
ИСЛАМ 

Ислам - одна из трех мировых монотеистических религий. Название в 

переводе с арабского  означает  «покорность,  предание  себя  Богу». 

Последователи  Ислама  живут более чем в 120 странах; примерно в 40 они 

составляют большинство населения, в 20 — влиятельное  меньшинство.  В  

Алжире,  Афганистане,  Египте,  Ливии,  Ираке,  Иране, Саудовской  Аравии,  

Судане,  Пакистане,  Тунисе00000  ислам  —  государственная  религия. 

Значительные  мусульманские  общины  есть  в  Западной  Европе,  в  США  

и  Латинской Америке.  

  Появление и формирование ислама как религиозной системы связано с 

личностью пророка  Мухаммеда  (570-632).  Он  родился  в Мекке,  в  

небогатой  семье.  Происходил из рода  Хашим  племени  Курайш.  Отец  

(Абдаллах)  умер  за  2  месяца  до  рождения  сына,  а мать (Аминат) — 

когда ему было 6 лет. В 25 лет Мухаммед женился на 40-летней богатой 

вдове из Мекки, Хадидже.  

  В  610  г.  в  возрасте  около  40  лет  пророк  Мухаммед  начал  

проповедническую деятельность в Мекке. Согласно исламского вероучению, 

в этом возрасте у него начались божественные откровения.  Он  призывал  

соотечественников  отказаться  от  поклонения многочисленным  племенным  

богам  и  верить  в  единого  Бога  —  Аллаха.  Мекканская верхушка 

встретила проповедь враждебно, расценив как посягательство на 

освящавших ее власть традиционных племенных богов.  

  Первыми  ислам  приняли  жена  Мухаммеда  -  Хадиджа,  Али  ибн  

Абу  Талиб  - двоюродный брат и воспитанник Мухаммеда, Зайд - 

вольноотпущенник и приемный сын пророка.  Среди принявших ислам были 

три знатных мекканца, ставшие впоследствии халифами - Абу Бакр ас-

Сиддик (632-634), Умар ибн аль-Хаттаб (634-644) и Усман ибн Аффан (656-

661), впоследствии ставшие халифами (преемниками) пророка Мухаммеда.  

  В 622 г Мухаммед и сподвижники переселились в Йасриб, который 

позже получит название Медина (Мединат ан-Наби) — «город пророка». 

Здесь он стал во главе большой сплоченной  общины.  После  смерти  

Мухаммеда  в  632  г.  его  дело  продолжили  халифы.  

Первые четыре из них пользуются особым уважением у большинства 

мусульман и носят прозвище «праведные»: Абу  Бакр,  Умар,  Усман  и  Али.  

При  них  ислам  стал  мировой религией.  

  622 г. - год переселения (по-арабски -  «хиджра») Мухаммеда из Мекки 

в Йасриб (Медину) считается началом мусульманского летоисчисления, 

получившего название «Хиджра».  



Источники  исламского  вероучения. 

Коран  (араб. -  аль-К ур‘ан)  — священная  книга  мусульман.  Слово  

«Коран»  происходит  от  арабского  «чтение  вслух», «назидание». Коран 

согласно исламу представляет собой свод откровений, произнесѐнных от  

имени  Аллаха  пророком  Мухаммедом.  Современная редакция Корана 

считается компиляцией записей, собранных и обобщѐнных специальной 

коллегией во главе с Зейдом ибн Сабитом, по повелению Абу Бакра ас-

иддика и Умара ибн аль-Хаттаба, утверждѐнная в качестве единственной 

канонической версии при третьем халифе Усмане.  

В мусульманской традиции считается, что каноническая версия была 

утверждена согласно общему  мнению  оставшихся на  тот  момент в живых  

сподвижников пророка  о том,  что именно в таком виде читал Коран сам 

Мухаммед.   

  Коран  был  записан  со  слов  Мухаммеда  его  сподвижниками.  

Согласно мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена 

через ангела Джабраила и длилась без малого 23 года,  а первое откровение 

Мухаммед получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества (месяц 

Рамадан).  

