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В Лондоне 
презентовали 
тур по казанским 
мечетям

В ДУМ РТ разработали нормы заключения 
мусульманского брака

Мечеть «Кул Шариф» признана одним из 
популярнейших храмов в России

10 ноября в Галеевской мечети Ка-
зани состоялось заседание Совета 

улемов ЦРО – ДУМ РТ. Обсуждался 
вопрос об утверждении Положения 

«О применении имамами норм ис-
ламского права при заключении 
брака». Документ после рассмотре-
ния Совета Казыев РТ станет обяза-
тельным для применения всех рели-
гиозных деятелей ЦРО – ДУМ РТ. В 
положении рассматриваются такие 
вопросы, как соответствие обряда 
никаха ханафитской правовой шко-
ле и государственной регистрации в 
ЗАГСе, определение размера махра, 
дееспособность супругов, регистра-
ция никаха в метрической книге 
ДУМ РТ. Отмечается, что документ, 
утвержденный Советом улемов, со-
здан с целью защиты прав женщин и 
укрепления института семьи.

     �  Islam-today

На Всемирной торговой выставке в 
Лондоне состоялась презентация но-
вого российского туристического 
маршрута под названием «Дворцы и 
мечети». Представил проект предсе-
датель Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму 
Сергей Иванов. Как сообщает пресс-
служба комитета, тур «Дворцы и ме-
чети» позволяет туристу за одну по-
ездку увидеть лучшие из лучших до-
стопримечательностей двух городов 
России – Санкт-Петербурга и Казани. 
Так, в Петербурге предстоит знаком-
ство с выдающимися образцами ар-
хитектурной мысли – дворцами в сти-
ле барокко и классицизма, в которых 
до сих пор ощущается атмосфера 
прошлых веков благодаря сохранив-
шимся или филигранно воссоздан-
ным интерьерам. Тысячелетний го-
род Казань на берегу реки Волги, в 
свою очередь, раскрывает туристу ду-
ховное наследие Республики Татарс-
тан, поражает красотой величавых 
мечетей и знакомит с другими памят-
никами мусульманской культуры. Со-
общается, что тур рассчитан на неде-
лю: 4 дня в Петербурге и 3 – в Казани.

     � Islam-Today

Авторитетный сервис путеше-
ствий OneTwoTrip составил рей-
тинг достопримечательностей 
России, которые чаще всего отме-
чаются хэштегами в социальной 
сети Instagram. Как оказалось, в 
первой десятке – и одна из круп-
нейших мечетей страны – казан-
ский «Кул Шариф». Первое место в 
рейтинге досталось петербург-
скому Исаакиевскому собору, ко-
торый был отмечен 113 тысяч раз. 

Второе и третье место также заня-
ли петербургские храмы – Спаса 
на Крови и Казанский собор. На 
четвертом месте – крупнейший 
московский храм Христа Спаси-
теля. Также в первой десятке – 
храм Василия Блаженного, архи-
тектурный ансамбль «Кижи», 
Успенский собор и мечеть «Сер-
дце Чечни». 

     � Islam-today

Медаль РТ «За доблестный труд» 
президент Татарстана Рустам Минни-
ханов вручил Вениамину Попову, ко-
ординатору группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир». 
Награда присуждена деятелю за вклад 
в развитие международных связей ре-
гиона, укрепление мира и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
духовно-нравственных ценностей. 

     � Islam-today

Координатору 
группы «Россия – 
Исламский мир» 
вручили медаль РТ

В начале ноября в Страс-
бурге прошла очередная Кон-
ференция Совета Европы по 
религиозному измерению 
межкультурного диалога. На 
повестке дня форума – мигра-
ционная политика. С докла-
дом на тему «Мигранты и бе-
женцы: вызовы и возможно-
сти. Какова роль религиозных 
и нерелигиозных групп?» в 
числе других гостей события 
выступил муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин. В 
рамках пребывания в Страс-
бурге Камиль хазрат также 
принял участие в официаль-
ном деловом ужине.

     � Islam-Today

Муфтий РТ принял участие в заседании 
Совета Европы в Страсбурге
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Муфтий Татарстана принял участие в торжественном 
приеме Президента РФ

В Москве в Большом Кремлёвском 
дворце прошел торжественный при-
ём Президента России Владимира 

Путина по случаю Дня народного 
единства. Среди приглашенных был 
и муфтий Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин, а также его замести-
тель по образованию, ректор Бол-
гарской исламской академии и Рос-

сийского исламского института Ра-
фик Мухаметшин. Кроме того, на 
приеме присутствовали Президент 
Болгарской исламской академии Ка-
миль Исхаков и директор института 
филологии и межкультурной комму-
никации КФУ Радиф Замалетдинов. 
В ходе приема Владимир Путин по-
здравил присутствующих с праздни-
ком и вручил госнаграды за вклад в 
укрепление единства российской 
нации и за заслуги в укреплении ми-
ра и взаимопонимания между наро-
дами. 

В своем выступлении он отметил: 
«Каждый народ приносит миру свой 
урок, своё уникальное достояние. У 
России таким бесценным наследием 
является многовековой опыт мир-
ного проживания людей разных на-
циональностей. Другой такой боль-
шой, многоликой страны, как наша, 
просто нет. И сохранение разноо-
бразия народов России, их этниче-
ской, культурной самобытности 
имеет для нас ключевое значение, 
также как традиции взаимного дове-
рия, согласия и родства. Именно эти 
устои наполняют единство россий-
ской нации особой, внутренней си-
лой».

     � Islam-today

Дипломат: 
Деятельность 
ДУМ РТ – 
пример для 
Европы
7 ноября муфтий Татарстана Ка-

миль хазрат Самигуллин в рамках 
рабочей поездки в Страсбург 
встретился с постпредом РФ при 
Совете Европы Иваном Солтанов-
ским. Духовный лидер познако-
мил российского дипломата с дея-
тельностью и перспективами раз-
вития ДУМ РТ, с реализацией мо-
лодежной политики, издательской 
деятельностью, сообщил о меж-
конфессиональных взаимодейст-
виях муфтията в республике и за 
ее пределами. Солтановский вы-
соко оценил опыт духовного 
управления и Татарстана в данных 
направлениях. Он отметил, что 
деятельность ДУМ РТ может стать 
примером для стран Европы. 

     � Islam-today

В Татарстане созданы все необ-
ходимые условия для туристов-му-
сульман, а потому республика 
вполне может рассчитывать на 
прирост туристического потока из 
исламских стран. Об этом, высту-
пая на туристическом форуме 
«Kazan Tourism Forum 2017. Ориен-
тиры будущего», заявил глава Ро-
стуризма Олег Сафонов.

 «Благодаря своим возможно-
стям в сфере халяльного туризма 
Татарстан представляет интерес 
для туристов, исповедующих ис-
лам. На территории Татарстана 
сосредоточено многочисленные 
памятники исламской культуры, 
которые являются перспективной 
основной для развития религиоз-
ного туризма», – цитирует Сафо-
нова, агентство ТАСС.

Больше всего, по словам главы 
Ростуризма, туристов-мусульман в 
Татарстане привлекает древний 
город Болгар, который считается 

местом добровольного принятия 
ислама в качестве государствен-
ной религии Волжской Булгарии. 
Напомним, согласно прогнозам 
экспертов в области туризма, к 
2020 году количество мусульман, 

выезжающих за рубеж с целью ту-
ризма, увеличится до 156 млн че-
ловек. 

     � Islam-today

Глава Ростуризма: для туристов-
мусульман в Татарстане созданы все 
условия
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Защита от наущений шайтана  
во время молитвы

В Коране о шайтане сказано как 
о явном враге человека. Одним из 
проявлений его враждебности яв-
ляется то, что называется науще-
ниями – васвасом. 

Особенно это бывает заметно во 
время молитв, когда молящийся 
должен сосредоточиться, прийти к 
смирению и быть искренним в 
своей молитве. Но тут появляется 
он, который, подобно грабителю, 
хочет лишить верующего части его 
богатства и вознаграждения. Он не 
приходит ко всем, а только к тем, у 
кого есть что забрать из веры.  

Васвас – это явление, с которым 
сталкивается каждый, кто обраща-
ется к Аллаху с поминанием и бла-
годеяниями. Когда человек стано-
вится на молитву, смиренным пе-
ред Всевышним, шайтан завидует 
его положению, возможности его 
приближения к Аллаху и возвыше-
ния Им, чего он лишен навечно. 
Поэтому в пылу гнева и зависти он 
стремится урвать кусок молитвы, 
долю вознаграждения верующего. 
Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Когда раздаётся призыв на мо-
литву (азан), то сатана убегает, 
испуская газы, на такое расстоя-
ние, где не слышно азана». 

После завершения азана он воз-
вращается. Когда начинают произ-
носить икаму, он снова удаляется, 
а после завершения икамы возвра-

щается и начинает внушать чело-
веку разные мысли. Он говорит 
молящемуся: «Вспомни это, 
вспомни то». Шайтан напомина-
ет такие вещи, о которых человек и 
не вспоминал. Так может продол-
жаться до тех пор, пока человек не 
забудет, сколько ракаатов он про-
читал». 

Однако васвас не есть что-то не-
преодолимое, потому что в Коране 
Всевышний говорит: «Воистину, 
козни сатаны слабы…» (сура «ан-
Ниса», «Женщины», аят 76). 

Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, от-
крыл, какими методами можно 
победить их. Сообщается со слов 
Абу Аля, что к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, пришёл Ус-
ман ибн Абу аль-Ас и сказал: «О 
Посланник Аллаха, шайтан меша-
ет мне совершать намаз и читать 
Коран, он постоянно меня путает». 
Посланник Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Это 
шайтан, которого зовут Хинзаб, 
если ты почувствуешь его, то по-
проси защиты у Аллаха и поплюй 
три раза налево».

