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ИСЛАМ



Исла́м

إسالم
монотеистическая мировая религия 

Слово «ислам» переводится как 
«покорность», «подчинение» 

(законам Аллаха) 



Представляет собой монотеистическую, вторую по числу 
последователей мировую религию        

Ислам исповедуют около 1 млрд. человек более чем в 120 
странах мира                        

В 28 странах ислам признан государственной или официальной 
религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская 

Аравия, Пакистан и др.) 

Подавляющее большинство мусульман проживает в странах 
Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африки

В Российской Федерации последователи ислама составляют 
вторую по численности этно-конфессиональную группу и 

проживают преимущественно на территории Башкортастана, 
Татарстана, республик Северного Кавказа

ИСЛАМ



. Численность традиционно мусульманских народов в 
России составляет  около 14,5 млн. чел. ( 10 % 

населения страны). 
«Этнические мусульмане», согласно переписи 2002 г., 
составляют большинство населения в семи субъектах 

Российской Федерации: в Ингушетии (98 %), 
в Чечне (96 %), в Дагестане (94 %), в Кабардино-
Балкарии (70 %), в Карачаево-Черкесии (63 %), 
в Башкортостане (54,5 %), в Татарстане (54 %). 

Данные социологических опросов дают основания 
предположить, что в России от 10 до 15 % 

«этнических мусульман» придерживаются иных 
вероисповеданий, прежде всего православного 

христианства.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2002)


Ислам — это полное, абсолютное 
единобожие, подчинение Аллаху, его 
приказам и запретам, отстранение от 

многобожия. 
Приверженцев ислама называют 

мусульманами.
Главная священная книга ислама — Коран. 

Язык богослужения — классический 
арабский.

В окончательном виде ислам был 
сформулирован в проповедях пророка 

Мухаммада в VII веке.



Согласно хадисам, записанным от пророка 
Мухаммада, ко всем народам отправлялись 
пророки и посланники(всего около 124 000 

пророков), которые вели их по 
монотеистическому пути, но со временем 
люди отходили в сторону заблуждений, а 
некоторые стали искажать веру, внося в 
Священные Писания свои собственные 

взгляды. В череде всех пророков, посланных 
на Землю, пророк Мухаммад считается 

последним, после которого не будет других 
пророков.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

ПЛЕМЯ КУРЕЙШИТОВ (г. Мекка)

Племенной бог – Аллах (араб. Аль-Илах) Пророк Мухаммад (ок. 570-632)

В 610 г. пророк Мухаммад
выступил с проповедью 

монотеистической религии, 
которую назвал 

ислам (покорность)

622 г.
Переселение 

Мухаммада в г. Ясриб
(г. Медин)

Начало мусульманского
летоисчесления

630 г.
Принятие нового учения

Мухаммада властью г Мекки.
Формирование феодально-

теократического государства
Арабский Халифат

В 632 г. Мухаммад умер и 
похоронен в г. Медине

После смерти Мухаммада на 
пост заместителя пророка был

избран его ближайший 
сподвижник Абу Бакр.



ИСТОРИЯ 
ИСЛАМА



ИСТОРИЯ ИСЛАМА



БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ АРАБСКОГО НАРОДА

«Но Бог сказал 
Аврааму: не 

огорчайся ради 
отрока и рабыни 

твоей;…ибо в Исааке 
наречется тебе семя.

И от сына рабыни Я 
произведу народ, 

потому что он семя 
твое»

Бытие 21,12-13

Авраам изгоняет Агарь и Измаила
Картина. К.Н. Кудрявцев



ПРОРОК 
МУХАММАД

Посланник Аллаха 
родился 22 апреля 570 

года от Р.Х.

Имя «Мухаммад» 
означает «достойный 

похвалы»

Умер 8 июня 632 г. 

Бог ниспослал ему 
священное писание —

Коран .

Также политический 
деятель, основатель и 
глава мусульманской 

общины (Уммы)
Магомед на горе Хира. Картина Н.К. Рериха



ИСЛАМ –
МИРОВАЯ 
РЕЛИГИЯ

Согласно 
мусульманскому 

богословию, 
Мухаммад не был 
основателем новой 
религии, но являлся 

последним пророком. 

