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Материалы региональной
научно-практической конференции:
«II МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ:
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ
РЕЛИГИЙ КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЩЕСТВЕ»
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Аствацатурова Майя Арташесовна,
директор Центра этнополитических исследований,
доктор политических наук, профессор кафедры креативноинновационного управления и права Пятигорского
государственного университета, профессор, координатор
Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов в СКФО
Я бы хотела вернуться к идеям нашего Президента
Владимира Путина, который неоднократно говорил, в том
числе на заседаниях Совета по межнациональным отношениям при Президенте, что каждый гражданин России принадлежит к какому-то народу, каждый гражданин России исповедует, если пожелает, ту или иную религию. Но, прежде
всего, нас объединяет то, что все мы являемся гражданами
России, мы принадлежим к великой нации. И величие этой
нации, состоит не только в том, как мы противостоим внешним угрозам, дружно противостоим санкциям, которые были
внедрены, чтобы внести раздор в наши ряды. Но, россияне
всегда сплачиваются в трудные минуты.
Величие нации состоит во внутреннем единстве. И,
поэтому, я предлагаю всем задуматься над тем, какие формы
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и методы могут это единство укреплять, в частности среди
молодежи.
Вторая идея связана с актуальным вопросом: почему в
СМИ, в интернете, блогосфере общеколлективный образ Северного Кавказа и северокавказцев не всегда привлекательный? Почему нас упрекают в том, что мы не всегда воспитаны, агрессивны, ведем себя не так, как надо?
На самом деле, если быть откровенными, для этого
есть некоторые основания. Ведь среди каждого народа есть
люди, не очень воспитанные. И это не связано ни с этничностью, ни с религиозностью.
Но, обратите внимание на то, что в последнее время
образ Северного Кавказа и северокавказцев улучшился.
Кстати, этому способствовали внешние обстоятельства. Т.е.
стало понятно, что главными проблемами являются не наши
внутренние проблемы, а проблемы внешние. Стало понятно,
что есть такие проявления как национализм государственный, если брать в пример Украину. Стало понятно, что наши
друзья относятся к нам совсем не по-дружески. И в этих
условиях, как раз таки представители Северного Кавказа
проявили патриотизм и безоговорочную поддержку курсу
нашего президента, несмотря на все проблемы, которые существуют в нашей стране.
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В этой связи, нам нужно подумать, как и дальше
улучшать имидж и образ Северного Кавказа, всех нас с вами,
независимо от национальности и религиозности, в глазах
всей России и мирового сообщества. И здесь речь идет не
только о вере или национальной культуре, но и об общем поведении, общей культуре, общих приемах общения с другими. Это очень важно.
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Магомедов Магомед Юсупович,
кандидат филологических наук, консультант отдела
по взаимодействию с религиозными организациями и
религиозными учебными заведениями Комитета по свободе
совести, взаимодействию с религиозными организациями
Республики Дагестан
На самом деле мы все являемся свидетелями того, что
в последнее время о Кавказе и кавказцах начали говорить хорошо, с положительной стороны. По моему мнению, это во
многом заслуга совместной работы органов власти с духовенством. Мы это наглядно видим в нашей республике, есть
тесное взаимодействие и сотрудничество органов исполнительной власти с нашим духовенством, благодаря чему нам
удается достигать определенных успехов. Заметно улучшилась в республике ситуация в религиозной сфере, за что хотелось бы выразить благодарность от лица нашего Комитета
религиозным организациям, которые тесно с нами сотрудничают: Муфтияту РД, Махачкалинской епархии РПЦ и Совету
иудейских общин РД.
Наш Комитет занимается мониторингом религиозной
ситуации, и мы пришли к определенным выводам, которые
подтвердил и руководитель регионального Министерства
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внутренних дел. И вот к чему мы пришли: большинство дагестанцев, которые выезжали на территорию Сирийской
Арабской Республики для участия в военных действиях на
стороне ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация), делали это, находясь в других
регионах России.
В этой связи, очень актуальна адресная профилактическая работа, проводимая Муфтиятом РД при поддержке
Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД и Министерства по национальной
политике РД с выходцами из нашей республики, проживающими в различных субъектах РФ. Эта работа, несомненно,
приносит свои плоды.
Второй год подряд при поддержке Международной
исламской миссии и Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД во всех вузах
Махачкалы проводим Межконфессиональные образовательные чтения. В этом году были и в Кизляре. Нами совместно с
представителями трех конфессий проводились тематические
круглые столы, на которых студенты задавали интересующие
их вопросы и получали ответы от экспертов, богословов. Хотел бы подчеркнуть, что все круглые столы проходили очень
живо, и мы всегда по итогам мероприятия приходили к ряду
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заключений. Это и то, что нас объединяет одна земля, у нас
одна большая страна и нам ее не делить. Наоборот, мы
должны жить в мире и согласии, созидать во благо нашего
будущего. У нас для этого есть все, есть исторический опыт
– в Дагестане никогда не было межнациональных и межконфессиональных войн. Этот опыт и наследие нужно постараться сохранить и передать подрастающему поколению.
На самом деле у представителей трех конфессий
очень много общего: вера в единого бога, одинаковые моральные ценности, и об этом нам нужно говорить и в этом
духе нужно воспитывать нашу молодежь. Ведь проблемы,
появляющиеся в нашем обществе, являются общими, и решать их нужно сообща. Ведь только объединившись, мы можем добиться большего успеха.
Говоря о тех проблемах, которые есть в нашем обществе, то они будут и дальше появляться и приобретать различные формы. Не станет сегодня ИГИЛ (запрещенная в
Российской Федерации террористическая организация), завтра наши враги придумают другую организацию. В этой связи, мы должны заниматься тем, что зависит от нас. Мы
должны заниматься собой, своей душой. И когда речь идет о
духовном воспитании, мы не говорим о том, что надо всех
сделать богословами, имамами и т.д. Нет. Речь о том, что, на
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сегодняшний день, знание основ своей религии необходимо
так же, как и знание законов. И здесь не говорится о соблюдении религии. Соблюдает человек предписания своей религии или нет – это его личное дело. Но, знание основ своей
религии – это необходимость, чтобы никто не смог вас завербовать, чтобы вы смогли сохранить в это сложное время
себя, свою семью, город, родину.
Благо у нас в республике созданы все условия для получения знаний о своей религии. При каждой мечети обучают основам религии всех желающих, также при Дагестанском исламском университете для всех желающих организовывается обучение в вечернее время, без отрыва от производства. Аналогичные условия созданы и для представителей
других конфессий при их культовых заведениях.
Не важно, какую профессию выбирает человек, важно, чтобы он был всесторонне развит, духовно богат.
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Магомедов Магомед Загидбекович,
помощник муфтия Республики Дагестан по связям
с общественностью и СМИ
Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Мы очень часто говорим, что любовь к родине – является частью нашей веры. Был в свое время один жестокий
человек, и в то же время имевший определенные успехи в
завоевании. Речь идет о Гитлере. Ему принадлежит очень интересное высказывание. Когда его спросили: «Кто самый
худший из людей, которого вы встретили в своей жизни?».
На что он ответил: «Это те люди, которые за деньги продали
свою родину». Т.е. при завоевании той или иной страны всегда среди ее жителей находились те, кто за деньги предавал
ее.
Наше время ученые называют временем, приближенным к концу света. Очень часто в изречениях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) можно услышать, что ко
времени, близкому к концу света, будет происходить смута.
И далее Пророк предупреждает нас: «Когда же эта смута будет появляться, то вы не выходите из дома, чтобы присоединиться к ней, даже если вам придется вцепиться зубами в ко-
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рень дерева», т.е. настолько стойко нужно держаться и стараться избегать ее (смуту), пока она не пройдет.
В действительности сегодня, может, не повсеместно
мы это замечаем, но, в целом, если проводить анализ по всему миру, то, на сегодняшний день, арабские страны переживают период этой смуты. И есть немало тех, кто пытается вовлечь нашу молодежь в эту среду, сея в их умах экстремистские взгляды, тем самым, заставляя нас идти против своей
религии, не говоря уже о том, что человек идет против своего
государства и т.д. Именно радикальные взгляды на религию
рождают в нас нетерпимость, как к представителю другой
веры, так и своей, заставляя обвинять мусульман в неверии
(вынося такфир). Эта смута стала уже всем известна, и, поэтому, ее надо остерегаться.
Муфтият Республики Дагестан, начиная с 90-х годов,
ведет просветительскую работу по разъяснению пагубности
данной смуты, чтобы наша молодежь не была использована в
угоду чьих-то политических или иных амбиций.
В этой связи, в первую очередь, была издана газета
Ас-салам, которая и по сей день успешно издается, и приобрела федеральный статус, т.е. является всероссийской газетой, которая распространяется во всех регионах страны.
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Вместе с тем во всех мечетях Дагестана неустанно
проводится разъяснительная работа с молодежью через соответствующие проповеди. Вдобавок к этому при активном
взаимодействии и участии Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД была проведена разъяснительная работа среди учащихся школ, высших учебных заведений, воспитанников спортивных школ и
т.д. Т.е. нами проводилась такая адресная работа, так как мы
понимали, насколько важно донести до молодого поколения
достоверную информацию, и, главное, успеть сделать это вовремя, пока «другие» не «промыли мозги» нашей молодежи.
В последние три года выезжаем даже в другие субъекты нашей страны, где проживают наши земляки. Там, с участием местного духовенства и представителей нашей диаспоры, которые всегда радушно нас принимают, проводится
соответствующая работа. Благо сегодня все понимают, что
простому народу нужно объяснять, что сегодня есть риск попасть в сети псевдорелигиозных течений.
Общество должно понимать, что религия несет добро
и мир, и все, что противоречит устоям – оно не из религии, и
мы должны его избегать. А для этого нам всем необходимо
прислушиваться к старшим, спрашивать ответы на возника-

13

ющие у нас вопросы у истинных ученых-богословов, а не искать их в интернет-пространстве.
Пусть Всевышний поможет нам во всем благом!
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Иерей Витали Тарасов,
благочинный махачкалинского церковного округа,
руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Махачкалинской епархии РПЦ
Добрый день. Ассаламу алейкум.
Я бы хотел подчеркнуть, что за последние годы была
проведена титаническая работа, как представителями конфессий, так и органов власти. Но, предстоит, наверное, сделать еще больше.
Основа этой работы направлена на преодоление безграмотности в обществе, в той массе людей, которые позиционируют себя как верующие. И если в работе с ними мы
имеем определенные успехи, то остается еще одна категория
людей, которая не относит себя к религии. И вот здесь, мне
кажется, мы немного недорабатываем.
Необходимо на встречах с молодежью говорить
больше о том, что нас всех объединяет. А это, в первую очередь, одинаковые духовные ценности. В православной вере
есть такая фраза: «Дух творит себе форму». Мы же очень часто идем от обратного, т.е. призываем людей к какой-то
форме поведения, забывая о том, что чисто внешнее воздействие на человека может в определенный момент подорвать
15

