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1 июня 2017 года завершен прием 
заявок на участие в XIII Казанском 
международном фестивале мусуль-
манского кино. За время кампании 
оргкомитетом зарегистрировано 782 
заявки из 61 страны мира. Члены от-
борочной комиссии уже приступили 
к знакомству с фильмами: конкурс-
ный шорт-лист игровых, докумен-
тальных и анимационных лент будет 
определен к 1 июля.

 Свои картины в оргкомитет фе-
стиваля направили – призер Канн-
ского кинофестиваля 2016 года, аф-
ганский режиссер Шарбану Садат, из-
вестные китайские продюсеры и ре-
жиссеры Ван Сюэбо и Чжан Вей, тад-
жикский кинорежиссер и сценарист 
Шарофат Арабова и др. Статистиче-
ский мониторинг поступающих на 
Казанский кинофорум заявок за по-
следние 5 лет косвенно свидетельст-

вует о несомненном увеличении по-
пулярности фестиваля – наблюдается 
рост числа обращений, расширяется 
«география». 

Если в 2013 году было подано око-
ло 300 заявок из 30 стран, то в 2015 го-
ду более 600 картин прислали кине-
матографисты 53 государств, а в 2017 
году стран уже больше 60, а число за-
явок приближается к 800. 

«Рост этих показателей нас радует, 
хотя не является самоцелью, – ком-
ментирует программный директор 
КМФМК Альбина Нафигова. – Мы не 
стремимся к тому, чтобы все 193 госу-
дарства мира однажды «заявились» в 
программу Казанского кинофестива-
ля: это невозможно хотя бы потому, 
что далеко не везде существует раз-
витый кинематограф, кроме того, 
концепция фестиваля также отража-
ется на его «географии». Увеличение 
числа заявок мы воспринимаем как 
признак известности Казанского ки-
нофестиваля в профессиональном 
сообществе, и это здорово».

 В 2017 году на участие в КМФМК 
подали заявки кинематографисты из 
следующих стран: Азербайджан, Ал-

бания, Афганистан, Алжир, Армения, 
Австралия, Бахрейн, Бангладеш, Бос-
ния и Герцеговина, Беларусь, Болга-
рия, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, 
Египет, Израиль, Иордания, Ирлан-
дия, Индонезия, Индия, Иран, Ирак, 
Италия, Испания, Казахстан, Кыргыз-
стан, Канада, Катар, Китай, Кувейт, 
Латвия, Ливан, Мальта, Малайзия, 
Марокко, Монголия, Мьянма, Непал, 
Нидерланды, Нигерия, ОАЭ, Палести-
на, Польша, Россия, США, Словакия, 
Сирия, Таджикистан, Турция, Узбе-
кистан, Франция, Филиппины, Фин-
ляндия, Шри-Ланка, Швеция, Швей-
цария, Южная Африка, Югославия, 
Япония. Впервые поступили работы 
от кинематографистов Мальты (в ко-
продукции), Мьянмы и Филиппин. 

По словам А.Нафиговой, в нынеш-
нем году необычно много работ из 
стран Южной и Юго-Восточной Азии 
(Непал, Шри-Ланка, Индия, Малай-
зия, Индонезия, Бангладеш), увели-
чивается «доля» фильмов из России, 
обширно представлен кинематограф 
Египта и арабских стран.
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Треть стран мира – в заявочной кампании  
XIII Казанского кинофестиваля

ДУМ РТ поделилось с коллегами из Киргизии опытом 
организации религиозного образования
Духовное управление мусульман 

РТ посетила делегация экспертов из 
Национального института стратеги-
ческих исследований Киргизии во 
главе с директором НИСИ КР Азама-
том Дикамбаевым. Среди гостей так-
же были независимый эксперт Дани-
яр Мурадулов и советник директора 
Али Лолиев. Гостей встретил заме-
ститель муфтия РТ по образованию 
Рафик Мухаметшин. Он передал сло-
ва приветствия от имени муфтия РТ 
Камиля хазрата Самигуллина, озна-
комил с исторической Галиевской 
мечетью.

Во время официальной части 
встречи Рафик Мухаметшин расска-
зал гостям об основных направлени-
ях работы татарстанского муфтията, о 
плодотворной работе ДУМ РТ в деле 
распространения традиционных ис-
ламских ценностей. Особое внима-
ние ученый уделил системе мусуль-
манского религиозного образования 
в Татарстане, затронул проблему под-
готовки кадров, а также ознакомил 
гостей с особенностями в организа-
ции учебного процесса создающейся 
Болгарской исламской академии.

Стороны обсудили опыт создания 
в Татарстане единых образователь-

ных стандартов среднего профессио-
нального религиозного образования 
для медресе и воскресных мусуль-
манских школ, а также обменялись 
мнениями по актуальным вопросам 
богословского образования в стране 

и за рубежом, и трудоустройства вы-
пускников. 

В ходе встречи Рафик Мухаметшин 
ответил на вопросы киргизских экс-
пертов, касательно возникшего на 
рубеже XIX-XX веков татарского джа-

дидского богословского образова-
ния. Каждому гостю заместитель 
муфтия вручил подготовленное ДУМ 
РТ новое издание Корана.
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Муфтий РТ подарил музею Заинска точную копию 
иджазы Таджутдина Ялчыгола
«Пророк  сказал: «Кто построит 

мечеть, тому Аллах построит дом в 
Раю», – с такими словами обратился 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин к жителям Заинского 
района. Поводом послужило откры-
тие новой мечети, медресе и музея. В 
торжественной обстановке здесь, в 
поселке Старый Зай, свои двери для 
заинцев открыли мечеть «Билал», ме-
дресе имени выдающегося татарско-
го богослова XVIII, ученого и истори-
ка Таджутдина Ялчыгола и музей Ял-
чыгола.

 – Посланник Аллаха  также ска-
зал: «Тому, кто во время Рамадана бу-
дет соблюдать пост с верой и над-
еждой на награду Аллаха, простятся 
его прежние грехи», – продолжил 
свою речь муфтий.

 – В этом мире ни один грех не бы-
вает бесплатным. Но бесплатно мож-
но попасть в рай, зайти в мечеть, дер-
жать пост уразу. Более того, в месяц 
Рамадан за каждое благое дело чело-
век получит награду Всевышнего в 
10-кратном размере. 

Примечательно, что мечеть «Би-

лал» расположилась в исторической 
части города Заинска. В поселке Ста-
рый Зай проживает около 5 000 заин-
цев, 1200 из которых – мусульмане. 

До сегодняшнего дня в городе дей-
ствовало всего 2 мечети. Мечеть «Би-
лал» рассчитана на 50 человек и пред-

ставляет собой целый архитектурный 
комплекс, состоящий из нескольких 
зданий: мечети с минаретом, дома 
для омовения, медресе и музея. 

- Этот комплекс построен рядом с 
Крестовоздвиженской церковью, – 
обратил внимание всех присутствую-

щих на торжестве мухтасиб Заинско-
го района Фатих хазрат Нуруллин. – 
Не зря эту часть города часто сравни-
вают с Казанским Кремлем! Такое 
расположение еще раз свидетельст-
вует о дружном сосуществовании 
разных народов на одной малой ро-
дине. Открытие мечети, безусловно, 
событие радостное. Однако привлечь 
в мечеть прихожан – не менее важная 
задача, стоящая теперь перед нами. 
Необходимо воспитать в детях и мо-
лодежи любовь к Всевышнему и к 
истинным ценностям ислама. 

В завершение официальных вы-
ступлений, муфтий Камиль хазрат 
вручил руководству музея ценный 
подарок – точную копию иджазы 
Таджутдина Ялчыгола, т.е. разреше-
ния, которое дается наставником 
своему ученику и которое позволяет 
ему распространять от имени своего 
наставника полученные от него зна-
ния. Также муфтий провел первый 
пятничный намаз в новой мечети 
«Билал». 
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В казанском аэропорту 
появится халяльное меню

Открыта подписка на газету 
«Дин вә мәгыйшәт»

Значимым шагом в развитии 
халяль-инфраструктуры Ре-
спублики Татарстан станет по-
явление в аэропорту Казани 
халяль-меню, – заявил дирек-
тор по стратегическому разви-
тию воздушной гавани Казани 
Вероника Акташева. 

На данный момент халяльное 
питание представлено только в 
магазинах аэропорта. В кафе и 
ресторанах будет вводиться ме-
ню для мусульман. В частности, 
ведется реконструкция произ-

водственных площадей по пи-
танию и планируется, что уже в 
будущем году в аэропорту Каза-
ни появится свое халяль-меню. 
Кроме того, по словам директо-
ра, молельные комнаты воз-
душной гавани пользуются ре-
гулярным спросом. 

Стандарты халяль знакомы 
сотрудникам аэропорта уже на 
протяжении нескольких лет, – 
говорит директор по стратеги-
ческому развитию аэропорта 
Казани. 

Пророк Мухаммад  сказал: «Дарите 
друг другу подарки, это увеличит лю-
бовь и уважение между вами». Подпи-
ска на газету «Дин вә мәгыйшәт» станет 
полезным подарком родителям и род-
ственникам. Расскажите им об Исламе 
легко и красиво.

Подписной индекс: П4333 Стоимость 
подписки на второе полугодие – 126 ру-
блей.

Подписку можно оформить на сайтах 
https://podpiska.pochta.ru и https://uslugi.
tatarstan.ru (в разделе «Подписка»). 

Газета «Дин вә мәгыйшәт» («Религия и 

жизнь») издается один раз в месяц на та-
тарском языке. Газета будет интересна 
как соблюдающим мусульманам, так и 
тем, кто интересуется исламом. 

