, если вы скажете что-
то обидное другому человеку, это 
заставит вас думать перед тем, как 
говорить. 

2. Просите прощения 

Как бы сложно не казалось, если 
вы принесли боль своими словами 
другому человеку, просто попроси-
те прощения. Даже если этот чело-
век принес боль вам, обидел вас или 
по вашему мнению заслужил этого, 
не будьте тем, кто отвечает злом на 
зло. В этом нет ничего благого. На-
ша религия призывает к сдержан-
ности, смиренности и терпению в 
любых ситуациях. К тому же, само 
прошение прощения заставит вас в 
следующий раз проявлять сдержан-

ность заранее, чтобы не просить 
прощения потом. 

3. Окружайте себя 
хорошими людьми 

Если вы замечаете, что из-за сво-
его окружения вы подвержены 
сплетням, смените его. Окружайте 
себя хорошими людьми, которые 
видят в людях только хорошее и на-
учат этому вас. Хорошие друзья 
воспитывают в нас только самые 
лучшие черты и заставляют остав-
лять дурные привычки.

4. Делайте напоминание

Сплетни, ложь – все это грехи, со-
вершаемые языком, и являются за-
претными в исламе. Об этом сказа-
но и в Коране и в хадисах посланни-

ка Аллаха (мир ему). Изучите эту 
тему в хадисах, Коране, сделайте 
для себя напоминание, изучите на-
казание, которое следует за совер-
шение подобного рода грехов. «Ви-
зуализируйте» эти наказания и сде-
лайте эти грехи чем-то очень 
страшным для себя. Помните об ан-
гелах, которые ежесекундно запи-
сывают каждое ваше деяние и сло-
во… 

5. Поощряйте себя 

Каждый раз, когда вы сможете се-
бя сдержать или промолчать, когда 
могли бы сказать что-то обидное и 
нехорошее, поощряйте себя каким-
либо подарком, хвалите себя за то, 
что вы сделали так, как следовало!

     � Islam-Today

Соблюдайте эти 5 правил, и вы научитесь 
контролировать свой язык

5 дел, которые должен сделать сегодня каждый 
мусульманин
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Рустам Минниханов встретился с 
королем Саудовской Аравии

Рустам Минниханов встретился 
с послом Ирана

6 октября прошла официальная встре-
ча короля Саудовской Аравии Салмана с 
президентом Татарстана Рустамом Мин-
нихановым. 

Монарх проявил интерес к республике 
и вспомнил февральский визит Минни-
ханова в Саудовскую Аравию, по итогам 
которого была достигнута договорен-
ность о посещении России. 

Король Салман отметил, что во взаи-
моотношениях России и КСА открыта 
новая страница истории. На повестке 
дня отдельно стояли проблемы религи-
озного экстремизма и международного 
терроризма. 

Президент РТ, в свою очередь, ознако-

мил саудовского монарха с обстановкой 
в религиозной сфере в Татарстане и раз-
витии ислама в России, рассказал о му-
сульманской инфраструктуре, Болгар-
ской исламской академии. 

Помимо этого, одной из самых значи-
мых договоренностей на встрече стало 
предложение Рустама Минниханова 
провести следующую встречу группы 
стратегического видения «Россия - Ис-
ламский мир» в Саудовской Аравии. Ко-
роль принял предложение с благодарно-
стью, дав свое предварительное согла-
сие.

     � Islam-Today

Муфтий Татарстана подарил 
королю Саудовской Аравии 
Коран казанского издания
Королю Саудовской Аравии 

Салману муфтий Татарстана 
лично вручил Коран казанского 
издания. Стоит упомянуть, что 
издание Корана «Казан басма-
сы» – гордость татарского на-
рода. Впервые священная кни-
га мусульман была напечатана 
по указу Екатерины II в Санкт-
Петербурге в 1787 году. 

Через несколько лет шрифт 
Корана перевезли в Казань, от-
куда данное издание и начало 
шествие по всему миру. Изда-
ние обновленной, отредакти-

рованной версии стало возвра-
щением прежних позиций Рос-
сии в кораническом мире. 

Саудовскому монарху также 
вручили диск с чтением Кора-
на, записанный в Казани. Свя-
щенная книга мусульман была 
полностью прочитана муфтием 
РТ Камилем хазратом Самигул-
линым. К слову, это первый по-
добный проект в истории исла-
ма в России.

     � Islam-Today

11 октября Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов встретился с послом 
Ирана в России Мехди Санаи. Попривет-
ствовав гостей, глава республики поздра-
вил дипломата с ничейным результатом 
в товарищеской встрече между сборны-
ми командами России и Ирана по футбо-
лу, которая состоялась 10 октября на ста-
дионе «Казань-Арена». 

По словам президента, Татарстан вы-
соко ценит существующий уровень со-
трудничества с ИРИ. В частности, между 
правительствами Ирана и Татарстана 

действует Меморандум о торговом со-
трудничестве. 

Потенциал для взаимодействия, по 
мнению Минниханова, имеется в обла-
сти образования, спорта, культуры и ту-
ризма. 

В свою очередь, Мехди Санаи, побла-
годарил главу республики за шанс посе-
тить РТ и подробно ознакомиться с воз-
можностями «одного из ведущих и эко-
номически развитых регионов России». 

     � Islam-today

Камиль хазрат Самигуллин 
встретился с гендиректором 
Национального музея РТ

Вопросы сохранения класси-
ческих богословских трудов и 
деятельность муфтията в дан-
ном направлении стали ключе-
выми на встрече муфтия РТ Ка-
миля хазрата Самигуллина  с 
генеральным директором  На-
ционального музея РТ Гульча-
чак Назиповой. 

В ходе общения, директор 
Национального музея расска-
зала муфтию о богатой исто-
рии книгопечатания в Казани 
и предложила Камилю хазрату 
расширить сферы сотрудниче-
ства, в частности, в области из-
учения Благородного Корана и 
обновления экспозиций. 

Муфтий РТ в свою очередь 
отметил, что Духовное управ-
ление мусульман Республики 
Татарстан уделяет особое вни-
мание сохранению богатого 
наследия татарских боголсо-
сов. 

По словам Камиля хазрата 

Самигуллина, в электронной 
бибилиотеке  “Даруль-кутуб”  
выставлены для свободного 
скачивания несколько сотен 
богословских трудов.

Камиль хазрат также расска-
зал и о работе в области изуче-
ния и пропаганды Корана. 
Гульчачак Рахимзяновна не 
обошла стороной и юбилейную 
дату - 25 лет со дня образова-
ния ДУМ РТ, предложив предо-
ставить архивные документы и 
справки для дальнейшего раз-
мещения в Национальном му-
зее РТ. 

Пользуясь случаем, она так-
же подарила муфтию фотоаль-
бом, где  представлены работы, 
связанные с традициями та-
тарского народа, с его развити-
ем, а также деятельностью му-
сульманских ученых прошлого 
и научные материалы.

     � Islam-today
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«Более приоритетным для мусульман 
является строительство и развитие медресе, 
нежели мечетей» 

В течение последних 25 лет му-
сульманская умма Республики Та-
тарстан делала упор на строитель-
ство мечетей. Сейчас же существует 
острая необходимость в строитель-
стве медресе, решении их матери-
ально-технических проблем, под-
боре квалифицированного учебно-
го персонала. 

Об этом сказал в своей речи муф-
тий Камиль хазрат Самигуллин на V 
международном форуме препода-
вателей мусульманских образова-
тельных организаций в Болгарской 
исламской академии. 

