
ИСЛАМ



ИСЛАМ
(по-арабски "покорность")



 Возник в Аравии в VII в. 
Основатель - Мухаммед. 

 Ислам складывался под 
значительным влиянием 
христианства и иудаизма. 

 В результате арабских 
завоеваний 
распространился на 
Ближнем и Среднем 
Востоке, позднее в 
некоторых странах 
Дальнего Востока, Юго-
Восточной Азии, Африки. 



 Главные принципы 
ислама изложены в 
Коране. 

 Основные догматы -
поклонение единому 
всемогущему Богу -
Аллаху и почитание 
Мухаммеда пророком -
посланником Аллаха. 

 Мусульмане верят в 
бессмертие души и 
загробную жизнь. 



Число 
последователей 

ислама оценивается 
около 900 млн. 

человек.

Почти во всех 
странах с 

преобладающим 
мусульманским 

населением ислам 
является 

государственной 
религией.



ЧИСЛЕНОСТЬ МУСУЛЬМАН ПО СТРАНАМ



Происхождение ислама яснее, чем происхождение 
христианства и буддизма, ибо оно почти с самого 

начала освещается письменными источниками. Но 
и здесь очень много легендарного. 

По мусульманской традиции, основателем ислама 
был пророк Божий Мухаммед, араб, живший в 

Мекке; он якобы получил от Бога ряд 
«откровений», записанных в  священной книге 

Коране, и передал их людям. 



АЛЛАХ— арабское слово, означающее Бога. 

В Исламе слово Аллах традиционно используется в 
любом языке, означая как собственно Бога, так и одно 

из его имён.

(согласно структуре слова
Al — часть слова, несущая смысл конкретности, 

lah — Бог, божество). 

Единый [Единственный] Бог 



КОРАН
- священная книга мусульман, состоящая из притч, 
молитв и проповедей, произнесенных Мухаммедом 

между 610 и 632 г.г.

Так как, по воле 
Аллаха, Последнее 
Писание содержит 

арабскую речь, 
этот язык является 

особенным для 
мусульман. 

Только Коран на 
арабском языке 

является 
Писанием, перевод 

на любой язык 
мира таковым не 

является.



КОРАН
Сначала пророческие откровения 

передавались в общине изустно, 
по памяти. Некоторые из них 

верующие записывали по 
собственной инициативе пока, 
наконец, в Медине по указанию 

Мухаммада не стали вестись 
систематические записи.

Канонизирование содержания 
Корана и составление 

окончательной редакции 
произошло при халифе Олифе 

(644-656г.г.). 
" .



Коран записан рифмованной прозой и состоит 
из 114 глав – сур, расположенных в порядке 

убывания, за исключением первой суры 
«Открывающей» – «Фатиха».

Каждая сура начинается с формулы Басмала –
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». 
Басмала отсутствует лишь в начале 9 и 12 сур. 

Каждая сура делится на стихи – айаты. Всего в 
Коране по различным вариантам счета – от 

6204 до 6236 айатов, 77934 слова. 

Коран разделен на 30 частей – джуз׳а. 



Другая часть религиозной литературы мусульман – это 
СУННА, состоящая из священных преданий ( 

ХАДИСОВ) о жизни, чудесах и поручениях Мухаммеда. 
Сборники хадисов составлялись в IХ веке 

мусульманскими богословами – Бухари, Муслимом и др. 
Но не все мусульмане признают сунну; признающие ее 

называют суннитами, они составляют значительное 
большинство в исламе.



На основе Корана и хадисов мусульманские 
богословы пытались восстановить биографию 

Мухаммеда.

Самая ранняя из сохранившихся составлена 
мединцем Ибн Исхаком (VIII в.) и дошла до нас в 

редакции IХ века. 



В 619 году Мухаммеду довелось пережить наиважнейшую 
ночь в своей жизни - Ночь Вознесения. Известно, что Пророк 

был разбужен и перенесен на волшебном животном в 
Иерусалим.