  Коран, согласно исламской догматике, — это:  

Писание, ниспосланное Аллахом;  

ечное и несотворѐнное Слово Божье, свидетельство 

пророчества и последнее небесное  откровение,  которое  подтвердило  

истинность  всех  предыдущих священных  Писаний,  отменило  

провозглашенные  ими  законы  и  утвердило последнее и самое совершенное 

небесное законодательство;  

кульминация серии божественных посланий. Божественные послания 

начались с  Адама, включали в себя Свитки Авраама, Таурат (Тору), Забур 

(Псалтирь) и Инджиль (Евангелие).  

  Коран  состоит  из  114  разделов  (глав),  называемых  сурами,  

состоящими  из  аятов (стихов).  

  По  месту  происхождения  суры  делятся  на  мекканские  и  

мединские.  В  границах мекканского  цикла  (610—622)  различают  3  

периода.  Самый  ранний  (610—616)  — поэтический представлен 

короткими сурами, напоминающими гимны. В них дается сжатое и образное 

изложение догмата единобожия, картин Судного Дня, адских мук грешников.  



Второй  период  (617—619)  называется  рахманским  или  учительским,  

включает  более пространные  и  повествовательные  суры,  сюжеты  более  

развернутые.  Третий  период (620—622)  —  пророческий.  

Повествовательные  тексты  часто  содержат  истории, изложенные  в  

Библии,  о  древних  пророках,  отличаясь  последовательностью  изложения 

событий. Для мединских сур (623—632) также характерна широкая связь с 

библейскими сюжетами.  Проповеди  становятся  более  обстоятельными,  

значительное  место  занимают правила и нормы, регулирующие жизнь 

верующих.  

  Главная  идея  Корана  -  преодоление  язычества,  утверждение  

единобожия.  Ислам говорит не только о посмертном воздаянии, но и о 

создании справедливого общества на земле.  Ислам  рассматривает  иудаизм  

и  христианство  как  богооткровенные  религии,  но говорит  о  том,  что  

люди  неправильно  поняли  откровения  Бога,  поучения  первых пророков.  

Мусульмане  считают  Мухаммада  последним  пророком,  который  призван 

исправить веру людей. Поэтому он и назван в Коране «печатью пророков».  

  Источники вероучения не исчерпываются Кораном. Важное значение 

имеет Сунна (по-арабски - «образ действия», «поведение») - свод хадисов - 

рассказов о поступках и изречениях Мухаммеда и его ближайших  

сподвижников.  Таких  рассказов,  сообщений насчитывают  десятки  тысяч.  

Пример  из  жизни  пророка  выступает  здесь  в  качестве образца  для  всех  

мусульман.  Появление  Сунны  обусловлено  тем,  что  по  мере  развития 

общества возникали вопросы, на которые в Коране не было прямого ответа. 

В ход шли передаваемые  изустно  сподвижниками  Мухаммеда  рассказы  о  

его  поступках  и изречениях.  Результатом  записи  и  систематизации  этих  

рассказов  стала  Сунна.  

Различаются  сборники  хадисов  суннитов  и  шиитов.  У  суннитов  

сунна  включает  6 наиболее авторитетных сборников. Одними из самых 

авторитетных признаются сборники знаменитого богослова аль-Бухари (810-

870) и его ученика Муслима (817-875).  

  Между  Кораном  и  Сунной  есть  принципиальное  различие.  

Согласно мусульманской  традиции,  Коран  -  слово  Аллаха,  он  не  был  

создан,  как  и  сам  Аллах,  а существует извечно. Хадисы - это 

высказывания пророка (т.е. человека), которые были произнесены в 

определенный момент и имеют «начало». Хадисы дополняют и разъясняют 

коранические установления. Так в Коране сказано, что мусульмане должны 

молиться. Но как  молиться?  Ответ  дают  хадисы.  Пророк  Мухаммед  

говорит:  «молитесь  так,  как  я молился»,  а  его  сподвижники  

рассказывают,  как  молился  пророк.  Этому  образцу  и следуют  



мусульмане.  Оправдывая  или  осуждая  тот  или  иной  поступок,  

мусульманин ссылается  на  хадисы. Это  означает,  что  поступок  

оценивается  по  аналогии  с поступком пророка. Во всех случаях хадис 

нельзя смешивать со Словом Аллаха. Хадис имеет лишь пояснительный  

статус.  Коран  же  —  фундамент,  основа  веры.  Но  также  ошибочно 

суждение, что если основу ислама составляет Коран, то нет необходимости 

обращаться к Сунне.  Все,  что  в  Коране  недосказано,  что  требует  

разъяснения,  находит  раскрытие  в Сунне.  

