РЕЗОЛЮЦИЯ

XI Всероссийского Форума татарских религиозных деятелей
«Национальная самобытность и религия»
Татарские религиозные деятели, проживающие в 72 регионах Российской Федерации, 3-5
июня 2021 года собрались в г. Казани на XI Всероссийский форум татарских религиозных
деятелей «Национальная самобытность и религия», обсудили актуальные вопросы
духовной, национальной, религиозной жизни и важнейшие задачи татарского
мусульманского сообщества. Представители татарской мусульманской уммы нашей страны
с большой озабоченностью относятся к событиям, происходящим в стране, пандемия
отрицательно сказалась на социально-экономической жизни нашего общества. Мусульмане
стараются быть опорой народа и руководства страны, оказывают посильную помощь
людям, попавшим в трудную ситуацию.
В последние годы во многих регионах компактного проживания татар построены новые
мечети, созданы местные приходы. В Республике Татарстан, где количество мечетей
достигает 1500, большое внимание уделяется удовлетворению духовных потребностей
верующих, обеспечению условий для сохранения национальной идентичности народов.
Муфтияты, мечети и медресе страны проводят большую работу по сохранению
традиционной исламской веры нашего народа, повышению уровня знаний верующих,
изучению и использованию ими родного языка. В то же время в отдельных регионах
остаются нерешенными вопросы развития национального самосознания, удовлетворения
духовных потребностей населения. Нужно и впредь наладить взаимопонимание с органами
власти в решении вопросов религиозной жизни.
Участники XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей считают 1100летие принятия ислама на Святой Земле Болгар в 922 году великим событием национальнорелигиозной жизни мусульманской уммы страны. В рамках подготовки к этому
знаменательному юбилею важно осознать роль ислама в культурно-цивилизационном
развитии народа, его позитивное влияние на сохранение веры и национального
самосознания в условиях нынешней глобализации и сложившейся ситуации в
общественной и социальной жизни.
Участники форума, опираясь на традиционные для мусульманской уммы России духовные
ценности, обозначая своей целью национально-нравственное развитие татарского народа,
укрепление его веры, решили:
- в рамках 1100-летнего юбилея принятия ислама в государстве Булгар необходимо вести
работу по распространению богословских знаний, философских представлений великих
татарских религиозных просветителей, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства;
- в предстоящей Всероссийской переписной кампании обратить особое внимание на
сохранение национальной идентичности татарского населения страны;
- поддержать инициативу Духовного управления мусульман Республики Татарстан по
более широкому использованию татарского языка во время проповедей в мечетях, признать
необходимым распространение этого опыта в татарских религиозных организациях страны;
- в соответствии с концепцией “Ислам и татарский мир” при поддержке Всемирного
конгресса татар необходимо расширить совместную деятельность религиозных общин и
национально-культурных организаций;
- учитывая трагические события, произошедшие в Казани 11 мая 2021 года, вести
целенаправленную нравственно- воспитательную работу с татарскими семьями, уделяя

особое внимание духовному развитию детей и молодежи, обучающейся в школах,
гимназиях, колледжах, высших учебных заведениях;
- совершенствовать деятельность мусульманских общин, развивать просветительскую
деятельность мечетей, создавать базу данных о демографическом положении каждой
общины. Фиксировать в специальных журналах списки молодых семей, которым проведено
прочтение никаха и имянаречение по мусульманскому обряду;
- одобрить поддержку органами власти Российской Федерации и Республики Татарстан
Болгарской исламской академии по подготовке современных религиозных кадров;
- расширить в мечетях и религиозных общинах мероприятия по изучению родного языка,
национальной литературы, татарской истории, традиций и обычаев народа;
- с целью привлечения татарской молодежи к духовным ценностям татарского народа
активизировать совместную деятельность религиозных общин и национальных
организаций;
- совершенствовать производство продуктов питания, сертификацию товаров и услуг в
соответствии с стандартами халяль;
- совершенствовать работу Совета по координации деятельности религиозных организаций
при Всемирном конгрессе татар, Совета по исламскому образованию;
- принять меры по совершенствованию исламского образования, усилить воспитательную
работу в исламских медресе и учебных заведениях, расширить сеть мусульманской прессы
и татароязычной части сети интернет;
- и впредь уделять внимание сотрудничеству Российской Федерации с исламским миром,
внедрению принципов исламского бизнеса;
- обеспечить готовность мусульманских общин к противодействию исламофобии,
экстремизму, терроризму и ксенофобии;
- содействовать распространению книг, современных знаний по вероучению ислама.
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