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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Вчера заместитель муфтия Татар-
стана Илдар хазрат Баязитов совер-
шил рабочую поездку в город Нижне-
камск. Его сопровождали начальник
отдела по делам молодежи ДУМ РТ, ко-
ординатор республиканского движе-
ния мусульманских волонтеров Айнур
Ахметшин, специалист отдела по де-
лам молодежи, командир волонтерс-
кого отряда "Заман" Динар Касимов.
В ходе рабочей поездки имам-мухта-
сиб Нижнекамска Юсуф хазрат Дав-
летшин ознакомил гостей с социаль-
ной работой, проводимой в мухтаси-
бате, а также рассказал о том, какая
работа проводится по становлению в
районе мусульманского волонтерско-
го движения. Стоит отметить, что на
данный момент в Нижнекамске созда-
но два волонтерских отряда, а также
разработаны программа и план мероп-
риятий на ближайшие три месяца.
Также в ходе рабочего визита были
определены основные принципы рабо-
ты волонтерских отрядов мусульманс-
кой молодежи и участие их в таких важ-
ных направлениях, как просветительс-
кая и социальная работа, забота об
экологии. Обсуждалось и взаимодей-
ствие отрядов, созданных в районах, с
головным отрядом "Заман", создан-
ным при ДУМ РТ. DUMRT.RU

В Зеленодольском районе Татар-
стана 10 июня состоялось собрание ак-
тивисток-мусульманок. От ДУМ РТ и
Союза мусульманок Татарстана в ме-
роприятии приняла участие председа-
тель СМТ Наиля ханум Зиганшина. В
беседе с корреспондентом ИА "Татар-
информ" Наиля Зиганшина отметила,
что она положительно оценила итоги де-
ятельности мусульманок в Зеленодоль-
ском районе за прошлый год. При этом
председатель Союза мусульманок Та-
тарстана отметила, что в районе рабо-
тает активная команда. Обсудили вче-
ра на собрании и план работы на бли-
жайшее время. В Зеленодольском рай-
оне Татарстана серьезное внимание
будет уделено подготовке модельеров,
организации клубов по интересам и др.
ИА "ТАТАР-ИНФОРМ"

В городе Булгаре в гостинице "Ре-
гина" заместитель муфтия РТ Нияз хаз-
рат Сабиров прочитал лекцию для де-
легатов VII Фестиваля мусульманской
молодежи об исламе в истории и куль-
туре татар. В другом зале гостиницы
специалист отдела дагвата Тимерга-
ли хазрат Юлдашев провел лекцию о
научных феноменах Корана. Делегаты
очень внимательно слушали лекторов,
задавали много интересных вопросов.
Отметим, что 150 молодых мусульман
из 20 регионов России проведут вме-
сте неделю для обмена опытом, нала-
живания новых продуктивных связей.
Отдел дагвата (пропаганды) принима-
ет активное участие в организации VII
Фестиваля мусульманской молодежи.
DUMRT.RU

ИСЛАМ И НАЦИИ
Коран ясно показывает еди-
ное происхождение всех
людей: "О люди! Воистину,
создали Мы вас мужчинами
и женщинами и сделали на-
родами и племенами, чтобы
вы познавали друг друга.
Ведь самый благочестивый
из вас перед Аллахом тот,
кто наиболее богобоязнен-
ный" (49:13). Поэтому в Ис-
ламе отсутствует утвержде-
ние об исключительности
кого-либо только по проис-
хождению или по половой
принадлежности.

Наш благословенный Пророк
Мухаммад (с.а.в.) говорил: "Разве
есть у араба преимущество перед
не арабом? Разве есть преимуще-
ство у не араба перед арабом? Или
же у чернокожего перед белоко-
жим, и наоборот? Только в богобо-
язненности и благочестии заключа-
ется превосходство!". Таким обра-
зом, в Исламе на первое место вы-
ходит духовная близость, а не при-
надлежность людей к какому-либо
роду и племени. Именно поэтому в
Коране чаще упоминается термин
умма - "община". "Воистину, общи-
на ваша - единая община" (21:92).
Данное обращение подразумева-
ет, что все мусульмане являются
единой общиной, объединенной
верой в Аллаха.

