


     Малая Азия была одной из колыбелей множества до сих пор плохо 
исследованных культур и государств древности. Так называемый 
«плодородный полумесяц», в котором был осуществлѐн переход от 
собирательства к культурному земледелию, частично лежит в 
области сегодняшней Турции. 









  Большой эмоциональный 
эффект имеют обрядовые 
богослужения, 
совершаемые по 
пятницам и праздникам в 
мечетях, где играет роль 
не только психический 
настрой масс, но и 
архитектура храма, и 
непонятный, а оттого 
таинственный язык 
Корана. Мусульманин 
должен регулярно, пять 
раз в сутки совершать 

молитву - намаз: на 

рассвете, в полдень, во 
второй половине дня, 
после захода солнца и в 
начале ночи. У мусульман 

в час молитвы раздается 
пение муэдзина. Выйдя на 
балкончик минарета, 
муэдзин читает нараспев 
арабские стихи эзана - 
призыва к молитве: 
"Аллах велик! Иного бога 
нет! И возвестил об этом 
Магомет. Вставайте на 
молитву, спешите же к 
спасенью. Намаз полезней 
сна". Стихи повторяются 
несколько раз и 
заканчиваются словами: 
"Нет иного божества, 
кроме Аллаха". 





 Раньше считалось, что каждый совершеннолетний 
мусульманин, если он здоров и обеспечен 
материально, обязан совершить хадж - 

паломничество в Мекку. Хадж совершают во время 
двенадцатого месяца мусульманского календаря - 

зильхидже. В Турции выделялись деньги для 
совершения паломничества. После реформ Кемаля, 

отделивших ислам от государства, выдача средств 
на эти цели была запрещена, но в 1948 г. этот 

запрет был снят. Тем не менее не все турки 
одобряют такой расход государственных денег.  
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     Раз в год Мусульманин должен поститься. Мусульманский пост 
своеобразен: целый день нельзя ни есть, ни пить, ни курить. 
Требуется воздержаться от всего, что может доставить 
удовольствие. В темное время суток пост прерывается: снова 
можно есть, пить, курить, пока не рассветет. Сам пост по-
турецки называется оруч, от согдийского слова "руч" (день), но 

иногда его называют рамазаном (рамадан). Вечером об 
окончании дневного воздержания оповещают по радио и 
телевидению: вечерний эзан транслируется по всем каналам. 
Иногда, по старой традиции, в провинциальных городках об 
этом возвещает выстрел пушки. Начинается вечернее 
разговение - ифтар. Все, кто постится, заняты в это время 
едой. Улицы пустеют. Общий стол устраивают группы 
родственников, соседей, знакомых. В городах вечера рамазана 
чем-то похожи на новогоднюю ночь. С наступлением темноты 
вспыхивает иллюминация. Она тянется между минаретами 
над куполами мечетей, образует световые надписи. Последние 
дни рамазана посвящены генеральной уборке в жилых домах, 
учреждениях, общественных зданиях. Всюду идет стирка 
белья, моют полы, красят стены домов, убирают мусор с улиц 
и площадей.  



    Собственно, это уже начинается подготовка к 
трехдневному празднику разговения, которым 
завершается месячный пост. Все дни религиозного 
праздника признаны государством нерабочими. 
Характерная черта праздника - обмен подарками, 
покупка обновок и поедание всевозможных сладостей: 
конфет, засахаренных фруктов, сладких пирожков, 
пекмезома (виноградный сок, вываренный до густоты 
меда).  

      По-турецки праздник разговения зовется шекер-
байрам (сахарный, т.е. сладкий праздник). В дни 
шекер-байрама идет обмен поздравлениями и визитами. 
Домашняя прислуга, лифтеры, официанты рано утром 
поздравляют своих хозяев, подчиненные наносят визиты 
своим начальникам и обязательно дарят подарки. В 
последний день праздника семьями посещают кладбище, 
возлагают венки и раздают милостыню нищим.  





    А через два месяца и десять дней после начала 
рамазана наступает главный праздник мусульман 

- курбан-байрам (праздник 
жертвоприношения). Он длится четыре дня. Все 

эти дни также нерабочие. Накануне курбан-
байрама города заполняют стада овец. Рога их 

покрыты позолотой и обвиты лентами. Шкуры 
размалеваны красками. Их продают в специально 
отведенных местах. Во время курбан-байрама по 

всей стране забивают около полумиллиона 
животных. В первый день праздника блестят 

острозаточенные ножи. Часть мяса полагается 
раздать беднякам или устроить обильное 

угощение для соседей и знакомых. 
 



    Последователи  Али 
получившие название "шиа" 
(сторонники), основали новое 
направление ислама - 

шиизм. шиизм 
исповедуют только 5-6 млн. 
человек, их в Турции называют 
"алеви", т.е. последователями 
Али - это отдельные группы 
турок на востоке страны, 
часть курдов некоторые 
племена юрюков и туркмен, 
еще не слившиеся с основной 
массой турецкого населения.  
 

    Остальные мусульмане стали 
именоваться 

суннитами от слова 
"сунна", которым обозначают 
священные предания о 
Мухаммеде 

    В Турции подавляющее 
большинство мусульман 
составляют сунниты 



   Османское государство управлялось 
султаном, который стал "халифом", т. 
е. главой всего исламского мира, после 
турецкого завоевания Египта в XVI в.  







   Когда Кемаль Ататюрк пришел к власти, он все  
изменил. Он отменил султанат и халифат и 
заменил шариат гражданским, торговым и 
уголовным кодексами, скопированными со 
швейцарского, французского и итальянского.  
 


