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1. Введение
Актуальность:
Религия всегда будет вызывать у людей, как полное отрицание, так и положительное
воздействие, в зависимости от общего мировоззрения. Сегодня люди много слышат
и еще больше говорят об Исламе. Если вы спросите у непросвещенного человека его
ассоциации на тему Ислам, то непременно услышите такие эпитеты, как сила,
агрессия и фанатичность. Но это лишь обыденные стереотипы, навязанные людям
СМИ, государством и отдельными личностями. Многие склонны судить об Исламе
не потому, каким его видят и понимают его приверженцы, а по отдельным лозунгам
радикальных политических сил. Но если обратиться к первоисточникам слова
Ислам, то можно понять, что религия основывается на мире, спокойствии,
покорности и вверении себя Богу. Ислам окутывают вымыслы и людские
предрассудки. Это глубокие заблуждения об учении Ислама. Религия, основанная на
мире, не может вызывать насилие и продвигать террор. Ислам воспитывает в людях
самое лучшее, призывает к чистоте и совершенству, учит спокойствию и смирению.
Лишь тяжелыми трудами можно найти путь к единству с Богом, и познать грани
Ислама.
Цели:
- на основе первоисточников Корана и Сунны, исторических материалов и
религиозных изданий дать анализ исламу, как религии не приемлющей терроризм, а
также привести высказывания известных людей об исламе.
Задачи:

-

обобщить и теоретически осмыслить имеющийся материал по исследуемой теме;
- рассмотреть отношение ислама к насилию, терроризму и экстремизму;

-

привести высказывания известных личностей и специалистов о значимости ислама,
как одной из мировых религий.
Методологическую основу предлагаемого исследования составляют принципы
историзма, объективности, диалектики развития всей совокупности исторических
явлений.
Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе
использованных в ходе исследования проблемы фактов, расширяется представление
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об исламе. Использование материалов исследования позволит усилить нравственное
воспитание учащихся. Результаты данного исследования могут быть также
применены в религиоведении.
2. Ислам против терроризма
2.1.Что такое ислам?
Ислам - это религия мира, которая приобретается подчинением воли человека воле
Высшего Создателя (Аллаха).
Ислам - это вторая после христианства по количеству приверженцев религия мира.
Для многих ислам кажется странным и непонятным. Практически все христиане
достаточно критично относятся к некоторым отдельно взятым моментам данной
религии. Но это неправильно, поскольку нельзя судить о религии, не зная всех ее
нюансов. Само слово ислам в переводе с арабского обозначает предание себя Богу.
Ислам как религия возник в Аравии еще в начале 7 века. Последователями религии
являются мусульмане. За достаточно длительное время своего существования
религия

очень

широко

распространилась

практически

по

всему

миру.

Мусульманские общины можно найти более чем в 120 странах мира в разных
уголках земного шара. Численность верующих людей, входящих в такие общины,
составляет более 1 млрд. человек, но и эта цифра с каждым годом возрастает.
Теологи не берутся говорить о том, какое количество мусульман будет проживать на
нашей планете спустя несколько лет. В некоторых странах Европы ислам не любят,
считается, что все мусульмане — это агрессивно настроенные люди, для которых
нет ничего запрещенного. У многих ислам ассоциируется с мировым терроризмом.
Данное исследование создано с целью дать аргументированный ответ на подобные
вымыслы.
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Течения в исламе