В ней представлены новости о жизни 
мусульман республики, освещена дея-
тельность Духовного управления му-
сульман РТ, а также интервью с религи-
озными деятелями и активными пред-
ставителями нашей уммы. В каждом но-
мере даются ответы на актуальные во-
просы, наставления, размещаются про-
поведи. 
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Сила терпения и молитвы
Терпение часто упомина-

ется в Коране. Этим Всевыш-
ний предупреждает нас, что 
терпение является ключе-
вым моментом в поддержа-
нии стойкости и твердости 
перед лицом неизбежных 
жизненных тягот и испыта-
ний судьбы. Это также и 
основное необходимое усло-
вие для мусульман, чьей от-
ветственностью является 
поддержание порядка и 
нравственности в обществе. 
Терпение необходимо как на 
личном уровне (в соблюде-
нии обязанностей, противо-
стоянии страстям, неспра-
ведливости, перенесению не-
счастий, нищеты, болезней), 
так и на социальном уровне 
(в деле установления и со-
блюдения нравственности, 
порядка в обществе).

Терпение необходимо, 
чтобы всегда быть начеку, 
всегда быть готовым прине-
сти жертву, которая требует-
ся для благого дела. Напри-
мер, когда ложь кажется 
слишком сильной, помощь – 
слишком далекой, победа – 
сомнительной, терпение и 
стойкость являются самыми 
важными качествами, чтобы 
«переждать» и снова выйти в 
бой. Они также нужны, что-
бы ясно отличать тех, кто 
сбился с пути и стал враждо-
вать с добром и истиной. 
Когда победа кажется слиш-
ком далекой, а бремя слиш-
ком тяжелым, человеку свой-
ственно опускать руки и сда-
ваться.

 Чтобы этого не случилось, 
Всевышний в Коране призвал 
верующих к терпению и мо-
литве. Терпение и молитва – 
два источника, из которых 
сердце может наполниться 
уверенностью и силой духа, 
спокойствием и умиротво-
ренностью.  Когда человек, 
будучи слабым, встречается с 
препятствием, которое ему 
кажется непосильным, встре-
чается со злом, несправедли-
востью, искушениями или 
ложью, поиск поддержки 
Всевышнего для него единст-
венно правильный выход из 
этих тисков. Молитва – это 
круглогодичная весна в сер-
дце верующего. 

Это то, в чем простой 
смертный находит источник 
силы, уверенности, поддер-
жки от Всемилостивого и Все-

могущего Аллаха. В чем он 
находит обновление своих 
сил и решительность, чтобы 
противостоять как внутрен-
ним искушениям и страстям, 
так и внешнему давлению и 
несправедливости. Это клю-

чи к сокровищам милости 
Аллаха, и к свету, освещаю-
щему сердце спокойствием, 
умиротворенностью, прово-
дящему сквозь тьму сомне-
ний и неуверенности к твер-
дой убежденности и упова-
нию на Всевышнего. Это по-
вод для отдохновения от ду-
шевных смут и конфликтов. 

Не случайно Посланник 
Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, гово-
рил своему сподвижнику Би-
лялу: «О Билял, успокой нас 
намазом», призывая тем са-
мым созвать людей к молит-

ве. Перед началом великой 
миссии Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, были ниспо-
сланы такие слова: «Простаи-
вай ночь без малого, полови-
ну ночи или чуть меньше то-

го, или чуть больше того, и 
читай Коран размеренным 
чтением. Мы непременно 
ниспошлем тебе весомые 
слова» (сура «аль-Музза-
ммиль», «Закутавшийся», ая-
ты 2-5). 

Молитва в течение опреде-
ленного периода ночи была 
подготовкой к великой мис-
сии передачи послания Алла-
ха человечеству. Потому что в 
молитве открывается сердце 
надежде и вдохновению, 
укрепляется связь раба с Ал-
лахом, ослабевает привязан-
ность к тленному и неважно-

му. Маленькая группа верую-
щих, поддерживавших Про-
рока, да благословит его Ал-
лах и приветствует, были 
поддержаны обещанием Ал-
лаха: «Воистину, Аллах – с 
терпеливыми». 

И во многих хадисах под-
черкивается как высока цена 
и вознаграждение за терпе-
ние и стойкость. Сообщается, 
что Хаббаб ибн аль-Аррат 
сказал: «Однажды я пришёл к 
Посланнику Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, он 
лежал в тени Каабы, подло-
жив под голову свой плащ. В 
то время мы переносили со 
стороны многобожников су-
ровые угнетения. Я сказал: 
«О Посланник Аллаха, не 
обратишься ли ты к Аллаху за 
нас?»

Тогда он сел, и лицо его по-

краснело, он сказал: «До вас 
были люди, которых разди-
рали железными гребнями, 
отделяя мясо и жилы от ко-
стей, но это не отвращало че-
ловека от его религии. Были и 
такие, кому на голову стави-
ли пилу, а затем распиливали 
на две половины, но это не 
отвращало человека от его 
религии. Аллах непременно 
доведёт до конца это дело, и 
всадник из Саны будет ехать 
до Хадрамаута и не будет бо-
яться никого, кроме Аллаха» 
(Бухари). 

Обещание Пророка, да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует, сбылось. Преодолев 
боль и унижения, изгнание 
из своих домов, притеснения 
и убийства, мусульмане че-
рез некоторое время верну-
лись победителями и хозяе-
вами в город, откуда они бы-
ли изгнаны. За чередой ис-
пытаний следовала оглуши-
тельная череда побед и до-
стижений – Ислам, сохранен-
ный в сердцах нескольких че-
ловек в самом начале, стал 
распространяться, захваты-
вая своей красотой и мудро-
стью города, страны, конти-
ненты. 

Люди добровольно входи-
ли в Ислам, поражаясь его ве-
личию и нравственности. 
Так, что наверное те, кто пал  
ради этого, были бы рады по-
страдать за него вновь, видя 
плоды своего усердия и стой-
кости. Вкус терпения горек – 
когда переживаешь испыта-
ния, трудно себе представить 
его конец, но уверенность в 
поддержке Аллаха и оконча-
тельной победе (а она обяза-
тельно настанет, если не сда-
ваться) должны удерживать 
нас на ногах и наши сердца 
наготове. А молитва…

 Это действительно отдох-
новение сердца. И если ты не 
находишь его после соверше-
ния одной, значит, твое сер-
дце устало настолько, что ему 
нужна еще одна, и еще одна, 
и еще может быть несколь-
ко… Пока ты не ощутишь сла-
дость стояния перед Аллахом 
и слабость переживаемых по-
терь. Пусть же Всевышний 
поможет нам быть искренни-
ми верующим и никогда не 
терять два крыла нашей веры 
– молитвы и терпения! 

Ася Гагиева
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Какое поклонение совершать 
в месяц Шавваль

Как именно соблюдать пост в месяц Шавваль?

Кроме обязательных актов покло-
нения, в месяц Шавваль следует со-
вершать: 

1. Пост. 
Сунной является соблюдение до-

бровольного поста в месяц Шавваль. 
Данный пост состоит из 6 дней и со-
вершается в любые дни месяца. В ха-
дисе сказано: «Кто постился месяц 
Рамадан, а затем держал пост шесть 
дней в месяц Шавваль, тому Господь 
определил вознаграждение, равное 
зачисляемому Им за пост в течение 
года». Также Посланник Аллаха (мир 
ему) сказал: «Тот, кто постился в ме-
сяц Рамадан и затем постился шесть 
дней в Шавваль, очищен от грехов со 
дня своего рождения».

2. Чтение дуа. 
Аллах – Дарующий, нет бога, дос-

тойного поклонения, кроме Аллаха. 
С любыми просьбами мусульманин 
обращается и взывает к Всевышне-
му, поскольку знает, что его счастье 
или несчастье, потери и обретения – 

только от Аллаха. Аллах Всевышний 
дал нам возможность прожить Ра-
мадан, и только Он может даровать 
наше дальнейшее благополучие. Де-
лайте дуа, чтобы Аллах Тагааля по-
мог вам следовать правильному пу-
ти и принял ваши благие деяния. 

3. Помощь окружающим. 
Лучшая саадака – это поддержка  и 

внимание. Не забывайте о тех, кто ря-
дом, о тех, кому повезло меньше. 
Предложите руку помощи. Укрепляй-
те родственные узы, помогайте сво-
им родителям, друзьям и близким да-
же в самых обыденных делах.

4. Воспитание хороших привы-
чек. 
Никогда не поздно отказаться от 

своих черт и привычек, которые от-
даляют вас от Всевышнего Аллаха, 
мешают поклонению и беспокоят 
вас. Совершите покаяние, сделайте 
намерение на то, чтобы стать лучше, 
окружите себя хорошими людьми и 
заменяйте плохие привычки хоро-

шими. Усердность и 
постоянство в покло-
нении будут способст-
вовать этому. 

5. Чтение Корана. 
Завершение месяца 

Рамадан не дает му-
сульманину повод рас-
слабиться и оставить 
усердное чтение Корана в 
прошлом. Коран – главное руковод-
ство жизни мусульманина, от сле-
дования которому зависит его счас-
тье в обоих мирах. Сделайте Коран 
своим ориентиром, не оставляйте 
Коран, выстраивайте с ним близкие 
отношения в любое время года. 

6. Покаяние Аллаху. 
Всевышний даровал нам огром-

ную возможность – покаяние, двери 
которого открыты в любое время. Ал-
лах Милостив. Аллах не отказывается 
и не отворачивается от раба из-за 
греха, человек всегда может оставить 
свой грех, совершить искреннее по-

кая-
ние и вернутся к Аллаху с прощени-
ем. 

7. Помните о важности благих 
деяний. 
Благие дела – половина поклоне-

ния. Даже самые малые жесты мило-
сердия и доброты имеют значение. В 
хадисе сказано: «Никоим образом не 
пренебрегайте из добрых дел, по-
ступков даже самым незначитель-
ным. Пусть это будет хотя бы радост-
ный взгляд на брата». 