  Есть также другие источники вероучения, нравственных и правовых 

предписаний.  

Важнейший  из  них  Шариат  (по-арабски  —  "правильный  путь").  

Понятие  "шариат" впервые встречается в Коране (45:17). Его нормы 

основываются на Коране и Сунне. Это свод мусульманских законов, 

юридических норм, принципов и правил повеления. Шариат -  яркий  пример  

регулирования  религией  широких  сфер  общественно-политической, 

социально-экономической  жизни  общества,  повседневного  быта  

верующих.  

Немаловажную  роль  в  закреплении  за  шариатом  функции  основного  

законодательства сыграло то, что длительный период мечеть служила местом 

решения как религиозных, так и светских дел, в том числе судебных. В 

мусульманском мире законоведами признавались только известные 

богословы.  

  Развитие  шариатского  судопроизводства  способствовало  появлению  

плеяды известных  средневековых  правоведов,  создавших  юридические  

школы  —  мазхабы.  

Основные  юридические  школы шариата  создавались  с  начала  VIII  

до  середины  IX  вв.  и названы  по  именам  основателей:  ханафитская  (Абу  

Ханифа),  маликитская  (Малик  ибн Анас), шафиитская (аш-Шафии) и 

ханбалитская (Ибн Ханбал).  

  Эти  классические  правовые  школы  в  суннитском  исламе  

оказывают  сильное влияние на структуру современных законодательных и 

судебных органов мусульманских стран  и  регионов,  например:  мусульмане  

Поволжья,  Центральной  России  и  Сибири традиционно придерживаются 

ханифитского мазхаба, а мусульмане Северного Кавказа — шафиитского.  

  Основные  направления  в  исламе  -  суннизм  (от  арабского—ахль-

ас-сунна  — «люди Сунны») и шиизм (от арабского — аш-шийа — 

"приверженцы, последователи").  



Основное  различие  суннизма  и  шиизма  —  вопрос  о  природе  

власти.  В  суннитской трактовке посредничество между Аллахом и людьми 

прервалось со смертью Мухаммеда.  

Поэтому  лидером  исламской  обшины  на  любом  уровне  должно  

быть  избранное  этой общиной лицо. Решение общины выражается в иджме  

— согласии ее членов. Сунниты почитают праведными 4 первых халифов. 

Шииты признают лишь Али ибн Абу Талиба и его потомков единственно 

законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда. 

Носителями божественной благодати, выразителями окончательной истины в 

вопросах вероучения и бытового поведения считаются в шиизме имамы.   

Исламское вероучение. 

Согласно исламу религия (ад-дин) есть совокупность веры (аль-иман), 

исполнения религиозных предписаний (аль-ислам), искренности и 

благочестия при исполнении обязанностей (аль-ихсан).  

В основе исламского вероучения (акида) лежат 6 догматов:  

1) вера в единого Бога Аллаха;  

2) в Его ангелов;  

3) в святость Корана;  

4) вера во всех посланников Божьих;  

5) в конец света, воскресение мертвых, в ад и рай;  

6) в божественное предопределение добра и зла.  

  Ислам  опирается  на  5  столпов  веры,  представляющих  важнейшие  

обязанности мусульманина:  

  Первая — шахада, свидетельство веры: «Нет Бога кроме Аллаха и 

Мухаммед его пророк». Чтобы стать мусульманином, достаточно 

торжественно произнести эту фразу в присутствии свидетелей-мусульман и 

выполнять остальные обязанности.  

  Вторая  —  исполнение  ежедневной  пятикратной  молитвы  (салят,  

намаз).  Время, условия,  порядок  исполнения  намаза  строго  

регламентированы.  Перед  молитвой мусульманин  обязан  совершить  

омовение,  обряд  очищения  (малого  -  мытье  рук,  ног  и лица;  большого,  

в  случае  серьезной  нечистоты,  полное  омовение  всего  тела).  Если  нет 

воды, ее заменяет песок. Кроме ежедневной, существуют и другие 

обязательные молитвы.  