 После этого Усман признался:  
«Я начал так делать, и Аллах отвёл 
от меня шайтана» (Муслим, Ахмад) 
В другом хадисе говорится: «Когда 
кто-либо из вас молится, к нему 
приходит шайтан и начинает его 
путать. Так может продолжаться 

до тех пор, пока человек не забу-
дет, сколько он молился. Если та-
кое случится с кем-либо из вас, то 
пусть совершит два земных покло-
на (суджуд) в сидячем положении» 
(ат-Тирмизи). Также в книге Ибн 
Сунни от Аиши, да будет доволен 
ею Аллах, передается: «Тот, кто по-
ражен этим васвасом, пусть ска-
жет: «Я уверовал в Аллаха и в Его 
Посланников» – трижды, и поисти-
не это уйдет с него». 

Есть так же более хитрая уловка 
шайтана – если человек игнориру-
ет наущения, не связанные с мо-
литвой и поклонением, то его пы-
таются отвлечь наущениями, свя-
занными с другими видами покло-
нения. Например, вопросами при-
зыва, поста или дополнительного 
поста, вопросом подачи милосты-
ни или совершения хаджа. Суть в 
том, что эти мысли, хотя они свя-
заны с поклонением Аллаху, так 
же отвлекают человека от того, что 
он делает здесь и сейчас, – от его 
молитвы. Одна из историй, в кото-
рой говорится о совете Абу Хани-
фы, подтверждает искусность 
шайтана в наущениях. Рассказы-
вают, что к Абу Ханифе пришел че-
ловек и стал жаловаться, что зако-
пал деньги, но не может их теперь 
найти. 

Абу Ханифа ответил ему: «После 
совершения ночной молитвы иди 
и простой в молитве к твоему Го-

споду всю ночь до рассвета, после 
чего возвращайся ко мне и скажи, 
что с тобой произошло». Мужчина 
вернулся через некоторое время и 
сказал: «Когда я встал на молитву, 
то стал вспоминать, где я зарыл 
деньги, и что случилось, когда спу-
стился поток воды, и я рассчитал 
расстояние до того места, где они 
были зарыты». Абу Ханифа рас-
смеялся и сказал: «Действительно, 
шайтан не оставил тебя провести 
ночь наедине с твоим Господом». 

Радость муъмина – одно из са-
мых ненавистных шайтану состоя-
ний. И даже зная, что нахождение 
денег доставит ему удовольствие, 
шайтан решил лишить его еще 
большего – вознаграждения за 
стояние в молитве ночью и при-
ближения к Аллаху. Понимание 
важности молитвы, устранение то-
го, что может отвлекать внимание, 
умеренность в движениях, пони-
мание смысла произносимого и 
читаемого, чтение различных ая-
тов и азкаров и самое важное – иг-
норирование мыслей, которые не 
относятся к молитве – это не изба-
вит окончательно от наущений, 
как невозможно уничтожить шай-
тана в этом мире, но это поможет 
снизить его влияние и забрать из 
своей молитвы больше, чем кому-
то хотелось бы… 

     � Ася Гагиева
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20 хадисов о самом главном

Семья – самое дорогое, что есть у человека. 
Сначала – семья, в которой рождаемся, потом 
– которую создаем сами. Семья – это наша 
крепость и опора, благословение от Всевыш-
него Аллаха, Его любовь и забота. О том, как 
дорога человеку его семья, какие у него обя-
занности перед своей семьей и какими долж-
ны быть отношения между членами семьи 
сказано в хадисах Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха):

1. «Брак – это моя сунна, и тот, кто отвер-
нется от моего пути, тот отвернулся от меня» 
(Аль-Бухари). 

2. «Самый лучший из вас тот, кто лучше всех 
относится к своей семье» (Ат-Тирмизи). 

3. «Кровное родство прикреплено на Арше. 
Тот, кто соединит его, того соединит Всевыш-
ний, а того, кто разорвет его, того Всевышний 
Аллах лишит блага» (Бухари, Муслим). 

4. «Если потратим один динар на пути Алла-
ха, один динар для освобождения раба, один 
динар как милостыню (садака) для бедняка и 
один динар для своей семьи, то наибольшее 
вознаграждение мы получим за динар, потра-
ченный на свою семью» (Муслим). 

5. «Ни один отец не может подарить своему 
ребенку ничего более ценного, чем хорошее 
воспитание» (Ат-Тирмизи). 

6. «Не из нас те, кто немилостив к младшим 
из нас и неуважителен к старшим из нас» (Ат-
Тирмизи). 

7. «Поклоняйся Аллаху, не придавай Ему со-
товарища, совершай намаз, выплачивай закят 
и укрепляй родственные связи и войдешь в 
Рай» (Бухари). 

8. «Не из нас те, кто немилостив к младшим 
из нас и неуважителен к старшим из нас» (Ат-
Тирмизи). 

9. «Верующий не должен ненавидеть свою 
верующую жену, ибо если даже ему не нравит-
ся в ней что-то, то ему непременно понравит-
ся что-то другое» (Ахмад, Муслим). 

10. «Наиболее совершенной верой обладает 
тот из верующих, кто отличается наилучшим 
нравом, а лучшими из вас являются те, кто 

лучше всех относится к своим женам» (Ах-
мад). 

11. «Поистине, женщина была создана из 
ребра, и если ты постараешься выпрямить его 
(полностью), то сломаешь его, а если оста-
вишь его, то этой кривизны будет достаточно, 
чтобы жить с ней (и наслаждаться ею)» (Ах-
мад). 

12. «Аллах любит тех женщин, которые при-
ветливы к своим мужьям и неприступны, как 
крепость, к другим мужчинам» (Муслим). 

13. «Поистине, в День воскресения Аллах 
Всевышний скажет: «Где любившие друг друга 
ради величия Моего? Сегодня, в тот День, ког-
да (иной) тени, кроме тени Моей не будет, Я 
укрою их в Своей тени!» (Муслим). 

14. «После того, как человек умирает, все 
его дела прекращаются, кроме трех дел: сада-
ка джария; полезные знания, которыми поль-
зуются люди; праведный ребёнок, который 
обращается к Аллаху с мольбами за него» (Му-
слим). 

15. «Те, которые будут воспитывать доче-
рей, пусть проявят о них заботу, так как они 
станут преградой, защищающей их от огня 
Ада» (Аль-Бухари)

16.  «Нет сомнений в том, что мольбы трех 
человек будут приняты Аллахом: мольба уг-
нетенного, мольба путника и мольба родите-
ля для ребенка» (Ат-Тирмизи). 

17.  «Довольство Аллаха – в довольстве ро-
дителей, гнев Аллаха – в гневе родителей» 
(Байхаки). 

18.  «Проклят тот, кто ругает своих родите-
лей» (Муслим). 

19. «Всякий, кто хочет, чтобы его состояние 
возрастало, а срок жизни увеличивался, дол-
жен поддерживать родственные узы» (Му-
слим). 

20. «Поистине, среди верующих самая со-
вершенная вера у того, кто самый благонрав-
ный и самый добрый к свой семье» (Тирмизи). 

     � Islam-Today

4 вида 
милостыни без 
денег
Ислам – всеобъемлющая и безграничная рели-

гия. Главной жизненной целью мусульманина яв-
ляется довольство Всевышнего Аллаха, которое до-
стигается посредством не только выстраивания от-
ношений с Ним, но и с Его творениями. Укрепляя 
отношения с окружающими, мы укрепляем свои 
отношения со Всевышним. Проявление хорошего 
характера, доброта по отношению к людям – тоже 
есть поклонение. Все, что способно разрушить че-
ловеческие отношения: зависть, злость, нетерпи-
мость, грубость, – все это противоречит духу исла-
ма. Одним из прекрасных качеств по отношению к 
людям, которые восхваляет ислам, является ще-
дрость. Мы привыкли считать, что это качество не-
прерывно связано с деньгами, материальными 
благами, но это не так. Щедрость в исламе – это ши-
рота души, желание помощь и поделиться, мило-
сердие, в то же время смиренность и проявление 
благодарности Аллаху.  Совсем не нужно денег, что-
бы проявить щедрость по отношению к другим лю-
дям. Это можно сделать совершенно иными спосо-
бами: 

Искреннее приветствие
Посланник Аллаха (мир ему) говорил, что улыб-

ка – это милостыня. Каждый раз, встречая человека 
на своем пути, Аллах всевышний дает вам возмож-
ность получить награду, а еще если и пожмете руку 
своему встречному, то Аллах простит ваши грехи! 

Заинтересованность и беспокойство
Мы привыкли жить своими проблемами и не 

вникать в состояние окружающих нас людей, но 
если быть внимательнее к своему окружению, то 
можно увидеть, что у каждого свои проблемы, свои 
беспокойства, каждый нуждается в понимании и 
добродушии. Не будьте безразличны, проявляйте 
сострадание, интересуйтесь делами других ис-
кренне, проявляйте беспокойство, навещайте 
больных, давайте советы, которые возможно об-
легчат кому-то жизнь. 

Милосердие
Не судите, не осуждайте людей, проявляйте ми-

лосердие и сострадание. В этом будет проявление 
вашей щедрости. Мы никогда не знаем, через что 
приходится проходить другим людям. Своим осу-
ждением мы можем только причинить им вред, что 
не подобает мусульманину. Вместо этого, просите 
Аллаха направить их и помочь им. 

Дуа
Разве может быть большее проявление щедро-

сти и милосердие, чем совершение дуа за другого 
человека? В этом – самая настоящая любовь и ис-
кренность. В хадисе сказано: «Мольба мусульмани-
на за его брата, возносимая им в его отсутствие, бу-
дет услышана, ибо у головы его находится получив-
ший особое поручение ангел, и каждый раз, как му-
сульманин обращается к Аллаху с мольбой за свое-
го брата, призывая на него благо, этот ангел гово-
рит: «Амин, и тебе то же!» (Муслим). 

