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— Сердечно поздравляю вас с откры-
тием обновлённой Московской собор-
ной мечети. Это большое событие для 
российских мусульман.

Одна из старейших мечетей Москвы 
реконструирована на историческом 
месте. Она стала крупнейшей в Европе 
и обрела, безусловно, новый, совре-
менный великолепный вид, достой-
ный столицы единой, многонациональ-
ной и многоконфессиональной страны, 
достойный России, в которой ислам по 
российскому закону является одной из 
традиционных российских религий и 
его последователями считают себя мил-
лионы граждан России.

Уверен, соборная мечеть станет для 
мусульман Москвы, да и всей России важ-
нейшим духовным центром, источником 
просвещения, распространения гумани-
стических идей, истинных, подлинных 
ценностей ислама, будет нести знание 
и духовность, поможет объединить уси-
лия не только мусульман, но и людей 
других вероисповеданий — во имя бла-
гих общих дел. Коран гласит: стремитесь 
опередить друг друга в добрых делах.

Россия всегда была многонациональ-
ной и многоконфессиональной стра-
ной, она так и создавалась. Во взаимо-
обогащении культур, традиций, рели-
гий заключались и заключаются до сих 
пор и своеобразие, и сила нашей общей 
Родины — России. К примеру, мусуль-
манская община Москвы сложилась ещё 
в Средневековье, свидетельство тому — 
татарские корни у названий многих улиц 
нашей столицы.

На протяжении веков в нашей стране 
развивались традиции просвещённого 
ислама. И в том, что в России мирно 
сосуществуют разные народы, религии, 
безусловно, огромная заслуга мусуль-
манской уммы. Она внесла достойный 
вклад в обеспечение согласия в нашем 
обществе, и всегда стремилась строить 
внутри- и межрелигиозные отношения, 
общение на принципах веротерпимости.

Сегодня традиционный ислам — это 
неотъемлемая часть духовной жизни 
нашей страны. Его гуманистические 
ценности, как и ценности других наших 
традиционных религий, учат людей 

милосердию, справедливости, заботе о 
близких. Всё мы это очень высоко ценим.

За последние 20 лет количество 
исламских культурных и культовых 
учреждений в России выросло в разы. 
Просто удивительные по своей красоте 
мечети появились в Татарстане, Башкор-
тостане, Чечне, в других регионах Рос-
сийской Федерации. 

Важно, чтобы мусульманская моло-
дёжь воспитывалась на традиционных 
исламских ценностях, чтобы пресека-
лись попытки навязать чуждые нам 
мировоззренческие установки, которые 
не имеют ничего общего с подлинным 
исламом. Подчеркну, государство будет 
и впредь помогать воссозданию отече-
ственной мусульманской богословской 
школы, своей системы религиозного 
образования.

Как вы знаете, мною поддержано 
предложение руководства Татарстана и 
ведущих духовных управлений мусуль-
ман о создании Булгарской исламской 
академии. Таким образом, будет возрож-
дён древний духовный и научный центр 
российских мусульман.

И конечно, должны расширяться 
мусульманские культурные и научно-
просветительские центры. Их цель — 
объединять мусульман, передавать им 
тот духовный, культурный и нравствен-
ный код, который присущ традицион-
ному исламу в России, помогать решать 

общие проблемы, содействовать воспи-
танию молодых людей.

Отмечу большую роль мусульман и, 
прежде всего, духовных лидеров в укре-
плении межнационального и межрели-
гиозного согласия. Неприятие и осуж-
дение любых проявлений фундамен-
тализма и радикализма стало весомым 
вкладом в борьбе с национализмом и 
религиозным экстремизмом.

Работа в этом направлении особенно 
важна сегодня, когда предпринимаются 
попытки цинично эксплуатировать рели-
гиозные чувства в политических целях.

