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Возникновение  

и распространение ислама 
Ислам – одна из трех монотеистических религий.  

Последователи ислама живут более чем в 120 странах (в 

40 они составляют большинство населения, в 20 – 

влиятельное большинство; в 28 странах ислам – 

государственная религия). 



Возникновение  

и распространение ислама 

Ислам возник ислам в западной части 

Аравийского полуострова в начале VII  века.  

Центры возникновения ислама – древние 

города Мекка и Йасриб (с эпохи ислама — 

Медина, что значит по-арабски «город», 

мадина) жили арабы и другие народы, 

исповедовавшие древнеаравийские культы и 

частично христианство, иудаизм и 

зороастризм. 

 

 



Коран 

Священная книга 

мусульман (от 

арабского 

«чтение вслух», 

«назидание»). 

 

Состоит из сур 

(глав), которые 

делятся на аяты 

(стихи). 

 

 



Символ веры (шахада) 

«Нет бога, 

кроме 

Аллаха, и 

Мухаммед – 

пророк его» 



Столпы ислама 

• Шахада 

• Намаз — ежедневная 
пятикратная молитва.  

• Закят — ежегодное 
материальное 
пожертвование в помощь 
общины. 

• Саум —пост в месяц 
Рамадан. 

• Хадж —паломничество в 
Мекку.  



Догматы ислама 
Вера в единого бога Аллаха – творца всего сущего, 

вечного, всемогущего и всезнающего. Каждая сура 

Корана (кроме девятой) начинается с его 

восхваления: «Во имя Аллаха, милостивого, 

милосердного…» 

Вера в Священные писания. Аллах через посланников 

ниспослал людям божественные книги (100 свитков и 

4 книги: Тора ниспослана Мусе (Моисею), Псалтырь – 

Дауду (Давиду), Евангелия – Исе (Иисусу) и Коран – 

Мухаммеду), где разъяснены  повеления и запреты. 



Догматы ислама 
Вера в ангелов.  

Вера в посланников Аллаха (их было на земле около 

120 тыс., «печать пророков» – Мухаммед). 

Вера в бессмертие души, в воскресенье из мертвых в 

Судный день.  

Вера в предопределение. 



Исламские 

праздники 

Пророком были установлены 2 

праздника: 

• Праздник разговения (Ураза-

байрам) — отмечается по 

завершении поста в 

Священный месяц Рамадан. 

 

• Праздник жертвоприношения 

(Курбан-байрам) — 

кульминация Хаджа. 

Празднуется в течение 3 

дней. 

 



Мечеть - молитвенное и общественное здание в 
мусульманстве  

(араб. – место поклонения, место, где 
совершаются земные поклоны). 

Крытое здание с куполом или сводами на 
колоннах; имеет одну или несколько башен – 

минаретов, с которых верующих призывают в 
мечеть для молитвы.  

 



Внутри мечети – зал для молитвы, в 
котором находится особая ниша 
(михраб), ориентированная на Мекку. 
В михрабе находится Коран, 
молитвенники.  
Пол устлан коврами или циновками. 
При входе в мечеть верующие снимают 
обувь.  
Перед входом в мечеть располагается 
водоем для омовения (колодец, 
бассейн).  
 



Стены и потолок могут 

быть украшены цветочным 

орнаментом или расписаны 

изречениями из Корана.  

Женщины могут молиться в 

специальной части зала, 

отгороженной от основного 

помещения. 


