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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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9 апреля  в свияжской испра-
вительной колонии №5 УФСИН
России по Республике Татарстан
состоялся конкурс знатоков араб-
ского языка среди прихожан ме-
чети учреждения. В конкурсе при-
няли участие 5 команд по 5 чело-
век каждая из числа прихожан
мечети "Фатиха", расположенной
на территории учреждения. В ка-
честве судей выступили Айрат
Зарипов, начальник отдела Ду-
ховного управления мусульман
Татарстана по координации вза-
имодействия с УФСИН, и Нияз
Сабиров, заместитель и.о. муф-
тия Республики Татарстан. Кон-
курс состоял из нескольких эта-
пов. После разминочного вопро-
са его участникам, одетым в раз-
ноцветные футболки, определя-
ющие принадлежность к той или
иной команде, предстояло пере-
вести несколько предложений с
арабского на русский язык по кни-
ге известного татарского просве-
тителя и ученого  Ахмада Хади
Максуди "Шифахия". Затем был
небольшой диктант по пособию
для изучающих арабский язык
"Аль-арабия байна ядайк" ("Араб-
ский в твоих руках"). Следующим
этапом команды задавали вопро-
сы друг другу, затем был конкурс
капитанов. В завершение конкур-
са осужденные-мусульмане со-
ревновались в лучшем прочте-
нии сур из Корана на языке ори-
гинала, пишет  16.FSIN.SU.

9 апреля 2013 года замести-
тель и.о. муфтия РТ Рустам хаз-
рат Батров прочитал лекцию о
традиционном исламе для сту-
дентов Казанского государствен-
ного архитектурно-строительно-
го университета. Ректор КГАСУ
доктор технических наук, про-
фессор  Рашит Курбангалиевич
Низамов пригласил Рустама хаз-
рата с целью разъяснения студен-
там особенностей мусульманс-
кой культуры, расширения куль-
турного кругозора и укрепления
позиций толерантности  среди
студентов. В рамках данной
встречи студенты смогли задать
религиозному деятелю интере-
сующие их вопросы. DUMRT.RU

С 10 по 30 апреля 2013 г. в Ка-
зани и еще 25 городах и населен-
ных пунктах Татарстана состоят-
ся показы фильмов-участников
Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино. В
рамках программы "Эхо КМФМК"
зрителям будет предоставлена
уникальная возможность уви-
деть лучшие фестивальные кар-
тины предыдущих лет. В откры-
тии проекта "Эхо кинофестива-
ля" примет участие заместитель
и.о.муфтия РТ Рустам хазрат Бат-
ров, который как председатель
Совета улемов РТ был в числе
проверявших конкурсные рабо-
ты, заявленные на КМФМК 2013
года. Показы состоятся в казанс-
ком кинотеатре "Мир" и респуб-
ликанской сети филиалов и парт-
неров ГБУК РТ "Татаркино" (Ниж-
некамск, Бугульма, Лениногорск,
Мензелинск, Елабуга, Заинск,
Сарманово, Пестрецы и др.).
DUMRT.RU

(Продолжение на 2 стр.)

Ассаламуалейкум уа рахма-
туллахи уа баракатуху!

Сегодня электронные средства
массовой информации являются
неотъемлемым инструментом для
публичного выражения личной или
коллективной позиции по тем или
иным вопросам, формирования об-
щественного мнения, обучения и
получения полезной информации.
Что касается интернет-изданий, то
они с каждым годом, месяцем и
днем захватывают все новые ауди-
тории, их популярность растет, и
они постепенно замещают тради-
ционные каналы получения инфор-
мации - газеты, радио и телевиде-
ние. Но вместе с лавинообразным
увеличением потока и скорости се-
тевой информации, вместе с поло-
жительными моментами, к сожале-
нию, увеличиваются и отрицатель-
ные. Мы, будучи мусульманами,
должны отстаивать позитив в интер-
нет-пространстве, обязаны соблю-
дать законы Всевышнего Аллаха и
Его Посланника (мир ему), а также
законы нашей страны. Объектив-
ность, оперативность, достовер-
ность и информативность - эти ка-
чества должны быть присущи жур-
налисту-мусульманину.