Что касается последователей
других религий и неверующих, то
они относятся к другим общинам.
"Если бы захотел Господь твой, то
Он создал бы людей общиной, одну
и ту же веру исповедующей. Но они
остаются различными, за исключе-
нием тех, над кем смилостивился

Сегодня в Париже стартовала научная кон-
ференция, организованная институтом по
Изучению Ислама и исламских мировых
компаний.

В ходе конференции, которая продлится восемь
дней, будут рассмотрены такие вопросы как "Ислам-
ские реформы в Центральной России: религиозное
возрождение или идеология?", "Исламское образо-
вание в России в конце XIX - начале ХХ века: размыш-
ления о российской действительности", "Ислам в со-
временной России: институциональный кризис и нео-
пределенность теологии и юриспруденции".

В качестве основного эксперта с российской сто-
роны на конференции выступает ректор Российского
Исламского университета в Казани, доктор полити-
ческих наук, профессор, Рафик Мухаметшин.

Конференция организована Школой высших ис-
следований в области социальных наук министерства
образования и науки Франции.

Конференция  в Париже

(Окончание на 2 стр.)

Господь твой" (11:118-119). А у
каждой общины, в свою очередь,
"есть свой посланник. Когда по-
сланник этот придет к ним в день
Воскресения, разрешатся их дела
по справедливости и не возникнет
у них обид" (10:47).

 Принципом, на котором осно-
вывается исламский подход к нации
и национальному вопросу, являет-
ся концепция божественного пре-
допределения и положение о том,
что все созданное Аллахом  –  и при-
рода, и люди –   не может быть из-
менено человеческими усилиями.
Руководствуясь этими положения-
ми, мусульманские богословы счи-
тают объединение людей в племе-
на и народности внутри религиоз-
ной общности вечным и неизмен-
ным.

Таким образом, Ислам защища-
ет этническую самобытность и мно-
гообразие, существующие в преде-

лах исламских, шариатских норм.
Всевышний говорит нам, что создал
нас "народами и племенами", что-
бы мы "познавали друг друга". Из
Сунны нашего благословенного
Пророка (с.а.в.) и составленной им
Мединской конституции мы видим,
что первое поколение мусульман,
живших в Медине, было, безуслов-
но, единой нацией (общиной). Но
в этой общине каждый род и племя
сохраняли свою естественную
обособленность и самобытность,
не вступающую в конфликт с един-
ством нации. Нет сомнения в том,
что Пророк Мухаммад (с.а.в.), об-
ладавший огромным авторитетом,
мог бы создать из своих последо-
вателей однородную общину бра-
тьев только по духу, отвергающих
кровнородственные связи. Однако
этого не произошло.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 103. № 103. № 103. № 103. № 103. 1414141414 ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, 20132

ИСЛАМ И НАЦИИ
Когда мухаджиры переселились в
Медину, пыл веры был так силен, что
они стали завещать свое имуще-
ство не родным по крови, а ансарам
- братьям по духу, Тогда Аллах нис-
послал аят о том, что "обладатели
родства - одни ближе к другим по
книге Аллаха, чем верующие и чем
мухаджиры" (33:6), и защитил тем
самым кровнородственную соли-
дарность верующих. Множество
других аятов Корана также предпи-
сывают верующим сохранять эти
узы, а разрывающие их вопреки
вере считаются грешниками. Отно-
шение Аллаха к значимости создан-
ных им "народов и племен" видно

уже из того, что Он называет разли-
чия в языке и цвете кожи  "Своими
знамениями для нас" (см.:30:22).

