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ИСЛАМ О МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Важность религиозного фактора в современном мире трудно 

переоценить. Часто это противостояние на конфессиональной основе приводит 

к серьезным конфликтам и даже вооруженным конфликтам. Очень часто 

возникают конфликты в регионах,  где проживают люди разных 

вероисповеданий. 

Обеспечение нормальных взаимоотношений между религиями, а отсюда 

и между этническими группами, имеет большое социальное значение. Здесь 

немаловажно обеспечение формального и, в особенности, фактического 

равенства между религиозными организациями, как и их равенства перед 

законом, и правами. Ни одна из религий не должна иметь преимущества перед 

другими. Государство в вопросах свободы совести должно быть нейтрально. 

Причем, необходимо не только зафиксировать обязанность государства 

обеспечивать равенство и терпимость между религиями, но и в реальной 

политике делать все необходимое для обеспечения этого на практике. 

В преамбуле Федерального Закона №-125 «О свободе совести и 

религиозных объединениях»1, принятого в 1997 году, говорится, что ислам, 

наряду с христианством, иудаизмом и буддизмом, составляет неотъемлемую 

часть исторического наследия народов России. Следует признать, что ныне 

существующее законодательство Российской Федерации является для 

мусульман наиболее благоприятным за всю историю нашей страны, поскольку 

обеспечивает свободу вероисповедания и юридическое равенство со всеми 

остальными конфессиями. 

В то же время, нельзя не отметить, что религиозный подъем порождает 

причины для возникновения многих проблем, решение которых не очевидно 

как для политиков, так и для представителей различных конфессий. Сама 

проблема межконфессиональных отношений остро стоит во многих странах и 

регионах мира. Более того, религиозную окраску зачастую принимают 

социальные и политические проблемы. Отдельной темой в этой связи является 

использование религиозных мотивов различными экстремистскими силами. 

Главными причинами так называемых межконфессиональных 

конфликтов в России являются перенесение на религиозную сферу 

политических и национальных противоречий и в столкновения экономических 

интересов представителей разных национальных групп, которые прикрываются 

религиозными лозунгами. Также причинами могут являться такие явления, как 

религиозный фанатизм, нетерпимость верующих, выборочное, предвзятое 

отношение власти к разным религиозным организациям, в результате чего их 

конституционные права обеспечиваются не в равной мере, недобросовестное 

отношение СМИ к подаче информации может также разжечь конфликт на 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" 
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религиозной почве. В этой связи можно заключить, что на сегодняшний день 

практический отсутствуют в России межконфессиональные и межэтнические 

конфликты. Если речь идет о конфессиональных конфликтах, в большинстве 

случаев конфликты можно назвать внутриконфессиональными, а не 

межконфессиональными.  

На уровне всего мирового сообщества совершенно очевидна взаимосвязь 

многочисленных политических и межэтнических конфликтов с религиозным 

фактором. Достаточно напомнить о конфликтах на территории бывшей 

Югославии; об арабо-израильском конфликте; о войне в Ираке (противостояние 

шииты-сунниты); о недавнем конфликте в Чечне. Зачастую бывает непросто 

определить, лежат ли религиозные мотивы в основе таких конфликтов, или же 

сопутствуют им, а, возможно, служат своеобразным прикрытием и 

оправданием со стороны определенных сил. Однако было бы, по меньшей мере, 

легкомысленно отрицать значение религиозной составляющей современных 

глобальных процессов. 

В этой связи мы в настоящей работе хотим представить анализ норм 

исламской религии относительно вопросов межконфессиональных отношений.  

Большое внимание будет уделено анализу аятов Священного Корана и хадисов 

пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) по данному 

вопросу.  

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:  

اَخَلْقَناُكمامِ نا يَا  اَأْكَرَمُكمْا ذََكٍراَوأُنَثىأَي َُّهااالنَّاُساِإَّنَّ اَوقَ َباِئَلالِتَ َعاَرُفوااِإنَّ  َوَجَعْلَناُكْماُشُعوًبا

اأَتْ َقاُكْماِإنَّااَّللََّاَعِليٌماَخِبيٌا  (.ا١٣)سورةااحلجرات،ا ِعنَدااَّللَِّ

«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами 

и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас пред 

Аллахом - самый благочестивый. Поистине, Аллах - знающий, сведущий» 

(49:13).  