Сайда Хайат

Какое поклонение совершать 

шими. Усердность и 
постоянство в покло-
нении будут способст-

5. Чтение Корана. 
Завершение месяца 

Рамадан не дает му-
сульманину повод рас-
слабиться и оставить 

В первый день месяца Шавваль 
поститься нельзя, так как он прихо-
дится на праздник Ид аль-Фитр. 
Дальше пост можно держать по сво-
ему собственному усмотрению, либо 
подряд, либо в разные дни в течение 
месяца. 

Пост в месяц Шавваль является 
напоминанием от Рамадане, с кото-
рым мусульмане не хотят прощаться 
и как сказал посланник Аллаха, если 
бы они знали его ценность, хотели 
бы чтобы он длился целый год. 

Что касается восполнения пропу-
щенного поста в Рамадан в месяц 
Шавваль, то это возможно, но лучше 
и полезнее для верующего также со-
вершать отдельный 6-дневный пост 
Шавваля, который является сунной и 
выделен особым актом поклонени-
ем, равноценный годичному посту.

По мере возможности желательно 
восполнить оставленные дни Рама-
дана после 6 дней Шавваля. Учиты-
вая, что все наши деяния оценива-
ются по намерениям, если мы дела-
ем намерение на возмещение Рама-
дана, мы восполняем его дни, если 
же делаем намерение на 6 дней Шав-
валя, получаем награду за отдель-
ный дополнительный суннат-пост. В 
Шавваль можно совершить как вос-
полнение оставленного поста, так и 
суннат-пост. 

Если же вы пропустили больше 29 
дней в Рамадане, то можно воспол-
нить его, выделив 6 дней для поста в 
Шавваль, а остальное совершить по-
том. Главное следует помнить, что 

оставленные в Рамадан дни можно 
возместить в любое время в течение 
года до наступления следующего Ра-
мадана, а пост в Шавваль только в от-
веденный для этого месяц. Следова-

тельно благоразумнее не упустить 
возможность обретения награды за 
пост в Шавваль, а потом возмещать 
дни Рамадана. 

Сайда Хайат
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На ЧМ-2018 для 
организации 
халяль-питания 
используют опыт 
Казани

На футбольном Чемпионате Ми-
ра отдельное внимание будет на-
правлено на организацию питания 
мусульман. Примечательно, что в 
этом вопросе организаторы турни-
ра используют опыт Казани.

Замруководителя Ростуризма 
Николай Королев отметил, что опыт 
проведения событий подобного 
уровня в столице Татарстана уже 
отработан. В рамках Кубка Конфе-
дераций также состоится апроба-
ция технологий, которые позже бу-
дут реализованы на ЧМ по футболу. 

На площадке Казани испытают 
технологии, которые используют и в 
остальных городах-хозяевах турни-
ра. Председатель госкомитета РТ по 
туризму Сергей Иванов сообщил, 
что в столице республики обслужи-
вание гостей из исламских стран 
уже отработано на Универсиаде. Во 
время этого спортивного события в 
Казани открывались отдельные 
фудкорты с блоком халяльного ме-
ню. Татарстан готов делиться опы-
том, – подчеркнул Иванов. 

В Казани с выездным заседанием 
находятся члены Изборского клуба. В 
насыщенной программе пребывания 
гостей столицы нашлось время и для 
посещения Духовного управления 
мусульман Татарстана.

В состав делегации Изборского клу-
ба также вошли первый заместитель 
председателя Клуба Олег Розанов, 
профессор РУДН Юрий Тавровский, 
коммерческий директор петербург-
ского филиала «Первый канала» рос-
сийского телевидения Николай Ста-
риков и другие. Гостей встретили за-
местители муфтия Татарстана – Ру-
стам хазрат Валиулин и Рафик хазрат 
Мухамметшин.

- Республика Татарстан в ислам-
ском вопросе выделяется на фоне 
остальных российских регионов, - от-
метил Рафик Мухаметшович в беседе 
с Александром Андреевичем. 

– Наш Президента Рустам Нургали-
евич Минниханов назначен предсе-
дателем ГСВ «Россия – исламский 
мир», татары имеют величайший ин-
теллектуальный багаж и высочайший 
уровень богословской мысли.

В разговоре Александр Проханов 
также затронул вопрос исторической 
памяти татар: «Изжита ли на сегод-
няшний день в памяти татар драма от 
трагических событий во время взятия 
Казани? Или такое не забывается?». 

Рафик хазрат признал жесткую по-
литику в отношении татароязычного 
населения после присоединения Ка-
занского ханства к России, однако 
подчеркнул, что несмотря на это, ре-
лигиозных войн и открытого проти-

востояния на территории страны не 
было. 

«Национальное самосознание, без-
условно, присутствует у татар сегод-
ня, но не в том состоянии, которое 
могло бы принести вред российскому 
обществу. 

Наше руководство в республике ве-
дет мудрую конфессиональную поли-
тику, сохраняя паритет всех сторон. В 
Кремле стоит Благовещенский Собор 
и мечеть «Кул Шариф», сегодня стро-
ится Болгарская исламская академия 
и воссоздается Собор Казанской ико-
ны Божьей Матери».

- У татар есть великая мощь, - ска-
зал Проханов, подчеркнув направ-
ленность потенциала татар на сози-
дательный путь. – Они сумели до-
вольно пластично войти в имперское 
пространство России и даже стали 

имперообразующим народом. У татар 
есть особая миссия по сохранению го-
сударства российского.

В продолжение встречи Рустам хаз-
рат Валиулин рассказал об уважи-
тельном отношении к Иисусу Христу 
со стороны мусульман: «В Коране его 
имя упоминается 25 раз! Есть также 
специальная глава в честь Девы Ма-
рии – «Марьям». Наш Пророк Мухам-
мад (мир ему) учил чтить и любить 
Иисуса Христа». Также Рустам хазрат 
отметил: «Те процессы, которые про-
исходят сегодня в мусульманском ми-
ре, не уникальны. Те же «болячки» бы-
ли и в иудаизме, и в иристианстве, но 
они прошли. Пройдут и в исламе».

Встреча завершилась коллектив-
ным фото. 

Пресс-служба ДУМ РТ

ДУМ РТ посетил писатель Алексей Проханов

В Казани  
создается новый 
центр исламского 
банкинга
В Казани идет работа по созда-

нию нового центра исламского 
банкинга. Об этом заявила дирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития РТ Талия Миннуллина. По 
ее словам, соответствующие кон-
сультации в данный момент ведут-
ся с Центробанком России, Сбер-
банком, «Ак Барс» банком, Россий-
ским исламским институтом, Ду-
ховным управлением мусульман и 
Комитетом по стандарту «Халяль». 
«Сейчас мы формируем схему фи-
нансирования, а также определяем 
источники и доли участия в этой 
новой структуре», – отметила Мин-
нуллина. 
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Сообщается, что посланник Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «У Аллаха есть восемнад-
цать тысяч миров. Ваш мир являет-
ся одним из этих миров». О, чело-
век, который придет в восторг от 
божественного света Аллаха, и ко-
торый будет созерцать Его велико-
лепие! 

Ты должен знать, что Аллах су-
ществовал до того, как появилось 
все остальное. У Его существования 
нет начала. И Он будет существо-
вать, когда не останется ничего, так 
как Его существование не имеет 
конца. Все тленно, а Он – вечен. Он 
видим везде и во всем, то есть Он 
находится надо всем. Точно так же 
все исходит от Него, и обретает 
свой конец в Нем. 

Он проявляется своими атрибу-
тами в каждом видимом месте все-
ленной, а в невидимых субстанци-
ях Он сокрыт своей сущностью. 
Нам известно, что у существования 
есть две стороны. Первая – это 
истинное существование. Это – сам 
Аллах Всевышний. Он бесконечно 
далек от того, чтобы быть похожим 
на созданных и упоминаться среди 
них. Вторая сторона – это то, что 
Аллах является Алимом (знаю-
щим). 

Он знает абсолютно все и объем-
лет все сущее. Он знает свою сущ-
ность, и все то, что требует знание 
сущности. Как мы видим, между 
Аллахом и созданными нет ника-
кой иной связи, кроме божествен-
ной помощи. Для существующих 
нет большей завесы, чем невежест-
во. 

В соответствии с первой сторо-
ной существования: «Нет никого 
подобного Ему». В соответствии со 
второй стороной существования: 
«и Он – Слышащий, Видящий» (аш-
Шура 42/11). Аллах своей сущно-
стью Гани и не причастен ни к чему. 
В своей вечности Он не нуждается 
ни в ком и ни в чем. Наоборот, абсо-
лютно все, нуждается в Нем. 

Это означает, что ничто не может 
существовать без Его воли. 

1. Созданные с точки зрения са-
мих себя, не существуют. То есть 
являются небытием. 

2. С точки зрения Аллаха, все су-
щее существует благодаря тому, что 
Он сотворил их. 

Имам Газали в своей книге «Му-
хаббет» пишет: «Если бы милость и 
щедрость Аллаха не снизошла на 
людей, то после своего сотворения, 
они снова исчезли бы. Это значит, 
что Аллах существует сам по себе. А 
все остальное существует благода-
ря тому, что Он создал их». 

Божественными доказательства-
ми точно установлено, что кроме 
Аллаха Всевышнего нет другого су-
щества, которое было бы извеч-
ным, то есть существование кото-

рого не имело бы ни начала, ни 
конца.

В одном из хадисов говорится: 
«Если Аллах любит своего раба, то 
Он делает влюбленным в себя. Он 
не позволит ему сбиться с истинно-
го пути, и украсит своего раба пре-
красным и чистым нравом. Этому 
человеку будут открыты тайны бо-
жественного мира, и в нем самом 
будет проявлена прелесть. И ему 
будут явлены субстанции ангелов, а 
так же прекрасные души пророков 
и аулия. 

