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3 декабря 2017 года в Соборной мечети "Ускудар" г. Саранска состоялась
научно-практическая конференция «Роль религии в формировании антинаркотического
и антиалкогольного мировоззрения у населения». Мероприятие прошло под эгидой
Регионального Духовного управления Мусульман Мордовии и Духовного управления
мусульман Дагестана.

После приветственных слов Муфтия РДУМ республики Мордовия Заки хазрата
Айзатуллина участникам конференции, представитель Духовного управления
Дагестана Асхабали Мирзаев поведал о методах борьбы наркотического и алкогольного
мировззрения у населения в Дагестане. «Наша республика в плане распространения
наркотиков на фоне других регионов России выглядит более-менее благополучной.
Уверенно можно сказать, что Ислам играет большую роль в сдерживании
наркомании.Самая эффективная идеология, которая не знает проблем с наркоманией и
алкоголизмом – это Ислам. Ни в одной из трёх мировых религий не поощряется
употребление одурманивающих веществ. А в Исламе на это наложен категорический
запрет. При нашем управлении (ДУМ Дагестана) создан координационный
антинаркотический совет, религия помогает желающим избавиться от наркотической
зависимости и алкоголизма, у нас налажен тесный контакт с образовательными
учреждениями, религиозные деятели постоянно и везде проводят встречи с молодёжью,
выступают перед школьниками и студентами…», - отметил имам Бабаюртовского района
республики Дагестан.

Заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин в
своем докладе рассказал о том, каким образом ислам раз и навсегда запретил
дурманящие вещества, в том числе алкоголь и наркотики. «Наркомания и алкоголизм
грозит уничтожить молодое поколение физически и духовно, ибо смертность от них
очень велика. Приведу простую статистику: в России ежегодно умирают от алкоголизма
400.000 человек (это 1.100 чел. в день), от наркомании - 200.000 молодых людей в
возрасте от 14 до 28 лет (это 550 человек в день). От курения погибает 500.000 человек
в год (или 1.500 в день!). В сумме за год от нашей простой глупости или по недомыслию
мы сокращаемся на 1 миллион сто тысяч людей молодого репродуктивного возраста.
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Основная причина обращения к этим напастям — духовная опустошенность и
нравственная беспринципность. Современное общество приняло искаженное
представление о счастье, о смысле жизни. Произошла подмена вечных ценностей
ценностями временными, преходящими, которые не могут удовлетворить человеческую
личность особенно в юности, когда человек находится в поисках идеалов и склонен к
максимализму. Думаю, излишне доказывать необходимость объединиться всем
здоровым силам общества для преодоления угрозы распространения и внедрения
наркотиков и алкоголизма в жизнь. Даже самые лучшие административные решения не
приведут к перелому тревожной ситуации, пока не будут объединены усилия
государственных, общественных, религиозных организаций, всех ресурсов гражданского
общества.

Имам Чародинского района Ахмад Абдурашидовв своей речи отметил роль разума в
борьбе с пагубными страстями. «Чтобы бросить пить, курить, колоться для этого особых
сверхчеловеческих способностей не надо, нужны воля и разум. Разум – дар Божий,
которым люди не всегда умеют пользоваться.Однажды, по повелению Всевышнего,
ангел Джабраил (мир ему) принес Пророку Адаму (мир ему) три подарка в виде
прекрасных жемчужин. Это были Вера, Разум и Совесть и предложено было ему
выбрать одну из них. Адам (мир ему) выбрал Разум, поскольку знал, что это самая
дорогая жемчужина. Ангел Джабраил (мир ему) сказал Вере и Совести, что они могут
возвращаться, ибо Адам получил Разум. Но Вера отказалась вернуться, сказав, что
Аллахом было ей (Вере) велено находиться рядом с Разумом. Затем Вера обратилась к
Совести: «Я остаюсь с Разумом, а ты можешь идти». Но и Совесть отказалась уйти,
объясняя это тем, что Всевышний приказал ей (Совести) находиться вместе с Верой. В
итоге оказалось, что где Разум, там есть и Вера, и Совесть. Когда Адам (мир ему) сумел
выбрать самую большую драгоценность, Аллах одарил его всеми тремя и украсил его
нрав. Всевышний одарил человека Разумом, который стал кладом знаний.Посредством
разума человек способен отличить истину ото лжи и уберечь себя от бед этого и
потустороннего мира. Согласно хадису Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) существует несколько категорий созданий Аллаха. Это ангелы, люди и
животные. Всевышний сотворил ангелов и наделил их разумом, сотворил животных и
наделил их чувством, а затем Он сотворил сынов Адама и наделил их разумом и
чувством. Сыны Адама находятся в борьбе между чувствами и разумом. В ком победил
разум – тот выше ангелов, а в ком преобладают чувства – тот может скатиться до
уровня ниже животных (привести аят из суры «Ат-Тин» «Мы сотворили человека в
прекраснейшем облике, Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест, за
исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния…) Им уготована
награда неиссякаемая…», - сказал Ахмад Абдурашидов.

О статистике алкоголе зависимых и наркоманах в Саранске и Мордовии в общем
рассказал Врач-психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера
Баляев Ряис Халиуллович, также он отвечал на актуальные вопросы собравшихся из
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числа молодежи и взрослых.

Также со своими докладами о роль религии в формировании антинаркотического и
антиалкогольного мировоззрения у населения выступили: от РПЦ Священник Василий
Анатольевич Матвеев, Председатель МРО "еврейская община г. Саранска Ямпольский
Аркадий Семенович, Председатель местной религиозной организации общества
сознания кришны г. СаранскаМаслов Михаил Витальевич и другие.
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