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Бул макалада исламдын негизги жоболору жана ти-
ректери каралат. Жараткандын биримдигине болгон ише-
ним, тагырак айтканда таухид – периштелерге ишенүү, 
олуялыкка жана ыйык китептерге ишенүү, кыямат күнгө 
ишенүү жана Кудайдын жазмышына ишенүү ислам окуу-
сунун алгачкы негиздери, башкача айтканда жоболору 
болуп саналат. 

Ислам тиректери – шахада (Кудайдын жалгыздыгы-
на жана Мухамед Анын элчиси экендигине ишенүү), салат 
(сыйынуу), зекет (кайрымдуулук), саум (пост), ажылык 
(зыярат).  

Жихаддын нукура мааниси – жеке кемтик жана 
түркөйлүк менен күрөшүү экендиги белгиленет. 

Негизги сөздөр: ислам, Куран, тиректер, таухид, пе-
риштелер, олуялык, кыямат күн, жазмыш, салат, зекет, 
саум, ажылык, жихад. 

В данной статье рассматриваются основные догма-
ты и столпы ислама. Указывается, что первоосновами 
учения ислама, т.е. догматами, являются вера в единство 
Всевышнего, то есть таухид, вера в ангелов, вера в про-
рочество и священные книги, вера в ссудный день и вера в 
Божественное предустановление и предопределение. 

Столпы ислама – шахада (вера в единство Бога и 
посланичество Мухаммада), салат (моление), закат (ми-
лостыня), саум (пост), хадж (паломничество).  

Отмечается подлинное значение джихада – как 
борьба с собственными пороками и невежеством. 

Ключевые слова: ислам, Коран, столпы, догматы, 
таухид, ангелы, пророчество, ссудный день, предопределе-
ние, салат, закат, саум, хадж, джихад. 

This article considers the main tenets and pillars of 
Islam. It is pointed out that the fundamental principles of 
Islamic teaching, i.e. tenets are the faith inOneness of God, i.e. 
tauhid, faith in angels, faith in prophesy and Sacred Books, 
faith in judgment day and faith in divine predestination and the 
decree of God.  

The Pillars of Islam  areShahada (faith in Oneness of 
God and Muhammad, the messenger of God), Salat (Prayer), 
Zakat (Charity), Sawm (Fasting), Hajj (Pilgrimage to Mecca).  

The intrinsic meaning of Jehad is noted – as the fight 
against your own vices and ignorance.  

Key words: Islam, Quran, pillars, tenets, tauhid, 
angels, prophesy, judgment day, predestination, salat, zakat, 
sawm, hajj, jehad.  

Мусульмане верят в то, что они призваны Богом 
установить справедливый человеческий политиче-
ский и социальный порядок на земле. Фундамен-
тальное исламское учение о единстве Бога требует 
также единства религиозной человеческой общины. 
Исламское название такого единства – таухид [1, c. 
18]. Таухид обозначает «объединение». Мусульмане 

провозглашают Бога Единым и подкрепляют, поис-
тине воплощают это утверждение энергичными уси-
лиями к единству в доктринальном, ритуально-мо-
литвенном и общественном измерениях своего су-
ществования, которые регулируются Кораном [2, c. 
43], а также учением и примером Мухаммада, за-
крепленными в его Сунне. 

Основы исламской веры (иман) поддаются 
краткому обобщению даже при том, что здесь никог-
да не существовало всеобщего единообразного сим-
вола веры или официальной формулировки, которую 
каждый мусульманин должен произносить вслух, 
под которой он должен «подписываться». Наиболее 
близка к символу веры Шахада [3, c. 19], «свиде-
тельствование» о единстве Бога и посланничестве 
Мухаммада. Эта двухчастная формула обобщает две 
огромные сферы богословского сознания и рефлек-
сии: Бог и человечество. Ее вертикальное измерение 
выражает веру в то, что нет бога, кроме Бога, а гори-
зонтальное – что Мухаммад был избран посланни-
ком Бога на плоскости человеческой истории. 
Однако в Шахаде ничего не говорится ни о Коране, 
ни о Страшном Суде, ни о других центральных 
элементах исламской веры. 