 Мусульманские государства у
предков татар находились на зна-
чительном расстоянии от центров
исламской цивилизации. Поэтому
этническое сознание у татар сфор-
мировалось гораздо раньше, чем
в странах классического Востока.
В начале XX века в татарском об-
ществе национальные идеи до-
вольно быстро соединяются с Ис-
ламом, способствуют укреплению
позиции религии и одновремен-
но усиливают иммунитет нацио-
нальной культуры. Большинство
представителей татарской интел-
лигенции исходили из того, что

(Окончание. Начало на 1 стр.) Ислам является составной частью
национальной культуры, мораль-
но-этической основой общества,
созидательной силой народа, его
духовной энергией.

Одно из изречений нашего Про-
рока Мухаммада (с.а.в.) гласит:
"Любовь к родине - есть проявле-
ние веры" (Ас-Сахави. Аль-мака-
сид аль-хусна). Россия является
Родиной для татар-мусульман. Это
государство, в становлении и за-
щите которого наши предки при-
нимали самое активное участие.
Сегодня очень важно понимание и
осознание того, что каждый му-
сульманин, живущий в России,
имеет широкие возможности само-
реализации, поскольку государ-

ство заинтересовано в выстраива-
нии полноценной конфессиональ-
ной политики, в том числе и по от-
ношению к Исламу.

Татары-мусульмане веками жи-
вут в соседстве с другими народа-
ми и религиями. Это, с одной сто-
роны, их обогащает, а с другой -
стимулирует к развитию и быть ус-
пешными. В этом проявляется и
конкурентное преимущество на-
шего народа перед многими дру-
гими мусульманскими нациями. На-
хождение на стыке культур и циви-
лизаций и активное участие в раз-
витии народного хозяйства России
создают для татар предпосылки
стать одним из передовых мусуль-
манских народов.

Российский исламский
университет совместно
с Комитетом по стандар-
ту "Халяль" ДУМ РТ  и
Республиканским серти-
фикационным методи-
ческим центром "Тест
Татарстан" проводит
подготовку специалис-
тов к предстоящей Уни-
версиаде.

С 10 июня 2013 года в
учебном центре ООО "Ба-
хэтле" на ул.Павлюхина, 57
начались курсы повышения
квалификации технологов
пищевого производства
ООО "Бахетле" и ООО "Фуд
Сервис Универсиада" по
программе: "Система ха-
ляль: теория и практика".

Первое занятие на тему
"Запрещенные к использо-
ванию продукты в исламе"
провел преподаватель ис-
ламского права в РИУ Иль-
мир Хисамов.

Также лекции по теме:
"Халяль в свете эволюции
исламского права" провели
преподаватели РИУ Рустам
Нургалиев и заместитель
председателя комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ
- Ирек Зиганшин, который

К  Универсиаде-2013 готовятК  Универсиаде-2013 готовятК  Универсиаде-2013 готовятК  Универсиаде-2013 готовятК  Универсиаде-2013 готовят
специалистов  по  стандартам  "Халяль"специалистов  по  стандартам  "Халяль"специалистов  по  стандартам  "Халяль"специалистов  по  стандартам  "Халяль"специалистов  по  стандартам  "Халяль"

прочитал лекции по техноло-
гиям производства молочно-
жировой и кондитерской
продукции и забоя птицы. Он
проводил свое занятие  в
форме беседы,  отвечая на
все возникающие вопросы

слушателей. Во время пояс-
нения особенностей халяль-
забоя был представлен
фильм  о гуманности ислам-
ского метода на примере
Австралийского опыта, а
также документальный

фильм забоя с птицефабри-
ки "Челны-бройлер".

Отметим, что программа
подготовки специалистов
включает в себя не только
лекции на разные актуаль-
ные темы, но обсуждения и

ответы на интересующие
слушателей вопросы. По
окончании курсов слушате-
ли пройдут итоговое тести-
рование, по результатам
которого им выдадут серти-
фикаты.

