ИСЛАМ В ОБЩЕСТВЕ РОССИИ
Ислам является второй по численности верующих религией в
Российской Федерации после христианства.
Точная численность мусульман в России до сих пор не выяснена. В то
же время известно много случаев обращения в ислам россиян.
Численность мусульман продолжает расти за счёт естественного
прироста, особенно среди народов Северного Кавказа. Вместе с сокращением
населения России это приводит к значительным темпам увеличения доли
мусульман в населении РФ.
На территории России, главным образом на Кавказе и в Поволжье,
Ислам распространился вскоре после его появления и на протяжении всей
истории России играл значимую роль в жизни государства.
Впервые город Дербент (Дагестан) был штурмом взят арабамимусульманами в 651 г. «На территории Дербента уже в VIII в. была
построена мечеть».
По мнению известного тюрколога О. Прицака, Владимир С. будучи
новгородским князем принял ислам, но затем, в 988 г., он крестился сам и
велел крестить Русь, хотя уже в 1014 г. булгарский каган МуэминII вновь
склонил его к исламу.
Восстановление позиций ислама в России началось после визита в
Казань в 1767 императрицы Екатерины II, когда она сняла все прежние
ограничения строить каменные мечети и мусульманские общественные
здания, а также в связи с началом в России межконфессиональной
толерантности, согласно её историческому указу 1773 «О терпимости всех
вероисповеданий».
В 1788 по указу Екатерины II была создана первая официальная
организация мусульман России — Оренбургское магометанское духовное
собрание. Была учреждена должность главы российских мусульман —
муфтия, кандидатура которого после избрания мусульманским обществом
должна была утверждаться императором. Большинство муфтиев, их
помощников, как и громадное большинство рядовых мулл, избирались «из
казанских татар». Местом собрания была Уфа.
ОМДС было учреждено с целью контроля государства над
мусульманским духовенством, кадровый состав которого полностью
определялся государством, и для дальнейшего использования официальных
исламских институтов в проведении российской политики среди
мусульманского населения как внутри Российской империи, так и за её
пределами.
В 1817 г. Александр I подписал указ об образовании Министерства
духовных дел, в котором было определено, что муфтий должен избираться
мусульманским обществом. Данное положение вошло и в утвержденный в
1836 г. Устав Департамента духовных дел иностранных исповеданий.
К 1889 в ведении ОМДС находилось 4254 прихода, 3,4 млн прихожан обоего
пола, 65 ахунов, 2734 хатыба, 2621 мударрисов и имамов, 2783муэдзина;

к 1912 — 4,5 млн прихожан обоего пола, 5771 приход и 12 341 духовное
лицо.
Сразу после Февральской революции 1917 г. национальные деятели
Уфы взяли под контроль ОМДС. Для управления ОМДС была создана
комиссия из 16 человек под председательством имама Хабибуллы Ахтямова.
Мусульманство на Северном Кавказе было очень сильно вплоть
до Кавказских войн, в результате которых Россия написала мирный договор
с Имаматом Чечни и Дагестана и Черкесии.
Во второй половине 1920-х годов особенно усилились давление и
атеистическая пропаганда, направленные против всех религиозных
учреждений, в том числе и исламских. Мусульманство, как и другие религии,
понесло сильный урон, в результате того, что большинство мечетей и
мусульманских учебных заведений было закрыто или даже разрушено. Так,
например, к 1930 году только в Татарстане из 12 000 мечетей было закрыто
более 10 000, от 90 до 97 % мулл и муэдзинов были лишены возможности
осуществлять свои обязанности.
С 1944 г. управление духовными делами мусульман СССР осуществляли
четыре независимых друга от друга центра — Духовные управления
мусульман
(ДУМ)
Средней
Азии
и
Казахстана
(Ташкент), Закавказья (Баку), Северного Кавказа (Буйнакск), Европейской
части СССР и Сибири (Уфа)
В
1960—1980-х
годах
ДУМам
разрешили
издавать Коран,
выпускать лунные календари, заниматься обеспечением мечетей предметами
культового назначения; начал выходить журнал «Мусульмане Советского
Востока».
До 1991 г. в РСФСР действовало два духовных управления
мусульман — Духовное управление мусульман европейской части СССР и
Сибири (ДУМЕС) в Уфе и расположенное Духовное управление мусульман
Северного Кавказа (ДУМ СК) в Махачкале.
В настоящее время насчитывается более 40 самостоятельных Духовных
управлений мусульман (муфтиятов)
В советское время кадры мусульманского духовенства России в
основном готовили в расположенном в Бухаре медресе «Мир-Араб», а также
в Исламском институте имени имама Аль-Бухари в Ташкенте.
1991 г. начальные и средние медресе появились в Дагестане и Чечне.
Всего по состоянию на начало 2007 г. в России насчитывалось 75
зарегистрированных средних и высших мусульманских учебных заведений;
их общее число составило 229 (26 высших учебных заведений и 203
средних).
В конце 2006 года при участии Управления внутренней
политики Администрации Президента РФ был создан Фонд поддержки
исламской культуры, науки и образования.
В 2009 году на празднование дня рождения пророка Мухаммеда в
Москву съехалось большое количество мусульман. Наряду с мавлидом, в
зале гостиницы «Космос», с невиданным размахом и восточным изяществом

было проведено торжество с участием множества мусульман из различных
стран.
Наша задача сегодня донести до людей, что Ислам миролюбивая религия.
Мы видим куда катится эта страна без религии, сколько людей умирает
каждый день от наркоты, алкоголи и при авариях. С этого нам стоит делать
выводы, что ко всему этому кстати было бы, чтобы мы помогли народам
России понять, что из себя представляет Ислам, ее законы, желательные и
обязательные. Недопустимо то, что вредит твоему организму, а то что
желательно, эта то что необходимо твоему организму.
На этом я хочу завершить свой доклад, и вы услышали историю Ислама,
как она развивалась в России. Теперь наша очередь показать людям чистоту
и красоту Ислама и помочь. Да поможет нам всем Всевышний принять
истину.

