Уважаемые студенты! Вы выполняете работу по истории: делаете ПЗ, пишите конспект
в тетради, решаете тесты или отвечаете на вопросы. Фотографии конспектов, заданий,
ПЗ отсылаете мне на электронную почту: tasha-baranova@mail.ru или личным
сообщением в ВК.
Адрес страницы: @id400808894
Задание делаем на отдельном двойном листе, на котором обязательно указываем ФИО и
номер группы!
Практическое занятие № 5
Тема: Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения
Цель: изучить основы исламской религии, сравнить ее положения с христианским
вероучением, выявить общее и различное, определить влияние ислама на историческое
развитие народов Аравийского полуострова.
Задание: прочтите текст и ответьте на вопросы.
1. Где и когда возник ислам, кто стал его основателем? Что означает слово «ислам»?
2. В чем суть исламской веры (укажите ее пять положений). Как называется главная
книга мусульман?
3. Заполните таблицу: Сходства и отличия ислама и христианства.
4. Какое государство образовалось на основе новой веры? Почему ислам был так популярен
на Востоке?
5. В чем историческое значение появление новой мировой религии?
Большая часть Аравийского полуострова представляла собой пустыню. Здесь жили
племена кочевников-бедуинов. Каждое племя поклонялось своим божества. Основателем
новой религии был Мухаммад (570-632 гг.). (это имя означает «одержимый духом», или
«пророк»). Он родился в 570 г., в Мекке, ходил с торговыми караванами, стал состоятельным
купцом. По словам Мухаммада в 610 г. перед ним предстал архангел Джебрил (Гавриил),
изложивший ему основы нового учения и провозгласивший Мухаммада пророком единого
Бога – Аллаха. Проповедь новoгo учения, ислама (это слово означает «покорный»), вызвала
раздражение жрецов Мекки. В 622 г. Мухаммад вынужден был перебраться в город Ятриб
(Медина). Дата его переселения (хиджры) считается в исламских странах точкой отсчета
нового летоисчисления. Возникшая исламская община быстро расширяла свое влияние. Ко
времени смерти Мухаммада в 632 г. вся Apaвия была объединена сторонниками ислама.
Учение Мухаммеда получило название ислам или мусульманство, а его последователей
называли мусульманами. Наиболее кратко учение ислама гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед — пророк Его». Мусульмане должны пять раз в день совершать молитву, соблюдать
пост в течение месяца рамадан, платить налог в пользу бедных и совершать паломничество
(хадж) в Мекку. Исламское учение после смерти пророка было изложено в священной книге Коране, составленной в стихотворной форме. Кроме того, ряд изречений Мухаммада, не
вошедших в Коран, был включен в особый сборник - сунну. Ислам по своей сути принадлежал
к религиям спасения, мусульмане признавали пророками Ноя, Моисея и Христа. Ислам, как
христианство и буддизм относится к мировым религиям. И христиане, и мусульмане верят в
единого Бога. Из общих черт можно выделить следующее: христиане имеют четыре
длительных поста на протяжении года, а также постятся каждую среду и пятницу, мусульмане
в месяц Рамадан от рассвета до заката воздерживаются от пищи и от выполнения супружеских
обязанностей; и христиане, и мусульмане жертвуют в пользу бедных. К числу различий

относились следующие. Bo-пepвыx, ислам выступал не только религией, он жестко
peгламентировал основы повседневной жизни. Каждый шаг правоверногo мусульманина
должен был сверяться с нормами Корана. Шариат, включавший нормы правоверного
поведения, был единственным источником права. Их нарушение рассматривалось не только
как моральный грех перед Богом (как в случае пренебрежения христианских заповедей), но и
как наказуемое властями преступление. Bo-втopыx, ислам был воинствующим учением. При
провозглашении джuxада, священной войны с неверными, участие в ней pacсматривалось как
долг каждого мусульманина. Считалось, что погибшие в этой войне сразу обретают вечное
блаженство. У христиан Бог един в трех Лицах Святой Троицы. У мусульман природа Бога не
раскрыта. Христиане ждут Царства Небесного. Мусульмане – рая на земле. Иисус Христос у
христиан – Сын Бога, у мусульман он только пророк. Его Матерь почитается христианами как
Богородица, у мусульман – как пророчица. Священная книга христиан Библия, мусульман –
Коран. Мусульмане частично принимают Библию, христиане Коран отвергают.
Преемники Мухаммада имели титул халифов ( «наместник», «заместитель»), им
принадлежала вся полнота духовной и светской власти. Под их руководством арабские войска
нанесли поражение двум крупнейшим державам Византии и Ирану. Арабы завоевали
Месопотамию, Сирию, Палестину, покорили Иран, неоднократно осаждали
Константинополь. Быстрота и лёгкость завоеваний объясняются многими причинами.
Бедуины, привыкшие к суровым условиям пустыни, фанатично верующие в то, что они ведут
священную войну (джихад), и не боящиеся смерти, были грозными воинами. Идеи ислама,
более простые и понятные, чем идеи христианства, быстро усваивались широкими массами
населения в покоряемых землях. Исламская держава недолго сохранила единство. Ее столицей
был Дамаск, а потом Багдад. Халифы жаловали земли приближенных. Мухаммад силой меча
и красноречия сумел склонить почти все аравийские племена, поклонявшиеся идолам, к
принятию ислама. В качестве ниспосланного Богом Пророка он объединил эти племена под
своей верховной властью. Но Мухаммад умер, не оставив сыновей и не установив закона
преемственности, и вскоре после его кончины (в 632 г.) начались кровавые раздоры. До VIII
века Арабский Халифат существует в виде единого государства. Однако постепенно
происходит политический распад Халифата с образованием фактически самостоятельных
государств. Монголы же, завладев Багдадом в 1258 г., навсегда положили конец Халифату.