     � Islam-Today
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ДУМ РТ презентовало труд «Китаб ат-Таухид» 
имама Абу Мансура Матуриди

Примечательно, что 500-странич-
ное издание впервые стало доступ-
но российским исламоведам и бого-
словам на русском языке благодаря 
личной инициативе муфтия РТ Ка-
миля хазрата Самигуллина и твор-
ческому коллективу ДУМ РТ.

«Китаб ат-Таухид» Матуриди – 
это величайший фундаментальный 
труд по исламскому единобожию, 
изложенный в рамках ханафитского 
мазхаба. Перевод книги с арабского 
на русский язык осуществил Габдул-
ла хазрат Адыгамов, казый Казани и 
заведующий кафедрой религиозных 
дисциплин Казанского исламского 
университета, который также при-
сутствовал на пресс-конференции.

Абу Мансур аль-Матуриди – вы-
дающийся мусульманский мысли-
тель, основоположник суннитской 
школы матуридизма, которая при-
нята большинством последователей 
ханафитского мазхаба в качестве 
доктринальной основы веры. В са-
мом известном своем труде «Китаб 
ат-Таухид» («Книга единобожия») он 
изложил основы мировоззрения 
правоверного суннитского ислама и 
подверг ожесточенной критике уче-
ния различных сект. Книга основана 
на акыде и фикхе имама Абу Хани-
фы.

Как отметили спикеры, в «Книге 
единобожия» автор придает боль-
шое значение рациональному ос-
мыслению вопросов религии и при-
держивается «доводов разума». «Те, 
кто игнорирует исследование разу-
мом, сами выводят это утверждение 
на основании работы разума. Одно 
это доказывает то, что доводы раз-
ума необходимы. Как можно высту-
пать против этого, если сам Аллах в 
Коране неоднократно говорит по 
поводу необходимости применения 
доводов разума?» – пишет ученый в 
своем труде.

- На старо-татарском языке очень 
много богословских трудов, – отме-
тил Камиль хазрат Самигуллин. – 
Поэтому человек, который хорошо 
знает татарский язык, имеет к ним 
доступ. Но проблема, как отметил 
Рафик хазрат Мухаметшин (ректор 
Болгарской исламской академии и 
Российского исламского института), 

в тех молодых людях, которые, с од-
ной стороны, считают себя ханафи-
тами, но не являются ими по сути. 
Очень много появилось ханафитов, 
придерживающихся идеологии му-
тазилитов. То есть ханафитом чело-
век может быть, только если он пра-
вильно понимает через позицию 
Абу Ханифы, через то, что объяснил 
имам Абу Мансур аль-Матуриди. 
Даже наш известный ученый Му-
хаммад Рамзи говорит в одном из 
своих трудов, что касаемо мазхаба, 
все алимы – ханафиты, а в акыйде – 
матуридиты. И никогда не было сре-
ди них никого, кто привносил бы 
смуту или новшество в нашу рели-
гию. Эта книга была написана в 
XVIII веке.

Как отметил муфтий, больше про-
блем относительно этого вопроса 
именно среди русскоязычных му-
сульман, в связи с чем и был выбран 
язык перевода труда. К тому же и са-
ма книга довольно непроста для по-
нимания. К примеру, как перевести 
такие термины, как «субстанция», 
«акциденция»?

- На татарском языке очень много 
трудов, просто нужно их начать чи-
тать. На русском такого раньше не 
было. На самом деле, эта книга для 
академиков, как минимум, для ма-
гистров теологических наук. Имам 
Абу Мансур аль-Матуриди дает от-
вет, опережая свое время. К приме-
ру, появляется Иммануил Кант, ко-
торый говорит о невозможности по-
знать мир. Однако есть три способа 
познания – 5 органов чувств, весть и 
умозаключение.  Он дает ответ и аг-
ностикам, и софистам, и безмазхаб-
никам, и дуалистам. Через доводы и 
разум ученый показывает, что все 
логично, все доступно нашему раз-
уму.

По словам Ришата Хамидуллина, 
директора Издательского дома «Ху-
зур», труд был выпущен тиражом в 
300 экземпляров. Однако этого ока-
залось мало, поэтому было принято 
решение дополнительно пустить в 
печать еще 1000 экземпляров.

Также в ходе пресс-конференции 
муфтий презентовал Telegram-ка-
нал «Татарский для начинающих», 
который был создан по инициативе 
сотрудников Духовного управления 

и начал свою работу относительно 
недавно. Каждый день выкладыва-
ются слова, тематические подборки 
диалогов, фото-контент.

     � Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

Впервые монументальный труд Абу Мансура-аль-Матуриди «Китаб ат-таухид» был 
издан на русском языке. Это стало возможным благодаря активному участию Духов-
ного управления мусульман Республики Татарстан и Издательскому дому «Хузур». 
Об этом сегодня сообщил муфтий, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин 
в ходе пресс-конференции.

ДУМ РТ презентовало труд «Китаб ат-Таухид» 
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Владимир Мединский 
подарил Минтимеру Шаймиеву 
редчайший экземпляр Корана

Во время визита в Казань ми-
нистр культуры России Владимир 
Мединский подарил госсоветнику 
РТ Минтимеру Шаймиеву одно из 
редчайших изданий Корана. «Хотел 
бы вам подарить, наверное, один из 
самых малотиражных печатных Ко-
ранов. Я пытался точно выяснить, 
сколько сделано копий, мне сказали 
– 5. Одну из них Владимир Владими-
рович Путин подарил руководителю 
одной из крупнейших мусульман-
ских республик. Вот одну из этих пя-
ти копий позвольте подарить вам», 
– отметил, в частности, министр в 

ходе выступления на всероссийском 
совещании «Россия в мировом куль-
турном и природном наследии», ко-
торое прошло в столице республики 
в минувшие выходные. Мединский 
также поздравил Татарстан с вклю-
чением Успенского собора Свияжска 
в список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Таким образом, те-
перь в списке организации находят-
ся три объекта из РТ. В России таких 
– 29. В общей же сложности по миру 
– 1073. 

     � Islam-today

Владимир Мединский 
встретился со студентами 
Болгарской исламской 
академии

Министр культуры России Вла-
димир Мединский посетил Болгар-
скую исламскую академию. Гостя 
сопровождали министр культуры 
Татарстана Айдар Сибагатуллин и 
президент академии Камиль Исха-
ков.

Как сообщается на сайте БИА, го-
стю показали многофункциональ-
ный зал-амфитеатр, библиотеку, 
столовую, комнаты, аудитории в 
которых занимаются магистранты 
и докторанты, а также музей древ-
них рукописей и другие помеще-

ния. На встрече со студентами Ме-
динскому рассказали, что большая 
часть занятий в академии ведется 
на арабском языке, и при посту-
плении в вуз их уровень знаний 
тщательно проверяли.

Министр, в свою очередь, выра-
зил надежду, что Болгарская ис-
ламская академия станет конку-
рентоспособным исламским выс-
шим учебным заведением во всем 
мире.

     � Islam-Today

Итоги Хаджа-2017 обсудили в Совете Федерации
Итоговое совещание по Хаджу-2017 со-

стоялось в Совете Федерации. Провел его 
уполномоченный по делам хаджа Комис-
сии по вопросам религиозных объедине-
ний при правительстве РФ, заместитель 
председателя Совфеда Ильяс Умаханов. На 
заседании было отмечено, что в этом году 
хадж совершил 23401 паломник из 79 рос-
сийских регионов. 

В общей же сложности паломничество к 
святыням Саудовской Аравии совершили 
порядка 2,5 миллиона мусульман со всего 
мира. Участники мероприятия в очередной 
раз подчеркнули, что цены на паломниче-
ство для россиян были самыми низкими в 
мире, и отметили необходимость немед-
ленного начала подготовки к сезону Хад-
жа-2018.

 «Процессу хаджа должна предшество-
вать серьезная работа, которую необходи-
мо предварительно проводить с каждым 
паломником в индивидуальном порядке», 
– подчеркнул, в частности, Ильяс Умаханов.

     � Islam-today
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«Система исламского образования, ее лицо 
и концептуальные основы сегодня вышли 
на первое место»
В стенах Казанского уни-

верситета состоялось пленар-
ное заседание VII Междуна-
родного форума «Ислам в 
мультикультурном мире». 
Сам форум стартовал с сек-
ций, посвященных дерадика-
лизации молодежи на постсо-
ветском пространстве и взаи-
модействию религии и госу-
дарства в странах Ближнего 
Востока. Также, участники об-
судили особенности мусуль-
манской городской цивилиза-
ции, поднять проблемы эко-
номического развития госу-
дарств мусульманского мира, 
обратили внимание на акту-
альные проблемы тюрколо-
гии и подвели итоги прошед-
шего года. Форум собрал в Ка-
зани ведущих зарубежных и 
отечественных ученых-исла-
моведов, представителей ор-
ганов власти РФ и РТ, мусуль-
манского сообщества России 
и Татарстана, российских ис-
ламских вузов и медресе. Все-
го приняли участие более 100 
специалистов не только из ре-
гионов России, в том числе и 
Республики Крым, но и пред-
ставители десяти стран ближ-
него и дальнего зарубежья. На 
повестке дня встали актуаль-
ные вопросы академического 
и прикладного исламоведе-
ния, а также проблемы актуа-
лизации исламского образо-
вания. Кроме того, большое 
внимание уделено созданию 
условий для межконфессио-
нального согласия и преодо-
ления радикализма.

