О проведении мусульманского праздника Курбан-байрам на т еррит ории
Западного админист рат ивного округа 04 окт ября 2014.
22.09.2014
04 октября 2014 года мусульманская община Москвы будет отмечать Курбан-байрам — праздник
жертвоприношения.
Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к исламским святыням – является важной,
неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа. Несет
глубокий нравственный смысл, радость укрепления веры и духа. Напоминает о том, что традиции
ислама – основаны на вечных ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем.
Отрадно, что жизнь мусульманской общины нашей страны – активно развивается, обогащается
новыми, востребованными инициативами в сфере культуры, образования, просвещения, воспитания
подрастающего поколения.
Ежегодно Правительство Москвы оказывает мусульманским религиозным организациям необходимое
содействие в проведении праздничных мероприятий, которое предусматривает меры по обеспечению
безопасности, медицинскому сопровождению, организации звуковой трансляции.
Праздничные проповеди на территории Западного административного округа пройдут в
Мемориальной мечети «Шухада» по адресу: г. Москва, ул. Минская, д. 2-б и на прилегающей
территории. Ориентировать и помогать верующим будут волонтеры Совета муфтиев России, у знать
их можно будет по специальным жилетам и бейджам.
На предыдущий крупный исламский праздник Ураза-байрам в июле этого года показали свою
эффективность проводившиеся проверки документов, удостоверяющих личность, а также дающих
законные основания для пребывания в Москве. В местах празднования исключалась любая продажа
алкоголя, пресекалась незаконная торговля.
В результате, по отзывам мусульманских организаций, многих верующих мусульман — участников
празднования, Ураза-байрам прошел гораздо более комфортно, позитивно и радостно, чем прежде.
На праздник Курбан-байрам все меры обеспечения безопасности будут реализованы вновь. Они
согласованы со всеми основными мусульманскими организациями Москвы.
Важно отметить, что эта работа проводится исключительно с целью обеспечить максимально
комфортные условия молящимся мусульманам и жителям близлежащих домов.
И мусульманам, и всем жителям Москвы следует с пониманием и терпением отнестись к этим
необходимым краткосрочным мерам по обеспечению безопасности, выполнять законные требования
сотрудников правоохранительных органов.
Это позволит, согласно сложившейся доброй традиции, вновь провести в столице России городе
Москве крупный мусульманский праздник — Курбан-байрам цивилизованно, в спокойной и радостной
атмосфере.
Для обеспечения безопасности верующих допуск на все площадки для совершения праздничных
молитв будет осуществляться строго при предъявлении удостоверения личности (паспорта).
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