
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 118. № 118. № 118. № 118. № 118. 2727272727 СЕНТЯБРЬ , СЕНТЯБРЬ , СЕНТЯБРЬ , СЕНТЯБРЬ , СЕНТЯБРЬ , 2013

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НАНАНАНАНАУУУУУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА          http://www.e-umma.ru

Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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25 сентября в Казани на спортив-
ной площадке при мечети "Ярдэм" за-
вершился турнир по футболу среди му-
сульманской молодежи города. Органи-
заторами турнира, в котором участво-
вали 9 команд, выступили Казанский
мухтасибат  ЦРО-ДУМ РТ и Нацио-
нальный исламский благотворитель-
ный фонд "Ярдэм". Целью мероприя-
тия стали популяризация физической
культуры и спорта среди мусульманс-
кой молодежи и широкое вовлечение их
в занятия игорными видами спорта.
Первое место заняла команда мечети
"Ярдэм", второе место досталось ко-
манде мечети "Зэнгер", а третье место
завоевала команда мечети "Энилэр".
Судьёй турнира был Рафаэль Мифта-
хов. На вручении подарков присутство-
вали заместитель муфтия Татарстана
Илдар Баязитов, президент благотво-
рительного фонда "Ярдэм", начальник
правозащитного отдела ДУМ РТ Ильгам
Исмагилов и начальник отдела по де-
лам молодежи ДУМ РТ Айнур Ахмет-
шин. DUMRT.RU

В Российском исламском универ-
ситете начинается очередной цикл бес-
платных курсов по татарскому языку,
истории татар и основ Ислама. Проект
называется "Без татарлар" (Мы тата-
ры). По окончании курса можно будет
овладеть татарским языком, научить-
ся читать священный Коран на арабс-
ком языке, а также иметь представле-
ние об Исламе и истории происхож-
дения татар. На занятия приглашают-
ся все желающие. Занятия начнутся с
1 октября, продлятся три месяца и бу-
дут проводиться на бесплатной осно-
ве. Занятия будут проходить ежене-
дельно в вечернее время.  По оконча-
нии курса лекций всем желающим бу-
дет выдан сертификат.

Организационное собрание состо-
ится 1 октября 2013 года. Курсы про-
водятся совместно с Исполкомом Все-
мирного конгресса татар и Обществен-
ным движением "Алтын Урда". Теле-
фоны для записи и справок: 8 927 24 23
578, 8 927 422 17 51 DUMRT.RU

23 Сентября в рамках месячника
"Экстремизму - нет" в Буинском мед-
ресе состоялся круглый стол на тему
"Ислам против террора". В мероприя-
тии приняли участие имам-мухтасиб
Буинского района Рустам хазрат Хай-
буллин, директор медресе Рашид хаз-
рат Маликов, преподаватели медресе,
имамы мечетей города Буинска и ша-
кирды дневного отделения медресе.
Круглый стол вел Габдрауф хазрат
Хисматулин. Участники узнали об ис-
тории появления терроризма, и отноше-
нии ислама к террору. Они отметили,
что Ислам - религия мира и добра, а
терроризм не имеет ничего общего с ис-
ламским вероучением. Мероприятие за-
вершилось молитвой за мир и спокой-
ствие в стране. Отметим, что такие же
круглые столы прошли в Кукморском и
Мамадышском начальных мусульман-
ских медресе, где студентов ознакоми-
ли с правильным пониманием религи-
озных догм Ислама. DUMRT.RU
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ВОПРОСЫ ПО КУРБАНУ

Ас-саламу алейкум ва-рах-
матуллахи ва-баракатуху!

Часто Ислам отождествляют с
чем-то оторванным от современно-
го мира, архаичным и устаревшим.
Этому, к сожалению, способствуют
и СМИ, часто на страницах своих
изданий создающие образ мусуль-
манина как отсталой, деградирую-
щей личности из средневековья.
Сегодня хотелось бы развенчать эти
мифы и указать на то, что ислам -
современная религия, идущая в
ногу с реалиями сегодняшнего дня.
Не случайно самые развитые стра-
ны в IT сфере находятся в Азии, и
это мусульманские государства,
они лидируют по доступности к
различным IT-услугам, а также по
степени распространения теле-
коммуникационных технологий.