Как отметил в своем обра-
щении к участникам между-
народного форума ректор 
КФУ Ильшат Гафуров, местом 
проведения мероприятия 
стал Казанский университет, 
поскольку исторически столи-
ца Татарстана была место пе-
ресечения Востока и Запада. – 
Достаточно вспомнить, что 
значительная часть имамов, 
проповедующих в регионах 
Средней Азии и Сибири, полу-
чала свое религиозное обра-
зование именно в казанском 
медресе. Сегодня, в условиях 
возрастания внешних вызо-
вов, связанных, прежде всего, 
с культурой Востока и всего 
мусульманского мира, рас-

пространение правильных 
знаний об Исламе является 
одним из основных факторов, 
способствующих консолида-
ции религиозного мира, а так-
же успешному взаимодейст-
вию между представителями 
различных мировоззрений. 
Роль Татарстана, значительно 
усилившаяся в этой сфере от-
ношений, напрямую связана с 
деятельностью возглавляе-
мой Президентом РТ Руста-
мом Миннихановым Группы 
стратегического видения 
«Россия – исламский мир». 
Если говорить о вкладе самого 
Казанского университета, то 
совместно с Духовным управ-
лением мусульман реализу-
ются научные и образователь-
ные проекты, касающиеся на-
ционально-культурного воз-
рождения традиций татарско-
го народа и популяризации 
богатого татарского богослов-
ского наследия, регулярно 
проводятся курсы повышения 
квалификации для имамов и 
преподавателей примечет-
ских курсов.

Примечательно, что форум 
стал одной из самых автори-
тетных площадок для обсу-
ждения актуальных вопросов 
развития исламского образо-
вания, в котором принимают 
участие не только представи-
тели научного сообщества, ор-
ганов государственной влас-
ти, но и религиозные деятели, 
институты гражданского об-
щества, – говорится в привет-
ственном слове Департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания детей и мо-
лодежи Министерства образо-
вания и науки РФ, зачитанно-
го Аликбером Аликберовым. – 
Форум придаст новый им-
пульс расширению диалога и 
связей между Западом и Вос-
током, Россией и мусульман-
ским миром. В свою очередь 
первый заместитель предсе-
дателя Духовного управления 
мусульман РТ Рустем хазрат 
Валиуллин отметил высокий 
уровень достижений респу-
блики как в светской, так и в 
религиозной сферах. На лицо 
хорошее движение вперед, к 
дальнейшему конструктивно-
му диалогу между представи-

телями разных культур и ре-
лигиозных воззрений; печа-
таются серьезные, конкурен-
тоспособные учебники по 
истории и культуре Ислама, 
что не может не радовать.

Начальник по взаимодей-
ствию с религиозными объе-
динениями Марат Хисамиев в 
своем обращении подчерк-
нул, что международный фо-
рум «Ислам в мультикультур-
ном мире» стал заметным и 
важным событием в академи-
ческой жизни республики, по-
зитивно влияющим на разви-
тие межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-
ний. Стремительная, полити-
ческая, социально-культурная 
трансформация обуславлива-
ет необходимость выстраива-
ния конструктивного диалога 
между религией, институтами 
гражданского общества и 
властью.

- За эти десять лет тесного 
сотрудничества появились на-
учные площадки, на которой 
каждый имеет свое лицо, – 
высказался Рафик хазрат Му-
хаметшин, ректор Болгарской 
исламской академии и Рос-
сийского исламского институ-
та. – Наш форум имеет очень 
разные площадки, где веду-
щие исламоведы и ученые 
России и зарубежья имеют 
возможность обсуждать раз-
личные аспекты функциони-
рования Ислама и в мусуль-

манском обществе, и в совре-
менном мире. Есть научные 
форумы, благодаря которым 
мы имеем возможность обсу-
ждать Ислам с различных то-
чек зрения: новаторско-мо-
дернистский ракурс, дискурс 
Ислама. Для мусульманской 
общины эти вопросы непри-
емлемы. Им важно получить 
готовые рецепты реализации 
ислама, а научное общество 
обязано обсуждать эти вопро-
сы. Безусловно, сейчас и в са-
мой системе, и в мусульман-
ском образовании происходят 
новые процессы. Система ис-
ламского образования, ее ли-
цо, ее концептуальные осно-
вы сегодня вышли на первое 
место. Эта система занимает 
срединное положение: с од-
ной стороны, мы должны го-
товить людей, которые не на-
рушают устоявшиеся в тече-
ние многих веков каноны Ис-
лама и преподносят их умме. 
С другой стороны, исламское 
образование должно быть 
основано на тех современных 
процессах, которые происхо-
дят и в науке, и в мире.

В числе почетных гостей 
пленарного заседания также 
выступили генеральный кон-
сул Генерального консульства 
Республики Турция в Казани 
Турхан Дильмач, исполняю-
щий обязанности руководите-
ля Генерального консульства 
Исламской республики Иран 

Алибеман Егбали Зарч, Прези-
дент Международной ассоци-
ации иранистов Турадж Ата-
баки, президент Тунисской 
академии искусств и литера-
туры Шарфи Абдельмаджид, 
директор Института между-
народных отношений, исто-
рии и востоковедения КФУ, 
руководитель Ресурсного цен-
тра по развитию исламского и 
исламоведческого образова-
ния КФУ Рамиль Хайрутдинов, 
исполняющий обязанности 
директора Института научной 
информации по обществен-
ным наукам РАН Илья Зайцев 
и заместитель директора Ин-
ститута востоковедения Рос-
сийской академии наук Алик-
бер Аликберов. В ходе пленар-
ного заседания также был 
презентован VIII том «Ислам в 
Сибири и на Дальнем Восто-
ке». Форум «Ислам в мульти-
культурном мире» проводит-
ся с целью объединения науч-
ных сил специалистов, зани-
мающихся исламской пробле-
матикой. В ходе пленарного 
заседания участники вырази-
ли надежду, что мнения, вы-
сказанные в ходе конферен-
ции, позволят популяризиро-
вать отечественное мусуль-
манское богословие, а также 
будут способствовать меж-
конфессиональному согласию 
и преодолению радикализма.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Ночь искусств в Музее исламской культуры
3 ноября в Музее исламской культуры (мечеть Кул Шариф) состоялась Ночь 
Искусств «Краски и вкусы твоей осени». В рамках мероприятия прошел мастер-
класс по вышивке «Приданое невесты», на котором все желающие познакомились 
со всеми видами национальной вышивки; узнали секреты кожаной мозаики, 
золотой вышивки и тамбурного шва.
Состоялся модный показ «Янтарный шлейф», где были представлены эксклюзивные 
наряды для особых мероприятий. Также дизайнеры мусульманской одежды 
рассказали маленькие секреты вечерних нарядов на скорую руку. 



10 №11 (178) ноябрь – 2017

/сафар – рабиуль-авваль 1439/ • САМОРАЗВИТИЕ  •

8 преград, которые мешают мусульманину стать 
успешным 

В современном мире, где каждый 
стремится достичь успеха, очень 
важным качеством человека высту-
пает продуктивность, то есть уме-
ние поддерживать на определённом 
уровне ежедневное выполнение по-
ставленных задач вне зависимости 
от личного настроения, состояния, 
внешнего окружения и взаимодей-
ствия с другими людьми. И успех в 
этом контексте не касается исклю-
чительно бизнеса или карьеры, это 
успех в жизни в целом. Известна од-
на молитва, которую пророк Мухам-
мад (мир ему) произносил в момен-
ты беспокойства.

 «О, Аллах! Я ищу Твоей защиты от 
чувства тревоги и печали; от прояв-
лений слабости и лени; от трусости и 
малодушия; от скупости и бремени 
долгов; а также от притеснения со 
стороны окружающих». Если посмо-
трим на все эти элементы, от кото-

рых в этом дуа ищем защиты Алла-
ха, то можно понять, что именно 
они становятся препятствием на пу-
ти достижения успеха. Именно они 
заставляют нас топтаться на месте, 
и не позволяют идти дальше. Если 
мы смогли бы избавиться от этих ка-
честв, то смогли бы двигаться по 
жизни гораздо успешнее.  Что ме-
шает нам быть лучше? 

Тревога и печаль

Когда человек переживает беспо-
койство, тревогу и печаль, он не мо-
жет сконцентрироваться на одном, 
теряет покой – его продуктивность 
снижается. Его мысли сосредоточе-
ны только на том, как избавиться от 
этого, он не может двигаться дальше. 
Совершайте эту дуа, чтобы Аллах да-
ровал вам душевное спокойствие. 

Слабость и лень

Слабость – это когда человек не 
может что-либо делать, а лень – ког-
да не хочет. Они связаны между со-
бой. Когда человек постоянно ле-
нится совершать какое-то дело, в 
конечном счете, он начинает ве-
рить, что просто не может его сде-
лать, и так – проявляет слабость и 
упускает множество возможностей. 
Просите Аллаха Всевышнего изба-
вить вас от лени и слабости, так как 
от этого непосредственно зависит 
качество жизни человека. 

Трусость и малодушие

 Для того, чтобы быть продуктив-
ным, нужны время, старания и уси-
лия. Для всего этого нужна смелость. 
Только смелый может идти по жиз-

ни, не боясь никого, кроме Аллаха.  

Бремя долгов, 
притеснение со стороны 
окружающих
Нет ничего более удручающего, 

чем быть должным кому-то. Поэто-
му пророк (мир ему) научил своих 
последователей множеству дуа-за-
щиты от бедности и угнетения. Та-
кая прекрасная дуа всегда должна 
быть в наших молитвах, в наших 
жизнях. Человек не может быть за-
страхован от этих качеств и обстоя-
тельств, защита от них и улучшение 
нашего положения только у Все-
вышнего Аллаха. 

     � Islam-Today

Иногда кажется, что успех в бизнесе к некоторым 
мусульманам приходит без особых усилий, в то 
время как другим приходится нелегко в этом деле. 
Почему при одинаковых условиях и возможностях, 
одним везет, а другие сталкиваются с неудачей? 
Почему некоторые за один день достигают больше-
го, чем другие за неделю? Успешные люди могут 
внешне не отличаться от других, но они обладают 
некоторыми  уникальными качествами.

