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в РОССИИ

ДУМНО получило
разрешение на
строительство НЦМК

Москва
22 января в Кремле состоялась встреча председателя Центрального духовного
управления мусульман России
муфтия Талгата Таджуддина
с первым заместителем руководителя администрации
президента РФ Владиславом
Сурковым.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий
круг вопросов, касающихся
деятельности ЦДУМ, положения мусульман в Российской
Федерации, а также ряд
аспектов взаимодействия мусульманских объединений
с государственными органами власти. По завершении
встречи была достигнута договоренность о продолжении
на регулярной основе обмена
мнениями по актуальным вопросам свободы совести в нашей стране.
Дагестан
10 января в селении Каракюре Докузпаринского района
Дагестана сгорела одна из старейших мечетей республики.
Причиной пожара стало возгорание отопительного прибора,
который использовался для
обогрева помещения мечети.
В огне погибли рукописи, а
также минбар, изготовленный
полтора столетия назад. О
судьбе уникальных штуковых
рельефов, датируемых XI веком, пока ничего не известно.
По словам директора государственного учреждения
«Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» Магомады
Ахмедова, это не первый случай возникновения пожара в
мечети. «За последние два
года в республике огнем были
уничтожены четыре мечети.
Горят именно старые мечети, отапливаемые дровяными
печками и электроприборами,
зачастую неисправными».
Астраханская область
В Астраханской области распространялись экстремистские
листовки от имени Татарского
делового центра. После обращения с соответствующим
заявлением председателя ТДЦ
прокуратура Астрахани инициировала процессуальную проверку по факту распространения экстремистских материалов. По результатам проверки
специалистами сделан вывод,
что листовка содержит идеи
экстремистского характера, в
частности, в контексте искажения исторической реальности авторы текста призывают к
расколу Астраханской мусульманской общины и углубляют
раскол мусульманской уммы
в России в целом, а также
пропагандируют исключительность и превосходство татарской нации.
Материалы проверки направлены в следственное
управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по
Астраханской области.
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Трагедия в Семеновке:

90 лет с болью
в сердце

Нижегородцы почтили память жертв «красного террора»
13 января Нижегородские мусульмане почтили память жителей деревни Семеновка
Краснооктябрьского района Нижегородской
области, расстрелянных большевиками в январе 1919 года. Траурные мероприятия по случаю
годовщины тех трагических событий прошли
возле мемориала, установленного несколько
лет назад на месте захоронения убитых.
В мероприятиях приняли участие жители деревни Семеновка, духовенство области, главы администраций Сергачского и
Краснооктябрьского районов — всего около
300 человек. О том, что же произошло в те морозные январские дни, собравшимся напомнил председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат
Закиров. «Сегодняшние мероприятия — это не
праздник, не торжество, сегодня мы оплакива-

ем наших дедов и прадедов, которые оказались
в числе миллионов людей, невинно убиенных
в страшной братоубийственной Гражданской
войне. Об этих событиях нельзя забывать, ибо
пока мы помним, можно быть уверенными: такое не повторится», — сказал Гаяз-хазрат.
Он также поблагодарил Фаиза Гильманова
за строительство мемориала в Семеновке и
уроженцев деревни, которые на свои собственные средства установили гранитный камень с
именами жертв трагедии января 1919 года и от
имени ДУМНО вручил им благодарственные
грамоты и памятные подарки.
В память о погибших была прочитана дуамолитва, после чего было совершено жертвоприношение.
Фоторепортаж с мероприятия на стр. 4.

Новое в работе ДУМНО
Состоялось первое заседание пленума ДУМНО нового созыва
13
января
в
селе
Пошатово
Краснооктябрского района Нижегородской
области прошло выездное заседание пленума
областного Духовного управления мусульман.