Над местоположением древнего иудейского Храма на горе 
Сион разверзлись небеса и открылся путь, приведший 

Мухаммеда к трону Господа, однако ни ему, ни 
сопровождавшему его ангелу Джабраилу не было дозволено 

вступить в запредельные области.

Этой ночью Пророку открылись правила мусульманской 
молитвы. Они стали средоточием веры и незыблемой 

основой жизни мусульман.

Также Мухаммед встречался и беседовал с другими 
пророками, включая Иисуса (Ису), Моисея (Мусу) и Авраама 

(Ибрахима). Это чудесное событие весьма утешило и 
укрепило Пророка, добавив уверенности в том, что Аллах не 

покинул Его и не оставил наедине с печалями.



МИРАДЖ
- в исламе 

вознесение 
пророка Мухаммада 
на небеса, верхом 

на бураке, в 
сопровождении 

ангелов, 
случившееся в 619 

году. 



В марте 632 года пророк Мухамед совершил Свое 
единственное полноценное паломничество к святыне 

Каабы. Во время этого паломничества Ему были 
посланы откровения о правилах хаджа, которым и по 

сей день следуют все мусульмане. 
Когда Пророк достиг горы Арафат для "предстояния 
перед Аллахом", Он провозгласил Свою последнюю 

проповедь.

Уже тогда Мухамед был тяжело болен. Ему было 63 
года. 

Известно, что последними Его словами были:

"МНЕ УГОТОВАНО В РАЮ ПРЕБЫВАНИЕ СРЕДИ САМЫХ 
ДОСТОЙНЕЙШИХ".

Его последователи с трудом верили, что Пророк мог 
умереть, как простой человек.



Черный камень Каабы (аль-Хаджар аль-Эсвад, как 
его называют мусульмане) - по преданиям упал с 
неба еще во времена Адама — по одной из версий, 

это был ангел-хранитель Адама, обращенный в 
камень после того, как он допустил грехопадение 

своего подопечного.
Паломники стремятся поцеловать Черный камень, а 

если это не удается, то хотя бы коснуться его. 
Интересно отметить, что в 930 году карматы, 

обосновавшиеся в Бахрейне, похитили Черный 
камень, и в Мекку он был возвращен лишь в 951 
году, его подлинность установили по свойству не 

тонуть в воде. 
В 1050 г безумный египетский халиф послал 

человека с целью уничтожить реликвию. Кааба два 
раза горела, а в 1626 г ее затопило. После всех этих 
несчастий, первоначальный камень раскололся на 

15 кусков. Сейчас они скреплены цементным 
раствором и заключены в серебряное обрамление. 
Видимая поверхность камня - примерно, 16.5 на 20 

см.



ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ 



ХАДИСОВЕДЕНИЕ
бывает двух видов – ильм би ар-риваят и ильм би ад-дираят.

Ильм би ар-риваят – это наука, уточняющая передачу слов, 
действий Пророка, описание его качеств и решений. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Да осчастливит 
Аллах человека, который услышал от меня что-либо и 

передал это же другому так, как услышал».

Вторая наука 
– ильм би ад-дарият 

познает сущность 
хадисов, условия 

передачи хадисов, 
разновидности 

передачи, решение 
принимать такую 
передачу или нет, 

состояние 
передатчика хадиса.



Символом ислама многие 
считают изображение
полумесяца и 
пятиконечной звезды. 

История появления этих 
символов полна легенд, 
одни из которых 
утверждают, что полумесяц 
связан с хиджрой 
Посланника Аллаха, когда
он тайно покидал Мекку и 

отправлялся в Медину. По этой версии в эту ночь на
небе был полумесяц. 

Другие источники относят символ полумесяц к 
приверженности мусульман лунному календарю, а 

пятиконечная звезда в их понимании — это пять 
столпов Ислама или пять ежедневных молитв.



Важно заметить, что со 
времен посланника 
мусульмане не 
утверждали и не  
принимали никакую  
символику, разметку и 
надписи, пока  
перехватившие власть в 
Халифате турки не 
заняли Константинополь  
в 1453 году.     

