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Религиозный диалог и обеспечение согласия в поликонфессиональном обществе 

Республики Беларусь 

 

 Известно, что в основе всякой нетерпимости, помимо всего прочего, лежат 

невежество, сложившееся веками стереотипы, неправильные представления о различных 

религиях. Ключевую роль в их преодолении имеет хорошее знание религий, четкое 

представление об общем смысле слова, включая и содержание обучения в духовных 

учебных заведениях, проповеди духовенства. Образование особенно важно в такой стране 

как Республика Беларусь. Незнание, непонимание другой религии, превратное 

представление о ее учении и ценностях, становится причиной негативного отношения к ее 

последователям, страха и отчуждения к ним. Тем более аналитики часто предсказывают 

неминуемое столкновение христианской и мусульманской цивилизаций, т.н. «исламский» 

экстремизм и терроризм. 

Сегодня в мире живет 1 миллиард 300 миллионов мусульман, живущих на 

различных континентах Земли – от Филиппин до Нигерии. Мусульмане исповедуют мира, 

милосердия и прощения, и настоящее мусульмане не имеют ничего общего с теми 

серьезнейшими событиями в мире, с которыми люди начали ассоциировать ислам. 

 Слово «ислам» в переводе с арабского языка означает «покорность» и является 

образовательным от слова, которое означает «мир». В чисто религиозном контексте 

«ислам» объясняется как полная преданность Богу и его воли. Термин «магометанство» 

является ошибочным, потому что под ним обычно понимают, что мусульмане считают 

Мухаммеда божеством. Бог в переводе на арабский язык – Аллаг – слово, которым 

пользуются и мусульмане и христиане (при переводе христианской литературы на 

арабский язык).   

Простота исламской религии, выраженная в призыве боготворить одного и 

единственного Бога, является одной из причин быстрого и мирного распространения 

ислама. В тоже время исповедовавшие ислам арабы, утвердившие свое господство на 

Аравийском полуострове в начале VIII века, не противодействовали христианству. Самые 

древние в мире христианские церкви, многие из которых возникли сразу после появления 

христианства, а другие немногим позже, действуют на Ближнем Востоке, в 

мусульманских, преимущественно арабских странах. Речь идет не  о церквях  – храмах с 

общинами при них, а организациях, объединяющих миллионы верующих. На Ближнем 

Востоке действует 5 православных церквей и 7 униатских католических церквей 

восточного и латинского обрядов. Богослужения проводятся также и на арабском языке, 

так как основную часть молящихся в храмах составляют арабы, предков которых мы 

законно считаем родоначальниками ислама. Кроме того, в этих арабских странах веками 

проживали и проживают евреи – последователи иудаизма. Важным моментом является то, 

что в регионе христианство и иудаизм были распространены еще до ислама. И спустя 

четырнадцать веков после возникновения ислама, арабы продолжают исповедовать 

христианство. Возникает закономерный вопрос: почему арабы не смогли обратить в ислам 

своих же соплеменников? На этот вопрос ответом может послужить слова митрополита 

Астанайского и Алматинского Мефодия: «Арабы не противодействовали христианству, 

считая жителей общин «людьми книги», а Учителя христиан – одним из пророков». 

 Известно, что три религии имеют немало сходных моментов в своем учении. Об 

этом пишется и в современной литературе. Во-первых, это признание, как правило, 

ограничивается указанием на наличие общих пророков и праведников, отдельных 

сюжетов. Посланники и пророки Всевышнего не противоречили друг другу: все послания, 

происходя от одного единого источника – Бога, полностью согласуются одно с другим. 



Пророки доводили до народа волю Божью в виде Священных книг: Ветхий Завет, 

переданный через Моисея, Новый Завет – Божественное учение Христа и, наконец, 

последний завет – Коран, посланный с Мухаммедом (мир ему). О согласованности, 

идентичности всех этих вероучений, посланных Создателем, свидетельствуют следующие 

строки Корана: «Мы низвели Тору, в которой руководство и свет; судят по ней пророки, 

которые предались, тех, которые исповедуют иудейство, а раввины и книжники – 

сообразно с тем, что им дано на хранение из писаний Аллаха, а они - об этом 

исповедники» (сура 5, аят 44). И далее, подтверждая истинность знаний Торы, но 

усугубляя и расширяя знания человечества, находящегося уже на другом уровне развития: 

политического, экономического, нравственного и, чтобы призвать тех, кто не стал на путь 

Истины, получив знания через пророка Моисея, и об этом в Коране сказано: «И отправили 

Мы по следам их Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что ниспослано 

до него в Торе. И даровали Мы ему Евангелие, в котором – руководство и свет, и с 

подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и сообщит вам то, в чем 

вы разногласили!» (сура 5, аяты 46-48).  