Молитва  бывает  индивидуальной  (фуради),  когда  верующий  

совершает  ее  сам,  и коллективной  (джамаа):  еженедельная  пятничная  

молитва  во  время  торжественного богослужения, которым руководят 

имамы («стоящие впереди»); 2 праздничные молитвы (ид-аль-фитр - по 



окончании Священного месяца Рамадан на праздник Ураза-Байрам; ид-алъ-

адха — на Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения), молитва над 

покойным мусульманином (джаназа) и другие.  

  Третья  обязанность  —  соблюдение  поста  (ураза)  в  течение  

месяца  Рамадан  — обязательно  для  всех  мусульман,  кроме  больных,  

стариков,  несовершеннолетних  детей, беременных и кормящих женщин. Во 

время поста, с начала утренней молитвы до захода солнца, запрещено 

употреблять любую пищу и питье, принимать лекарства, прикасаться к 

женщине.  Смысл  поста  в  полном  воздержании  от  всего,  что  отвлекает  

верующего  от благочестия,  в  сохранении  духовной  и  телесной  чистоты.  

С  заходом  солнца  запреты снимаются, но нельзя предаваться излишествам. 

Желательно проводить время в молитвах, совершать богоугодные дела, 

раздавать милостыню.  

  Четвертая  обязанность  -  выплата  специального  налога  (закят)  в  

пользу нуждающихся. Закят воспринимается как очистительный ритуал для 

имущих (несколько процентов годового дохода). Существует и добровольная 

милостыня — садака.  

  Пятая  обязанность  -  паломничество  в  Мекку  (хадж),  оно  

совершается  в  12-ый месяц  (зулъ-хиджа)  мусульманского  календаря.  

Считается,  что  каждый  здоровый мусульманин,  имея  на  то  необходимые  

средства,  должен  раз  в  жизни  посетить  святые места  в  Мекке  и  

помолиться  у  стен  Каабы.  Совершившие  обряд  паломники  получают 

почетное наименование - хаджи.  

  К  этим  5  столпам  веры  нередко  добавляют  еще  и  6  —  джихад  

(от  арабского  - "усилие", "усердие") — понятие в исламе, означающее 

усердие на пути Аллаха.   

  Исламские  богословы,  основываясь  на  хадисах,  делят  джихад  на  

большой (духовная борьба, борьба со своими пороками) и малый 

(вооружѐнная борьба). Понятие джихада  означает  в  широком  смысле  

постоянное  действие  и  усердие  во  имя  торжества идеалов исламской 

религии. Об этом в частности говорится в Коране: "Верующие — это только  

те,  которые  уверовали  в  Аллаха  и  Его  Посланника,  а  потом  не  

испытывали сомнений  и  положили  своѐ  имущество  и  свою  жизнь  на  

путь  Аллаха.  Они-то  и  есть искренние верующие. (49:15)  

  Большой  джихад,  т.е.  духовный,  ставится  гораздо  выше  «малого  

джихада»,  т.е. вооружѐнной  борьбы.  В  подтверждение  этого  мусульмане  

приводят  слова  пророка Мухаммеда,  когда  он  вернулся из  похода  на  

Табук: «...мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду 

великому». То  есть  он назвал  военный  поход малым джихадом,  а  борьбу  



с  пороками - великим.  Поэтому  в исламской  доктрине  имеются  

положения  о  различных  видах  джихада,  в  частности выделяют 

следующие:  

Джихад  против  своих  пороков  (нафс,  «джихад  сердца»).  

Индивидуальная  борьба каждого мусульманина против своих пороков 

является самой сложной формой джихада, так как не поборов свои греховные 

страсти и духовные пороки человек не может вести борьбу за торжество 

идеалов религии. Это определение ввѐл Аль-Газали.    

Военный джихад («джихад меча»). Необходимость этого возникает в 

том случае, если  на  твою  родину  нападает  враг,  который  угрожает  

уничтожением  твоей  семьи, государства,  религии.  Так,  например,  джихад  

гитлеровской  Германии  объявил  муфтий ДУМЕС Габдрахман Расулев в 

1942 году. Ведение боевых действий для охраны жизни и имущества  людей,  

защиты  государства  от  агрессии  является  обязательным  (фард)  в исламе.  