Возможно, многие задаются
вопросом, почему Духовное управ-
ление Татарстана именно сейчас
начало заниматься этим проектом и
уделять большое внимание вопро-
сам внедрения информационных
технологий в религиозную жизнь?

Все в этой жизни предопреде-
лено Аллахом, значит, именно сей-
час для этого пришло время. В Ко-
ране Всевышний Аллах говорит: "Не
можете вы пожелать чего-либо,
пока этого не пожелает Аллах. По-
истине, Аллах - Всезнающ и Пре-
мудр" (76:30). И мы живем по этому
принципу.

Также во многих аятах и хадисах
подчеркивается и важность приоб-
ретения знаний. В 9 аяте суры "Аз-
Зумар" Всевышний говорит: "Ска-

жи: "Неужели равны те, которые
знают, и те, которые не знают? Во-
истину, поминают назидание толь-
ко обладающие разумом". Многие
пророки Аллаха обладали профес-
сией и глубокими знаниями, акту-
альными для своего исторического

периода. Следуя этому, мы должны
использовать все возможности со-
временного мира и не отставать от
его требований. Аллах на протяже-
нии веков вел умму по пути научно-
технического прогресса, и многие
достижения исламской цивилиза-
ции легли в основу современной
науки и техники.

Сегодня, наверное, не осталось
ни одного уголка в мире, где бы об-
ласть инновационно-интеллекту-
альных технологий так или иначе не
была представлена: она не обходит
стороной и религиозную сферу.
Сегодня мы представляем вашему
вниманию разработанные нами
сайты, которые сейчас активно за-
воевывают популярность среди
пользователей, набирают свою
аудиторию. Помимо интернет-про-
ектов мы будем продолжать изда-
вать книги, как научные - для узких
специалистов, так и популярные -
для широкой аудитории, возрож-
дать богословское наследие татар-
ского народа. Уже сейчас эти труды
переводятся на литературный та-
тарский язык, и в скором времени с
ними можно будет ознакомиться.

И хочу закончить свое привет-
ствие словами пророка Мухаммада
(сгв): "Что же касается превосход-
ства знающего над поклоняющим-
ся, то оно подобно превосходству
луны над прочими светилами, и по-
истине обладающие знанием явля-
ются наследниками пророков, про-
роки же не оставляют в наследство
ни динаров, ни дирхемов, но остав-
ляют в наследство одно только зна-
ние, а тому, кто приобрел его, дос-
тался великий удел".

В преддверии праздника Курбан-бай-
рам, в мечетях Татарстана начали
прием заявок для жертвоприноше-
ний.  Как отметили в Казанском мух-
тасибате, в этом году в столице заяв-
ки на курбан принимают в мечетях
Марджани, Закабанная, Ризван, Ази-
мовская, Нурислам, Ислам (Дербыш-
ки), Ярдэм, Сулейман, Хузейфа,  и др.
Мечеть Ярдэм принимает заявки
лишь на крупный рогатый скот. Меж-
ду тем, мечети будут предупреждены
о правилах цивилизованного забоя
жертвенных животных, согласно са-
нитарным нормам.

В других городах республики насе-
лению необходимо обращаться в цент-
ральные мечети района.

Также многих интересует вопрос:
обязан ли человек совершать курбан за
свою семью?

Как сообщает сайт islam-today.ru,
приводится в книге "Бадаи' Ас-Санаи'",

"китабуль-Удхия", человеку не обяза-
тельно совершать за своего взрослого
сына (если он достиг совершеннолетия
и владеет нисабом, ему самому являет-
ся ваджибом совершать курбан), а если
у несовершеннолетнего сына есть ни-
саб, то по поводу этого существует два
риваята, в шархе "Мухтасару-Тахави"
сказано, что согласно "Захиру-Ривая"
не является ваджибом.

