
Муфтий избран единогласно

22 декабря состоялся второй съезд Центрального духовного управления мусульман
Мордовии. Первый съезд проходил четыре года назад, тогда было принято решение об
учреждении ЦДУМ РМ, муфтием которого избрали Фагима-хазрата Шафиева.В малом
зале Национального театра собрались 36 делегатов из различных районов республики.
Были представители из Саранска, Краснослободска, Темникова, а также Лямбирского,
Ромодановского, Кочкуровского, Атюрьевского, Ельниковского и Зубово-Полянского
районов.      Мероприятие началось с чтения аятов Корана, затем собравшиеся
помолились за усопших имамов. 
Среди почетных гостей, принявших участие в съезде, были заместитель Председателя
Правительства РМ Михаил Степанович Сезганов, муфтий Ставропольского края,
председатель Российской ассоциации исламского согласия (РАИС, Всероссийский
муфтият) Мухаммад-хаджи Рахимов, заместитель председателя Совета старейшин НКА
татар РМ «Якташлар»  Кабир Абдуллович Альмяшев и другие.

Фагим-хазрат Шафиев выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной за 4 года
работе. А сделано было немало: представители муфтията регулярно выезжали и
выезжают в дальние районы республики, где проводят занятия по основам ислама,
кроме того, подобные занятия проводятся в татарской библиотеке «Магариф» в
Саранске. Совсем недавно было организовано проведение  уроков татарского языка для
воспитанников Ялгинского детского дома-школы. Следует отметить, что по договору,
заключенному с руководством УФСИН по РМ, в колониях республики проводится
большая просветительская работа с заключенными и работниками исправительных
учреждений. В нынешнем году в одной из колоний республики была построена мечеть.
Закладка камня под строительство мечети прошла также в городе Темникове, жители
которого смогут посещать мечеть с осени следующего года. Муфтият проводит работу и
с молодежью республики, сотрудничает с органами государственной власти.
Главным вопросом повестки дня стало избрание муфтия и руководящего состава
муфтията. На должность муфтия была предложена кандидатура Фагима Шафиева,
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которую поддержали все присутствующие. М.С.Сезганов подчеркнул, что
Правительство республики удовлетворено общественно-просветительской
деятельностью Шафиева, а также работой муфтията, которая способствует
консолидации общества. 
На голосовании кандидатура Фагима-хазрата была принята единогласно. Первым
заместителем муфтия был избран Шамиль-хазрат Сабитов. 
Фагим-хазрат Шафиев поблагодарил всех за оказанную поддержку и сказал, что
продолжит работу в заданном направлении.

  

Эльвира Баляева
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