 Сходство в трех мировых религиях объясняется, как правило, тем, что ислам, 

будучи молодой религией, позаимствовал многое из иудаизма и христианства. Пишется 

именно о заимствовании, а не «о древних взаимопроникающих корнях» трех религий. 

Однако, как нам кажется, в интересах достижения духовного согласия требуется акцент 

именно на эти корни, на близость учения трех религий по многим принципиальным 

вопросам. В образовании населения, если исходить из интересов сохранения и укрепления 

гражданского согласия в нашем обществе, на первый план должно выйти распространение 

знаний об общем, сходном в учениях этих религий. Ведь убеждение, что христианство – 

это Запад, а ислам – Восток, имеет мало общего с историей. Все три религии возникли в 

одном и том же регионе, среди семитских народов. Их верования сложились задолго до 

возникновения монотеистических религий, и нашли свое место в учениях и практике всех 

трех религий. Три религии не случайно называют авраамическими религиями, то есть 

ведущими свое начало с пророка Авраама, в Коране Ибрахима. Действительно и евреи, и 

арабы ведут свою родословную с этого пророка. Сходные, отличающиеся лишь частично, 

рассказы о нем встречаются в Священных писаниях. Согласно и Библии, первым у 

Авраама рождается сын Измаил (Исмаил), от которого пошли арабы.  

 Близки не только отдельные сюжеты Библии и Корана, но и их учения о смысле 

человеческой жизни, нравственных ценностях. Даже такое, однозначно приписываемое 

исламу понятие, как «священная война», встречается и в Библии.  

 «Джихад» по-арабски означает «борьба». Борьба – это свойство как всего живого в 

природе за жизнь, так и каждого сознательного человека. Джихад – это, в первую очередь, 

борьба со своими слабостями, соблазнами, грехами, агрессией, злом, темнотой. 

 В. Соловьев писал: «Дело Божие должно торжествовать на Земле. Оно торжествует 

через добровольную преданность верных и через вынужденную покорность неверных. 

Добрые убеждаются проповедью посланника Божия, злые принуждаются к повиновению 

его мечом». Далее В. Соловьев отмечает: «Священная война была для Мухаммеда 

религиозно-политической мерой, временно необходимой, а никак не религиозным 

постоянным принципом». Целью священной войны было не обращение в ислам, а 

принятие ими объективной реальности его существования: «Нет принуждения в 

религии…» (сура 2, аят 256). 

 «О, вы, которые уверовали! Терпите и будьте терпимы, будьте стойки и бойтесь 

Аллаха, - может быть, вы будете счастливы!» (сура 3, аят 200). 

 Во время опасности для общества, народа, мусульманин должен идти на войну, 

даже если есть опасность потерять жизнь на этом свете. Дезертирство, как и 

предательство, является грехом. Мусульмане обязаны соблюдать договора, соглашения, 



быть справедливыми к враждебным людям, охранять безопасность своей земли, быть 

бдительными, прилагать все усилия, чтобы примирить враждующих противников. 

 Татары-мусульмане Беларуси со времен поселения в 1397 г. никогда не были 

предателями или дезертирами своей новой Родины. Начиная с 1410 г., когда 30 тысяч 

татар-мусульман во главе с сыном Тахтомыша Джелал эд-Дином выступили грозной 

силой против крестоносцев, и до последней Второй мировой войны против фашизма, они 

вместе с братьями белорусами мужественно защищали наш общий Дом. Это был джихад. 

Мусульманские имамы Беларуси, Украины, Поволжья, Крыма, Кавказа, Казахстана, 

Средней Азии, Сибири поддержали призыв духовенства других конфессий поднять все 

народы на борьбу с врагом. Все имамы объявили войну с фашистами джихадом – 

священной войной с захватчиками. Мусульмане Поволжья и Средней Азии радушно и 

гостеприимно приняли эвакуированных беженцев.  В Татарстане жил народный поэт 

Беларуси Я. Купала, а в Средней Азии – Я. Колас. 

 Несмотря на обилие различных течений в исламе, главными их которых являются 

суннизм и шиизм, для всех мусульман присуще довольно стойкое представление о 

принадлежности к общности людей, объединенных верой, интересами, культурой, 

историей.  