Приношение в жертву одного бара-
на или одной козы считается только
жертвоприношением за одного чело-
века, а если принести в жертву корову
или верблюда, то в этой жертве может
участвовать до семи человек. Человек
не обязан делать курбан за свою се-
мью.

Отметим, что решением казыята
ДУМ РТ, приношение в жертву являет-
ся обязательным, если размер нисаба
достигает 12 000 рублей, с учетом сто-
имости серебра, и эти деньги на протя-
жении года являются не использован-
ными для нужд.
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ХАЛЯЛЬ-ИНДУСТРИЯ. НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В Российском исламс-
ком университете в Каза-
ни начал свою работу
международный семи-
нар "Технология выхо-
да на рынок Халяль в
России и мире".

Лектором на семинаре
выступает известный  казах-
ский специалист в сфере
халяль, председатель Ассо-
циации "Халал индустрия
Казахстана", профессор те-
ологии Сарсенбаев Марат
Агибаевич.

На открытии семинара
присутствовали председа-
тель Комитета по стандарту
"Халяль" ЦРО ДУМ РТ Марат
Низамов, проректор РИУ по
учебной работе Марат Гиль-
манов, заведующий кафед-
рой Исламской экономики и
управления РИУ Галим Вахи-
тов, а также специально
приглашенный гость из
Республики Казахстан, из-
вестный специалист в сфе-
ре "Халяль", председатель
Ассоциации "Халал индуст-
рия Казахстана" профессор
теологии Марат Сарсенба-
ев. На открытии мероприя-
тия присутствовали также
представители комитета по

стандарту "Халяль" Респуб-
лики Дагестан и их коллеги
из Москвы.

Открытие семинара тра-
диционно началось с чтения
аятов Священного Корана.
Далее участники выступили
с приветственными словами.

Проректор РИИ по учеб-
ной работе Марат Гильма-
нов поприветствовал всех
гостей и участников семи-
нара. Он отметил, что РИУ
уже давно сотрудничает с
Комитетом по стандарту
"Халяль" при ДУМ РТ, орга-
низовывая совместные ме-
роприятия.

"Для нас большая честь,
что данный семинар прово-
дит известный специалист в
сфере халяль Марат Сар-
сенбаев. Я думаю, что дан-
ный семинар будет крайне
полезен для всех его участ-
ников", - подчеркнул Гиль-
манов.

Заведующий кафедрой
Исламской экономики и уп-
равления РИУ Галим Вахи-
тов также выразил благо-
дарность казахстанскому
гостю за согласие выступить
лектором на семинаре, не-
смотря на большую заня-
тость в работе.

Сам же Марат Агибаевич

поблагодарил организато-
ров за возможность высту-
пить и поделиться своими
знаниями с российскими
коллегами. Он отметил, что
халяль-индустрия, развива-
ясь отдельно в каждом ре-
гионе, достигла опреде-
ленного уровня: "Но чтобы
развиваться и далее, нам
необходимо объединяться.
Именно в сотрудничестве
друг с другом мы видим бу-
дущее халяль-индустрии", -
поделился своим мнением
Сарсенбаев.

Как сообщает Пресс-
служба РИУ, семинар про-
длится до 30 сентября. По
окончании семинара, учас-
тникам, посещавшим все
лекции, будут выданы "Дип-
ломы эксперта в сфере Ха-
ляль-индустрии".

Семинар, организован-
ный Российским исламским
университетом в сотрудни-
честве с Комитетом по стан-
дарту "Халяль" при Духов-
ном управлении мусульман
Республики  Татарстан,
призван ознакомить пред-
принимательское и научное
сообщество России с опы-
том Казахстана по ведению
бизнеса в сфере индуст-
рии Халяль.

ФОТОРЕПОРТАЖ

26 сентября в НКЦ "Ка-
зань" прошло Республи-
канское совещание пре-
подавателей примечетс-
ких курсов.