Всемогущий Творец упоминает, что это Он разделил человечество на 

племена и народы. Именно Его воля лежит в основе разделения людей на 

разные нации. Аллах, Мудрый и Знающий, указывает нам в этом аяте и на 

важную причину разделения: «чтобы вы узнавали друг друга». 

Самобытным народам есть чему поучиться друг у друга, выбирая лучшее 

и пригодное, перенимая полезный и учитывая негативный опыт. В то время как 

если бы человечество было бы народом единым, то учиться было бы нечему и 

не у кого, так как все имели бы один и тот же опыт, традиции, обычай и 

навыки. 

В приведенном аяте Аллах мудро сочетает упоминание мужчины и 

женщины с упоминанием о племенах и народах. Ведь, если бы все люди были 

только мужчинами либо только женщинами, то история человечества не 
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простиралась бы дальше одного поколения. Точно также с народами мира - все 

те племена, которые оказались в изоляции от остального человечества -

деградировали, отстали в развитии и оказались на грани исчезновения. 

Совершенно очевидно, что одним из важных условий развития человечества - 

является наличие различающихся, самобытных народов, сотрудничающих и 

познающих друг друга. 

Следует отметить, что в целом сура «Комнаты» начинается с запрещения 

верующим решать любые вопросы религии, опережая Аллаха и Его пророка. 

Также в суре повелевается уточнять сведения, которые сообщают нечестивцы и 

слабоверующие. Она указывает правителям мусульман, как надо поступать, 

если две группы верующих сражаются между собой. В суре верующим 

запрещено глумиться друг над другом, хулить друг друга, подозревать и дурно 

думать о добрых людях, подглядывать друг за другом. 

Как известно, Коран называет христиан и иудеев «людьми Писания» и 

сообщает мусульманам, что последователи обеих конфессий исповедуют 

Божественные Писания, ниспосланные им Всевышним Господом, Аллахом. 

Отношение Ислама к людям Писания в высшей степени уважительно и 

дружественно»   

Уважительные и добрые отношения мусульман и людей Писания 

зародились еще в самые первые года ниспослания Ислама. Как известно, Ислам 

зародился в Мекке, где последователи веры в первые годы были меньшинством 

среди язычников, они пытались сохранить истинную веру в условиях 

тяжелейших преследований и нападок многобожников. Когда угрозы стали 

представлять опасность жизни общины первых мусульман, они приняли 

решение покинуть Мекку и найти приют в стране со справедливыми 

правителями. Пророк Мухаммад (с.а.с.) посоветовал мусульманам искать 

убежища в Эфиопии у христианского царя Неджаши. Мусульмане, 

последовавшие этому повелению, прибыв в Эфиопию, нашли теплый и 

уважительный прием, чрезвычайно справедливое отношение и полное 

понимание. Царь Неджаши отклонил все требования и угрозы мекканских 

язычников, настаивавших на выдаче и расправе над мусульманами, заявив, что 

мусульмане могут жить в мире и покое на землях, находящихся в его 

правлении. [http://www.islamproklinaetterror.com/islam-i-lyudi-pisaniya.htm]. 

Милосердие, справедливость и уважительность христиан по отношению к 

первым мусульманам особо подчеркивается в айатах Корана. Всевышний 

Аллах сообщает нам в одном из айатов: 

اأَقْ َربَ ُهْمامََّودَّةاال ِلَِّذيَناآَمُنوْااالَِّذينَا ُهْماِقس ِا َولََتِجَدنَّ اَنَصاَرىاَذِلَكاِبَِنَّاِمن ْ  يِسيَاقَاُلَوْااِإَّنَّ

اَوأَن َُّهْمااَلاَيْسَتْكِبُوَنا)سورةااملائدة،ا  (٨٢َوُرْهَباَّنا
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«И ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, 

которые говорили: «Мы - христиане!» Это - потому, что среди них есть иереи 

и монахи и что они не превозносятся» (5:82). 