Выступая Камиль хазрат Сами-
гуллин особо отметил, что мусуль-
манские учебные заведения – это 
чистый источник знаний об Исламе, 
в них формируются представления 

учащихся о мусульманском право-
ведении и вероубеждении, закла-
дывают нравственные устои и при-
вивается исламская этика.  

- Если бы члены нашего общества 
обладали пониманием, что более 
приоритетным для мусульман яв-
ляется строительство и развитие 
медресе, нежели мечетей, акценти-
ровали бы свое внимание в первую 
очередь на необходимости распро-
странения исламских знаний и об-
разования, то сегодня не было бы 
проблем с полупустыми мусуль-
манскими храмами, - сказал муф-
тий.

По его словам, в то время, как 
представители других религий и 
культур изучают почти каждый 
«миллиметр» Ислама и пользуются 

научным и культурным достоянием 
наших предков, мусульмане мира 
забыли свои основы, не изучают 
свою веру, свои книги и историю. 
«Поэтому, и в Российском ислам-
ском университете, и в Болгарской 
исламской Академии мы будем де-
лать особый упор на популяризации 
и изучении татарской богословской 
мысли», - подчеркнул хазрат. 

Обращаясь к участникам форума, 
Камиль Самигуллин выразил над-
ежду, что благодаря совместной ра-
боте всех заинтересованных сто-
рон, в татарстанских медресе удаст-
ся подготовить хороших специали-
стов: 

- Сегодня, некоторые недруги Ис-
лама пытаются представить нашу 
религию отсталой, архаичной и не 

способной на развитие. Хотя, дело 
обстоит совсем по-иному – Ислам 
призывает к образованности, при-
зывает к развитию науки, мысли и 
культуры. Раньше выходцы из ме-
дресе формировали современный 
мир, были в авангарде научных ис-
следований человечества, я искрен-
не надеюсь, что благодаря нашей 
совместной работе, мы сможем вос-
питать новую плеяду мусульман-
ских ученых. Также, в рамках  V 
Международного Форума муфтий 
Татарстана вручил именные сти-
пендии отличникам учебы, а также 
активным участникам олимпиад, 
конкурсов и викторин. Студенты 
представили все мусульманские 
учебные заведения Татарстана.

Среди них: Ратмир Галиуллин, 
Рамазан Туганаев, Ильяс Ибраги-
мов, Ибрагим Габидуллин, Нури-
слам Кучкаров, Ришад Иликеев, Ра-
миль Тугушев, Рушан Ахметзянов, 
Равиль Филатов. В рамках церемо-
нии отметили работу и преподава-
тельского состава. В беседе с журна-
листами Камиль хазрат поделился 
мнением  о студентах Болгарской 
исламской академии, назвав их «зо-
лотыми крупицами». 

- Докторов и магистров не долж-
но быть много. Золото не может ле-
жать на дороге, как обычный бу-
лыжник. От этого оно лишь потеря-
ет свою ценность, - заявил муфтий 
РТ. - Доктора - это штучный товар. 
Программа совершенствуется. К 
нам приехали ученые из Палести-
ны, Сирии, Египта, нужно только 
терпеливо работать. ИншаалЛах, 
через несколько лет мы получим 
первых магистров и докторов.

     � Islam-today

Книгу Шигабутдина Марджани издали в Иордании
В Иордании была издана книга 

выдающегося татарского богослова 
и просветителя Шигабутдина Мар-
джани «Хакк аль-ма’рифа ва хусн 
аль-идрак би-ма йалзам фи вуджуб 
ал-фитр ва-л-имсак» («Истина по-
знания и красота постижения того, 
что следует в необходимости пре-
кращения и начала поста»). 

К изданию арабское сочинение 
татарского богослова подготовил 
профессор Луай ибну Абдурауф 
аль-Халили аль-Ханафи. 16 октября 

муфтию Татарстана Камилю хазра-
ту Самигуллину данную книгу пе-
редал профессор Международного 
университета исламских наук в 
Иордании и Болгарской исламской 
академии Абдурразак ас-Сагди. 

Как писал Шигабутдин Марджа-
ни в своих биографических замет-
ках, этот труд был написан после 
возникновения ошибочных мне-
ний и споров, связанных с автори-
тетной книгой Шигабутдина хазра-
та «Назуратуль хак» («Высматрива-

ние истины, доказывающей обяза-
тельность ночной молитвы, даже 
если не исчезают сумерки»). 

В книге «Хакк аль-ма’рифа...» 
также раскрываются вопросы, свя-
занные с началом и завершением 
сухура, условиями поста и так да-
лее. 

В дальнейшем, книга будет опу-
бликована в электронной библио-
теке «Darul-kutub».

     �  Islam-today
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«Валиуллу хазрата Якупова можно назвать 
зеркалом татарского ислама

Российский исламский институт 
вот уже шестой раз принял в своих 
стенах студентов, представителей 
мусульманского духовенства и 
ученых, чтобы поговорить о судь-
бе Валиуллы хазрата Якупова, о 
его богатом наследии, о современ-
ных проблемах, встающих перед 
мусульманской уммой Татарстана 
и России. Мероприятие проходит 
при поддержке Духовного управ-
ления мусульман РТ и при участии 
Российского исламского институ-
та. 

Напомним, что в июле 2012 года 
Валиулла хазрат трагически погиб. 
За годы своей работы российский 
религиозный и общественный де-
ятель, историк и исламовед, зани-
мался совершенствованием систе-
мы мусульманского образования в 
республике, проводил встречи с 
ректорами медресе, рассуждал о 
создании единого образователь-
ного стандарта, принимал непо-
средственное участие в разработ-
ке типовых программ для мусуль-
манских учебных заведений.

 Ставшее уже традиционным 
мероприятие началось с чтения 
Священного Корана. Отдать дань 
памяти Валиулле хазрату, попри-
ветствовать участников конфе-
ренции и выразить надежду на 

продолжение дела татарского 
просветителя пришли соратники, 
друзья, наставники, ученики рели-
гиозного деятеля. 

Среди них – муфтий Татарстана, 
Председатель ДУМ РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин, его заместители 
Рустам хазрат Валиуллин, Рафик 
хазрат Мухаметшин, Мансур хаз-
рат Джалялетдин, а также главный 
казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев 
и главный советник Департамента 
Президента РТ по вопросам вну-
тренней политики Нияз Хамзин.

 - Валиулла хазрат является од-
ной из самых ярких личностей 
современной российской уммы. 

До сегодняшнего дня нет ни од-
ного религиозного деятеля, кото-
рый бы издавал столько книг, как 
Валиулла хазрат. Созданное им из-
дательство «Иман» выпустило в 
свет свыше тысячи наименований 
книг и обеспечивало литературой 
мечети всей России. Валиуллу хаз-
рата можно назвать зеркалом та-
тарского ислама, потому что он 
через свои книги поднимал самые 
актуальные и наболевшие вопро-
сы и проблемы ислама в России. 
Именно он первым выступил в за-
щиту кадимистского наследия, 
подчеркивая его важность, как 
хранителя истинных ценностей 

нашей религии. И также первым 
издал книгу Мансура Аль-Матури-
ди, иджтихада которого в своих 
трудах по вероучению придержи-
вались имамы последующих поко-
лений мазхаба ханафи, - обратил-
ся к участникам VI Якуповских 
чтений Рафик Мухаметшин, рек-
тор Болгарской исламской акаде-
мии и Российского исламского ин-
ститута. 

Также, Рафик Мухаметшин от-
метил, что крайне важно выпу-
стить сборник избранных сочине-
ний Валиуллы Якупова, который 
смог бы стать настольной книгой 
для богословов, пытающихся по-
нять процессы, протекающие в 
современном Исламе. 