На мероприятии присут-
ствовали первый замести-
тель муфтия, председателя
ДУМ РТ Рустам хазрат Бат-
ров, председатель исполко-
ма "Всемирного Конгресса
Татар" Ринат Закиров, на-
чальник Управления по вза-
имодействию с религиозны-
ми объединениями Ильнур
Гатауллин, специалисты от-
дела образования и науки
ДУМ РТ, имамы и препода-
ватели мечетей. Совещание
вел заместитель муфтия РТ
Рустам хазрат Хайруллин.
Всего на мероприятии при-
сутствовало около 300 чело-
век.

Цель проведения ме-
роприятия - повышение
квалификации преподава-
телей примечетских курсов,
разъяснение последних
тенденций в сфере религи-
озного образования.

Первым с приветствен-
ным словом перед собравши-
мися учителями и имамами
выступил председатель ис-
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полкома "Всемирного Конг-
ресса Татар" Ринат Закиров.
Он акцентировал свое внима-
ние на сохранении татарско-
го языка при мечетях, а также
необходимость преподава-
ние азов ислама на татарском
языке.  Он отметил, что рели-
гия в обществе  играет важную
роль. Поэтому необходимо
беречь и религиозные  тради-
ции своего народа.

Далее с докладом выс-
тупил первый заместитель
муфтия Рустам хазрат Бат-
ров, который рассказал о
перспективах развития му-

преподаватели примечетс-
ких курсов ознакомились с
учебно -методическим
обеспечением образова-
тельного процесса, основ-
ными  итогами мониторин-
гового исследования при-
мечетских курсов ДУМ РТ.
Многие мухтасибаты дели-
лись опытом организации
воскресных школ у себя в
районах.

Также на совещании
прошла презентация интер-

нет-медресе baytalhikma.ru
- первого медийного порта-
ла исламского образования,
который был создан с целью
распространения многове-
кового мусульманского на-
учного наследия.

Отметим, что во время
регистрации каждому учас-
тнику были розданы учеб-
ные пособия, написанные
татарскими богословами и
выпущенные издательским
домом "Хузур".

сульманского образования
в Татарстане. Он отметил,
что многое зависит от учи-
телей при мечетях, которые
ведут свою деятельность на
бескорыстной основе, так
как они закладывают пер-
вые знания об исламе лю-
дям. Он отметил, что в свя-
зи с этим, ДУМ РТ подготов-
лены специальные про-
граммы и список литерату-
ры, которыми необходимо
руководствоваться в пре-
подавательской деятель-
ности.

Во время совещания
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МУФТИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА РТ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАДИКАЛИЗМА МОЛОДЕЖИ

Сегодня состоялось сорок тре-
тье заседание Государственно-
го Совета РТ четвертого созыва
"О ежегодном послании Прези-
дента РТ Государственному Со-
вету РТ о внутреннем и внешнем
положении республики". На за-
седании принял участие Предсе-
датель ДУМ РТ, муфтий Камиль
хазрат Самигуллин.

В своем послании Президент РТ
Рустам Минниханов обратил внима-
ние на ряд аспектов духовно-нрав-
ственного возрождения общества,
и подчеркнул, что это имеет при-
оритетное значение для государ-
ства.

"Важные изменения происходят
в жизни ведущих религиозных орга-
низаций республики. На внеоче-
редном съезде мусульман избрано
новое руководство Духовного уп-
равления. Продолжается становле-
ние нового устройства Татарстанс-
кой митрополии Русской Право-
славной Церкви.

Нам следует активно развивать
государственно-конфессиональ-

ные отношения в решении соци-
альных, образовательных и культур-
но-просветительных задач. Необхо-

димо содействовать диалогу и вза-
имопониманию между традицион-
ными конфессиями.

Следует оказывать поддержку
Муфтияту в реализации комплекс-
ных мер по укреплению мусульман-
ской уммы Татарстана, выстраива-
нию единой системы религиозного
образования, усилению кадрового
потенциала, популяризации татар-
ского богословского наследия.

Приоритетность деятельности
государства в этноконфессиональ-
ной сфере подчеркивает принятие
Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской
Федерации. На прошедшем в рес-
публике первом заседании Совета
по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям был
дан глубокий анализ положению
дел в данной сфере.