В  исламском  праве,  основанном  на  Коране  и  практике  пророка  

Мухаммада, изложен  ряд  законов,  которые  должны  соблюдаться  во  

время  военного  джихада.  В частности, этот закон запрещает убийство 

мирного населения: стариков, женщин, детей, священнослужителей и других 

мирных людей, не принимающих участия в сражениях.  

Джихад языка. Повеление одобряемого и запрещение порицаемого.  

Джихад своими познаниями. Изучение различных наук, эрудиция, 

ученость ведет к совершенствованию  человеческой  личности и  

противопоставляется  невежеству.   

Джихад посредством распространения истинных знаний об исламе.  

Джихад  материальными  средствами.  Решение  проблем  при  помощи  

денег, имущества.  

Семья и брак в исламе. 

Ислам негативно относится к безбрачию и монашеству. В брак  могут  

вступать  юноша  и  девушка,  достигшие  половой  зрелости. 

Священнослужитель,  в  присутствии  свидетелей,  совершает  для  

новобрачных  особый обряд  —  никях  (бракосочетание).  По  Корану,  

мусульманину  разрешается  иметь  до четырех  жен,  при  условии,  что  он  

будет  одинаково  справедлив  по  отношению  к  ним. Развод считается 

одним из самых нежелательных из разрешенных Всевышним деяний и 

происходит в случае веских обстоятельств. Забота о детях, о пожилых 

родителях - одна из основных нравственных обязанностей мусульманина.  

 

 



Запреты  и  дозволения  в  исламе. 

Запреты  существуют  во  всех  религиях,  но запреты ислама касаются 

всех областей жизни мусульман, имеют не только религиозную, но и 

социальную направленность.   

  Исключительно важное место в исламе занимают запреты на торгово-

финансовые сделки.  Существует  6  канонизированных  случаев  запрещения  

торговых  сделок:  купля-продажа свинины; купля-продажа алкоголя; купля-

продажа товаров, не являющихся собственностью продающего; торговые 

дела, связанные с запретной, азартной игрой; сделка, в  которой  есть  

элемент  ростовщичества;  продажа  «смешанных»  товаров,  например, 

продуктов,  отделить  которые  друг  от  друга  невозможно  (масло,  

смешанное  с  другими жирами и т.д.).  

  В  Шариате  подробно  разработаны  пищевые  запреты.  Мусульманам  

запрещается употреблять  все,  что  дурманит  разум  (алкоголь,  наркотики).  

В  этом  запрете  есть  своя логика:  пьяный  не  может  совершать  намаз.  

Ибо  молитву  нельзя  начинать  нечистым,  к числу  таковых  относят  и  

пьяных.  Как  и  иудеи,  мусульмане  не  должны  есть  свинину, употреблять  

в  пищу  кровь  и  падаль.  Это  считается  запретным  (харам),  в  отличие  от 

разрешенного (халял).  

  Запрещены  азартные  игры:  азарт  сжигает  человека  и  отвлекает  от  

выполнения обязанностей, в том числе от пятикратной молитвы.  

  Запрещено  изображение  людей  и  животных,  что  оказало  влияние  

на  характер исламского искусства, где живопись и скульптура почти всецело 

вытеснены архитектурой и орнаментом.  

  Запреты  в  семейно-брачных  отношениях  продиктованы  

определенными социальными и нравственными соображениями. Так, 

мужчинам запрещено жениться на матери, родной сестре, теще, которые для 

него «махрама» (родственницы). Для мужчины, заключившего брачный 

договор, еще до того, как супруги стали близки, предки женского рода (мать, 

бабушки по отцу и матери) уже считаются родственницами; после же того, 

как брак совершился, все женщины - потомки женского пола (дочь, внучки, 

правнучки и т.д.) становятся  «махрама»,  на  которых  ему  запрещено  

жениться.  Любой  родственник мужского пола со стороны мужа становится 

«махрам» для жены. Мусульманка не может выйти  замуж  за  представителя  

другой  конфессии,  а  мусульманин  может  жениться  на христианке или 

иудейке.  