Первоосновой учения ислама является вера в 
единство Бога, таухид. Такую веру легко провоз-
гласить, но трудно понять и применить. В действи-
тельности все здание мусульманской религии посвя-
щено осуществлению таухида. Вторым по значению 
догматом является вера в ангелов как назначенных 
Богом агентов, споспешествующих его деятельности 
по открытию себя людям, его помощников во мно-
жестве других дел. Третий догмат – вера в проро-
чество и священные книги, ниспосланные пророкам 
прошлого, а также признание Мухаммада и Корана 
последними «печатями» пророческого цикла исто-
рии. Четвертый догмат провозглашает наступление 
Последнего Дня, когда все мертвые восстанут и че-
ловечество соберется у престола Бога-Судьи, кото-
рый спасет праведных и дарует им вечное небесное 
блаженство, а неверных ввергнет в ад. Последний 
догмат гласит о Божественном Предустановлении и 
Предопределении. Их действие сокрыто от людей, 
которым, впрочем, оставлена достаточная свобода и 
ответственность для принятия истинно нравствен-
ных и духовных решений. 

Ортопраксия – это значит, что центральное 
место в нем занимает исполнение основных верова-
ний и воззрений. Ортопраксический характер ислама 



 

137 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА №8, 2017 

яснее всего виден на примере пяти основных ри-
туальных религиозных предписаний, именуемых 
столпами ислама и обязательных для всех мусуль-
ман. Их совместное действие направлено на укреп-
ление внутренней структуры Уммы, а также на то, 
чтобы отличить ее и защитить от внешних влияний. 

Умма, отнюдь не враждебна тем, кто находится 
вне ее, в том смысле, что она будто бы равнодушна 
или холодна к общечеловеческим нуждам и пробле-
мам. Умма является закрытой общиной в том плане, 
что она не позволяет своим членам отдаляться от 
себя и при этом по-прежнему считаться мусульма-
нами. 

Шахада. Человек, внявший зову ислама, произ-
несший Шахаду и ставший братом или сестрой по 
вере, всегда будет встречен с распростертыми объя-
тиями. Чтобы стать мусульманином, необходимо 
лишь однажды припасть к его первому столпу, ис-
кренне и с чистым сердцем произнеся Шахаду – «Я 
свидетельствую, что нет бога, кроме Бога; я свиде-
тельствую, что Мухаммад – посланец Бога». 

Салат (моление) [4, c. 41]. Первый столп исла-
ма – Шахада, являющаяся одновременно формули-
ровкой догмата и актом публичного исповедания 
веры. После того как это краткое исповедание веры 
произнесено, следующая обязательная ступень – ка-
ноническая молитва, известная под названием Салат. 
Отправление данного молитвенного обряда – это 
чаще всего исполняемая и самая распространенная 
из религиозных обязанностей верующего мусульма-
нина, он должен совершаться пять раз в день, а 
также в особых случаях, таких, как похороны или 
затмения. Салат в высшей степени формализован и 
подчиняется детальнейшим предписаниям, строго 
определяющим чередование словесных формул и 
телодвижений. Предписываемый Кораном и разрабо-
танный для ранних мусульман Мухаммадом, Салат 
скреплял единство Уммы в веках и внутри географи-
ческих границ ислама, сообщая его культовой прак-
тике куда большее единообразие, чем знала любая 
другая религия. В исламе не существует клира в 
строгом смысле слова, так что каждый взрослый 
мусульманин должен знать Салат и быть готов в 
случае необходимости возглавить моление. Мусуль-
мане рано узнают, как следует исполнять Салат, 
учась выстраиваться ровными рядами перед имамом, 
предстоятелем на молитве, который служит образ-
цом и задает темп чередования положений стоя, пок-
лонов, падений ниц и положений сидя, составляю-
щих полный цикл богослужения. Взгляд каждого 
направлен прямо перед собой, ум и сердце сконцент-
рированы только на том, что надлежит совершать во 
время богослужения. Лица всех молящихся обраще-
ны к Мекке и расположенной там священной Каабе. 
Салат совершается на рассвете, в полдень, во второй 
половине дня, на закяте, с наступлением ночи. 
Всякий раз должно исполнить предписанное число 
молитвенных циклов, но каждый верующий может 
взять на себя несколько циклов дополнительно. 