Утверждена новая редакция
Концепции государственной наци-
ональной политики в республике,
одобрен План мероприятий в сфе-
ре межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на 2013 -
2015 годы. Утверждены государ-
ственные программы по приори-
тетным направлениям националь-
ной политики" - говорится в посла-
нии Президента РТ.

Фото: Пресс-служба Президента РТ

В Татарстане за последние годы
действительно появились раз-
личные религиозные секты де-
структивного характера, и для
мусульманского сообщества
это является проблемой. Одна-
ко необходимо понимать, что
радикализация молодежи - это
общероссийская проблема, это
общее для нашей страны явле-
ние, которое касается самых
разных в этническом, религиоз-
ном отношении групп населе-
ния.

Методы решения
проблемы

Традиционный ислам в нашем
регионе сможет стать настоящей
альтернативой различным деструк-
тивным мусульманским сектам. Как
известно, за 70 лет советской вла-
сти мусульманская традиция у нас
была прервана, практически не ос-
талось ее носителей, и начиная с
90-х годов прошлого века, нам при-
шлось строить все с нуля.

Поэтому сейчас предстоит про-
вести реальную большую работу, и
вестись она должна комплексно, по
трем основным направлениям: об-
разование, просвещение и соци-
альная работа мечетей.

Первый пункт касается всей си-
стемы мусульманского образова-
ния: от воскресных курсов и мед-
ресе до исламских университетов.
Именно в этом направлении начал
свою работу нынешний ректор Рос-
сийского исламского университе-
та, председатель Всероссийского
совета по исламскому образованию
Рафик Мухаметшин. Система рели-
гиозного образования в Татарста-
не должна иметь пирамидальную
форму, во главе которой находил-
ся бы РИУ. То, что российскому ис-
ламскому образованию необходи-
мо стать конкурентоспособным -
это практически вопрос нацио-
нальной безопасности. Повышение

качества самого высшего мусуль-
манского образования также связа-
но с двумя факторами: возможнос-
тью получения дополнительного
образования в исламских центрах и
возможностью получения парал-
лельно хорошего светского обра-
зования.

Начнем с последнего. Высшее
исламское образование должно
иметь светскую составляющую (то
есть должны изучаться и светские
предметы), как в современном Рос-
сийском исламском университете,
где готовят лингвистов, экономис-
тов и журналистов.

Теперь несколько слов об обу-
чении в зарубежных исламских цен-
трах для лучших российских шакир-
дов. На мой взгляд, необходимо,
чтобы молодые мусульмане ехали
учиться в признанные центры му-
сульманской науки только после

обязательного окончания высшего
исламского университета в России.
Это в духе исламской традиции, это
полностью соответствует истории
становления татарской богословс-
кой школы.

Поэтому совершенно правиль-
но, что казанский Российский ис-
ламский университет сотрудничает
с такими зарубежными странами,
как Турция и Малайзия. Именно в
этих странах сохранилась система
прекрасного религиозного образо-
вания, которая базируется на сис-
теме традиционного мазхабическо-
го, ханафитского ислама.

Турция и Малайзия привлека-
тельны для исламского образования
российских мусульман еще и тем,
что эти страны демонстрируют воз-
можность гармоничного сочетания
религии, принципов современной
демократии, технического и про-
мышленного прогресса и экономи-
ческого развития. Получив базовое
мусульманское образование в Рос-
сии, уже повзрослевшие молодые
люди, приехав повышать свою ква-
лификацию в эти страны, смогут
увидеть мир, где мусульмане живут
в современных, активно развиваю-
щихся светских странах и вносят
свой исключительный вклад в сози-
дательное развитие. Такой пример
очень поучителен.

Вторым пунктом в становлении
конкурентоспособной альтернати-
вы зарубежным сектантским тече-
ниям является просветительская
работа. В данном случае речь идет
не только о работе СМИ и книгоиз-
дании, но и вообще об образе ис-
лама, мусульман и исламского ду-
ховенства.