- В Досточтимом Коране сказа-
но: «Никоим образом не считай 
мертвыми тех, которые были уби-
ты на пути Аллаха. Нет, они живы 
и получают удел у своего Господа», 
- напомнил в своей вступительном 
слове Камиль хазрат Самигуллин. 

– Вся жизнь Валиуллы хазрата 
была посвящена становлению и 
распространению ислама в среде 
татарского народа. Этому способ-
ствовала его широкомасштабная 
работа с мусульманской молоде-
жью и татарской интеллигенцией, 
развитие вакуфного имущества и 

книгопечатание. Он был настоя-
щим патриотом нашей нации. 

Он призывал глубоко изучать 
свою религию, свой язык и обы-
чаи. В своей фундаментальной 
книге «К пророческому Исламу» 
Валиулла хазрат отмечал важность 
Ислама в современной жизни та-
тар: «Ныне религиозная идентич-
ность является важным мобилизу-
ющим и интеграционным потен-
циалом, от использования кото-
рой во многом зависит успеш-
ность тех или иных народов в за-
нятии позиций внутри современ-
ного общества. Отказ же от разви-
тия богословского образования, а 
значит и богословия как совре-
менной науки резко ухудшит для 
татар возможности самореализа-
ции». 

- Сегодня многие результаты, 
которых добилось Духовное управ-
ление, напрямую связаны с мощ-
ной организационной и просвети-
тельской работой Валиуллы хазра-
та. Задача нашего и последующих 
поколений мусульман республики 
– изучать наследие великого прос-
ветителя. 

Согласился со словами муфтия 
Джалиль хазрат Фазлыев, главный 
казый Республики Татарстан, от-
метив, что он до последних дней 
он искренне болел за религию, 
родной народ и «был одержим 
книгопечатанием.

В ходе конференции спикеры 
подняли такие вопросы, как бого-
словские проблемы современной 
исламской теологии, обучение му-
сульман в общеобразовательных 
учреждения в России, татарское 
богословское наследие и проблема 
адаптации классического ислам-
ского образования в российских 
реалиях, история и перспективы 
татарского макама. 

Среди участников конференции 
были такие известные в сфере ис-
ламоведения личности, как дирек-
тор Центра исламоведческих ис-
следований АН РТ Ринат Патеев, 
старший научный сотрудник Ре-
сурсного центра по развитию ис-
ламского и исламоведческого об-
разования ИМОИВ КФУ Резеда Са-
фиуллина, директор медресе «Ша-
миль» Камиль Валиуллин, руково-
дитель направления дагвата ЦРО – 
ДУМ РТ, директор издательства 
«Иман» Нияз хазрат Сабиров и ди-
ректор Центра подготовки хафи-
зов Корана КИУ Рустем Фаизов.

     � Ильмира Гафиятуллина, 
Казань
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«Каждый из вас может многое сделать для 
своего народа и для развития нашей страны» 
9 октября в зале Казан-

ской ратуши состоялось тор-
жественное закрытие II Все-
российского форума моло-
дежи «Золото тюрков», кото-
рый проходил на базе моло-
дежного центра «Волга» и 
собрал под своим крылом 
представителей 15 регионов 
Российской Федерации.

В церемонии закрытия 
форума приняли участие 
президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниха-
нов, руководитель Феде-
рального агентства по делам 
национальностей Игорь Ба-
ринов, Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фа-
рид Мухаметшин, депутат 
Госсовета РТ, директор Дома 
дружбы народов Ирек Шари-
пов, заместитель руководи-
теля Аппарата президента 
РТ - руководитель Департа-
мента президента РТ по во-
просам внутренней полити-
ки Алексей Терентьев, муф-
тий, Председатель Духовно-
го управления мусульман 
Республики Татарстан Ка-
миль хазрат Самигуллин. 

Обращаясь к участникам 
форума, Рустам Минниха-
нов заострил внимание на 
исторических предпосылках 
развития многонациональ-
ного народа Волго-Ураль-
ского региона. 

- Мы рады, что это собы-
тие (форум «Золото тюрков» 
- прим.) происходит у нас, в 
столице нашей Республики 
Татарстан. Исторически так 
сложилось, что на террито-
рии между Волгой и Уралом 
проживают представители 
многих народов. Тысячеле-
тия взаимодействия различ-
ных культур и религий — од-
на из наших особенностей, 
которая определяет созида-
тельный характер межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений.

Также, президент под-
черкнул, что на территории 
республики сосредоточено 
множество уникальных па-
мятников духовного и мате-
риального наследия. 

Отметил Рустам Минни-
ханов и особенный вклад та-
тарских ученых в становле-
ние и развитие татарского 
народа и всей республики. 

- Порядка 30 тысяч только 

известных нам трудов на-
ших татарских богословов 
стали достоянием всего ис-
ламского мира. Возрожден-
ная в текущем году при под-
держке Президента страны 
Владимира Владимировича 
Путина Болгарская ислам-
ская академия призвана 
стать ведущим духовным 
научно-образовательным 
центром. 

Большое внимание в ре-
спублике уделяется и моло-
дежной политике, особенно 
культурному и интеллекту-
альному развитию молодых 
людей, патриотическому 
воспитанию, формирова-
нию здорового образа жиз-
ни.

 - Наша Республика — один 
из крупнейших в России на-
учно-образовательных и 
студенческих центров. У нас 
активно действуют разноо-
бразные молодежные орга-
низации: Молодежная ас-
самблея народов Татарста-
на, движение «Сэлэт», Все-
мирный форум татарской 
молодежи, молодежный 
центр «Идель», Академия 
творческой молодежи и 
многие другие. Уверен, что 

прошедший форум уже стал 
эффективной площадкой 
для молодежных тюркских 
сообществ. Вы приобрели 
полезный опыт и обменя-
лись имеющимися идеями, 
возникли новые мысли и 
проекты. Несомненно, каж-
дый из вас может многое 
сделать для своего народа и 
в целом развития нашей 
страны. Это особенно значи-
мо в условиях вызовов и ри-
сков современности. 

Обращаясь к делегатам, 
Игорь Баринов, руководи-
тель ФАДН, отметил, что 
остался под приятным впе-
чатлением после беседы с 
участниками форума. 

- Давно сам в себе не ко-
пался и не разговаривал так 
искренне, как с вами. Я чув-
ствовал, что моя искрен-
ность ложится на благодат-
ную почву. Еще до того, как я 
приехал на встречу с вами, 
мои сотрудники говорили об 
уровне делегатов, об их вы-
соких способностях. Считаю, 
что форум удался. 

Свое выступление Игорь 
Баринов завершил бес-
смертными строками Габ-
дуллы Тукая: «Нам ясность 

нужна, Глаз ясности и яс-
ность ума». 

Итоги проделанной рабо-
ты подвел руководитель Мо-
лодежной ассамблеи наро-
дов Татарстана Тимур Кады-
ров. Стоит отметить, что в 
течение 5 дней ребята раз-
рабатывали, подготавлива-
ли презентации, которые 
предоставили на суд жюри 
свои проекты. 

Итогом стала рекоменда-
ция в адрес администрации 
регионов России о помощи в 
реализации проектов. Среди 
счастливчиков оказались 
Динара Испаева (Оренбург-
ская область), Василий Кузь-
мин (Республика Саха), По-
лина Пучкова (Кемеровская 
область), Наргиз Айтуганова 
(Республика Татарстан) и 
Эльвира Сеитова (Республи-
ка Крым).