Мусульманам предписано верить во все Священные Писания и в посланников 

Аллаха, поскольку без этого их вера не будет действительной. Ислам, 

христианство и иудаизм имеют много общих положений. В Коране Всевышний 

Аллах сообщает, что Мусульмане и люди Писания связаны одной верой в Него, 

Всевышнего Создателя: 

اًِبلَِِّتاِهَياَأْحَسنُا ُهْماَوُقوُلوااآَمنَّااًِبلَِّذياأُنزِلَا َواَلاُُتَاِدُلوااأَْهَلااْلِكَتاِباِإالَّ االَِّذيَناظََلُموااِمن ْ َنااَوأُنزَِلاِإلَْيُكْماَوِإََلَُنااَوِإََلُُكْما ِإالَّ ِإلَي ْ
 (٤٦َلُهاُمْسِلُموَنا)سورةاالعنكبوت،ا ٌداَوََنْنُاَواحِا

«Если вступаете в споры с людьми Писания, то [приводите им] 

наилучшие [доводы]. И не спорьте с теми из них, которые бесчинствуют. 

Говорите: "Мы уверовали в то, что ниспослано нам (т. е. в Коран) и что 

ниспослано вам (т. е. в Библию). Наш бог и ваш бог - один и тот же, и Мы 

предаемся Ему» (29:46). 

Один из аятов Корана свидетельствует, что мусульмане не могут делать 

никакого различия между посланниками Всевышнего Господа: 

اَوَمآلِئَكِتِهاوَُكُتِبِهاَوُرُسِلِها ِمنارَّبِ ِهاَواْلُمْؤِمُنونَااآَمَناالرَُّسوُلاِبَااأُنزَِلاِإلَْيهِا ُكلٌّاآَمَناًِبَّللِ 
انُ َفر ِقُا اَوَأَطْعَنا اَل ْعَنا اَسَِ اَوَقاُلوْا ارُُّسِلِه امِ ن اَأَحٍد ااْلَمِصيُا بَ ْيَ اَوِإلَْيَك اَرب ََّنا )سورةا ُغْفَراَنَك

 (.ا٢٨٥قرة،ابال

«Посланник Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует! - 

уверовал в то, что ниспослано ему от Творца его, уверовали в это и верующие. 

Каждый из них верует в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. 

Они верят во всех посланников Аллаха, с почтением относятся ко всем, говоря: 

"Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников". Они 

подтвердили веру, укрепившуюся в их сердцах своими словами: "Мы услышали и 

повинуемся! Прощение Твоё, Господи, нам, и к Тебе наше возвращение!» 

(2:285). 

Люди Писания и Мусульмане едины не только в вопросах веры, но и 

нравственности. В современном мире, где стремительно повсеместно 

распространяется безнравственность и жестокость, люди Писания и 

мусульмане исповедуют единые добродетели, которые даровал нам Всевышний 

Создатель: честь, верность, братство, скромность, самопожертвование, 

искренность, милосердие, беззаветная любовь к ближнему... 

 Существует еще ряд аятов, подтверждающей данный тезис:  
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اأُنزِلَا اَوَما َنا اِإلَي ْ اأُنزَِل اَوَمآ اًِبَّللِ  اآَمنَّا اَويَ ْعُقوَبا ِإَلااُقوُلوْا اَوِإْسَحَق اَوِإَْسَاِعيَل ِإبْ َراِهيَم
اَوَما االَا َواألْسَباِط اِمنارَّّبِ ِْم االنَِّبيُّوَن اأُوِتَ اُموَسىاَوِعيَسىاَوَما ُهْما أُوِتَ امِ ن ْ اَأَحٍد ابَ ْيَ نُ َفر ُِق

 (.ا١٣٦َوََنُْناَلُهاُمْسِلُموَنا)سورةاالبقرة،ا

«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что 

ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было 

даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не 

различаем между кем-либо из них, и Ему предаемся»» (2:136). 

اَواْلِكَتابِااَرُسولِهِااَعَلىانَ زَّلَااالَِّذياَواْلِكَتابِا َوَرُسوِلهِااًِبَّلل ِااآِمُنواْااآَمُنواْااِذينَاالَّااأَي َُّهاايَا 
اَضاَلالاااَضلَّاافَ َقدْاااآلِخرِااَواْليَ ْومِااَوُرُسِلهِا وَُكُتِبهِااَوَمالَِئَكِتهِااًِبَّلل ِااَيْكُفرْااَوَمناقَ ْبلُااِمناأَنَزلَا الَِّذيَا
ا ا(.ا١٣٦ا،النساءاسورة) بَِعيدا

 «О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и 

Писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, и Писание, которое Он 

ниспослал раньше. Кто не верит в Аллаха и Его ангелов, и Его Писания, и Его 

посланников, и в Судный День, тот впал в глубокое заблуждение» (4:136). 