Председатель Духовного управления
мусульман Нижегородской области (ДУМНО) Гаяз-хазрат
3
Закиров, открывший заседа-

Духовное управление
мусульман Нижегородской
области получило положительное
заключение
государственной экспертизы на строительство
Нижегородского центра
мусульманской культуры
(НЦМК).
По словам руководителя Строительного отдела
ДУМНО
Наили
Мухарметовой,
теперь,
чтобы приступить к строительству, осталось получить два документа: разрешение на строительство
из Департамента строительства города и разрешение на строительство из
Архитектурного надзора.
Это займет несколько месяцев.
«В этом году строительство НЦМК обязательно
начнется», — заверила
Наиля Шавкатовна.
Напомним, Центр мусульманской культуры будет располагаться по соседству с мечетью на Сенной
площади и вместе со зданием медресе «Махинур»
образует архитектурный
комплекс. Первый камень
в основание центра заложил 14 сентярбя 2007 года
губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев.
В Дзержинске
началось
строительство
религиозного
комплекса
В скором времени в
Дзержинске появится мусульманский религиозный
комплекс. Работы по его
возведению уже начались.
По словам председателя Духовного управления
мусульман Нижегородской
области
Гаяза-хазрата
Закирова, который также занимает пост главного имам-хатыба мечети
Дзержинска, на территории комплекса будут располагаться мечеть, небольшой магазин для
торговли мусульманской
атрибутикой, библиотека и
хозяйственные постройки.
Всего площадь комплекса
составит 6 400 кв. метров.
Находиться он будет по
адресу: г. Дзержинск, ул.
Свердлова, дом 85.
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Итоги и планы
РОМ Нижнего Новгорода отчитались за прошедший год и обсудили планы на текущий год
обсуждении вопросов, внесенных на повестку дня.
Планы на будущее были намечены 27 января на очередном собрании духовенства РОМ в Нижегородской Соборной мечети, на котором присутствовали
имам-хатыбы нижегородских мечетей, члены Совета улемов, муллы и абыстаи.
В ходе собрания было принято решение о создании Совета старейшин РОМ
Нижнего Новгорода. Новый орган, который будет собираться раз в месяц,
призван улучшить взаимодействие между духовенством и прихожанами нижегородских мечетей, что, в конечном счете, позволит повысить эффективность
работы ДУМНО.
Председатель Совета улемов ДУМНО, главный имам-хатыб Нижегородской
Соборной мечети Дамир-хазрат Мухетдинов попросил мулл и абыстаев плотнее работать с населением, способствовать бесплатному распространению
религиозной литературы среди нижегородских мусульман, оказывать всестороннюю поддержку и помощь нуждающимся и исправно посещать курсы повышения квалификации.