В нашей религии правдивость
стоит на первом месте и является
причиной спасения. Поэтому, кре-

МУСУЛЬМАНИН-ЖУРНАЛИСТ

до мусульманина-журналиста - это,
в первую очередь, объективность
и достоверность. Уже из одного
аята и хадиса становится ясно, на-
сколько важна правда при изложе-
нии какой-либо информации: "Че-
ловек не молвит ни одного слова,
чтобы не записал его ангел, при-
ставленный к нему" (50:18). "Кто
верит в Аллаха и в Судный День,

(Окончание на 2 стр.)

пусть либо говорит благо, либо мол-
чит" (Бухари, 6018).

А также говорится о тяжести гре-
ха дезинформации и сознательно-
го введения людей в заблуждение:
"Кто обманывает нас, тот не имеет
к нам (мусульманам) отношения".
(Муслим, 104).

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ДУМ РТ

"Они дают пищу бедным, сиро-
там и пленникам, хотя и сами нуж-
даются в ней, (и говорят): "Мы
даем пищу, только чтобы угодить
Аллаху, и не хотим от вас ни воз-
награждения, ни благодарности.
Ведь мы страшимся Господа сво-
его в тот мрачный, гневный день".
Аллах избавил их от бедствий
того дня и одарил их процвета-
нием и радостью" (Коран, Аль-Ин-
сан, 8-11).

Ислам - это религия милосердия
и любви к ближнему, именно этот

объединяющим и стабилизирую-
щим российское общество, спо-
собствующим межконфессиональ-
ному миру и взаимопониманию.

Совершенно очевидно, что му-
сульмане также должны внести
свою весомую лепту в решение со-
циальных проблем, которые нако-
пились на нашей Родине. Причина
этой очевидности заключается в
том, что социальное служение яв-
ляется обязанностью каждого му-
сульманина: от рядовых прихожан
мечетей до имамов и улемов. Ук-
репление веры и духовности как
основы мусульманского самосоз-
нания является главным условием
на пути к осознанию принципиаль-
ной необходимости социального
служения.

На данном этапе в работе ислам-
ских институтов, как официальных,
так и гражданских объединений,
необходимо усилить акцент на со-
циально полезной деятельности.
Таким образом, решаются как ми-
нимум сразу две проблемы: про-
блема радикализации молодежи и
проблема социальной напряженно-
сти в обществе. Кроме того, соци-
альное служение, которым актив-
нее должно заниматься официаль-

факт является причиной того, что
во всем мире люди обращаются к
исламу как к источнику духовнос-
ти и справедливости.

Российское, как и любое дру-
гое современное общество, име-
ет сейчас множество социальных
проблем, которые требуют реше-
ния. Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин: "…Традиционные религии
должны получить все возможнос-
ти для полноценного служения в
таких важнейших сферах, как под-
держка семьи и материнства, вос-
питание и образование детей, мо-
лодёжная политика, решение со-
циальных проблем, которых у нас
ещё очень и очень много, укреп-
ление патриотического духа Воо-
ружённых сил Российской Феде-
рации..."

 Поэтому независимо от нацио-
нальной, конфессиональной и ка-
кой-то другой социальной принад-
лежности все граждане страны дол-
жны принимать участие в работе по
достижению общественной ста-
бильности.

В период больших трансфор-
маций нашего общества социаль-
ное служение становится одной из
основных задач религиозных орга-
низаций страны, а также фактором,



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 94. № 94. № 94. № 94. № 94. 1212121212 АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, 20132

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ДУМ РТ
ное духовенство, повышает обще-
ственную значимость традицион-
ных религиозных институтов. Ведь
именно мечети на протяжении всей
истории татарского народа стано-
вились местом социальной и психо-
логической поддержки наших со-
отечественников.