И, в конце концов, он познает 
истинную суть этого мира и сможет 
созерцать мир душ. И таким обра-
зом, он познает сущность Аллаха». 
Творения Аллаха делятся на две 
группы: 

1. Это те, кто хочет достичь Алла-
ха. Но они лишены знания и нахо-
дятся в пустыне сомнений из-за то-
го, что их разум охвачен заблужде-
ниями, а их сердца окутаны неве-
жеством. 

2. Это сторонники сердца. 
Они погружены в бездну света, 

их голоса будут возвышаться на ме-
сте сбора в судный день, их разум 
находится в восторге и удивлении, 

и они стоят перед вратами величия. 
Когда Аллах проявил себя в виде 
света, они отвернулись от всего, 
кроме Аллаха, и они не обращают 
своего внимания ни на что, кроме 
Аллаха. 

В одном из хадисов-кудси гово-
рится: «Небеса и земля не способ-
ны вместить меня, но меня может 
вместить только сердце моего ве-
рующего раба». То есть Он проявля-
ется в его сердце. Шамс Тибризи 
сказал: «Сердцем, в котором проя-
вился Аллах, и которое вместило 
Его, является сердце пророка Му-
хаммада. Если Аллах сделал сердце 
человека шире всего созданного, то 
в это сердце не поместится ничто, 
кроме Аллаха (то есть ничто не за-
полнит его)». 

Вне всякого сомнения, это боже-
ственное проявление в сердце че-
ловека возникает вследствие поми-
нания атрибутов и имен Аллаха 
Всевышнего. Именно поэтому са-
мым великим поклонением явля-
ется зикр. Так как Аллах Всевыш-
ний говорит: «Несомненно, поми-
нание Аллаха является самым ве-
ликим поклонением». 

Али (радыйаллаху анху), обраща-

ясь к Аллаху с мольбой, сказал: «О, 
мой Господь! Быть твоим рабом до-
статочная честь для меня, а то, что 
Ты являешься моим Господом до-
статочно для меня в качестве по-
хвалы». 

Имам Газали говорил: «Нет ино-
го пути спасения, кроме достиже-
ния Аллаха. Любовь и глубокие зна-
ния приобретаются путем постоян-
ного поминания любимого. Мухаб-
бет (любовь) означает движение по 
пути духовных наслаждений, а ма-
рифат (глубокое знание) означает 
восторженное созерцание». По 
мнению алимов, любовь Аллаха к 
рабу является метафорой, означа-
ющей дарование рабу милости. А 
любовь раба к Аллаху заключается 
в поминании Аллаха Всевышнего и 
в поминании Его. 

Тогда как, по мнению ахлю-хаки-
кат, любовь Аллаха к рабу выража-
ется в очищении его сердца от люб-
ви к мирской жизни, в поднятии за-
вес с его сердца и приближении к 
себе. А любовь раба к Аллаху заклю-
чается в стремлении к этим высо-
там.

«Анвар аль-Гашыйкин»

У Аллаха есть восемнадцать 
тысяч миров...
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15 июня состоялось главное бла-
готворительное событие лета - V юби-
лейный Республиканский ифтар. О 
том, как шла подготовка и как прош-
ло это грандиозное событие  - в ре-
портаже Ильмиры Гафиятуллиной.

- Этот ифтар является местом объ-
единения сердец, – подчеркнул Ка-
миль хазрат, обращаясь к журнали-
стам. – Сегодня во время выступле-
ний перед чтением намаза к Джалиль 
хазрату (Фазлыеву, главный казый РТ 
– прим.ред.) подошла одна женщина, 
как оказалось, его бывшая однокласс-
ница. Они не виделись около 30 лет. 
Сегодняшний ифтар стал причиной 
этого события. 

Если в течение всего года многие 
мусульмане зачастую не могут уви-
деться в силу занятости из-за повсед-
невных дел, работы, то это место, этот 
день – уникальная возможность уви-
деться, пообщаться с близкими людь-
ми, ощутить единство мусульман-
ской уммы. Стоит отметить, что вот 
уже второй раз количество участни-
ков Республиканского ифтара коле-
блется в пределах 10 000 человек.

 По словам муфтия РТ, ажиотаж в 
этом году вокруг мероприятия был 

довольно большой.
 - Роздано было 10 000 билетов. 

Вплоть до нашего выезда сюда, на 
Академию тенниса, люди обраща-
лись за билетами. Мы с вами понима-
ем, что если бы все происходило без 
билетов, то пришло бы и 15, и 20 ты-
сяч человек. Нужно понимать, что су-
ществуют определенные ограниче-
ния. Напомним, что также были под-
готовлены 1 000 ланчбоксов, которые 
раздавались тем, кто не смог попасть 
в эпицентр событий. 

Стоит отметить, что билеты рас-
пространялись через мухтасибаты, 
через имамов. Отдельное внимание 
было уделено многодетным и малои-
мущим семьям, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
другим социально незащищенным 
слоям населения.

По словам муфтия, в этом направ-
лении велась работа с хосписами, 
детскими садами (здесь направлял 
отдел дагвата ДУМ РТ), с центром ре-
абилитации «Ярдэм». Для них была 
продумана система навигации, по-
зволяющая сделать пребывание 
участников максимально комфорт-
ным и с учетом особенностей мусуль-

манского обряда.
Если говорить об оценке прошед-

шего события первыми лицами Ре-
спублики, то, по словам муфтия Та-
тарстана, Рустам Минниханов остал-
ся доволен прошедшим ифтаром и 
выразил теплые слова благодарно-
сти. А о том, что удалось, а что еще 
стоит доработать, судить всем тем, 
кто пришел на совместное разгове-
ние этим вечером. Стоит отметить, 
что по географии ифтар вполне мож-
но назвать не просто всероссийским, 
но международным: среди участни-
ков были представители всех средне-
азиатских республик и Ирана пред-
ставители мусульманского духовен-
ства из Нижнего Новгорода, Адыгеи, 
Ингушетии, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Мэрий Эл, Пензы.

Меню разговения включало в себя 
сухофрукты, фрукты, воду, сок, плов, 
мясную и овощную нарезки, очпо-
чмак, беккен, чак-чак и конфеты. Все-
го в приготовлении блюд задейство-
вано 1,3 тонны мяса, 600 кг риса, 3 
тонны овощей. Вся работа велась сов-
местно с Департаментом продоволь-
ствия и социального питания города. 
Активное участие приняли и спонсо-

ры и инвесторы. 
 - Много людей хотят участвовать в 

подобных мероприятиях. Ведь все 
мы помним хадис Пророка (мир ему 
и благословение Всевышнего), в ко-
тором говорится, что тот, кто стал 
причиной для разговения, получает 
такую же награду, как и постящийся. 
Желающих провести ифтар с каждым 
годом все больше. Это прекрасная 
возможность. Планируется, что в сле-
дующем году ифтар также будет про-
водиться на площадке Казанской 
академии тенниса в связи с Чемпио-
натом мира по футболу. Количество 
участников будущего ифтара еще не 
оговаривалось.

 - Это общий праздник, который 
объединяется под сенью месяца Ра-
мадан. Мы все ощущаем его благость. 
Неважно, сколько человек будет в 
следующий раз. Главное, чтобы все 
это происходило искренне, ради до-
вольства Всевышнего Аллаха, – поды-
тожил Айдар Шагимарданов, Прези-
дент Ассоциации предпринимате-
лей-мусульман РФ. 

Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

•  ФОТОРЕПОРТАЖ •

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ V РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИФТАР
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Ответ: Закят – это поклоне-
ние имуществом, совершаемое 
путем передачи части своего иму-
щества некоторым категориям 
лиц, определенных Всевышним 
Аллахом. Как следует из опреде-
ления закята, обязательным его 
условием является передача прав 
собственности на это имущество, 
неимущему человеку (аль-Мухит 
аль-Бурхани). 

Арендная плата, которую не 
выплатил арендатор, является 
долгом. То есть в этом случае 
арендатор становится должником 
арендодателя. Прощение же долга 
не является передачей прав соб-
ственности, а является аннулиро-
ванием. Прощение займодавцем 

долга не может считаться выпла-
той закята. 

В данном случае выходом из 
сложившейся ситуации может 
стать следующее: собственник 
жилья выплачивает закят аренда-
тору, а арендатор в свою очередь 
гасит свою задолженность перед 
собственником жилья из этих 
средств. И хотя результат будет 
тот же самый, но в этом случае 
собственник жилья будет считать-
ся выплатившим закят, так как он 
передает своему арендатору пра-
во собственности на часть своего 
имущества.  А Аллах знает лучше. 

Муфтий Республики Татарстан  
Камиль хазрат Самигуллин

Ответ: По всей видимости, в 
основе данного вопроса лежит 
убежденность в необходимости 
снимать контактные линзы при 
совершении большого или малого 
омовения. Однако при соверше-
нии малого омовения мытье глаз 
не является ни фардом, ни сун-
ной. Таково общепринятое мне-
ние. Исходя из отсутствия необхо-
димости и обязательности мыть 
глаза, не имеет никакого значе-
ния, какие контактные линзы но-
сит человек, однодневные, не-
дельные или месячные. Однако 
следует отметить, что при совер-
шении полного омовения не сле-
дует очень сильно закрывать гла-
за, так как в этом случае некото-

рые участки век, могут остаться 
не обмытыми, а этого необходимо 
избегать. 

Точно так же при совершении 
малого омовения необходимо 
промывать усы, брови и бороду, 
если она не густая. Что же касает-
ся густой бороды, сквозь которую 
не видно кожи лица, то при совер-
шении малого омовения нет не-
обходимости в том, чтобы вода 
достигала кожи. Однако при со-
вершении полного омовения, до-
стижение водой кожи является 
обязательным (Фатава аль-Хин-
дия). А Аллах знает лучше. 

Муфтий Республики Татарстан  
Камиль хазрат Самигуллин

Вопрос:  Один из моих арендаторов является бедным 
и не всегда может оплатить аренду квартиры. Могут 
ли арендные платежи, не выплаченные им, считаться 
для меня выплатой закята?