все устои. Потому как если мы направляем всю свою деятельность на форму запрета чего-либо и на форму внешней
идентификации, и это не подтверждается внутренним духовным миром человека, то, в конечном итоге, это мина замедленного действия. Отсюда, по моему мнению, и происходят
многие наши проблемы.
В этой связи очень важны личностные примеры, важно показать всю красоту внутреннего духовного мира человека. Ведь все традиционные конфессии объединяют как раз
такие общие духовные ценности: отношение к семье, к старшему поколению, взаимоуважительное отношение к людям и
т.д. Нам необходимо понимать культуру жизни каждого.
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Ханукаев Борис Абрамович,
член Совета иудейских общин Республики Дагестан,
заместитель директора по учебной работе
Республиканского многопрофильного лицея-интерната
для одаренных детей
Шалом алейхем, дорогие друзья. Салам алейкум.
Межконфессиональные мероприятия, которые мы
проводим, несомненно, дадут свои положительные плоды,
ведь, по праву, у нас больше общего, чем разного. К примеру, во всех трех религиях: в исламе, христианстве, иудаизме,
экологическое воспитание имеет очень важное значение. И
примечательно, что наши ребята, представители всех конфессий с утра провели уборку на пляже. В иудаизме есть одна заповедь, которая так и гласит: «не повреди и улучши то,
что вокруг тебя», имея в виду природу. И даже есть специальный праздник Ту би-Шват, отмечаемый в 15-й день еврейского месяца шват. Его также называют «Рош ха-Шанала
’Иланот», буквально «Новый Год деревьев». Этот день
празднуется как день экологического сознания, и отмечается
посадкой деревьев.
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Также и в шабат, который распространяется не только
на людей, но и на животных, чтобы они не выполняли тяжелую работу и отдыхали.
Я думаю, такое же отношение к природе есть и в других конфессиях.
Далее, у нас в республике созданы условия для воспитания подрастающего поколения. Например, мемориальный
комплекс «Ахульго», на котором мы побывали. Не только
студенты, даже взрослые могут получить там много новой и
полезной информации. Было очень приятно слышать пример
из жизни Имама Шамиля, который создал равные условия
для проживания в Дагестане не только для мусульман, но и
представителей других конфессий. Более того, он завещал
нам, дагестанцам, жить всегда в мире с Россией. Это очень
важно.
Также важен прямой диалог с молодежью. Например,
ко мне подошел молодой парень мусульманин и спросил каково отношение в бороде в иудаизме? На что я ответил, что у
нас нет определенного положения относительно ношения
бороды. И в то же время наши раввины ее носят, это естественно и ничего предосудительного в этом нет. Однако мы
знаем, что у нас в республике из-за определенных экстре-
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мистских группировок отношение к бороде в обществе стало
негативным.
Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение
знало не только о своей религии, но и имело представление о
религии своих соседей. Потому как лишь воспитываю в духе
истинных религиозных ценностей, мы воспитаем достойное
поколение. Например, возьмем отношение к женщине в религии: она играет ключевую роль, так как является матерью
детей, хранительницей очага, традиций. У нас ведь очень
много общих проблем, которые мы можем обсуждать и решать сообща.
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Гайдарбеков Мурад Магомедович,
специалист отдела духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания
Министерства по делам молодежи Республики Дагестан
Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые друзья!
Уважаемые молодые люди, глядя на вас, душа радуется, ведь именно за вами будущее. Но это будущее, оно не
безоблачно, как кажется. В жизни всегда будут появляться
определенные сложности, опасности, на которые нужно будет реагировать.
Мы, на самом деле, живем в смутное время. Немало
смуты творится в интернет-пространстве. Приведу один
факт: в ходе совместной спецоперации, которую проводили
спецслужбы Бельгии, Польши, Португалии и США только за
один месяц было выявлено около 2000 тысяч материалов
экстремистского толка. И это только за один месяц. Понимаете, о каких масштабах идет речь?!
Единственной эффективной формой противодействия
таким явлениям является просвещение, образование. Без этого никак, поскольку просвещенный человек защищен от всевозможных угроз.
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Наше министерство сотрудничает с одной дагестанской медиастудией, совместно с которой мы начали выпускать художественные видеоролики, которые в тренде и интересны молодым людям.
В завершение хотелось бы обратиться к молодежи,
чтобы она не была на стороне. Приходите к нам в Министерство по делам молодежи РД, будем вместе реализовывать
идеи. Также, создавайте вокруг себя позитив. Будьте созидателями, а не разрушителями. И тогда, я надеюсь, что наше
поколение не будет называться «потерянным», как называли
то поколение, которое оказалось между двумя мировыми
войнами.
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Абдурашидов Ахмед Зайнудинович,
председатель Совета имамов Чародинского района
Республики Дагестан
Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
Уважаемые участники, нашей задачей, на сегодняшний день, не является объединение религий. От нас требуется, чтобы мы дружили, зная друг о друге, понимая друг друга, имея представление о вере друг друга, чтобы никому и
никогда не удалось стравить нас.
Когда Всевышний отправил пророка Адама (мир ему)
на землю, Он ему сказал: «Одни из твоих детей будут врагами других». Это говорит о том, ч то в основу человеческой
психики заложена разность мнений. Не бывает так, чтобы все
люди приходили всегда к одному мнению, каким бы правильным и хорошим оно не было. Потому как человек смотрит даже на правильные вещи сквозь призму своего представления, своих проблем, амбиций и интересов. И, неудивительно, что они противостоят порой правильным идеям, ведь
они могут просто напросто не соответствовать их представлению, интересам.
Говоря об иудаизме, христианстве и исламе, я бы хотел вспомнить первую конституцию, которая была написана
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Посланником Аллаха (мир ему и благословение). В ней говорилось: «Иудеи – это одна вера, христиане – это одна вера,
мусульмане – это одна вера. Каждый находится при своей
вере». И, сегодня, я благодарен Всевышнему за то, что мы в
России имеем закон «О свободе совести». Ведь он следует,
как раз таки, тому правилу, которое упоминалось в конституции Посланника Аллаха (мир ему и благословение).
Сегодняшняя

межконфессиональная

конференция

служит площадкой, на которой мы имеем возможность познавать друг друга. В одном из аятов Священного Корана
сказано (смысл): «Вы найдете, что больше всех мусульман
любят те люди, которые говорят – мы христиане». Это слова
Всевышнего. Что я хочу этим сказать? Есть очень много того, что нас объединяет. Все зависит от нашего отношения к
людям, которое меняется, в зависимости от нашей благорасположенности к ним. Я же призываю во взаимоотношениях
между людьми равняться ну лучших последователей наших
религий. Знаете ли вы, как относился пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) к людям других взглядов? Помните
битву при Ухуде, где было убито около 70 сподвижников,
была ранена тетя пророка, и дядя его был убит жестоким образом. Находясь в таком тяжелом положении, сподвижники
обратились к пророку Мухаммаду (мир ему и благослове23

ние), чтобы он попросил Всевышнего Аллаха уничтожить
сражавшихся против них неверных, зная, что молитва пророка не будет отклонена. На что посланник Аллаха (мир ему и
благословение) ответил мольбой к Всевышнему: «О Аллах,
прояви милость к этому народу, направь его на истинный
путь и прости им их грехи. Поистине, они не знают, что творят». Посмотрите, лучший из творений Господа, пророк,
просит за тех людей, которые пытались его убить. А теперь
зададим вопрос – смог бы пророк так относиться к тем людям, если бы не испытывал к ним хоть какую-то часть любви,
милосердия? Ведь это были те люди, которые на протяжении
13 лет убивали, оскорбляли, морили голодом посланника
Аллаха (мир ему и благословение) и его окружение. Но мусульмане смотрели на них через призму любви и милосердия, так как видели в них творение Всевышнего.
Подобных примеров очень много в истории ислама.
Все они еще раз напоминают нам о необходимости следовать
за самыми лучшими людьми, если мы хотим добиться успеха
в жизни.
Приведу еще одну историю про известного сподвижника пророка Мухаммада (мир ему и благословение), которого звали Абдула ибн Амр. Он был одним из первых сподвижников, который еще при жизни пророка записывал ха24

дисы. Так вот, однажды, его слуга разделывал тушу барана.
Абдула ибн Амр обращается к нему и говорит: «Как только
завершишь, в первую очередь, отдай мясо нашему соседу,
который

является

иудеем».

Слуга

удивлено

спросил:

«Иудею?». – «Да, нашему соседу иудею», - ответил Абдула
ибн Амр, и далее продолжил: «Потому как посланник Аллаха
(мир ему и благословение) так много говорил о выполнении
обязательств перед соседями, о добропорядочном отношении
к соседу, что мы все были уверены, что скоро человек будет
отдавать часть из своего наследства соседу».
Все проблемы появляются из-за нашего отношения, от
того, как мы относимся к людям. Приведу такой пример: В
поезд вошли отец и два его сына, которые вели шумно, прыгали, кричали, кидались в стороны. Все сидевшие в поезде
были удивлены и обратились к отцу, чтобы он успокоил детей. На что отец ответил: «Понимаете, они находятся в состоянии стресса, так как буквально пол дня назад у них
умерла мать, и они не знают, как реагировать на это». И тогда все сидевшие в поезде начали смотреть на детей с умилением. Разве дети стали вести себя лучше? Нет, они продолжали и дальше шуметь. Но люди начали уже относиться к
ним с милосердием. И если они с таким же милосердием бу-
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дут относиться к этим детям, им удастся исправить детей?
Конечно же, удастся. Ибо огонь тушится только водой.
Подытоживая, хотел бы сделать вывод: мы плохо знаем свою веру. Нам нужно научиться изучать свою веру и веру представителей других конфессий, проживающих с нами
по соседству. Нас очень многое объединяет. Мы вместе прошли через разные трудности. Нам нечего делить. Мы должны
дружить независимо от наших взглядов.
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Яхияев Ибрагим Мухтарович,
и.о. ректора Дагестанского теологического института
им.Саида Афанди
Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Все знания, которые мы получаем на подобных межконфессиональных площадках, они очень ценны, и пригодятся в жизни. И я обращаюсь к молодым людям, что они не
держали их в себе и старались транслировать полученные
знания в общество. Ведь каждого из нас окружает огромная
масса людей: знакомых, друзей, однокурсников, родственников. Мы передаем знания им, они далее своим знакомым и
так далее. Т.е. тем самым мы можем охватить огромное количество людей полезными знаниями.
Подобные площадки, на самом деле, очень эффективны, так как позволяют получить ответы на интересующие,
актуальные вопросы от настоящих экспертов, практикующих
и занимающихся той или иной проблематикой. И отрадно,
что сегодня людей, которым можно задать канонические вопросы и получить исчерпывающие ответы, стало больше.
Хотелось бы также акцентировать внимание молодых
людей на важности получения знаний от достоверных людей.
Всегда обращайте внимание на того человека, который ста27