Ключевыми терминами социаль-
ного служения должны стать "вера"
и "социальная справедливость". То
есть позитивные категории, с кото-
рыми будет готов солидаризиро-
ваться не только практически лю-
бой мусульманин, но которые будут
позитивно восприниматься в рос-
сийском обществе в целом. Ведь
сейчас нашему обществу крайне
необходимо возвращение нрав-
ственных основ жизни общества и
его духовное оздоровление. Как
показывает практика, этого можно
достичь, в том числе и посредством
социального служения.

За всеми более или менее круп-
ными мечетями и мусульманскими
центрами и объединениями Татар-
стана, помимо ритуально-культо-
вой службы, должны быть закрепле-
ны определенные сферы и направ-
ления социально полезной дея-
тельности.

Такая специализация наиболее
крупных мечетей и других мусуль-
манских центров поможет, с одной
стороны, государству в решении
социальных проблем, а с другой  -
вернет в наше общество здоровое
духовное начало и отвлечет тех, кто
имеет потенциальные склонности к
радикальным настроениям от поли-
тизации и направит их силы в сози-
дательное русло. Ключевая харак-
теристика здесь - поворот от поли-
тизации к социализации мусуль-
манских общин и мечетей.

Таким образом, центральной
темой в дискурсе  должны стать не
политические вопросы ислама, а
вопросы его социально полезного
потенциала.

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.

Крупнейшие общины и мечети
Татарстана необходимо ориентиро-
вать в сторону социальной работы,
именно благодаря этому может на-
чаться духовное оздоровление наше-
го общества, возвращение тех нрав-
ственных основ, без которых невоз-
можно наше дальнейшее развитие.

Это важно, поскольку занимать-
ся социальной работой и благотво-
рительностью невозможно маши-
нально без полной отдачи этой дея-
тельности. Во-первых, люди чувству-
ют насколько искренни те, кто зани-
мается благотворительностью. Во-
вторых, сама специфика социально-
го служения предполагает, что се-
рьезно и целенаправленно ей могут
заниматься только те, кто испытыва-
ет в этом душевную необходимость.
Организация единичных благотво-
рительных акций не может быть на-
звана полноценной социальной ра-
ботой. Крупные акции важны, но еще
большее значение имеет та работа,
которая ведется в промежутках меж-
ду мероприятиями.

В связи с этим встает вопрос о
необходимости разработки доктри-
ны социального служения мусуль-
ман Татарстана, которая соответ-
ствовала бы повестке дня нашего

общества, то есть формировалась
бы на основании тех проблем и вы-
зовов, с которыми столкнулась
наша страна.

Может возникнуть вопрос: поче-
му нам необходима своя доктрина
социального служения, разве может
она отличаться от социальной докт-
рины мусульман всего остального
мира? Безусловно, в базовых вещах
все мусульмане мира едины, однако
в каждом уголке планеты существу-
ют свои культурные и социальные
факторы, влияющие на состояние
мусульман и всего общества.

В этой связи сейчас особое зна-
чение получают социальные проек-
ты Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан.

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
занимался бы волонтерской рабо-
той по уборке городских парков,
помощи одиноким пенсионерам,
сиротам и инвалидам войны. В та-
ком большом городе, как Казань,
специализация могла бы коснуться
каждой из 50-ти мечетей.

В связи с этим особое значение
получает работа благотворительно-
го отдела ДУМ РТ. В функции дан-
ного отдела входит сбор денежных
средств для помощи нуждающимся
слоям населения и их надлежащее
распределение через различного
рода благотворительные акции (от
обедов до адресной помощи), орга-
низация волонтерской работы му-
сульманской молодежи Татарстана,
стимулирование социально ориен-
тированной работы районных мух-
тасибатов и других мусульманских
организаций Татарстана, а также
методическое обеспечение данной
работы.

В качестве дополнительного на-
правления работы мы ставим перед
отделом задачу подготовки доктри-
ны социального служения мусуль-
ман Республики Татарстан. После
ее подготовки основные положе-
ния доктрины социального служе-
ния могли бы в виде тезисов войти
в общую концепцию "Татары и ис-
ламский мир", проект которой был
презентован на съезде татарских
религиозных деятелей в 2012 году.
Однако по объему и значимости по-
добная доктрина заслуживает от-
дельной проработки.

