
          1.Джихад – священная война мусульман. 

   «Если кто-нибудь из многобожников попросил у тебя себе убежища, то дай ему убежище, дабы 

он услышал слово Божие, они люди незнающие. 

   Если они покаявшись обратятся, будут совершать молитву, будут давать очистительную 

милостыню, то будут вам братьями по вере. Если же они после сего союза будут нарушать клятвы 

свои и хулить вашу веру: то воюйте с вождями неверия. Наибольшая часть из них злодеи. Они 

ничтожною ценою оценивают знамения Бога, и удаляются от пути Его: действительно, как злы 

дела их!  

   Воюйте с ними: Бог накажет их руками вашими, и посрамит их, даст вам победу над ними и 

исцелит сердца людей верующих. Ревностно воюющие на пути Божьем, жертвуя своим 

имуществом и своею жизнью, - на самой высокой степени достоинств перед Богом: они  - 

блаженны. Но если неверные с раскаянием обратятся, то дайте им свободный путь: Бог – 

милосерден!» 

? Как Коран предписывает мусульманам обращаться с «неверными» 

__________________________________________ 

2.Причины побед арабов. 

  Торжествующие победители видели в своих удачах неоспоримое доказательство правоты учения 

Мухаммеда. Каждый новый успех умножал уверенность в силе Аллаха, избравшего арабов 

орудием выполнения своих замыслов. 

  Религиозный энтузиазм, доходивший порой до фанатизма, был одной из важных причин побед 

мусульманского воинства. Идея джихада, священной войны, овладела к тому времени умами 

многих.  

  Арабы оказались прекрасными воинами. Костяк войска составила бедуинская конница. Опыт, 

приобретенный в разбойничьих набегах на торговые караваны, пригодился в новых сражениях. 

  Завоеватели не были бескорыстны. Привыкшие к бедной и убогой жизни аравийские кочевники 

приходили в восторг от богатств, которые становились их добычей. 

  Земли, подпавшие под власть арабов, прежде входили в состав государств, ослабленных 

внутренними конфликтами. Для организации достойного отпора у них просто не было сил. 

  Сыграли свою роль и особенности раннего ислама. Он был понятен людям – важное условие 

успеха. Но главное в другом: он напоминал каждому народу его собственную веру. Ислам вобрал в 

себя элементы многих восточных религий, известных с древности. Он не отталкивал сложностью, 

не пугал новизной. Многие покоренные народы принимали ислам. 

  ? Назовите  причины побед арабов  и расставьте их в порядке значимости 

____________________________________________  

3. Мусульмане и «неверные». 

   Один из халифов издал указ, в котором приказывал христианам и иудеям «носить отныне платье 

желтое; не носить белого платья, дабы не походить на мусульман; разрушить заново построенные 

храмы, удвоить поголовную подать; не позволять им входить в мусульманские бани…не брать 

себе мусульман для личных услуг…». Христианин, посмевший ударить мусульманина, 

подвергался смертной казни.  

  ?Что изменилось в отношении мусульман к представителям других религий. 

  ?Можно ли говорить о том, что со временем мусульмане стали нарушать предписания 

Корана. 

  

    

 

     

       

 

 
        

 



 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 