ينِاامِ نَااَلُكماَشرَعَا ااِبهِااَوصَّىاَمااالدِ  َنااَوالَِّذيانُوحا َنااَوَمااِإلَْيكَا َأْوَحي ْ اِإبْ َراِهيمَاابِهِااَوصَّي ْ
ينَااأَِقيُموا َأنْااَوِعيَسىاَوُموَسى  ا.(١٣االشورى،اسورة...ا)اِفيهِااتَ تَ َفرَُّقوااَواَلااالدِ 

 «В религии предписал вам (Всевышний) то, что заповедовал Он Нуху, 

то, что внушили Мы (Мухаммаду) в откровении, то, что заповедовали Мы 

Ибрахиму, Мусе и Исе (,сказав): "Соблюдайте религию и не разделяйтесь"» 

(Коран, 42:13). 

Как известно, ислам разрешает мусульманам употреблять в пищу то, чем 

питаются люди Писания, а также вступать в брак с их женщинами, что само по 

себе предполагает жизнь в любви и согласии. Об этом Всевышний говорит:  

ُمْااِحلُّااَوَطَعاُمُكمْاالَُّكمْااِحلٌّاااْلِكَتابَا أُوتُواْااالَِّذينَااَوَطَعامُااالطَّيِ َباتُااَلُكمُااُأِحلَّاااْليَ ْومَا اَلَّ
اِإَذااقَ ْبِلُكمْااِمن اْلِكَتابَااأُوتُواْااالَِّذينَااِمنَااَواْلُمْحَصَناتُاااْلُمْؤِمَناتِااِمنَا َواْلُمْحَصَناتُا

ُتُموُهنَّا رَااُُمِْصِنيَااُأُجوَرُهنَّااآتَ ي ْ  (.٥ااملائدة،اسورة...ا)اَأْخَدانٍااُمتَِّخِذياَوالَااُمَساِفِحيَا َغي ْ

«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также 

дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены 

целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из 

числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им 
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вознаграждение (приданое), желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не 

беря их себе в подруги».. (5:5).  

Исламская религия призывает относиться с почтением к иноверцам. 

Пророк Мухаммад (мир ему) подчеркивает, что все люди произошли от одного 

человека. В своей прощальной проповеди  он сказал, обратившись к людям: «О 

люди! Знайте, что ваш Господь – Один и что ваш отец один. Вам следует 

знать, что ни один араб не имеет превосходство над неарабом, и ни один 

неараб не имеет преимущества перед арабом, или белый перед черным, кроме 

как в богобоязненности. Донес ли я до вас весть? Они ответили: «Посланник 

Аллаха донес все, что сообщил ему Аллах» (Ахмад).  

Первый Халиф арабского Халифата Абу Бакр, верный друг и сподвижник 

пророка Мухаммеда (САС), напутствовал армию словами: «Не издевайтесь и 

не уродуйте тел ваших врагов после того, как вы уже убили их. Не убивайте 

детей и стариков, которые не могут сражаться. Не трогайте женщин, не 

уничтожайте посевов, не поджигайте дома, не рубите деревья. Забивайте 

животных ровно столько, сколько необходимо для вашего пропитания. На 

своем пути вы можете встретить людей, которые посвятили свою жизнь 

служению в монастырях, церквях – оставьте их, пусть они занимаются тем, 

ради чего они отреклись от мира». Заметим, что это он говорил в условиях 

военных действий, что ж тогда говорить о мирном времени.  

Если мы обратимся к исламским канонам, мы обнаружим следующий 

интересный факт. В настоящее время в мире существует много различных 

религий. Каждый считает свою религию самой правильной. Это логично. Если, 

например, многобожнику сказать, что его идол неправильный, а религия 

ложная, то это может стать причиной серьезного конфликта. Так вот, в исламе 

запрещено ломать божества других религий и даже ругать их. Всевышний 

Аллах в Коране сказал:  

اِعْلٍم... اِبَغْيِ اَعْدواا ااَّلل َ افَ َيُسبُّوْا ااَّللِ  اُدوِن اِمن اَيْدُعوَن االَِّذيَن اَتُسبُّوْا ا)سورةا"َواَل "
ا(.١٠٨األنعام،ا

«Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут 

поносить Аллаха из вражды без всякого знания» (6:108). 