В ведение отдела благотвори-
тельности, как было обозначено
выше, входит организация помощи
нуждающимся слоям населения,
организация благотворительных
обедов и других акций, поддержи-
вающих морально и материально
сограждан попавших в сложное со-
циальное положение.

Большое значение также имеет
создание условий, чтобы все му-
сульманские организации в Татар-
стане активнее развивали направ-
ление социального служения на
местах.

Стимулирование и создание ус-
ловий для развития социально по-
лезной работы мусульманских орга-
низаций Татарстана должно проис-
ходить через организацию респуб-

Например, нельзя пе-
редавать непроверенную
информацию и слухи, а при
передаче информации не-
обходимо предоставлять
доказательства: "О те, ко-
торые уверовали! Если не-
честивец  принесет  вам
весть, то разузнайте, что-

бы не поразить по незна-
нию невинных людей, а не
то вы будете сожалеть о
содеянном" (49:6).

"Приведите ваше до-
казательство, если вы го-
ворите правду" (27:64).

Если же журналист не
располагает достаточной
информацией, то он мо-
жет обратиться за ней к

своим коллегам:
"Если вы не знаете, то

спросите  людей  знаю-
щих" (16:43).

На журналистов-му-
сульман возложена боль-
шая ответственность. Об-
щественные интересы для
журналиста-мусульманина
должны быть важнее лич-
ных, беспристрастность
выше личных обид. Уважи-
тельное  отношение  не
только к единоверцам, но
и к представителям других
религий, наций и культур;
принятие посильного уча-
стия в распространении
полезных знаний; популя-
ризация традиционных ис-
ламских ценностей в обще-
стве  и формирование
объективной картины со-
стояния исламского сооб-
щества в стране - все это

МУСУЛЬМАНИН-ЖУРНАЛИСТ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

относится к задачам, по-
вседневно решаемым жур-
налистами-мусульманами.

Всевышний Аллах в Ко-
ране  говорит: "Крепко
держитесь за вервь Аллаха
все вместе и не разделяй-
тесь" (3:103). Выполняя
завет Всевышнего Аллаха,
мы предлагаем пути и фор-
мы консолидации мусуль-

манских журналистов. Для
реализации данной задачи
мы имеем намерение со-
здать Ассоциацию исламс-
ких электронных СМИ, ко-
торая бы наладила эффек-
тивное взаимодействие и
сотрудничество, помогала
решению проблем, сто-
ящих на пути развития ис-
ламских СМИ.

и.о. муфтия РТ Камиль
хазрат САМИГУЛЛИН

на конференции
"Ислам- online"

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Окончание на 4 стр.)
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ПЕЛЕНКИ ДЛЯ ГРУДНИЧКОВ

Средь них невежды есть,
Которые Писания не знают,
А в нем свои желания лишь видят
И (строят только) мнения о нем.
Священный Коран 2:78Священный Коран 2:78Священный Коран 2:78Священный Коран 2:78Священный Коран 2:78

Аят о невеждах, не знающих Писания, опи-
сывает невежд из иудеев, но может подойти
вполне и для невежд среди мусульман. Извес-
тны случаи, когда человек, не обладающий
должной подготовкой и знаниями, пытался пе-
реводить и толковать Священный Коран. Ко-
нечно, каждый человек волен делать то, что не
нарушает законы, однако распространение
возможно ложных знаний о Священной Книге
может доставить неприятности не только тем,
кому эти знания передаются, но и распрост-
ранителю. Ведь он, пусть даже по неведению,
скрыл Истину за словами своего неправильно-
го ее изложения.

