
ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Часто можно услышать мнение что Ислам – это самая молодая религия, 

которая появилась после христианства и иудаизма. И мусульмане не 

признают ни чье пророчество, кроме пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение). Кроме того, распространилось мнение, что мусульмане 

считают Коран единственным священным писанием и верят только в него. 

Многие полагают что мусульмане признают единственность пророка 

Мухаммада, основываясь на том что именно он является основоположником 

Ислама. 

Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде 

всего, рассмотрим смысл слова «религия». Религия – это вера, духовная 

вера. Религия разделяется на монотеизм, веру в одного Единого Творца, 

Всевышнего и пантеизм - многобожие, вера в несколько божеств 

одновременно. Монотеизм ниспослан Всевышним, а пантеизм вымышлен 

самими людьми. Об этом человечество познало через божественные 

Писания: Свитки, ниспосланные определенным пророкам и Книги (Тора, 

Евангелие, Коран), с которыми были направлены Посланники Всевышнего к 

людям, в разные эпохи развития человечества. Так же эта божественная 

информация была донесена через многочисленных пророков, которые 

призывали верить в Единого Творца, в Его Писания, Ангелов, в 

Посланников, в Судный день. В своих призывах все пророки и посланники 

были одинаковы, повторяя одни и те же Заповеди или подтверждая то, что 

говорили предыдущие пророки. 

Исходя из этого видно, что монотеизм как вера в Единого, Всевышнего 

Творца, была изначальна. Но для каждой эпохи развития человечества 

Всевышний ниспосылал определенную информацию, Книгу, через 

избранного из людей Своего Посланника. И, как видим, все это состоит из 

единой цепи божественных откровений и единой цепи пророков. Вера, 

религия, в каждую эпоху называлась по-своему, на разных языках. Но всегда 

означала одно – признание Единого Всевышнего, Творца, Господа, Аллаха и 

поклонение только Ему одному. 

Это то, во что верят мусульмане. И те ярлыки что вешают на мусульман 

они не справедливы. Предвзятое отношение, политика западных стран 

создает мнение среди простого народа, которые не имеют даже базовых 

знаний о религии Ислам, что это религия крайностей, насилия и жестокости, 

освещая в средствах массовой информации противоречивую информацию о 

мусульманах, с такой целью, что при одном упоминании о религии ислам в 

сердцах людей вселялся страх.  

Что же на самом деле исповедует Ислам? Чему учит эта религия своих 

последователей? 

Ислам в современном мире проповедует терпимость и готовность к 

компромиссам. Это религия золотой середины, которой не приемлемы 

крайности, экстремизм. Одно из основных достоинств мусульманина – 

умение сдерживать гнев. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 



приветствует) сказал: «Если гнев подступает к твоему сердцу, а ты стоишь – 

сядь; если сидишь – то ложись; если и это тебя не успокаивает, соверши 

омовение холодной водой и помолись Господу, тогда гнев не прокрадется в 

твое сердце». 

Не Ислам является причиной сегодняшних проблем и жестоких 

столкновений во многих мусульманских регионах. Все дело в 

бессмысленной агрессии, максимализме и политических провокациях со 

стороны некоторых западных держав. Ислам же, напротив, является 

религией сострадания, мира и созидания. Он несет в себе только терпимость 

и понимание. При этом он не делит людей на белых и черных, богатых и 

бедных. Все равны перед Господом. 

По словам праведного халифа Али ибн Абу Талиба  «нет большего 

богатства, чем мудрость, и большей нищеты, чем невежество». Ученые в 

Исламе играют важную роль и занимают почетное место. Их мудрость, 

знания и опыт помогают праведным мусульманам понять основы религии и 

Священного писания. Истинные ученые – наследники Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) призывают к богобоязненности, 

покорности и поклонению нашему единственному Господу. 

Священный Коран выступает за развитие научного знания, призывая 

людей задуматься о природных явлениях и заниматься их изучением. Для 

верующих мусульман научная деятельность – это действие религиозного 

порядка и обязанность во благо мусульманской общины. 

Приведем немного статистических данных. Ислам становится самой 

массовой религией в мире. По заявлениям социологов, за последние 50 лет 

численность населения Земли выросла на 137%. При этом среди христиан 

прирост составил 46%, а среди мусульман – 91%. Только в США каждый год 

около 100 тысяч человек принимают Ислам. География Ислама в 

современном мире весьма обширна. Мусульманские общины есть в 120 

странах, в 35 странах мусульмане составляют большую часть населения, в 

29 представляют собой влиятельное меньшинство, а в 28 странах Ислам 

признан официальной религией. 

Сегодня мусульманское население земного шара составляет 1.6 

миллиарда человек. Это значит, что каждый пятый человек в мире идет 

по пути Ислама – все больше людей выбирают религию Пророка Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует). Именно в ней они находят 

ответы на свои вопросы и полностью доверяют ей. 

Из всего вышесказанного мы понимаем, что в мире в умах людей 

создают устрашение по отношению к религии Ислам, которая далеко не 

соответствует действительности. И хотят показать нам Ислам в лице 

экстремистов, которые лживо и лицемерно прикрываются этой религией, в 

действительности они не имеют никакого отношения к этой религии и в 

корне противоречат ей. Прежде чем осуждать человека необходимо в наше 

время проверить достоверность информации, детально разобраться в сути 

дела, и только после выносить свое решение. И да поможет нам Всевышний 

в наших поисках. 



 
 