Таким образом, исламская религия запрещает мусульманам ругать и 

оскорблять божества других людей, чтобы это не приводило к обратной 

реакции, и они не начали ругать и оскорблять ислам.  

Как известно, пророк Мухаммед (САС), когда вошел в Каабу лично 

разрушил идолы многобожников. В связи с этим, многие задают вопрос, как же 

так получилось, что пророк разрушил их? Причиной этому послужило то, что в 

Мекке не осталось ни одного человека, который придерживался бы этих 

идолов. Поэтому их разрушили из-за их ненадобности, при этом, не оскорбив 

никого. 
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В исламе нет принуждения, мы об этом уже упоминали. Невозможно 

кого-то принудить искренне поклоняться религии, сломав и оскорбив его 

идолы и божества. Это может привести только к конфликтным ситуациям, что, 

согласно исламу, необходимо стараться избегать.  

Еще одно заблуждение, которое имеет место быть, это то, что, якобы 

ислам запрещает мусульманам оказывать иноверцам благодеяние.  

Всевышний Аллах сказал:  

َهاُكمُااالَا" ياِفاايُ َقاتُِلوُكمْاالَْااالَِّذينَااَعنِاااَّللَُّاايَ ن ْ اتَ بَ رُّوُهمْااَأناِدَيرُِكمْاامِ ناُُيْرُِجوُكماَولَْاانِاالدِ 
ا(.ا٨ااملمتحنة،اسورة"ا)اْلُمْقِسِطيَااُيُِبُّاااَّللََّااِإنَّااِإلَْيِهمْااَوتُ ْقِسطُوا

 «Не запрещает Вам Аллах быть добрыми и справедливыми с теми, 

которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ - 

ведь Аллах любит справедливых!» (60/8). 

Из этого айата можно сделать вывод, что не запрещается оказывать 

благодеяние тем, кто не воюет против мусульман и необходимо быть 

справедливыми по отношению к ним. Разрешается поддерживать с ними 

хорошие отношения  и помогать им, если они голодают или болеют и т.д.. 

Разрешается принимать от них подарки. Мусульманам запрещается обманывать 

их и нарушать договора с ними, если таковые имеются.  

Ислам никому себя не навязывает, а предоставляет человеку свободу в 

выборе религии: 

ا)فَ ْلَيْكُفرْااَشاءاَوَمنافَ ْليُ ْؤِمناَشاءاَفَمنارَّبِ ُكمْااِمنااحلَْقُّااَوُقلِا االكهف،اسورة...
 (.ا٢٩

 «Скажи: Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто 

не хочет, пусть не верует… (18:29). 

Ислам предоставляет не только свободу вероисповедания, но и 

гарантирует сохранность храмов и мест поклонения иноверцев. Пример: 

мирный договор Умара ибн аль-Хаттаба с народом Илия (город Иерусалим – 

Кудус): «Это обещание безопасности, данное рабом Аллаха Умаром, 

повелителем правоверных, народу Илия. Всем им гарантируется безопасность 

личности, имущества, церквей, и всех, находящихся там больных и здоровых, 

так же, как всех прочих членов их общины. Их церкви не будут оккупированы 

или разрушены, так же как и ничто не будет украдено из них: ни распятия, ни 

мебель, ни деньги. Их не принудят отречься от своей веры и не причинят вреда 

по причине религии». Мусульмане сохраняли христианские церкви на 

завоеванных ими землях и не причиняли им никакого вреда. 

Стена Плача считается одной из наиважнейших святынь иудаизма. Когда-

то она была полностью завалена обломками. Узнав об этом, османский халиф 
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Султан Сулейман приказал (примерно в 1538г.) главе Иерусалима очистить 

территорию от всего мусора и обломков, восстановить стену и разрешить 

иудеям ее посещать». 

И здесь же Господь указывает на самое достойное поле соперничества 

между народами мира - в благочестии и богобоязненности. Соперничество, 

которое не принесет человечеству ничего, кроме добра и процветания, в 

котором проигравший не потеряет не крупицы, а опередивший не станет 

возвеличиваться, ибо это будет самый богобоязненный, а значит смиренный.  

 