  "НОВОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

СКАЗКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙСКАЗКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙСКАЗКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙСКАЗКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙСКАЗКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
11 июня сотрудники отдела благотворительности
ДУМ РТ, а также волонтерский отряд отдела по
делам молодежи совместно с компанией MUSLIM
HR решили провести серийную акцию под назва-
нием "Культурное просвещение". Сегодня, напри-
мер, сотрудники ДУМ РТ свозили ребят из Дер-
бышкинского детского дома  в Кукольный театр
"Экият" на спектакль "Прыгающая принцесса".

"Сегодня мы вывезли на спектакль детей, которые совсем
не ходят по причине болезни,  - говорит одна из воспитатель-
ниц, сопровождающая детишек. - И если других ребят выво-
зят чаще, то эти дети практически ничего в своей жизни не
видят, и такие вылазки для них очень необходимы, ведь они на
один шаг приближают их к выздоровлению. Мы благодарны
организаторам, которые с комфортными условиями достави-
ли наших ребят до места назначения, благодарны волонтерам
молодежного отдела, которые на руках донесли детишек до
кресел. Наши дети остались в полном восторге".

Известно, что серия акций под названием "Культурное
просвещение" включает в себя вывоз детей с ограниченными
возможностями в Кукольный театр, дельфинарий,  Казанский
музей, предусмотрены экскурсии по городу и др.



www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 103. № 103. № 103. № 103. № 103. 1414141414 ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, ИЮНЯ, 2013 3

ЗАЙНУЛЛА РАСУЛЕВ
И СУФИЗМ СРЕДИ ТАТАР

С середины XIX века в татарской духов-
ной жизни начинаются значительные
изменения, обусловленные обще-
ственно-политическими и социальны-
ми условиями как и всей России, так и
самого татарского общества.

Несмотря на различные препоны и преграды
официальных властей, открываются новые учеб-
ные заведения, мечети; получает широкий раз-
мах татарское книгопечатание (кстати, книжная
продукция Казани распространяется не только
среди тюркских народов, но и во всем мусуль-
манском мире); Казань, особенно ее универси-
тет, становятся признанным центром ориента-
листики; возрастает интерес к истории, духов-
ному наследию своего и других народов; рас-
ширяются внутренние и внешние связи татар;
невидимыми до сих пор темпами развивается та-
тарская художественная литература.

Конец XIX и начало XX веков - это "золотой
век" более чем тысячелетней истории татарско-
го словесного искусства. В это время возникают
татарская периодическая печать, профессио-
нальный театр.

Все эти изменения, сложное духовно-ин-
теллектуальное развитие и просвещение татар-
ского общества, являются результатом деятель-
ности многих людей, но, в первую очередь, от-
дельных талантливых личностей, более остро
ощущающих потребности и спросы объектив-
ного хода истории. К счастью, в татарской жиз-
ни второй половины XIX и начала ХХ века таких
самоотверженных, способных лиц было много.
Это - Шигабуддин Марджани и Каюм Насыйри,
Кандалый и Акмулла, Ризаэддин Фахреддин и
Исмагил Гаспралы, Гаяз Исхаки и Габдулла Ту-
кай, Маджит Гафури и Галимджан Ибрагимов,
Габдеррашид Ибрагимов и Муса Бигиев... Все
они в своей области трудились честно и ответ-
ственно, вносили значительный вклад в интел-
лектуально-нравственное развитие своего на-
рода. Среди них свое достойное место зани-
мает известный религиозный деятель, педагог,
просветитель, наставник Зайнулла Расули
("Зайнулла Ишан". - 28.03.1833 - 2.02.1917),
180-летие со дня рождения которого мы отме-
чаем в этом году. Символично то, что он умер в
год Февральской и Октябрьской революций,
словно заранее предчувствуя надвигающиеся
для религиозных и национальных деятелей бед-
ствия и трагедии. Если бы продолжил еще жить,

он был бы одной из первых жертв сталинских
репрессий.

