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Мусульмане, признавшие Мессию Обетованного –
Хазрата Мирзу Гулама Ахмада Кадиани (мир ему)



Джалса Салана – это ежегодный трехдневный съезд Ахмадийской 
Мусульманской Общины Германии. Данный съезд, ежегодно 
собирающий более 30’000 участников, является самым массовым 
собранием мусульман в Европе. Первая Джалса была проведена 
в 1891 году основателем Ахмадийской Мусульманской Общины – 
реформаторского движения в Исламе. В первом съезде участвовало 
75 членов Общины. С тех пор Джалса Салана проводится во многих 
странах по всему миру. К примеру, последнюю Джалсу Салану в 
Пакистане в 1983 году посетили более 200’000 человек.

Джалса Салана
Ежегодный съезд



„Главная цель Съезда – помогать членам Общины духовно развиваться, 
одновременно обогащаясь знаниями и углубляя своё представление 
о Боге. Ещё одной пользой является то, что встреча с друзьями 
расширяет круг братства и усиливает взаимные узы.“
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир ему)
Объявление от 07.12.1892. Собрание Объявлений. Том 1. С. 340.

Джалса Салана
Цель этого мероприятия

Первая Джалса Салана в Германии была проведена в 1976 году в 
помещении мечети «Фазл-и-Умар» в Гамбурге. После переезда центра 
Общины Германии во Франкфурт, Джалса Салана стала проводиться 
в мечети «Нур» во Франкфурте. Из-за постоянного роста числа членов, 
в 1985 году Община купила бо́льшее помещение («Насир Баг») в Гросс-
Герау, где впоследствии и стала проводиться Джалса. Однако вскоре 
и оно оказалось недостаточным, и с 1995 местом проведения Джалсы 
Саланы стало помещение майской ярмарки Маймарктгелэнде в г. 
Маннхайм. Из-за постоянно возрастающих потребностей в организации 
и логистике через несколько лет пришлось отказаться и от Маймаркт. 
Поэтому, с 2011 года Джалса Салана проводится в выставочном центре 
в г. Карлсруэ. Ежегодно Джалсу посещают более 30’000 членов и 
друзей Ахмадийской Мусульманской Общины.

Джалса Салана
в Германии
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Гамбург Грос-ГерауФранкфурт Маннхайм Карлсруэ



Данное мероприятие организуется и проводится за счёт добровольного 
труда членов Ахмадийского Мусульманского Джамаата. Все расходы 
покрываются исключительно за счёт собственных средств. Для 
организации и планирования Джалсы Саланы работают более 60 
служб, которые заботятся о безупречном проведении мероприятия. 
В соответствии с требованием Ислама по раздельному воспитанию 
имеются 2 разделенных, но одинаково построенных помещения для 
мужчин и женщин.

Организационная программа в основном состоит из докладов по самым 
различным темам. Кроме того, также организуются некоторые особые 
мероприятия с презентациями и докладами. Особенность Джалсы 
этого года – это выставка на тему: «Ислам: история и современность». 
Центральным событием Джалсы Саланы Германии является то, что 
Духовный Глава Общины – Хазрат Мирза Масрур Ахмад (помощь 
Аллаха да пребывает ему могучей опорой) – Пятый Халиф Обетованного 
Мессии – регулярно посещает эти Ежегодные Съезды и обращается с 
речью к участникам. Кроме того, в программе предусмотрены доклады 
почётных зарубежных гостей. Гости, не являющиеся членами Общины, 
а также её добрые друзья имеют возможность выступить с коротким 
приветственным словом к присутствующим.

Джалса Салана – Организация

Джалса Салана – Программа

Джалса Салана – Специально для гостей
в субботу с 11:00 часов для гостей и друзей Ахмадийской 
Мусульманской Общины будет организована специальная программа. 
Помимо экскурсии, в сопровождении гида по выставке, посвящённой 
Исламу, и по месту проведения съезда, вы также сможете задать 
любые интересующие Вас вопросы нашим представителям. Главным 
мероприятием этого дня будет обращение к гостям Хазрата Мирзы 
Масрура Ахмада (помощь Аллаха да пребывает ему могучей опорой).