 В наши дни для многих людей слово ислам кажется страшным, так как для них 

ислам обозначает терроризм, уничтожение, разрушение. Немало такому представлению 

послужили средства массовой информации. Однако, этого слова есть два  значения – 

покорность и преданность Богу и мир. 

 Говоря об исламе Махатма Ганди в «Молодой Индии» отмечал: «Я стал более чем 

уверен, что не меч завоевал Исламу место в жизни в те дни. Это была непреклонная 

простота, высшее самопожертвование Пророка, пристальное выполнение своих 

обязанностей, его большая преданность своим друзьям и последователям, его отвага, его 

бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию. Этим, а не мечом 

прокладывал он себе дорогу». 

Сходны и понятия о мире и мирных отношениях между людьми и государствами. 

Практически одинаково в двух главных источниках религий звучит даже само слово 

«мир» - «шалом» в Библии и «салом» в Коране. Причем в обоих источниках данное слово 

имеет очень широкий смысл. Одним из значений слова «шалом» в Ветхом Завете 

являются добрые отношения между людьми, которые складываются благодаря мудрости 

людей, а мудрость эта дается Богом. Мира, как дара от Бога, верующие желают своим 

друзьям и всем, к кому питают дружеские чувства. Во время богослужения священник 

молится о даровании мира всем собравшимся, По новому Завету между людьми должны 

быть мирные, гармонические отношения, а заключение мира зависит от того признают ли 

его люди, благодарны ли они за него и придерживаются ли они его в повседневной жизни. 

По Корану, Аллах – «мир» (спокойствие, безопасность), «мир дарующий» (сура 59, аят 22-

24). В Коране рассказывается о том, как Всевышний Аллах учил своего посланника 

Мухаммеда произносить эти слова, на их основе строить жизнь мусульман, их отношения 

с последователями иудаизма и христианства.  

 Касаясь взаимоотношений между мусульманами и последователями Моисея и 

Иисуса – теми вероучениями, которые существовали до ислама, Священный Коран 

наставляет строить их на основе мира, доброты, терпимости: «И не препирайтесь с 

обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые 

несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано вам. И ваш Бог, и наш 

Бог един, и мы Ему предаемся» (сура 29, аят 45). 

 А личное имя единого для всех людей Бога – Аллах (в переводе с арабского Бог – 

Аллах, дословно). Это слово не имеет ни числа, ни рода. Аллах – на арамейском языке, 



языке Иисуса Христа и родственном языку арабскому. Также это слово близко к 

еврейскому названию Творца, т.е. Элоху (Элоаху). Эти факты подтверждают, что все 

пророки от первого человека Адама до Мухаммеда называли Бога – Аллах. Так же, как 

некогда Иисуса Христа, Мухаммеда жестоко преследовали жители его родного города 

Мекки, поэтому в 622 году по повелению Аллаха, он со своими последователями 

эмигрировал в г. Медину. Это событие известно в истории как «хиджра» (переселение), а 

мусульмане с этого времени стали отсчитывать годы новой эры. 

Всевышний Аллах велит мусульман почитать священные писания иудаизма и 

христианства, называет Тору «руководством и светом» (сура 5, аяты 48-49). Ислам 

признает иудаизм и христианство как религии, предшествовавшие исламу. Поэтому, 

иудеи и христиане, по Корану, не являются «гяурами» (кяфирами) – неверующими. Они, 

как и мусульмане, в зависимости от земных деяний, попадут в рай или ад. Многое из 

запретного в исламе не связано с иудеями и христианами. Примеров можно привести 

много. Суть отношения ислама к иудеям и христианам можно коротко обозначить 

словами Священного Корана. Коран учит мусульман не спорить с ними о том, чья религия 

правильная, а рассматривать свою веру как испытание, ниспосланное Аллахом и всеми 

силами «стараться опередить друг друга в добрых делах» (сура 5, аят 53). 

Близость, сходство учений трех мировых религий – факт далеко не очевидный не 

только для рядовых верующих, но и ученых-религиоведов и богословов. Мы живем и 

действуем в условиях, когда больше внимания уделяется выпячиванию того, что эти 

религии разделяет. Нередко они просто противопоставляются. Но Божья правда, 

поддерживаемая многими серьезными исследователями, сводится именно к наличию 

общего во многих положениях трех религий. Но мало признать, их необходимо 

определять и устанавливать, делать достоянием широких кругов верующих разных 

религий. Представляется, что свой вклад в это дело могли бы внести общими усилиями 

ученые и богословы Беларуси. Это будет во многом способствовать духовному согласию 

в нашем обществе. 

 