Рождение, большая часть жизни и смерть
З.Расулева связаны с Троицким уездом Орен-
бургской губернии, т.е. с Уралом. Все это по-
влияло на его характер, образ жизни. Несмотря
на скромную жизнь, его личность, деяния, как
Уральские горы, выделялись от остальной мас-
сы, сделали его известным человеком в мусуль-
манском мире. Он глубоко разбирался в учениях
ислама, имел поразительные способности вра-
чевания, владел искусством гипноза. Неоднок-
ратно совершал паломничество в Мекку, побы-
вал в Стамбуле. Находясь на посту деревенско-
го мударриса и имам-хатиба, З.Расули, посетив
Бухару, вступил в тарикат Накшбандийа; в этом
пути получил одобрение знаменитого стамбуль-
ского шейха Ахмеда Зияутдина Гюмюшханеви
(1813 - 1893), начал реализовывать реформа-
торские идеи. Но этого энергичного деятеля об-
винили в ереси и протурецкой пропаганде, в
результате чего он был сослан в Вологодскую
губернию, где начиная с XV века в неволе мучи-
лись наши соплеменники. Этот честнейший ре-
лигиозный деятель находился в ссылке в 1873 -
1881 гг., т.е. более 8 лет. Только благодаря тре-
бованию широкой общественности и личному
ходатайству муфтия Салимгерея Тевкелева он
был выпущен на свободу.

В 1884 году З.Расули стал имамом Пятой со-
борной мечети в Троицке, где в том же году от-
крыл медресе "Расулия", которая работала до
1919 года. Это учебное заведение снискало
большую популярность в тюрко-мусульманском
мире. Там обучались дети татар, казах, башкир и
других народов. В "Расулии", наряду с религи-
озными дисциплинами, преподавались и светс-
кие предметы: татарская и русская словесность,
математика, зоология и другие. З.Расули лично
сам ввел в педагогический процесс метод обу-
чения И.Гаспринского. В медресе часто прово-
дились дискуссии, творческие вечера. Видимо,
не случайно среди выпускников этого учебного
заведения имеются такие выдающиеся творчес-
кие личности, как Маджит Гафури (1880 - 1934),
Габделбари Баттал (1880 - 1969), Габдрахман
Саади (1889 - 1956), Халим Искандеров (1888 -
1958) и др.

З.Расули пользовался большим авторитетом
и влиянием среди мусульман Евразии, выступал
за прогресс, толеранство. Имел добрые отно-
шения с известными людьми. В частности, он
поддерживал Акмуллу в трудные годы; говорят,

что З.Расули подарил ему даже лошадь. Когда
Акмулла был зверски избит, он принимал учас-
тие в его похоронах и поставил камень с надпи-
сью на его могиле. Известный деятель Галимд-
жан Баруди (1857 - 1921) очень уважал З.Расу-
лева и считал его одним из своих наставников. В
свою очередь шейх поддерживал своего колле-
гу.  При строительстве медресе "Мухаммадия"
заложил первый камень в его основание, про-
изнес речь, где призывал продолжить реформы
образования, "не враждовать в национальных и
религиозных делах".

Личность и деятельность З.Расули отражены
во многих сочинениях. В частности, Р.Фахред-
дин, В.Бартольд, Дж.Валиди и некоторые дру-
гие известные авторы высоко оценивают его
роль в  духовной жизни России. Как известно, в
татарской литературе конца XIX и начала XX века
мусульманские учебные заведения, религиоз-
ные деятели, особенно ишаны подвергаются
критике. Среди них иногда упоминаются и мед-
ресе "Расулия", и его руководитель.

Примечательно то, что З.Расули - выходец из
религиозной, образованной семьи. Его сын,
Габдрахман Расули (1889 - 1950), высокообра-
зованный человек, выпускник Каирского универ-
ситета, продолжил дело отца. Возглавил медре-
се "Расулия", стал шейхом тариката "Накшбан-
дия", находился в составе руководства ЦДУМ.
После смерти Р.Фахреддина в очень сложные
годы стал муфтием Центрального Духовного Уп-
равления мусульман России и многое сделал в
деле сохранения ислама и духовного воспита-
ния мусульман.