 Также четверо участни-
ков получили специальные 
призы от жюри: «за макси-
мальный охват аудитории» 
диплом получил Ринат Гали-
ахметов (Республика Татар-
стан), Александр Долгов (Ре-
спублика Татарстан) был на-
гражден памятной грамотой 
в номинации «масштабная 

консолидация в сети интер-
нет», номинация «творче-
ский подход к разрешению 
конфликтов» ушла к Амрид-
дину Камолову (Республика 
Татарстан), а диплом в но-
минации «социальная ини-
циатива в работе с детьми» 
получила Белла Шахмирзя 
(Республика Карачаево-Чер-
кессия). 

II Всероссийский форум 
молодежи «Золото тюрков» 
проходил в Казани с 5 по 9 
октября. В мероприятии 
приняли участие около 150 
делегатов, 20 спикеров про-
читали лекции. За дни фору-
ма с делегатами из 14 регио-
нов России встретились кос-
монавт-испытатель Сергей 
Ревин, актриса и телеведу-
щая Ольга Спиркина, депу-
тат ГД РФ и бывший спор-
тсмен Николай Валуев, ре-
жиссер и продюсер Лина 
Арифуллина, руководитель 
Федерального агентства по 
делам национальностей 
Игорь Баринов, тюркологи и 
сотрудники МИД России. 

     � Ильмира Гафиятуллина, 
Казань
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«Многое зависит от того, как мы будем трактовать 
наше Священное Писание...»
26 сентября в Казани стартовала 

III Международная исламская кон-
ференция «Толкование Священно-
го Корана в прошлом и настоя-
щем». 

В этот раз исламоведы, знатоки 
исламского права со всего мира, 
журналисты и будущие ученые со-
брались обсудить проблему экстре-
мизма как результат отклонения в 
понимании коранического текста. 
Конференция проходит каждый 
год по инициативе Центра иссле-
дований Корана и Сунны РТ при 
активной поддержке Духовного 
управления мусульман РТ и Груп-
пы стратегического видения «Рос-
сия – исламский мир». 

Как отметил помощник Прези-
дента РТ, президент Болгарской 
исламской академии Камиль Исха-
ков, та работа, которая сегодня ве-
дется в сфере просвещения населе-
ния, заслуживает высокой оценки. 

- В тех условиях, в которых мы 
живем, Рустам Нургалиевич нахо-
дит возможность решать те про-
блемы, которые возникают у на-
шей мусульманской уммы. На тер-
ритории нашей республики дейст-
вует более 1500 мечетей. Наше Ду-
ховное управление осуществляет 
планомерную и продуманную по-
литику руководства данными во-
просами. 

Благодаря политике нашего пре-
зидента мы живем спокойно, тво-
рим наши каждодневные дела и 
уверенно смотрим в будущее, явля-
ясь частью жизни исламского сооб-
щества. 

По словам первого заместителя 
муфтия, Председателя ДУМ РТ Рус-
тама хазрата Валиулина, основная 
проблема заключается в том, что 
человек, не получивший соответст-
вующих религиозных знаний, 

обладающий только светскими по-
знаниями, считает себя способным 
по-своему трактовать Священный 
Коран. Отсюда и возникают лжет-
рактовки, которые приводят к ра-
зобщению уммы и развитию ради-
кальных идей в обществе. 

- Нас создал и объединил Аллах 
Всевышний, одарив каждого из нас 
верой в себя. Если Аллах не одарил 
верой в себя, человек может много 
своей силы потратить, но так и не 
обретет эту веру. Коран является 
для всей уммы великим благом… 
Вера в Аллаха, вера в Его книги, ве-
ра в Его Посланника (мир ему и 
благословение Всевышнего) – яв-
ляются нашей защитой, тем, что 
нас всех объединяет. 

По словам Рустама хазрата, люди 
сами отклонились от сути слов Все-
вышнего, переданных в Коране, от 
сути действий Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевыш-

него).
С приветствием к участникам 

международной конференции 
обратились также Генеральный 
консул Исламской Республики 
Иран в Казани Алибеман Эгбали 
Зарч, начальник Управления по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями Департамента 
Президента РТ по вопросам вну-
тренней политики Марат Хисамеев 
и другие гости. 

- Проявлением результатов гло-
бализации является радикализа-
ция, - отметил Рафик хазрат. – 
Здесь речь идет не только о мусуль-
манском сообществе, но обо всем 
мире. Причины радикализаци раз-
личные. В мусульманском общест-
ве сейчас идет переформатирова-
ние многих общественных, поли-
тических и социальных процессов, 
что не может остаться без внима-
ния. Мусульманские страны меня-

ются, меняется власть, приходят 
новые силы, происходит трансфор-
мация европейских мусульман-
ских сообществ. Коран является 
нашим главным источником зна-
ний, поэтому от того, как мы будем 
трактовать наше Священное Писа-
ние, зависит многое.

 В рамках конференции были 
подняты вопросы современного 
исламского мировоззрения в кон-
тексте решения ряда проблем ис-
ламской теологии, роли женщины 
в противостоянии распростране-
нию радикальных идей и многие 
другие. Отдельное внимание было 
уделено работе Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарс-
тан по противодействию распро-
странению деструктивной идеоло-
гии, в том числе среди молодежи.

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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На минувшей неделе внимание 
мировых СМИ было приковано к 
Сочи, где проходил Всемирный 
форум молодежи. А Республика 
Татарстан, которая славится свои-
ми уникальными и крепкими меж-
конфессиональными и межэтни-
ческими отношениями, организо-
вала для иностранных делегатов 
Форума запоминающуюся и не-
повторимую региональную про-
грамму, в которую включила пред-
ставление 173 народностей, про-
живающих на территории респу-
блики. 

За час до начала концерта в хол-
ле Поволжской академии физиче-
ского спорта и туризма открылась 
выставка народных художествен-
ных промыслов и ремесел Респу-
блики Татарстан, в ходе которой 
делегаты смогли не просто позна-
комиться с национальными ко-
стюмами, предметами народных 
промыслов, но и сами попробо-
вать изготовить предметы с наци-
ональным колоритом: кожаные 
треугольники «Эчпочмак», чуваш-
ские женские головные уборы, ро-
спись по керамике, изготовление 
удмуртских воротников из фетра, 
аппликации мордовских народ-
ных узоров, а также татарская вы-
шивка на тюбетейке и каллигра-
фии. 

Все это стало возможным благо-
даря проведению уже III Республи-
канского межконфессионального 
фестиваля «Мозаика культур».

Активное участие в выставке 
принял издательский дом «Хузур», 
рассказывающий о печати бого-
словских трудов и красоте разноо-
бразной палитры шамаилей. 
Участники фестиваля получили 
возможность не только узнать тра-

диции народов, населяющих ре-
спублику, но и попробовать наци-
ональную кухню.

свои столы в холле академии на-
крыли представители марийской 
и удмуртской диаспор. 

Как отметила в приветственном 
слове заместитель Председателя 
Госсовета РТ Римма Ратникова, в 
Татарстане проживает огромное 
количество молодежи.

- У нас и научные центры, и 
учебные заведения, к нам приез-
жают учиться не только из других 
регионов России, но и ребята из 
других стран. В Казани можно по-
лучить хорошее, качественное об-
разование, но важно еще и то, что 
в Казани можно спокойно жить, не 
опасаясь того, что тебя кто-то оби-
дит за другой цвет кожи, разрез 
глаз или национальную одежду. И 
это наш образ жизни, которым мы 
гордимся. Стоит отметить, что 
концерт является частью регио-
нальной программы ВФМС, основ-
ная площадка которого работает с 
14 по 22 октября в Сочи и собрала 
около 20 тысяч представителей са-
мой активной молодежи мира. 

