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• Во-вторых, в ее создании принимали участие не только 
приверженцы ислама, большой вклад внесли также 
зороастрийцы, христиане, иудеи и буддисты. В-третьих, 
идеологическое господство ислама не носило тотального 
характера, и мусульманство не сумело в полной мере 
подчинить себе ряд компонентов и измерений 
традиционной культуры народов, вошедших в состав 
Халифата. Так, несмотря на постоянную травлю 
философии (школы восточного перипатетизма) как 
прошлого элемента традиционной культуры (дахила) со 
стороны исламского правоверия, ей все же удалось 
отстоять свой суверенитет и право на существование в 
мусульманской общине (умме). Философия (фалсафа), 
представленная аль-Фараби, Ибн Синой, Ибн Рушдом и 
другими перипатетиками, не сдала своих идейных позиций и 
не превратилась в послушную служанку исламской 
идеологии. Ее характеристика как мусульманской 
классической культуры Халифата, распространяемая не 
только на форму, но и на содержание; не только на 
культуру в целом, но и на все ее составляющие в 
отдельности (от философии и музыки до живописи и 
архитектуры) несостоятельна. 















http://azbyka.ru/1/muhhamad
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B




• Коран состоит из 114 глав (сур). Название суры, как правило, не 
отражает ее содержания, а связано с самой запоминающейся 
фразой или темой. Помимо Корана, источником вероучения 
является Сунна – рассказы о жизни Мухаммеда и его высказывания 
в виде хадисов (сказаний). 

• В настоящее время ислам разделен на два основных течения. 
Большая часть мусульман мира принадлежит к суннитам. В 
частности, к ним относятся около 90% мусульман Ближнего 
Востока. Другое крупное течение ислама – шииты. 

• Сунниты придерживаются принятого ими свода хадисов, 
религиозной практики и правил поведения мусульманина во всех 
жизненных ситуациях, называя этот свод сунной («обычай», 
«пример», «направление»). Шииты представляют партию (от 
слова «шиа» – партия), которая утверждает, что власть в 
общине должна принадлежать только потомкам Мухаммеда (то 
есть детям Фатимы, его дочери, и Али, его двоюродного брата), 
а не выборным лицам, как это существует у суннитов. Они не 
принимают сунну целиком, дополняя ее своими постановлениями, 
включающими веру в особых посредников между Аллахом и 
мусульманами – имамов.  
Крупное направление современного ислама представлено 
ваххабитами, выступающими под лозунгом «очищения» ислама, 
«возвращения» к порядкам времен Мухаммеда. 







В отличие от христианского Откровения, ислам не учит о том, что Бог 
есть Любовь, воплотившаяся ради спасения людей, а представляет 
Аллаха лишь как судью, воздающего и наказывающего за дела, 
предопределяющего человеческую судьбу.  Аллах не любит грешников – 
это 24 раза повторяется в Коране (2,190), Аллах любит только 
боящихся его (3,76). Мусульмане никогда точно не знают, определил ли 
Аллах для них рай или же они пойдут в ад. 
Богочеловек Иисус Христос принимается как один из пророков для своего 
народа и своего времени, но Его Божественность и реальность 
Боговоплощения отрицается. Мусульмане считают, что перед 
крестными страданиями Христос чудесным образом заменил Себя 
другим человеком, а Сам был взят на Небо живым. 
Вообще ислам представляет собой нерасторжимое единство веры, 
государственно-правовых установлений и определенных форм 
культуры. Исламу не свойственно разделение сферы жизни на светскую 
и религиозную части. Эта неразделенность привела к появлению 
Шариата – закона, который основан на интерпретации положений 
Корана и Сунны и содержит религиозные установления, правовые 
нормы, нравственные и бытовые предписания. 
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