25 января в Нижегородской Соборной мечети прошло отчетное собрание
членов Религиозного объединения мусульман Нижнего Новгорода за 2008
год. В собрании приняли участие духовенство и прихожане нижегородских
мечетей  — Нижегородской Соборной мечети, Соборной мечети «Тауба»
Автозаводского района и РОМ «Зиярат» Ленинского района города.
Председатель РОМ Нижнего Новгорода Анвар Басыров отметил в своем
выступлении, что год был тяжелый, однако все мероприятия и работы, которые были запланированы, были проведены вовремя и в полном объеме. В
частности, был произведен косметический ремонт Нижегородской Соборной
мечети, укреплен ее фундамент, произведено обновление газово-отопительной
системы комплекса зданий ДУМНО на Сенной площади, проведены крупные
меджлисы и праздничные мероприятия.
Председатель РОМ «Тауба» Тимур Фахретдинов сообщил, что мечеть
«Тауба» в 2008 году вошла в фазу активной деятельности не только в духовном,
но и в организационно-хозяйственном плане. Значительно выросло количество прихожан, качественно повысился уровень мероприятий, проводимых
мечетью в прошлом году, прежде всего таких крупных праздников, как Мавлид
ан-Набий, Курбан-байрам и Ураза-байрам, при мечети открылось мектебе.
Он также рассказал, что в мечети на Сенной площади и в автозаводской
мечети «Тауба» установлены видеокамеры, которые будут фиксировать все, что
происходит внутри и снаружи зданий, и выразил надежду, что это поможет сократить количество хулиганских и варварских действий, с которыми мечетям
пришлось столкнуться в прошлом году, и повысить уровень раскрываемости
подобных преступлений.
Отчет о деятельности общества «Зиярат» предоставил имам-хатыб мечети
на ул. Ижевской Али-хазрат Алиев. Он вспомнил о таких негативных моментах, как проверка мечети правоохранительными органами и ее закрытие по
причинам противопожарной безопасности, однако уверил собравшихся, что
после завершения противопожарных работ мечеть вновь откроет свои двери
для прихожан.
В конце собрания перед членами РОМ был поставлен вопрос о работе духовных учреждений в «кризисном» 2009 году. По итогам прений было решено
создать инициативную группу, состоящую из аксакалов и предпринимателей,
которые будут собираться раз в месяц, подводить промежуточные итоги деятельности РОМ, обсуждать вопросы экономического, хозяйственного и социального характера, и отслеживать реализацию плана работы РОМ на 2009 год.
По словам председателя Совета улемов ДУМНО Дамир-хазарат
Мухетдинова, это собрание было одним из самых посещаемых за всю их историю. Кроме татар, которые традиционно посещают собрания РОМ, в этом году
в Нижегородскую Соборную мечеть пришли и мусульмане других национальностей — дагестанцы, узбеки, таджики и др. — и приняли активное участие в

Заседание Президиума ДУМНО
28 января в Нижегородской Соборной мечети состоялось заседание
Президиума ДУМНО. В заседании приняли участие председатель Совета улемов, первый заместитель председателя ДУМНО, имам-хатыб Нижегородской
Соборной мечети Дамир-хазрат Мухетдинов, заместитель председателя
по учебно-воспитательной работе, главный имам-хатыб соборной мечети «Тауба» Абдулбари-хазрат Муслимов, имам-мухтасиб Нижегородского
мухтасибата Мунир-хазрат Беюсов, имам-мухтасиб Сергачского мухтасибата, главный имам-хатыб соборной мечети села Пошатово Марат-хазрат
Салахетдинов, управляющий делами ДУМНО Тимур Фахретдинов и руководитель аппарата духовного управления Мансур-хазрат Хусяинов.
Первым пунктом повестки дня заседания Президиума было направление поздравления в адрес нового Патриарха Московского и Всея Руси, избранного накануне. Подробнее о поздравительном обращении читайте на стр. 4.
Кроме того в ходе заседания единогласным решением были утверждены
в новых должностях Тимур Фахретдинов и Мансур-хазрат Хусяинов. Тимур
Фахретдинов получил должность управляющего делами ДУМНО, а Мансурхазрат Хусяинов, ранее возглавлявший Религиозное объединение мусульман
города Арзамаса, назначен на должность руководителя аппарата ДУМНО.
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В споре с НИРО поставлена точка
ДУМНО и НИРО совместно разработают третье
издание учебника «Религии России»

