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Аннотация
Этом статье анализируется религиозных учений, такие как поклонение Всевышнему,
мир и согласие между людьми, добросовестность и честность, чистота и честность играют
важную роль в жизни не только в жизни отдельной личности, но и всех слоев и общества в
целом.
Аннотация
Ushbu maqolada, Allohga sajda qilish kabi diniy ta'limotlar tahlil qilinadi, odamlar o'rtasida
tinchlik va totuvlik, yaxshi niyat va halollik, poklik va halollik individual hayotida nafaqat muhim rol
o'ynahsi balki butun jamiyat va barcha insonlarga oid bo’lgan qarashlar ko’rilgan.
Kalit so’zlar: Din, kelib chiqishi, xalqi, e'tiqod, millat, din, g'oya, rahm-shafqat, printsip,
bag'rikenglik, ko'rish, dinshunoslik, rasmiy.
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Несмотря на то, что религии имеют
одинаковое происхождение, народы мира
могут исповедовать разные религии, и даже
представители
одной
нации
могут
принадлежать к разным конфессиям. Во
многих религиозных учениях приоритет
отдается
идеям
мира
и
добра,
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человеколюбия и милосердия. Все это лежит
в основе принципа толерантности, который
преобладает между представителями разных
религий.
Заслуживает внимания следующее
суждение профессора А.Хасанова: «С точки
зрения
сравнительного
религиоведения
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существует два типа толерантности, резко
отличающиеся друг от друга: формальная, то
есть внешняя толерантность, и внутренняя –
позитивная толерантность. Точно так же есть
две формы нетерпимости: внешняя и
внутренняя
нетерпимость.
Формальная
толерантность – это простая терпимость к
религиозным убеждениям другого человека, а
не борьба против его или ее убеждений.
Внутренняя
(позитивная)
толерантность
требует хорошего знания других религий при
условии прочности своих религиозных
вероубеждений.
Следовательно,
положительная толерантность – более
широкая, точная и жизненно важная
необходимость». [4, стр. 89]
Религиозная
толерантность
означает, что, несмотря на существующие
идеологические различия в убеждениях
разных религий, они живут в гармонии и
согласии. Каждый имеет право на свободу
убеждений и признает право другого
исповедовать свою религию. В этом
отношении
религия
ислам
проявляет
наибольшую терпимость по отношению к
другим вероисповеданиям. Как правильно
отмечали А.Саидов и А.Джузджани, «Ислам –
это
религия
большого
терпения
и
компромисса,
дающая
право
каждому
исповедовать свою религию» [5, с.102].
Ислам с первых дней своего
существования проявил себя как религия
толерантности. Среди мировых религий
только ислам четко провозглашает свободу
вероисповедания: в аяте 256 суры аль-Бакара
говорится: «Ла икраха фид-дин» - «Нет
принуждения в религии». Кстати, враги
ислама даже пытались «хулить» Коран,
цитируя этот и два других аята в следующем
порядке: 1. «Да сгинут же, кто не уверовал!»