Первое необходимое условие для отправления 
Салата – это ритуальное очищение каждого мусуль-
манина. Обычно очищение достигается посредством 
простого омовения лица, головы, ушей, уст, ноздрей, 
ладоней и рук по локоть, ног и лодыжек, сопровож-
даемого произнесением определенных формальных 
призывов с просьбой ниспослать чистоту и руко-
водство. Однако если мусульманин испытал нечто, 
рассматриваемое как серьезное нарушение чистоты 
(например, половой акт или контакт со свиньями или 
собачьей слюной), тогда он обязан совершить боль-
шое омовение в форме ритуализованного купания-
очищения всего тела. Очищение имеет для мусуль-
ман настолько большое значение, что они постоянно 
проводят различие между состояниями чистоты и 
нечистоты. Такое различие коренится в закрытой 
природе Уммы, служа ей средством защиты. Тесно 
связано с чистотой и избежанием нечистоты право-
вое разделение всего мира и человеческих действий 
на категории «разрешенное - запрещенное».  

Слово мечеть восходит к арабскому слову 
маеджид, которое просто обозначает «место, где 
совершаются земные поклоны». Таким образом, ме-
четь – это в первую очередь не здание, но ритуально 
освященное место. Даже мусульмане должны сни-
мать свою обувь у ее дверей и всячески соблюдать 
благопристойность. 

Первое требование к мечети – правильно выб-
ранное место. Она должна находиться на месте, не-
доступном скверне, то есть вдалеке от соседства с 
увеселительными заведениями, а главный участок 
для земных поклонов должен располагаться таким 
образом, чтобы лица молящихся были обращены к 
Мекке. В мечетях всегда имеется ниша в стене, 
обращенная к Мекке и показывающая, куда должны 
быть устремлены взоры молящихся.  

Закят (милостыня). Третьим столпом ислама 
является юридически регулируемая практика 
милостыни, именуемой Закят [5, c. 46]. Закят – это 
род религиозного налога на некоторые виды иму-
щества и богатства, под действие которого подпада-
ют те, кто располагает определенным минимальным 
уровнем доходов. По мусульманским представле-
ниям, Закят очищает оставшуюся часть собственнос-
ти дающего. 

Эта милостыня собирается в конце каждого 
года для поддержки различных слоев населения: 
бедных мусульман, новообращенных, нуждающихся 
в помощи, чтобы «встать на ноги», для мусульман, 
по уважительной причине оказавшихся должниками, 
для мусульман – нищих путников, для мусульман-
военнопленных, для мусульман, защищающих или 
пропагандирующих ислам, и для тех, чья работа – 
собирание Закята. Закят не считается благотвори-
тельностью. Скорее, это религиозная обязанность, 
которая наряду с Салатом рассматривается как ос-
новной акт служения Богу. Салат ярко символи-
зирует абсолютную покорность одному, всемогу-
щему Богу. Закят символизирует укорененность 
мусульман в жизни общины: помогая друг другу 
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своим достатком, они тем самым не только укреп-
ляют сплоченность и безопасность Уммы, но и де-
лают ее чище.  

Саум (пост). Мусульманский пост, известный 
под названием Саум [6, c. 47], четвертый столп ис-
лама, должен соблюдаться мусульманами в течение 
целого месяца Ураза (Рамадан), одного из лунных 
месяцев мусульманского календаря, длящегося один 
месяц. С рассвета до наступления темноты запреще-
но есть, пить, принимать лекарства, курить и пре-
даваться чувственным удовольствиям. С наступле-
нием ночи разрешается есть и наслаждаться супру-
жескими обязанностями, а перед рассветом верую-
щие вкушают пищу, достаточную для того, чтобы 
поддержать силы во время дневной деятельности. 
Больные, дети, старики и некоторые другие катего-
рии населения освобождаются от поста, хотя те, кто 
способен его перенести, должны будут выдержать 
пост позднее. 

