
Имамы обсудили вопросы  национальной самобытности

С 23 по 25 мая в Казани проходил IV Всероссийский форум татарских религиозных
деятелей «Национальная самобытность и религия». Татарские имамы со всей страны
три дня занимались поиском идеологических основ национальной консолидации
татар-мусульман.       Мероприятие было организовано Исполкомом всемирного
конгресса татар и Департаментом президента РТ по вопросам внутренней политики. В
форуме приняли участие около 700 имамов и муфтиев из 65 регионов Российской
Федерации. Нашу республику представляли две делегации: представители ЦДУМ РМ –
заместители муфтия Раис-хазрат Янгличев и Шамиль-хазрат Сабитов во главе с
муфтием Фагимом-хазратом Шафиевым, а также имам-мухтасиб Темниковского и
Атюрьевского районов Мордовии, имам мечети села Большое Татарское Караево
Темниковского района Рафик-хазрат Сайфетдинов, имам мечети села Новое Кадышево
Ельниковского района Кямиль-хазрат Сухов, имам мечети деревни Чурино
Ельниковского района Шариф-хазрат Кутуев, имам одной из мечетей села Татарская
Пишля Рузаевского района Рашид Торпищев. Кроме того, среди гостей форума была и
делегация ДУМ РМ во главе с Илдузом-хазратом Исхаковым.
23 мая делегаты приняли участие в работе секционных заседаний, 24 мая в здании
Татарского государственного академического театра им. Г.Камала состоялось
пленарное заседание, на котором обсуждалось духовное наследие татарского мира,
вопросы образования и просвещения, роль традиционных ценностей в семейном
воспитании, а также значение ислама для национального самосознания татар. 
В заседании принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Новый глава
ДУМ РТ Камиль Самигуллин на форуме заявил, что татары сейчас, не доверяя своим,
ищут кумиров среди чужих, а глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин признал, что кризис не
только в экономике, но и в душах людей.
В тот же день для имамов со всей России открылись двери великолепной мечети Кул
Шариф, которая до этого несколько месяцев была закрыта на реконструкцию. Во главе
с Камилем Самигуллиным, который прочел для собравшихся проповедь на татарском
языке, участники форума прочли коллективный джума-намаз.
25 мая многие участники форума побывали в Болгаре на ежегодном мероприятии «Изге
Болгар ?ыены». Еще одним подарком для имамов стало новое издание
«Куръан-тафсир» на татарском языке, книгу подарили всем участникам собрания.
Напомним, что первый форум татарских религиозных деятелей, который состоялся в
сентябре 2010 года, собрал более 700 участников из 40 регионов страны.
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