Когда речь идет о семье Расули, невольно
возникает параллель с семейством Мутыги. Му-
тыгулла Тухватуллин открывает медресе в Ураль-
ске и долгие годы возглавляет его. В этом учеб-
ном заведении учился и Тукай. Дело отца про-
должил его сын Камил Мутыги  (1883 - 1941). Он
в одно и то же время с Габдрахманом Расули учил-
ся в университете "Аль-Азхар" в Каире. Потом
преподавал в медресе отца. Оба они открывали
типографии при медресе, вели большую про-
светительскую работу. К.Мутыги стал известным
певцом.

Татарский писатель, ученый Атилла Расих
(Атилла Габделкадирович Расулев. - 1915 - 1996)
- внук З.Расули - в своем  романе "Внук ишана"
дает много сведений о своем деде.

(Продолжение в следующем номере газеты.)

ЗВЕЗДА «РЕАЛ МАДРИДА» ЗАЯВЛЯЕТ,

ЧТО СВОИМ УСПЕХОМ ОН ОБЯЗАН КОРАНУ

Звезда сборной Германии  и
полузащитник "Реал Мадрида"
Месут Озил раскрывает секре-
ты своего особого исполне-
ния молитв и говорит, что ув-
лекается чтением  аятов Бла-
городного Корана и соверше-
нием коротких молитв перед
каждым футбольным матчем.

"Перед началом любой игры я чи-
таю короткую молитву и аяты благо-
родного Корана," - заявил футболист,
согласно Emarat Alyoum.

"Я также прошу Аллаха даровать
мне успех".

Суперзвезда говорит, что Коран и
молитвы являются секретами его осо-
бой  игры в испанской команде.

"Я совершаю молитву, и мои това-
рищи по команде знают, что они не
могут говорить со мной в течение это-
го краткого периода, - рассказал Озил
.- И это секрет моего успеха".

24-летний немецкий футболист
играет за испанский футбольный клуб
"Реал Мадрид" и сборную Германии
по футболу.

Став звездой в довольно молодом
возрасте, Озил стал членом молодеж-

ной сборной команды в 2006 году и
членом сборной Германии в 2009 году.

Он получил международное внима-
ние во время ЧМ-2010 и был номини-
рован на Золотой мяч, который вруча-
ется лучшему игроку турнира.

Ранее в этом месяце берлинский
филиал музея мадам Тюссо предста-
вил восковую фигуру Озила.

В возрасте 24 лет Озил становится
самым молодым спортсменом, чья ста-
туя выставлена в Берлинском музее.

Озил, одетый в полосатую форму
немецкой команды, стоит наряду с та-
кими величайшими игроками, как
Франц Беккенбауэр, Юрген Клинс-
манн, бывший вратарь Оливер Хан, а
также чемпион мира "Формулы-1" Се-
бастьян Феттель.

Основанный в 1902 году ФК "Реал
Мадрид" является самым богатым фут-
больным клубом в мире, заработав
438.6 млн евро в 2011 году.

Испанская команда также счита-
ется вторым самым дорогим клубом в
мире стоимостью 1,4 миллиарда
евро.

Испанская команда привлекла са-
мых знаменитых фигур в футболе, та-
ких как Роналду и Карим Бензема.

Ислам-Тудей
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Общение проходило в теплой
атмосфере, Камиль хазрат Сами-
гуллин рассказал гостям о возрож-
дении ислама в Татарстане в пост-
советский период и о ближайших
планах ДУМ РТ. Он отметил, что 20
лет тому назад в республике было
14 мечетей, сегодня же их число
приближается 1,5 тысячи, работу
ведут 10 медресе и исламский уни-
верситет. Рассказывая о ближай-
ших планах, он сообщил об откры-
тии "Издательства "Хузур", зада-
чей которого является возрожде-
ние наследия и трудов татарских
ученых-теологов.