рается донести до вас определенную информацию, особенно
касательно религии. Это очень важно на сегодняшний день.
Благодаря таким организациям как МИМ (Международная исламская миссия) реализация социально-значимых
проектов, в том числе межконфессиональных, в регионах
СКФО стала возможной. Мы на базе нашего вуза реализуем
один из проектов МИМ – проводим тренинги и семинары
для студентов-теологов. После прохождения обучения на семинарах студенты уже сами проводили подобные тренинги
со школьниками Буйнакского и Хасавюртовского района.
Также ребята выступали с проповедями в мечетях.
Реализация данного проекта позволила обучить наших
ребят новым навыкам, которые они уже успешно применяют
на практике.
Я надеюсь, что те знания, которые вы ребята, получаете на подобных площадках, принесли вам пользу, а вы, в
свою очередь, принесли пользу нашему обществу.
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Магомедалиев Магомед Алиевич,
помощник начальника Управления федеральной службы
исполнения наказания РФ по Республике Дагестан
по организации работы с верующими
Говоря о проводимой нами работе, хотел бы отметить,
что мы занимаемся защитой прав верующих в учреждениях
уголовно-исполнительной системы: тюрьмы, колонии общего режима, детские колонии, женские колонии и следственные изоляторы, находящиеся на территории республики Дагестан.
На сегодняшний день, могу вас заверить, духовнонравственное воспитание и защита прав верующих в местах
лишения свободы проводится на хорошем уровне. Есть
определенные сложности, но, они связаны не столько с
нашим регионом, сколько с общими правилами внутреннего
распорядка в колониях.
Нами проводится большая работа совместно с Муфтиятом Республики Дагестан, Махачкалинской епархией
РПЦ и Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан. Сегодня в
двух колониях функционируют мечети, есть православный
храм (часовня). Каждую пятницу для совершения пятнично29

го намаза колонии посещают представители Муфтията РД,
которые читают соответствующие лекции. Также для заключенных мусульман раз в неделю организованы уроки по основам религии и чтению Корана. Нами ежеквартально проводится проверка религиозной литературы. Раз в квартал колонии посещают видные богословы Дагестана, которые проводят беседы с заключенными на самые актуальные темы.
Бывают вопросы, связанные с примирением сторон, и в этой
работе огромную помощь оказывает Муфтият республики.
Хотел бы особенно выделить одно мероприятие, которые мы провели впервые в этом году при поддержке Муфтията РД и Комитета по свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями РД: во всех колониях и следственных изоляторах республики Дагестан были организованы праздничные столы по случаю мусульманского праздника
Ураза-Байрам.
Совместно с Махачкалинской епархией РПЦ мы открыли храм (часовню) в одной из колоний.
Ни для кого не секрет, что места лишения свободы
являются одной площадок для радикализации молодежи, потому как туда попадают люди с неправильными взглядами.
Даже одному человеку с радикальными взглядами удается
завербовать всех сокамерников. Ведь зачастую вербуют тех,
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кто раньше религией не интересовался и не имел знаний о
ней. И в этом случае постоянное нахождение рядом с человеком радикального взгляда становится причиной для радикализации всех остальных. В этой связи необходимо дать заключенным основные знания об их религии. Поверьте, они
реально испытывают духовный «голод».
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Вопросы студентов –
ответы богословов
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Как решить проблему с экстремизмом и терроризмом?
Борис Ханукаев: Эта проблема не решается в одиночку. Это проблема всего общества и решается она всем обществом. Раньше использовали выражение – религия отделена
от государства. Сейчас этот тезис не используется, так как
религия не может быть отделена от государства, ибо государство – это народ, который, в свою очередь, имеет право на
свободу совести. И сегодня многие чиновники подчеркивают, что государство и религия взаимосвязаны. И поэтому,
оказавшись перед угрозой терроризма, мы совместно решаем
задачи по его противодействию.
Только вырабатывая совместную тактику, а не противопоставляя религиозные организации государственным.
Только в единстве мы можем решить подобные вопросы. И
благодаря такой слаженной совместной работе сегодня многие осознают, что они стали на ошибочный путь. Следовательно, необходимы встречи с молодежью, которая в дальнейшем будет полученные на таких встречах идея по неприятию идеологии экстремизма и терроризма транслировать в
массы. Ведь сказанное ровесником воспринимается, порой,
лучше, чем сказанное человеком постарше.
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Также, необходимо популяризировать проведение
совместных, межконфессиональных мероприятий, таких как
межконфессиональные чтения, межрелигиозный молодежный форум, которые проходят в Дагестане.
Иеромонах Иоанн: Ответ на этот вопрос – это просвещение. Мы пережили годы уничтожения религиозных
святынь: мусульманских, христианских и иудейских. Мы
очень сильно пострадали от той государственной идеологии.
В советской школе была четкая система. Это образование и
воспитание. Человек был охвачен на всех этапах своего развития. И в садике красный уголок был с портретом «дедушки» Ленина, в школе – октябрята, пионеры, и в высшем
учебном заведении тоже были организации – комсомол, партия. Была четкая система воспитания и поощрения. Эта система развалилась, и мы сейчас пожинаем плоды.
Церковь сегодня предлагает систему воспитания и духовного образования. Очень важно, чтобы дисциплину
ОРКСЭ, изучаемую в школе в 4 классе, проходило в период
всего обучения в школе. Нам необходимо сегодня изучать
основы своей веры, и, более того, изучать основы веры представителей другой конфессии, проживающей по соседству.
Ибо «добычей» вербовщик становится именно человек, не
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знающий основы веры. Если же человек укоренен в традициях своей веры, то он не поддастся на уловки вербовщиков.
Майранов Мухаммад: Какие конкретные действия
можно предложить? В первую очередь необходимо создавать
положительный фон в сети интернет, распространяя достоверную информацию. Поверьте, человек за один террористом не становится, он к этому идет поэтапно.
Параллельно экстремисты убивают религиозных авторитетов, распространяющих истинные религиозные знания, и пытаются представить в глазах молодежи своих новых
«авторитетов», которые проповедуют неправильное вероубеждение. Нам необходимо знать ответы на все те вопросы,
которыми нас пытаются сбить с толку экстремисты. У нас,
благо, есть очень много подготовленного нашим духовенством видео материала по всем самым актуальным вопросам.
Пожалуйста, пользуйтесь ими и распространяйте в средствах
коммуникации, чтобы больше людей было охвачено достоверной информацией о нашей религии. Дело каждого человека узнать в первую очередь самому, а потом постараться
донести до другого. У Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) есть хадис, в котором сказано, - «Наставление
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одного человека на правильный путь лучше всего мира и
всего, что находится в нем».
Хотел бы отметить, что отдела просвещения Муфтията РД проводит огромное количество встреч, в том числе адресных, с учащимися школ, студентами ссузов и вузов республики, воспитанниками спортивных школ, в учреждениях
уголовно-исполнительной системы республики и многих
других учреждениях.
Как быть, когда с учебы, в частности со школы, не
отпускают в мечеть для совершения обязательной пятничной молитвы?
Борис Ханукаев: Бывают случаи, когда дети отпрашиваются на пятничную молитву, но, зачастую, многие не
доходят до мечети. Многие из них не осознают значимость
данной молитвы и, отпрашиваясь с уроков, проводят это
время, прогуливаясь по городу. Возникает и такой вопрос – а
вот во время каникул, летних, зимних, посещают ли они пятничную молитву?
Иеромонах Иоанн: Тут противоречие между светскостью и духовностью. Наверное, в восточных странах в пят36

ницу не учатся. Нам (христианам), конечно, в этом отношении повезло, воскресенье выходной день. Хотя, исторически,
на Пасху всегда устраивали субботники, заставляли людей
работать, чтобы они в церковь не могли пойти. Такое вот было противостояние.
Майранов Мухаммад: В 99 % вина лежит на самих
школьниках и студентах. Этот вопрос нам задают во многих
учебных заведениях. В моей практике ни в одной школея не
нашел преподавателей, независимо от того какой они веры,
которые бы выступали против совершения учащимися обязательной для мусульман пятничной молитвы. А в чем же тогда проблема? Проблема в том, что как уже было отмечено,
80 % из тех, кто собираются на пятничную молитву, просто
на просто,до мечети не доходят, что становится причиной
запрета на посещение данной молитвы. В результате страдают оставшиеся 20 %. Бывает так, что когда ребята возвращаются с молитвы в учебное заведение и ведут себя неприлично, нецензурно выражаются, учителя задаются вопросом –
«Неужели этому вас там учат?». Т.е., когда человек не демонстрирует на деле ту красоту, которой его учат в мечети, у
учителей пропадает желание отпускать на молитву.
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И в то же время согласно закону о свободе совести
нам, как гражданам страны, предоставлены все возможности
соблюдать ту или иную религию, и, следовательно, никто не
может запретить посещать мечеть.
Я уверен, что человек в данном вопросе многое зависит от самого учащегося. Если он ответственный и договорится с преподавателем отработать пропущенное занятия на
следующий день, если он демонстрирует достойное поведение, тогда, я думаю, любой преподаватель не то, что разрешать, даже напоминать ему будет о пятничной молитве.
Нельзя быть мусульманином только в пятницу, посещая мечеть, необходимо демонстрировать это ежедневно своей учебой и поведением.
Сегодня в школах преподают дисциплину, касающуюся религии – ОРКСЕ (Основы религиозной культуры и светской этики), и, в то же время, проблема радикализма и экстремизма в молодежной среде остается актуальной. В чем проблема, на ваш взгляд?
Майранов Мухаммад: Чтобы преподавать тот или
иной предмет, человек сам должен пройти обучение по данной специальности. Например, медик, учится вначале в вузе
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6 лет, потом поступает в ординатуру и только после этого,
спустя почти 10 лет приступает к работе. То же самое с любой другой профессией.
Касательно дисциплины ОРКСЕ, сложно представить
квалифицированного специалиста в данной области, который
проходит лишь краткосрочные курсы и в дальнейшем преподает. Я не умаляя заслуг педагогов, но, хотел бы подчеркнуть, что сегодня в России реализуется направление «Теология», в рамках которого, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, студенты получаются полный цикл необходимых религиозных и светских дисциплин. В том числе и методику преподавания, историю,
философию, авраамические религии и даже течения и секты.
Именно теолог должен преподавать данную дисциплину в
наших школах.
Я и сам являюсь теологом, и к нам также обращаются
сегодня преподаватели, как данных дисциплин, так и предмета «Религиоведение» в вузах, с просьбой прийти и разъяснить те или иные моменты. Т.е. сегодня сами преподаватели
осознают, что не могут полноценно дать знания учащимся по
данной дисциплине.
Другой момент, работая в отделе просвещения Муфтията РД, мы, на регулярной основе, проводим встречи и бе39

