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Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий
Альбир хазрат Крганов принял участие во II Конференции "Защитим будущее" по
противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которую проводит в Москве
Российский еврейский конгресс 29-30 октября.
От имени ДСМР, правоверных
мусульман и от себя лично Альбир-хазрат Крганов обратился к собравшимся: «Прежде
всего, хочу выразить слова соболезнования родным иблизким погибших и пострадавших
во время стрельбы в синагоге Питтсбурга (США). Цвет крови, горечь слез, скорбь
утраты, плач детей, страдания и боль одинаковы для всех, для всего человечества.
Вот почему мы разделяем горе, постигшее верующих людей в США. Наша роль и
предназначение – проповедовать среди прихожан принципы уважения к убеждениям
других, обучать детей толерантности и миролюбию. И как сказал уважаемый раввин
Берл Лазар: «опыт сотрудничества авраамических религий России ясно показывает
успешность и необходимость такого диалога». 
Духовное собрание мусульман России направило официальное письмо, где выразило
слова соболезнования в связи с массовым расстрелом прихожан во время субботней
службы в синагоге в Питтсбурге.
«Трагедия в синагоге «Древо жизни» ужасна и цинична тем, что убийство людей
произошло в храме в священный для всех иудеев день – шаббат. Данное действие со
стороны убийцы не может найти никакого оправдания перед верующими и перед
Всевышним. Посягательство на жизнь простых прихожан храма, которые,
придерживаясь своих традиций, пришли молиться Богу, является зверским и
неприемлемым. Священный Коран учит нас, что гибель одного невинного человека
равна гибели всего человечества. (Сура Аль-Маида, аят 32)», – говорится в письме.
Стрельба была открыта в субботу утром в синагоге Tree of Life в Питтсбурге. 46-летний
Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских. Нападавший
был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Прокуратура по Западному
округу штата Пенсильвания приняла решение выдвинуть обвинения по 29 пунктам в
отношении преступника.
Международная Конференция по противодействию антисемитизму, расизму и
ксенофобии проходит в Москве во второй раз, ее цель, по словам организаторов, –
выработать механизмы противодействия радикальным настроениям, которые можно
было бы применить к действию в России и других странах в борьбе с современным
антисемитизмом и другими формами межнациональной и межрелигиозной вражды.
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В обращении главы МИДа России Сергея Лаврова, которое было зачитано на
Конференции его заместителем Сергеем Вершининым, говорится, что во многих
странах, в том числе и в странах Евросоюза, активизируется деятельность радикалов и
неонацистов, а также осуществляются попытки расколоть общество по национальному и
языковому признакам. При этом Москва будет оказывать активное противодействие
подобным разрушительным тенденциям в сотрудничестве с еврейскими общинами
России и других государств.
Конференция включает в себя различные секции, пленарные заседания и круглые
столы, на которых выступают политики, общественные и религиозные деятели,
отечественные и зарубежные эксперты, представители власти и правоохранительных
структур.
Перейти в фотоальбом
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