Перед тем как разобрать эти качества, рассмо-
трим что действительно значит быть успешным? 
Можно ли назвать успешным человека, который 
зарабатывает много денег, забывая все другие обя-
зательства, включая обязанности перед Аллахом, 
семьей и т.д.?

Понятие истинного успеха многомерно и не из-
меряется лишь материальными благами. Истин-
ный успех – это успех, который обретается, держа 
перед глазами конечную цель – Ахират. Несмотря 
на то, как мы счастливы в этом мире, если мы не 
преуспели в обретении довольства Всевышнего, 
значит мы потерпели крах. К тому же понятие успе-
ха должно распространяться на все сферы челове-
ческой жизни. И успешный бизнес – только часть 
нашей жизни. Теперь перейдем непосредственно к 
тому, какими человек должен обладать качествами, 
и что должен развивать в себе, чтобы добиться 
успеха.

 6 «золотых» правил успеха 
мусульманина в бизнесе: 

Правило №1. 
Сделайте свой бизнес проявлением своего има-

на. Будучи мусульманами, в данном контексте, 
важно развивать в себе понимание того, что как 
успех мирской жизни и успеха в ахирате непрерыв-

но связаны. В исламе нет конфликта между матери-
альным и духовными составляющими, стремление 
к материальному не рассматривается как нечто по-
рицаемое, пока оно достигается дозволенными пу-
тями. Халяльный заработок должен стать проявле-
нием веры человека, стремлением восполнить ре-
лигиозную обязанность дозволенным путем. После 
выполнения религиозных предписаний, одним из 
лучших занятий – это зарабатывание халяльного 
заработка. Это значит, что любое решение, которое 
вы принимаете должно быть согласованно с Кора-
ном и сунной. В таком случае, в вашем бизнесе не 
будет ничего сомнительного и харамного. 

Правило №2. 
Обязанности перед Аллахом – всегда на первом 

месте Если вы хотите настоящего успеха, вам нуж-
но всегда первым делом восполнять свои обязан-
ности перед Всевышним. Бизнес и другие дела на 
должны быть препятствием на пути религиозных 
обязанностей. Это значит, что не следует отклады-
вать намаз, не посещать пятничные проповеди и 
т.д., поскольку только Аллах дарует пропитание и 
достаток, и не совершает поклонение Ему было бы 
большей степенью неблагодарности. «…мужи, ко-
торых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают 
от поминания Аллаха, совершения намаза и выпла-
ты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сер-
дца и взоры» [24:37]. Если Всевышний будет для вас 
на первом месте, то и все остальное будет преуспе-
вать, приносить баракат и иметь благословение. 

Правило №3. 
Распоряжайтесь своим временем с умом. Аллах 

Всевышний даровал каждому из нас одинаковое ко-
личество часов в дне. Но кто-то кажется использует 
их гораздо более продуктивно. Как это возможно? 

• Цените свое время 
• Планируйте заранее 
• Устанавливайте приоритеты 
• Фокусируйтесь на одной задачи 
• Отдыхайте вовремя

Правило №4. 
Устанавливайте высокие стандарты. Если вы 

стремитесь быть успешным бизнесменом, устанав-
ливайте высокие стандарты для себя, на свои това-
ры и для своих сотрудников. Вы должны ставить се-
бе высокие планки и соответствовать им. 

Правило №5. 
Мыслите позитивно. Этот пункт особенно важен 

в бизнесе. В бизнесе, и в делах в общем не всегда 
идет все гладко, как хотелось бы. Случаются непри-
ятности и проблемы. Оставайтесь позитивными, 
не отчаивайтесь и не огорчайтесь. Нацельтесь на 
решение проблемы, набирайтесь опыта, и двигайте 
с новыми навыками и знаниями дальше. Помните, 
что то, что случилось, – случилось по воле Аллаха, 
это был ваш ризк, и относитесь к этому как к пред-
писанному Всевышним. 

Правило № 6. 
Работайте усердно, уповайте на Аллаха. Совер-

шенствуйте свои навыки, учитесь на ошибках, при-
лагайте все свои усилия и старания, чтобы преу-
спеть, но полагайтесь исключительно на Аллаха, 
только Он – Дающий и Дарующий. На пути к успеху 
оставайтесь смиренными и благодарными за воз-
можности, ум и способности, которые даровал вам 
Всевышний. Принимайте любой исход, который 
ниспослал вам Аллах. 

     � Islam-Today

6 правил успешного бизнеса для мусульман
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Как строить семью, чтобы не бояться 
развода?

 – Мухаммад хазрат, в чём се-
мейная мудрость, и кто всё-таки 
её носитель?

 – Одна женщина, выдавая за-
муж дочь, говорила ей: «Ты ухо-
дишь из родного дома в дом, кото-
рый тебе незнаком; ты уходишь от 
родных людей к человеку, который 
тебе незнаком; так стань для него 
«рабыней», и он станет тебе «ра-
бом». Это большая женская му-
дрость, потому что, если жена вы-
полняет то, что говорит ей муж, то 
он ответит ей тем же. К тому же, 
ему будет легче принимать жен-
ские особенности, которые не всег-
да понятны мужчинам. В Коране 
говорится: «Живите с ними [жёна-
ми] достойно, и даже если они не-
приятны вам, то ведь вам, может 
быть, неприятно то, в чём Аллах 
заложил много добра» (Сура «Ан-
Ниса», смысл аята 19). 

Цель семьи – покой. Он важен не 
только для мужчины, но и для жен-
щины. Поэтому семейная мудрость 
– это ещё и воспитание в себе хо-
рошего нрава. Минимальное, что 
могут муж и жена – это не отвечать 
на то, что их задело. А если смочь 
ответить добром, то это будет оз-
начать приближение к нраву Про-
рока, Мир ему. А он – вершина 
нравственности – объяснял: 
«Улыбка мусульманина своему 
брату по Вере – садака…» (а жена – 
это сестра по Вере). Или: «Когда су-
пруги смотрят друг на друга с лю-
бовью, то Аллах смотрит на них с 

милостью. И, когда муж берёт жену 
за руки, их грехи опадают сквозь 
пальцы». 

- Сегодня, к сожалению, в му-
сульманской среде большое ко-
личество разводов. Как нам со-
хранять свои семьи? 

- Статистика с разводами очень 
тревожная. Ведь семья – это сердце 
общества, залог его праведности. С 
этой точки зрения, семейный во-
прос выходит за рамки чисто лич-
ного. Каждый должен осознать, что 
именно от него зависит, какой бу-
дет его семья, а, следовательно, и 
общество, в котором он живёт. Ис-
лам, регулируя жизнь в семье и за 
её пределами, говорит категорич-
ное «нет» грехам. Они -разрушите-
ли семьи. Они – мерзость, которая 
развращает всё общество. Другой 
аспект в вопросе сохранения семьи 
– это вклад членов семьи в её укре-
пление. Участвовать в этом долж-
ны и могут все – от мала до велика. 
Жена, понятно, ухаживает за все-
ми, заботится, дарит нежность. 
Она создана так, что формирует 
80% семейного счастья, она – сер-
дце семьи: «…Он создал из него су-
пругу, чтобы он [Адам]нашел в ней 
покой…» (сура «Аль-А’раф», смысл 
аята 189). Муж имеет меньше вре-
мени на общение с близкими. Но 
он может укреплять семью (и при 
этом получать радость) тем, на-
пример, что уложит детей, поли-
став с ними книжку, поговорив, а с 

более старшими – почитав Коран 
или рассказав о Пророках и т.д. К 
сожалению, многие отцы упускают 
эту возможность. А ведь это дейст-
вительное удовольствие, которое 
наступает всегда, когда человек со-
вершает богоугодное дело. В отли-
чие от греха, который несёт душе 
тяжесть. Дети тоже могут вносить 
свой вклад в общесемейное благо-
денствие. Например, стараясь не 
ссориться или миря тех, кто поссо-
рился, а также помогая в быту. 

- Таким образом, мы пришли 
к вопросу отношений детей и 
родителей 

- Это отдельная большая тема. Я 
же остановлюсь только на том, что-
бы родители помнили о воспита-
нии ребёнка с первых же дней его 
жизни. В этом деле очень большую 
часть занимает поведение самих 
родителей, их повседневная жизнь. 
Всё это ребенок воспринимает как 
образец для подражания. Поэтому, 
если вы хотите, чтобы ваши дети 
почитали бы вас и уважали в даль-
нейшем, проявляйте уже сегодня 
эти качества к своим родителям. 
На эту тему широко известен аят: 
«Если один из родителей или оба 
достигнут старости, не говорим 
«Уф» – не кричи на них и обращай-
ся почтительно» (Сура «Аль-Исра», 
смысл аята 23). Ещё из Корана. Ибн 
Аббас, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Три аята были ниспосла-
ны, и в каждом – по два зависящих 

друг от друга повеления; без вы-
полнения одного второе не прини-
мается: 

1. Аллах сказал: «Подчиняйтесь 
Аллаху и его Пророку…», т. е. под-
чинение Аллаху без подчинения 
Пророку (мир ему и благослове-
ние) не принимается. 

2. Аллах сказал: «Совершайте 
(обязательную пятикратную) мо-
литву и выплачивайте закят (обя-
зательная милостыня для бед-
ных)», т. е. без выплаты закята мо-
литва может не приняться. 

3. Аллах сказал: «…чтобы ты 
благодарил меня и своих роди-
телей» (сура «Лукман», смысл аята 
14), т. е. благодарность Аллаху без 
благодарности родителям может 
не приняться. Аллах настолько 
возвеличил родителей, что связал 
благодарность Ему с благодарно-
стью родителям. 