«Если то, что я делаю, - на пользу мне и вере моей, жизни моей сейчас и потом,
задача моя легка и благословенна» «Если то, что я делаю, - на пользу мне и вере
моей, жизни моей сейчас и потом, задача моя легка и благословенна» Пророк
Мухаммад.
Ислам как образ жизни Ислам преследует цель сформировать добродетельную
личность, здоровую семью и гармоничное общество.
Каждый мусульманин обязан постоянно очищаться и совершенствоваться
духовно, нравственно и физически, стремясь стать безупречным. Мусульмане
должны воздерживаться от поступков, способных развратить и уничтожить
личность. Приверженцам ислама предписано избегать всего, что может нанести
ущерб душе и телу: дурной (с точки зрения шариата) пищи, напитков или вредных
привычек. Абсолютно исключаются из употребления табак, алкоголь и любые
наркотики. Запрещены азартные игры.
Семья в исламе - это основной элемент общества. Любые близкие отношения
между представителями противоположных полов поощряются лишь в тех случаях,
когда брак оформлен законно (никях). Воспитание детей в лоне семьи не только
поощряется, но и является обязанностью супругов. Развод, будучи одним из самых
богомерзких поступков, тем не менее допускается как последний, неотвратимый
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выход, если все меры, предпринятые для сохранения распадающейся семьи, не
привели к положительному результату. Внебрачные связи однозначно запрещены,
более того, за них предусмотрено суровое наказание. Такие связи считаются
главным источником полного разложения личности и общества, приводящим к
нравственной, физической деградации людей.
Нравственные нормы, предписываемые исламом, весьма многочисленны. Ниже
приводится перечень некоторых норм нравственности, которые мусульманину
надлежит блюсти: Правдивость (ас-сидк). Надёжность и верность (аль-амана).
Искренность (аль-ихлас). Вежливость, корректность и другие правила ведения
беседы и спора (адаб аль-хадис). Изгнание злобы, ненависти, зависти и других
пороков из сердца (салямат ас-садр). Сила нравственная и физическая (аль-кувва).
Терпимость и умение прощать (аль-хильм и ас-сафх). Скромность (аль-хайя).
Достоинство и самоуважение (аль-изза). Поиск мудрости и знаний, стремление к
самообразованию

и

интеллектуальному

самосовершенствованию

(аль-ильм).

Желание посвятить всё свое время и свою жизнь добрым делам (аль-хирс аля альвакт). Щедрость (аль-джуд валь-карам). Терпение (ас-сабр). Разумное управление
своими

средствами

окружающим

(аль-иктисад).

(ат-тааруф).

Общительность,

Пристрастие

к

чистоте

доброе
и

отношение

красоте

к

(ан-назафа

ваттаджммуль). Отвращение к злу и греху (таджаннуб аль-аатам валь шубухат).
Каждое из перечисленных выше достоинств описано в Коране и Сунне либо прямо,
либо посредством примеров, притч и изречений пророков.
2.2. Что такое джихад и его правила в исламе?
Термин «джихад» часто переводится на иностранные языки как «священная
война». Ислам не знает такого термина - «священная война». Ислам признаёт только
законную или незаконную войну. Термин «джихад» часто понимают неправильно.
«Джихад» означает усердие. Отсюда следует, что «джихад» имеет две стороны. С
одной стороны, «джихад» - это борьба с личными низменными страстями, с другой
стороны, «джихад» - это справедливая война. Общеизвестно, что в исламе первый
тип называется большой джихад (усердие в вере), который предполагает борьбу
человека со своими низменными страстями, инстинктами, преодоление этих
страстей, очищение себя от всех недостатков и отрицательных черт, освобождение
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себя от зависти и ненависти к другим. Таким образом, человек становится ближе к
Аллаху. Второй вид называется малым джихадом, т.е. справедливой борьбой за
веру.
Ненависть ислама к агрессии и кровопролитию является принципиальной
позицией ислама. Исключение составляет отражение агрессии. Агрессия против
других категорически отрицается исламом и не имеет никакой опоры в религии.
Если джихад обозначает борьбу с целью защиты, то это не ограничивается
сражением. Джихад может вестись при помощи денег, самопожертвованием,
пропагандой или же другими средствами, которые могли бы отразить агрессию.
Цель же одна — защита исламского общества и его вероучения (акиды), которое
лежит в его основе. Это справедливое право каждой нации, которое признают все
международные уставы в современную эпоху.
Виды джихада: борьба против собственных страстей и недостатков,

