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КУЛЬТУРА ИСЛАМА 

Ислам начал распространяться на Аравийском полуострове в начале 

седьмого века нашей эры. Основная история ислама связана с двумя 

городами – Меккой и Мединой. Мухаммад, которому Аллах ниспослал свое 

священное учение-Коран, главная священная книга ислама - считается самым 

великим пророком, замыкающим череду из посланных ранее пророков и 

посланников. Слово «ислам» в переводе с арабского означает «покорность», 

«подчинение законам Всевышнего Аллаха». В терминологии шариата ислам 

– это полное, абсолютное единобожие, подчинение Создателю во всём. 

Ислам состоит из трех основ: имана, ислама и ихсана. 

1. ИМАН. 

Слово «иман» в переводе с арабского означает «вера», то есть вера во 

все то, что пророк Мухаммад говорил и передал народу от Всевышнего 

Аллаха. Вера состоит из шести столпов. 

1. Вера в Аллаха. Вера во Всевышнего Аллаха заключается в нашей 

глубокой убежденности в том, что у Него есть двадцать обязательно 

присущих Ему качеств или атрибутов, двадцать недопустимых и один 

допустимый для Него атрибут. Эти качества обязан знать каждый 

мусульманин. 

2. Вера в ангелов. Мусульманин должен верить, что ангелы являются 

чистыми, безгрешными и почтенными рабами Аллаха, созданными Им из 

света. Они строго выполняют повеления Аллаха и никогда не ослушаются 

Его. 

3. Вера в книги. Мусульманин должен знать и верить, что от 

Всевышнего Аллаха ангел Джабраил передал посланникам книги. Всего 

было ниспослано 4 книги: Таврат (Тора) – ниспосланный пророку Мусе (мир 

ему), Забур (Псалтырь) – Давуду (мир ему), Инжил (Евангелие) – ‘Исе (мир 



ему) и Коран – Мухаммаду (мир ему и благословение). Ислам по праву 

можно считать единственной религией которая признает все четыре писания. 

4. Вера в пророков. Посланники – это самые почтенные и любимые 

рабы Аллаха, которых Он избрал из всего человечества, ниспослал им 

откровение и послал их к народам, чтобы призывать их к истинной религии 

Творца. Первым из них является Адам (мир ему), а последним – Мухаммад 

(мир ему и благословение). Предыдущие посланники были посланы в 

определенные страны, к определенным народам и в определенное время. А 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был послан ко всему 

человечеству. Его посланничество будет иметь силу и сохранится до Конца 

Света. Он является последним Пророком и Посланником (мир ему и 

благословение), завершающим звеном в цепочке пророков. Мусульманин 

должен признавать всех пророков. Если он отрицает хоть одного из 

пророков, например Мусу (Моисея) или Ису (Иисуса), то он не может 

считаться мусульманином. И ислам - это единственная религия, которая так 

толерантно и веротерпимо признает преемственность религии. 

5. Вера в предопределение. Мусульманин должен верить в то, что все в 

этом мире, будь то хорошее или плохое, происходит по воле Аллаха, 

согласно предначертанной Им судьбе, о которой Он ведал еще до сотворения 

Вселенной. Однако людям дано право выбора между добром и злом. 

Всевышний Аллах одарил людей разумом, чтобы они могли различать добро 

и зло, послал к ним пророков, чтобы обучить их совершению благого и 

отдалению от запретного, и ниспослал им книги. Также Он рассказал о 

вознаграждении, которое ждет в Вечном мире совершившего добро, и о 

наказании, предназначенном совершившему зло. Поэтому тем, кто совершает 

добро, Всевышний Аллах доволен, а совершивший зло навлекает на себя Его 

гнев. 

6. Вера в судный день. Уверовавший во Всевышнего Аллаха и в Его 

Посланника должен верить и в наступлении конца света и дня суда, ибо об 



этом говорит Аллах в Коране и это сообщил нам его посланник, а в этих 

источниках нет ничего ложного и недостоверного.  

“Тот, кто не уверует хоть в один из этих шести составляющих имана 

или засомневается в них, отойдет от веры” [1].  

2. ИСЛАМ. 