Вопрос: Я использую недельные контактные линзы, 
не снимая их на протяжении недели. Нужно ли при 
совершении малого или большого омовения снимать 
их и мыть глаза? 

Ответ: Не запрещается читать 
Коран во время работы, если она не 
отвлекает его сердце от чтения, и 
читать Коран с мусхафа можно без 
малого омовения перелистывая 
страницы карандашом. В книге 
«Аль-Фатава Аль-Хиндия» гово-
рится:

Разрешено для мастера, занимаю-
щего ремеслом, например ткача или 
сапожника, читать Коран, когда его 
работа не отвлекает его сердце от чте-
ния, а иначе нельзя. Если в школе (или 
в других местах) один человек читает 
Коран (вслух), то проходящие мимо 
должны (обязательно) слушать, а если 
много читающих и в слушании есть 

помеха (т.е. не можешь сконцентри-
роваться на одном), то тогда не обяза-
тельно. Ребенок, находясь дома, чита-
ет Коран, а его семья занята работой, 
то они извиняются (ма’зур) за то, что 
не слушают Коран, если они работу 
начали до чтения Корана, а иначе не 
извиняются.

Мухдис (у которого нету вуду’, т.е. 
малого омовения), если он читает Ко-
ран с мусхафа и перелистывает Его ка-
рандашом или ножом, в этом нет ни 
чего дурного, также сказано в книге 
«Аль-Гараиб». 

Муфтий Татарстана  
Камиль хазрат Самигуллин

Вопрос: Можно ли заниматься работой и читать 
Коран? Не будет ли это непочтением в отношении 
Корана? И если у человека нет малого омовения, может 
ли он читать Коран из мусхафа не дотрагиваясь до 
него? 

Вопрос: Нарушится ли намаз, если при совершении 
саджда обе ступни будут оторваны от земли? 

Ответ: Мухаммад Амин ибн Аби-
дин посвятил этому вопросу целую 
главу в своей книге. Рассматривая 
данный вопрос, он упоминает о том, 
что на этот счет существует три мне-
ния. В соответствии с одним из них, 
касание пальцами ног пола во время 
саджда является фардом, в соответст-
вии с другим мнением, это является 
ваджибом, а в соответствии с третьим 
мнением - сунной. 
Ибн Абидин говорит: «Многими дан-
ный вопрос понимается неправиль-
но. На самом деле разногласия заклю-
чаются в том, является касание ног 
пола во время саджда условием или 
нет». Кроме того, сам Ибн Абидин го-
ворит о том, что касание пола ногами 
во время саджда является ваджибом 
(Радд аль-Мухтар). 
Что же касается конкретно этого во-
проса, то в нем говорится об отрыва-
нии ног во время саджда на одно 

мгновение. То есть нарушится ли на-
маз того человека, который, совершив 
саджда, на одно мгновение оторвет 
пальцы ног от пола.
Совершенно очевидно, что отрыва-
ние пальцев ног от пола во время сад-
жда не нарушает намаза, тем более, 
что были ученые, которые считали, 
что намаз не будет нарушен даже в 
том случае, если человек вообще не 
будет касаться ступнями пола во вре-
мя саджда. 
Однако правильнее всего в данном 
вопросе исходить из принципа пре-
досторожности, так как мусульмани-
ну надлежит наилучшим образом со-
вершать такое великое поклонение, 
как намаз, добросовестно выполняя 
даже мельчайшие его детали.   
А Аллах знает лучше. 

Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин
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Хороший специалист - как прави-
ло, интересный собеседник. А если 
такой человек одарён Иманом, то 
общение с ним становится полез-
ным не только уму, но и сердцу. 

Убедитесь сами   -   Аиша Анаста-
сия Корчагина, исламский психо-
лог, тренер личностного и корпора-
тивного развития, коуч-ментор.

- Аиша, как человеку справляться 
со своими эмоциями? 

Всевышний заложил в нас опре-
деленный набор эмоций, которые 
нам необходимы для жизнедея-
тельности - страх, стыд, гнев, горе, 
удивление, интерес, радость. За-
метьте, мы не можем всегда жить 
только на позитивных эмоциях. Это 
иллюзия. Эмоция – это естествен-
ный показатель внутренней реак-
ции на все происходящее. Психиче-
ски здоровый человек не может не 
испытывать эмоций. Без эмоций 
мы, можно сказать, бесчувственные 
роботы.

Такое случается, если человек по 
каким-то причинам не справлялся с 
потрясениями и его мозг в качестве 
защиты как бы «выключил эмо-
ции», чтобы сохранить психику. 
Можно (и полезно) быть в хорошем 
фундаментальном качественном 
душевном равновесии, на фоне ко-
торого возникают сиюминутные 
эмоциональные ситуации, которые 
на короткий срок вынуждают нас 
испытывать негативные или пози-
тивные эмоции, не переходящие в 
длительные переживания. Качест-
венное фундаментальное душевное 
равновесие не зависит от жизнен-
ных ситуаций. Его основа совер-
шенно в другом. 

Механизм запуска эмоции нам не 
подчиняется. Мы можем лишь оста-
навливать его, если научимся. Для 
нормальной работы нервной систе-
мы, а значит и всего организма, 
вполне достаточно 10 секунд эмо-
циональной реакции. Потом эмо-
ция перерастает в чувство, управ-
лять которым нам уже непросто, а 
иногда очень сложно. 

Бурная радость, равно как и силь-
ные негативные чувства, пользу не 
приносят. Об этом нам известно со 
слов Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение Всевышнего). Он 
всегда был доброжелателен, улыб-
чив и сдержан в эмоциях. Так что 
после 10 секунд эмоций должна 
продолжаться обычная осознанная 

разумная жизнь. 
Этого времени хватает, чтобы не 

подавлять эмоции, беречь свое пси-
хическое и физическое, да и интел-
лектуальное здоровье, сохранять 
душевное равновесие и довольство 
Всевышним. Чтобы эти 10 секунд не 
пропустить, в неприятных ситуаци-
ях лучше практически сразу попро-
сить у Всевышнего защиты от шай-
тана: «АузубиЛляхи мина шшайта-
ни рраджим». 

Тогда эмоции успокаиваются, не 
перерастая в большое и не всегда 
светлое чувство, и у нас сохраняется 
способность рационально мыслить. 
Ислам по своей мудрости предпо-
лагает осмысленную и разумную 
жизнь. И для всего есть объяснение 
и способы совладания с собой в пси-
хологически сложных ситуациях. 
Нигде не написано, например, «Ни-
когда не испытывайте гнев». Совет 
Пророка Мухаммада (мир ему бла-
гословение Всевышнего) не гне-
ваться - в том, что не нужно идти на 
поводу у возникшей эмоции: «Если 
кто-либо из вас разгневается в то 
время, когда стоит, то пусть сядет, а 
если гнев не пройдёт, то пусть при-
ляжет» (в передаче Абу Дауда и Ах-
мада). 

Важно пребывать в режиме осоз-
нанности   –   что я делаю? зачем? 
как? Это ни что иное, как привычка. 
Как любая другая, она вырабатыва-
ется, нарабатывается и становится 
постоянной. Тогда мозгу каждый 
раз легче будет «вспомнить», как 
остановить эмоции. Мы вообще со-
стоим из сплошных привычек. 
Большая часть из них нами не осоз-
нается. А что не осознано, то не мо-
жет быть изменено. 

-Как нам добиться осознанности? 
Через ният. Как оцениваются на-

ши дела? По намерению. А что про-
исходит с теми делами, намерение 
которых мы не осознали? Они оце-
ниваются по тому неосознанному 
нияту, который был. Он был, просто 
мы про него не вспомнили и его не 
осознали. И какой он там был …? А 
если он был далеко не такой, каким 
должен быть? А если это было нау-
щение шайтана или каприз нашего 
нафса? 

И потом в Судный День нам это 
предъявят, а сделать мы уже ничего 
не сможем. И помнить об этом мы 
не будем, потому что тут в земной 
жизни не осознали … пропустили … 

Вот одна из причин, кстати, по ко-
торой для нас становится очень ак-
туальным покаяние. Есть шанс хоть 
так исправить нашу неосознан-
ность. 

Ният – это работа разума и души. 
Через него Всевышний вынуждает 
нас помнить о Себе, чтобы при всём 
сопротивлении нафса и вреда от 
шайтана, мы делали что-то нужное 
в жизни. Привычка помнить о ния-
те очень важна. Помимо всего про-
чего, это защита от шайтана. Если 
мы осознаны, то он нам своих гадо-
стей в голову не сможет понаущать. 
Мы это заметим и примем меры.

 Ният предполагает и осознанное 
обращение к Всевышнему для бла-
гословения на действие - «БисмиЛ-
ляхиррахманиррахим». И наоборот, 
вспомнив про «БисмиЛляхиррах-
маниррахим», мы вспоминаем про 
намерение или его отсутствие. 

-Аиша, к Вам обращаются посе-
тители разных национальностей и 
вероисповеданий. Отличается ли 
работа с ними?

 В каждой культуре свои особен-
ности и различия. Их нужно знать. 
Одни и те же понятия каждая куль-
тура наполняет своим пониманием 
и своим смыслом. Этнические и ре-
лигиозные различия влияют на ми-
ровоззрение людей, их убеждения и 
ценности, формируют, в том числе, 
и поведение. У людей, которые не 
делают акцент на Вере в Бога, очень 
силён расчет на свои силы, кото-
рый, мощно двигает их к достиже-
нию результата. Однако, когда ре-
зультат оказывается не тем, кото-
рый они ожидали, разочарование и 
отчаяние бывает очень сильным, 
иногда даже критическим для здо-
ровья.

В мировоззрении людей, лишён-
ных ресурса Веры и доверия Все-
вышнему, нет понимания, что в лю-
бом случае Всевышний дает резуль-
тат, который считает нужным. Поэ-

тому «убиваться и страдать очень 
сильно» смысла нет. У людей, кото-
рые относят себя к верующим: «ин 
ша Аллах» - это не всегда осознание 
того, что результат зависит только 
от Милости Всевышнего, а зачастую 
причина недостаточной активно-
сти или вообще бездействия. 