(23:44); 2. «Нет принуждения в религии» (2:
256); 3. «Кто хочет, пусть верует, а кто не
хочет, пусть не верует» (18:29). Между тем,
если
учесть
причины
и
хронологию
откровения этих аятов, а именно: 1. «Нет
принуждения в религии»; 2. «Кто хочет, пусть
верует, и кто не хочет, пусть не верует». 3.
«Да сгинут же, кто не уверовал!», то тогда
становится
вполне
очевидным
их
«диалектическая
согласованность
и
взаимодополняемость». [4, с. 94].
Идеи религиозной толерантности,
которые содержатся в исламских источниках
и ценностях, разработанных на основе
Корана, хадисов, “иджма” и “кияс”, в течение
веков сыграли важную роль в социальной и
духовной жизни мусульманских народов,
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особенно узбекского народа. Действительно,
принципы
религиозной
толерантности
выражаются в контексте доктринальных,
социально-правовых,
идеологических,
духовно-нравственных предписаний ислама.
В Коране есть много аятов, в которых
говорится, что для людей естественно
отличаться друг от друга и принадлежать к
разным национальностям и религиям, но это
не может быть причиной вражды, раздоров и
войн между ними: «О люди! Воистину, Мы
создали вас мужчинами и женщинами,
сделали вас народами и племенами, чтобы
вы знали друг друга, ибо самый уважаемый
Аллахом
среди
вас
наиболее
благочестивый. Воистину, Аллах - знающий,
сведущий» (Сура 49 Комнаты, 13-аят).
Действительно, человечество, состоящее из
разных народов, наций и народов, живущее в
Узбекистане не только для того, чтобы узнать
друг друга, но и для того, чтобы жить в
равенстве, гармонии, сотрудничестве и с
одинаковыми правами и возможностями. Все
это является плодом справедливой политики
в межнациональных отношениях, которая
проводится в нашей стране.
Тот факт, что исламский принцип
ненасилия, не допущения притеснений и
угроз в религии реализуется в различных
сферах общественной жизни в Республике
Узбекистан, используется в обеспечении
мира
и
согласия
в
этнических
и
межнациональных
отношениях,
в
межконфессиональных отношениях, имеет
прочную правовую основу и является одним
из приоритетов государственной политики.
«Каждому из вас мы установили
[различные] законы веры и предписания.
Если бы захотел Аллах, то он сделал бы вас
одной общиной [верующих], однако [Он не
сделал], чтобы испытать вас в том, что вам
даровал. Так старайтесь же превзойти друг
друга в добрых деяниях. К Аллаху всем вам
возвращение, и поведает Он вам [истину] о
том, в чем вы были не согласны друг с
другом». (Сура 5 Трапеза, 48-аят). В нашей
стране
мирно
живут
люди
разных
национальнойтей
и
верисповеданий.
Благодаря
разумной
и
справедливой
политике, проводимой нашим государством,
наш народ с честью выдерживает испытания
Аллаха.
Согласно Корану (30:22), различия в
языке и цвете кожи людей относятся к
знамениям (чудесам) Бога для тех, кто
размышляет.
Коран
пропитан
духом
терпимости в вопросах национального и