Исламская наука очень консерватина по
сравнению с другими. Исламская теория опи-
рается на Коран и большое количество прове-
ренных свидетельств (хадисов), которые хра-

нятся и передаются из поколения в поколение.
Тем не менее расшифровка священных тек-
стов продолжается, и если раньше это дела-

лось на основании источников и жизненногго
опыта, то сегодня появились возможности
подключать достижения современной науки -
специальную технику в оценке возраста руко-
писей и проверки авторства хадисов, откры-
тия в разных сферах человеческого бытия,
подтверждающие истинность коранического
текста. Настало время, когда Коран должен
быть интерпретирован не одним автором, а
целым рядом ученых из разных областей на-
уки. В свете этого тафсиры, которые продол-
жают писать отдельные люди, руководствуясь,
безусловно, благими намерениями, могут
лишь привнести неразбериху в понимании ре-
лигии Ислама.

На одном из собраний улемов ДУМ РТ уже
обсуждалась проблема того, что некоторые та-
тарские аби, вдохновленные полученными
знаниями, приступали к написанию тафсира
Корана. Рекомендацией улемов было прекра-
щение написания тафсиров некомпетентны-
ми в этой области людьми. Нужно помнить, что
добрые, но дурно исполненные намерения ,
приводят к обратному результату.

ФОТОРЕПОРТАЖ

1 апреля 2013 года со-
трудники отдела ДУМ РТ
по оказанию помощи и
благотворительности
привезли в ГАУЗ "Бу-
гульминская ЦРБ" вещи
первой необходимости
для грудничков, которых
бросили собственные
родители.

Подгузники, пеленки,
распашонки, влажные сал-
фетки - все это было собра-
но в рамках акции "Сабый-
га", которая проходила в те-
чение марта 2013 года.
Организаторами акции выс-
тупили Духовное управле-
ние мусульман РТ, "Татар Ра-
диосы" и мухтасибат Бугуль-

минского района. Также
были собраны деньги, на ко-
торые купили микроволно-
вую печь и электрическую
плиту для больницы.

В Бугульминской ЦРБ
начальника отдела по оказа-
нию помощи и благотвори-
тельности Гульнару Сады-
кову и сотрудников ДУМ РТ
в сопровождении имам-
мухтасиба Бугульминского
района Рустама хазрата
Хайруллина встретили глав-
ный врач Башкирова Елена
Геннадьевна, выразившая
благодарность организато-
рам и участникам акции. Ос-
вещали это событие главный
редактор "Бљгелмђ авазы" и
Бугульминское муници-
пальное телевидение.
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:

Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадост-

ной 22-летней девушке очень
нужна Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизова. Жи-
тельница Актаныша, скромная и
улыбчивая, своим присутстви-
ем она дарила свет и радость
окружающим.  У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного скелета).
Первый этап лечения был про-
веден в Казани, но положитель-
ный результат оказался недо-
лгим. Опухоль снова выросла. Теперь в ле-
чении могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения
(диагностика, терапия, пребывание в ста-
ционаре, перелет) - около 4 млн.руб. Со сче-
том из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что такое 4 млн. руб.?
Для рядового гражданина России  это прак-

(Окончание. Начало на 1,2 стр.)

В газете были использованы фото с сайтов: secretuspexa.com,

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail: reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВ-
ЛЯЕТСЯ   ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИ-
ЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТО-
РОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ликанского конкурсного проекта "Соци-
альное служение", организацию методи-
ческих семинаров, посвященных специ-
фике работы в социально-благотвори-
тельной сфере, а также научно-практи-
ческих конференций по концептуальным
и практическим вопросам и проблемам
социального служения традиционных
конфессий в России.

Цель республиканского конкурса
"Социальное служение" заключается в
том, чтобы через систему грантов рас-
пределять средства между различны-
ми мечетями и другими мусульмански-
ми организациями Татарстана под луч-
шие проекты по социально полезной ра-
боте.

Структура Конкурса должна выгля-
деть так: ежегодно объявляется конкурс
на лучшие проекты/стартапы по социаль-
ной работе, а мухтасибаты, мечети или
другие мусульманские организации Та-
тарстана должны предоставить заявку на
реализацию своего оригинального про-
екта по социальному служению. Оконча-
тельное решение о том, какие инициати-
вы поддержать, принимал бы Совет Кон-
курса.

