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Книги Шамиля Рифатовича Аляутдинова (Ислам) Автор: Шамиль Аляутдинов Жанр: Религия, Ислам Описание:
Аляутдинов Шамиль Рифатович (1974) - выпускник Международной исламской академии и фак-та исламского права
каирского ун-та аль-Азхар, с 1997 г. (с момента открытия) по наст. Время является имамом-хатыбом Мемориальной мечети
Москвы.
В 1998–99 гг. Являлся одним из учредителей нового иллюстрированного журнала «Мусульмане». Назначен заместителем
муфтия Духовного управления мусульман Европейской части России по религиозным вопросам. Последние 15 лет
посвятил профессиональному изучению исламского богословия. Автор многочисленных статей и книг по исламу,
написанных в доступной и содержательной форме (в основном в стиле «вопрос– ответ», что характерно для богословских
трудов в арабской традиции) Список книг: 1. Крик души или кризис духа 2. Мусульманская молитвенная практика 4.
В книге имама-хатыба Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, выпускника Международной исламской
академии и факультета исламского права университета «аль-Азхар» (АРЕ) Шамиля Аляутдинова излагаются основы
мусульманской молитвенной практики. Книга рассчитана на мусульман, ставших на путь соблюдения исламского
молитвенного ритуала, а также на всех, кто интересуется исламской духовной практикой. Одобрено и рекомендовано к
печати ДУМЕР. Комментарии пользователей. Скачать «Шамиль Аляутдинов: Мусульманская молитвенная практика» в
формате.PDF. Скачать «Шамиль Аляутдинов: Мусульманская молитвенная практика» в формате.EPUB. На этой странице
вы можете бесплатно скачать популярные альбомы и песни Шамиль Аляутдинов_Аудиоверсия книги мир души №4957443
в mp3-формате, а также слушать их онлайн.. Все песни от: Шамиль Аляутдинов_Аудиоверсия книги мир души.
(бесконечная прокрутка). Об авторе Шамиль Аляутдинов. Скачать или читать онлайн бесплатно на телефоне, Android,
iPhone, iPad, планшете, компьютере! Отзывы и обзоры книги!. Только у нас вы можете скачать книги бесплатно. Купить
книгу. Популярные книги по низкой цене с доставкой на дом. Книги для iPhone, iPad, Android. Все книги вы можете читать
на любом телефоне или планшете.
От темы к теме 6. Ответы на ваши вопросы об Исламе 7. Пост и Закят 8.
Путь к вере и совершенству 9. Пятничные проповеди 10. Разные мнения. Скачать Бесплатно Игры На Пк С Торрента
Стрелялки.
Реальность 12. Правила чтения Корана Формат: pdf Проверено Markus.
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