Его 
предшественниками  
были Ной, Авраам, 

Моисей, Иисус 
Христос и другие 

пророки



Основополагающие догматы ислама

Изображение пророка 
Мухаммада в мраморе в 

здании Верховного Суда США

*Согласно учению ислама, Мухаммад
является последним пророком и 

посланником Аллаха. 
*Ислам, то есть покорность Единому 

Богу, была присуща всем праведникам, 
в том числе последовавшим велению 

Бога, приняв учение Исы, Мусы и других 
известных библейских пророков. 

*Однако учения иудаизма и 
христианства, как считается в исламе, 

были искажены людьми, а потом 
потеряли свою актуальность после 

начала ниспослания Корана.
* Коран является словом Аллаха, 

последним Священным Писанием,  
которое не подвергнется изменениям.



ВОСХОЖДЕНИЕ МУХАММАДА - МИРАДЖ

Между 620-622 гг. по воле 
Аллаха пророк Мухаммад
был перенесен из Мекки в 

священный город Иерусалим 
– обитель пророков из числа 

потомков Исхака, сына 
Ибрахима, 

перед Престол Всевышнего.

«Пречист Тот, Кто перенес ночью 
Своего раба, чтобы показать 

ему некоторые из Наших 
знамений, из Заповедной 
мечети в мечеть Аль-Акса, 
окрестностям которой мы 
даровали благословение»

Сура 17 аят 1



Вознесение 
пророка 

Мухаммада

Мусульманский мир 
вспоминает ночь 

вознесения 

пророка Мухаммада
к престолу Аллаха.

Праздник Лейлят
аль-Исра валь-

Мирадж

Архангел Гавриил несет Мухаммада над горами 
Мирадж-наме (Вознесенияе Мухаммада). 

Топкапу Сарай. Тебриз, начало 14 века



НОЧНОЙ ПЕРЕНОС 
сура 17 аят 1

Вершина скалы в 
мечети 

Куббат ас Сахра
(Купол Скалы), 

с которой пророк 
Мухаммад совершил 

чудесное 
восхождение к 

Престолу  Аллаха, 
получив  

предписание  
ежедневно 
совершать  

пятикратный намаз



ХИДЖРА – ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В МЕДИНУ (ЯСРИБ)

16 июля 622 год – начало 
мусульманской эры по 

Хиджре
В  месяце мухаррам,  

Мухаммад не имеющий 
достаточного числа 

последователей, 
совершил знаменитое 

переселение - Хиджру из 
Мекки в Ястриб, 

названный позже 
городом Пророка, то есть 

Мединой
Поэтому этот месяц 

является священным для 
мусульман

Прообразом всех мусульманских 
мечетей служила Мединская мечеть, 

сооруженная еще при жизни 
Мухаммада



Прощальная проповедь 
Мухаммада

«Сегодня Я для вас 
довел до 

совершенства вашу 
религию, довел до 

конца Мою милость 
к вам и одобрил  

для вас в качестве 
религии ислам»
«Трапеза» Сура 5 аят 3



СМЕРТЬ ПРОРОКА 
МУХАММАДА

Завещание 
Мухаммада:

«Воистину, я боюсь, 
что некоторые 

возжелают власти и 
скажут, что они 
достойны более 

других. Но Аллах и 
правоверные 

откажутся от всех, 
кроме Абу Бакра»



КОРАН
(ЧТЕНИЕ)  

СВЯЩЕННАЯ 
КНИГА ИСЛАМА



«В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран…»

А.С. Пушкин

Встреча поэта с миром Ислама произошла 
во время его путешествия по Северному 

Кавказу, Крыму и Бессарабии. 

Он видел памятники мусульман, 
вслушивался в молитвы, наблюдал и 

размышлял о них.

Отсюда его поэмы «Кавказский пленник» 
и «Бахчисарайский фонтан», вылившиеся 

в «Подражания Корану».

М. Лермонтов и Л. Толстой  в разной 
форме повторяли мысль Пушкина о том, 
что «нельзя вечно жить вооруженным, в 

постоянной тревоге набегов, этому 
должно положить конец».

