
Дорогие Друзья! После долгих годов застоя республика Крым активно возрождается. Наряду с 
инфраструктурными изменениями, стремительно развиваются и укрепляются духовные 
институты, призванные обеспечивать свободу вероисповедания и безопасность религиозной 
жизни мусульман. 
За последние 5 лет, построено более 40 мечетей. Начато и подходит к концу строительство 
долгожданной соборной мечети в Симферополе, на 4 тысячи человек. 
По всему Крыму функционирует более 300 мечетей и молельных домов, которые мусульмане и 
гости Крыма свободно посещают. Более 400 человек, имамов и преподавателей религии заняты 
непосредственно работой по проповедованию традиционных ценностей Ислама. В течение года 
курсы ислама проходит более 5 тысяч человек. Молодая команда религиозных деятелей, денно 
нощно несёт службу на благо общества, проводя, лекции, курсы и религиозные ритуалы. С 
минаретов в дневное и в ночное время беспрепятственно звучит призыв на пятикратную молитву. 
Работают религиозные мужские и женские семинарии-медресе. Никакого давления или 
притеснения в вопросе исповедования и проповедования религии нет. 
Мусульманам Крыма возвращены такие сакральные объекты как комплекс Зынджырлы медресе 
и Орта медресе в Бахчисарае, и Текие дервишей в Евпатории. 
Каждый год из Крыма в паломничество едет все больше и больше человек. Жители Крыма 
отдыхают в праздничные даты мусульман, потому что Ураза-байрам и Курбан-Байрам 
официальные выходные в республике Крым. 
Несколько слов о позитивных изменениях в сфере светского образования. Крымский инженерно-
педагогический университет является символом межнационального согласия в Крыму. Обучается 
более 6000 человек, из которых более 60% крымские татары. Забота государства об образовании 
проявилась в полной модернизации материально-технической базы университета. Завершается 
строительство полиэтнического комплекса, включающего общежитие на 1000 мест, библиотеку и 
спортивные залы. Выпускники этого университета востребованы и обеспечивают потребности 
государства в кадрах. 
В то же время в Крыму продолжает оставаться актуальной проблема борьбы с экстремистскими 
религиозными сектами, такими как вахабизм, хизбуттахрир и хабашизм. Эти секты начали 
проникать и распространяться в Крыму с конца 90х годов, при молчаливом согласии и 
пособничестве властей. Вопреки усилиям муфтията, ячейки этих деструктивных групп 
регистрировались в автономные религиозные организации. 
Проблема в том, что эти течения, борются против традиционного Ислама, искажая его, 
используют религию в политических целях, вносят раскол в мусульманскую общину Крыма, 
радикализируют молодёжь, и создают почву для межрелигиозных и межэтнических конфликтов. 
Говоря о Хизбуттахрир, эта партия запрещена во многих странах мира, в том числе и 
мусульманских. Адепты партии Хизбуттахрир рассказывают о необходимости 
переформатирования государственного строя, о неприемлемости демократического устройства 
государства, противопоставляют мусульман представителям других религий, отрицают 
политические и религиозные свободы человека. 
В 2013 году европейский суд по правам человека пришел к выводу, что цель этой партии явно 
противоречит ценностям европейской конвенции о правах человека. 
То, что наши оппоненты пытаются подать как репрессии против мусульман в Крыму, ни что иное 
как, уголовное преследование адептов именно этой, маргинальной, запрещенной в России в 2003 
году партии хизбуттахрир. Их судят по статье 205.5 УК РФ за организацию и участие в деятельности 
террористической организации. 
Муфтият Крыма стоит на страже традиционных ценностей Ислама, ограждает мусульман Крыма 
от влияния чуждых экстремистских и террористических идеологий, таким образом, обеспечивает 
мир и межконфессиональное согласие в Крыму. 
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