ИСЛАМ
Ислам возник в VII в. н. э. среди арабских племен Аравийского полуострова.
Это самая молодая религия из числа мировых. Последователей ислама
насчитывается более 1 млрд человек.
Основатель ислама Мухаммед — историческая личность. Он родился в 570
г. в г. Мекке, который был для того времени довольно крупным городом на
пересечении торговых путей. В Мекке располагалась святыня, почитавшаяся
большинством арабов-язычников, — Кааба. Мать Мухаммеда умерла, когда
ему исполнилось шесть лет, его отец умер до рождения сына. Мухаммед
воспитывался в семье деда, семье знатной, но обедневшей. В 25 лет он стал
управляющим хозяйством у богатой вдовы Хадиджы и вскоре женился на
ней. В 40 лет Мухаммед выступил как религиозный проповедник. Он заявил,
что Бог (Аллах) избрал его своим пророком. Проповедь не понравилась
правящей верхушке Мекки, и Мухаммеду пришлось к 622 г. перебраться к г.
Ясриб, позднее переименованный в Медину. 622 год считается началом
мусульманского летосчисления по лунному календарю, а Мекка — центром
мусульманской религии.
Священная книга мусульман Коран представляет собой обработанные
записи проповедей Мухаммеда. При жизни Мухаммеда его высказывания
воспринимались как прямая речь Аллаха и передавались устно. Спустя
несколько десятилетий после смерти Мухаммеда они были записаны и
составит и Коран.
В вероучении мусульман большую роль играет Сунна - сборник
назидательных рассказов о жизни Мухаммеда и Шариат — свод принципов
и правил поведения, обязательных для мусульман. Наиболее тяжкими
ipexa.Mii у мусульман считаются ростовщичество, пьянство, азартные игры и
супружеская неверность.
Культовое помещение мусульман называется мечетью. Ислам запрещает
изображать человека и живогных, полому мечети украшаются только
орнаментом. В исламе нет четкого деления на духовенство и мирян. Муллой
(священником) может стать любой мусульманин, хорошо знающий Коран,
мусульманские законы и правила богослужения.
Большое значение в исламе придается обрядности. Можно не знать
тонкостей веры, но следует строго исполнять главные обряды, так
называемые пять столпов мусульманства:
 произнесение формулы исповедания веры: «Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед — пророк его»;
 совершение ежедневной пятикратной молитвы (намаза);
 соблюдение поста в месяц рамадан;
 раздача милостыни бедным;
 совершение паломничества в Мекку (хадж).