Бахчисарайский фонтан: 
фонтан любви и слез
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРОУЧЕНИЯ ИСЛАМА

КОРАН                  
«Священная книга»

Содержание Корана было поведано Мухаммаду самим Аллахом 
через посредничество ангела Джебраила отдельными 

откровениями, главным образом по ночам, через видения.

Первые проповеди                
Мухаммада

Полный текст 
Корана (Сухуф)

Канонический текст 
(Мусхаф)

АЛЛАХ
ПРОРОКИ

ПРИРОДА ЛЮДИ АНГЕЛЫ ДЕМОНЫ

Носители
доброго 
начала

Ангелы   
смерти

Страж рая

Ридвана

Страж ада

Малика

Воплощение
зла 

Иблис

Ибрахим
(Авраам) 
Муса(Моисей)             
Нух (Ной),                   
Иса (Иисус)

«НЕТ БОГА КРОМЕ АЛЛАХА И МУХАММАД – ПОСЛАННИК АЛЛАХА»



КОРАН – СЛОВО ВСЕВЫШНЕГО ТВОРЦА



КОРАН –
священная книга 

ислама

Текст Корана был 
ниспослан  

Всевышним пророку 
Мухаммаду с 610 по 

632 годы.

Первые полные 
тексты составлены 

при халифе Абу 
Бакре.

В 651 году при халифе 
Усмане составлен 
окончательный и 

единственно верный 
текст



НИСПОСЛАНИЕ КОРАНА

Когда Мухаммад
находился в пещере 

Хира, ему явился 
архангел Джибрил и 

сказал: «Читай!»

На что пророк ответил, 
что не умеет читать.

Джибрил трижды 
сжимал тело 

Мухаммада и повторял 
«Читай»

«Читай во имя твоего 
Господа, Который 

сотворил все сущее, 
сотворил человека из 
сгустка крови. Читай, 
ведь твой Господь –

Самый великодушный. 
Он научил посредством 

письменной трости –
научил человека тому, 

чего тот не знал»

Сура 96 «Сгусток» аяты 1-5



СТРУКТУРА 
КОРАНА

114 сур (глав)
6233 аятов (чудо, 

знак)

Различают 
Мекканские и 

Мединские суры

Суры расположены 
по принципу 
убывания по 

размеру

Для удобства 
запоминания 

Коран разделен на 
30 разделов

Коран читается 
только на арабском 

языке

Коран  (от арабского 
«аль Кур, ан») – «то, 

что читают вслух, 
наизусть»

Коран – божественное 
откровение, слово 

Аллаха, переданное 
пророку Мухаммаду

через ангела 
Джабраила.



Священное 
Предание Ислама

Сунна является 
вторым 

источником 
мусульманского 

вероучения и 
права.

Арабское слово 
сунна означает 

«образ», «дорога», 
«жизненный путь»



Священное 
Предание Ислама
Су́нна   )в переводе сسنة

араб. означает путь, 
дорога)

В исламском
законодательстве под 
Сунной имеют в виду 

высказывания и действия 

пророка Мухаммада, его 
жизненный путь с того 

момента как он стал 
пророком, то есть Хадисы.

Сунна является вторым 
источником шариата после 

Корана.

Сунниты и шииты считают 
Сунны столь же 

боговдохновенными, как и 
Коран. Сунна - источник мусульманского 

вероучения и права. 



Значение Сунны для 
понимания Корана

Смысл некоторых коранических аятов, 
касающихся основных вопросов 

мусульманского вероучения, морали и права, 
доступен и понятен каждому, кто хорошо 

знает арабский язык. 

Однако множество аятов нуждаются в 
разъяснении и конкретизации, и важнейшим 

источником для правильного понимания 
Корана является Сунна. 

Пророк Мухаммад сказал: 
«Поистине, я оставляю вам то, с 

чем вы не впадёте в заблуждение 
после меня, если будете 

придерживаться этого. Это —
Писание Аллаха и моя Сунна». 

Без Сунны Коран было бы трудно 
истолковать.