седы с молодежью, как в школах, так и в вузах и спортивных
залах. И, поверьте, из разговора с молодыми людьми понятно, что проблема радикализма и экстремизма присутствует.
И разве сможет ответить на возникающие у молодых людей
подобные вопросы - учитель по истории? Некоторые умудряются использовать в учебном процессе. В частности религиоведы, переводы Корана, без толкования. Ведь эта методика, которой как раз таки и пользуются экстремисты и террористы. Они ведь не предлагают молодым людям сразу взять
в руки оружие. Нет, они долго и кропотливо работают над
ними. И, в первую очередь, стараются убедить молодого человека в том, что ему не нужен учитель (алим), и предлагают
ему читать переводы Корана и хадисов, ссылаясь на то, что
ведь он обладает достаточным разумом для этого.
Все сказанное мною сводится к тому, что религию
должен преподавать человек, знающий ее сам. В том числе и
историю и культуру той или иной религии, если принять во
внимание, что в рамках ОРКСЭ преподается культурологический аспект, а не догматический. Краткосрочных курсов
для этого недостаточно.
Иеромонах Иоанн: Многие пытаются противопоставлять нас, священнослужителей, светским преподавателям. Не
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нужно этого делать. Поскольку и мой коллега Мухаммад
Майранов уже 7 лет учится, и я отучился 8 лет, вначале семинарию, затем Санкт-Петербургскую духовную академию,
которая, кстати, недавно получила государственную аккредитацию. Это происходит впервые, поскольку в нашей
стране после 1917 года духовное образование не признавали,
несмотря на то, что на западе наше образование все-таки
признавали.
Мы также как и учителя проходим педагогику и другие предметы в духовных образовательных учреждениях. И
не надо думать, что придя в школу на данный предмет
(ОРКСЭ), мы можем как-то навредить детям или учебному
процессу.
И поэтому, еще раз подчеркиваю, что не стоит нас
противопоставлять светским учителям, ибо мы ничем им не
уступаем. Мы понимаем, что данный предмет (ОРКСЭ) является культурологическим и, соответственно, ничего не оспариваем. Но, мы за то, чтобы этот предмет преподавался квалифицированно. Чтобы спорные моменты, возникающие в
умах молодых людей, о которых говорил Мухаммад Майранов, не оставались без ответа, или вовсе не возникали.
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Благо, наше государство нашло выход, и признало
теологию специальностью. И, вот, пусть квалифицированные
теологи и преподают данный предмет.
Ведь нас, на самом деле, приглашают на свои лекции
преподаватели религиоведения, понимая, что мы не навредим. Наоборот, такие занятия будут более эффективны, так
как учащиеся будут иметь возможность побеседовать с живым носителем религиозной традиции.
Почему бы в Триколор не добавить по одному религиозному телеканалу от каждой конфессии?
Борис Ханукаев: У нас есть телеканал ННТ (Наше
национальное телевидение). Туда на передачи приглашают
представителей всех конфессий, где мы говорим о нашем сотрудничестве и диалоге. Надо использовать эту площадку.
Очень хорошо, что вы поднимаете такой вопрос. Скоро и на
другом республиканском телеканале РГВК появится передача, посвященная всем религиям. Но, возвращаюсь к вашему
пожеланию, должен отметить, что мы сами этот вопрос не
решим. Этот вопрос должен решаться на уровне государственных структур и религиозных организаций.
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Иеромонах Иоанн: В Триколоре есть два христианских телеканала – Союз и Спас. Круглосуточно проводятся
передачи религиозного содержания. Я видел на нашем республиканском телеканале передачи об исламе, но этого мало,
конечно. Но, как выход, нужно использовать площадку телеканала ННТ (Наше национальное телевидение).
Майранов Мухаммад: Мы говорим, что не можем
убедить, чтобы дисциплину ОРКСЭ преподавали просвещенные люди, теологи. Следовательно, появление религиозного телеканала в Триколоре не в нашей компетенции.
Каково призвание человека в жизни, согласно религии?
Майранов Мухаммад: Многие мусульмане сегодня
ошибочно считают, что религия ислам – это совершение пяти
намазов в день и посещение мечети, и если ты это делаешь,
то ты считаешься мусульманином. А если ты еще и Коран
читать умеешь, то тебя считают «супер» мусульманином. Но
это неправильное понимание.
Религия ислам – это каждый миг жизни человека.
Например, мы сейчас сидим с вами студентами и обсуждаем
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полезную тему, как вы думаете, разве Всевышний не доволен
этим? Кто-то сегодня активно занимается помощью окружающим – разве ислам к этому не призывает? Вы, студенты,
ходите в вуз приобретать знания. Ведь ислам и к этому призывает. На улице вы подняли с пола фантик от конфеты и
бросили в урну – Всевышний и за этот поступок может стереть совершенный вами когда-либо грех.
Выполнение предписаний религии: намаза, поста, выплаты заката, совершение хаджа, это то, что находится между Всевышним и человеком. Никто не вправе осуждать или
упрекать человека за несоблюдение им какого-то канона.
Разрешается, желая блага человеку, мягко наставить его,
призвать, посоветовать, но ни в коем случае не заставлять
или упрекать.
Намаз, пост, закат, хадж – не являются целью религии
ислам. Они всего лишь методы проявления покорности Всевышнему Аллаху. Целью ислама является нравственность. И
подтверждением тому очень много примеров, одним из которых является высказывание Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) в котором сказано: «Всевышний ниспослал
меня для усовершенствования нравственных качеств». Если
человек совершает каноны религии, но в нем отсутствует
нравственность, это означает, что он не понял сути своей ре44

лигии. Такой человек подобен роботу, который совершает
действие, не понимая его смысла.
Более того, еслисовершаемые человеком намазы, посты, чтение Корана не меняют человека в лучшую сторону –
это значит, что Всевышний не принимает его богослужение.
С другой стороны, нельзя ограничиваться тем, что у
человека чистое сердце и не совершать каноны религии. Верующий человек должен понимать – проявляя покорность
Всевышнему соблюдая каноны религии, он должен и к людям относиться хорошо, так, как от него требует сам Творец.
Насколько важной чертой считается милосердие?
Мухаммад Майранов: Рассказывается история об одной женщине, которая не соблюдала канонов религии, вела
ужасный образ жизни, что народ той местности, в которой
она проживала, изгнал ее. И вот, будучи изгнанной, она скиталась по дорогам и наткнулась на одну собаку, которая
умирала от жажды. Увидев эту картину и сжалившись над
животным, женщина спустилась в колодец, набрала воду в
свою обувьи напоила беднягу. Говорится, что за этот поступок Всевышний простил все ее грехи.
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Что говорит религия о милосердии и добром отношении к окружающим?
Борис Ханукаев: Милосердие, в основном, упирается
в вопрос воспитания молодого поколения, начиная с дошкольного возраста, школьников, далее студентов. В этом
деле огромную работу совместно с Министерством образования проводят религиозные организации. В результате их
совместной работы, видно как на глазах оздоравливается
наша молодежь, она уже приобретает те истинные ценности,
которые способствуют формированию в них гуманного характера.
Мухаммад Майранов: Говоря о милосердии, вспоминается хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), в котором говорится: «Истинно верующий человек это
тот, от языка и рук которого сохранены окружающие». Под
окружающими здесь не имеется в виду – твои братья, друзья,
подруги или только мусульмане. Под словом окружающие
Пророк подразумевает всех людей, независимо от их религии, нации, цвета кожи. Если вы считаете себя верующим
человеком, то от вас ни словами, ни поступками не должен
исходить даже малейший вред. Иначе, вы просто не являе46

тесь истинно верующим человеком, даже если и называете
себя таковым. Это золотое правило религии ислам, которое
касается взаимоотношений между людьми.
Для верующего человека примером является Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение). Один из аятов Священного Корана гласит (смысл): «В пророке для вас лучший
пример для подражания». Нужно проанализировать его
жизнь, как он относился к людям и как к нему относились. К
примеру, многие, наверное, слышали историю о том, как
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) забросали
камнями в городе Таиф. Ни один житель данного города не
оказал ему поддержку в тот день. В него бросали камни, кричали в след проклятия. Пытаясь скрыться от них, он три раза
истекая кровью, падал на землю, так как не было сил идти
дальше. И никому из обидчиков он и слова не сказал. Выбравшись, в конце концов, из города, он руками поддерживал
свое лицо, дабы капли его крови не попали на землю, ибо он
боялся, что Всевышний может наказать этих людей. Посмотрите, он переживал за тех людей, которые совсем недавно
так сурово с ним обошлись. Более того, он обращается к Всевышнему Аллаху с мольбой за них: «О Аллах, наставь мой
народ, поистине они не ведают, что творят». Он просил
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Творца не наказывать их, наоборот, простить и наставить на
истинный путь.
А кто в наше время так друг за друга переживает? Сегодня, наверное, два брата не относятся к друг другу так, как
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) относился к
своим вредителям, которые желали его смерти. Пророк и его
сподвижники 13 лет, находясь в Мекке, терпели унижения и
оскорбления со стороны многобожников. Более того, последние, на глазах у всех, позволяли себе убивать верующих
мусульман. Но мусульмане терпели и никому не отвечали.
Они терпели это 13 лет, а кто из нас это сможет терпеть хотя
бы несколько часов?
И только тогда, когда уже терпеть было невыносимо,
мусульмане переселились в Медину, оставив в Мекке свои
дома, имущество. И в этот момент мусульмане попросили
Пророка, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой о наказании этих людей. На что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ответил: «Я не был послан как проклинающий».
Ведь сам Всевышний об этом в Коране говорит (смысл): «Я
ниспослал тебя, о Мухаммад, только как милость для миров».
Также, все, наверное, слышали историю о том, когда
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) однажды от48