Упование на Аллаха похвально, 
но оно должно быть правильным: с 
принятием возможных мер и толь-
ко потом - ожиданием результата от 
Творца. Знаете, когда ко мне на 
приём стали приходить соблюдаю-
щие мусульмане, я поначалу не по-
нимала, почему это происходит. Ка-
залось бы, у людей на руках все не-
обходимые инструменты для счаст-
ливой жизни: Божественное писа-
ние - Священный Коран и пример 
того, как этого достичь - Сунна, но 
проблемы все равно есть и в отно-
шениях, и в работе, и в творчестве. 

Позже стало понятно, что у нас 
есть разрыв между Верой в Единого 
Творца и следованием Божествен-
ным законам не только формально 
(технически), но и каким-то глу-
бинным осознанием своей полной 
зависимости от Всевышнего и дове-
рием Ему. Над преодолением этого 
разрыва и должен работать каждый 
из нас – усердно и ежедневно. Ведь, 
когда отношения со Всевышним 
правильные, то никакая психология 
уже не нужна. 

По факту, психология – это ин-
струмент, который дает возмож-
ность разобраться в себе и своих от-
ношениях, нейтрализовать свои ог-
раничения, ускорить процессы раз-
вития и изменений к лучшему, ко-
торый помогает укрепить веру и до-
верие Всевышнему. Лучшим из нас 
окажется тот, кто лучше нравом. 
Нам остается только всеми силами 
и средствами стремиться к этому, 
уповая на Милость Всевышнего. 

Гузель Ибрагимова

«Всевышний 
вынуждает нас  
помнить о Нем...»
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Три компонента успеха верующего
Под успехом разные люди по-

дразумевают разные события – 
допустим, победу в каком-либо 
соревновании или достижение в 
определенной сфере. В нашем 
случае под успехом мы имеем в 
виду не определенное событие, а 
скорее состояние души или мож-
но даже сказать жизненную пози-
цию. То есть успех длиной в 
жизнь. В этом понимании успех 
ближе в понятию счастья. Какого 
человека можно назвать успеш-
ным? 

Раньше казалось, что это люди, 
достигшие высот в своих облас-
тях, одержавшие где-то победу 
или обладающие каким-либо 
особенным умением. Но со вре-
менем радость таких успехов 
тускнеет, победы забываются, и 
умение в чем-то одном не помо-
гает стать счастливым в другой 
сфере своей жизни. И тогда при-
шло понимание, что истинный 
успех связан с чем-то более глу-
боким, более важным и можно 
сказать долгосрочным, чем про-
сто однодневные выигрыши. С 
какими?

 Джихад с нафсом
Никто не может мешать чело-

веку сильнее в достижении успе-
ха, чем он сам. Некоторые черты 
его характера (например, безот-
ветственность, несобранность), 
ограничивающие убеждения и 
соответствующие им поступки 
могут удерживать его в рамках 
безысходности и апатии. Чело-
век, который справляется с этими 
препятствиями, видит плоды 
своих трудов в улучшении внеш-
них условий: налаживаются его 
отношения с окружающими, он 
приобретает свое дело или зани-
мает свою нишу, приносит пользу 
себе и другим и т.д. А главное – 
внутренними трофеями этих по-
бед становятся покой, усиление 
воли, удовлетворенность, умение 
радоваться, чувство любви, бла-
годарности и др. Этот успех, со-
провождающийся внутренним 
расцветом, конечно, не сравнит-
ся с внешним достижением, за 
которым следует забвение. 

Один из ученых сказал: «Джи-
хад против самого себя имеет че-
тыре уровня. Первый имеет ме-
сто, когда приходится бороться с 
самим собой (с ленью, усталостью 
и т.д.) для изучения правильного 
пути и религии истины, без кото-
рых человек не обретет ни успеха, 
ни счастья в обоих мирах. Когда 
его знание оставляет его, он ста-
новится несчастным в обоих ми-
рах. Второй уровень – борьба с со-

бой для выполнения действий на 
основе полученных знаний, ибо 
простые знания без действий ста-
новятся как минимум бесполез-
ными, если не вредными. Третий 
уровень джихада представляет 
собой борьбу в деле призыва к ре-
лигии и обучения тех, кто не зна-
ет ее. В противном случае он ста-
нет из тех, кто скрывает ниспо-
сланное Аллахом руководство и 
ясные знамения, и его знания не 
помогут ему и не спасут его от на-
казания Аллаха. Четвертый уро-
вень – борьба с самим собой в 
проявлении терпения к тяготам, 
встающим в процессе призыва к 
Аллаху, обидам от творений Ал-
лаха, и стойком перенесении все-
го этого ради Аллаха». 

Знания
Имам аш-Шафии сказал: «Кто 

не получает знание в молодости – 
прочтите над ним четыре такби-
ра, он уже умер...» Если джихад с 
собой – это то, что нужно делать, 
чтобы идти по пути успеха, то 
знания – это то, что помогает по-
нять, куда идти, как идти, какими 
путями и т.д. Другими словами, 
знание – это компас, без которого 
может заблудиться даже самый 
усердный. Одну из глав своей 
книг имам аль-Бухари назвал 
так: «Знание – прежде слов и дея-
ний!» и сказал: «И начал Аллах со 
знания!» Ибн аль-Мунийр сказал 
о словах аль-Бухари: «Он имел в 
виду, что знание является усло-
вием правильности слов и дея-
ний». Получение знания подобно 
ознакомлению с картой местно-
сти. Чем более глубоки и точны 
твои знания, тем легче тебе до-

стигать желаемого, тем больше у 
тебя возможностей для манев-
ров, поиска новых путей, и тем 
труднее ввести тебя в заблужде-
ние. 

Терпение 
Но как бы обширны не были 

наши знания, как бы упрямы мы 
ни были в намерениях, всегда бы-
вают такие моменты, когда глав-
ным условием является не зна-
ние и не упорство, а просто тер-
пение. Умение терпеливо, стойко, 
не падая духом пережидать тяже-
лые времена, отстаивая свои цен-
ности и не теряя из виду своей це-
ли. В хадисе, переданном от Ма-
лика, говорится: «Терпение [тер-
пеливое и спокойное преодоле-
ние жизненных трудностей, ког-
да не жалуясь и не ноя делаешь 
все возможное, вообразимое и 
невообразимое, а в остальном 
уповаешь на Божью милость и Бо-
жественное благословение] – это 
яркий свет [который открывает 
перед человеком абсолютно но-
вые и по-иному незаметные, но 
очень высокие и выгодные пер-
спективы земного и вечного ве-
ликолепия]» (Ахмад, Муслим, ат-
Тирмизи) А самый емкий объем-
ный исчерпывающий «рецепт» 
успеха приведен в Коране, в суре 
«аль-Аср» («Предвечернее вре-
мя»): «Клянусь временем. Вои-
стину, каждый человек в убытке, 
кроме тех, которые уверовали, со-
вершали праведные деяния, за-
поведовали друг другу истину и 
заповедовали друг другу терпе-
ние». 

Ася Гагиева

Высказывания 
праведников о 
пользе чтения 
Корана 
Аллах не наказывает человека, 
хранящего в сердце
Коран Абу Амама аль-Бахили: «Читайте Ко-

ран, и пусть вас не вводят в обман эти собранные 
вместе листы, ибо Аллах не наказывает сердце, 
которое хранит Коран (то есть сердце того, кто 
выучил его и выполняет его установления, а тот, 
кто выучил его слова, но не следует им, не явля-
ется его хранителем)».

Главные знания можно найти в 
Коране 
Ибн Масъуд, да будет доволен им Аллах: «Если 

хотите постичь знания, то ищите их в Коране, 
ибо  в нем – знание первых и последних (лю-
дей)». Вознаграждение обещано за каждую бук-
ву Корана Ибн Масъуд, да будет доволен им Ал-
лах, передал: 

«Читайте Коран, ибо за каждую прочитанную 
букву вам зачитывается десять добрых дел. Я не 
говорю, что «алифламмим» - это одна буква, но 
что «алиф» - буква, «лам» - это буква и «мим» - 
это буква». 

По отношению к Корану можно 
узнать свою любовь к Аллаху и Его 
пророку 
Ибн Масъуд, да будет доволен им Аллах, ска-

зал: «Пусть никто из вас не спрашивает себя ни о 
чем, кроме как о Коране, (чтобы знать, любит ли 
он Аллаха и Его Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует): ведь если он любит Коран 
и он вызывает в нем восхищение, значит, он лю-
бит Аллаха и Его Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует, а если он не любит Коран, 
значит, он не любит Аллаха и Его Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует». 

Аяты – это степени в Раю 
Амр бин аль-Ас, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Каждый аят Корана – это степень в Раю 
и светоч в ваших домах». И также: «Кто прочтет 
Коран, того (Аллах) возведет на степень проро-
чества (нубувва), разве что ему не будет ниспо-
слано откровение свыше». 

Чтение Корана приносит баракат в 
дом 
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, ска-

зал: «Поистине, дом, где читают Коран, станет 
просторным для его обитателей, и увеличится 
его благодать, в него войдут ангелы и оттуда 
изойдут дьяволы, а дом, где не читают книгу Ал-
лаха, станет тесным для его обитателей, умень-
шится его благодать, покинут его ангелы и посе-
лятся там дьяволы».

Ангелы проявляют почтение к 
чтецам Корана 
Суфьян ас-Саври сказал: «Когда человек за-

вершает чтение Корана, ангел целует его между 
глаз, (проявляя к нему и к тому, что он прочитал, 
почтение)».

Ася Гагиева
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Где оно – женское 
счастье?
 