 И последнее. В хадисе Пророка, 
Мир ему, говорится: «Одним из са-
мых тяжких грехов является про-
изнесение человеком порочных 
слов в адрес своих родителей». Са-
хабы спросили: «О Посланник Ал-
лаха, а разве бывают люди, кото-
рые порочат своих родителей?» Он 
ответил: «Бывает, что один чело-
век ругает, порочит родителей дру-
гого, а тот, с ответ начинает ругать 
и порочить родителей первого» 
(Аль-Бухари, Муслим). Да сохранит 
Аллах наши семьи в мире и пра-
ведности! Аминь.

     � Гузель Ибрагимова

Продолжаем нашу беседу с имамом-хатый-
бом мечети «1000-летия Казани» (п.Пе-
тровский) Мухаммадом хазратом Мифта-
ховым. На этот раз речь о том, чьими усили-
ями строится гармоничная семья и как убе-
речь её от унылого финала – развода.
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Криптовалюта с точки зрения шариата – ХАЛЯЛЬ 
или ХАРАМ?
Биткоин, блокчейн, криптовалюта 

– пожалуй, только ленивый сегодня 
не использует эти слова в своей речи, 
демонстрируя свою осведомленность 
в новейших технологиях в Интерне-
те. Однако далеко не каждый пони-
мает, в чем заключается новизна 
криптовалюты, каковы ее характер-
ные особенности, а главное, насколь-
ко использование биткоинов являет-
ся разрешенным с точки зрения ша-
риата? Именно на эти вопросы попы-
тались найти ответы участники кру-
глого стола «Современное состояние 
и развитие исламской экономики 
(криптовалюта, блокчейн и ислам-
ские финансы)», прошедшего в сте-
нах Российского исламского инсти-
тута. В роли организаторов выступи-
ли Российский центр исламской эко-
номики и финансов (РЦИЭФ) совмес-
тно с кафедрой исламской экономи-
ки и финансов Российского ислам-
ского института. Круглый стол по од-
ной из актуальнейших на сегодняш-
ний день теме собрал крупных спе-
циалистов в области исламской эко-
номики и финансов, блокчейна и 
криптовалют. Среди спикеров были 
такие эксперты, как Булат Мулюков, 
шариатский эксперт Финансового 
дома «АМАЛЬ», Марсель Сабиров (Ас-
социация предпринимателей му-
сульман РФ), Ильнур Мухтов, трей-
дер, идейный вдохновитель новой 
криптовалюты Muslim ocean pay, Сер-
гей Вавилов (Blockchainclub) и дру-
гие. Прежде чем ознакомиться с тем, 
что говорит шариат по этому вопро-
су, нужно понять, что представляет 
собой новая валюта, цифровая валю-
та, и каковые ее преимущества и не-
достатки.

Криптовалюта и биткоин 
– слова заморские или 
новое слово в платежной 
системе? 
Что представляет собой криптова-

люта? Это разновидность цифровой 
валюты, создание и контроль за кото-
рой базируются на криптографиче-
ских методах. Как правило, учет 
криптовалют децентрализирован. 
Биткойн представляет собой пирин-
говую платежную систему, которая 
использует одноименную единицу 
для учета операций и одноименный 
протокол передачи данных. Для обес-
печения функционирования и защи-
ты системы используются крипто-
графические методы. Вся информа-
ция о транзакциях между адресами 
системы доступна в открытом виде. 
Минимальная передаваемая величи-

на (наименьшая величина дробле-
ния) – 10-8 биткойна – получила на-
звание «сатоши» в честь создателя 
Сатоси Накамото, хотя сам он ис-
пользовал в таких случаях слово 
«цент». Характерной особенностью 
является проведение электронного 
платежа между двумя сторонами без 
посредников и носит необратимый 
характер – нет механизма отмены 
подтвержденной операции или при-
нудительного изъятия. Но есть воз-
можность привлечения третьей сто-
роны-гаранта при помощи мульти-
подписи. Средства никто не может 
заблокировать (арестовать), даже 
временно, за исключением самого 
владельца. Эти и другие умные кон-
тракты могут быть реализованы при 
помощи специального языка сцена-
риев, однако он не доступен из гра-
фического интерфейса и не полон по 
Тьюрингу, в отличие от более новых 
блокчейновых систем.

- Мусульмане должны высказать 
свое общественное мнение. Должна 
быть четко выверенная богословами 
точка зрения относительно одного из 
новых явлений, которое охватывает 
все больше людей по всему миру, – 
обратился к участникам мероприя-
тия ректор Российского исламского 
института Рафик хазрат Мухамет-
шин. – Насколько использование 
этих криптовалют вписывается в на-
ши представления о халяле – вот 
главный вопрос, на который мы 
должны найти с вами ответ. По сло-
вам Айдара Шагимарданова, прези-
дента Ассоциации предпринимате-
лей-мусульман РФ, лишь 1% челове-
чества разбирается в этой теме. 
Именно поэтому так важно изучить 
новые форматы, особенно мусульма-
нам.

Криптовалюта – 
технология, которая 
позволит меньше тратить? 
Muslim Ocean и другие. 

Что же такое Muslim Ocean? Это 
приложение для смартфонов, создан-
ное специально для мусульман, кото-
рое включает в себя гид по скидкам и 
бонусам на халяльную продукцию по 
всему миру, сервис для автоматиче-
ского определения времени намаза в 
любой стране, информацию об обра-
зовательных программах разной на-
правленности специально для му-
сульман. Также есть полностью ано-
нимный мессенджер, разработанный 
специально по частному заказу дву-
мя программистами из США. Кроме 
того, Muslim Ocean – это уникальная 
банковская система, как отмечает 
Марсель Сабиров, заместитель пред-
седателя Ассоциации предпринима-
телей мусульман РФ. Исходя из ин-
формации разработчиков, мусульма-
не смогут оформить специальную 
банковскую карту, работающую по 
законам исламского банкинга. Такой 
картой можно будет расплачиваться, 
также хранить на ней деньги, перево-
дить их на другие счета, чего мусуль-
мане не могут позволить с обычными 
дебетовыми картами.

Планируется, что в течение полу-
года приложение станет доступным 
для iOS и Android и будет состоять из 
трех вкладов. Первая – непосредст-
венно криптовалюта. Здесь появится 
возможность обменять, купить или 
продать коины, перевести их с одно-
го счета на другой. Транзакции будут 
стоить 0,01% от суммы перевода. Вто-
рая вкладка – банковский продукт: 
пользователи смогут использовать 
виртуальную банковскую карту. В 

третьей вкладке будут находится не-
финансовые сервисы (скидки, бону-
сы, образование, намаз) и непосред-
ственно мессенджер. – Криптовалю-
ты передаются посредством, так на-
зываемых, блокчейнов – непрерыв-
ной, последовательной цепочки бло-
ков, выстроенных по определенному 
принципу, и содержащих информа-
цию. Эти блоки не от кого не зависят 
и хранятся независимо друг от друга, 
они обрабатываются при помощи 
множества компьютеров. 

Криптовалюта – халяль 
или харам? Что говорит 
шариат? 
Что же говорит шариат по поводу 

использования криптовалюты? По 
словам эксперта финансового дома 
«Амаль» Булата Мулюкова, на сегод-
няшний день в среде мусульманских 
ученых нет единого мнения по пово-
ду дозволенности или запретности 
криптовалют. В целом он довольно 
скептически отнесся к перспективе 
данного феномена.

- Ажиотаж вокруг феномена крип-
товалют вызван отнюдь не тем, что 
они удобны для широких масс насе-
ления. Сегодня есть огромное коли-
чество возможностей работы с элек-
тронными деньгами. Интерес, на мой 
взгляд, вызван тем, что криптовалю-
ты позволяют зарабатывать на спеку-
ляциях. Если сегодня утром один бит-
коин стоил 6 тыс. долларов, а к вечеру 
его стоимость перевалила за 6300, то 
это открывает путь к большим дохо-
дам для тех, кто майнит (добывает) 
эти деньги. Эту точку зрения поддер-
жал и Руслан Сабирзянов, специалист 
шариатского отдела по координации 
расширения в новые страны Ислам-
ского Банка Абу-Даби, который под-
черкнул, что в ОАЭ появляются бир-
жи для криптовалют, но единого мне-
ния ученых по этому вопросу нет. 
Подводя итога круглого стола, про-
ректор по учебной работе КИУ Ру-
стам хазрат Нургалеев напомнил 
всем собравшимся, что, когда в об-
иходе в разных государствах стали 
появляться бумажные деньги, уче-
ные выпустили фетву, говорящую о 
том, что если эти деньги имеют под 
собой гарантию государства, то их 
разрешено использовать наравне с 
золотыми и серебряными монетами. 
– Поэтому может ответ на вопрос до-
зволенности криптовалют стоит ис-
кать в этой плоскости? 

     � Ильмира Гафиятуллина
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«Гениальный проект с душой»:  
открытие мультимедийного исторического парка 
«Россия – моя история»
Теперь и в Казани у жителей и гостей столицы 

Татарстана появилась возможность познакомить-
ся с историей зарождения и развития Российского 
государства, древней и богатой культурой татар-
ского народа, ощутить атмосферу тяжелых лет Ве-
ликой Отечественной войны, узнать о процессе 
становления Республики Татарстан. Это стало 
возможным благодаря открытию регионального 
мультимедийного исторического парка «Россия – 
моя история», которая открылась на территории 
выставочного центра «Казанская ярмарка». В це-
ремонии торжественного открытия приняли 
участие Президент РТ Рустам Минниханов, заме-
ститель полномочного представителя Президен-
та РФ в ПФО Алексей Сухов, архиерей Русской 
православной церкви епископ Тихон, муфтий РТ 
Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан и другие общест-
венные и политические деятели.