  Каждому  дееспособному  по  канонам  ислама  мусульманину  

предписано обязательное  стремление  к  получению  образования.  Для  



изучения  и  саморазвития разрешены все направления науки, кроме 

астрологии и наук, которые прямо запрещены аятами Корана или хадисами 

Сунны.  

  Религиозные  праздники  -  неотделимая  часть  канонических  обрядов  

ислама. Учение Мухаммеда, порицающее во всем чрезмерность, 

предопределяет небольшое число праздников.  К  общепризнанным  в  

мусульманском  мире  относят:  праздник  жертвоприношения (Ид аль-адха, 

Курбан-байрам), праздник разговения (Ид аль-фитр, Ураза-байрам),  день  

рождения  пророка  Мухаммеда  (Маулид),  ночь  предопределения  

(Лейляталь-Кадр) и ночь чудесного вознесения пророка на небеса.  

  Отдельные  направления  в  исламе  отмечают  и  собственные  

праздники.  Шииты, например,  чтят  день  рождения  имама  Али,  день  

поминовения  его  сына  Хусейна,  день рождения «скрытого» имама Махди 

и др.  

  Все  торжества,  имеющие  непосредственное  отношение  к  исламу,  

отмечаются  по лунному  календарю.  Мусульманских  месяцев  12:  

Махаррам,  Сафар,  Раби-аль-авваль, Раби-ас-сани, Джумада-аль-авваль, 

Джумада-ас-сани, Раджаб, Шаабан, Рамадан, Шавваль,Зуль-када,  Зуль-

хиджа.  Самым  благословенным  из  них  считается  9-й,  Рамадан—месяц 

поста.  1-й,  7-й,  11  -й,  12-й  месяцы  считаются  священными.  В  это  время  

запрещены военные действия.  

  Курбан-байрам  -  наиболее  значимый  для  мусульман  праздник.  

Совпадает  с завершением  хаджа.  В  это  время  совершается  

жертвоприношение  в  память  о  событии, отраженном  в  Библии  и  Корине,  

связанном  с  несостоявшимся  жертвоприношением Ибрахимом (Авраамом) 

сына Исмаила (Исаака). Праздновать начинают рано утром, когда совершают 

молитву в мечети, затем выслушивают проповедь имама и посещают могилы 

предков.  

  Главная часть праздника — заклание жертвы. Ею может быть баран, 

коза, корова, верблюд. Над освященной, приготовленной к закланию жертвой 

служитель мечети (имам) читает  специальную  молитву,  в  которой  

вспоминается  жертвоприношение  Ибрахима,  а владелец  животного  или  

специально  нанятый  для  этого  человек  перерезает  ей  горло. Прежде, чем 

животное зарежут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки.  

Курбан-Байрам  -  радостный  праздник.  В  этот  день  готовится  

вкусная  и  разнообразная пища, сладости. Принято навешать друзей и 

родственников, преподносить подарки.  

  Ураза-байрам  празднуется  по  окончании  большого  поста  в  месяц  

Рамадан.  



Начинается  Ураза  обрядом  «встречи»  —  появления  на  небе  

молодой  Луны.  Луну высматривают  в  воде  пруда,  реки  или  колодца.  

Начало  поста  в  разных  странах возвещается  пушечным  выстрелом,  

барабанным  боем  или  знаменем,  поднятым  на минарете. День начинается 

с посещения мечети, раздачи милостыни беднякам и сиротам. Добровольные  

пожертвования  идут  на  нужды  мечети.  Затем  происходит  праздничное 

богослужение  и  обязательная  проповедь.  В  заключение  следует  

поминовение  умерших родственников.  

  Маулид — день рождения Пророка Мухаммада. Отмечают его 12-го 

числа третьего месяца по лунному календарю. Точная дата рождения 

Мухаммеда неизвестна, и Маулид приурочен  ко  дню  его  смерти.  По  

случаю  Маулида  читаются  проповеди  в  мечетях, происходит  общая  

молитва  в  честь  Мухаммеда,  раздается  милостыня.  На  празднике 

декламируют  строки  Корана,  восхваляющие  пророка,  нередко  читают  

стихотворные  и прозаические произведения о пророке, сочиненные в более 

поздние времена в его честь.   