До замужества девушки обычно 

ждут счастья от брака. Им видится, 
что мужья станут неизменно ими 
восторгаться и носить на руках. Но 
мужчины после брака несколько 
меняются. Ведь они тратят силы «на 
завоевание» жены. А потом… успо-
каиваются.  Тогда женщина начина-
ет связывать ожидание счастья с 
детьми: «Стану мамой – буду счаст-
лива!». Однако, материнство – хоть 
и неоспоримое счастье, но и неу-
станный труд. Некоторые молодые 
мамы бывают к нему внутренне не 
готовы и начинают жалеть себя… 
«несчастных».

 В чём же тогда счастье? Оно вну-
три каждой из вас – в вашей душе и 
Вере. Когда вы займётесь своей ду-
шой, наполните её любовью и дове-
рием к Творцу, тогда окружающий 
мир сам станет делать вас счастли-
вой. Добиться этого возможно толь-
ко через неустанную внутреннюю 
работу над собой. Ибо этот путь воз-
вращает женщину в состояние её 
фитры, т.е. естества, которому при-
сущи кротость, мудрость и  умение 
смотреть на мир глазами души. 

Семейные 
потребности 
мужчины 

Для достижения взаимопонима-

ния с мужем, жене нужно иметь 
представление о его потребностях. 

Итак: 
1. Интимная. Это не каприз с его 

стороны. Это необходимость. Сов-
сем неслучайно эта тема находит 
своё отражение в хадисах Пророка, 
Мир ему. Например, «Клянусь Тем, в 
чьей длани душа моя, если муж зовет 
жену в постель, а она отказывается, 
Аллах будет наказывать ее до тех 
пор, пока она не удовлетворит му-
жа» (в передаче Имама Аль-Бухари). 

2. Потребность в восхищении. Да-
да, мужа надо хвалить. Только не «в 
лоб», иначе он может воспринять 
это как неискренность. 

3. Потребность быть принятым 
близкими. Нужно постараться при-
нять мужа со всеми его недочётами 
(он же ваш!). Кроме того, осознайте, 
что муж не может и не должен быть 
похожим на вас.

 4. Потребность в комфорте, чи-
стоте и уюте. Если муж не замечает, 
убран дом или нет, то это из-за уста-
лости или по другой причине, но не 
потому, что ему всё равно. Коран 
указывает, что мужчина и женщина 
созданы так, чтобы находить успо-
коение и любовь между собой. 

Поэтому, если жена будет внима-
тельна к потребностям мужа и от-
ветственна за отношения с ним, то 
муж примет такую семейную модель 
и, уже со своей стороны, не оставит 
без внимания потребности жены. 
Это путь к семейной гармонии. 

В обратном же случае, супругам 

грозит разлад. 

Работающая жена

Другая нередкая причина семей-
ных неурядиц – это работа женщины 
вне дома. Почему женщина стре-
миться работать на стороне?  Гово-
рит, чтобы мужу помочь. 

Разумеется, в жизни всякое быва-
ет. Однако нередко оказывается, что 
женщина, выходя на работу, просто 
хочет иметь свой собственный до-
ход, чтобы не просить каждый раз 
денег у мужа. А та, которая, действи-
тельно, хочет помочь мужу, делает 
это по-другому. Ибо настоящая по-
мощь жены – это поддержка начина-
ний мужа, позитивный настрой, по-
рядок в доме, крепкая семья. 

Также важно понимать один пси-
хологический момент. Если жена на-
чинает зарабатывать, то мужчина 
подсознательно сбрасывает с себя 
ответственность обеспечивать се-
мью. Дескать, раз взялась и у тебя 
получается, так действуй! Но ведь 
дома у женщины сохраняются её де-
ла и заботы. Выполнять их становит-
ся сложнее, из-за нехватки времени 
и сил. Но при этом нервозно-усталая 
женщина не понимает: «Почему всё 
на ней?!»

До замужества 

Когда девушка достигает «невес-

тиного» возраста, её переполняют 
чувства, а разум как будто отключа-
ется. Именно поэтому важно: 

1. Советоваться с родителями – 
любящими, опытными и самыми 
близкими людьми. 

2. Разобраться с основными во-
просами в жизни: для чего я созда-
на, для чего живу?  (Быть хорошей 
матерью, женой, жить без обид, гне-
ва и злобы).

 3. Осознать своё духовное состо-
яние и заниматься его развитием. 
Чем чище будет душа, тем более она 
станет притягивать людей, которых 
вы заслуживаете. Поэтому любое 
действие и слово должны быть от 
сердца. 

4. Оценивать претендентов в му-
жья духовным взглядом. Смотреть 
на степень их богобоязненности. 

5. Иметь общее представление о 
женской и мужской физиологии. 

6. Читать много дуа о хорошем 
супруге и полностью положиться на 
Аллаха. Дорогие сёстры, весь мир 
вокруг вас и вы сами – создания Ал-
лаха. 

Думайте об этом, когда гляди-
тесь на себя в зеркало или смотри-
те на людей, облака, цветы. Подоб-
ные размышления и частые зикры 
помогут вам глубже осознавать 
Всемогущество Создателя. И нау-
чат доверяться Тому, который 
Единственный не устаёт вам помо-
гать. 

Гузель Ибрагимова

Тем, 
кто не 
замужем

«Перед замужеством моя бабушка меня наставляла: «…Как 
станешь женой, на мужа голос не повышай, на него не обижайся, 
как проснётся – накорми. А не будешь так жить – не видать тебе 
счастья…» 

Вот так доверительно говорила о женском счастье Миляуша 
Ханум Адыгамова, старший преподаватель Российского 
Исламского Института (г.Казань).  С нею – одной из интересных 
спикеров «Женской Гимназии» (проект ДУМ РТ для женщин) – 
разговор коснулся тем, которые важны как замужним, так и 
незамужним мусульманкам. 
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История этой мечети довольна 
непростая. Сам поселок Карьер, на 
территории которого и действует 
мечеть Куддус, возник в советские 
годы, во время ожесточения поли-
тики атеизма. Но пришло время пе-
ремен, и почти все поселки Казани 
обзавелись своими мечетями. По-
томки тех, кто осел на этой местно-
сти и стал причиной появления по-
селка, заинтересовались своими 
корнями. Обнаружив, что наши 
предки исповедовали ислам, жители 
Карьера всерьез озаботились ликви-
дацией религиозной безграмотно-
сти, в том числе среди молодого по-
коления. 

Именно с этого момента жизнь 
жителей и имама Рустема хазрата 
стала непрерывной связана. В 2001-
2003 годах в поселок Нагорный ча-
сто приезжал с пятничными пропо-
ведями Рустем хазрат Валиуллин. 

21 октября 2003 года Рустем хаз-
рат получил предложение переехать 
в поселок.  Вчерашние ребятишки, 
которые просто из баловства прихо-
дили на пятничную молитву в ме-
четь, сегодня искренне исповедуют 
ислам. Большинство из них обзаве-
лись собственными семьями и деть-
ми. Они сейчас искренне понимают 
своих родителей. И частенько при-
ходят к хазрату за советом. На сегод-
няшний день стоит отметить, что в 
поселке ушла в небытие мода на ан-
тисоциальный, преступный образ 
жизни. Спустя определенный про-
межуток времени от жителей нача-
ли поступать просьбы о постройке в 
поселке своей мечети, что не оста-
лось без внимания Рустема хазрата. 

И вот 5 марта 2009 года состоялось 
собрание жителей поселка Карьер и 
учредительное собрание местной 
мусульманской религиозной орга-
низации – прихода мечети «Куддус» 
поселка Карьер Казанского мухтаси-
бата Духовного управления мусуль-
ман РТ. Был принят Устав и Рустем 
хазрат Валиулин был единогласно 
избран имам-хатыйбом и председа-
телем приходского собрания. Спустя 
месяц, 22 апреля, приход прошел ре-
гистрацию в ДУМ РТ под регистра-
ционным номером 1205. По словам 
Рустем хазрата, местом для по-
стройки будущей мечети местные 
жители выбрали территорию с ел-

кой, рядом с которой собирались 
местные любители выпить. Мечеть 
«Куддус» интересна своей задумкой. 
При строительстве все продумыва-
лось до мелочей. 

- Когда строили эту мечеть, те, кто 
внес основной вклад, обозначили, 
чтобы здесь не было светских соору-
жений. Первоочередной должна бы-
ла быть религиозная деятельность. 
Сегодня мы проводим все богослу-
жебные действия как положено. Это 
главное. Также, – отмечает Рустем 
хазрат, – собираем благотворитель-
ные средства, оказываем посильная 
помощь многодетным семьям, оди-
ноким бабушкам и дедушкам. – Все-

го в поселке 2 тысячи человек, и ка-
ждую семью, которая попадает в бе-
ду, мы знаем. На каждой улице пе-
ред имам-хатыйбом есть ответст-
венный мусульманин, который зна-
ет всех. Мы одними из первых узна-
ем о появившейся проблеме и начи-
наем активно помогать. В дни свя-
щенного месяца Рамадан и в Кур-
бан-байрам девушки приходят в ме-
четь, помогают приготовить ифтар 
для постящихся мусульман.

– Весь месяц Рамадан, праздник 
Курбан, субботники – все это на их 
хрупких плечах, – добавляет хазрат. 
– У всех прихожан мамы, сестры, же-
ны, мамы хотя бы раз готовили иф-

тар в мечети. И это минимум. Боль-
шая часть прихожан мечетей – люди 
среднего и старшего возраста, а мо-
лодежь является достойной опорой 
старшему поколению. Принцип ра-
боты в мечети таков – если человек 
хочет встать на намаз, то среди при-
хожан выбирается человек, который 
сам под руководством имам-хатый-
ба обучает желающего. А потом его 
отправляют продолжать обучение 
или в медресе, или в РИИ. Вечерних 
курсов при мечети нет, но все при-
хожане получают религиозное обра-
зование в медресе.