Ураза (Рамадан) – это месяц, когда Коран впер-
вые был ниспослан Мухаммаду, и поэтому, а также 
по ряду других причин он считается месяцем благо-
приятным. Мусульмане в течение этого священного 
месяца стремятся улучшить свою духовную и нрав-
ственную жизнь. Вечерами в мечетях проходят осо-
бые молитвенные собрания, во время которых испол-
няется около двадцати молитвенных циклов.  

Ураза (Рамадан) – это время трезвых раздумий 
и в зависимости от времени года и региона может 
потребовать полного напряжения физических сил. 
Однако мусульмане, имеющие опыт поста, скорее 
входят в его ритм и свидетельствуют о том, что пост 
благотворен как телесно, так и духовно. Один из 
главных его духовных результатов – это разделяемое 
с единоверцами осознание общности человеческой 
природы, ибо в это время различия в ранге, общест-
венном положении, достатке и других частностях, 
делающих людей неравными друг другу, сводятся к 
минимуму. Со всеми трудностями, присущими 
посту, Ураза не является периодом уныния и печали. 
Возможно, для кого-то пост утомителен, однако он 
отмечен также особенной остротой восприятия и 
самопознания. 

В конце Ураза наступает один из двух канони-
ческих праздников мусульманского года, «Праздник 
прекращения поста», когда мусульмане поздравляют 
друг друга, вкушают специальные блюда и собираю-
тся всей семьей. Праздник открывается совершением 
специального Салата. 

Хадж (паломничество). Пятый и последний 
столп ислама — паломничество, или Хадж [7, c. 49], 
в Мекку в специально отведенный для него месяц. 
Это единственное из пяти фундаментальных предпи-
саний ислама, исполнение которого не является об-
щеобязательным. Хадж следует совершать лишь 
тогда, когда позволяют личные, материальные и се-
мейные обстоятельства. Совершивший Хадж палом-
ник удостаивается почетного титула хаджи (кырг. – 
ажы), который затем может стать частью к его имени 
до конца жизни. 

Салат есть непрерывное отправление культа, 
упрочивающее единство общины, при этом ритуал 
обращен в сторону Мекки. Хадж позволяет верую-
щему физически достичь этого сакрального центра, 
где, по представлениям мусульман, жили Адам и 
Ева, где Авраам и его сын Исмаил воздвигли Каабу 
как первый храм Единого Истинного Бога и где 
Мухаммад часто совершал Салат, предстательствуя 
своим единоверцам даже тогда, когда на них – прос-
тершихся ниц в молитве и хвале – обрушивались 
жестокие гонения. Гордые арабы-язычники высмеи-
вали падения ниц как малодушие, но для мусульман 
оно стало новым символом гордости – покорности 
своему Господу. 

Мужчины-паломники должны быть облачены в 
одеяние, состоящее из двух белых цельных кусков 
материи, символизирующее переход в освященное 
состояние ритуальной чистоты – ихрам. Женщины 
также могут носить белое одеяние, полностью прик-
рывающее их тело и голову, однако им разрешается 
и чистое, скромное платье в национальном стиле тех 
стран, откуда они родом.  

Хотя ислам не знает обряда перехода в Умму, 
Хадж может быть сопоставлен с ритуалом перехода, 
с выходом из прежнего духовного состояния и 
восхождением на более высокий уровень духовнос-
ти. Первым шагом такого выхода является надлежа-
щим образом выполненный обряд прощания и 
составления посмертной воли и завещания. В Мекке 
освященное состояние ихрама требует от паломни-
ков воздерживаться от половых сношений, от бритья 
бороды, стрижки, пользования благовониями и но-
шения дорогих украшений, охоты, нельзя вырывать с 
корнем растения. Тем самым паломник выходит из 
потока повседневности и оказывается в особом 
ритуальном состоянии, что является общей чертой 
обрядов перехода во всем мире. Паломнический об-
ряд вбирает в себя ритуальное повторение событий 
священной истории: паломники молятся там, где 
молился Авраам. Они бегут, неистово ища воду, 
словно Агарь, искавшая напоить своего беззащит-
ного сына Исмаила после того, как они были 
покинуты в пустыне. Семикратно обходят Каабу, – 
точно так же, по их представлениям, поступали 
монотеисты древности и предписывал Мухаммад 
своим личным примером. Они совершают кровавое 
жертвоприношение освященных животных в память 
о принесении Авраамом в жертву овна, когда Бог ис-
пытывал его веру, а затем освободил его от страш-
ного приказания заклать собственного сына. 