В связи с этим событием и произошло перенятие у 
византийцев их флага с символом, на котором была 

изображена эмблема города – полумесяц. Согласно легенде, 
основатель Османской империи Осман (или Усман) увидел 

сон, в котором полумесяц простирался от одного конца 
земли до другого. Это воспринялось как добрый знак, что 

сподвигло его на провозглашение полумесяца символом его 
династии.





Ислам запрещает создавать культ кого-либо и чего-
либо, помимо Аллаха, будь то люди, животные, 

деревья, небесные светила, то превращение 
определенного символа в нечто священное также 

недозволенно.



Мусульманская религия запрещает изображение человека и 
животных в картинках ислама. Поэтому в странах ислама 
искусство исторически сложилось орнаментальным, а в 

картинках ислама доминируют абстрактные, геометрические 
формы.

III век - период стремительного 
строительства ислама в Северной 

Африке и Азии. Именно в ту эпоху на 
базе ряда изречений, 

приписываемых пророку 
Мухаммеду, были разработаны 

законы, регламентирующие 
искусство. 

В одном из таких изречений 
говорилось: "ангелы не входят в 

дома, где есть собака и в дома, где 
есть изображения", что было 

истолковано как нежелательность 
вообще любого изображения живых 

существ в картинках ислама, как 
отвлекающих внимание верующего 

дома. Это требование касается 
только картинок ислама, которые 
являются предметом религиозного 

культа.



ШАРИАТ
- свод религиозных и 

правовых норм, 
составленный на 
основе Корана и 

Сунны, содержащий 
нормы 

государственного, 
наследственного, 

уголовного и 
брачно-семейного 

права"



МАКРУХ 
-это действие, которое Махаммад 

запретил совершать. 

Кто не делает макрух, 
сознательно боясь греха, 

тому будет награда от Аллаха - сауаб. 

Совершающий будет грешным. 



Забывать аяты и суры из Корана, 
которые ранее знал. 
Принимать пищу без головного убора. 
Мужчинам сбривать усы, бороду. 
Женщинам резать волосы. 
Стричь ногти по субботам, 
воскресеньям, вторникам и средам 
(следует стричь в понедельник, 
четверг и в пятницу). 
Женщине выходить в путь одной, без 
мужа или родствеников. 





Иджма 
- единогласное разрешение какого-либо вопроса веры или 
права всеми правоверными школами.

Правомерность иджмы как одного из основных 
источников шариата выводилась из указания 

Мухаммеда : 
"ЕСЛИ ВЫ САМИ НЕ ЗНАЕТЕ, СПРОСИТЕ ТЕХ, КТО 

ЗНАЕТ".

К иджме в качестве источника права, дополняющего 
шариат, примыкала и ФЕТВА - решения и мнения 

отдельных муфтиев по правовым вопросам. 



Ислам имеет пять опор —
пять столпов. 

1. ШАХАДАТАЙН

2. НАМАЗ

3. ЗАКЯТ

4. СЫЯМ

5. ХАДЖ



«Я ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА, 
КРОМЕ АЛЛАХА.

Он — Един, у Его нет сотоварищей. 

И я также заявляю, что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и 

приветствует) — Его раб и Его 
Посланник».

ШАХАДАТАЙН



НАМАЗ
*      Он удерживает нас на 

Праведном пути. 
*      Он напоминает нам, что мы —

слуги Аллаха.
*      Он удерживает нас от 

неповиновения Аллаху и от дурных 
поступков.

*      Он заставляет нас жить в страхе 
перед Аллахом, сознавая, что Аллах 

— наш Создатель.
*      Он помогает нам сформировать 
хороший характер, развить в себе 

черты сильной личности, вести 
упорядоченный образ жизни, быть 

дисциплинированным.
*      Он делает нас ответственными 

за свои поступки, способными 
правильно организовать свою жизнь.