www.eprajournals.com | Journal DOI URL: https://doi.org/10.36713/epra2013

272

ISSN (Online): 2455-3662

EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal
Volume: 7 | Issue: 2 | February 2021|| Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021:7.147 || ISI Value: 1.188

религиозного разнообразия и свободы
религии. В целом, сотни аятов в более чем 50
сурах Корана призывают мусульман быть
смиренными и терпеливыми, толерантными
по отношению к другим вероисповеданиям.
Мусульмане
нашей
Родины
придерживаются мазхаба имама Агзама (Абу
Ханифы), относятся к направлению “Ахль асСунна
ва'ль-Джама'а”,
беспрекословно
следуют
учению
Посланника
Аллаха
Мухаммада (Да благословит его Аллах и
приветствует). В основе всего этого лежит
политика
государства
Узбекистан,
направленная на развитие духовности и
просвещения, на достижение конкретных
целей и перспектив, на обеспечение
интересов нашего народа.
Хадисы, которые являются одним из
основных источников ислама, также содержат
глубокие идеи и указания о том, что
ненависть и угнетение людей других религий,
особенно убийство, являются большим
грехом, независимо от его национальности
или религии:
Наш Пророк (мир ему) утверждал:
«Самый лучший ийман (вера) – терпение и
широта души» и тем самым он подчеркивал,
что эти качества входят в состав веры,
которая является столпом ислама. Этим
преданием смирение и терпение возведены
до уровня фарда (обязательного условия для
мусульман).
Существуют хадисы об отношении к
представителям других вероисповеданий в
мусульманском мире: «Кто бы ни причинил
вред зимми, я его враг, и моя вражда будет в
День воскресения», «Кто бы ни притеснял
зимми, он притесняет меня». Тот факт, что
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
считал
угнетение
инаковерующих
или
неверующих
равносильным
угнетению
самого
себя,
показывает,
насколько
Посланник Аллаха был толерантным и
милосердным.
Существует
хадис,
согласно
которому оскорбление представителя другой
религии будет строго наказано в будущей
жизни: «Кто оскорбляет неверующего, в
Судный день будет избит плетью».
Есть хадис, согласно которому
проявление терпимости к другим приводит к
аналогичному их отношению к нам: «Будьте
щедры к людям, чтобы люди были добры к
вам».
Толерантность
означает,
что
мусульманин должен прощать, даже если ему
наносят обиду, страдания, угнетение и
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несправедливость, и что это высоко ценится
в глазах Аллаха: «Аллах - Прощающий, и Он
любит тех, кто прощает».
В
хадисе
говорится,
что
добродетель
человеческой
терпимости
проявляется и в примирительном отношении
к ошибкам и недостаткам соверующих, в том,
что не гоже разоблачать промахи и грехи
единоверцев, и это это ведет к большим
наградам: «Тот, кто скрывает вину или грех
верующего,
не
раскрывая
их,
будет
вознагражден такой же благодетелю, как
воскрешение
ребенка,
похороненного
заживо». В другом хадисе Посланник Аллаха
(мир ему) говорит: «Если будет скрывать раб
недостатки другого раба в этом мире, то и
Всевышний Аллах скроет его недостатки в
Судный День».
Ислам
проповедует
веротерпимость,
толерантность,
снисходительность, не причинение вреда
другим. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) дал конкретные указания о том, в
каких случаях правоверный может оказаться
виновным: «Человек, обладающий тремя
качествами, считается виновным: 1. Если
человек не замечает свои недостатки, а
замечает их у других; 2. Если человек
обвиняет других в тех грехах, в коих он сам
грешен, и смеется над этим; 3. Если он
обидел своего собеседника».
В исламе разработана правовая
база
религиозной
толерантности
и
компромисса (муроса), которая в течение
столетий играла важную роль в жизни нашего
народа.
В
частности,
согласно
мусульманскому
праву,
гражданину
немусульманского
государства,
который
прибыл в мусульманское государство по
коммерческим или другим причинам, также
должна быть гарантирована безопасность
при поездках в другие немусульманские
страны. Эти и аналогичные правовые законы,
относящиеся к религиозной терпимости,
разработаны в Кодексе мусульманского
законодательства “Хидая”, разработанного
великим нашим предком Бурханиддином
Маргинани. Эти религиозные правовые
основы веками служили опорой для
установления
мира,
социальноэкономических и торговых отношений между
мусульманскими
и
немусульманскими
странами. В то же время они способствовали
укреплению и развитию доверия, дружбы и
религиозной терпимости между разными
странами и народами.
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За годы независимости в нашу
жизнь начали проникать извне идеи
религиозной нетерпимости, политические
силы и религиозные движения, которые
противоречат
принципам
религиозной
толерантности и вмешиваются в мирную
жизнь нашего народа. Международный
терроризм и экстремизм по сей день
остаются серьезной проблемой, реальной
угрозой для всего человечества. В этом
контексте
правительство
Узбекистана
неуклонно проводит политику религиозной
толерантности. По инициативе Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева
Генеральной
ассамблеей
Организации
Объединенных Наций 12 декабря 2018 года
была принята резолюция “Религиозная
толерантность и просвещение”.
На
земле
Узбекистана
дух
религиозной толерантности и взаимного
уважения
между
людьми
разных
вероисповеданий имеет долгую историю и
традиции, которые могут служить примером
для всего мира. Важная задача, стоящая
перед
философами,
религиоведами
–
углубить изучение тысячелетнего опыта
Узбекистана
в
области
религиозной
толерантности и продвигать его в глобальном
масштабе. Для этого есть все политические и
духовные возможности.
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