11:00-12:00 Экскурсия по выставке 
«Ислам»

12:00-13:00 Экскурсия по территории 
Джалса Салана (издательство исламской 
литературы, место трансляции МТА – 
International и т.д.)

13:00-14:00 Перерыв на обед и чай

14:00-15:00 Участие в дискуссии и ответы 
на вопросы

С 15:00 Специальное обращение пятого 
Халифааба к гостям Джалса Салана

КУЛЬМИНАЦИОННЫЕ 
МОМЕНТЫ ДЖАЛСА САЛАНА
Программа на субботу (06.06)

Многоязычный синхронный перевод
Синхронный перевод всех выступлений на разные языки, в том числе 
на русский, можно будет прослушать через наушники.

















Ахмадийский Мусульманский Джамаат (Община) – это религиозная община, 
основанная в 1889 г. для реформаторского возрождения Ислама Хазратом 
Мирзой Гуламом Ахмадом (мир да пребывает с ним), который обнародовал 
притязание, что он и есть Обетованный Мессия и Исламский Махди, 
предсказанный Пророком Мухаммадом (мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним). Главная миссия Общины состоит в том, чтобы очищать 
и исправлять современный Ислам, погрузившийся в суеверия и ошибки, 
и приближать его к людям путём его возвращения к тому исключительно 
миролюбивому, толерантному и духовному Исламу, которому учил в 
своё время основатель этой религии Святой Пророк Мухаммад (мир и 
благословения Аллаха да пребывают с ним) и который он практиковал. 
Будучи далёким от слепого фанатизма, Ахмадийский Мусульманский 
Джамаат, напрочь отвергает любое насилие и террор во имя религии. 
В данное время Община состоит из более чем 100 миллионов членов в 
204 странах и является наиболее быстро увеличивающейся религиозной 
общиной. В Германии Община состоит приблизительно из 35’000 членов 
и обладает более чем сорока пятью мечетями, входя тем самым в число 
больших исламских организаций. Более того Ахмадийская Мусульманская 
Община является единственной исламской организацией в Германии, 
владеющей Официальным Статусом в какой-либо провинции (Хессен). 
Духовным Главой Общины является Пятый Халиф Обетованного Мессии 
Хазрат Мирза Масрур Ахмад (помощь Аллаха да пребывает ему могучей 
опорой), проживающий в г. Лондон.

„Те, кто называют себя мусульманами, но пытаются
распространять Ислам силой, не знают его внутренней красоты“
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир ему)
Основатель Ахмадийской Мусульманской Общины

Ахмадийская Мусульманская
Община – краткое введение



Всемирный руководитель и Пятый Халиф Ахмадийского Мусульманского 
Джамаата (Общины) Хазрат Мирза Масрур Ахмад (помощь Аллаха да пребывает 
ему могучей опорой) занимает в мире Ислама, пожалуй, уникальное положение. 
Он – человек, который одновременно является по-настоящему Духовным 
Главой и интеллектуальным наставником для всех мусульман-ахмади, а также 
теологом, чей авторитет вышел далеко за пределы национальных границ 
и признаётся десятками миллионов последователями, тем самым обретя 
глобальный масштаб. Халиф стоит во главе чисто духовного Халифата, 
он – Преемник Мессии – Хазрата Мирзы Гулама Ахмада из Кадиана (мир 
да пребывает с ним), Основателя Ахмадийской Мусульманской Общины 
(Джамаата). Нынешний Халиф – это дипломированный экономист-аграрник, 
который посвятил многие годы своей жизни служению человечеству в рамках 
благотворительной программы «Нусрат Джахан» в африканской стране Гана. 
Там он курировал различные проекты помощи школам и другим учреждениям в 
развивающихся стран. После восьмилетнего пребывания он вернулся работать 
в различных учреждениях Ахмадийской Мусульманской Общины. В 2003 
году Хазрат Мирза Масрур Ахмад был избран Пятым Халифом Ахмадийской 
Мусульманской Общины. Сегодня Община под его руководством осуществляет 
многочисленные международные социальные, благотворительные и 
образовательные проекты для помощи людям, находящимся в бедственном 
положении по всему свету. Халиф всегда ратует за мир между народами 
и согласие между конфессиями, вновь и вновь обращаясь к всемирной 
общественности с призывом строить общество на основе гуманности, 
толерантности и справедливости.