ВЕРОУЧЕНИЕ 
ИСЛАМА



ПЯТЬ СТОЛПОВ 
ВЕРЫ ИСЛАМА Исповедание 

единобожия 
(шахада)

Ежедневная 
пятикратная 

молитва (намаз)

Религиозный 
налог - закят

Соблюдение 
поста в рамадан 

(ураза)

Паломничество 
в Мекку (хадж) 

Принципы, 
которые 

регулируют 
частную жизнь 

мусульманина и 
ясно объясняют, 
что ожидается 

от него в 
покорности Богу



ДЖИХАД

*ДЖИХАД )от араб. глагола джахада –

«прилагать усилия») – битва за веру. 

*Джихад не входит в пять столпов ислама но, 

является религиозной обязанностью 

мусульманина.

*Впервые о джихаде говорится в Мединских

сурах, что связано с походами войск 

Мухаммада против жителей Мекки 

)язычников) и иудеев.

*Хариджиты даже хотели придать джихаду 

статус «шестого столпа» ислама.

*Первоначально джихад толковался как 

борьба против немусульман. 



Черный камень

Кааба представляет собой 
каменный куб 10*12*15 

метров, покрытый шелковым 
покрывалом, украшенный 

вышитыми вручную золотом 
изречениями из Корана. 
Паломники, обходящие 

против часовой стрелки 7 раз 
Каабу, стремятся 

прикоснуться к священному 
черному камню, 

вмонтированному в 
восточный угол Каабы.  По 

легендам камень, 
принесенный Ангелом из Рая, 
почернел от прикосновений 
грешников, а раньше он был 

белого цвета

В центре Великой мечети, занимающей 
площадь в 309 тыс. кв. метров и вмещающей 

одновременно до 700 тысяч человек, 
находится главное святилище ислама - Черный 

камень



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

РАЗДЕЛЕНИЕ ИСЛАМА ПРОИЗОШЛО В VII ВЕКЕ
(на основе спора о принципах наследования религиозной и светской власти)

Хариджиты

Выступают за равенство
всех мусульман, 
независимо от 

происхождения и цвета
кожи.

По учению главой
религиозной общины  

халифом
может быть любой

последователь ислама,
избранный общиной.
Община также имеет

право сместить любого
неугодного халифа.

Сунниты Шииты

Придерживаются 
концепции
исламской 

государственности,
согласно которой

государственная власть
должна принадлежать

уважаемому мусульманину
в силу особого договора

(мубайи).
Такой договор заключается

между религиозной
общиной (уммой), точнее 

ее признанными 
представителями, и 

претендентом на 
государственную власть –

будущим халифом.

Полагают, что 
государственная власть 

имеет божественную 
природу и должна 

переходить по наследству 
прямым наследникам –

ближайшим 
родственникам пророка 

Мухаммада.
Признают 12 имамов из 
числа прямых потомков 
Али – зятя Мухаммада. 
Двенадцатый имам –

Мухаммед бек аль Хасан 
таинственно исчез и 

скрывается от людей –
считается ожидаемым.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

(продолжение)

ВАХХАБИЗМ

Возникло среди бедуинов 
Аравии в XVIII веке 

(последователи Мухаммада
ибн Абдель Ваххаба), в нем
отражен стихийный протест 
против богатства и роскоши 
городских купцов и богачей. 

Ваххабиты, продолжая 
традиции суровой 

ханбалитской школы, 
требовали возвращения к 
патриархальной простоте 

жизни первых веков ислама, 
строгого исполнения 

предписанных обрядов и 
запретов, уничтожения 

роскоши, боролись с 
европейскими культурными 
влияниями, не признавали 
культа святых, поклонялись 

только одному Богу. 

БАБИСТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ 
ТАРИКАТА

Возникло в результате 
массового недовольства

городской бедноты и крестьян 
Персии в середине XIX века. 
Идейным вождем движения 

выступил Мухаммед Али, 
принявший прозвище "Баб" 

("врата" в смысле посредника 
между людьми и богом). 

Баб проповедовал равенство и 
братство всех людей, но, 

конечно, только верующих 
мусульман. 

Баб объявил себя преемником 
пророка, который призван 
возвестить людям новый 

закон. Учение Баба было полно 
мистических представлений и 

близко пантеизму. 

