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5 октября столица Чечни отметила свое 200-летие. На праздничные мероприятия в
Грозный приехали более двух тысяч гостей из разных уголков России и мира. Среди них:
глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Московской области Андрей Воробьев,
руководитель Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента РФ в СКФО
Александр Матовников, принц Бахрейна Шейх Халид бин Хамад аль-Халифа,
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. Большинство гостей лично в
аэропорту встречал глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет ИА REGNUM.
По
приглашению муфтия ЧР Салаха-хаджи Межиева, глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат
Крганов прибыл в столицу Чечни, чтобы поздравить чеченский народ со столь приятным
и важным событием. В ходе своего визита глава ДСМР встретился с мусульманскими
религиозными деятелями Северо-Кавказского региона, с муфтиями республик, в
компании которых посетил мечеть и совершил пятничный намаз «Сердце Чечни».
В праздничный, юбилейный день города Грозного в присутствии муфтиев КЦМ СК под
руководством Исмаил хаджи Бердиева и главы o Высшего религиозного Совета СК,
Шейх-уль-Ислама Аллахшукура Пашазаде состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве Духовного собрания мусульман России и Духовного управления
мусульман Чеченской Республики. Заключение письменного договора стало
продолжением недавней встречи муфтиев, которая состоялась на прошлой неделе в
Москве в резиденции ДУМ Москвы и ЦР «Московского Муфтията».
«После нескольких переговоров и консультаций с муфтием Чечни Салахом-хаджи
Межиевым мы скрепили соглашение своими подписями. В документы оговорены ряд
важных двухсторонних направлений работы. По нашей просьбе на заседании КУМ СК
муфтий Дагестана Ишан Ахмад-хаджи Абдуллаев совершил дуа с просьбой помощи
Всевышнего в добрых начинаниях. Подписанный документ положит начало нашему ещё
более плотному и, я надеюсь, плодотворному сотрудничеству, укрепит наши братские,
дружеские взаимоотношения»,-заявил муфтий Москвы.
«Мы подписали не только бумаги с текстом договора, а надеемся на совершение
реальных совместных проектов, на пользу мусульман. Мы видим на примере
многогранной деятельности структуры ДСМР, что она проводит много полезных дел»сказал муфтий Чеченской Республикой Салах хаджи Межиев. Глава ДСМР отметил, что
Чеченская Республика – это место, где жители бережно хранят свои традиции, создают
достойные, крепкие мусульманские семьи, честно трудятся, работают, учатся во благо
своей малой родины и России в целом. Альбир-хазрат Крганов подчеркнул, что хотя
республика пережила нелегкие времена, но благодаря труду и ответственности главы
ЧР Рамзана Кадырова, который продолжил дело своего отца, город Грозный стал
отдним из самых красивых, процветающих и благоустроенных городов РФ. Я помню
Грозный в конце 1999 года, и вижу его сегодня... Слава Всевышнему, что все изменилось
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в хорошую сторону.
В резиденции Духовного управления мусульман Чеченской Республики в этот же день
состоялось заседание Координационного центра мусульман Северного Кавказа и ВРС
СК, в ходе которого было принято решение о принятии обращения к соотечественникам
и религиозным и общественным деятелям в связи с обострившейся обстановкой в
некоторых братских республиках СК. В своем обращении муфтии призывают всех
жителей кавказских республик сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации,
относиться друг к другу с пониманием и уважением: «Помните, что все мы мусульмане и,
следовательно, все мы – братья и сестры! Кавказ наш общий дом, поэтому мы обязаны
его сберечь от смуты и хаоса!», говорится в обращении.
http://dsmr.ru
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