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Круглый стол на тему «Первые суфийские шейхи России. Вклад исламского наследия в
духовное развитие российского общества» прошел в палате РФ. Обсуждение было
организовано комиссией ОП РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям и
Духовным собранием мусульман России. Модераторами круглого стола выступили
председатель Комиссии Иосиф Дискин и его заместитель, руководитель рабочей
группы по противодействию псевдорелигиозному экстремизму, глава духовного
собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крганов. В работе круглого стола
приняли участие члены Общественной палаты РФ, руководители централизованных
мусульманских организаций субъектов Российской Федерации, представители органов
государственной власти, видные ученые, эксперты и богословы, религиозные и
общественные деятели.
В ходе круглого стола участники обсудили тему влияния
суфийского учения на исламское образование и просвещение, религиозную жизнь
мусульманского сообщества в современной России. Кроме того, специалисты выступили
по вопросам роли и значения суфизма в возрождении традиционных духовных
ценностей российских мусульман, гуманистического и социального потенциала суфизма,
ориентированного на духовно-нравственное совершенствование человека и
межчеловеческих отношений. Также прозвучали доклады о важности использования
идей суфизма в упрочении нравственного фундамента современного российского
общества и просвещения на основе суфизма как фактора эффективной профилактики
экстремизма в сфере этноконфессиональных отношений, укрепления согласия и
стабильности в обществе.
Ученым необходимо изучить опыт
российского суфизма, который является хорошей профилактикой экстремизма, заявил
председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.
"Суфийские ученые дают обоснование противодействию чрезмерности - экстремизму,
терроризму - которое запрещено в исламе. Суфизм призывает человека к работе над
собой, внутри себя и в этом смысле очень полезен для профилактики экстремизма", сказал РИА Новости Крганов, комментируя итоги круглого стола.
Он отметил, что суфизм направлен на самосовершенствование, борьбу со своим эго,
призывает к взаимоуважению и порядку, что "это живая религия, или душа религии, как
ее называют".
В этой связи Крганов призвал изучать опыт российского суфизма.
"Суфизм – составная часть исламской культуры в России. Важно возродить
отечественную богословскую школу, но многие великие ученые придерживались
суфизма. До создания Екатериной II оренбургского магометанского духовного собрания,
действовали суфийские направления, которые мало изучены. Нужно изучать источники,
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привлекая как светских, так и религиозных ученых, возродить основы, литературу", подытожил представитель ДСМР.
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