против

нищеты, безграмотности, болезней, всевозможных угроз жизни, собственности,
чести, достоинству и безопасности человека по всему миру.
Джихад разрешен в трех случаях: 1) защита жизни, имущества и национальных
границ без преступлений;
2) отражение агрессии и борьба за права слабых людей независимо от того,
мусульмане они или нет;
3) защита веры и религии.
Призыв на джихад может быть объявлен только при необходимости: для дачи
отпора напавшему врагу. Мусульманам запрещено атаковать тех, которые не
нападали на них, или тех, с которыми они заключили мирные соглашения: «Это не
относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые
после этого ни в чем его не нарушали и никому не помогали против вас.
2.3. Что такое терроризм и отношение к терроризму в исламе?
Терроризм - это преступление против человечества, мишенью которого становятся
невинные мирные люди. Цель террора - посеять страх в обществе, убивая и калеча
людей, использовать ужас и панику как механизм для достижения своих
бесчеловечных политических целей.
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Цель террора – посеять страх в обществе, убивая и калеча людей, использовать
ужас и панику как механизм для достижения своих бесчеловечных политических
целей
Терроризм

-

экономическими

это

глобальная

интересами

проблема,

отдельных

связанная

лиц,

групп

с
или

политическими
государств,

и
это

интернациональная беда, которая затрагивает все страны, нации и вероисповедания.
Призывает ли ислам к экстремизму и терроризму? Ислам - религия милости,
милосердия и прощения. Ислам призывает к справедливости и миру и защищает
свободу и честь человека. Это не просто лозунги, которые выдвигает ислам, а это
основные твёрдые принципы, на которых основывается вся структура ислама. Аллах
послал Своего пророка Мухаммада «как милость к обитателям миров» (Сура «альАнбийа» (Пророки), аят 107) как сказано об этом в Благородном Коране.
Имеется полное соответствие между словами ислам и мир. Ведь слово ислам
производное от того же корня, что и слово «ас-салам». Аллах описал Себя в Коране
как Мир (ас-салам). Мир - по-арабски «ас-салам». Приветствие мусульман «ассалам» - напоминание о том, что «ас-салам» является всегда главной целью
мусульман, и они никогда не должны забывать об этом. Мусульманин в конце своей
молитвы - пять раз ежедневно - с приветом ислама смотрит направо в направлении
одной половины света, а затем налево, в направлении другой половины.
Всё это доказывает, что ислам - религия мира. В этой религии нет места для
насилия, фанатизма, экстремизма, терроризма или угнетения, устрашения и
запугивания мирных людей, покушения на их жизнь или имущество. Ведь защита
основных человеческих прав, в особенности защита жизни, религии, семьи и
имущества человека является целью исламского шариата. Отсюда следует, что
ислам запрещает агрессию против других в любом виде и в любой степени. Ислам
запрещает агрессию настолько, что считает, что агрессия против одного члена
общества равна агрессии против всего человечества: «Если кто-либо убьёт человека
(не в отместку за убийство другого человека и не в отместку за насилие), то это
приравнивается к убийству всех людей. А тот, кто эту душу сохранит, тот как бы
всех людей убережёт от смерти и заслужит великую награду от Аллаха» (Сура «альМаида», аят 32). Каждый человек сам по себе представляет человечество. Ислам
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стремится сохранить и защитить это человечество, поэтому ислам учит, что
необходимо уважать друг друга, уважать свободу, честь и общечеловеческие права
других людей.
Какова позиция ислама относительно фанатизма и терроризма? Ислам абсолютно не
признаёт фанатизма, и, следовательно, он не призывает верующих к фанатизму.
Источники ислама — Коран и Сунна — не содержат в себе ничего подобного.
Призыв к исламу, как указывается в Коране, основывается на мудрости, знаниях,
добром совете, спокойных беседах. Всё это очень далеко от любого вида фанатизма.
Ислам призывает всех людей к общению и дружбе, несмотря на их различия.
Если ислам отвергает фанатизм, то, следовательно, он отвергает и терроризм, и
запугивание людей, живущих в безопасности, и убийства. Ислам также считает, что
убийство одного - человека приравнивается к убийству всех людей: «Если кто-либо
убьёт человека не в отместку за (убийство) другого человека и (не в отместку) за
насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей» (Сура «аль-Маида»
(Трапеза), аят 32).
Даже во время войны определены строгие правила поведения против нападающих.
Запрещается: убивать случайно, убивать пожилых людей, детей, женщин, больных,
медицинский персонал, монахов, которые посвятили себя служению Богу; увечить
тела и органы мертвых бойцов; убивать скот или любых животных врага; разрушать
дома людей и загрязнять питьевую воду, реки, озера, ручьи и колодца врага. (Сура
28, стих 77). военных пленников нельзя мучить, унижать или увечить. Их нужно
хорошо кормить и хорошо к ним относиться (Сура 76, стих 8,9).
2.4. Высказывания известных людей об исламе.
Л.Н. Толстой - великий русский писатель: «Как ни странно это сказать, для меня,
ставящего выше христианские идеалы и христианское учение в его истинном
смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что Магометанство
(Ислам) по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного
православия. Так что, если человеку поставлено только два выбора: держаться
церковного православия или Магометанства, то для всякого разумного человека не
может быть сомнения в выборе и всякий предпочтёт Магометанство с признанием
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одного догмата, единого Бога и Его Пророка, вместо того сложного и непонятного в
богословии - Троицы, искупления, таинств, святых и их изображений и сложных
богослужений... Мир делал все что хотел, предоставляя церкви, как она умеет,
поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем
противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым
бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И
кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и
церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то
состоит учение Христа. Я бы очень рад был, если бы вы были бы одной веры со
мной. Вы вникните немножко в мою жизнь. Всякие успехи жизни - богатства,
почестей, славы - всего этого у меня нет. Друзья мои, семейные даже,
отворачиваются от меня. Одни - либералы и эстеты - считают меня сумасшедшим
или слабоумным вроде Гоголя; другие - революционеры и радикалы - считают меня
мистиком,