Мы живем в информационный
век, когда помимо традиционных
СМИ особую силу получают новые
медиа: различные социальные сети,
блоги и видео-хостинги (YouTube и
RuTube). При тотальной распрост-
раненности Сети и мобильных гад-
жетов теперь вся наша жизнь явля-
ется объектом пристального внима-
ния общества. Поэтому поведение,

любые заметные поступки и выска-
зывания как рядовых мусульман, так
и духовенства, быстро становятся
доступны широкой публике.

Недостойное поведение и не-
адекватные высказывания многих
наших единоверцев, запечатлен-
ные на видео-, аудио- и фотоноси-
тели, очень быстро оказываются в
сети Интернет и становятся доступ-
ными миллионам сограждан.

В связи с этим первым шагом по
пути просвещения становится ра-
бота над тем, как себя ведут сами
мусульмане и какой пример подает
окружающим мусульманское духо-
венство. Известная поговорка гла-
сит: "Не воспитывайте детей, все
равно они будут похожи на вас. Вос-
питывайте себя!". Поэтому особое
значение получает индивидуальная
честность и искренность каждого
мусульманина. А для этого необхо-
димо укреплять веру как главный
источник честности, благонадежно-
сти, скромности и справедливости.

Другим важным пунктом на пути
просвещения является активная
издательская деятельность и раз-
витие исламских СМИ. Нам надо ак-
тивнее издавать как на татарском,
так и на русском языках, наше до-
революционное богословское и
научное наследие. Также необхо-
димо активно переводить полезных
для нас зарубежных авторов.

Открытие современных и удоб-
ных мусульманских СМИ, пропаган-
дирующих традиционный ислам,
тоже является стратегической зада-
чей, которая позволит создать кон-
куренцию многочисленным сектан-
тским сайтам, которые существуют
сейчас в Сети.

На мой взгляд, имам каждой
крупной мечети в Татарстане дол-
жен иметь свою страницу в Интер-
нете, где он будет непосредствен-
но общаться со своими прихожана-
ми и вообще другими мусульмана-
ми. Возможно, было бы необходи-
мо создать общую сеть для всех та-

(Окончание на 4 стр.)
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тарстанских мухтасибатов наподо-
бие "Электронного правительства
Республики Татарстан", где у каж-
дой крупной мечети, прихода и мух-
тасибата была бы своя страничка с
новостями, обратной связью и про-
чей отчетностью.

 Третий, возможно, самый важ-
ный пункт заключается в пропаган-
де социального служения. Совре-
менному традиционному исламу
жизненно необходима социальная
доктрина.

Социальный вопрос - это узло-
вой вопрос в решении проблем му-
сульманского радикализма. Это ко-
рень, причина того, что молодежь
вступает в радикальные группы.

Мусульмане также должны вне-
сти свою весомую лепту в решение
социальных проблем, которые нако-
пились на нашей Родине. Причина
этой очевидности заключается в том,
что социальное служение является
обязанностью каждого мусульмани-
на: от рядовых прихожан мечетей до
имамов и улемов. Укрепление веры
и духовности как основы мусульман-
ского самосознания является глав-
ным условием на пути к осознанию
принципиальной необходимости
социального служения.

В социальной сфере необходи-
мо вести работу ступенчато:

А) В работе исламских институ-
тов (как официальных, так и граж-
данских объединений) необходимо
усилить акцент на социально полез-
ной деятельности. Таким образом,
решаются, как минимум, сразу две
проблемы: проблема радикализа-
ции молодежи и проблема социаль-
ной напряженности в обществе.

Б) Социальное служение, кото-

рым активнее должно заниматься
официальное духовенство, повыша-
ет авторитет традиционных религи-
озных институтов, что также способ-
ствует противодействию радикаль-
ных настроений в мусульманской
молодежной среде. Ведь именно
мечети всю историю татарского на-
рода становились местом социаль-
ной и психологической поддержки
наших соотечественников.

