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Первому
заместителю
министра
культуры
Чеченской Республики
Милькиеву Р.В.

О проделанной работе за I квартал
2020 года
Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе за I квартал 2020 года, в
рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения Чеченской Республики.
Приложение: на 3 л.

С уважением,
Директор

Ирисханова Зулат Султановна, заместитель директора
(8712) 22-57-70, filarchr@mail.ru

Т.С. Денильханова

Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№080 от 26.03.2020г.
Отчет
о проделанной работе за I квартал 2020года, в рамках реализации Единой
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики
В рамках плановых мероприятий по реализации Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» в I квартале 2020г. проделала следующую работу:
23 января - Встреча-беседа работников ЧГФ с богословом Эхаевым Р. Лекция
на тему «Наркотики в Исламе».
Лектор рассказал в своей беседе, что первая и основная причина строгого
запрета в Исламе на употребление наркотиков, это опьянение рассудка,
недееспособность человека в результате приема этих веществ. Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сторонитесь одурманивающего
[спиртное, наркотики и т. п.]! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол».
Наркотики всех разновидностей, с точки зрения мусульманского богословия, всеми
учеными, как прошлого, так и настоящего времени, без исключения, относятся к
категории запретного (харам).
Зная, что разум является спасением для человека на этом и на том свете,
иблис старается всевозможными ухищрениями лишить человека этого прекрасного
качества. Одним из основных орудий иблиса является хамр (опьяняющее,
одурманивающее разум). Всевышний Аллах в Коране говорит о том, что шайтан с
помощью хамра и азартных игр хочет посеять между людьми вражду и ненависть и
хочет, чтобы мы перестали поминать Аллаха и совершать молитву. Всевышний в
Коране также говорит, чтобы люди себя не убивали и не вели к погибели. Если
человек умирает вследствие употребления наркотиков или других веществ, то это
по Шариату приравнивается к самоубийству. А человек, совершивший
самоубийство, согласно священному хадису, заслуживает адского огня. Следует
также знать, отметил лектор, что запретным является не только употребление, но и
купля-продажа, производство, перевозка, использование денег, вырученных от
продажи одурманивающих средств, и нахождение в местах их употребления, а
также малейшее содействие в вышеперечисленных деяниях.
Цель мероприятия: Цель мероприятия - информировать аудиторию о
возможных последствиях употребления наркотиков и, что Наркомания, как и
многие другие пороки современного человечества, болезнь не столько физическая,
сколько духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной проблемой
невозможно.
Присутствовало 147 человек.

27 февраля т.г. в ТКЗ прошла встреча беседа богослова Р.Эхаева с
работниками ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова»
на Тему: Взгляд Ислама на терроризм и религиозный экстремизм». В своей
беседе Эхаев Р. рассказал о том, что Ислам рассматривает террористические акты
как тяжкие преступления против человечества и распространение на земле
нечестия, что категорически воспрещается Кораном.
Покушение на жизнь невинных граждан - тяжкий грех. В Коране говорится
что тот, кто убьёт невинного человека, тот словно убил всех людей. Если человек
осмеливается лишить жизни себе подобного вопреки запрету Аллаха, то это значит,
что он потакает своим дурным желаниям и готов убить любого. Вот почему на нём
лежит грех, равноценный убийству всего человечества.
Захват заложников и взрывы в общественных местах, разрушение систем
коммуникации и объектов государственного значения, устрашение мирных
граждан и подрыв общественной стабильности - одно из тягчайших преступлений.
Его тяжесть усугубляется тем, что жертвами террористических актов нередко
становятся женщины и дети. А ведь Ислам запрещает покушаться на их жизнь даже
в военное время.
Оправданием подобным поступкам не могут служить ни призывы к
джихаду, ни даже несправедливые действия неверующих по отношению к
мусульманам: В Коране сказано, что нельзя допускать, чтобы ненависть, кого-либо
нас подталкивала к несправедливости. Истинный мусульманин не приемлет террор
и экстремизм в любой форме. И если кто-либо надеется достичь благой цели, творя
зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит
спасению и благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого
верующего должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным, способным
нести людям благо и противостоять насилию.
Цель мероприятия: формирование у подростков и молодёжи толерантного
сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;
Присутствовало 230 человек.
26 марта в ТКЗ прошла очередная встреча работников филармонии с
богословом Эхаевым Ризваном на которой он рассказал присутствующим о том,
как трактует Ислам дорожно-транспортные происшествия.
Исламское право рассматривает правила дорожного движения в рамках
понятия «общественное благо». Соблюдение ПДД обеспечивает прямое
выполнение сразу трех из пяти основных стратегических целей Шариата:
сохранение жизни, сохранение потомства и сохранение имущества, а опосредовано
ведет к выполнению и двух остальных – сохранение религии и сохранение
интеллекта. Богослов рассказал, что в Священном Коране есть аяты: призывающие
не ввергать себя собственными руками в гибель и не убивать самих себя (друг
друга). Самоубийство в Исламе является тяжким грехом. Согласно Шариату,
водитель несет полную ответственность за ДТП, произошедшее вследствие
нарушения ПДД. И многие ученые приравнивают смертельный исход участника
дорожного движения, имевший место в результате нарушения ПДД (например,

нарушения скоростного режима), к самоубийству, а гибель других людей – к
непреднамеренному убийству. Стоит признать, что меры, предпринимаемые
правительством, по ужесточению ответственности за нарушение ПДД полностью
оправданы. Однако, если нет внутреннего регулятора на основе веры в
неотвратимость наказания (если не на этом, то на том свете), то человек все равно
будет нарушать там, где нет камер и сотрудников ДПС. А полный, повсеместный
контроль за участниками дорожного движения, даже при внедрении общественного
контроля, установить вряд ли возможно.
Цель мероприятия - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте
и обучение ПДД.
Присутствовало
На сайте Чеченской государственной филармонии размещены:
- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР,
- Материалы Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства»,
- Московская декларация по вопросам джихада, применения норм шариата и
по халифату,
- Резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от чрезмерности и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.

