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Централизованная религиозная организация 
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Уважаемые организаторы и участники 
Всероссийской научно-практической конференции 

"Цивилизационный выбор народов России "! 

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета 
муфтиев России и себя лично приветствую вас традиционным мусульманским 
приветствием: Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху - Мир вам, 
милость Всевышнего и Его благословение! 

Что отличает российскую цивилизацию от всех остальных? Для российских 
мусульман и меня лично нет никакого сомнения в том, что ее характерной чертой 
является сплав христианского православного и исламского начала, и других религий 
и конфессий, соцветие славянских и тюркских этносов, и многих других народов, 
внесших свой значительный вклад в формирование российской цивилизации. 
Цивилизационный выбор совместного проживания ради достижения общего блага и 
процветания. Этот свой выбор россияне подтверждали веками, как на поле брани, 
так и в ежедневном созидательном труде. 

Ислам пришел на земли современной России в первый же век мусульманского 
летоисчисления и с тех пор мусульманская традиция, несмотря на порой 
трагические повороты истории, не угасала, а продолжала подпитывать миллионы 
людей силой веры и духа. Это провидение Всевышнего, по чьей воле люди самых 
разных конфессий мирно и дружно живут на просторах Российской Федерации. 

Будучи второй по величине религиозной общиной, которая продолжает расти 
качественно и количественно, мусульмане России делают осознанный выбор в 
пользу сильной, единой и неделимой России. 

Желаю участникам и гостям конференции плодотворной работы и 
содержательных дискуссий. Уверен, что ваше мероприятие послужит дальнейшему 
единению российской нации и процветанию ее, 
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Муфтий шейх Равиль Гайяут 
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