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- Уважаемые участники, госпожа ведущая председатель. Я приветствую форум от лица
Духовного собрания мусульман России. Войны являются одной из главнейших
первопричин безгражданства. Военные конфликты различных форм и интенсивности
сегодня происходят во многих регионах мира. Вмешательство третьих стран в
суверенные дела государств не учитывая исторических, национальных, религиозных и
культурных особенностей полностью разрушают многовековое устройство этих стран.
Хочу коснуться гуманитарной проблемы в Сирии. Я как член межрелигиозной
гуманитарной миссии докладываю вам, мы (представители разных конфессий) отвезли
более 120 тон гуманитарного груза в Сирию. Наши религиозные организации помогают
восстанавливать там не только мечети и церкви, но и учреждения здравоохранения. Мы
часто обсуждаем тему соблюдения прав человека. Но очень часто защищая права одних
ущемляются права и свободы других. Наша страна многонациональна и
многорелигиозна, в ней проживают более 200 национальностей и представители
широкого спектра религий. Но тем не менее мы плечом к плечу разные народы и религии
созидаем во благо нашей Родины защищаем своё отечество. Пример тому и первая
отечественная и Великая Отечественная война. В Москве к юбилею в ВОВ 1941-1945
годах открыт мемориальный комплекс с храмами традиционных религий. Мы открываем
образовательные институты, теология и богословия получили государственную
признание. Тем не менее есть разные вопросы, ряд из них не так уж легко разрешить,
но мы их решаем без покушения на права соседей. И при этом не отказываясь от
исконных нравственных человеческих ценностей. Вот она модель России. А что мы
видим у «учителей» демократических ценностей, которые пытаются нам, да и не только
нам, навязать пути решения различных вопросов. Под прикрытием высоких западных
ценностей, демократии и плюрализма, в Швеции (город Мальме) происходят банальные
процессы антисемитизма, ущемления прав человека и чувств верующих, детей, на фоне
молчания (что не в первой!) высококультурной и демократической Европы и вселенского
защитника демократии США. Под видом «гуманизма» к животным закрыли кащерный
магазин. Или пример запрещения проведения обрезания мальчиков. Люди все больше
задаются вопросом, а что демократия уже лезет в детские штанишки? А у нас халяльной
или кашерной едой обеспечены не только простые обыватели, но даже больницы и
тюрьмы. Созданы специальные площадки при органах власти по решению религиозных
вопросов. Но это не говорит о том что, мы религиозные деятели не можем выражать
свою точку зрения. Вот пример вам, главный раввин России Берл Лазар выступил против
размещения в Сирии С-300. Его как истинного иудея беспокоит безопасность Израиля и
говорить это, его право. И мусульмане и христиане выражают свою позицию не всегда
совпадающую с мнением властей. И не смотря на это власти России обращают внимание
к просьбам верующих традиционных конфессий, в т.ч. иудеев и мусульман. Мы не
чувствуем ни какого давления властей из-за своих гражданских позиций. Уважаемые
друзья! Мирное сосуществование религиозных и национальных групп важнейшее
условие предотвращения проблем безгражданства и дискриминации. В завершении
приведу пример о недавнем решение высказанном мэром города Москвы С.Собяниным о
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строительстве межрелигиозного центра на территории новой Москвы, с храмами
традиционных конфессий. Это модель решения вопроса межрелигиозного равноправия
не только в рамках одной страны, но и важно было применить и в масштабах всего мира.
Рекомендую опыт России изучить и использовать и в ваших странах. Спасибо за
внимание.
Перейти в фотогалерею

2/2

