
Духовное просвещение - путь к традиционному исламу

В Саранске с 31 октября по 3 ноября проходил Всероссийский форум «Мусульмане
России: гражданская идентичность и современные форматы межкультурного
взаимодействия». Основные мероприятия форума состоялись 1 и 2 ноября.
Программа форума направлена на представление российскому обществу Ислама как
созидательной, целостно развитой религии. Цели форума - показать, что российские
мусульмане почитают общую историю и культуру населяющих нашу страну народов,
актуализировать получение исламского образования в России, пропагандировать
межконфессиональное и межнациональное согласие.      К участию в мероприятии были
приглашены представители органов государственной власти федерального, окружного
и регионального уровня, муфтии России, представители традиционного духовенства,
зарубежные мусульманские богословы и эксперты из дружественных Российской
Федерации зарубежных стран, представители национально-культурных объединений,
представители общественности, науки, культуры, руководители и активисты
молодежных организаций.
В первый рабочий день Форума в Республиканской Национальной библиотеке имени
А.С.Пушкина работала секция «Пути противостояния экспансии экстремистской
идеологии в молодежную среду», модератором которой был муфтий ЦДУМ РМ,
директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев. Участники заседания
обменивались мнениями, наблюдениями, предложениями в сфере
духовно-просветительской работы, прежде всего с молодым поколением. Во
вступительном слове Шафиев подчеркнул, что именно через молодежь пытаются
проводить экспансию экстремизма и разных радикальных течений для дестабилизации
нашего общества.
Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ А.М.Чушкин
отметил, что татары живут на территории Мордовии многие столетия и что наша
республика – территория традиционного ислама.
Мухаммад-хазрат Рахимов, председатель ДУМ Ставропольского края, Председатель
исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа, говорил о
важности духовного просвещения молодежи, ведь, обладая знаниями, молодой человек
далек от искушения попасть под чье-то влияние. Рахимов рассказал, что в Центр,
который он возглавляет, входят Духовные управления мусульман республики Дагестан,
Чечни, Ин

 1 / 2



Духовное просвещение - путь к традиционному исламу

гушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Калмыкии,Ставропольского   и Краснодарского края. Президент мусульманского молодежного союза России Анар-хазрат Рамазанов в своемвыступлении говорил о том, что в России много имамов, получивших образование вроссийских мусульманских образовательных учреждениях. И эти имамы могут грамотнодонести до представителей молодого поколения ответы на любые вопросы религиозноготолка. Однако молодежь много информации получает и в сети интернет: «Именноинтернет должен стать для наших имамов одной из просветительских площадок,направленных против экстремистской идеологии».Ильдар-хазрат Нигматулин, заместитель муфтия РДУМ Пензенской области, говорил отом, что духовное образование начинается в семье: «Современная молодежь все чащеобращается к исламу, кто-то получает знания на воскресных курсах в мечетях. Однако,что делать, если мы не можем изъясняться на родном языке? А незнание татарскогоязыка может отдалить человека от религии».Об этой проблеме также говорил Расул Хасанович Муратов, председательАстраханской региональной общественной организации по гармонизациимежнациональных отношений «Наш общий дом».О важной, значимой просветительской роли духовного религиозного образования вмолодежной среде говорили и другие выступающие. Среди них - муфтий ЦДУМ ЧувашииАйрат-хазрат Хайбуллов, председатель Ассоциации общественных объединений«Собрание», руководитель российского мусульманского новостного интернет-портала«Исламньюс» Мухаммед Абдулхаевич Саляхетдинов, журналист, общественный деятельиз Арабской респ

ублики Ливан Ахмад Али, муфтий Свердловской области Абдуль Куддусс Ашарин идругие докладчики.Одной из площадок Форума стал Средне-Волжский институт (филиал ВГУЮ (РПАМинюста России), где также 1 ноября работала секция «Роль семьи в формированиисовременных духовных традиций в обществе».На заседании секции выступили с докладами заместитель министра юстиции РМА.И.Верясова, декан факультета дополнительного образования МГУ имени Н.П.ОгареваН.В.Жадунова и другие участники. В выступлениях были затронуты темы сохранениятрадиционных семейных ценностей, семейного воспитания и духовного образования идругие вопросы. Модератором секции выступила Н.Н.Азисова, директор филиала,председатель правления РНКАТ «Якташлар».По итогам работы секции была утверждена резолюция.Во второй день работы Всероссийского форума в конференц-зале гостиницы«Шератон» состоялось пленарное заседание, открывая которое муфтий ЦДУМ РМ,директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев подчеркнул, что всемероприятия столь значимого собрания проходят при поддержке Главы Мордовии.Председатель Комитета по социальной политике Госсобрания РМ, председательнационально-культурной автономии татар РМ «Якташлар»  Рафаиль Закиевич Ашировсказал:- Символично, что Форум проходит накануне государственного праздника – Днянародного единства. Исторически сложилось, что на территории нашей страныпроживают люди разных национальностей и религиозных конфессий.Межконфессиональные и межнациональные отношения являются предметом особойзаботы руководства Мордовии. Основной целью государственной национальнойполитики нашей республики является сохранение прочного гражданского мира,взаимопонимания и согласия между народами, проживающими на ее территории. ВМордовии созданы благоприятные условия для сохранения прочного гражданскогообщества. Руководством республики проводится конструктивная и взвешенная политикав сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Татарстан МансурТалгатович Джалялетдинов в своем приветствии говорил о том, что священнослужители– мусульманские и православные своим примером показывают дружбу и добрыеотношения, как и должно быть в созидательном, гражданском обществе.Православный священник отец Алексий Селезнев говорил о добрососедских отношенияхмежду православными и мусульманами, о межнациональном и межконфессиональномсогласии и об усилиях лично Фагима-хазрата Шафиева в деле противодействияэкстремизму.Председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей, председательФедеральной автономии татар России Ильдар Ирекович Гильмутдинов прислал в адресфорума приветственную телеграмму.Аняс Хамитович Садретдинов, член Совета улемов ДСМР, имам-хатыб ДУМ г.Москвы иЦентрального региона «Московский муфтият», зачитал приветствие от АльбираРифкатовича Крганова, заместителя председателя комиссии по гармонизациимежнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ, муфтияДуховного управления мусульман России. Все выступающие также говорили о единой общности, о принадлежности к большомумногонациональному Российскому государству.В завершение пленарного заседания муфтий Абдуль Куддусс Ашарин и его помощникИльдар Загидуллин по решению Президиума Духовного управления мусульманСвердловской области вручили муфтию ЦДУМ РМ Фагиму-хазрату Шафиеву медальСеребряный полумесяц за укрепление межнациональной и межконфессиональнойтерпимости, установление истинных духовных ценностей.  Альбина Давыдова
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