По словам Рустама Минниханова, каждый, кто 
ознакомиться с открывшейся экспозицией, убе-
диться, что ему довелось жить и трудиться в вели-
кой стране. – Одним из главных достоинств этого 
проекта является демонстрация неразрывного 
единства истории России и входящих в нее респу-
блик, краев и областей. В первую очередь музей 
предназначен для подрастающего поколения. 
Будьте патриотами. Только так вы станете про-
должателями великих достижений своего отече-
ства.

Заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Алексей Сухов в приветст-
венном слове подчеркнул, что именно здесь, в Та-
тарстане, на пересечении древних торговых пу-
тей, соединявших Европу и Азию, Запад и Восток, 
на протяжении многих веков в мире и согласии 
проживали представители разных народов, рели-
гий, культур. 

– Считаю глубоко символичным, что в преддве-

рии Дня народного единства, парк «Россия – моя 
история» открывается именно в Казани, которая 
сыграла важную роль в формировании единой 
российской нации, в становлении единого и 
сплочённого народа России.

Обращаясь к собравшейся молодежи и предста-
вителям старшего поколения муфтий, Председа-
тель Духовного управления мусульман Республи-
ки Татарстан Камиль хазрат Самигуллин отметил 
важно знания своей истории. 

– Любое писание нам дает знания о трех вещах: 
о том, что будет в будущем, о том, как надо жить в 
настоящем, и, конечно же, рассказывает нам о 
прошлом. И все мы с вами понимаем, что наша 
история – история татарского народа, история 
русского народа – они сплетены, и невозможно ее 
изучить, не имея целостного представления об 
исторических событиях. Поэтому, уверен, что этот 
комплекс поспособствует популяризации и из-
учению нашей общей культуры и истории. 

По окончании торжественного открытия вы-
ставки для почетных гостей провели небольшую 
экскурсию по залам экспозиции. В историческом 
парке представлены все формы информацион-
ных носителей, от сенсорных столов до трехмер-
ного моделирования и цифровых реконструкций.

В мультимедийном историческом парке «Рос-
сия – моя история» представлены четыре экспо-
зиции: 1. Экспозиция «Рюриковичи» – подвиги 
князей, воинов и дипломатов, история быта, роль 
древних торговых путей и мультимедийные ре-
конструкции легендарных сражений. Идейным 
центром экспозиции является масштабный купол 
преподобного Сергия Радонежского, представля-
ющий концептуальный видеоряд о жизни свято-
го.

2. Экспозиция «Романовы» – грандиозные свер-
шения и трагические события, которые пережила 
наша страна за 300 лет правления последней пра-

вящей династии нашего Отечества. Ключевым 
экспонатом выставки является широкоэкранная 
видеоинсталляция, посвященная династии рода 
Романовых.

 3. Экспозиция – «1914-1945: От великих потря-
сений к Великой Победе» – Две мировые войны, 
три революции, ломка вековых устоев, массовые 
репрессии, жестокие социальные эксперимен-
ты…

4. Экспозиция – «1945-2016: от Победы в Вели-
кой Отечественной войне до 2016 года» – освещен 
необычайно драматический исторический пери-
од, участниками которого было большинство из 
нас, с современным мультимедийным наполне-
нием выставки, а это – очки виртуальной реаль-
ности, интерактивные столы с контентным на-
полнением, посвященном грандиозным и ярким 
проектам СССР, интерактивные приложения о 
культуре быта второй половины ХХ века, а также 
знакомые многим мультимедийные книги об 
эстраде, театре и спорте.

Отдельным блоком идет региональный кон-
тент – история Республики. По словам викария 
Патриарха Московского и всея Руси, председателя 
Патриаршего совета по культуре епископа Егорь-
евского Тихона (Георгия Шевкунова), Татарстан 
провел выдающуюся работу в области древней и 
новейшей истории. Он уверен, что это одна из 
лучших экспозиций с региональным компонен-
том.

– Очень глубоко, серьезно, взвешенно и очень 
познавательно. Можно добавить, что очень увле-
кательно. Я смотрю, что наши молодые ребята, ко-
торые пришли на выставку, стоят и возле основ-
ного контента, и возле регионального контента, 
они с огромным интересом на все это смотрят.

Уверен, здесь будет очень интересно проводить 
уроки, классные занятия. Это очень востребовано 
и для нашего взрослого населения – для пенсио-
неров. Самое главное – у нас получается хороший 
комплекс. Но мы не останавливаемся на достиг-
нутом – еще дальше думаем, как облагородить эту 
территорию. Хочется сказать, что это гениальный 
проект с душой и серьезно проработанный. Мы 
много ездим, много смотрим, но вот такого уров-
ня, с таким массивом информации я нигде в мире 
даже не видел. Поэтому я очень восхищен той ра-
ботой, которая проведена здесь нашими москов-
скими коллегами, нашими ребятами. Я думаю, 
что приду еще сюда неоднократно. Нам всем важ-
но все это глубоко познать, ведь наши познания 
истории, они несколько поверхностны. Здесь есть 
возможность более глубоко погрузиться. Очень 
достойный объект, это будет одним из таких мест, 
куда мы будем приглашать гостей. Напомним, что 
исторические парки «Россия – моя история» пла-
нируется создать в 17 регионах России. Казанская 
площадка является второй в Приволжском Феде-
ральном округе – 12 июня 2017 года такой же парк 
был открыт в Уфе. Всего в ПФО такие же мульти-
медийные парки откроются в Самаре, Перми, Са-
ратове и Нижнем Новгороде.

     � Ильмира Гафиятуллина
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БУЛГАРСКИЙ СТИЛЬ: 
совершенство технических навыков и богатство    
изобразительного языка
Художественная культура любого 

этноса, нигде не отражается так яр-
ко и полно, как в декоративно-при-
кладном искусстве. Не является 
исключением и народ булгар, оста-
вивший после себя богатое пись-
менное наследие и монументаль-
ные памятники, помогающие по 
достоинству оценить булгарских 
зодчих и увидеть вкрапления ира-
но-арабской культуры, влияние 
Востока. Мы продолжаем знакомить 
Вас с культурой булгарского этноса 
в так называемый домонгольский 
период. Сегодня речь пойдет о худо-
жественной культуре. Наиболее яв-
но в этот временной промежуток 
искусство булгарского народа выра-
жалось в художественном ремесле, 
на которое оказало влияние народ-
ное творчество не только городских, 
но и деревенских жителей. В про-
цессе своего длительного развития 
декоративно-прикладное искусство 
и вовсе трансформируется в нечто 
оригинальное и самобытное, не 
имевшее ранее аналогов – возника-
ют личные художественные идеалы, 
формируются эстетические концеп-
ции, которые в последующем и со-
ставили основу особенного, отлич-
ного булгарского стиля.

Стоит отметить, что само разви-
тие нового стиля подчинялось двум 
аспектам: идеологии господствую-
щих классов и религиозным кано-
нам Ислама, который был принят 
Волжской Булгарией в 922 году. Од-
нако неправильно считать, что лишь 
эти моменты оказали влияние на 
формирование нового булгарского 
стиля домонгольского периода. 
Свою роль сыграли и новые идейно-
эстетические задачи, которые стали 

логичным следствием развития об-
щества феодального строя. Без-
условно, в самом начале развития 
искусства населения Волжской Бул-
гарии являли собой некий синтез 
родоплеменного творчества и вкра-
плений восточного стиля, в том чи-
сле финно-угорских аборигенов. И 
даже после принятия Ислама в 922 
году сказывались пережитки родо-
вого строя. Особое место здесь за-
нимала мифологическая система 
образного мышления, которая со-
ставила основу развития народной 
линии булгарского искусства. Ми-
фологические сюжеты находят вы-
ражение в трудах булгарских масте-
ров через глубокое познание окру-
жающей среды, что и позволило со-
здать достоверные образы в своих 
работах. Реалистически обобщен-
ная трактовка в изображениях зве-
рей, животных, птиц, цветочно-ра-
стительных мотивов в свободной 
композиции или в геральдике име-
ла глубокий смысл, который сегодня 
уже утерян. Используемые автора-
ми сюжеты многообразной восточ-
ной мифологии трансформируются 
и являют собой уже нечто совер-
шенно новое.

Выше мы уже говорили о тесной и 
прочной связи искусства домон-
гольской Волжской Булгарии с наро-
дом, его художественными пред-
ставлениями. Реалистические эле-
менты художественного искусства 
развивались под воздействием на-
родных масс, их идеологии и худо-
жественного творчества, несмотря 
на официальную регламентацию 
искусства господствующей верхуш-
кой. Однако будет ошибкой гово-
рить, что народные мотивы в бул-

гарском искусстве противостоит 
эстетическим требованиям фео-
дальной знати. В то время сущест-
вовала известная общность духов-
ной жизни, которая нашла свое от-
ражение и в искусстве. В последую-
щем, в том числе и в золотоордын-
ский период, когда господствующие 
классы перестают быть представи-
телями народа, создается благодат-
ная почва для развития двух куль-
тур в рамках единой национальной 
культуры. Судя по имеющимся ар-
хеологических материалам много-
численных раскопок, в творчестве 
булгарских мастеров прослеживает-
ся богатый изобразительный язык, 
совершенство технических навы-
ков, особенности материальной и 
духовной культуры народа, его ху-
дожественных воззрений. Нельзя 
оставить без внимания тот факт, что 
в становлении и развитии декора-
тивно-прикладного искусства наро-
да Волжской Булгарии нашла свое 
отражение окружающая природная 
среда. Этим и объясняется многоо-
бразная тематика, ее качественная 
и количественная выраженность, 
особенности орнаментальных мо-
тивов и содержательность сюжетов, 
уровень их обобщения.

