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В Исламе есть пять простых, но очень важных действия, относящихся к практике,
которую должны соблюдать все мусульмане. Они называются «столпы Ислама» и,
словно ядро, сплачивают мусульман.

1) Свидетельство веры.
Мусульманином называется тот, кто свидетельствует, что «Нет никого, кто

заслуживает поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник». Эта фраза
также известна как “шахада” (свидетельство). Аллах – это арабское слово,
означающее «Бог», подобно тому как на еврейском языке Его называют
Яхве. Произнеся эту простую фразу, человек становится мусульманином. Эти слова
утверждают убеждение в единственности Бога, Его исключительное право на
поклонение, а также непростительную греховность в приравнивании Ему кого-то,
поскольку мы читаем в Коране:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто
же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»
(Коран 4:48).
Вторая часть свидетельства веры заявляет, что Мухаммад, да благословит его

Аллах и приветствует, – посланник Бога, подобный другим пророкам: Аврааму,
Моисею и Иисусу, жившим до него. Мухаммад явился с последним и
заключительным откровением. В принятии Мухаммада, названного также «печатью
пророков», мусульмане признают, что пророчество Мухаммада подтверждает и
выполняет все ниспосланные ранее посланнические миссии, начиная с
Адама. Кроме того, сама жизнь Мухаммада служит образцом для
подражания. Стремление мусульман следовать жизненному примеру пророка
Мухаммада отражает, какое влияние оказывает Ислам на религиозную и бытовую
жизнь последователей Ислама.

2) Молитва (намаз, ас-салят).
Пять раз в день мусульмане совершают молитвы: на рассвете, в полдень, в

предвечернее время, на закате и ночью. Это помогает верующим помнить о Боге,
несмотря на напряжение работы и заботу о семье. Молитва восстанавливает
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духовное равновесие человека, укрепляет чувство связи с Богом, помогает взглянуть
на мирские заботы через призму веры в Судный День и загробную жизнь. Молитва
мусульманина включает в себя такие действия как: стояние, поясные поклоны,
коленопреклонения, земные поклоны с прикосновением к полу лбом и лицом, а
также сидение. Молитва – средство поддержания связи между Богом и Его
созданием. Она включает чтение Корана, слова восхваления Бога, мольбы о
прощении и слова обращений за помощью к Всевышнему. Молитва – это выражение
покорности Богу, смирения перед Ним и проявления любви к Нему. Молитвы можно
проводить в любом чистом месте, совершать их в одиночку и коллективно, в мечети
и дома, на работе или на дороге, в помещении или вне его. Предпочтительнее всего
молиться совместно, как будто мусульмане – это одно тело, объединенное в
поклонении Богу, демонстрируя дисциплину, братство, равенство и единство. Во
время молитвы мусульмане поворачиваются лицом к Мекке, святому городу,
расположенному вокруг Каабы – Дома Бога, построенного пророком Авраамом и его
сыном Исмаилом.

3) Обязательная милостыня (Закят).
Согласно вероучению Ислама, истинным владельцем всего сущего является

только Бог, а не человек. Богатство даруется во временное пользование человеку в
качестве доверительного имущества. Закат – это вид поклонения Богу, при котором
обеспеченные люди расходуют средства на поддержку бедных, и посредством этого
очищается их остальное имущество. Закат представляет собой ежегодную выплату в
размере 2,5 процентов с денег и имущества. Таким образом, закат – это не просто
милостыня, а обязанность, возложенная на тех, кто получил богатство от Бога, дабы
они обеспечили потребности менее успешных членов общества. Закат используется
для того, чтобы поддержать бедных и нуждающихся, сирот и вдов, помочь
должникам, а в былые времена с его помощью освобождали рабов.

4) Пост в месяц Рамадан (ураза, ас-саум).
Рамаданом называется девятый месяц лунного календаря, принятого в Исламе, в

течение которого соблюдается пост. В этот месяц все здоровые мусульмане
воздерживаются от еды, питья и супружеской близости в течение светлого времени
суток: от рассвета до заката солнца. Такой пост способствует духовному очищению
верующего, укрепляет связь человека с Богом, помогает проникнуться сочувствием
к бедным людям. В течение всего Рамадана в мечетях проводится специальная
вечерняя молитва, на которой прочитывается весь Коран. Семьи постящихся
просыпаются незадолго до восхода солнца для принятия пищи, дабы после этого
соблюдать пост до заката дня. Месяц Рамадан заканчивается одним из двух главных
исламских праздников – Праздником разговения, называемым Ийд эль-фитр,
проводить который следует, выражая радость, посещая родных и обмениваясь
подарками.

Что такое Ислам? Обряды поклонения в Исламе (часть... 2 of 3 www.IslamReligion.com



5) Пятый столп – это совершение паломничества в Мекку (
хадж).

Как минимум, один раз в жизни, каждый взрослый мусульманин, имеющий
физическую и материальную способность, обязан пожертвовать временем,
богатством, положением и обычными комфортами жизни, чтобы совершить
паломничество, полностью посвятив себя поклонению Богу. Каждый год более двух
миллионов мусульман разных культур и языков съезжаются со всех континентов в
священный город Мекку, отвечая на призыв Всевышнего.

Кто такие мусульмане?
Арабское слово «муслим» буквально означает «принявший Ислам» (то есть

подчинившийся желанию и закону Бога). Послание Ислама предназначено для всего
мира, и каждый человек, принимающий это послание, становится
мусульманином. Сегодня в мире проживает более миллиарда мусульман. В
пятидесяти шести странах последователи Ислама представляют большинство
населения. Многие удивляются, узнав, что большинство мусульман – это не
арабы. Несмотря на то, что большинство арабов - мусульмане, среди них есть
христиане, иудеи и атеисты. Лишь 20% из более миллиарда мусульман мира
являются жителями арабских стран. Существуют крупные мусульманские области в
Индии, Китае, республиках Центральной Азии, в России, Европе и
Америке. Взглянув на различные народы, живущие в мусульманском мире от
Нигерии до Боснии, от Марокко до Индонезии достаточно легко увидеть, что
мусульмане бывают разных рас, этнических групп, культур и наций. Ислам всегда
был универсальным посланием для всех людей. Ислам – вторая по величине религия
в мире и скоро будет второй по величине религией в Америке. К сожалению,
несмотря на все это, все еще мало людей, которые действительно знают, что же
такое Ислам.
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