Благотворительный отдел должен
организовывать семинары и мастер-
классы по социальной работе для всех
мухтасибатов и других религиозных орга-
низаций Республики. В качестве лекто-
ров должны будут привлекаться как тео-
ретики, так и практики социальной рабо-
ты. Нужно добиться, чтобы в каждом мух-
тасибате как минимум были ответствен-
ные за социальную работу, а как макси-
мум были созданы свои Реабилитацион-
ные центры для разных групп инвалидов
и социально обездоленных. В качестве
предложения можно ввести специализа-
цию по районам: один мухтасибат зани-
мается с наркозависимыми, второй с зак-
люченными, третий мухтасибат основной
акцент сделал бы на помощи инвалидам
по слуху и многодетным семьям и т.д. и
т.п.

Также необходимо организовывать
семинары по работе с конкретными  груп-
пами больных, инвалидов и социально
обездоленных. В первую очередь необ-
ходимо обучение по работе с наркозави-
симыми, разными группами инвалидов,
сиротами, одинокими стариками и деть-
ми с девиантным поведением. Кроме того,
большое значение имеет решение следу-
ющих проблем: распадающаюся семья,
одинокие матери, также необходимо за-
ниматься образованием и просвещени-
ем среди молодежи, помогать обществу
в решении экологических и городских
проблем, проблем межнациональных и
межрелигиозных конфликтов и т.д.

Благотворительный отдел ДУМ РТ
должен регулярно организовывать науч-
но-практические конференции, посвя-
щенные проблемам и актуальным вопро-
сам социального служения. Цель таких
конференций на новом уровне рассмот-
реть и обсудить методику и методоло-

гию социального служения религиозных
организаций России, изучить положи-
тельный опыт государственно-конфесси-
ональных отношений применительно к со-
циальным проектам и практикам религи-
озных организаций, изучение межрели-
гиозного взаимодействия при решении
социальных проблем, апробирование
методов социального служения религи-
озных организаций России, способов ра-
боты с молодежью и другими слоями
общества и т.д. К участию в таких конфе-
ренциях необходимо привлекать истори-
ков, философов, социологов, религиове-
дов, представителей религиозных орга-
низаций, профильных госучреждений и
духовенства.

Особым направлением работы отде-
ла благотворительности ДУМ РТ будет
поддержка талантливых студентов мед-
ресе для последующего обучения в Рос-
сийском исламском университете. С этой
целью необходимо будет собрать денеж-
ные средства для учреждения именных
стипендий ДУМ РТ, с целью стимулиро-
вания одарённой мусульманской молоде-
жи из различных медресе Татарстана для
продолжения образования в ведущем му-
сульманском вузе страны.

Руководство социального направле-
ния ДУМ РТ должно регулярно совершать
выезды в районы Татарстана с целью ин-
спектирования работы по социальному
служению местных мусульманских орга-
низаций.

Следующим важным проектом бла-
готворительного отдела ДУМ РТ, служа-
щим стимулированию социально полез-
ной работы, является проект "Исламские
волонтеры", который предполагает реа-
лизацию идеи социально полезной ра-
боты мусульманской молодежи Татарста-
на.

В рамках данного проекта планиру-
ется организация благотворительных ак-
ций помощи социально обездоленным
слоям общества с привлечением к этой
деятельности молодежи, на основе волон-
терской работы. Данная работа должна
вестись совместно Благотворительным и
Молодежным отделом ДУМ РТ. В рамках
данного проекта необходимо создать мо-
бильные волонтерские группы молодых
активистов, которые участвовали бы в
различных акциях. Например, по озеле-
нению города, уборки мусора в парках,
проведению субботников,  донорства
крови, экстренного сбора средств нуж-
дающимся (например, под операцию),
проведение праздников в детских домах,
помощь в организации благотворитель-
ных обедов (ифтаров и т.д.), конкурсов,
мероприятий ДУМ РТ и т.д.