„Мир во всём мире установится тогда, когда каждый признает 
Бога и поймёт, что мир возможен только через любовь к 
Творцу, – благодаря ей мы возлюбим Его творения“
Хазрат Мирза Масрур Ахмад (помощь Аллаха да пребывает ему могучей опорой)

Из речи 24 марта 2007 г. в Мечети Байту-ль-Футух в Лондоне

Хазрат Мирза Масрур Ахмад
Глава Всемирной Общины



Истинное значение исламского Джихада
23.08.2008 Джалса Салана, Маннхайм

Исламское видение глобального кризиса
22.10.2008 Британский Парламент, Палата Общин, Лондон

Принадлежит ли ислам Германии?
25.06.2011 Джалса Салана, Карлсруэ

Губительные последствия ядерной войны
24.03.2012 9й ежегодный симпозиум мира, Лондон

Исламское учение преданности и любви к 
стране проживания
30.05.2012 Центр подготовки вооруженных сил Германии, 

Кобленц

Путь к миру
27.06.12 Капитолийский Холм, Вашингтон, Конгресс США

Ключ к миру – всеобщее единение
03.12.2012 Европейский Парламент, Брюссель

Способны ли мусульмане интегрироваться 
на Западе
05.12.2012 Открытие мечети, Гамбург

Ислам – религия мира и сочувствия
11.06.2013 Палаты Парламента, Лондон

Мир во всем мире – острая 
необходимость современности
04.11.2013 Парламент новой Зеландии, Веллингтон

Бог в ХХI веке
11.02.2014 Симпозиум мировых религий в Лондоне

Ислам – угроза или ключ к миру
14.06.2014 Джалса Салана, Карлсруэ

Халифат, Мир, Справедливость
08.11.2014 11й ежегодный симпозиум Мира, Лондон

Все эти Обращения вы можете найти бесплатно на официальном сайте 
Общины в виде брошюр: www.ahmadiyya-islam.org/ru/

Речи Его Святейшество пятого 
Халифааба



Обратитесь в центр

0800 210 77 58
Доступен 24 часа 7 дней в неделю
Бесплатный номер, стационарные и мобильные телефоны.

Настройки спутниковой антенны:
Спутник: Hotbird 7A Частота: 10.722 Mhz  SR: 29900 Mbps
Положение: 13‘ East Поляризация: горизонтальная FEC: 3/4

Потоковое и онлайн-вещание:
MTA International (многоязычное): www.mta.tv
MTA Deutschland (немецкоязычный): www.mta-tv.de

Официальный телевизионный канал
Ахмадийской Мусульманской Общины

Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR
Genfer Straße 11
D-60437 Frankfurt am Main
E-Mail: kontakt@ahmadiyya.de
Веб-сайт: www.ahmadiyya.de

Presseabteilung
Telefon: +49 (0) 163 – 302 74 73
E-Mail: presse@ahmadiyya.de

Саид Хасан Тахир Бухари
Тел.: +49 (0)261 - 207 18 52
Coт.: +49 (0)163 / 858 65 68
Факс: +49 (0) 69 - 50 68 87 43
E-Mail: htbukhari@gmail.com

www.ahmadiyya-islam.org/ru/