дыхал, на его халате уснула кошка. Чтобы не разбудить ее,
он отрезал край халата и ушел. Кошка – это не человек, и
максимум, что могло с ней случиться – она просто проснулась бы. Но, тем самым, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) учит нас всех уважительному отношению к творению Всевышнего.
В другом хадисе Пророка сказано: «Кто не проявляет
милосердия, тому также не будет оно проявлено». Всевышний Аллах любит, когда два человека прощают друг друга,
проявляют милосердие. Все мы отличаемся характером, у
каждого из нас есть свои плюсы и минусы. И, поэтому, мы не
имеем права ставить себя выше другого человека. «Относись
к другому так, как ты желаешь, чтобы и к тебе относились», говорится в хадисе.
Если мы исправим отношение к друг другу в нашем
обществе, то все проблемы, которые нас сегодня окружают,
такие как экстремизм, терроризм, воровство, убийство и т.д.,
просто исчезнут. Эти проблемы возникают из-за отсутствия
уважения к людям.
Что говорит религия об отношении к людям, в том
числе к представителям других конфессий?
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Майранов Мухаммад: В одном из хадисов Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение) сказано: «Истинно
верующий человек это тот, от языка и рук которого нет вреда
окружающим». То есть, в данном хадисе не идет речь только
об отношении к мусульманам, под «окружающими» подразумеваются все люди независимо от нации и веры. Приведу
пример, сподвижник и праведный халиф Умар (да будет доволен им Аллах) в один день как обычно совершал обход по
городу, с целью узнать, как обстоят дела, и есть ли у когонибудь какая-нибудь нужда. По пути халиф Умар (да будет
доволен им Аллах) встречает старика, который дрожащими
руками просил милостыню, и спрашивает у своих подчиненных: «Кто этот человек?». На что ему ответили: «Этот человек жил среди нас и хорошо к нам относился, но он не принял нашу веру. И сейчас, когда он постарел и стал немощным, он оказался вынужденным просить милостыню».
Услышав такой ответ, халиф Умар (да будет доволен им Аллах) покраснел от охватившей его злости и сказал: «Неужели
вот такому отношению к людям нас научил Посланник Аллаха?». И далее приказал обеспечить старца всем необходимым.
Обратите внимание на слова халифа, предводителя
всего мусульманского мира на тот момент, по отношению к
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представителю другой конфессии. Это пример того, как и мы
все должны относиться к людям, независимо от их нации и
веры. И каждый человек, называющий себя верующим, должен брать пример с наших праведных предшественников.
Приведу еще один пример. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) сказал: «Если вы отнесетесь плохо или
несправедливо по отношению к представителю другой религии, в Судный день я буду свидетельствовать против вас».
Отец Виталий: Когда Иисуса Христа спросили о
том, какая заповедь является самой главной, он ответил, что
главная заповедь это: «Возлюбить Господа Бога своего всем
сердцем и возлюбить ближнего своего как самого себя». Когда у него спросили: «Кто такой ближний?». Он ответил:
«Ближний – это всякий человек, встречающийся на твоем
жизненном пути. Он не уточнял, какой веры или нации человек. Всякий, встречающийся на твоем пути. Т.е. мы должны
по любви относиться ко всякому человеку, независимо от его
социального положения, веры, национальности и т.п.
Борис Ханукаев: Добрые дела человека – являются
показателем его отношения к окружающим людям. Лучшая
молитва, по моему мнению, это когда человек старается по51

стоянно совершать благое. Я не приемлю внешнюю атрибутику, т.е. когда человек внешне соблюдает все каноны религии, не важно какой, а в жизни ведет себя совершенно противоположным образом. Это самое большое противоречие.
Во всех религиях ведь есть одинаковые заповеди, призывающие к морали, нравственности, этике, милосердию.
Например: «Не делай ближнему своему того, что ненавистно
тебе самому». Если мы будем следовать этой заповеди, то
мы, несомненно, будем милосердно относиться ко всем
окружающим нас людям, будем помогать им и поддерживать
их.
Наш многонациональный Дагестан – является ярким
примером такого взаимодействия представителей разных
наций и религий. Веками у нас бытует традиция: если кто-то
попадает в беду, то не выясняют какой он нации или веры,
ему всегда приходят на помощь. И, поэтому, мы должны
знать историю нашего многонационального края, его традиции, культуру и постараться пронести их дальше. Благодаря
этому наследию Дагестану в самые смутные времена удавалось преодолевать все трудности и сохранять мир на своей
земле. И в этом заслуга представителей всех конфессий,
живших в республике, которые всегда объединялись в беде и
трудностях. Пример того 99 год, когда мы все вместе дали
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отпор вооруженным террористическим бандформированиям,
напавших на наш родной край.
Согласны ли вы с выражением, что «самолюбие –
является отправной точкой любви к ближнему»? И кому
призывает нас религия отдавать предпочтение: себе или
другому человеку?
Мухаммад Майранов: Любить себя, в плане переживания о своей судьбе, как на этом свете, так и на том, мы обязаны. Глупо не переживать за себя, спасать других от Ада,
чтобы те попали в Рай, а о себе не думать. Это неправильное
суждение, и, я думаю, таких людей не бывает.
В исламе считается, что человеку, прежде чем призывать людей к благому, нужно самому исправиться. Иначе это
будет проявлением лицемерия. Нельзя призывать людей к
исполнению канонов религии, а самому совершать ее предписания напоказ. Если человек желает блага другому, то он
должен начинать с себя, личным примером показывать и
призывать к добру.
Когда же речь идет о мирских благах – предпочтение
нужно отдавать другому человеку, а не себе, в первую очередь. В книгах сказано, что милосердие и милостыня – это не
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значит делиться с людьми тогда, когда у тебя всего в достатке. Оно по-настоящему считается милостыней тогда, когда
ты отдаешь последнее другому человеку, лишая себя этого
блага.
Подытоживая скажу: любить себя – не нужно. Проявите жалость к своей душе, что она будет делать на том свете, если вы на земле не соберете багаж благих деяний. Переживая за других, не переживать о себе - неразумно.
Борис Ханукаев: Любовь к себе не должна превращаться в самолюбование. Она должная быть сопряжена с
любовью к окружающим.
Что говорит религия о любви к родине?
Майранов Мухаммад: Приведем пример из жизни
самого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Когда после 13 лет испытаний и мучений, причиненных жителями Мекки, он со сподвижниками переселился в Медину
(хиджра). И когда он покидал Мекку, обернувшись в сторону
этого благословенного города, Пророк (мир ему и благословение) произнес, - «На всей земле, сотворѐнной Всевышним
Аллахом, ты, о Мекка, для меня самое дорогое место. И если
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бы мое племя меня не изгоняло бы, то я бы никогда тебя не
покинул». Пророк обращается так к городу Мекке, которая
на тот момент не была мусульманским городом. Наоборот,
она была заполнена многобожниками. Так Пророк (мир ему
и благословение) продемонстрировал свою любовь к родному городу. Он оставил для нас этот пример как назидание.
Патриотизм – это не значит жить в той или иной
стране или городе, где все отлично, где человеку комфортно
и не на что пожаловаться. Это не патриотизм. Патриотизм –
это наличие желания исправить хоть что-то в лучшую сторону. Патриотизм – это когда ты любишь свой населенный
пункт, город, страну и все что с ними связано.
Как можно любить нашу страну, в которой для
граждан не созданы условия для проживания, по сравнению с другими странами?
Майранов Мухаммад: Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) сказал: «Где бы человек не оказался, он
найдет там испытание». И в Священном Коране есть аят, в
котором Всевышний обращаясь к людям говорит, что Он,
непременно испытает их. Все, что происходит с нами, является испытанием. Если кто-то считает, что в другой стране
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ему, его семье, его религии будет комфортнее, то ему не запрещается ведь, в том числе с религиозной точки зрения, переселиться. Нам надо научиться ценить то, что у нас есть.
Всевышний Аллах ведь в одном из аятов Священного Корана
говорит (смысл): «Если вы будете благодарить Меня за те
блага, которые Я дал вам, Я непременно увеличу их». То есть
блага увеличиваются от благодарности, которую человек выражает Творцу за них.
Мир познается в сравнении. Вы, студенты, сегодня
имеете возможность учиться и приобретать знания. Но ведь
есть немало тех, кто лишен этого блага. Есть те, кто лишены
здоровья, прикованы к постели. И если для вас те условия, в
которых вы живете являются недостаточными, помните, что
есть те, кто мечтает о том, что имеете вы. Все зависит от того, как мы смотрим на этот мир.
Что можно сделать, чтобы жить лучше? Надо начать
меняться самим. Всевышний не меняет положение людей,
пока они сами не изменятся. Если мы станем лучше, то и
правителей Всевышний даст нам хороших. Нет на земле такого государства, где все отлично. Всевышний создает для
нас те условия, которые мы заслуживаем. Надо работать над
собой.
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Расим Шалумов: Я 15 лет прожил за границей, и, поверьте, каждый день думал о Дагестане. Я вернулся сюда,
потому что здесь живут мои родители, похоронены мои
предки, несмотря на то, что заграницей у меня все было отлично: хорошая работа, нормальная зарплата, ни в чем не
нуждался и жил, как говорится «у Бога за пазухой». Но меня
постоянно тянуло сюда. Там я получал 1000 долларов, здесь
я получаю 15 тысяч рублей, но получаю я их с большим удовольствием. Здесь мое всѐ.
Иеромонах Иоанн: Я предлагаю вам посмотреть на
себя со стороны. Поверьте, вы живете неплохо, даже очень
хорошо. И эти условия вам создало наше государство. Не
только вам, но и мне многие вещи не нравятся в нашем государстве. Мне не нравится, что у нас водители безобразно ездят. Мне не нравится, что у нас люди друг друга обманывают, лицемерят. Не нравится то, что богатым нет никакого дела до бедных. Проблем очень много и все они имеют один
корень – отсутствие нравственности.
К примеру, у нас есть сторож в церкви, зарплату которому, как и всем работникам, мы даем из пожертвований,
сделанных прихожанами. Так вот он, получая 7 тысяч, заявил
мне, что этих денег ему вполне хватает на жизнь. И более
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того добавил, что если бы работал в другом месте и получал
большую зарплату, она бы ему не хватала. Отсюда вывод:
можно иметь малое и довольствоваться им, либо иметь
большее и постоянно быть недовольным.
Что такое «халифат» с точки зрения религии? И
разве мусульмане не должны стремиться к его созданию?
Майранов Мухаммад: Халифат – это не значит кричать на каждом шагу «Аллаху акбар» и утверждать, что у нас
шариатская страна. Халифат и шариат это то, что, в первую
очередь, должно быть у человека в сердце. Необходимо
стремиться к тому порядку, который был при Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение). В одном из хадисов ведь
сказано: «Никто из вас не будет истинно верующим, пока вы
не пожелаете для другого человека того, чего желаете для
самого себя». Это и есть халифат. Если у человека нет в
сердце такого состояния, никакой халифат ему не поможет.
Далее, когда ты добился такого состояния в своем сердце,
установи «халифат» в своем доме, воспитай свою жену и детей нравственными, культурными и образованными. Это и
будет твоим халифатом. И когда каждый человек будет руководствоваться данным советом, все общество будет жить в
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халифате. А то, что происходит в ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация) ни в коем образе не является халифатом.
Каково отношение религии к светскому государству?
Майранов Мухаммад: У нас говорят, что религия отделена от государства, кто-то делит общество на светское и
религиозное. И в то же время, мы видим, что наш Президент
Владимир Владимирович Путин посещает церковь. Он ведь
не стал иным человеком для государства, от того, что является верующим человеком. И поэтому, в исламе нет таких понятий как светское общество или исламское общество, светские знания или исламские знания. В исламе есть: полезное,
правильное и неправильное.
К примеру, вы изучаете юриспруденцию. Разве можно
сказать, что это знание не полезное для мусульманина? Будь
то врач, экономист, сварщик или представитель любой профессии, который приобретает знания, чтобы в дальнейшем
прокормить свою семью – это как раз то, к чему Всевышний
и призывает нас всех. Недостаточно изучить только Коран и
хадисы и утверждать, что ты живешь по исламу. В этом слу59

