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Тема IV «Возникновение ислама»
В 7 в. в Аравии зародилась третья по времени возникновения - после
буддизма (5 в. до н. э.) и христианства (1 в.) - мировая религия. Ее название
ислам значит - "покорность Богу", а принятое в Европе наименование
мусульманство происходит от арабского муслим - "покорный"
До принятия ислама большинство населявших Аравийский полуостров
арабов жило племенами - кочевыми и оседлыми. Арабы поклонялись разным
богам - религиозные верования разобщали племена, приводили к вражде
между ними. Главной святыней для всех арабов была Кааба (по-арабски "куб") - храм в городе Мекка, в восточном углу которого был вмурован черный
камень, предположительно метеорит, упавший с неба. Вокруг Каабы были
установлены статуи богов, которых почитали жившие в Аравии племена.
Ежегодно в Мекку со всего полуострова стекались тысячи арабов, чтобы
поклониться черному камню. Богатые купцы, державшие власть в Мекке,
извлекали из этих посещений Каабы немалую выгоду.
Основателем ислама был житель Мекки Мухаммед (570- 632 гг.). Он
призвал всех арабов отказаться от поклонения многочисленным богам, верить
в одного только Бога - Аллаха и в то, что Мухаммед пророк Его. Эта проповедь
вызвала недовольство мекканских купцов, опасавшихся, что Мухаммед,
объявивший себя посланцем Божиим, пожелает встать во главе Мекки, а
также запретит посещение Каабы. Мухаммеду и его последователям пришлось
бежать в соперничавший с Меккой торговый город Ясриб (позднее названный
Мединой, т. е. "Городом пророка"). Это событие, называемое по-арабски
хиджра, т. е. "переселение", стала точкой отсчета мусульманского
летосчисления (622 г.).
В последующие годы большинство арабских племен приняло ислам.
Мухаммед и его сторонники торжественно возвратились в Мекку. Кааба после
разрушения находившихся там статуй богов стала главным святилищем
мусульман.
Победа ислама над более древними верованиями привела к сплочению
арабских племен и созданию государства. Полное объединение Аравии
произошло вскоре после смерти Мухаммеда (632 г.).
Священная книга ислама - Коран (по-арабски - "то, что читают") составлена из речений Мухаммеда, записанных его сподвижниками; сам
пророк был неграмотен. Для мусульман Коран - прямая речь Аллаха,
обращенная к Мухаммеду, а через него ко всем людям. Большая часть Корана
написана стихами; эта книга является главным источником вероучения,
содержит наставления, правила поведения, запреты и т. п.
Пять главных обязанностей мусульман:
вера в то, что Аллах - единственное божество, a Myхаммед - его
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посланник:
- молитва, состоящая из ряда поклонов, сопровождаемых восхвалениями
Аллаха: молиться можно где угодно (дома, в поле, на дороге и т. д.), но
обязательно обращаясь лицом к Каабе; предписывается пять молитв в сутки;
пятница - день всеобщей молитвы, она всегда проводится в мечети (дом для
молений, для проповедей духовных лиц, одновременно - помещение для
религиозных школ; каждая мечеть имеет один или несколько минаретов высоких столпов, с которых пять раз в день верующих оповещают о
наступлении времени очередной молитвы);
пост - воздержание от пищи, питья и развлечений; главным и
обязательным для всех (кроме больных, тех, кто в пути и т. д.) является пост
в месяц рамадан, приходящийся на различное время года; всегда запрещено
есть свинину, пить алкогольные напитки, играть в азартные игры;
хаджж - путешествие в Мекку и посещение Каабы (но только при наличии
у верующего средств и физических сил для такого путешествия);
налог на имущество и доходы, который распределяется среди бедных.
Иногда к обязанностям верующего причисляют джихад, под которым
понимается отдача всех сил и возможностей ради торжества ислама, вплоть
до "священной войны" против немусульман (называемой газават).
Ислам возник под влиянием иудаизма и христианства:
Бог мусульман - тот же Бог, которому поклоняются иудеи и христиане;
единственный и всемогущий, создатель мира, земли, растений, животных и
человека, все совершается по его воле;
Бог, согласно исламу, посылал людям своих посланников - Моисея, Иисуса,
которые несли слово Божье. Однако люди забыли то, чему те учили. Поэтому
Аллах и направил людям Мухаммеда, чтобы наставить их на праведный путь.
Это было последнее предупреждение Бога людям, после которого наступит
конец мира; мусульмане так же, как и христиане, верили, что придет день
Страшного Суда, когда Бог воскресит всех мертвых и будет судить людей по
их поступкам, посылая одних в рай, а Других - в ад;
важнейшей в исламе (как и в христианстве) является идея равенства
всех верующих перед Богом независимо от происхождения, национальности,
имущественного положения.
В отличие от христианства, в"котором единобожие сочетается с верой в
Троицу (Бог-Отец. Бог-Сын, Бог-Дух Святой), для ислама характерно
строжайшее единобожие; ислам резко отрицает христианское представление
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о Троице. Правда, в верованиях простого народа большое место занимают
ангелы и святые - заступники перед Аллахом, а также злые духи - шайтаны и
их глава Иблис.
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