болтуном;

правительственные

люди

считают

меня

зловредным

революционером; православные считают меня дьяволом. Признаюсь, что это
тяжело мне... И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго
магометанина (мусульманина), тогда все будет прекрасно».
Джордж Бернард Шоу - британский писатель: «Если бы человеку, подобному
Мохамеду, суждено было единолично управлять нынешним миров, он преуспел бы
в разрешении его проблем, что, в свою очередь, принесло бы этому миру покой и
счастье, которых ему так недостает».
П.Я. Чаадаев - русский философ и политический деятель: "Ислам - одно из
наиболее замечательных проявлений Закона. Мухаммад - несравненно более
заслуживает уважения со стороны людей, чем вся эта толпа бесполезных мудрецов,
которые не сумели ни одно из своих размышлений облечь в плоть и кровь, и ни в
одно человеческое сердце вселить твердое убеждение; которые лишь внесли
разделение в человеческое существо, вместо того, чтобы постараться объединить
разрозненные элементы его природы".
Немецкий поэт государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель Иоганн
Вольфганг фон Гете об Исламе: «Как глупо так и эдак воспевать свои суждения об
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этом и о том! Ведь если ислам покорность означает Богу, Мы все живем, и все
умрем в исламе».
3. Заключение
На основе всего вышесказанного ясно, что ложное обвинение ислама в фанатизме
не имеет под собой никакой основы и никаких доказательств в назиданиях и
учениях ислама. Если же среди мусульман имеются фанатики и экстремисты, то это
явление не имеет никакого отношения к назиданиям ислама, а исходит из
неправильного понимания ислама и ложного объяснения его наставлений. На
исламе же нет никакой вины. Необходимо делать различия между веротерпимостью
ислама, с одной стороны, и неправильным поведением некоторых мусульман, с
другой стороны. Мы знаем, что фанатизм встречается среди некоторых групп во
всех религиях. Ведь терроризм стал международным явлением и не ограничен
последователями какой-то одной. Это факт, стоящий перед всеми людьми в нашем
современном мире.
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