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Аннотация: данная статья посвящена философскому осмыслению религи-
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ные стороны религии ислам, неправильное толкование ее положений. 
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XXI век. Мир сотрясают национальные и военные конфликты, серии терро-

ристических актов и нападений. Последствия всего этого – людские потери, ре-

лигиозные распри. На данный момент у всех на устах слышна проблема военных 

конфликтов в самопровозглашенном Исламском государстве и Ливии. Политика 

данного «государства» заключается в установлении Халифата (Исламское госу-

дарство, во главе которого стоит Халиф). Они проповедуют Ислам, но каким спо-

собом?! Взрывы, терракты, убийства. Конечно же, после такой пропаганды начи-

наешь задумываться над неправильностью этой религии, если она настолько 

опасная. 

Ислам – это одна из мировых религий, «ислам» с арабского переводится как 

«подчинение», «предание себя Богу», «покорность». Как и у каждой религии в 

ней есть столпы: шахада, намаз, закят, пост, хадж. Остановимся на каждом из 

них. 

Шахада – это свидетельство о том, что «нет божества, кроме Аллаха, и Му-

хаммад – посланник Аллаха». Намаз – это пятикратная молитва, которую должен 

совершать каждый мусульманин. Закят – это благотворительный акт отдачи 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


средств в пользу нуждающихся. Ежегодно, в определенный месяц, мусульманин 

соблюдает пост. Этот месяц называется Рамадан. Завтрак он принимает к концу 

ночи, обед – после заката, а в течение дня он воздерживается от пищи, от питья 

и от полового сближения с супругой. Итак, Рамадан-месяц очищения души и же-

лудка, воспитания нравственности и общего оздоровления. Хадж – это паломни-

чество в Мекку. Это своеобразный международный конгресс, который созыва-

ется в определенном месте. Это, по сути дела, духовные, спортивные и интеллек-

туальные курсы, на которых мусульманин обязан присутствовать один раз в 

жизни, если он имеет такую возможность [1, с. 28]. 

Таковы основные акты поклонения Богу, возложенные на мусульманина. 

Как видим, здесь нет пропаганды насилия и убийств «неверующих». 

Многих в школе учили, что Ислам самая жестокая религия, ведь она призы-

вает всех мусульман к Джихаду. Слово джихад у многих ассоциируется с воору-

женной борьбой. На самом деле существует достоверный хадис (изречение) Про-

рока Мухаммада: «Мне приказано сражаться с неверующими, пока они не засви-

детельствуют о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – послан-

ник Аллаха» [1, с. 36]. Этот хадис вызывает много споров, из-за него мусульмане 

разделяются, убивают друг друга. Многие используют это изречение как повод 

для убийства мирных жителей, немусульман. Поэтому неправильное его толко-

вание и понимание вызывает множество смут. Первыми, кто стал распространять 

такое понимание этого хадиса, были востоковеды. 

Востоковеды, по историческим данным, группа людей среди католиков, за-

дачей которых была очернение ислама. Они выставляли ее жестокой религией. 

На данный момент, представители ИГИЛ руководствуются этим хадисом, то есть 

они считают, что он дает им право убивать, вершить самосуд над людьми. В 

связи с этим, у людей складывается неправильное и негативное впечатление об 

этой религии и ее представителях. 

Ислам – добрая религия, в ней нет пропаганды зла и насилия. Наоборот, в 

ней осуждаются людские пороки, а восхваляются доброта, честность, искрен-



ность, любовь. Когда Мухаммад говорил, что «… будет сражаться с неверую-

щими», имелось в виду, что он будет показывать и доказывать им правильность 

нашей религии, ее красоту. Я, считаю, что люди, убивающие мирных жителей, 

организовывающие терракты и пропагандирующие насилие, не могут являться 

мусульманами. Провозгласив себя Исламским государством, они совершили не-

допустимое, ведь в их стране нет ислама, если они ведут себя противоречиво по 

отношению к своей религии. 

Задача каждой религии – дисциплинировать душу. Такое ограничение обя-

зательно, ведь если позволить душе совершать всякую мерзость по ее желанию, 

исходя из ее свободолюбия, наше общество превратилось бы в большой дом для 

умалишенных, так как абсолютная свобода характерна лишь для сумасшедших. 

Сумасшедший – это единственный человек, который пользуется абсолютной 

свободой. У разумного человека разум ограничивает его свободу. Так давайте 

оставаться разумными людьми, прежде чем вешать ярлыки и жить стереотипами, 

находите истину и имейте свое мнение, даже если оно идет вразрез с мнением 

окружающих. 
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