Это понятие первоначально 
означало благочестивый путь 
жизни для общения с богом 
(слово "тарикат" по-арабски 

путь). Но впоследствии 
тарикатом стали называть 

учение фанатиков, 
проповедовавших 

"священную войну" против 
христиан и других неверных. 
Под знаменем тариката вели, 
например, войну имамы на

Кавказе (Кази-Мулла, 
Шамиль) против русских. 

Боевую силу тариката
составляли мюриды —

послушники, слепо 
повинующиеся своему 

мюршиду — духовному 
наставнику. Отсюда 

движение Шамиля иногда 
называли мюридизмом.



РУКОВОДСТВО ИСЛАМОМ

МЕЧЕТЬ
Религиозный центр, место проведения культовых 

мероприятий.

МЕКТЕБЕ

Школа, в которой преподает 
мусульманское духовенство.

МЕДРЕСЕ

Школа, в которой готовят 
священнослужителей.

МУФТИЙ ИМАМ МУЛЛА
Соборная мечеть Религиозная община Религиозная община

Ш А Р И А Т

Свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих
общественную и личную жизнь мусульманина, базирующихся на Коране и Сунне

Действия,
строго

обязательные

Желательные
действия

Добровольные
действия

Нежелательные 
действия

Строго
запрещенные

виды действий



.

ВАЖНЕЙШИЕ ДОГМАТЫ ИСЛАМА

Вера в единого 
Аллаха

Вера в ангелов, всех 
посредников Аллаха

Вера в святость 
Корана

Вера в конец света, 
воскресение 

мертвых, в ад и рай

ДОГМАТЫ

Все сущее в мире создано Аллахом и все явления и события, 

которые произошли и произойдут во Вселенной, вплоть до конца 

света и дня страшного суда, предопределены им и происходят по 

его воле.

СИМВОЛЫ ИСЛАМАПОЛУМЕСЯЦ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ



Мазхаб – правовая 
школа в исламе

К настоящему 
времени среди 

мусульман-
суннитов имеют 

распространение 
четыре мазхаба: 

*ханафиты
*маликиты
*шафииты

*ханбалиты



РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ ИСЛАМА

УРАЗА-БАЙРАМ 
праздник 

окончания поста

КУРБАН-БАЙРАМ на 
70 день после 

поста ураза 
принесение 

жертв

МИРАДЖ  
воспоминание о 

вознесении 
пророка к 
Престолу 

Всевышнего 

МАВЛЮД 

день рождения 
пророка

ПЯТНИЦА

День отдыха



БОГОСЛУЖЕНИЕ В ИСЛАМЕ



АЛЬ - ФАТИХА
«Во имя Аллаха милостивого, 

милосердного!

Хвала – Аллаху, Господу 
миров

милостивому, милосердному,

царю в день суда!

Тебе мы поклоняемся и 
просим помочь!

Веди нас по дороге прямой,

по дороге тех, которых Ты 
облагодетельствовал, -

не тех, которые находятся под 
гневом, и не заблудших»

Первая сура Корана 
«Открывающая»



СУННИТЫ

Сунниты считают 
только первых 
трех халифов:

Абу-Бакра, 
Омара и Османа 

законными 
преемниками 
Мухаммада



УБРАНСТВО МЕЧЕТЕЙ

Голубая мечеть Стамбула



Мечеть Имама Али ( علياإلمامحرم ) 
или Могила Али в Эн-Наджафе, Ирак



Убранство мечети Кул Шариф в Казани
на территории Казанского Кремля



УБРАНСТВО МЕЧЕТИ ОМЕЙЯДОВ В ДАМАСКЕ



СВЯТЫНИ 
ИСЛАМА



Главная святыня 
ислама в Мекке

Кааба (с арабского - куб) -
главная святыня ислама. Здание 

в центре двора мекканской

аль-Масджид аль-Харам. 

В восточном углу здания в 
кладку вмурован «чёрный 

камень», посланный Аллахом с 
неба. 