чае, все должны были быть либо имамами, либо преподавать
в медресе. Тогда как же быть с остальными сферами жизнедеятельностями? Кто будет обеспечивать общество медициной, транспортом и т.п.?!
С другой стороны, в нашей стране созданы все условия для верующих и никому не запрещено соблюдать ту или
иную религию. Те, кто уезжали воевать за ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация),
утверждали, что у нас запрещают соблюдать ислам. Пусть
вспомнят о пяти столпах ислама: шахадат, намаз, пост, закят,
хадж. Что из этого нам сегодня запрещают соблюдать в России? Никто не запрещает, наоборот позволяют все. Проблема
в том, что мы не соблюдаем должным образом.
Идрис Асадулаев: Мы должны быть благодарны Всевышнему за то, что сегодня в нашей республике выстроены
благоприятные государственно-конфессиональные отношения. Мы вместе собираемся и думаем, как принести пользу
обществу.
Сегодня и руководитель нашей республики, и президент страны В.В. Путин понимают, что без духовности сохранить стабильность в стране практически невозможно. Сегодня руководители районов и городов республики активно
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сотрудничают с духовенством во благо жителей своих муниципалитетов. Именно в тех районах, где данное сотрудничество налажено, где главы понимают необходимость духовнонравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, работа в этом направлении заметно продвигается вперед. Уменьшилось число последователей радикальных, экстремистских идей среди молодежи. И в этом заслуга
представителей власти и духовенства.
В этой связи, нам сегодня необходимо активизировать
работу с молодежью, особенно со школьниками, у которых
сегодня явно выражен интерес к религии, и постараться заложить в них фундамент правильного понимания ислама.
Можно ли давать милостыню людям, не зная, пойдет ли она во благо?
Борис Ханукаев: Сложно однозначно ответить на этот
вопрос. Во-первых, это зависит от позиции дающего эту милостыню. С другой стороны, в иудаизме говорится, что любому просящему, нужно дать милостыню, если у человека
есть возможность. В этой связи, выяснять с какой целью человек просит не нужно. Раз человек вышел на этот путь, значит ситуация его обязала. Если же у нас нет возможности
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помочь ему деньгами, то хотя бы постараться помочь ему
социализироваться в обществе.
С другой стороны, есть те, кто зарабатывает на этом,
играя на жалости. Устанавливают на перекрестках женщин с
детьми, которые занимаются попрошайничеством. Сложно и
им дать оценку, пусть это останется на совести тех людей,
кто решил на этом зарабатывать. Их можно сравнить с теми,
кто зарабатывает на крови, вербуя молодых людей и отправляя их на войну на верную смерть.
Мухаммад Майранов: Сегодня на самом деле есть те
люди, которые нуждаются в помощи. Есть также те, кто
наглым образом вымогают деньги, не отстают от прохожих,
пока те не дадут им хотя бы монету. Таким категорически
нельзя давать денег. Поскольку они будут просить до тех
пор, пока мы им даем. Их станет меньше только тогда, когда
мы перестанем давать им милостыню.
Но есть те, кто реально нуждаются и даже внешним
своим видом это подтверждают, что не нужно ничего выяснять. Они не просят так активно, как те, о которых я сказал
выше, и обычно сидят молча и ждут. Вот таким, я считаю,
давать можно, и даже если человек обманул вас и не являлся
нуждающимся, то вы ведь отдали с чистым намерением,
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надейтесь на вознаграждение от Всевышнего. Ведь не зря
сказано, что: «деяния оцениваются по намерениям». Соответственно, вы получите согласно вашему намерению.
Что делать человеку, у которого много грехов, и он
отчаялся и не верит, что Бог может его простить. Есть ли
у таких людей шанс все исправить?
Мухаммад Майранов: Всевышний может простить
любой грех, если мы покаемся, и Он прощает. И не просто
прощает, а еще и радуется, когда человек искренне просит у
Него прощение за содеянный проступок и обещает больше
не совершать подобное. За искренне покаяние раба Всевышний может все его грехи превратить в благие поступки. Допустим, человек совершил тысячу грехов и затем осознал
свою вину и искренне раскаялся за них, Бог сотрет его грехи
и запишет ему их как благие деяния.
Можно ли отмечать мавлид (день рождения пророка Мухаммада) согласно исламу?
Майранов Мухаммад: Есть те, кто сбивает, в основном молодежь, подобными вопросами, апеллируя, что раз
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сам пророк этого не совершал, значит это запретное. И вдобавок приводя слова пророка Мухаммада (мир ему и благословение): «Каждое нововведение – это заблуждение, а всякое заблуждение в Огне!».
Давайте посмотрим, как комментируют признанные
мусульманские ученые-богословы данный хадис. Возьмем
толкование ИмамаШафии, последователями мазхаба которого являются большинство дагестанцев, и о котором есть хадис самого пророка Мухаммада (мир ему и благословение):
«Появится ученый, который своими знаниями заполнит весь
этот мир». Так вот Имам Шафии, комментируя хадис, приведенный вначале, говорит: «Пророк имеет в виду каждое нововведение, которое в основе своей противоречит исламу».
А что такое мавлид? Допустим, я приглашу к себе
друзей, угощу их, почитаю аяты из Корана. Расскажу о жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение), почитаю
зикр (поминание Всевышнего), почитаю салават на пророка,
раздам милостыню, прочитаю дуа (молитву) и провожу гостей. Что-нибудь из приведенного мною противоречит исламу? Конечно же, нет.
В хадисе же говорилось о нововведении, которое противоречит исламу.
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Как отмечаются религиозные праздники других
конфессий (христианства, иудаизма) в нашей республике?
Борис Ханукаев: Мы отмечаем такие праздники как:
Пасха у православных, Песах у иудеев, который символизирует праздник свободы и весны. Знаменательно то, что представители всех трех конфессий можем свободно отмечать
свои праздники, и, более того, принимаем участие в праздниках друг друга, поздравляем друг друга с религиозными
праздниками.
Что говорит христианство о многоженстве?
Отец Виталий: В христианстве есть заповедь: «оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
В христианстве разрешается только один брак, один
раз. Тут даже речь не идет о двух или трех женах. К примеру,
священнослужитель не имеет права развестись и снова жениться. Причем если он разводится, над ним совершается некий суд. Если развод был по его вине – его могут свергнуть с
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его сана. Если же по вине супруги, то это принимается, он
разводится и не имеет права жениться второй раз.
Для мирских людей есть некое попущение. В Новом
Завете сказано, что лучше, если ты развелся, остаться одним.
Либо в случае если один из супругов умер, то лучше остаться
верным своей половинке. Но, дабы избежать более тяжелого
греха, допускается второй брак. Но, только для тех людей, не
по вине которых произошел развод. К примеру, если жена
изменила мужу и муж подал на развод, в этом случае он имеет право жениться во второй раз, но лучше ему не жениться.
Если же он боится согрешить, то лучше ему жениться. Жена
же в данном случае не имеет право еще раз выходить замуж.
Из всего вышесказанного следует, что многоженство в
христианстве ни при никаких случаях не разрешается.
Что говорит иудаизм о многоженстве?
Валерий Дибияев: Многоженства у нас нет, у нас одна семья.
Каково отношение христианства к семье, семейным ценностям?
66