В) Ключевыми терминами соци-
ального служения должны стать
"вера" и "социальная справедли-
вость". То есть позитивные катего-
рии, с которыми будет готов соли-
даризироваться не только практи-
чески любой мусульманин, но кото-
рые будут позитивно восприни-
маться в российском обществе в
целом. Ведь сейчас нашему обще-
ству крайне необходимо возвраще-
ние нравственных основ жизни об-
щества и его духовного оздоровле-
ния. Как показывает практика этого
можно достичь, в том числе посред-
ством социального служения.

Г) За всеми более или менее
крупными мечетями и мусульманс-
кими центрами и объединениями
Татарстана, помимо ритуально-
культовой службы, должны быть
закреплены определенные сферы
и направления социально полезной
деятельности.

Такая специализация наиболее
крупных мечетей и других мусуль-
манских центров поможет, с одной
стороны, государству в решении
социальных проблем, а с другой -
должна вернуть в наше общество
здоровое духовное начало и от-
влечь, в том числе и тех, кто имеет
потенциальные склонности к ради-
кальным настроениям, от политиза-
ции и направить их силы в созида-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИКАЛИЗМА МОЛОДЕЖИ
тельное русло. Ключевая характе-
ристика здесь: поворот от полити-
зации к социализации мусульманс-
ких общин и мечетей.

Важно осознание того, что ин-
ститут официального духовенства
может активно участвовать в реше-
нии социальных проблем. В Татар-
стане 45 мухтасибатов, в ведении
которых находятся десятки и даже
сотни мечетей, которые объединя-
ют вокруг себя множество людей
(имамов, прихожан). Сложно пред-
ставить себе в Татарстане другую
более распространенную и уско-
ренную сеть, нежели мечети. По-
этому необходимо данную всеох-
ватность и потенциал использовать
в интересах общества, в решении
социальных проблем. Каждый мух-
тасибат мог бы взять несколько ос-
новных направлений работы и рас-
пределял бы их среди своих мече-
тей. К примеру, один мухтасибат
работал бы с наркозависимыми, с
заключенными и военкоматами,
другой мухтасибат основной акцент
в своей социальной работе сделал
бы на помощи инвалидам по слуху,
трудным подросткам и многодет-
ным семьям, а третий мухтасибат бы
занимался волонтерской работой
по уборке городских парков, помо-
щи одиноким пенсионерам, сиро-
там и инвалидам войны. В таком
большом городе как Казань специ-
ализация могла бы коснуться каж-
дой из 50-ти мечетей.

И речь идет не о проведении
единичных благотворительных ак-
ций, а о постоянной работе с раз-
ными социально обездоленными
группами населения.

Д) Центральными темами в офи-
циальной мусульманской риторике
в нашей стране должны стать не

политические вопросы ислама, а его
социально-полезный потенциал.

Это важно, потому что протест-
ные и радикальные настроения
среди религиозной молодежи по-
лучают популярность ввиду обо-
стренного чувства справедливости
(в том числе социальной) и как ре-
акция на нерешенные проблемы
современного общества. Занять
эту молодежь и направить их силы и
энергию в созидательное русло яв-
ляется ключевой задачей. Соци-
альная работа является в этом кон-
тексте наиболее верным способом
предоставления альтернативы от
вовлечения в деструктивные тече-
ния. Эта работа должна занимать
большую часть времени молодежи
и духовенства, предоставляя воз-
можность почувствовать членам
уммы свою социальную значимость,
ответственность и, что особенно
важно, востребованность.

Е) В связи с этим встает вопрос
о необходимости разработки докт-
рины социального служения му-
сульман Татарстана, которая соот-
ветствовала бы повестке дня наше-
го общества, то есть формирова-
лась бы на основании тех проблем
и вызовов, с которыми столкнулась
наша страна.

Может возникнуть вопрос: по-
чему нам необходима своя доктри-
на социального служения, разве
может она отличаться от социаль-
ной доктрины мусульман всего ос-
тального мира? Безусловно, в базо-
вых вещах все мусульмане мира
едины, однако в каждом уголке пла-
неты существуют свои культурные
и социальные факторы, влияющие
на состояние мусульман и всего
общества.

Илдар БАЯЗИТОВ
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