Визит делегации форума, ее 
иностранных участников, – часть 
его программы, которая предус-
матривает посещение разных 
уголков России и знакомство с ре-
гионами страны-хозяйки фестива-
ля. Каждый город, который поже-
лал принять у себя иностранную 
делегацию, подал заявку и прошел 
конкурсный отбор, и Казань стала 
одним из 15 городов, выбранных 
для этого.

     � Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

Межконфессиональный фестиваль «Мозаика Межконфессиональный фестиваль «Мозаика 
культур»: самые яркие моменты культур»: самые яркие моменты 
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В далеком 921 году из Багдада по 
поручению Аббасидского халифа 
Аль-Муктадира в центр Азии, в Бул-
гарские земли отправилось религи-
озно-политическое посольство, что-
бы познакомить местных жителей с 
религией Пророка (мир ему и благо-
словение). 

Представительство состояло из 
различных деятелей в сфере правове-
дения, политики и истории, а воз-
главлялось Ахмедом ибн Фадланом, 
который по праву считается первым 
арабским послом в России. С тех пор 
религиозные, культурные и истори-
ческие связи между народами двух 
государств только крепли. С прихо-
дом Ислама на земли древних булгар, 
возникли новые задачи, началось по-
степенное приобщение местного на-
селения к ирано-арабской мусуль-
манской культуре, которая на тот мо-
мент признавалась самой передовой 
культурой всего Востока. Именно под 
влиянием быстро распространяю-
щейся культуры у волжских булгар 
формируется не только собственная 
литература, поэзия, просвещение, но 
и различные науки, распространяет-
ся письменность, основанная на 
арабской графике, пришедшей на 
смену древнетюркскому руническо-
му письму. 

Параллельно началось и расшире-
ние системы начальных учебных за-
ведений (речь идет о мектебах, ме-
дресе), увеличение количество чело-
век, получивших образование в име-
нитых городах мусульманского Вос-
тока — Багдаде, Исфахане, Дамаске, 
Бухаре. Среди этих просвещенных 
мужей были и известные по всему 
миру ученые, среди которых фило-
соф Хамид ибн Идрис аль Булгари, 
поэт Кул-Гали, Мирхаджи Оглы.

Однако, элита Волжской Булгарии 
не ограничилась одними учеными, 
историками, богословами и филосо-
фами. Особенную прослойку населе-
ния того периода составляли зодчие, 
строители, художники, искусные ре-
месленники, каллиграфы, чьи творе-
ния не только являлись яркими при-
мерами булгарского искусства, но и 
демонстрировали самобытность ху-
дожественной культуры средневеко-
вой Булгарии вплоть до пришествия 
Чингисхана. 

Характерно, что развитие духов-
ной культуры и искусства во всех его 
вариантах проявления шло парал-
лельно с распространением Ислама 
на территории государства Волжской 
Булгарии. Сегодня мы расскажем об 
особенностях культовой архитекту-
ры государства волжских булгар с мо-
мента принятия Ислама до нашест-
вия монгол (речь идет о домонголь-
ском историческом периоде). Эта 
историческая веха в истории Волж-

ской Булгарии – то время, когда скла-
дываются основные типы не только 
оборонных строений и жилых по-
строек, но и культовых религиозных 
сооружений, то есть мечетей. 

Нельзя упускать из внимания тот 
факт, что мечетям, помимо непо-
средственно религиозного значения, 
придавалось и большое политиче-
ское значение: ведь именно в этих 
стенах демонстрировалось торжест-
во власти централизованного госу-
дарства, воплощалась сама идея му-
сульманства. Параллельно со столь 
высокими целями религиозные по-
стройки являли собой наглядное и 
неоспоримое свидетельство высокой 
инженерной и художественной ода-
ренности булгарских мастеров и зод-
чих, достижений цивилизации наро-
да, выражением его высокой культу-
ры. 

Согласно историческим письмен-
ным источникам, во всех крупных го-
родах средневекового государства 
булгар – Булгаре, Биляре, Суваре, 
Ошеле — наряду с квартальными дей-
ствовали и соборные мечети. До се-
годняшних дней дошли лишь остатки 
подземных частей соборной мечети 
Биляра (а именно фундамент, неко-
торые фрагменты оснований стен), 
которая в свое время была величест-
венной, притягивающей путников. 
Рядом с мечетью также были найде-
ны остатки древнего мавзолея. Время 

строительства мечети относят к на-
чалу X века. 

Культовое сооружение в Биляре 
представляло собой местный вари-
ант классического типа многоколон-
ной арабской мечети. Стоит отме-
тить, что поначалу после появления 
Ислама для архитектуры Волжской 
Булгарии была свойственна многоко-
лонная мечеть, рассчитанная на до-
вольно большое количество моля-
щихся. 

Лишь с X века начинают появлять-
ся характерные архитектурные типы 
мечетей, которые можно различить 
по их форме в странах Ближнего и 
Среднего Востока. Культовые мусуль-
манские сооружения имели прису-
щие раннесредневековым монумен-
тальным зданиям черты суровой кре-
постной архитектуры. Это была свое-
образная перестраховка на случай 
нападения на город (мечеть, как и 
любое другое строение, за долю се-
кунды превращалась в защитную 
крепость). С этим и был связан обо-
роноспособный характер стен и само 
устройство минаретов как боевых ба-
шен.

Тот факт, что при археологических 
раскопках на месте мечети были най-
дены облицовочные изразцы синего 
и зеленого цветов, говорит о том, что 
интерьер мечети был декорирован. 
На первых порах мусульманский 
храм в Биляре представлял собой об-

ширную и довольно высокую кон-
струкцию, которую строители возве-
ли из сосновых бревен, с громадной 
прямоугольной по форме многоко-
лонной залой. Ровно посередине за-
лы билярской мечети был помещен 
искусственный бассейн, традицион-
ный для религиозных сооружений 
Востока. 

В одной из коротких стен залы бы-
ла сделана ниша, обозначающая на-
правление на Каабу. В противопо-
ложной стене залы располагался па-
радный вход в мечеть. Безусловно, 
имелись иные входы в мечеть, а сама 
их система возводилась в соответст-
вии с использованием каждого на-
правления молельной залы. С левой 
стороны от главного входа можно бы-
ло увидеть деревянный минарет. 

Особенную, ни с чем несравнимую 
роль в создании и дальнейшем раз-
витии булгарской архитектурно-
строительной школы, в том числе и в 
постройке культовых сооружений, 
сыграли мастера из стран Ближнего 
Востока и Закавказья. Однако стоит 
отметить, что все архитектурные ка-
ноны напрямую повиновались систе-
ме булгарской школы зодчества, ис-
ходя из местных климатических, 
природных и архитектурно-строи-
тельных особенностей. 

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань

Культовые сооружения Волжской Булгарии
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Мы продолжаем разговор о чтении 
Священного Корана в «татарском ма-
каме», традиционном для мусульман 
Поволжья. Наша собеседница - Гузель 
Сайфуллина, кандидат искусствове-
дения, заслуженный деятель искусств 
РТ, член Международной Ассоциа-
ции Традиционной Музыки (ICTM). 

-Гузель ханым, Вы говорите о на-
блюдаемом сегодня в Татарстане раз-
рыве традиции чтения Корана: по-
жилые мусульмане стараются читать 
в татарской традиции, а профессио-
налы на уровне хафизов - в макамах, 
привезённых с Востока. Какие шаги 
здесь  можно предпринять? 

-С одной стороны, чтение Корана – 
это такая традиция, которая никогда 
не уйдет, и всегда будет существо-
вать. 