Если говорить о внутреннем и 
внешнем убранстве городских и 
сельских поселений Волжской Бул-
гарии, то археологами была обнару-
жена многочисленная продукция 
ремесла местных мастеров, однако 
число художественных изделий зна-
чительно меньше. В домонгольский 
период в истории художественного 
творчества булгар не только в самой 
Волжской Булгарии, но и по всему 
Востоку на первый план выходит 

искусство вещи и декора. Узорность 
становится всеобъемлющим худо-
жественным воззрением на мир, а 
ее источник – природа, окружающая 
мастера и проявляющаяся в компо-
зиции, форме и мотиве орнамента, 
выбранном цветовом решении. Од-
ной из ярких особенностей эстети-
ческого воззрения булгар является 
декоративность, через которую вы-
ражается их приверженность к узо-
рочью, уровень художественного 
абстрагирования, проникновение 
искусства в быт.

С учетом требований широкого 
рынка сбыта изменились и формат 
работы мастеров, стали упрощаться 
отдельно взятые трудоемкие про-
цессы. К примеру, вместо чеканки 
стала широко распространяться 
штамповка, а гравировку заменило 
литье. Зачастую городские реме-
сленники выпускали свою продук-
цию под китайский, иранский и 
другие образцы, но и здесь можно 
наблюдать собственную интерпре-
тацию восточных мастеров. Стоит 
отметить, что труды мастеров Волж-
ской Булгарии относятся к тому ви-
ду искусства, которое тесно связан-
но с бытовым укладом местных жи-
телей. Дошедшие до нас археологи-
ческие материалы домонгольского 
периода раскрывают перед нами де-
коративное искусство булгар в ме-
талле, кости и керамике. Изделия из 
других материалов, к примеру, ко-
жи, тканей, войлока, в силу их не-
долговечности, к сожалению, не со-
хранились.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Фото хаджа попало в журнал 
National Geographic

Теологи составили 
энциклопедию ислама на 
Кавказе

Эксперты подсчитали, во 
сколько обошлись США войны 
на Ближнем Востоке

В Запретной мечети начали 
реконструкцию колодца Зам-Зам

В журнале National Geographic опу-
бликован снимок саудовского фото-
графа Аммара Аламира, сделанный 
во время Хаджа. На фото запечатлен 
момент, когда паломники с яркими 
зонтами совершают обход вокруг 
Священной Каабы. Стоит отметить, 
что Аммар Аламир – выпускник уни-
верситета Умм Аль-Кура в Мекке, он 
имеет степень бакалавра по компью-
терной инженерии и работает режис-

сером в одной из саудовских радио-
компаний. Аламир – победитель 
множества фотоконкурсов, в том чи-
сле и международных. Сам он при-
знается, что никогда не придержи-
вался в фотографировании какой-то 
одной темы, однако, по его словам, 
«фотографирование священных мест 
может стать любимым делом каждо-
го».  

     � Islam-today

Эксперты Института международ-
ных исследований имени Уотсона 
при Брауновском университете под-
считали, во сколько обошлись США 
войны на Ближнем Востоке. Как ока-
залось, бюджетные затраты на воен-
ные конфликты в 2001-2018 годах со-
ставили 5,6 триллионов долларов. 
Примечательно, что сумма эта – в 4 
раза больше официальных данных, 
озвученных ранее Пентагоном, со-
гласно которым она составляет всего 
1,5 триллиона долларов. «Мы стара-
лись учесть все бюджетные расходы, 
в том числе те, которые проходят по 

другим ведомствам. Например, дол-
госрочные расходы на медицинское 
обслуживание американских ветера-
нов», – цитирует автора исследова-
ния Нета Кроуфорда издание The 
Wall Street Journal. 

Таким образом, по мнению учено-
го, каждый американский налого-
плательщик заплатил за войны на 
Ближнем Востоке из собственного 
кармана, не около 8 тысяч, как утвер-
ждал ранее Пентагон, а порядка 24 
тысяч долларов. 

     � Islam-today

В скором времени в свет выйдет 
энциклопедический словарь об ис-
ламе в Чечне, Дагестане и Ингуше-
тии. Об этом было заявлено в ходе X 
Международной теологической на-
учно-образовательной конферен-
ции – Чтений имени Галимджана Ба-
руди «Исламская теология и акаде-
мическое исламоведение: сотрудни-
чество и перспективы развития». 

Называться десятое по счету из-
дание из серии «Ислам в России» бу-
дет «Ислам на северо-востоке Кав-
каза». Было отмечено, что в ходе ра-
боты над энциклопедическим сло-
варем ученые и богословы пыта-
лись найти «золотую середину, что-
бы не отступить от академических 
норм изложения, но и не затронуть 
при этом чувства верующих». 

Участие в работе над изданием 
также приняли и главы ДУМ респу-
блик Северного Кавказа, в том чи-

сле, к примеру, муфтий Чечни Салах 
Межиев. «Словарь должен стать «си-
стемным справочником» по вопро-
сам истории, географии, археоло-
гии и других наук, связанных с ис-
ламом в Дагестане, Чечне, Ингуше-
тии. Это – первое комплексное ис-
следование прошлого и настоящего 
ислама, мусульман в этих республи-
ках и различных аспектов их жизни. 

Ислам в словаре представлен как 
цивилизация, охватывающая все 
стороны жизни этих людей», – рас-
сказал в интервью для «Кавказского 
узла» член редколлегии словаря, 
бывший ученый секретарь Нацио-
нального музея Дагестана, канди-
дат исторических наук Зураб Гад-
жиев. По его словам, издание слова-
ря запланировано на апрель 2018 
года. 

     � Islam-today

В Запретной мечети Мекки нача-
лись работы по реконструкции ко-
лодца Зам-Зам. По этой причине до-
ступ на территорию вокруг Священ-
ной Каабы в настоящий момент ог-
раничен. Так, вход на территорию 
матафа сейчас возможен только че-
рез ворота имени Короля Фатха, а 
выход – только через проход Ас-Са-
лям. 

Напомним, проект по реконструк-
ции колодца Зам-Зам был одобрен 
лично саудовским королем Салма-
ном. По проекту, строительные и ре-

монтные работы на объекте будут 
вестись на протяжении семи меся-
цев и будут завершены к началу свя-
щенного месяца Рамадан. В рамках 
первого этапа работ, в восточной 
част матафа (территории, на кото-
рой совершается обход вокруг Каа-
бы) будут установлены пять специ-
альных резервуаров для хранения 
воды. После этого старая бетонная 
обвязка колодца будет заменена на 
новую. 

     � 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 

01.12.2017 05:31 06:18 07:48 12:00 13:27 15:15 17:10
02.12.2017 05:32 06:20 07:50 12:00 13:26 15:15 17:10
03.12.2017 05:34 06:21 07:51 12:00 13:26 15:14 17:09
04.12.2017 05:35 06:23 07:53 12:00 13:25 15:13 17:09
05.12.2017 05:36 06:24 07:54 12:00 13:25 15:12 17:09
06.12.2017 05:37 06:26 07:56 12:00 13:24 15:12 17:08
07.12.2017 05:38 06:27 07:57 12:00 13:24 15:11 17:08
08.12.2017 05:39 06:29 07:59 12:00 13:23 15:11 17:08
09.12.2017 05:40 06:30 08:00 12:00 13:23 15:11 17:08
10.12.2017 05:41 06:31 08:01 12:00 13:23 15:10 17:08
11.12.2017 05:42 06:32 08:02 12:00 13:23 15:10 17:08
12.12.2017 05:43 06:34 08:04 12:00 13:23 15:10 17:08
13.12.2017 05:44 06:35 08:05 12:00 13:23 15:10 17:08
14.12.2017 05:45 06:36 08:06 12:00 13:23 15:10 17:08
15.12.2017 05:46 06:37 08:07 12:00 13:23 15:10 17:08
16.12.2017 05:47 06:37 08:07 12:00 13:23 15:10 17:08
17.12.2017 05:47 06:38 08:08 12:00 13:23 15:10 17:08
18.12.2017 05:48 06:39 08:09 12:00 13:23 15:10 17:09
19.12.2017 05:49 06:40 08:10 12:00 13:24 15:10 17:09
20.12.2017 05:49 06:40 08:10 12:00 13:24 15:11 17:10
21.12.2017 05:50 06:41 08:11 12:00 13:25 15:11 17:10
22.12.2017 05:50 06:41 08:11 12:00 13:25 15:12 17:11
23.12.2017 05:51 06:42 08:12 12:00 13:26 15:12 17:11
24.12.2017 05:51 06:42 08:12 12:00 13:26 15:13 17:12
25.12.2017 05:52 06:42 08:12 12:00 13:27 15:14 17:12
26.12.2017 05:52 06:43 08:13 12:00 13:28 15:15 17:13
27.12.2017 05:52 06:43 08:13 12:00 13:29 15:15 17:14
28.12.2017 05:52 06:43 08:13 12:00 13:29 15:16 17:15
29.12.2017 05:53 06:43 08:13 12:00 13:30 15:17 17:15
30.12.2017 05:53 06:43 08:13 12:00 13:31 15:18 17:16
31.12.2017 05:53 06:43 08:13 12:00 13:32 15:19 17:17

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ДЕКАБРЬ

Издательский дом «Хузур» издал книгу муфтия 
РТ Камиля хазрата Самигуллина «Ошибки в 
намазе, связанные с чтением Куръана»

Издательский дом «Хузур» 
издал книгу муфтия РТ Камиля 
хазрата Самигуллина «Ошибки 
в намазе, связанные с чтением 
Куръана». В издании подробно 
раскрываются ошибки, кото-
рые могут встречаться при чте-
нии Куръана в намазе, разбира-
ются желательные и нежела-
тельные действия, связанные с 
чтением Куръана. Также, в кни-

ге освещены тонкости кыраа-
та и то, как ошибки в чтении 
Куръана влияют на правиль-
ность совершаемой молитвы.

По вопросам приобрете-
ния обращайтесь по адресу 
ул. Газовая, 19 (здание РИИ) 
или по телефону +7 (843) 
258-52-01

Распространяется бесплатно


