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В России люди любой веры чувствуют
себя как дома, поскольку Церковь и государство никогда не претендовали на доминирование и поглощение других традиций.
Изначально Россия была многоконфессиональной, а ислам всегда являлся исторической религией на евразийском пространстве.
Из Дагестана (Дербента) Ислам пришел на
территорию Кавказа и Поволжья и остался
там. Монгольская империя при хане Узбеке
стала мусульманской, а впоследствии Казанское и Астраханское ханства вошли в состав
России, мусульмане России вместе с православными отбивали походы «крестоносцев».
Конница Ивана Грозного во многом состояла из мусульман.
Коран зазвучал на русском языке при
Петре Великом, когда был сделан первый
его перевод, а официальной религией империи ислам стал при Екатерине Великой, когда был создан первый муфтият в Уфе, а мусульманская знать получила привилегии
российского дворянства. В России никогда
не было сепаратизма на религиозной почве,
а мусульмане идентифицировали себя прежде всего через культуру.
Мусульмане в России не гнушались и политики — в составе I Государственной Думы
было 25 мусульман, которые сформировали отдельную фракцию, и уже 36 депутатов
было во II Думе. Максудов занимал пост заместителя председателя Думы и в нынешней Государственной Думе трудится много
мусульманских депутатов.
Семьдесят лет атеизма были плохой новостью для представителей всех религиозных традиций, в том числе и для ислама,
хотя он подвергался меньшим преследованиям, чем православная Церковь.
Во время Великой Отечественной войны
мусульмане героически сражались за Роди-
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ну плечом к плечу с последователями других религий, как это уже не раз было в нашей истории.
Исламское образование в стране развивалось и во времена СССР. Не надо забывать, что Советский Союз после войны
расширил контакты с исламским миром во
всех областях — экономической, культурной, военно-технической. Во всех исламских странах на протяжении десятилетий
элита говорит в том числе на русском языке, поскольку ее представители получали
высшее образование в советских и российских ВУЗах.
Современная Россия переживает религиозное возрождение и можно сказать, что
Российская Федерация является сегодня
одной из крупных исламских стран. Впервые об этом сказал Владимир Путин в Куала-Лумпуре на саммите Организации
исламской конференции, назвав Россию
«страной, в которой Ислам является исторической религией».
Несомненно, Россия является геополитическим союзником Ислама и исламского мира.
В России сегодня открываются тысячи
мечетей, сотни центров исламского образования. Во всех школах преподаются на
выбор основы религии или светской этики
и выбором каждого является какую религиозную традицию ему изучать.
В России сегодня 57 национальностей ассоциируют себя с исламом, а в восьми субъектах Федерации мусульманские этносы являются титульной нацией.
В России наряду с двумя крупными историческими мусульманскими ареаламиКавказом и Поволжьем появился и третий —
Москва. Москва сегодня является городом
с самым большим мусульманским населе-
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нием в Европе — более полутора миллионов
человек.
Важно, что российская мусульманская
умма — это в большинстве своем приверженцы традиционного ислама. Того ислама,
с которым нас объединяет общность традиционных нравственных ценностей, чувство
ответственности личности и религиозной
общины перед страной и обществом в целом.
Мы вместе — за культурное многообразие, что является нашим историческим на-
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следием и против доминирования какой-либо одной системы ценностей и одной модели
мироустройства.
Мы вместе боремся и молимся за то, чтобы мир пришел на многострадальную землю Ближнего Востока и очень ценим, что ни
одно исламское государство не присоединилось к санкциям против нашей страны, навязанным Вашингтоном.
Мы все дети своего Отечества, мы все
дети Божьи!