*     Он делает нас аккуратными и 
здоровыми.



НАМАЗ СОВЕРШАЕТСЯ ПЯТЬ 
РАЗ В ДЕНЬ:

Утренний Намаз 
(до восхода солнца)

Полуденный Намаз
(днем, после полудня)

Предвечерний Намаз 
(вечером до Заката солнца)

Вечерний Намаз
(после Заката)

Ночной Намаз 
(ночью перед сном)





Намаз может совершаться 
индивидуально, но если мы не 

одни, а с группой Мусульман, нам 
следует обратить его к Аллаху в 

Джама‘а. 

Женщины и дети обычно читают 
Намаз дома, но мальчики до 12 лет 
могут читать его как дома, так и в 

мечети.

Если Намаз выполняется в мечети 
один из членов собравшихся берет 

на себя роль лидера. Он 
называется Имам, а все остальные 
члены коллектива, называющиеся 

Мугтади, следуют за Имам.

В Исламе нет священников.

Любой достойный Мусульманин 
может быть избран в качестве 

Имам.



ЗАКЯТ
"Если человек, 

владеющий богатством, 
не выплачивает закят, то 
он будет гореть в пламени 
геенны и для него будут 
уготовлены пластины, 

которыми будут 
прижигать его бока и лоб. 

И продлится это, пока 
Аллах будет вершить суд 

над своими рабами в 
День, который равен 

пятидесяти тысячам лет, а 
затем Аллах определит 
его место либо в раю, 

либо в аду".



Каждый Мусульманин, богатство которого превышает 
определенный минимум в течение целого года, должен отдать 

часть своих доходов за этот год на нужды бедных и другие 
благотворительные цели.

В ОСНОВЕ ЗАКЯТ ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ:

*      Ислам учит, что все люди принадлежат к одной семье.

*      Ислам учит, что все Мусульмане — братья и сестры по 
отношению друг к другу.

*      Ислам учит, что должна существовать социальная 
справедливость) никто не должен страдать от 
несправедливости.

*      Ислам хочет, чтобы все люди жили честно и достойно.

*     Если человек богат, он не должен становиться богаче, 
если кто-то остается бедным. Ему следует отдать часть денег 
— Закят — малоимущим, чтобы им хватало на их нужды.



СЫЯМ (ПОСТ)
Пост представляет собой поклонение Всевышнему Аллаху в 

форме воздержания от пищи, воды и половых связей от начала 
рассвета до захода солнца.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТА: 

1) Намерение;
2) Знание начала и окончания времени поста; 

3) Воздержание с рассвета до захода солнца от всего, что может 
нарушить пост. 



ПОСТ ИМЕЕТ ШЕСТЬ РАЗНОВИДНОСТЕЙ: 

1) Обязательный пост – Это пост в месяц  Рамадан, или возмещение 
пропущенного поста в этот месяц.

2) Близкий к обязательному – Дополнительный пост, который 
необходимо восстановить, так как был нарушен после принятия 
намерения.

3)  Весьма желательный пост – Пост, соблюдаемый в 9-ый и 10-тый 
дни месяца Мухаррам.

4) Желательный – 3-х дневный пост, соблюдаемый на 13-тый, 14-
тый и 15-тый день каждого месяца лунного календаря.

5) Дополнительный пост. К этой разновидности относятся все 
остальные посты, не упомянутые выше.

6) Нежелательный пост. К ним относятся: 
а) Пост соблюдаемый только на 10-тый день месяца Мухаррам (день 
Ашура). То есть, не поститься одновременно и на 9-ый или 11-тый 
дни этого месяца. 
б) Весьма нежелательно  поститься в первый день праздника 
Рамадан и в первые 3 дня праздника Курбан. Постящиеся в эти дни 
получают малый грех.



ХАДЖ
– паломничество к 

священным местам 
Мекки – единственный 
столп ислама, который 
совершается строго в 
определенное время и 
только на территории 

Мекки. 