ние, предложил проводить собрания пленума два раза в год:
16 мухаррама, в годовщину официального принятия Ислама
народами Волжской Булгаии и 15 шабана, на который приходится Ляйлят аль-бараа — ночь очищения от грехов. Его предложение
было поддержано единогласно.
Гаяз-хазрат также зачитал обращение бывшего председателя Совета
улемов ДУМНО Умар-хазрата Идрисова в адрес пленума о своем решении
оставить работу в нижегородском ДУМ и перейти в Центральное духовное управление мусульман на должность представителя организации при
Фонде поддержки исламской культуры, науки и образования.
После принятия отставки Умара-хазрата Идрисова члены пленума
приступили к рассмотрению повестки дня, в которой были три вопроса:
избрание нового председателя Совета улемов ДУМНО, принятие бюджета
организации и утверждение плана мероприятий духовного управления на
2009 год.
На пост председателя Совета улемов ДУМНО, который пустовал после
ухода с этой должности в конце 2008 года Умара-хазрата Идрисова, избран
первый заместитель председателя ДУМНО Дамир-хазрат Мухетдинов. Так как
другой кандидатуры не было предложено, решение членами пленума ДУМНО
было принято единогласно. Согласно уставу ДУМНО, председатель Совета
улемов назначается одновременно и главным имам-хатыбом Нижегородской
Соборной мечети — главной мечети области. Председатель ДУМНО Гаязхазрат Закиров попросил Д. Мухетдинова в ближайшее время доформировать Совет улемов до 12 человек, так как с уходом Умара-хазрата число членов уменьшилось до одиннадцати человек. Также единогласным решением
Дамир-хазрат был в третий раз переизбран секретарем пленума ДУМНО на
ближайшие пять лет.
Также на заседании пленума была единогласно утверждена структура
организации. О работе ДУМНО, о его отделах и структурных подразделениях членам пленума рассказал первый заместитель председателя областного духовного управления Дамир-хазрат Мухетдинов. Он отметил,
что работа, которую в настоящее время проводит ДУМНО, выходит за
рамки представлений о деятельности духовного управления мусульман,
так как занимается не только религиозными вопросами, но и оказывает
значительную поддержку общественным и благотворительным организациям. По масштабам деятельности ДУМНО давно входит в число лидеров
среди мусульманских религиозных организаций России, а активная книгоиздательская деятельность прославила ДУМ даже за пределами нашей
страны.
Выступая на заседании, председатель ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров
заявил о своем намерении в ближайшее время посетить все областные мусульманские приходы-махалли. По словам Гаяза-хазрата, в ходе поездки
он планирует встретиться с верующими, ознакомиться с работой местных
приходов и техническим состоянием зданий мечетей и медресе. Он сказал, что внимательно рассмотрит все просьбы и предложения прихожан
и духовенства, а также сообщил о своей готовности оказывать приходам
всестороннее содействие и поддержку.
Одна из первых задач, которую руководители приходов поставили
перед председателем ДУМНО в ходе заседания пленума, — встретиться с
руководством областных газовых корпораций и договориться об изменении условий оплаты газа, который поступает в мечети. Дело в том, что по
нынешнему договору, если не расходуются все кубометры газа, поставляемые в мечеть, то приходится платить штраф. Гаяз-хазрат пообещал,
что займется этим вопросом.
Другим важным итогом заседания стало решение о централизации
пятничных проповедей в нижегородских мечетях. Теперь не только темы
будут одинаковыми, но и содержание проповедей нижегородских имамов
будет соответствовать тому, что будет звучать во время джума-намазов в
Нижегородской Соборной мечети. Этот вопрос будет находиться в ведении Совета улемов ДУМНО.
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20 января состоялась встреча руководства Духовного управления мусульман Нижегородской области и Нижегородского института развития
образования (НИРО), в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве.
Со стороны ДУМНО на встрече присутствовали председатель организации Гаяз-хазрат Закиров, его первый заместитель, председатель Совета улемов ДУМНО Дамир-хазрат Мухетдинов, заместитель председателя областного ДУМ по учебно-воспитательной работе Абдулбари-хазрат Муслимов
и заместитель председателя Совета Региональной национально-культурной
автономии татар Нижегородской области (автономию, напомним, возглавляет председатель ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров) по связям с регионами
Асяат Эксанов. Со стороны НИРО в переговорах участвовали ректор учебного заведения Николай Бармин и проректор по научно-исследовательской