Отец Виталий: В России был снят фильм, если не
ошибаюсь под названием «Содом», в котором у протестантского священника берут интервью и задают ему вопрос о
том, как он мог заключить брак двух мужчин, в то время когда Библия этого запрещает? На что пастырь отвечает, что в
Библии ведь сказано, что надо любить друг друга, и эти двое
ведь любят друг друга. Когда же ему привели цитаты из
Священного писания, он ответил: «А вы это понимаете неправильно». Это еще раз доказывает, что самая главная наша
проблема на сегодняшний день – это невежество.
Ни один представитель традиционной религии не будет приветствовать такое понятие как – «свободные» отношения, внебрачные (между мужчиной и женщиной), ни тем
более современные нетрадиционные отношения. Это всегда
считалось скверным.
Для христианина это является одним из самых тяжелейших грехов. И зачастую подобными отношениями занимаются люди, для которых вера играет маловажную роль.
В исламе считается, если родители не будут довольны ребенком, то он не попадет в Рай. Так ли это на
самом деле?
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Майранов Мухаммад: Мы знаем, что во всех правилах бывают исключения. Бывают случаи, когда мы даже обязаны ослушаться родителей. Например, если они заставляют
нас совершать то, что противоречит морали, религии, говорят нам не совершать молитву, в этом случае мы не должны
их слушать. Но, при этом, нельзя заявлять им это в радикальной форме или обвинять их, что они немусульмане. Нужно
попросить не ставить вас между таким сложным выбором:
родители или религия. Нужно постараться деликатно объяснить. Ведь когда мы хотим, например что-то купить, мы ведь
находим ключ к родителям и «заставляем» их нам это приобрести.
Мы должны своим поведением показать, что ислам
нас воспитывает, делает более сдержанными и покорными,
учит хорошо относиться к родителям, и ни в коем случае не
имеет никакого отношения к экстремизму и радикализму, вот
тогда наши родители не то, что запрещать, наоборот, сами
будут отправлять нас в мечеть.
Проблема в том, что сегодня молодые люди «приходят в ислам», соблюдают религию и одновременно ведут себя неподобающим образом, и, неудивительно, что родители
боятся такого ислама и, следовательно, запрещают его. Поэтому надо демонстрировать религию своим поведением.
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Не имеет значения, придерживаются ли ваши родители религии или вовсе являются атеистами, вы обязаны искать
их довольство, при этом не ослушаясь Всевышнего.
Как быть ребенку, когда родители часто ссорятся?
Как к ним относиться?
Майранов Мухаммад: Мы обязаны почитать и мать и
отца, независимо от их плохого отношения кдруг другу. И,
конечно же, необходимо приложить усилия, чтобы разрешить конфликт, который есть в семье, подключив старших
родственников.
Пророк Мухаммад (мир ему благословение) сказал:
«Самый лучший из вас тот, кто лучше относится к своим женам и детям». Во многих местах Пророк подчеркивал ответственность, которая лежит на мужчине перед Всевышним за
женщину. Так же и женщине нужно осознавать, что довольство Всевышнего в довольстве ее мужа. Всевышний обязал
жене подчиняться мужу.
Борис Ханукаев: В иудаизме есть заповедь: «Почитай
отца своего и мать свою». Это в первую очередь. Отсюда далее передается уважение к окружающим, старшим людям
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Что говорит религия об отношении к старшему
поколению (бабушки, дедушки)?
Борис Ханукаев: Я считаю, что наша дагестанская
молодежь воспитывается в духе уважения к старшему поколению. Ведь часто бывает так, что бабушки и дедушки
больше общаются с внуками, чем со своими детьми, поскольку те больше заняты работой. Если же дети не прислушиваются к своим родителям, то, неудивительно, что им и до
бабушек и дедушек нет времени. Если же мы будем помнить,
что и мы когда-то станем бабушками и дедушками, это станет причиной нашего доброго и любезного отношения к
старшему поколению.
Майранов Мухаммад: Пророк Мухаммад (мир ему
благословение) сказал: «Не из нас те, кто не уважают старших и не проявляют милосердия к младшим». Тем самым
пророк подчеркивает, что такие люди не причастны к его
общине.
В хадисах также говорится, что взрослым людям, у
которых появилась седина, Всевышний Аллах стесняется записывать грехи, из-за уважения к их возрасту. Подобное от-
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ношение со стороны Всевышнего Аллаха и нашего пророка
является достаточным примером для нас.
Но, проблема в этой сфере, конечно же, есть. И, почему то, мы ждем, что общество само изменится или кто-то нас
изменит. А ведь нужно начинать с себя. Пусть каждый молодой человек начнет уважать старшего, и тогда наше общество изменится, и не нужно будет никого наставлять или исправлять.
Как изменить наше общество в лучшую сторону?
Майранов Мухаммад: Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может
сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и
языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением
имана (веры)». Необходимо просто следовать за этим хадисом.
И, в то же время, нужно помнить, что мы не имеем
права обвинять самого человека, давать ему оценку или судить. Это прерогатива Всевышнего. Наше дело порицать
плохой поступок человека, а не самого его. Наоборот, нам
нужно пожалеть такого человека, молиться за него и просить
у Всевышнего наставления для него. Ни в коем случае нельзя
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спешить в обвинении его лицемером или еще чем-то хуже.
Ведь никто из нас не знает, есть ли это качество в нем. Сам
сподвижник Пророка Умар, которому еще при жизни был
обещан Рай, боялся, что окажется среди лицемеров. В нас
должны быть страх и надежда, что Всевышний простит нас.
На кого равняться современному молодому поколению?
Майранов Мухаммад: Хоть мы и живем в сложное
время, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) дал нам
понять, что земле не без хороших людей. Есть немало тех, на
кого можно равняться.
Начиная с 1998 года, когда убили муфтия Дагестана
Саййдмухаммада хаджи Абубакарова, и на протяжении почти 20 лет республика потеряла около 60 выдающихся ученых-богословов, которые прожили свою жизнь во благо общества и отдали жизнь за то, чтобы мы жили в лучшем и
мирном регионе. Они были теми, на кого нам, как раз таки, и
нужно равняться.
Как согласно религии нужно жениться?
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Майранов Мухаммад: Нескромно приводить себя в
пример, но, ситуация обязывает. Я, например, ни разу не говорил со своей супругой, до женитьбы на ней. И нисколько
не сожалею об этом. Это не значит, что я просто слепо женился на человеке, которого не знал. Нет, я через родственников узнал о девушке, от студентов того вуза, в котором она
училась, и она мне понравилась, и я отправился поговорить
со своими родителями.
Многое зависит от родителей будущей супруги. Не
зря ведь говорят: «Посмотри на мать и увидишь, какая у нее
дочь». Если мать хорошая, значит, она и дочь хорошо воспитает. И вот, меня устроили ее родители, и я принял решение.
Конечно, ислам разрешает в присутствии махрамов,
близких родственников посидеть и поговорить с девушкой,
посмотреть на нее. Были сподвижники, которые, не увидев
лицо девушки, женились. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил им: «Иди и посмотри на нее, она должна
тебе понравиться». Т.е. посмотреть на девушку разрешается,
если человек делает это с намерением жениться, поговорить
с ней, задать ей интересующие тебя вопросы и возможно из
разговора определить подходит ли тебе человек.
А у нас как бывает? Человек думает, что если общается с человек лет 5, то он может лучше ее или его узнать, под73

ходят они друг другу или нет. Это все глупости. Если человек хочет что-то скрыть, он ведь скроет это и в течение 5, 10
лет, а то и всей жизни. От такого подхода крепкого союза не
будет.
Подумайте сами, разве вам было бы приятно узнать,
ребята, что ваша мать или сестра когда-либо с кем-либо общалась? Кому было приятно узнать, что до его отца, его мать
с кем-то еще общалась? Я думаю, никому не было бы приятно. Так почему же тогда человек позволяет себе общаться с
чужой сестрой? В исламе ведь сказано: «Не желай другому
того, что не желаешь для себя». Что самое интересное, ребята, которые таким образом общаются с посторонними девушками, сами стараются искать для женитьбы именно тех,
которые ни с кем до него не общались, старясь через разные
каналы разузнать все про потенциальную супругу. Сам же
общается с девушками и в то же время сам же на таких жениться не хочет. Это самообман.
В каком возрасте желательно жениться?
Валерий Дибияев: В иудаизме мальчик достигает половой зрелости в 13 лет, девочка в 12 лет. Естественно разрешается после этого возраста, но человек должен быть го74

тов к браку, должен осознавать ответственность, быть в состоянии обеспечивать свою семью.
Майранов Мухаммад: Есть такое выражение в исламе, что спешка от шайтана, кроме как в 5 случаях, одним из
которых является вовремя женить сына, либо выдать замуж
дочь. В наше время особенно нужно спешить в этом деле, так
как некоторые ждут, пока не построят дом, купят автомобиль, найдут хорошую работу, в целом пока, как говорят у
нас не «встанут на ноги». Ведь немало случае, когда не удается людям «встать на ноги» и они остаются неженатыми до
40 или 50 лет. Тут все зависит от человека. Если он считает,
что готов создать семью, родители должны его поддержать и
не ожидая больших денег, постараться женить его.
Как правильно воспитать ребенка в наше время?
Майранов Мухаммад: Сегодня, к сожалению, детей
воспитывают не родители, а улица, либо интернет. И в таких
семьях наблюдается очень много проблем. В обществе бытует стереотип, что родителям некогда заниматься воспитанием, они вынуждены зарабатывать на пропитание. И в то же
время, они обязаны уделить хоть немного времени каждый
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день своему чаду. Спросить, как у него прошел день, какие
успехи на учебе, есть ли у него какие-нибудь проблемы и т.д.
Учитывая наше время и проблему экстремизма, побеседовать
с ним немного о религии, о добре и зле. Этому всему человека должны научить родители. Если же они этим не занимаются, то возникает пробел, который впоследствии заполняется интернетом и улицей.
Самое главное заложить прочный фундаментв воспитании ребенка с раннего детства и тогда, у него не возникнут
проблемы ни в школе, ни в вузе, ни при выборе друзей и т.д.
Как религия относится к разводу?
Валерий Дибияев: Развод – это, к сожалению, стало
больной темой и нашей республики, да и страны в целом.
Как бы нам не было печально, с этим приходится мириться.
Но, детям надо продолжать общаться с родителями, как бы
там ни было.
Майранов Мухаммад: В хадисе Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) говорится: «Самым ненавистнымиз дозволенного для Всевышнего Аллаха является развод».
Конечно это большая тема, и есть очень много нюансов,
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каждый случай требует отдельного рассмотрения. Конечно,
бывают такие случаи, когда развестись это лучший выход,
когда люди буквально мучают друг друга. Но, в то же время,
если оба супруга являются истинно верующими мусульманами и для них слова Пророка в хадисе выше не пустые слова и они живут по законам Всевышнего, прописанным в Коране – в таких семьях подобные проблемы не появляются.
Если люди на самом деле руководствуются религией – они
не разводятся, не бросают своих детей, не отдают родителей
в дома престарелых.
Развод происходит тогда, когда человек отходит от
тех правил, которые были установлены Всевышним для него.
Когда муж или жена не соблюдают свои права и обязанности, а лишь требуют их соблюдения друг от друга, тогда
происходят конфликты и скандалы, которые и приводят к
разводам.
Самое страшное, что от развода порою страдают дети,
их нервная система бывает нарушена и приходится даже обращаться некоторым к психологам.
Поэтому, лучше не прибегать к разводу, кроме как в
крайнем случае, когда у супругов нет компромисса.