С другой стороны, и звуковой мир 
местной локальной  традиции (музы-
ка) тоже будет существовать, это тоже 
никуда не деть. Значит, надо искать 
механизмы, как это можно совме-
стить. И такое совмещение абсолют-
но возможно. Я слушала чтение жи-
вущего ныне в Казани Хусама хазрата 
из Иордании: он читал отрывки из 
Корана и в классических арабских 
макамах, и в «татарском макаме» 
(как он сам его слышит), и в то же вре-
мя, безукоризненно по чистоте тажд-
вида (от ред. – правила чтения Кора-
на). Этому можно учиться! Какие 
здесь могут быть инструменты? На 
мой взгляд, изучать чтение Корана 
нужно в комплексе. Прежде всего, 
нужно восстанавливать устную фор-
му получения знания от хорошего 
устаза, который  владел бы несколь-
кими, разными макамами. 

Это значит, что было бы правиль-
ным вводить специальные уроки ма-
камов, наподобие того, как это пра-
ктикуется в центрах Корана в других 
странах. Так, в Египте, Индонезии, 
Турции, изучение самого текста Ко-
рана идет параллельно с обучением 
правильной, красивой рецитации (от 
ред. - чтение вслух, декламация), что 
означает, по сути,  музыкальную пра-
ктику. Здесь стоит отметить один 

принципиальный аспект, который 
зачастую не учитывается. Дело в том, 
что в Исламском мире традиции ма-
камата  - это музыкальная звуковая 
среда, которая ежедневно окружает  
мусульман, в которой они живут. 

Хотят или нет, они с детства слы-
шат те же самые макамы в многоо-
бразных, в том числе и светских зву-
ковых формах. Там рецитация Свя-
щенного текста и звуковые модели, 
которые используются вне чтения 
Корана, сходны. Поэтому обучение 
идёт легко. Известны факты, когда 
чтецы Корана со временем становят-
ся певцами и наоборот. 

-Как можно возродить практику 
«национальных макамов» в татар-
ской среде? 

-Нужно иметь в виду, что основы 
татарской музыки – совершенно дру-
гие, чем в ближневосточных или 
среднеазиатских культурах, где есть 
макамные традиции, о которых мы 
говорили. Как вы знаете, своеобразие 
и красота татарской музыки, в част-
ности, - в пентатонике, которая «дик-
тует» свои правила в способах пения, 
в особой орнаментике. Нужно осво-
ить этот музыкальный язык, чтобы 
он стал естественным для чтеца. А 

для этого нужно просто слушать пес-
ни и петь.

В программах татарских дорево-
люционных медресе, помимо уроков 
собственно чтения Корана, были уро-
ки «чтения мунаджатов» (“мөнәҗәт 
уку”), что, по сути, означало распев. И 
по воспоминаниям многих бывших 
шакирдов, мы знаем, как они любили 
и петь и слушать народные песни. 
Наверное, для воспитания будущих 
татарских хафизов, имеет смысл вво-
дить часы прослушивания традици-
онной музыки, а также – чтения на-
родных мунаджатов, - в том стиле, 
который сохранился в 20 веке. Таким 
образом, слушание – первая ступень 
подготовки.

 Вторая ступень – практика: запо-
минание, повтор характерных мело-
дий, с тем, чтобы будущий хафиз мог 
использовать определенные, прису-
щие именно татарской традиции, 
звуковые «модели» в своем чтении. 
Хорошо бы, конечно, чтобы при та-
ких занятиях присутствовал устаз-
музыкант, знающий традицию. За-
тем – уже индивидуальная работа 
чтеца – имею в виду тех, для кого 
важно сохранение собственной, та-
тарской традиции чтения Корана, 
тех, кто понимает ценность музы-

кальной красоты и национально-
го своеобразия рецитации (но не де-
лает, однако, из этого вариант «пес-
ни»). 

-Гузель ханым, как можно заинте-
ресовать нашу мусульманскую мо-
лодёжь традициями татарских мака-
мов? 

-Традиции татаро-мусульманской 
культуры нельзя отделять от обще-
исламских. Думаю, очень важно, что-
бы учебные программы духовных уч-
реждений включали бы ознакомле-
ние с Исламской культурой в целом – 
с поэзией, музыкой, архитектурой, 
изобразительным искусством, до-
стижениями науки и пр., подчеркну - 
с классическими традициями худо-
жественной культуры Ислама. (Долж-
на сказать, что такую информацию 
давали в дореволюционных медресе, 
и многие татары-мусульмане были 
просто эрудитами в области восточ-
ной культуры. Например, знание по-
эзии - кстати, часто читавшейся на-
распев, и не только на татарском язы-
ке - отличало многие поколения та-
тар - как в городской, так и в сельской 
среде).

 В этом же ключе, точнее, в этом 
комплексе можно «выстроить» из-
учение татарской культуры. Про-
граммы такой направленности мо-
гли бы дать молодёжи понимание 
места, которое татаро-мусульман-
ская культура занимала в Исламском 
мире, несмотря на свою географиче-
скую «оторванность».  Возможно, для 
многих это послужило бы стимулом к 
восстановлению старых традиций, в 
том числе и традиции чтения Корана, 
как фактора приобщения людей к со-
кровищнице Священной Книги, а 
также укрепления национального са-
мосознания. 

     � Гузель Ибрагимова
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Мнение эксперта:  как готовить татарских 
хафизов? 
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В детстве семья для человека – это 
весь мир. Затем он взрослеет, уходит и 
устраивает  новую  семью – свою. За-
тем то же повторяется  у его детей и 
внуков.  Всю нашу жизнь семейные 
отношения  остаются для нас  значи-
мыми.  А что их цементирует:  сговор-
чивость супругов, соблюдение взаим-
ных  прав  и обязанностей, беззавет-
ная любовь? А, может, всё вместе? И 
как жить, если этот «набор» непол-
ный? 

Об этом наш разговор с  имамом-
хатыйбом мечети «1000-летия Каза-
ни» (п.Петровский) Мухаммадом  хаз-
ратом  Мифтаховым: 

- Мухаммад хазрат,  есть ли она – 
любовь? 
- Да, есть. Только мы говорим о вы-

соком чувстве – любви ради Аллаха.  
Любовь ради Аллаха – это пожелание 
тому, кого любишь, мира и счастья не 
только в этой, но и в следующей жиз-
ни.  Такое чувство рождает ответст-
венность за близкого человека и по-
нимание своей причастности к его ду-
шевному состоянию и ходу мыслей. 
Как ни странно, но любить ради Алла-
ха надо и себя, т.е. и себе желать сча-
стья в Ахирате. 

Это значит  - в этой дунье стремить-
ся жить по Законам Аллаха. Напри-
мер, стараться выполнять свои обя-
занности, чтобы в Судный День с вас 
никто ничего не мог бы взыскать.

 - То есть, любовь и Вера не толь-
ко не противоречат, но подкре-
пляют друг друга? 
- Именно. Ведь почему Законы Ал-

лаха, действительно, делают человека 
счастливым? Потому что Аллах, про-
являя Свою Любовь, обо всём позабо-
тился!  Возьмём самые простые при-
меры. Проснувшись, мы даже не заду-
мываемся, что смогли открыть глаза, 
самостоятельно встать с постели. По-
завтракав, не задумываемся, что умей 
мы только жевать, но не умей глотать, 
не было бы толка от еды и т.д. Всевыш-
ний  даровал нам абсолютно всё необ-
ходимое для счастья. Он не желает нам 
трудностей и мучений. Родители лю-
бят нас сильнее всех на свете. Но ни 
один родитель не любит нас как Аллах. 

