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Уважаемые участники встречи, работники Управления ФСИН приветствую Вас 

исламским приветствием: ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху – мир Вам, 

милость Аллаха и Его благословение. 

Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман 

Рязанской области (Рязанский Мухтасибат), далее ДУМ Рязанской области, взаимодействует 

с УФСИН России по Рязанской области на основании двустороннего соглашения о 

сотрудничестве. 

Представители проводят с осужденными, исповедующими Ислам, мусульманами 

духовно-просветительские беседы на общие духовно-нравственные темы. Основные темы, 

по которым нами запланированы встречи на 2018 год, это: 

– Гражданские обязанности мусульманина перед обществом и страной. 

– Пост в месяц рамадан, его значение и польза.  

– Обязанности мусульманина перед семьёй. 

– Обязанности мусульманина перед соседями. 

Для этого запланировано порядка трёх десятков посещений исправительных 

учреждений раз в квартал. Следует отметить, что в течение двух последний лет, посещает 

ИК и выполняет работу по взаимодействию с УФСИН – управляющий делами ДУМ 

Рязанской области и начальник отдела по работе с военнослужащими, осуждёнными и 

мигрантами Абдусалом Рахимович Хакимов. 

Важным направлением нашей работы в местах лишения свободы является прямой 

разговор – диалог с осужденными, как в общей, так и в индивидуальной беседе, во время 

которых они могут задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, что 

позволяет укрепить их веру во Всевышнего Аллаха, положительно сказывается на их 

моральном облике. 

Приоритетным направлением во время встреч является приведение примеров из 

жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, коранические рассказы и 

назидания, которые можно легко представить, «стать их участником», пережить. 
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ДУМ Рязанской области осуществляется передача религиозной литературы, 

предварительно прошедшей нашу проверку, что исключает возможность попадания 

экстремистской литературы на территории ИК. В 2017 году было передано более 600 

книгоизданий. Также безвозмездно передаются предметы культа для отправления 

мусульманами религиозных треб, на главные праздники Ислама: Ураза и Курбан-байрамы 

передаются дополнительные продукты питания. 

В исправительных учреждениях региона, в виду положительного опыта проведения в 

2016 году Конкурса на знание основ Ислама и молельных комнат, во втором квартале 2017 

года, совместно с Управлением ФСИН России по Рязанской области и колониями, провели 

Конкурс рисунка «Ислам в России» и Конкурс по чтению азана /призыва к молитве/. В 2018 

году запланировано проведение Конкурса по знанию основ Ислама и написанию 

стихотворения или рассказа на тему «Ислам религия мира и любви». 

Это делается с целью занять осужденных изучением своей религии, дать им 

возможность выразить свои навыки, выявить психологические и внутренние чувства 

индивида, поддержать его морально. 

Примером подражания в Исламе является сам пророк Мухаммад, мир ему и 

благословение Аллаха. Всевышний Аллах, говоря о нём в Коране, сказал: «Воистину, ты 

(Мухаммад) великого нрава. (Коран, сура 68, 4 аят). 

Сам посланник ко всему человечеству говорил: «Воистину, главной целью моей 

пророческой миссии является доведение высоких нравов до полноты и совершенства» (аль-

Бухари (аль-адаб аль-муфрад)). 

Он же предупреждал, что: «Самым тяжелым [и весомым в качестве аргумента в 

пользу человека] на чаше благодеяний [в Судный День] будут [проявленные им в земной 

обители] высокие нравы (совершенные им благородные поступки) [а это и доброе 

выражение лица, и этика, и благородство, и воспитанность во взаимоотношениях с другими 

людьми]» (Абу Дауд, хадис № 4799). 

Вознаграждения полученные от Всевышнего за высоконравственные, благородные 

поступки по отношению к другим, будут значительно более весомыми, нежели совершение 

дополнительных молитв-намазов. 

Однажды к пророку Мухаммаду пришел человек и спросил: «Как мне узнать, 

совершив хорошее дело (поступок), что оно действительно было хорошим, а совершив 

плохое, что оно действительно было плохим?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

ответил: «Если твои соседи [кем бы они ни были по национальности, вероисповеданию, 

статусу] скажут, что ты сделал хорошее [ты можешь быть примером для других], то это так и 
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есть. Если они скажут [когда спросят у них о тебе], что ты сделал плохое, то так оно и есть» 

(Ибн Маджа, хадис № 4222). 

Выстраивание хороших отношений с другими людьми – крайне важно в 

мусульманской культуре, особенно если они твои соседи. К этому призывает не только 

данный хадис, но и многие другие аяты (строки Корана) и хадисы. 

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшие среди людей 

это те, кто наиболее полезен другим» (ас-Суюты. Аль-джами‘ ас-сагыр, хадис № 4044). 

Пророк Мухаммад говорил: «Поступи благородно по отношению к тому, кто сделал 

что-то злое, подлое в твой адрес, ведь именно в таком случае ты будешь мусульманином [то 

есть покорным Богу, а не эмоциям, эгоизму и собственному «Я»]». Иисус, сын Марии, в своё 

время сказал: «Благородство – это когда ты делаешь хорошее тому, кто сделал плохое тебе, а 

не то, когда ты сделал хорошее в ответ на хорошее» (аз-Зухайли. Ат-тафсир аль-мунир). 

Представители Духовного управления мусульман Рязанской области, ведя работу с 

заключёнными мусульманами доводят до них эти, казалось бы, общеизвестные принципы, 

прививая к ним уважительное отношение друг к другу, помощь в благом и воздерживание от 

порицаемого. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить начальника Управления ФСИН России по 

Рязанской области Валерия Петровича Семёнова, помощника начальника по организации 

работы с верующими Управления ФСИН России по Рязанской области Николая Борисовича 

Кутакова и всех работников за ту помощь и поддержку, оказываемую нам в рамках 

совместного сотрудничества. 

Спасибо. 