Также, в процессе общения
финских гостей интересовали мно-
гие теологические вопросы, свя-

Теологи из ФинляндииТеологи из ФинляндииТеологи из ФинляндииТеологи из ФинляндииТеологи из Финляндии
в Татарстанев Татарстанев Татарстанев Татарстанев Татарстане

занные с исламским вероучением.
Камиль хазрат подробно отвечал на
каждый вопрос. Профессора Хель-
синского университета вниматель-
но слушали муфтия Татарстана и
остались очень довольными встре-
чей. Они поблагодарили муфтия за
радушный прием и за ту информа-
цию, которую они получили.

Отметим, что в финскую деле-
гацию вошли профессора, магис-
тры и доктора Хельсинского уни-
верситета, специализирующиеся
на теологии и восточных языках. У
делегации также запланированы
посещения Казанского (Приволж-
ского) Федерального университе-
та и Российского исламского ин-
ститута.

11 июня в своей резиденции муфтий Татарстана, председа-
тель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин принял делегацию
теологов Хельсинского университета, представителей Еван-
гелическо-лютеранской церкви. 8 теологов, специализирую-
щихся в разных религиях, смогли пообщаться с муфтием и
задать интересующие их вопросы. В делегацию также вошел
лидер финских татар Окан Дахер, который и сопровождал
гостей.

Необычная викторина прошла на днях в мечети "Сулейман"
- единственной в России, где вот уже несколько лет действу-
ет центр по обучению незрячих и слабовидящих мусульман.
Женщины, которые изучают основы Ислама в медресе, проверили свои

знания  в постижении Священного Корана, Сиры, Тафсира и других пред-
метов из учебной программы. Несмотря на то, что зрение их оставляет
желать лучшего, богатство их души вызывает восхищение. Они увлекают-
ся литературным творчеством и с выражением читают свои стихи и мунад-
жаты. Вопросы, касающиеся основ Шариата, и ответы на них были запи-
саны на листочках Гульсиной Фасхутдиновой, которая не потеряла зре-
ния, она читала задания викторины, а ее подруги с блеском отвечали на
все вопросы. Сама Гульсина ханум проживает в городе Чайковском Пер-
мского края. По ее словам, в течение месяца незрячие получают основа-
тельную подготовку по мусульманскому образованию. "Данная виктори-
на помогла нам вспомнить и обобщить все, что мы проходили во время
занятий в медресе. Здесь обучаются и проживают незрячие и слабовидя-
щие со всех уголков страны. В первые дни они ощупью передвигаются по
медресе и общежитию, а через неделю, смотришь и даже начинаешь удив-
ляться тому, как они освоились на новом месте. Они здесь начинают чи-
тать намаз, занимаются рукоделием и даже кулинарией. Так что, даже
лишившись по тем или иным причинам зрения, нужно не отчаиваться и  с
помощью Всевышнего найти в себе силы постичь основы Ислама и жить
полнокровной жизнью, потому что если глаза и не видят, то прозревает
душа.  Большую помощь и поддержку незрячим оказывают добрые и ис-
кренние люди, такие как, например, Малика ханум, Ильдар хазрат, Иль-
хам, Фанис и Лейла ханум. В Казани возводится мечеть "Ярдэм" ("Содей-
ствие"), а при ней  будет построен реабилитационный центр на 120 мест,
тогда как здесь у нас обучается и проживает всего 20 человек. Все наши
молитвы и пожелания направлены на то, чтобы новый центр быстрее рас-
пахнул свои двери, и наши братья и сестры со всей России получили воз-
можность обучаться основам мусульманской религии".

Кроме того, что незрячие получают здесь знания, они повышают свой
культурный уровень, в медресе организуются экскурсии по памятным
местам Казани и республики, посещение мечетей и других достоприме-
чательностей столицы республики.

Ислам-тудей

В КАЗАНСКОЙ МЕЧЕТИ
"СУЛЕЙМАН" ПРОЗРЕВАЮТ ДУШИ


