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Уважаемые участники заседания! 

 

Астраханский край уникальный пример мирного и добрососедского 

сосуществования последователей различных религий. Здесь представлены 

практически все мировые религиозные конфессии. Но, несмотря на наши 

языковые, культурные и религиозные  отличия, астраханская земля на 

протяжении столетий не знала межрелигиозных конфликтов. 

Всевышний научил нас проявлять уважение к традициям и вере своих 

соседей, вложил стремление познавать друг друга через знакомство с 

культурными особенностями своих соседей. Дал нам мудрость быть вместе 

для решения общих задач, которые направлены на консолидацию нашего 

общества. 

В то время как всё мировое сообщество всё чаще сталкивается с 

проблемами нетерпимости, ищет пути преодоления конфликтов на 

религиозной почве, мы уже давно научились вести друг с другом открытый 

братский диалог. И мы не просто говорим своим прихожанам об 

уважительном отношении к представителям других конфессий, но и 

демонстрируем своим совместным участием в тех или иных общественно-

значимых для города и области мероприятиях. 

Так, например, уже на протяжении нескольких лет на территории г. 

Астрахань проводится межконфессиональный субботник. Начало этому 

богоугодному делу положили Русская Православная Церковь и Региональное 

духовное управление мусульман Астраханской области при поддержке 

местной власти. На сегодняшний день в субботнике принимают участие 

представители многих национальностей и конфессий Астрахани. Благодаря 

таким мероприятиям укрепляется межнациональный и межрелигиозный мир. 

Сегодня мы все чаще являемся свидетелями того, как наш 

межконфессиональный диалог переносится из сферы общественно-

культурных и публичных мероприятий на площадку конкретных социальных  

действий. При содействии государства вошло в практику привлечение 

священнослужителей для укрепления институтов гражданского общества, 

просвещения и воспитания подрастающего поколения. Для выполнения этих 

задач РДУМ АО организовано посещение школ, СУЗов, ВУЗов Астрахани и 

Астраханской области, где проводятся круглые столы, лекции, конференции. 

Благодаря поддержке УФСИН по Астраханской области совместно с 

РПЦ проводится просветительская работа в исправительных колониях среди 

осужденных. 
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Благодаря ГТРК « Лотос» на протяжении 3х лет выходит передача « 

Ислам», через которую стараемся донести до населения духовно – 

нравственные ценности. 

При РДУМ АО выпускается духовно-просветительская газете 

«Исток». 

Благодаря оказанию помощи специалистов администрации 

губернатора и министерства образования в нашей области осуществляет 

деятельность « Астраханский исламский колледж», который готовит 

священнослужителей для местных мечетей. В настоящее время в колледже 

обучается 92 учащихся. На базе колледжа в апреле 2018 года прошли курсы 

повышения квалификации по программе РИУ г.Уфы, которую прошли 25 

имамов Астраханской области. В 2019 году планируется провести такие 

курсы в сентябре месяце. Благодаря  работе колледжа мусульмане области 

практически отказались от выезда за пределы региона для получения 

религиозного образования. 

И это только малая часть того большого взаимодействия РДУМ АО с 

органами власти АО. 

В заключении хочу отметить, выстраивание межконфессионального 

диалога – процесс, требующей постоянной серьезной работы каждого 

человека! Хвала Всевышнему, что нам удалось достичь в этом направлении 

значительного успеха.  
 


