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Мусульмане Крыма с негодованием выступили против действий христианских сект,
которые разворачивают свою пропаганду в детских дошкольных заведениях и школах.
Толчком к этому послужило происшествие, случившееся на кануне новогодних
праздников в детском саду села Лесновка, Сакского района Крыма. 24 декабря на
запланированный в садике детский утренник, в качестве гостей явились активисты
христианской религиозной организации.

Воспользовавшись благовидным предлогом поздравить малышей с наступающим Новым
Годом, сектанты вручили детям большие яркие календари в форме журнала,
иллюстрированные красочными изображениями животных.

Календари кроме красивых картинок содержали тексты на крымскотатарском языке
касающиеся религиозной тематики. Однако ни родители, присутствующие на утреннике,
ни сотрудники детского сада с первого взгляда не увидели в их содержании ничего
предосудительного.

Директор детского сада, комментируя происшествие, рассказала, что люди,
раздававшие сувениры малышам, знакомы сотрудникам детсада – это родители
некоторых деток, посещавших сад ранее. В гости на новогодние утренники они
приходили и прежде, каждый раз с интересными подарками и рассказами об истории
праздника. Заведующая садом обратила внимание, что красочные календари,
подаренные деткам в этом году, содержат надписи на крымскотатарском языке, и
поинтересовалась у своих сотрудников знающих этот язык об их содержании. Все
решили, что это высказывания из Корана и ничего предосудительного в календарях не
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заметили.

Позже, вникнув в смысл написанного, некоторые родители, мусульманского
вероисповедания искренне возмутились. Оказалось, что на страницах календаря
напечатаны христианские псалмы и притчи, переведенные на крымскотатарский язык, а
Бог в тексте упоминается как «Аллах». По информации, напечатанной на обложке
календаря, смогли установить, что календари были выпущены в тираж по заказу
общества «Евангельские христиане-баптисты».

Родители обратились с жалобой в местную райгосадминистрацию, которая
настоятельно порекомендовала образовательным детским заведениям, быть более
бдительными с подарками для детей и не принимать их от представителей неизвестных
структур.
В Духовном управлении мусульман Крыма отмечают, что случаи, связанные с
пропагандой всевозможных сектантских направлений, в последнее время заметно
участились. В связи с этим, мусульманское духовенство, просит своих единоверцев
более предупредительно относиться к распространяемой в обществе религиозной
литературе.
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