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Верховный муфтий России поделился своими планами относительно Москвы. Также он
напомнил об объединении мусульманских структур и высказал свое отношение к РАИС.
В Москве будет зарегистрировано Духовное управление мусульман Москвы и
Центрального региона России в составе Центрального духовного управления мусульман
России (ЦДУМ России).Как сказал верховный муфтий России, председатель ЦДУМ
Талгат Таджуддин, шесть лет назад было принято решение об организации Московского
муфтията – для Москвы и Центрального региона России. У ЦДУМ России в столице
страны уже имеется духовное управление, но пока оно не зарегистрировано. Ни Совет
муфтиев России, ни другие религиозные организации не возражают против такой
инициативы.- Я раньше предлагал Совету муфтиев проводить праздничные
богослужения на стадионах, - сообщил Талгат Таджуддин. – Там рядом с мечетью есть
спорткомплекс «Олимпийский», его можно арендовать и проводить Ураза байрам и
Курбан байрам. Это никому бы не мешало – ни транспорту, ни людям. Мы намерены в
следующем году провести праздники в одном из арендованных помещений. Я доводил до
президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина свои планы
построить в различных районах Москвы несколько мусульманских храмов и Соборную
мечеть, где бы разместилась Московская академия ЦДУМ России. Был выделен
земельный участок в восемь гектаров, но из-за различных проволочек этот участок не
удалось освоить. Верховный муфтий не сомневается, что эти проблемы вскоре решатся.
Кроме того, Талгат Таджуддин очередной раз высказался про объединение
мусульман России. - Я бы сказал, это не объединение, а восстановление единства, –
отметил муфтий. – В декабре прошлого года мы предложили воссоединиться. Обсудили
этот вопрос с Советом муфтиев России, Духовным управлением мусульман Татарстана.
С тех пор прошло три встречи. Ждем результатов. Кто-то пока думает, но большинство
поддерживает нашу инициативу. Конечно, некоторым интересней оставаться
автономными. Даже в Башкортостане некоторые мусульманские общины не входят в
состав ни ЦДУМ России, ни Духовного управления мусульман РБ – получается свой
коммерческий офис. Этого нельзя допускать. Должно быть единство. Необходимо
налаживать отношения с государственной властью. Будем вместе противостоять
экстремизму, терроризму, сохранять традиционный ислам. В сентябре этого года в
Казани прошел форум религиозных деятелей, в котором участвовало около 700 имамов
– были представители Совета муфтиев России, ЦДУМ и Татарстана. Мы заявили, что
готовы вместе работать на сохранение традиционного ислама на основе священного
Корана, сунны пророка Мухаммада и юридико-богословского толка Абу Ханифы, а
также булгарского духовного наследия. Все делегаты одобрили наши планы. Также Т.
Таджуддин прокомментировал создание Всероссийского муфтията (РАИС). - В свое
время многие из этих инициаторов были в составе ЦДУМ, - отметил он. – Духовное
управление мусульман Пермского края по Уставу находится в составе ЦДУМ. В
Свердловской области Сибгадулла Сайдуллин был снят с должности, потому что
развалил работу Духовного управления: из 55 общин 26 перешли в состав ДУМ
Азиатской части России, с ним осталось только три общины. Духовное управление
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Ставрополя отделилось от Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Они в свое время выражали желание перейти в состав ЦДУМ России. Но мы посчитали
нежелательным их включение в наш состав, чтобы оставались дружеские отношения к
КЦМСК. Большинство мусульман Северного Кавказа относятся к шафиитскому толку, и
они никогда в ЦДУМ не входили – ни в царское время, ни после Революции. Мы думаем,
что так оно и должно сохраниться. ЦДУМ опирается на ханафитский толк – духовное
наследие наших предков. Это прописано в нашем Уставе. В наши мечети ходят и
представители других мазхабов. Мы вместе молимся. Наша задача – сохранить
межнациональный и межконфессиональный мир в стране. Религиозного экстремизма
мы не должны допустить. И должны вместе работать во имя спокойствия и
мира.Напомним, Центральное духовное управление мусульман России является
старейшей мусульманской организацией нашей страны с центром в Уфе. Талгат
Таджуддин более тридцати лет возглавляет ЦДУМ России. После развала СССР
начинается «парад суверенитетов» духовных управлений страны, и многие из них
выходят из состава ЦДУМ. Большинство отколовшихся муфтиятов образовывают новую
структуру — Духовное управление мусульман Европейской части России, а затем Совет
муфтиев России (СМР), который возглавляет Равиль Гайнутдин. Параллельно этим
структурам на юге России действует еще один орган — Координационный центр
мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). 8 декабря 2010 года к этим трем появляется
еще организация — Всероссийский муфтият, она же Российская ассоциация исламского
согласия — во главе с Магометгали Хузиным. Последняя образована муфтиями
Пермского края, Свердловской области, Мордовии и Ставрополья. Газета Рисалят.
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