Мусульмане всего мира при 
молитве обращаются лицом в 

сторону Каабы, которая 
является главным объектом 
хаджа. Паломники семь раз 
обходят вокруг нее и целуют 

«чёрный камень».

Кааба покрыта кисвой - чёрным 
покрывалом, на котором 
золотом вышиты аяты из 

Корана. 



СВЯТЫНИ ИСЛАМА 
В МЕДИНЕ

Медина - Аль-Мадина (с 
арабского «Город пророка») -

такое название получил у 
мусульман город-оазис 

Ясриб, куда в 622 г. 
переселился из Мекки 

Мухаммед.

В Медине Мухаммед 
похоронен в основанной им 

мечети

Масджид ан-наби.

Паломники всегда посещают 
могилу пророка. Хотя 

поклонение ей не входит в 
официальный ритуал хаджа. 



СВЯТЫНИ ИСЛАМА В ИЕРУСАЛИМЕ

Мечеть Купол Скалы (или Омара) в Иерусалиме на месте Храма Соломона



КУЛЬТУРА 
ИСЛАМА



Каллиграфия Ислама

признана не только украшать написанный текст, но 

и передавать ему эмоциональная окраску, 

образную выразительность и темп



ИСЛАМСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ



КУЛЬТУРА 
ИСЛАМСКОЙ 

КАЛЛИГРАФИИ

Каллиграфия начала 
процветать на самых 

ранних этапах 
исламской истории. 

Вскоре буквы 
семитского алфавита 

превратились в 
декоративные, для 

написания и 
изучения 

Священного Корана.



ОМАР ХАЙЯМ

Персидский поэт, 
философ, 

математик, 
астроном, астролог

Известен всему 
миру  

четверостишиями  -
(рубаи) 

о смысле жизни, о 
любви, 

о Боге





Ибн Сина 
Авиценна

Персидский ученый, 
философ, врач, поэт, 

музыкант, 
математик.

Его труд «Канон 
врачебной науки» 
получил мировую 

известность и 
многократно 

переводился на 
многие европейские 

языки



УЛУГБЕК 
МИРЗО

Узбекский астроном и 
математик. Внук 

завоевателя Тимура. В 
1409  стал правителем 

Самарканда.

Много внимания  
уделял развитию 

культуры и науки в 
государстве, 

покровительствовал 
ученым. Построил 
медресе в Бухаре, 

Самарканде (1417—
1420)



ФИРДОУСИ (940 – 1020 гг.)

Таков закон дворца, где правит зло; 

То ты в седле, то - на тебе седло. Шахнаме́ (перс.)شاهنامه — «Книга царей»



СААДИ
(1203 – 1292 гг.)

СААДИ (Муслихадин Абу 
Мухамед Абдаллах ибн 

Мушриф) (1203/10–1292) –
персидский поэт-классик, 

автор произведений в 
жанре мудрых 

рассуждений, ставших 
образцом этого 

популярного направления в 
персидской классической 

литературе.

Главные произведения 
Бустан (1257) и Гулистан 

(1258).



АЛИШЕР НАВОИ 
(1441 – 1501 гг.)

Узбекский поэт, мыслитель, 
государственный деятель, 

внесший огромный вклад в 
восточную литературу.

Вершина творчества —
знаменитая «Пятерица», 

тема которой была 
подсказана Джами: 

«Смятение праведных», 
«Лейли и Меджнун» , 

«Фархад и Ширин»,  «Семь 
планет», «Искандарова

стена»



ГАБДУЛЛА ТУКАЙ –
классик татарской и мировой 

литературы
(1886–1913) 

Вошел в историю как великий 
народный поэт, заложивший 
основу национальной поэзии 
и создавший ее классический 

стиль.

Его сказка « Шурале» 
написана на фольклорном 

материале, богатом 
поэтическими образами. 

Народное творчество щедро 
питало вдохновение поэта на 

протяжении всей его короткой 
творческой деятельности.