деятельности нижегородского института Виктор Крючков.
На подписание соглашения между организациями также приехал министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, который внес
значительный вклад в дело урегулирования спора между НИРО и ДУМНО.
Во время встречи была достигнута договоренность о совместной работе
нижегородских мусульман и НИРО над новым, третьим изданием учебника
«Религии России», который содержал фактологические ошибки и неточности в главе об Исламе.
Согласно соглашению о сотрудничестве, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется составлением брошюры с указанием
ошибок, которые были выявлены во втором издании учебника. Эта брошюра
будет разослана во все школы, где уже ведется преподавание курса по истории религий России с использованием учебных материалов НИРО. После
составления брошюры, специалисты НИРО и ДУМНО займутся подготовкой к новому, исправленному изданию учебника. Дата его выпуска пока неизвестна.
Кроме того, специалисты ДУМНО на постоянной основе будут читать
лекции по исламу для учителей школ, проходящих переподготовку на базе
НИРО.
Как отметил председатель Совета улемов ДУМНО, ректор Нижегородского исламского института имени Хусаина Фаизханова Дамир-хазрат
Мухетдинов, руководство ДУМНО удовлетворено подписанием соглашения о сотрудничестве с НИРО, которое предоставляет широкое поле для
совместной деятельности. «Мы прекращаем судебное разбирательство в
отношении авторов учебника “Религии России”, который изобиловал фактологическими ошибками и неточностями в главе об Исламе. Соглашение
о сотрудничестве предусматривает совместную работу над новым изданием учебных пособий, где все недостатки будут устранены. Уверен, что совместная работа будет полезной и продуктивной для обеих сторон и сможет
поднять школьное образование в регионе на качественно новый уровень.
Я благодарен ректору НИРО Николаю Бармину и проректору по научноисследовательской деятельности учебного заведения Виктору Крючкову
за их понимание нашей позиции и за конструктивные предложения по сотрудничеству между нашими организациями. Отдельно хочу поблагодарить
министра образования Нижегородской области Сергея Наумова, который
способствовал урегулированию спора ДУМНО и НИРО, и принял участие в
подписании соглашения, придав данной встрече и подписанному документу
более высокий статус».
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Президиум ДУМНО поздравляет нового
Патриарха РПЦ МП с избранием
27 января стало известно решение Поместного собора Русской православной церкви Московского патриархата об избрании нового главы:
патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл (Гундяев). Президиум ДУМНО направил в
адрес новоизбранного Патриарха поздравительное обращение.
В поздравительном обращении говорится об истории сосуществования конфессий в нашем регионе: «Взаимоотношения мусульман и православных в России
в целом и в Поволжье в частности — это многовековое соседство, многоуровневое сотрудничество, развитие общего государства и защита Отечества от врагов,
общая земля, сокрывшая до Страшного Суда прах наших предков, — отмечается
в обращении. — Вся история свидетельствует о евразийском характере нашей
уникальной цивилизации, которая с раннего средневековья объединяет народы
славянского и тюркского корней, верующих в Единого Бога по-христиански и помусульмански. Именно в таком контексте мы рассматриваем общение с Вами как

с предстоятелем православных пред Господом, нашим соотечественником и партнером по диалогу».
Далее в письме отмечается, что у наших конфессий есть и другие точки соприкосновения: «Вы совершенно справедливо подчеркнули, обращаясь к своей пастве,
что у верующих разных религий — разные представления о Боге, разные традиции
и различные черты образа жизни, но при этом наши основные нравственные представления во многом близки. Потому, уважительно относясь к различиям, соблюдая собственные традиции и законы нашего государства, мы учимся вести межконфессиональный диалог».
В заключение в письме отмечается, что со своей стороны мусульмане приложат все усилия для взаимопонимания: «Надеемся также, что и возглавляемая Вами
многомиллионная паства также выстроит взаимоуважительные, равные, партнерские отношения с мусульманами как на верхах, так и на местном уровне. Нас объединяет общая вера в Единого Создателя, мы — равноправные граждане одного
государства, Конституция Российской Федерации — общий закон. К глубокому
сожалению, сложившаяся за последние годы модель межрелигиозного диалога не
избежала сбоев и нуждается в совершенствовании».
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