Чтобы уметь это ценить, человек, 
кроме выполнения поклонение,  дол-
жен духовно развиваться, прогресси-
ровать, что невозможно без поиска 
знаний. Знания укрепляют Веру. А Ве-
ра помогает правильно распорядить-
ся нашим  главным правом – правом 
выбора.  Аллах даёт возможность че-
ловеку добиваться того, что тот для се-
бя выбрал. Если это грех, то Аллах об-
легчает человеку путь греха. Если бла-
гое дело, то облегчается его осущест-
вление.  Выбор – это право в дунье и 
отчёт в Судный День, когда человек не 
сможет «свалить» на то, что у него не 
было выбора. 

- Как безошибочно сделать свой 
выбор при поиске «второй поло-
вины»? 
- Выходить замуж или жениться на-

до с настроем на всю жизнь. Тогда и 
подход к выбору жениха (невесты) бу-
дет более обстоятельным. Смогу ли я 
ужиться с такой-то особенностью  че-
ловека? Какая черта может компенси-
ровать в нём то, что мне не очень при-
ятно или понятно? Безуслово, главная 
цель наших поступков – довольство 
Аллаха.  Это касается и семейной жиз-
ни. Но каковы наши промежуточные 
цели в семейных отношениях? Что мы 
хотим от семьи? Как можем этого до-
биваться? и пр.

 - Мухаммад хазрат,  каков Ваш 
рецепт счастливых  семейных 
отношений? 
- Зачастую люди уверены, что рас-

полагают не всеми условиями для до-
стижения счастья (то у мужа зарплата 
низкая, то жена слишком ревнивая  и 
т.д.). Отсюда – неудовлетворённость 
жизнью, окружающими, ощущение 
обделённости.  Между тем, наша 
жизнь, в том числе и семья  – это не-
кий «проект». И Аллах даёт нам всё, 
что нужно,  для его  реализации:  руки, 
ноги, глаза, разум, ризк, детей, супру-
гов, родных, друзей, воздух, солнеч-
ный свет, чувства, мысли, знания – 
всего не перечислить. Если при всём 

этом, человек не умеет быть счастли-
вым, то причина  – не отсутствие ка-
ких-то возможностей или отношений, 
а недостаток благодарности Аллаху, в 
результате игнорирования человеком 
Его Законов. А рецепт семейного сча-
стья довольно прост, и он - в Исламе. 
Наша Религия давно объяснила основ-
ные шаги  к успешности семейного 
«проекта»: 

1. Знакомство.  В период знакомст-
ва важно не перейти границы обще-
ния с пока еще посторонней  женщи-
ной.  Она останется посторонней и за-
претной  вплоть до никаха, с нею нель-
зя уединяться, прикасаться, даже до 
руки. Известен хадис Пророка, Мир 
ему, смысл которого сводится е следу-
ющему: «Для мужчины лучше, чтобы 
ему в голову вонзилась бы железная 
игла, чем он прикоснётся к женщине, 
которая ему не дозволена» (Ат-Таба-
рани).  Это – очень жизненное предо-
стережение, т.к. если мужчина (юно-
ша) дотрагивается  до той, с кем не бы-
ло никаха, то его разум как будто от-
ключается, он попадает в плен к эмо-
циям и почти теряет способность ана-
лизировать. Возникает опасность не-
правильного выбора, о котором чело-
век может потом  серьёзно сожалеть. 
Понятно, что и невесте такое ошибоч-
ное решение ненужно, поэтому и она 
должна сторониться всего, о чём была 
речь. 

2. Права и обязанности супругов. В 
семье должен быть один глава. Эта 
обязанность возложена на мужчину. 
В Судный День с него спросится за 
материальное обеспечение семьи, за 
отношение к детям и жене. В народе 
говорят: «Мужчина – голова, а жен-
щина – шея. Куда шея повернётся, 
туда голова и смотрит». Но думаю-
щий человек понимает, что сигнал к 
шее идёт от головы. Мужчины не 
должны этого забывать. Наши се-
мейные права и обязанности – тоже 
Закон Аллаха. А значит, их выполне-
ние несёт гармонию и успокоение, 
ин ша Аллах.  По серьёзности отно-
шения  к их соблюдению, можно раз-
личить три типа семей: 

1 тип: Каждый из супругов знает 
обязанности другого.  Это слабая се-
мья, со скандалами и взаимными 
претензиями. 

2 тип: Каждый супруг знает свои 
обязанности и старается их выпол-
нять. Это крепкая семья. 

3 тип: Каждый супруг знает свои 
обязанности, старается их выпол-
нять и идёт на уступки партнёру, не 
требуя от него того, что объективно 
выше его сил. Эту семью можно  счи-
тать счастливой. 

Продолжение следует... 

     � Гузель Ибрагимова

• ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ •

Простой рецепт семейного счастья
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Археологи нашли доказатель-
ства близости викингов 
к исламу

Сотни построек возрастом 
более 7 тыс. лет нашли в 
Саудовской Аравии

Археологи из Швеции обнаружили 
могилу викинга с именем Аллаха, выг-
равированным на погребальных оде-
ждах. По словам исследователей, это 
является «ошеломляющим открыти-
ем», доказывающим близость викин-
гов к исламу. Фрагменты шелковой 
ткани представляют собой образец ку-
фического письма — самого древнего 
вида арабской письменности. 

Надписи были обнаружены на пред-
метах одежды в 2 отдельных захороне-
ниях, что говорит о том, что на погре-
бальные обычаи викингов сильно по-
влияла религия мусульман. Надписи 
содержат призывы не только имени 
Всевышнего, но и Али ибн Талиба — 
зятя и сподвижника пророка Мухам-
мада (мир ему). При этом слово «Ал-
лах» написано зеркально. 

Ученые предполагают, что это по-
пытка написать молитвы так, чтобы их 

было можно прочитать слева напра-
во,- пишет РИА Новости. Ранее утвер-
ждалось, что арабские артефакты в 
могилах эпохи викингов— исключи-
тельно результаты разграбления. 

При этом версия о торговле викин-
гов с мусульманскими странами во 
внимание не принималась, хотя араб-
ские надписи встречались на их оде-
жде.

     � Islam-Today

Грандиозное открытие сделала ме-
ждународная группа археологов, про-
водившая раскопки в западно-цент-
ральной части Саудовской Аравии.  
Ученые обнаружили порядка 4 сотен 
таинственных построек, возраст кото-
рых, по предварительным оценкам, 
достигает 7 тысяч лет. 

Каменные постройки представля-
ют собой древние стены, часть из ко-
торых археологи называют «ворота-
ми». Длина самой короткой из них со-
ставляет 13 метров, самой длинной – 
518 метров. 

Также обнаружены каменные укры-
тия, предназначенные, по мнению 
ученых, для охоты на животных, и 
строения в форме колеса. 

Примечательно, что точное пред-
назначение всех построек археологи 
назвать пока не могут, однако, как от-
метил профессор Университета За-
падной Австралии Дэвид Кеннеди, это 
- самые старые строения, созданные 
человеком, которые были найдены в 
Саудовской Аравии. 

     � Islam-today

Церемония омовения Каабы 
прошла в Запретной мечети

В Запретной мечети 
в Мекке прошла торже-
ственная церемония 
омовения Священной 
Каабы. Участие в цере-
монии принял эмир го-
рода принц Хальд Аль-
Фейсал.  Сообщается, в 
частности, что для ис-

полнения ритуала были 
распахнуты двери свя-
тыни. Принц Халид и 
президент по делам 
двух Священных мече-
тей шейх Абдуррахман 
Аль-Судайс, а также не-
сколько других высоко-
поставленных чинов-

ников омыли Каабу из-
нутри. 