Ислам, означает следование повелениям Всевышнего с покорностью и 

верой, и состоит он из пяти столпов. 

1. Шахада, признание свидетельств, что Аллах Един и Мухаммад – Его 

Посланник. Т.е., первый столп Ислама означает – произнесение шахады с 

искренней верой в нее. 

2. Намаз. Намаз был возложен на мусульман в ночь вознесения. 

Совершают его в день пять раз с соблюдением определенных условий. 

Иными словами, пять раз в день в одно и то же время все мусульмане мира, в 

не зависимости от цвета кожи и национальности, поворачиваются в сторону 

киблы и совершают намаз. 

3. Закят. Это право бедных и неимущих на получении своей доли из 

имущества богатых и состоятельных людей, достигших определенного 

уровня. Размер закята совсем незначителен для состоятельного человека. В 

большинстве случаев он не превышает 1/40 часть, т.е. 2,5% из имущества, и 

это один раз в год. Целью закята является благополучие исламского 

общества. Он направлен на решение социально-экономических проблем, 

таких как социальное неравенство, бедность. При этом закят равномерно 

распределяется среди различных слоев населения и в этом и заключается 

уникальность исламского общества, где бедные живут за счет налога с 

богатства состоятельных людей.  

Здесь можно привести пример из истории исламского халифата. За два 

года правления халифа Умара бин Абдул-Азиза в стране не осталось ни 

одного бедного человека, были выкуплены и освобождены все рабы. И 

добиться этого удалось благодаря выплате закята.  



И в нашей республике функционирует очень много фондов, самый 

эффективный из которых является благотворительный фонд “Инсан”, 

который имеет свои филиалы по всей республике. Основной задачей фонда 

является возрождение и пропаганда закята, организация сборов и раздача 

закята. Забота о неимущих, обделенных, больных и пожилых людях. За 

короткий срок их работы помощь уже получили тысячи людей.   

4. Пост. Его соблюдают один месяц в году начиная со времени 

совершения утреннего намаза до захода солнца. Соблюдение поста является 

обязательным для всех мусульман и в этом заключается огромная мудрость 

как  с позиции  религии так и с позиции  медицины. Например, в настоящее 

время во всем мире применяется метод лечения голоданием. Пророк говорил 

об этом еще 1400 тому назад: “Вы лечитесь голоданием”. Так же он 

способствует укреплению братства среди мусульман так как, сытый не знает, 

что такое голод и поэтому не способен понять состояние голодающего. В 

сердце постящегося появляется чувство сострадания к голодным и возникает 

желание помочь им. Этим среди мусульман возрождается любовь и 

уважение. 

5. Хадж. Выполняется лишь той категорией, которой позволяет их 

материальное положение или физическое состояние, в определенном месте и 

в определенное время и исполняется лишь определенными поступками и 

ритуалами. Хадж является ярким примером для всех представителей 

конфессий, насколько мусульмане едины. Он служит средством единения 

мусульман, потому что ежегодно во время сезона хаджа три миллиона 

мусульман со всех уголков мира собираются в Мекке для выполнения хаджа 

вне зависимости от цвета кожи и расовой принадлежности. И всех их 

объединяет ислам. 

3. ИХСАН. 

Автор книги “Основы исламского вероучения” дает ихсану следующее 

определение “Ихсан — это совершение предписаний Аллаха с такой 

искренностью и ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто 



мы видим Аллаха, т. е. так, как это делал Пророк Мухаммад. Ведь Аллах 

видит и слышит нас, хотя мы Его не видим, Он знает все наши мысли и 

намерения и мы всегда под Его пристальным контролем” [2].  

Из выше сказанного мы понимаем, что ихсан учит человека совершать 

деяния с чистым намерением только ради Всевышнего, а не для получения 

каких то материальных выгод. Фактически, признание имана, совершение 

ислама и совершенствование себя в ихсане позволит сформировать патриота 

и гражданина, т.е. совершением деяний не на показ, не ради кокой то 

выгоды, а искренне, желая блага людям, ибо только жертвуя собой ради 

общего блага, человек может стать патриотом и принести пользу обществу.  
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