Также волонтерские группы должны
организовывать ПИАР-акции по изуче-
нию и популяризации, как исторического
наследия татарского народа, так и совре-
менного состояния национальной и ре-
лигиозной культуры татар. Например,
участвовать в организации культурно-
просветительских и научно-популярных
лекций известных ученых для всех жела-

ющих, с последующим их обсуждением в
формате круглого стола. Цель такой про-
светительской работы - пропаганда тра-
диционного ислама и умеренных настро-
ений.

Другим важным направлением соци-
альных проектов ДУМ РТ является Коми-
тет по делам семьи, детей и женщин.

Работа Комитета должна быть на-
правлена на объединение мусульманок
Татарстана вокруг ДУМ РТ и на пропаган-
ду исламских ценностей среди женщин
Татарстана, а также проведение акций,
пропагандирующих традиционалистские
ценности в современной "упаковке".

Цель Комитета - это активизация
женщин в общественной, социальной и
культурной жизни общества, в укрепле-
нии нравственных устоев общества, с це-
лью повышения роли материнства, уров-
ня образования, воспитания подрастаю-
щего поколения, укрепление семьи и по-
вышение роли семьи во всех сферах жиз-
ни общества.

Данный отдел должен заниматься
организацией курсов, посвященных се-
мейным ценностям и через создания сети
службы знакомств возрождать институт
свах.

В работе этого Комитета необходимо
максимально использовать большой опыт
работы Союза мусульманок Татарстана.
В частности, необходимо возродить и ак-
тивизировать работу Службы сохранения
семьи и семейных ценностей, Центра со-
здания семьи для одиноких и разведен-
ных мусульман, Бюро по трудоустройству
мусульманок. Комитет должен разрабо-
тать и внедрять программы по борьбе с
женским алкоголизмом, создание в рай-
онах Татарстана центров создания семьи,
трудоустройство, помощь детям-сиро-
там, малообеспеченным и многодетным

семьям и т.д.
 Для эффективной работы и претво-

рения в жизнь уставных целей, руково-
дители Комитета должны  ездить с инс-
пекторскими поездками по районам и го-
родам РТ, участвовать в конференциях и
заседаниях местных женских организа-
ций, советов, посещать села с пропове-
дями и наставлениями.

В Татарстане также должны снова ре-
гулярно проводиться показы мусульман-
ских мод, конкурсы дизайнеров и моде-
льеров национальной и мусульманской
одежды, а также ежегодный конкурс ду-
ховной красоты "Мусульманка".

Таким образом, деятельность соци-
ального направления Духовного управ-
ления мусульман Республики Татарстан
в ближайшие несколько лет должна вый-
ти на новый уровень, и наша Республика
должна стать пионером в деле социаль-
ного служения. В Татарстане должна
быть создана самая эффективная и на-
сыщенная сеть реабилитационных и кон-
сультационных центров для различных
слоев обездоленных, среди мусульман-
ских организаций должны появиться
профессионалы, умеющие работать и
оказывать социальную поддержку раз-
ным слоям населения. В этой работе ос-
новной акцент необходимо сделать имен-
но на молодежи, как наиболее активной
и социально чувствительной части наше-
го общества. Ислам - это источник спра-
ведливости и неиссякаемого милосер-
дия Всевышнего, это знает каждый му-
сульманин. Теперь надо добиться, что-
бы это увидели и почувствовали все
наши сограждане.

Ильдар БАЯЗИТОВ,
заместитель и.о. муфтия РТ, имам-

хатыйб мечети "Сулейман"

тически неподъемная сумма.
Но жители нашей страны все-
гда славились состраданием
и милосердием. Подсчитайте
сами – если 20 000 человек по-
дарят всего по 200 руб. – у Ми-
ляуши будет шанс на здоро-
вую жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы мо-
жем уподобиться Богу, а ког-
да мы не имеем этого, то не
имеем ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод
любым удобным Вам спосо-
бом.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ДУМ РТ
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