  Миградж  —  праздник  в  ознаменование  чудесного  путешествия  

Мухаммеда  из Мекки  в  Иерусалим  и  его  вознесения  на  небо  к  престолу  

Аллаха.  Предание  о  ночном путешествии  датируется  27  раджаба  (621  г.).  

Ночь  на  27  раджаба  проводят  в  бдении, читают  Коран,  молятся,  

пересказывают  предания  о  чудесном  вознесении  Пророка,  его беседе с 

Аллахом, встрече с пророками Ибрахимом, Муссой, Исой и др.  

  Лейлят  аль-Кадр  -  ночь  предопределения.  Считается,  что  этой  

ночью  началось ниспослание  Корана  Мухаммеду.  Мусульмане  верят,  что  

в  эту  ночь  Аллах  принимает решение о судьбе каждого человека, учитывая 

его благочестие и просьбы, высказанные в молитвах.  

  Главная  дата  шиитского  календаря  —  Ашура  —  день  поминовения  

шиитского имама Хусейна, внука Мухаммеда приходится на 10 мухаррама 61 

г. хиджры. В течение первых  10  дней  месяца  мухаррам  устраиваются  

траурные  мероприятия,  связанные  со скорбью  о  гибели  Хусейна,  

торжественные  чтения  сказаний  о  нем,  на  улицах вывешиваются  

траурные  флаги  и  лозунги.  На  10-й  день  происходит  торжественное 

шествие  —  оплакивание  Хусейна.  Идущие  в  скорбной  процессии  громко  

оплакивают имама.  

  Сунниты же в этот день поминают всех посланников и пророков 

Аллаха. Согласно суннитским  преданиям,  в  день  Ашура  родился  пророк  

Ибрахим  (Авраам),  вознесся  на небо  пророк  Иса  (Иисус),  спасся  от  

преследования  фараона  пророк  Мусса  (Моисей), корабль  Нуха  (Ноя)  

причалил  к  горе  Джуди  после  потопа,  пророку  Айубу  (Иову) даровалось 



освобождение от страданий и т.д. В этот день ожидается Страшный Суд.  В 

Ашура желательно соблюдать пост и раздавать милостыню.  

  Священный  день недели  для  мусульман  —  пятница.  По  преданию  

пятницу  чтил пророк Мухаммед, совершавший в этот день публичную 

молитву. День Страшного Суда придется на пятницу. Пророк и его зять Али 

родились в пятницу и «свет ислама» начал распространяться именно в 

пятницу. В пятницу I  мухаррама, т.е. первого числа первого месяца  лунного  

года,  совершилось  переселение  пророка  из  Мекки  в  Медину.  Пятница 

считается днем отдыха и празднуется еженедельно, как у евреев суббота, а у 

христиан — воскресенье. Во многих мусульманских странах пятница — 

официальный выходной день, а  также  день  для посещения  мечети  с  

целью  совершения  молитвы,  обставляемой  более торжественно, чем в 

обычные дни, и слушания проповеди (хутба).  

Течения в исламе. 

Кроме основных направлений в исламе - суннизма и шиизма - 

существуют и другие течения.  

  Среди шиитов выделяется движение исмаилитов, признающих 7-м 

имамом сына одного  из  шиитских  лидеров  Исмаила  или  его  наставника  

Мухаммеда.  Скрытый  имам должен  явиться  людям  с  целью  

восстановления  справедливости  на  земле  как  махди (мессия). Среди 

народов бывшего СССР исмаилизм распространен у памирцев - жителей 

Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.  

  В противоположность исмаилитам зейдиты (последователи Зейда ибн 

Али, VII в.) сближаются  с  суннитами,  т.к.  отрицают  божественную  

основу  имамата,  признают праведность  4-х  первых  халифов,  наличие  

нескольких  имамов  одновременно  и,  даже, поставлен  не  в  качестве  

имама  любого  потомка  Али.  В  противоположность  остальным шиитам,  

зейдиты  не  признавали  учения  о  «скрытом»  имаме,  о  «благоразумном 

скрывании»  своей  веры  (такия),  отвергали  антропоморфизм  и  учение  о  

безусловном предопределении. Проживают в Йемене, в Саудовской Аравии 

и Пакистане. 