Мы видим, что происходит на Ближ-
нем Востоке, где террористы из Ислам-
ского государства, компрометируя вели-
кую мировую религию, сеют ненависть, 
убивают людей, в том числе и священ-
нослужителей, варварски уничтожают 
памятники мировой культуры. Их идео-
логия построена на лжи, на откровенном 
извращении ислама. Они пытаются вер-
бовать адептов и в нашей стране. Мусуль-
манские лидеры России мужественно и 
бесстрашно, используя свой авторитет, 
противодействуют экстремистской про-
паганде. Хочу выразить огромное ува-
жение этим людям, они действительно 
ведут свою работу героически и несут 
потери. Но не сомневаюсь в том, что они 
и в будущем будут воспитывать верую-
щих на принципах гуманизма, милосер-
дия и справедливости.  

Владимир Путин:

«Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспитывалась 
на традиционных исламских ценностях»
Из выступления на открытии нового комплекса Московской соборной мечети.
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Дорогие друзья!

Прочитал на сайте www.denlit.ru эссе Михаила Беге-
мотова «Всё для фронта, всё для победы!» и захотелось 
мне поделиться его мыслями. Он пишет: «Во время 
Великой Отечественной Войны очень часто бывали слу-
чаи, когда рабочий коллектив или научный свои премии 
и зарплаты перечислял на заводы, производящие ору-
жие для Красной Армии. Эти люди отдавали последнее. 
Возможно, в дальнейшем им приходилось терпеть голод, 
лишения, отказываться от тёплой одежды зимой, но они 
сознательно шли на жертвы, чтобы Родина победила 
врага. Во многом благодаря таким людям мы и победили фашистов!..

Теперь мы живём по-другому... Многие приобретают дорогие игрушки — 
машины, часы, яхты, футбольные клубы. И это неплохо! Конечно, несправедливо, 
что у кого-то есть всё, а кто-то последний хлеб без соли доедает — ну так кто на что 
учился. 

Но это в мирное время... А теперь мы в состоянии войны. Войны со странами, 
которые долгое время прикидывались дружественными, обещали торговать с 
нами на взаимовыгодных условиях, обещали не приближать свои войска к нашим 
границам. Они начали войну. Без объявления войны, напали на нас и нашу эконо-
мику. И у нас нет другого пути, кроме как сражаться… И не надо надеяться, что если 
победят наши враги, то ты при них будешь исполнять обязанности гауляйтера... 

А это значит, что пора завязывать играть в дорогие игрушки. Хватит! Когда 
Родине нужны средства для выживания — некрасиво покупать чернокожих фут-
болистов за цену, сравнимую со стоимостью строительства детского сада. И если у 
твоей жены есть восемь пар часов по миллиону евро за штуку, а в твоём городе нет 
ни одного гранта в институте лучшим учащимся — то, скорее всего, ты не думаешь 
о своём народе. Если ты продал много нефти и купил себе заграничный футболь-
ный клуб, а в экономику своей страны вложил шиш без масла, то ты достоин пре-
зрения и ненависти всего своего народа. Если ты поддержал западную экономику, 
купил отель в Альпийских горах, а поля и пашни твоей губернии лежат в запу-
стении, бесхозные и унылые, — ты просто тварь, недостойная жить среди своего 
народа! Нет ни одного нового завода на твоей родной земле, а ты покупаешь сто-
метровую яхту — решением трибунала народной совести ты должен быть лишён 
права общения с твоим народом!

Наши бабушки отдавали последнее для фронта, мёрзли, голодали, но собирали 
посылки фронту! Так неужели мы хуже, неужели у нас меньше совести и любви к 
Отечеству, чем у слабых женщин! Тем более, что и не требуется последние крохи 
отдавать…

Лозунг — «Все для фронта, все для победы!» — очень актуален сегодня. Нам нужна 
победа, иначе мы не выживем. И тот, кто это не понимает и продолжает ублажать 
себя дорогими безделицами, — тот предатель интересов своего народа. А с преда-
телями победивший народ поступает всегда одинаково — вешает на осине!

ХВАТИТ ИГРАТЬ, ХВАТИТ ИГРУШЕК — ВРАГ У ВОРОТ!»

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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