Паломничество к Дому 
Аллаха обязан 

совершить каждый 
мусульманин хотя бы 

раз за свою жизнь, если 
это ему позволяют 

финансы и здоровье.



Готовясь к святому путешествию, паломники обрезают 
волосы. Раньше мусульмане обходили Каабу 7 раз голыми, 
но ныне тело прикрывают белым ихрамом, двумя кусками 
ткани определенной длины. По традиции ихрам паломники 

берут домой и используют его как погребальный саван.





ПАЛОМНИКИ У ХРАМА КААБЫ. МЕККА.



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В ИСЛАМЕ:

ШИИТЫ
СУННИТЫ



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА В МИРЕ. 
Красным цветом отмечены шииты, зелёным — сунниты



ПРАЗДНИКИ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ МУСУЛЬМАН ЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАЗДНИКИ: 

Ид аль-адха (Курбан-байрам),
Ид аль-фитр или Ид ас-сагир (Ураза-байрам),

Мухаррам, 
Маулид, 

Лейлат аль-Кадр, 
Мирадж.

Самыми главными считаются Курбан-байрам, 
праздник жетрвоприношения, и праздник

Ураза-байрам –разговение после поста ураза.



РАМАДАН 
– это название девятого месяца лунного календаря. 

Он считается самым лучшим, благословенным месяцем, 
отмеченным Всевышним особым высоким предназначением. 

Мусульмане верят, что именно в этот месяц пророк Мухаммед 
находился в уединении в пещере Хира, что рядом с меккой, где 

ему были ниспосланы через ангела джабраила стихи Священного 
Корана. 

В связи с тем, что исламский календарь является лунным, начало 
и окончания месяца Рамадан каждый год смещается.



По шариату мусульманам предписывается в Ураза-
байрам предаваться настроению праздника, вкушая 
пищу и питье, поститься же в этот благословенный 

день нельзя.

В день праздника считается во благо встать 
спозаранку, совершить омовение, одеться опрятно и 

нарядно, воспользоваться благовониями, быть 
приветливым со всеми. В этот день мусульмане 
приветствуют друг друга такими словами: «Да 

ниспошлет Аллах милость свою и вам, и нам!», «Да 
примет Аллах наши и ваши молитвы!». Столь же 

благоприемлемы и богоугодны щедрые воздаяния 
бедным и нуждающимся.



Основные требования 
исламского поста 

касаются не только 
обязательного отказа 

от еды, питья и 
любовных утех от 
рассвета до заката 

солнца, но и полного 
посвящения себя 

служению 
Всевышнему. В 

Рамадан мусульманам 
предписано усердно 
совершать молитву, 
делать добрые дела, 

соблюдать дисциплину 
в душе и в жизни, 

раздавать милостыню и 
как можно больше 

читать Коран.



Прежде всего, умершего кладут на спину таким образом, 
чтобы ступни его ног были обращены в сторону Мекки. 

Шариат запрещает хоронить умершего в одежде. Он требует 
окутывать его саваном. 

Если умерший был состоятельным человеком, то его тело 
обязательно покрывают тремя кусками ткани. Материя 

должна соответствовать материальному достатку того, кого 
хоронят, - в знак уважения к нему. Запретом является -
покрытие тела умершего мужчины шелковой тканью.

Мусульман не принято хоронить в гробу. 

Особенность мусульманских кладбищ в том, что все могилы и 
надгробные памятники обращены фасадами в сторону Мекки.

По традиции лишь мужчины провожают усопшего, а 
женщины навещают его на следующий день.

ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ



ДЖИХАД –
священная война во имя 

Аллаха. 
В Коране и Сунне 

различают две категории 
врагов ислама. Это 
""многобожники"", 

окончательно заблудшие и 
погибшие, и ""люди 

Писания"", т.е. христиане и 
иудеи, почитающие 

Библию, в какой-то мере 
заблюждающеся, но все же 

близкие к истине. 