Сделано это было с 
помощью воды зам-
зам, в которую добави-
ли розовую воду и ра-
стительные благово-
ния.

 По завершении ри-
туала участники его 
прочли коллективную 
молитву. Напомним, 
ритуал омовения Свя-
щенной Каабы, в соот-
ветствии с сунной Про-
рока Мухаммада (мир 
ему) исполняется еже-
годно.

     � Islam-Today

В Саудовской Аравии откроют 
автошколу для женщин
В Саудовской Аравии в ближай-

шем будущем откроется автошкола, 
где азы вождения будут постигать 
исключительно представительницы 
прекрасного пола. Открытие курсов 
анонсировал Университет принцес-
сы Нуры бинт Абдур-Рахман. Отме-
чается, что это станет первой в исто-
рии королевства «женской» автош-
колой. Стоит отметить, что обучение 
в Университете принцессы Нуры 
бинт Абдур-Рахман проходят только 
женщины. 

В общей сложности образование в 
вузе получают порядка 60 тысяч че-
ловек. Напомним, закон, позволяю-
щий женщинам водить автомобиль, 
король Саудовской Аравии подписал 

26 сентября. В силу он вступит в 2018 
году. До этого Саудовская Аравия 
оставалась единственным в мире го-
сударством, где действовал подоб-
ный запрет. 

     � Islam-today Первым космонавтом из ОАЭ 
может стать женщина
Первый в истории ОАЭ нацио-

нальный отряд астронавтов будет 
состоять из четырех-восьми чело-
век. Об этом на полях Международ-
ного астронавтического конгресса, 
проходящего в Австралии, сообщил 
заместитель директора Космическо-
го центра Мухаммада бин Рашида 
Аднан Мухаммад ар-Раис. Отбор 
кандидатов в отряд, по его словам, 
начнется уже в январе 2018 года. 
«Мы открываем двери для всех, то 
есть не устанавливаем никаких ог-
раничений. 

Это могут быть и мужчины, и жен-
щины всех возрастов, самых разных 
профессий – учителя, врачи, ученые, 

военные. Впоследствии один или 
два будущих астронавта начнут го-
товиться к полету на Международ-
ную космическую станцию, кото-
рый, как мы надеемся, состоится в 
2020 или в 2021 году», - цитирует ар-
Раиса агентство ТАСС. Напомним, об 
амбициозной программе космиче-
ских исследований власти ОАЭ объ-
явили весной этого года.

 Так, к примеру, к 2021 году на 
Марс должен быть отправлен пер-
вый арабский космический зонд. 
Для реализации программы в стра-
не создан Центр космических иссле-
дований.

     � Islam-today

Казахстан превратится  
в космическую державу
Президент России Владимир Пу-

тин и его казахстанский коллега 
Нурсултан Назарбаев договорились 
о совместном развитии проекта на 
космодроме Байконур. 

Отмечается, что совместные пред-
приятия Россия — Байтерек будут 
развиваться на отдельных площад-
ках, будут строиться отдельные пу-
сковые установки для ракеты с чи-
стым топливом — кислород-водо-
род,- пишет Лента.ру. 

Программа, по словам президента 
Казахстана, будет реализована к 
2022 году. Планируется, что респу-
блика превращается в космическую 
державу.

 Отныне Казахстан будет прини-
мать участие в запуске ракет и гото-
вить своих специалистов. Уже суще-
ствуют 4 казахстанских спутника по 
зондированию Земли. 

     � Islam-today
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Татарстан
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Дата

Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намазРассвет/

Сухур
Читается в
мечетях 

01.11.2017 04:43 05:19 06:49 12:00 14:10 16:03 17:48
02.11.2017 04:45 05:21 06:51 12:00 14:08 16:01 17:46
03.11.2017 04:47 05:23 06:53 12:00 14:06 15:59 17:44
04.11.2017 04:49 05:25 06:55 12:00 14:05 15:57 17:42
05.11.2017 04:50 05:27 06:57 12:00 14:03 15:55 17:41
06.11.2017 04:52 05:30 07:00 12:00 14:01 15:53 17:39
07.11.2017 04:54 05:32 07:02 12:00 13:59 15:51 17:37
08.11.2017 04:56 05:34 07:04 12:00 13:57 15:49 17:36
09.11.2017 04:57 05:36 07:06 12:00 13:55 15:47 17:34
10.11.2017 04:59 05:38 07:08 12:00 13:54 15:45 17:32
11.11.2017 05:01 05:40 07:10 12:00 13:52 15:43 17:31
12.11.2017 05:02 05:42 07:12 12:00 13:50 15:42 17:30
13.11.2017 05:04 05:44 07:14 12:00 13:49 15:40 17:28
14.11.2017 05:06 05:46 07:16 12:00 13:47 15:38 17:27
15.11.2017 05:07 05:48 07:18 12:00 13:46 15:36 17:25
16.11.2017 05:09 05:50 07:20 12:00 13:44 15:35 17:24
17.11.2017 05:11 05:52 07:22 12:00 13:43 15:33 17:23
18.11.2017 05:12 05:54 07:24 12:00 13:41 15:31 17:22
19.11.2017 05:14 05:56 07:26 12:00 13:40 15:30 17:21
20.11.2017 05:15 05:58 07:28 12:00 13:39 15:28 17:19
21.11.2017 05:17 06:00 07:30 12:00 13:37 15:27 17:18
22.11.2017 05:19 06:02 07:32 12:00 13:36 15:26 17:17
23.11.2017 05:20 06:04 07:34 12:00 13:35 15:24 17:16
24.11.2017 05:22 06:06 07:36 12:00 13:34 15:23 17:15
25.11.2017 05:23 06:08 07:38 12:00 13:33 15:22 17:15
26.11.2017 05:24 06:10 07:40 12:00 13:32 15:21 17:14
27.11.2017 05:26 06:11 07:41 12:00 13:31 15:19 17:13
28.11.2017 05:27 06:13 07:43 12:00 13:30 15:18 17:12
29.11.2017 05:29 06:15 07:45 12:00 13:29 15:17 17:12
30.11.2017 05:30 06:17 07:47 12:00 13:28 15:16 17:11

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА НОЯБРЬ

ИД «Хузур» издал книгу «Ат-Тасхил 
аз-зарури ли масаиль Аль-Кудури»

Издательский дом «Хузур» выпу-
стил в свет книгу «Ат-Тасхил аз-зару-
ри ли масаиль Аль-Кудури» на татар-
ском языке, которая является шар-
хом к книге «Мухтасар аль-Кудури». 
Автор шарха – Мухаммад Ашик Ила-
хи Аль-Барни. «Ат-Тасхил аз-зарури 
ли масаиль Аль-Кудури» – это учеб-
ное пособие по ханафитскому мазха-
бу, написанное в форме вопрос-от-
вет. Автор шарха старался передать 
вопросы из «Мухтасар аль-Кудури» в 
более понятной и простой форме. В 

книге описаны разные положения 
Шариата, такие как тахарат, намаз, 
пост, наследство, никах, купля-про-
дажа и т.д. Также уделено внимание 
объяснению исламской терминоло-
гии. «Мухтасар аль-Кудури» являет-
ся одним из основных и важных 
трудов в ханафитском фикхе.

По вопросам приобретения 
обращайтесь по адресу ул. Газо-
вая, 19 (здание РИИ) или по те-
лефону +7 (843) 258-52-01

Распространяется бесплатно


