
Верховный муфтий Талгат Таджуддин уволил Зяки Айзатуллина с должности муфтия РДУМ

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман
России Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин издал указ об освобождении Зяки хазрата
Айзатуллина от обязанностей руководителя Регионального духовного управления
мусульман Республики Мордовия при ЦДУМ России. Резиденцией РДУМ РМ, как
известно, является соборная мечеть «Ускудар» в городе Саранске. И, как сказано в
указе Верховного муфтия, Айзатуллин уволен «в связи с грубейшими нарушениями
присяги, норм Шариата, уставов ЦДУМ России и РДУМ Республики Мордовия при ЦДУМ
России, а также в связи с утратой доверия».
Тем же указом Верховного муфтия, исполняющим обязанности руководителя РДУМ
Мордовии назначен Рафаэль хазрат Манюров – имам-хатыб и председатель местной
мусульманской религиозной организации села Татарский Умыс Кочкуровского района
РМ при ЦДУМ России. Рафаэлю Манюрову также поручено совместно с президиумом
РДУМ РМ организовать подготовку меджлиса (съезда) РДУМ Республики Мордовия,
где должен быть избран муфтий РДУМ.       Что же произошло с Зяки хазратом
Айзатуллиным, который много лет возглавлял РДУМ Мордовии и все эти годы
пользовался доверием Верховного муфтия Талгата Таджуддина? И вдруг – увольнение
«в связи с утратой доверия»!
Судя по сообщениям некоторых более осведомленных республиканских СМИ, в рабочем
компьютере Зяки Айзатуллина был обнаружен прайс-лист на продажу запрещенной
литературы. Кроме того, в кабинете муфтия была найдена и бумажная версия одной из
запрещенных религиозных книг. В отношении Айзатуллина возбудили административное
дело. А его родственники, являющиеся имамами при РДУМ, были задержаны по
подозрению в причастности к запрещенной в Российской Федерации международной
экстремистской организации «Таблиг Джамаат». В отношении них возбуждены
уголовные дела, свою вину они признали полностью. 
После этого Зяки хазрат Айзатуллин встретился с Талгатом Таджуддином и написал
заявление об уходе в отставку «в связи с ухудшением состояния здоровья».  Верховный
муфтий это заявление принял, но назначил Айзатуллина временно исполняющим
обязанности руководителя РДУМ РМ и поручил ему подготовить съезд РДУМ РМ при
ЦДУМ России, где был бы избран муфтий.
Однако вскоре после этого, 17 августа, Зяки хазрат Айзатуллин в спешном порядке
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провел «съезд» РДУМ, где делегатами, в том числе – руководителями местных
мусульманских организаций, входящих в РДУМ РМ, было принято решение о выходе
РДУМ Мордовии из состава Центрального духовного управления мусульман России,
возглавляемого Талгатом Таджуддином, а также об избрании Айзатуллина
руководителем уже самостоятельного Регионального духовного управления мусульман
на новый пятилетний срок. Соответственно, была принята новая редакция устава РДУМ
РМ, предусматривающая независимость РДУМ РМ от ЦДУМ России, возглавляемого
Талгатом Таджуддином. Это было сделано для того, чтобы указы Таджуддина по
отношению к РДУМ Мордовии, в том числе – и кадровые, не имели никакого
юридического значения. Айзатуллин подал пакет документов на регистрацию нового
устава РДУМ Мордовии в Управление Министерства юстиции России по Мордовии.
Однако Талгат Таджуддин, усмотрев в таком поведении Айзатуллина грубейшие
нарушения присяги, норм Шариата и уставов ЦДУМ России и РДУМ Мордовии, уже 18
августа издал указ об окончательном снятии Айзатуллина с должности руководителя
РДУМ Мордовии и назначении Манюрова временно исполняющим обязанности
руководителя. А Зяки Айзатуллин, судя по всему, пытается бороться за должность
республиканского муфтия и за мечеть «Ускудар», вовлекая в эту борьбу руководителей
местных мусульманских религиозных общин. 

Таким образом, сложилась конфликтная ситуация, которая наносит вред единству и
согласию среди мусульман Мордовии. С целью разрешения данной ситуации 25 августа
в Мордовии по поручению Талгата Таджуддина побывала делегация Центрального
духовного управления мусульман  России. Руководитель отдела регистрации ЦДУМ
России, помощник Верховного муфтия России Мухаммад хазрат Минигалиев, а также
руководители духовных управлений мусульман Кировской, Ульяновской, Тюменской и
Пензенской областей – Зуфар хазрат Галиуллин, Ильдар хазрат Зиганшин, Ильдар
хазрат Сафиуллин, Ислям хазрат Давыдов приехали в республику для того, чтобы
предотвратить наметившийся раскол среди мусульман Мордовии, довести до имамов
мечетей, руководителей местных религиозных общин, входящих в РДУМ РМ,
объективную информацию о том, за что был снят с должности Зяки Айзатуллин. 
Также члены делегации ЦДУМ России ясно дали понять: решение Верховного муфтия
по Айзатуллину является окончательным, а легитимным исполняющим обязанности
руководителя РДУМ РМ в настоящее время является Рафаэль Манюров, которому и
предстоит подготовить съезд, где должен быть избран муфтий. Все необходимо делать
по закону.  Только путь неукоснительного выполнения светских законов и законов
Шариата даст возможность сохранить мир, спокойствие и согласие в мусульманской
умме Мордовии.
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