ТАТАРСКИЙ ПОЭТ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
МУСА ДЖАЛИЛЬ

За цикл стихов 
«Моабитская

тетрадь» в 1957 
году Джалилю

была посмертно 
присуждена 

Ленинская премия

Памятник Мусе Джалилю в Казани



АРХИТЕКТУРА ИСЛАМА

Голубая мечеть в Стамбуле Белая мечеть в Дубаи



МЕЧЕТЬ ОМЕЙЯДОВ В ДАМАСКЕ



МЕЧЕТИ МОСКВЫ

Соборная мечеть в Москве. 
Реконструкция

Мемориальная мечеть на 
Поклонной горе в Москве



ВЗЯТИЕ 
КАЗАНИ

К концу 15 века Казанское 
ханство проводило 

агрессивную политику по 
отношению к России,  

закрывало для русских купцов 
волжский торговый путь. 

В результате похода 1552  
года Ханство было 

ликвидировано, и к России 
присоединилось Среднее 

Поволжье. 

Возникли предпосылки для 
продвижения на Урал и в 

Сибирь и расширения 
торговых связей со странами 

Кавказа и Востока. 

Взятие Казани Иваном Грозным в 1552 г. 
Картина. Г.И. Угрюмов



КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ



МЕЧЕТИ КАЗАНИ

Мечеть Кул Шариф в Казани на 
территории Казанского Кремля

Минарет Закабанной
мечети



МЕЧЕТИ САМАРЫ

Соборная мечеть в Самаре Такой станет историческая 
мечеть после реконструкции



МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА В САМАРКАНДЕ



Учебные заведения ислама

Медресе в Казани «Мухаммадия» 
имени 1000-летия принятия Ислама

Мечеть Кул Шариф Казанского 
Кремля



МЕДРЕСЕ «НУР» В САМАРЕ



Уфимская мечеть – медресе 
«Ляля-Тюльпан



ДЖУНА-МЕЧЕТЬ В ДЕРБЕНТЕ



Мечеть и минарет Колон на главной 
площади Бухары - Пой-Колон (Пои-Калян).



ИСЛАМ В ПОВОЛЖЬЕ

Историко-архитектурный музей-заповедник в Болгарах



Древнее городище «Великие Булгары» 
г.Болгар. Татарстан.

Возникший с начала X в. 
Болгар, благодаря своему 

удобному 
географическому 

положению, 
превращается в 

международный центр 
торговли. Торговый 
пригород Болгара

Ага-Базар часто 
посещают купцы из Руси 
и Средней Азии, Ирана, 

Византии и далекого 
Китая.

Город Болгар являлся политическим, экономическим и культурным 
центром Волжско-Камской Булгарии. Здесь находилась ставка хана, 

чеканились монеты, развивались ремесла.



Со временем город Болгар 
застраивался и расцветал, в 

центре возвышались 
Ханский дворец и Соборная 

мечеть. Здесь творили 
ученые и поэты.

История сохранила имена 
таких выдающихся людей, 
как поэт Кул Гали, ученый-
историк Якуб ибн-Нугман, 

философ Хамид аль-Булгари. 
Широкое распространение 

грамотности среди 
населения показывают 
надписи на фрагментах 

керамики, на ювелирных 
изделиях и на камне.

Родионов А.М. Великие Булгары. 
Ага-Базар. 1981 г.



Мечеть с минаретом и Успенская церковь на городище древнего города 
Булгар, столицы Волжской Болгарии. Болгары, Татарстан



Волжская Булгария
являлась большим 
государством. Она 
раскидывалась на 

территории 
современных 

республик:
Татарская,

Чувашская, 
Мордовская, 
Башкирская, 
Марийская, 
Удмуртская,  

Ульяновская область

Легендарный из сохранившихся 
болгарских памятников –

«Черная палата»



Соборная мечеть 
в Болгарах



Болгары – музей заповедник



С 2010 года по инициативе и 
при попечительстве первого 

президента 
Татарстана Шаймиева в 

Булгаре началась 
широкомасштабная 

реализация программы 
республиканского Фонда 

сохранения и развития Булгара 
и Свияжска «Возрождение», 
включающая реставрацию и 
реконструкцию исторических 

достопримечательностей и 
строительство новых объектов 

культуры и инфраструктуры

«Музей хлеба» посвящен 
официальному принятию 

волжскими булгарами в 922 году 
ислама в качестве 

государственной религии.



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