77

Что говорит религия о форме одежды (внешнем
виде) человека?
Отец Виталий: Когда в христианстве говорится о
форме одежды, считается, что она (одежда), должна быть целомудренной. К примеру, к нам однажды в храм зашла девушка, которая с точки зрения канонов была одета правильно, т.е. все части тела были закрыты, но цвет одежды и тем
более ее форма, которая облегала все тело, не позволяли
назвать ее целомудренной. Тем самым она приковывала к
себе внимание всех людей, которые находились в тот момент
в храме. Именно поэтому христианство главным критерием в
одежде ставит – целомудрие.
Мухаммад Майранов: Если взять в пример двух девушек, одна из которых одета по нормам ислама, а другая
нет, и сравнить, каким должно быть наше отношение к ним,
то мы придем к тому, что оно должно быть одинаковым. Т.е.
одетую по нормам ислама девушку я должен любить как
свою сестру по вере, радуясь, что она к этому осознанно
пришла. Также я должен относиться и к той, которая не одета по нормам ислама, желая ей искренне прийти к тому, к
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чему пришла первая девушка – наставлению на истинный
путь.
В одном из аятов Священного Корана сказано
(смысл): «Поистине самые лучшие из вас перед Всевышним
те, кто наиболее богобоязненны».
Поэтому, мы не должны разделять людей на тех, кто
одевается по нормам ислама или нет, совершает намаз или
нет. Мы должны ко всем людям относиться одинаково. Стараться наставлять людей, а не разделять их.
Как христиане совершают молитву?
Отец Виталий: У нас есть заповедь: «Непрестанно
молитесь». Не 5 раз, не 8, не 19, а непрестанно. Ну, здесь
подразумевается некая ступень, некий уровень. Есть минимальные требования к молитве, есть некое молитвенное правило, которое соблюдается в то или иное время, утром или
вечером. Но у нас нет определенной жесткой привязки (молитвы) к какому-то времени. Допустим, если человек встает
в 8 утра – он в это время и молится, если же раньше или еще
позже, то молится в то время, когда встал. Но есть очень
много молитвенных предписаний: перед едой, перед выходом из дома и мн. др.
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Но, высшая степень, конечно же, это молиться непрестанно, даже если физически занят чем-то другим.
Все поклонение в христианстве продиктовано выполнением заповедей ИисусаХриста, формы же поклонений разные от молитв до различных богослужений.
Что говорит религия о пороках современного общества (наркомания, курение, алкоголизм и т.д.)?
Иеромонах Иоанн: Это все создается для того, чтобы
мы перестали быть людьми, вели себя как животные: поели,
поспали, размножаемся и т.д. Это все человека рассеивает.
Он потом не может ни нормально трудиться, ни нормально
учиться, ни в семье себя не может вести нормально. Таким
людям сложно выстраивать отношения в обществе, они просто не умеют нормально разговаривать.
У каждого человека внутри есть своего рода «барометр», коим является совесть. Если ты, при совершении
определенного поступка, чувствуешь себя некомфортно,
беспокойно – это признак того, что его (поступок) совершать
нельзя.
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Мухаммад Майранов: Хотел бы привести простой
пример: если человек ничего плохого не сажает, ничего плохо, соответственно, в его огороде и не вырастает. Если же он
покурил однажды, это означает, что он уже посеял семена
плохого, и если человеку хватает силы воли, то ему удается
это плохое выдернуть, т.е. бросить курить. Но ведь кто-то
может и не «выдернуть». Если кому-то и удалось после первой же пробы бросить курить, то, сколько таких, кому также
оставит?
Не спорю, мы проводим беседы и в наркологических
диспансерах, и там есть случаи, когда люди бросали наркотики и держались так несколько лет. И все же, зачем испытывать свой организм? Ведь от того же наркотика очень
сложно излечиться полностью. И, немало примеров, если говорить о женском поле, когда у девушек, которые не отказывали себе в курении или алкоголе, впоследствии дети рождались с определенной патологией. И не обязательно, чтобы
человек долгое время пил или курил, это может сказаться на
нем даже спустя несколько десятков лет, даже если он после
отказа от вредной привычки вел здоровый образ жизни. Так
говорят врачи.
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Бела Шалумова: Решение подобных проблем нужно
начинать с семьи, с воспитания. Молодежь сейчас равнодушная пошла.
Почему власть и современное общество не уделяют
должного внимания проблеме воспитания молодежи?
Походы в ночные клубы, курение в них кальяна девушками и многое другое становится уже нормой. Как быть?
Иеромонах Иоанн: Нам необходима «полиция нравов». Если девушка в 16 лет в 11 часов ночи появилась в общественном месте, то ее должны арестовать и наказать за
это.
Мухаммад Майранов: Возможно, сегодня законы не
являются идеальными в каких-то вопросах, и, в то же время
мы не может на них влиять или изменять их, потому что они
нас не устраивают. Ведь и их соблюдать сложно заставить
определенных людей. И, если, на человека не действует закон, мы не должны сидеть, сложа руки, у нас есть язык и разум, мы должны наставлять его и призывать к благому.
Нельзя жаловаться на власть или закон и оправдываться, что кто-то где-то недорабатывает. Давайте не будем
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жаловаться, что все вокруг так плохо, а вместо этого, объединив усилия, на своем уровне постараемся сделать что-то
хорошее, хоть немного изменить мир вокруг нас в лучшую
сторону.
Нам необходимо воспитывать наших детей в духе
нравственности и нашей культуры, этики. Сделать так, чтобы
наши дети были далеки от тех пороков, которые мы сегодня
обсуждаем. Когда наши с вами дети перестанут курить тот
же самый кальян, он перестанет пользоваться спросом. Зачем
винить кальянную, забывая при этом о своих детях? Надо, в
первую очередь, обращать внимание на себя. Разве правильно, если отец делает замечание ребенку не курить, и, в то же
время, сам курит перед ним дома?!
Почему духовенство не проводит активную работу
по профилактике пороков современного общества?
Мухаммад Майранов: Сегодня, как никогда, духовенство, в частности Муфтият Республики Дагестан, проводит
огромную работу по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике антиобщественных проявлений. Проводятся
пятничные проповеди, передачи на республиканском телеканале ННТ, организовываются встречи и лекции в школах,
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вузах, общежитиях, спортивных залах, проводятся также
конкурсы и акции. И в каждом месяце мы затрагиваем отдельную тему, которую детально раскрываем по всем фронтам работы, которые я перечислил выше.
Многие не делают замечаний, боясь реакции людей, либо просто стесняясь. А как правильно, с точки
зрения религии, делать замечание человеку, который совершает плохие поступки, либо имеет пагубные привычки, так, чтобы не обидеть и не задеть его?
Бела Шалумова: Эта проблема, в основном, касается
социально незащищенных семей. Многие родители вынуждены заниматься поиском пропитания, создания лучших
условий и будущего для своих детей, которые, в этой ситуации, остаются предоставленными сами себе, без должного
родительского внимания и воспитания. Приведу пример одной семьи. Женщина занимала высокий пост, все время отдавала работе, и ей некогда было заниматься с сыном. Он
получил высшее образование, женился, у него появилось
двое детей, и, вдруг, мы узнаем, что он стал наркоманом. А
все потому, что его мать в определенный момент что-то упустила в его воспитании. И что вы думаете произошло в кон84

це? Эта женщина от горя умерла, и, на 40-й день, умер ее сын
наркоман.
Я являюсь членом общественного совета, на заседаниях которого подобные вопросы обсуждаются. Посмотрите на
кальянные нашего города, кто знает, что там курит молодежь? И никто на это не может повлиять должным образом.
От экстремизма и терроризма, наверное, не пострадало
столько людей, сколько от наркотиков.
В этой связи, хочется еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день, пример, который подают родители, очень
многое значит для детей.
Иеромонах Иоанн: Бороться с пороками чрезвычайно
сложно. Будь то наркомания или алкоголизм или еще какойто другой порок. Человек сам должен этого захотеть, осознать. Но, большинство людей, которые пристрастились к
какому-либо из пороков, считают себя вполне здоровыми и
адекватными, и не признаются сами себе, что у них есть проблемы. А ведь человек должен бояться переступить черту,
т.е. должен стараться не быть причастным к какому-либо
греху.
Однако когда человек однажды переступает черту, совершает грех, ему в дальнейшем совершать подобное бывает
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уже легко. Человек не должен обманывать себя иллюзией,
что попробует один раз, и больше этого делать не будет. Это
самообман. В священном писании есть такие слова: «Бойтесь
греха как огня». Мы ведь не пробуем держать руку над огнем, чтобы испробовать какого это. Поэтому, нужно бояться
даже один раз совершить подобное деяние, ибо есть страх,
что человек, как и снежный ком, который катится с горы и по
ходу увеличивается в размерах, может также не суметь остановиться и накопить огромное количество грехов.
Мухаммад Майранов: Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) сказал: «Человек, который видит неправильное и молчит – является немым шайтаном». Такой человек,
даже несмотря на то, что сам плохого не совершал, но, видел,
как это делали другие и молчал, непременно ответит перед
Всевышним. Он является соучастником этого.
Если же кто-то думает или оправдывает себя тем, что
другой человек его не поймет, или он боится его обидеть, то
он должен знать, что, будучи человеком верующим, он должен остановить плохое. Например, подойти к родителям, либо учителям такого человека и предупредить их о совершении пагубного поступка, дабы они приняли меры. Не жалуясь на него, а делая это открыто, искренне переживая за того
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человека. Одно из изречений Пророка Мухаммад (мир ему и
благословение) служит правилом, которым руководствуются
и представители других религий. Оно звучит следующим образом: «Никто из вас не будет истинно верующим, пока вы
не будете желать другому того, что желаете для самих себя».
Как достичь довольства Бога?
Майранов Мухаммад: Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) сказал: «Самый любимый для Всевышнего
Аллаха тот, кто наиболее полезен для окружающих». Обратите внимание, здесь ведь не сказано, что «самый любимый»
это тот, кто много совершает намазов, или ходит в мечеть,
читает Коран или раздает милостыню. Самым любимым для
Бога является тот, кто самый полезный для людей, если говорить простым языком.
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Асадулаев Идрис Амаевич – полномочный представитель
Муфтията Республики Дагестан в Центральном территориальном округе РД
Дибияев Валерий Шимиевич – председатель Совета иудейских общин Республики Дагестан
Иерей Виталий Тарасов – благочинный Махачкалинского
церковного округа, ключарь Свято-Успенского кафедрального собора
Иеромонах Иоанн (Анисимов) – секретарь Махачкалинской
епархии РПЦ, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Казанская», г. Каспийск, благочинный Магасского церковного округа
Майранов Мухаммад Аппаниевич – сотрудник отдела просвещения Муфтията Республики Дагестан
Ханукаев Борис Абрамович – член Совета иудейских общин
Республики Дагестан
Шалумова Бела Гелатовна – заместитель председателя Совета иудейских общин Республики Дагестан
Шалумов Расим Семенович – заместитель председателя Совета иудейских общин Республики Дагестан
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