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В нашей многонациональной стране с первых дней независимости
уделяется особое внимание обеспечению свободы совести и
вероисповедания, укреплению межрелигиозного и гражданского
согласия в обществе, стимулированию межконфессионального и
межкультурного сотрудничества.

Толерантность в Узбекистане прочно утвердилась
не только на государственном, но и
межличностном уровнях. Залогом мирного и
гармоничного сосуществования стала
нормативно-правовая база, основу которой
образуют статьи 31 и 61 Конституции, а также
Закон "О свободе совести и религиозных
организациях". Согласно национальному
законодательству не предусмотрены ограничения
в количестве религиозных организаций или сроках
их работы.

Это обеспечило равными правами и свободами,
условиями для удовлетворения религиозных нужд
представителей более 130 национальных и
этнических групп. Сегодня в республике
действует более 2200 религиозных организаций
16 различных конфессий. Из них свыше двух
тысяч - мусульманские объединения, 157 представители христианских организаций, восемь
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еврейских и шесть общин бахаи, а также общество
кришнаитов, буддийский храм и
межконфессиональное Библейское общество
Узбекистана.

Построены и отреставрированы сотни мечетей,
церквей и молельных домов, в том числе
православные храмы в Ташкенте, Самарканде и
Навои, столичный католический костел, армянская
церковь в Самарканде.

Постановлением Кабинета Министров от 22
августа 2003 года 15 объектов - религиозные
комплексы, места паломничества и усыпальницы переданы в ведение Управления мусульман
Узбекистана.

Действующая система религиозного обучения
включает в себя Ташкентский исламский
институт, девять медресе, православную и
протестантскую семинарии. Здесь воспитывают
духовно богатое поколение на принципах
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толерантности, преподают историю, культуру и
философию религий, научно-просветительские
учения.

Освещают духовную и религиозную жизнь
узбекистанцев специализированные печатные
издания. Это газета "Ислом нури" и журнал
"Хидоят" для мусульман, у православных - газета
"Слово жизни" и журнал "Восток свыше".
Представители религиозных организаций
проводят часы духовности в махаллях, лицеях,
колледжах и вузах на актуальные темы. Ежегодно
организовывается научно-практический семинар
для мусульманского духовенства.

Верующие жители свободно отмечают
религиозные праздники, совершают
паломничество к святым местам. Всего в годы
независимости более 100 тысяч граждан
республики осуществили паломничество хадж в
Саудовскую Аравию, свыше 1500 человек - в
Россию, Грецию и Израиль к святым местам
христиан и иудеев. Государство обеспечивает
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паломникам специальные авиарейсы, сниженные
цены на авиабилеты, быстрое и
беспрепятственное оформление визовых
документов, медицинскую помощь.

Переведены на узбекский язык и изданы Коран
(трижды), 16 книг Ветхого Завета и весь Новый
Завет. В 2004-м Управление мусульман и
Республиканское общество слепых презентовали
копию Корана на языке Брайля. Узбекистан стал
третьей страной в мире, осуществившей подобную
заботу о своих верующих гражданах с особыми
потребностями.

Объявление Международной исламской
организацией по вопросам образования, науки и
культуры "АЙСЕСКО" Ташкента столицей
исламской культуры в 2007-м стало еще одним
международным признанием последовательной и
системной деятельности по обеспечению свободы
совести, восстановлению и развитию исламских
ценностей, изучению богатого научного и
культурного наследия предков, реконструкции и
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благоустройству мест захоронения великих
мыслителей и святых, осуществляемой в стране
под руководством Президента. В тот год в
соответствии с постановлением главы государства
в столичном комплексе Хазрати Имама стартовала
огромная работа по его обновлению и
благоустройству. Сегодня совершенно новый
облик обрели находящиеся здесь мечеть Хазрати
Имам, медресе "Барокхона", место поклонения
"Муйи муборак", мечеть Тилла шейх, здание
Управления мусульман и другие сооружения. А в
этом году в столице прошло открытие мечети
Минор, воплотившей традиции национального
зодчества и современной архитектуры.

На заре независимости тонкий синтез духовных
ценностей и современных демократических
принципов запустил систему защиты прав
человека, гарантирующую каждому гражданину
независимо от вероисповедания равные
возможности в суверенной стране. И сегодня
крепкие узы межнациональной дружбы
обеспечивают мир и стабильность в родном
государстве.
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(Источник: газета «Правда Востока»)
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