  Имамиты, сторонники умеренного направления шиизма, почитают 12 

имамов — алидов (относящихся к генеалогической линии Али), последний из 

которых проявится на земле как Махди - последний преемник пророка 

Мухаммада, своего рода мессия (масих), который  появится  перед  концом 

света. Проживают  в  Иране,  Ираке.  Среди  народов бывшего СССР шиизм 

имамитского толка распространен у азербайджанцев.  



  Друзы,  представители  единой  этноконфессиональной  общности,  

считают,  что  и суннизм  и  шиизм  составили  лишь  основу  истинного  

учения,  основная  идея  которого выражена  в  таухиде  (строгом  

монотеизме).  Согласно  их  вероучению,  мировой  Разум воплотился в 

основателе их общности. Учение друзов строго эзотерично: община делится 

на  «разумных»  и  «неведающих»,  вне  зависимости  от  социального  и  

имущественного положения членов. Проживают в Ливане, Сирии, Иордании.  

  Хариджиты  —  бывшие сторонники, а затем  противники Али, не 

признавали ни суннитскую,  ни  шиитскую  доктрину  власти,  считая,  что  в  

основе  властного  института должна  быть  идея  выборности  лидера,  вне  

зависимости  от  его  происхождения.  Они выступали  за  очищение  веры  и  

вооруженную  борьбу  за  торжество  религиозной  идеи. Подвергались 

резкой критике со стороны суннитских и шиитских богословов.   

За  жесткое  соблюдение  принципа  единобожия,  возвращения  к  

первоначальным основам  религии,  а,  следовательно,  против  бида'а  

(новаций,  недозволенных  новшеств) выступают ваххабиты, сторонники 

Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—1792),  являющегося  в  

свою  очередь  последователем  средневекового  богослова  Ибн Таймии  

(1263—1328),  который  считал,  что  мусульмане  отошли  от  поклонения  

только Аллаху и необходим отказ от культа святых, а, следовательно, борьба 

за чистоту религии путем нравственного очищения и военных действий.  

  Мухаммад  ибн  Абд  аль-Ваххаб  полагал,  что  настоящий  ислам  

практиковался только  первыми  тремя  поколениями  последователей  

пророка  Мухаммеда  («ас-саляф  ас-салих», отсюда иное наименование 

ваххабизма  - салафизм), и протестовал против всех последующих 

инноваций, считая их привнесенной извне бида.  

  Широко  распространенное  течение  в  исламе  —  суфизм  (ат-

Тасаввуф).  Термин произошел  либо  от  слов  «чистота»,  «непорочность»,  

как  считают  сами  суфии,  либо  от слова «шерсть», напоминающем о 

власяницах первых аскетов.  

  В начальный период суфийские ордена еще не сложились, а первые 

мусульманские аскеты жестко следовали обрядовым предписаниям и 

анализировали текст Корана. Среди них  были  распространены  

эсхатологические  настроения,  они  отказывались  от  мирской жизни,  жили  

в  бедности.  Постепенно  вырабатывается  тарика  —  особая  суфийская 

доктрина  пути  сближения  или  слияния  с  Абсолютом  -  Господом  

посредством постепенного накопления положительных качеств.  

  Путь  к  достижению  истины  суфий  проходил  в  ханака  (общине-

обители).  Член ханака-мюрид (ученик) полностью подчинялся патрону-



наставнику — шейху, ишану или муршиду. Особое внимание уделялось 

зикрам (радениям), включавшим упоминания имен Аллаха, определенные 

позы, движения, систему физических и дыхательных упражнений.  

Зикр  мог  совершаться  и  коллективно,  и  индивидуально;  как  правило,  

достигаюсь экстатическое состояние. В ХIV-ХV вв. сложились суфийские 

ордена-братства: Рифаийя, Ясавийя,  Кубравийя,  Кадирийя,  Накшбандийя  и  

др.  Члены  братств  носили  особую одежду,  имели  отличительные  

атрибуты,  например,  сосуды  для  сбора  подаяния, ритуальные 

музыкальные инструменты. В рамках некоторых орденов произошло слияние 

классических  представлений  суфизма  с  элементами  доисламских  

традиционных верований.  

 