Ильмира Гафиятуллина

История самой молодой мечети Казани
Что значит мечеть для мусульманина? Это не только место, где он читает намаз. Мечеть – это место успокоения души и 
сердца мусульманина в суете беспрерывных проблем.  Сегодня мы проведем для вас экскурсию по одной из самых молодых 
мечетей Казани – мечети Куддус, расположенной в поселке Карьер. О том, как на месте елки возникла мечеть, как проходят 
ифтары в священный месяц Рамадан, и кто составляет основную массу прихожан, нам рассказал имам-хатыйб мечети, 
первый заместитель муфтия, Председателя ДУМ РТ, Рустем хазрат Валиуллин
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Наука подтвердила правильность одного  
из главных запретов в исламе
Наука в очередной раз под-

твердила правильность и обосно-
ванность запретов, которые су-
ществуют в исламе. В журнале 
BMJ опубликована статья, в кото-
рой британские ученые по ито-
гам соответствующего исследо-
вания утверждают: даже неболь-
шая доза алкоголя ведет к атро-
фии мозга. 

Группа ученых собрала и проа-
нализировала медицинскую ста-
тистику последних 30 лет, в кото-
рой содержатся данные не только 
о том, как много алкоголя пили 
британские мужчины и женщи-
ны в возрасте от 40 лет и выше, но 
и фотографии их мозга. Ученые 
случайным образом отобрали 550 
человек, информация о которых 

содержалась в статистике, и про-
вели с ними беседу.

В результате выяснилось, что 
их память и сообразительность 
на протяжении последних пяти 
лет заметно ухудшились. Приме-
чательно, что сила всех этих эф-
фектов, как подчеркивают уче-
ные, постепенно росла вместе с 
количеством выпитых спиртных 
напитков, что указывает на пря-
мую связь между алкоголем и 
атрофией мозга.

«Результаты нашего исследо-
вания не нашли никаких призна-
ков того, что употребление не-
больших порций спиртного ведет 
к некоторым улучшениям в рабо-
те мозга, как утверждает целый 
ряд ученых. Напротив, употре-

бление даже мизерных доз алко-
голя заметно ухудшает работу 
мозга и нервной системы», – го-
ворит один из авторов исследова-
ния из Оксфордского универси-
тета Ания Топивала.

islam-today.ru

Ученые: атеисты 
страдают от проблем 
со здоровьем 
больше, чем 
религиозные люди
Верующие люди отличаются более креп-

ким здоровьем, чем атеисты. К такому вы-
воду пришли ученые из США, которые про-
вели исследование в рамках проекта соци-
альной поддержки. Участие в эксперимен-
те приняли добровольцы в возрасте 40-65 
лет, как женщины, так и мужчины. Как ока-
залось, те, кто посещает религиозные учре-
ждения – храмы, мечети или синагоги, бы-
ли более здоровыми, чем те, кто этого не 
делает. 

По мнению ученых, во время молитвы 
человек расслабляется, значительно сни-
жается напряжение, что, в свою очередь, 
делает его более устойчивым к жизненным 
проблемам, эмоциональным нагрузкам. 
Все это приводит к улучшению общего здо-
ровья человека.

 Islam-today

Мечети – в топе 
главных культурных 
объектов мира

Популярный туристический сервис 
TripAdvisor подвел итоги ежегодной пре-
мии Travellers’ Choice, в рамках которой 
называются лучшие культурные объекты 
года. В топе 2017 года оказались храмы, в 
том числе и мусульманские. Так, первое 
место занял индуистский храм Ангкор-
Ват, расположенный в Камбодже. 

Второе место досталось мечети шейха 
Зайда в Абу-Даби (ОАЭ). На третьем месте 
– Кордовская соборная мечеть (Мескита) в 
Испании.

На четвертом и пятом месте – собор 
Святого Петра в Ватикане и комплекс 
Тадж-Махал в Индии соответственно. Так-
же в рейтинг вошли храм Спаса на Крови в 
Санкт-Петербурге, участок Великой Ки-
тайской стены Мутяньюй, Мачу-Пикчу 
(Перу), площадь Испании в Севилье и ми-
ланский собор Дуомо.

Рустам Заббаров

В ОАЭ появилась 
мечеть Девы Марии

В Узбекистане 
никах без ЗАГСа 
станет уголовным 
преступлением
В ближайшем будущем в Узбекистане никах 

без предварительного заключения брака в ЗАГСе 
будет признано уголовным преступлением. Об 
этом со ссылкой на президента республики Шав-
ката Мирзиеева сообщают местные СМИ. 

Наказывать за проведение никаха будут има-
мов, проводящих обряд без предварительной 
проверки свидетельства о заключении брака. 
Напомним, на прошлой неделе Мирзиеев высту-
пил на конференции по вопросам социального 
обеспечения стабильности, сохранения истиной 
сути и содержания религии ислама, где заявил, 
что в первую очередь от такой безответственно-
сти родителей страдают дети. 

«Зачастую дети, которые рождаются в таких 
браках, не могут себя чувствовать полноценны-
ми членами общества, испытывают проблемы 
во время приема в детсады, школы, в вопросах 
прав на наследство», - отметил он.

Лейсан Заббарова

Одна из мечетей в столице ОАЭ Абу-Даби по-
лучила весьма непривычное для ислама имя – 
Девы Марии. 

В «Mariam, Umm Eisa», что переводится с араб-
ского языка как «Мария, мать Иисуса», была пе-
реименована мечеть Sheikh Mohammad Bin 
Zayed. 

Инициатором переименования выступил на-
следный принц Абу-Даби и заместитель Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженными Си-
лами ОАЭ шейх Мухаммад бин Зайед Аль На-
хайн. Целью переименования, по его словам, яв-
ляется «укрепление связей между последовате-
лями разных религий». 

Примечательно, что за подобную инициативу 
принца поблагодарил целый ряд государствен-
ных и религиозных деятелей, в том числе госу-
дарственный министр по вопросам толерантно-
сти шейха Лубна Аль-Касими и председатель Ге-
неральной администрации по делам ислама и 
пожертвований Мухаммед Маттар Аль Кааби. 

Он, в частности, подчеркнул, что «ОАЭ всегда 
были заинтересованы в терпимости и мирном 
сосуществовании, основанном на справедливо-
сти и братстве среди всех жителей страны».

Ильнар Хамматов
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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 

01.07.2017 01:03 01:33 03:03 12:00 17:34 20:30 22:00
02.07.2017 01:04 01:34 03:04 12:00 17:34 20:30 22:00
03.07.2017 01:05 01:35 03:05 12:00 17:34 20:29 21:59
04.07.2017 01:06 01:36 03:06 12:00 17:33 20:29 21:59
05.07.2017 01:07 01:37 03:07 12:00 17:33 20:28 21:58
06.07.2017 01:08 01:38 03:08 12:00 17:33 20:27 21:57
07.07.2017 01:09 01:39 03:09 12:00 17:32 20:26 21:56
08.07.2017 01:10 01:40 03:10 12:00 17:32 20:26 21:56
09.07.2017 01:11 01:41 03:11 12:00 17:32 20:25 21:55
10.07.2017 01:12 01:42 03:12 12:00 17:31 20:24 21:54
11.07.2017 01:14 01:44 03:14 12:00 17:31 20:23 21:53
12.07.2017 01:15 01:45 03:15 12:00 17:30 20:22 21:52
13.07.2017 01:16 01:46 03:16 12:00 17:30 20:20 21:50
14.07.2017 01:18 01:48 03:18 12:00 17:29 20:19 21:49
15.07.2017 01:19 01:49 03:19 12:00 17:29 20:18 21:48
16.07.2017 01:21 01:51 03:21 12:00 17:28 20:17 21:47
17.07.2017 01:22 01:52 03:22 12:00 17:27 20:15 21:45
18.07.2017 01:24 01:54 03:24 12:00 17:27 20:14 21:44
19.07.2017 01:25 01:55 03:25 12:00 17:26 20:12 21:42
20.07.2017 01:27 01:57 03:27 12:00 17:25 20:11 21:41
21.07.2017 01:28 01:58 03:28 12:00 17:24 20:09 21:39
22.07.2017 01:30 02:00 03:30 12:00 17:23 20:08 21:38
23.07.2017 01:32 02:02 03:32 12:00 17:22 20:06 21:36
24.07.2017 01:34 02:04 03:34 12:00 17:22 20:04 21:34
25.07.2017 01:35 02:05 03:35 12:00 17:21 20:03 21:33
26.07.2017 01:37 02:07 03:37 12:00 17:20 20:01 21:31
27.07.2017 01:39 02:09 03:39 12:00 17:19 19:59 21:29
28.07.2017 01:41 02:11 03:41 12:00 17:18 19:57 21:27
29.07.2017 01:42 02:12 03:42 12:00 17:16 19:55 21:25
30.07.2017 01:44 02:14 03:44 12:00 17:15 19:53 21:23
31.07.2017 01:46 02:16 03:46 12:00 17:14 19:52 21:22

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮЛЬ

Многие из нас слышали о людях, которые знают наизусть Благород-
ный Коран. Таких людей называют арабским словом «хафиз». 

Заучивание Книги Аллаха считается одним из самых прекрасных и 
достойных занятий. Но в то же время, это большой труд и ответствен-
ность. И всем нам зачастую чего-то не хватает для первого шага на этом 
пути.

 Если будет на то воля Аллаха, то книга «Каждый может стать Коран-
хафизом», станет для вас тем самым недостающим мотивом. В ней вы 
найдете и исторические справки, и советы тем, кто учит Коран, и мно-
гое другое. 

Автор этой книги – муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, 
хафиз Корана. 

Книгу можно приобрести в нашем интернет-магазине или по адресу 
г. Казань, ул. Газовая, д.19. 

Телефон для справок +7 (843) 258-52-01.

«Каждый может стать Коран-хафизом»: 
ИД «Хузур» переиздал книгу муфтия РТ


