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Аннотация: данная статья посвящена философскому осмыслению религи-

озной обстановки в мире. В работе поставлена задача показать положитель-

ные стороны такой религии, как ислам, а также опровергнуть и оспорить не-

правильное толкование ее положений. Статья раскрывает смысл каждого 

столпа ислама. Наконец, констатирует современное отношение к данной рели-

гии и ее последователям. 
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Представьте себе, что, путешествуя, вы вдруг увидели, что путь разветвля-

ется на две дороги: труднопроходимую, поднимающуюся в гору, и ровную, спус-

кающуюся на равнину. 

Первая дорога неровная, покрытая камнями, колючками и ямами, полная 

скрытых опасностей. К тому же трудно идти и подниматься по ней. Однако, ря-

дом с ней установлен государственный знак о том, что, хотя эта дорога бугристая 

в начале и труднопроходимая, но все-таки это – правильный путь, ведущий в го-

род и приводящий вас к намеченному месту. 

Вторая-асфальтированная, обсаженная по обочинам фруктовыми и декора-

тивными деревьями, вдоль которой расположено много уютных кафе и увесели-

тельных заведений. Путешественник найдет на этой дороге все, что удовлетво-

рит его нужды, порадует его чувства и поднимет настроение. Однако имеется 

дорожный знак с предупреждением, что это весьма опасная и губительная до-

рога. Она приводит к пропасти с губительной смертью. 
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Так вот, какую из этих дорог вы выберете себе для следования? Эти при-

меры олицетворяют рай и ад. 

Данная интерпретация в Коране про рай и ад, не отличает Ислам от других 

религий, ведь в других тоже порицаются пороки, восхваляются хорошие каче-

ства людей. 

Однако это не значит, что Ислам требует от мусульманина полностью отка-

заться от настоящего мира и освободиться от всякой ответственности. Ислам не 

предполагает, что мусульманин должен всегда находиться в мечети или жить в 

пещере как отшельник! Нет, Ислам требует от мусульманина следующее: в че-

ловеческом обществе быть наилучшим примером подлинно цивилизованного че-

ловека, в богатстве быть среди достойнейших, честнейших и справедливейших 

людей, а в науке быть среди ведущих ученых. Он побуждает каждого мусульма-

нина вести уравновешенный и здоровый образ жизни: удовлетворять право сво-

его тела на нормальное питание и занятие спортом; право своей души – на раз-

влечение, отдых и законные наслаждения; право его семьи – на заботу о ней и 

доброе обращение с ней; право его детей на воспитание, сочувствие и жизнен-

ную ориентацию. Но почему же Ислам так опасен? 

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. 
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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 

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 [2, с. 28]. 

Таковы основные акты поклонения Богу, возложенные на мусульманина. 

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

клонением Аллаху также является воздержание от определенных действий. К 

ним относятся действия, которые любой разумный человек в мире считает дур-

ными: убийство, покушение на права других, агрессивное поведение, все виды 

несправедливости, употребление любого опьяняющего вещества, которое вре-

дит разуму, прелюбодеяние, ростовщичество, ложь, обман, непослушание роди-

телей, забвение их прав и пренебрежение к их нуждам [3, c. 84]. 

Всякое кредо, правильное или фальшивое, всякая ассоциация, благотвори-

тельная или преступная, всякая партия, хорошая или плохая, – все они имеют 

принципы, идеологические основы и предписания. Это общее положение рас-

пространяется и на Ислам. Вот общие принципы Ислама: 

1. Материальный мир – это не все, жизнь в этом мире – не вся жизнь. 

2. Человек существовал до рождения, он будет существовать и после 

смерти; он не сотворил себя сам, а был сотворен прежде, чем познал себя. 

3. Окружающие его предметы не могли его сотворить, так как он наделен 

разумом, а они нет. 
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4. Всякая вещь в этой Вселенной была создана из небытия Единственным 

Всемогущим Богом. 

5. Бог – единственный, кто оживляет и умерщвляет. 

6. Бог не имеет сходства ни с одним из своих творений, он изначален, вечен, 

могущественен. 

7. Аллах – один, единственный. Обожествлять кого-то наряду с ним нельзя. 

8. За этим приходящим миром Аллах сотворил вечную жизнь, где благоде-

тель обретет награду в раю, а злодей – наказание в аду [3, c. 213]. 

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-посланник 

Аллаха» [2, 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 
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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. 

«Не в том лежит благочестивость, чтоб на восток иль запад лик свой обра-

тить, а благочестье в том, чтобы уверовать в Аллаха и в Судный День, и в ангелов 

его, писание святое, и в пророков; любя (свое добро) все же делиться им и с тем, 

кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с теми, кто взывает; 

и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скреплен-

ный договор исполнить; и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании 

своем во все минуты страха и смятенья, таков лик праведных – предавшихся Ал-

лаху» [1, аят 177]. 

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 сво-

бодой. У разумного человека разум ограничивает его свободу. Так давайте оста-

ваться 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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