Кульминационным событием Хаджа является 
стояние в долине Арафат, в нескольких милях от 
Мекки, неподалеку от горы Прощения, где 
Мухаммад в последний год своей жизни, сидя вер-
хом на верблюде, произносил прощальную пропо-
ведь перед собранием паломников. Стояние начинае-
тся в полдень со специального Салата и продолжае-
тся до захода солнца. Послеполуденное время палом-
ники проводят в размышлениях и молитвах, 
стремясь получить у Бога прощение прошлых грехов 



 

139 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА №8, 2017 

и исполняясь решимости провести остаток своей 
жизни в обновленном и более напряженном служе-
нии Богу и мусульманам. Если обряд стояния пропу-
щен – вне зависимости от причины пропуска, – все 
паломничество теряет силу и должно быть повторе-
но. Обряд стояния имеет своей целью обратить 
каждого отдельного паломника к повторному рас-
смотрению собственной личности, к новому уровню 
самоанализа, которому предшествовали и к которому 
подводили «ритуальные повторения». Это – время 
«неопределенности», когда происходит духовное 
преображение и совершается окончательный переход 
в новый статус хаджи. 

В течение последних дней Хаджа и после 
жертвоприношения паломники постепенно выходят 
из состояния ихрама, обрезая прядь волос и брея 
бороду, облачаясь в повседневную одежду и начиная 
обращать внимание на дела, ждущие их вне Мекки. 
Половые сношения остаются под запретом до 
совершения некоторых заключительных обрядов, 
таких, как ритуальное побивание камнями дьявола и 
прощальный обход вокруг Каабы. Если это не было 
сделано ими до Хаджа, паломники обычно стремятся 
посетить Медину, Город Пророка, расположенную 
на 280 миль севернее Мекки. Медина, как и Мекка, 
является «запретным» городом, открытым только 
для мусульман. Хотя визит в Медину не обязателен, 
он считается особой заслугой и всегда исполнен 
глубочайшего смысла, ибо предоставляется возмож-
ность поклониться могиле Пророка Мухаммада и 
посетить другие святые места, окружающие этот 
город-оазис, где Умма впервые получила органи-
зацию под руководством Корана и Божьего Пророка. 

Джихад. Пять столпов ислама – исповедание 
единственности Бога и посланничества Мухаммада, 
поклонение Богу посредством Салата, милостыня, 
пост в Ураза (Рамадан) и паломничество в Мекку –
составляют только минимальную структуру мусуль-

манской ортопраксии. Существует множество допол-
нительных практик как на индивидуальном, так и на 
общинном уровнях, придающих законченность тому 
образу жизни, который и является исламом. Понятие 
«культ» обозначается мусульманами словом ибада, 
буквальное значение которого – «служба». Культ 
есть служение Богу и поклонения, достоин один 
лишь Бог. Дополнительной формой служения Богу в 
исламе является джихад, смысл которого нуждается 
в объяснении. Слово «джихад» [8, c. 48-49] часто 
упоминается в сводках информационных сообщений 
и новостей. Джихад обозначает «усилие» на пути 
Бога. Учение Мухаммада утверждает, что «великий 
джихад» – это духовное борение каждого индиви-
дума со своей верой и потребностью к покаянию, а 
также со своими недостатками. Вне зависимости от 
преобладания тех или иных воззрений и практики, 
джихад иногда рассматривался как шестой столп 
ислама и тем самым как вид культовой деятельности 
или служения согласно установленным правилам. 
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