
Имамы Мордовии участвовали в форуме мусульманского духовенства

В Казани завершился XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей
«Национальная самобытность и религия», на который приехали 1200 представителей
татарского мусульманского духовенства, а также гости из 72-х регионов России.
Девизом форума стали строки Габдуллы Тукая: «И туган тел! Синдә булган иң элек
кыйлган догам».

      

Участники форума работали по секциям на четырех дискуссионных площадках:
«Вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет», «Опыт
религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского
языка», «Вопросы изучения духовного наследия татарского народа», «Современное
состояние учебно-воспитательной работы в духовных учебных заведениях».
4 июня состоялось пленарное заседание, на котором принята общая резолюция.
Заседание началось с чтения аятов Корана, которое исполнил имам-мухтасиб
Габдулхамит-хазрат Зиннатуллин, а старейший участник форума старейшина Совета
аксакалов Калининграда, ветеран Великой Отечественной войны  Хаким ага Биктеев,
уроженец Мордовии,  вознес молитвы.
А 5 июня на территории Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника в рамках форума состоялось торжественное мероприятие «Изге
Болгар җыены». Это мероприятие проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне
принятия волжскими булгарами Ислама в качестве государственной религии в 922 году
и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа. 
На празднике были официальные гости из Москвы, руководство Республики Татарстан,
участники XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. 
В этом году, в преддверии празднования 1100-летия принятия Ислама, для гостей была
организована масштабная программа. Это – лекции на исламские темы, экспресс-уроки
намаза и интерактивная площадка, посвященная истории письменности. Представители
исламских учебных заведений, подведомственных муфтияту Татарстана,
проконсультировали абитуриентов, рассказали о программах обучения, условиях
поступления. Сотрудники отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана дали
консультации по вопросам правильного совершения молитв и обрядов. 
Также состоялись финальные поединки всероссийского турнира по борьбе на поясах.
Кульминацией мероприятия стал коллективный полуденный намаз на руинах древней
Соборной мечети у большого минарета.
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А муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин обратился к участникам форума с
призывом о важности проведения мероприятий 1100-летия со дня принятия Ислама,
сохранения родного языка. Также он призвал помнить о своей национальной
идентичности во время переписи. Состоялось и заседание оргкомитета по проведению
юбилейных торжеств. Вел заседание руководитель оргкомитета, вице-премьер
Правительства РФ Марат Хуснуллин.

От Центрального духовного управления мусульман РМ в мероприятиях исламского
форума участвовала делегация в составе 10 человек во главе с муфтием
Фагимом-хазратом Шафиевым. Своими впечатлениями об участии в торжествах
поделился первый заместитель муфтия ЦДУМ РМ Шамиль-хазрат Сабитов: 
- На форуме обсуждались многие важные вопросы, один из которых - предстоящая
перепись населения, в частности, чтобы имамы донесли до своих прихожан: на вопрос о
национальности нужно записаться как татары, а не мишари, булгары. В принятой в ходе
пленарного заседания резолюции говорится о сохранении татарами национальной
идентичности, единства и укрепления веры. На празднике «Изге Болгар җыены»
запомнилось выступление Государственного советника Республики Татарстан
Минтимера Шаймиева, которое звучало как доброе, искреннее напутствие нам, татарам,
он делился наболевшим. Шаймиев говорил о том, чтобы татары жили в мире и единстве,
сохраняя родной татарский язык и религию, о том, как важно быть сплоченным народом,
не разобщаться и оставаться вторым по численности народом России. 
Также в мероприятиях форума участвовала делегация из 10 представителей  Духовного
управления мусульман РМ, которую возглавлял муфтий Илдуз-хазрат Исхаков. 
- Для нас участие в подобных торжествах – значимое событие, - говорит Наиль-хазрат
Халиков, имам мечети села Пензятка Лямбирского района. -  Мы никогда не остаемся в
стороне, нас всегда в Татарстане ждут в гости. Форум это не только возможность
делиться опытом и мнениями с мусульманскими деятелями страны. Это возможность
находить истину в наших общих вопросах. Например, я выступал с докладом в секции
«Вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет», в котором
постарался сделать анализ того, как Интернет связывает теперь нашу духовную жизнь,
как не переступить черту дозволенного?  Конечно, Интернет дает много полезного. Но
наша задача – уберечь людей, в особенности молодежь, от экстремистских сайтов. На
ближайшей пятничной молитве в Пензятской мечети с прихожанами планирую провести
лекцию на эту тему.
Кроме того, участниками Всероссийского форума татарских религиозных деятелей и
«Изге Болгар җыены» были 10 представителей Регионального духовного управления
мусульман Мордовии.

 2 / 3



Имамы Мордовии участвовали в форуме мусульманского духовенства

  

  

Подготовила Альбина Давыдова
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