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Выступление в Варшаве 19 сентября 2019 года
Тема «О свободе вероисповедания мусульман в современной России»
Уважаемые участники конференции!
Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России выразить Вам свое
искреннее уважение и глубокое почтение, пожелать Вам и всем Вашим близким
мира, благоденствия и милости Всевышнего.
В резолюции Генеральной Ассамблеей ООН «Поощрение межрелигиозного и
межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира»,
принятой 3 декабря 2015 года отмечается, что « терпимость в отношении
культурных, этнических, религиозных и языковых различий способствует миру,
взаимопониманию и дружбе между людьми, принадлежащими к разным
культурам и странам, и что сохранение этих различий должно быть частью
соответствующих усилий, направленных на поддержание межкультурного и
межрелигиозного диалога». Тысячелетняя история и судьба России неотделима
от традиционных религий. Мусульмане России являются ее коренным
населением в течении многих столетий. Выступая в Казани 25 января 2018 г.
Президент России отметил, что «…без всяких сомнений, традиционный ислам
является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская
умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального
народа».
В современной России сложились все условия для свободного вероисповедания
мусульман. За последние десятилетия повсеместно создаются приходы, строятся
тысячи мечетей, работают духовные исламские организации, десятки исламских
образовательных учреждений готовят кадры. Обстановка в российской умме в
целом стабильна и спокойна.
Развитие исламской традиции, свобода вероисповедания мусульман в
современной России имеют прочные конституционно-правовые гарантии. Закон
защищает права и свободы верующих, не допускает дискриминации по признаку
веры, оскорбления чувств верующих. Возникающие проблемы и спорные
вопросы разрешаются в ходе согласительных процедур и в судебном порядке.
В Исламе заложен большой канонический, духовно-нравственный потенциал
для развития гуманитарного сотрудничества и укрепления межрелигиозного
межцивилизационного диалога в современных условиях.
И в рамках такого диалога наши западные партнеры должны понимать и
учитывать религиозно-культурное своеобразие исламской цивилизации, наличие

исламской доктрины прав человека, наши представления, взгляды на природу,
генезис этих прав и социокультурные особенности их реализации. Нас, наши не
западные религиозные и этнокультурные традиции и доктрины западному
секулярному миру надо услышать и понять.
Неустанно прошу Всевышнего Аллаха сохранить мир на земле, спокойствие и
благополучие. Люди должны крепнуть духом и самоутверждаться в добрых
делах.
Спасибо за внимание!