Первую категорию Коран 
призывает истреблять и 

оставлять в живых только 
в случае принятия ими 
ислама, мнение же о 

второй группе достаточно 
противоречиво.



НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИСЛАМСКИЕ БОГОСЛОВЫ ВЫДЕЛЯЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДЖИХАДА:

1. Джихад посредством распространения истинных знаний об Исламе.

2. Джихад имуществом.
Цель этого вида джихада заключается в том, чтобы установить порядок в 
обществе и обезопасить мусульманские государства от возможных нападений 
извне.

3. Оборонительный джихад.
Это джихад, который ведут мусульмане, против сил, противостоящих Исламу, 
борющихся и желающих нанести ущерб Исламу и мусульманам.

4. Наступательный джихад.
Необходимость этого возникает в том случае, если мусульмане, обратившиеся с 
исламским призывом к представителям других религий в странах их 
проживания, встретили препятствие со стороны властей этих государств. 

5. Всеобщая мобилизация.
Объявляется, когда армия противника нападает на мусульман, тем самым 
угрожая религии, жизни, имуществу и свободе вероисповедания.

6. Джихад со своими внутренними дурными наклонностями и пагубными 
страстями, со своим нафсом (эго).



Военный джихад совершается лишь при 
необходимости: для дачи отпора напавшему врагу. 

Военный джихад ни в коем случае не ведется для 
распространения ислама, но всегда ведется против 
тех, кто открыто и воинственно выступает против 

распространения религии. 

Понятие военного джихада является второстепенным. 
Первостепенным же является джихад против зла 

собственной души.

Понятие военного джихада стало основным значением 
для немусульман и получило у них название 

«Священная война». Однако в исламе нет понятия 
«священная война», это христианский термин.



НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ВОЕННОГО ДЖИХАДА

Военный джихад прекращается, когда враг 
капитулирует.

Джихад не может начаться, если мусульмане 
заключили договор о ненападении с неверными.

Во время джихада запрещены действия, приводящие к 
гибели: 

женщин,
несовершеннолетних, детей;

престарелых людей; 
инвалидов и тяжело больных; 
крестьян и наёмных рабочих;

монахов.



МОДЖАХЕД
— участник джихада, буквально «борец», 

«совершающий усилие». 
Моджахед — это не только воин, но также 

любой мусульманин, борющийся со своими 
пороками: и учитель, и священнослужитель, и 

мать, воспитывающая своего ребёнка. 

Погибший моджахед считается шахидом, то 
есть мучеником, засвидетельствовавшим свою 

веру перед Аллахом. 

Усилия на пути Аллаха, совершаемые 
моджахедом, не примутся, если это всё 

делалось не ради Всевышнего, а ради славы, 
показухи, мести и пр.



МОДЖАХЕД



ШАХИД 
– это термин у 

мусульман, 
обозначающий 

мученика за веру. 

Дословный перевод
– человек, погибший 

с молитвой шахада на 
устах 

(шахад – исламский 
символ веры).



АЛЬ-КАИДА 
Представляет собой международную организацию с 
разветвленной сетью филиалов во многих странах 

мира. 
Кроме проведения терактов, организацией ведется 

непрерывная деятельность по созданию новых 
исламистских образований и по радикализации уже 

существующих. 

Основной целью организации является свержение 
светских режимов в арабских странах и установление 

там теократического строя с нормами шариата, а в 
перспективе - объединение всех мусульманских стран в 

один Халифат. 
Аль-Каида стремится изгнать вооруженные силы США с 

территории стран Персидского залива, в частности, 
Саудовской Аравии. 

Отдельно стоит стремление уничтожить Израиль.



МЕЧЕТИ

Золотая мечеть, Багдад
Мечеть Хусейна,Багдад 



МЕЧЕТИ

•Мечеть Шейх-Лотфаллах •Мечеть Имама 



МЕЧЕТИ

Мечеть в г. Мешхеде Мечеть султана Кубаса, Маскат 



МЕЧЕТИ

Мечеть в Мадрасе Малайзия


