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Введение

В известном хадисе Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует, нам рассказывается, как однажды 
к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и его 
сподвижникам пришел ангел Джибриль в образе бедуина 
и, сев перед Пророком, да благословит его Аллах и да 
приветствует, начал задавать ему вопросы. Самыми важными 
из них были три вопроса: что такое ислам? что такое иман? 
что такое ихсан? Эти вопросы заложили фундамент самых 
известных наук Ислама: фикха, акыды и тасаввуфа. Как мы 
видим, второй вопрос кратко отражает проблематику, которой 
посвящено данное учебное пособие, а именно проблематику 
веры.

Акыда – наука,  изучающая предмет  веры,  а  именно 
те  шесть столпов, которые упомянуты во многих 
дореволюционных татарских книгах.

آَمْنُت ِباِهللا َو َمَالِئَكِتِه َو ُكُتِبِه َو ُرُسِلِه َو اْلَيْوِم اآلِخِر َو اْلَقَدِر،

 َخْيِرِه َو َشرِِّه ِمَن اِهللا َتَعاَلى َو اْلَبْعِث َبْعَد اْلَموِت
«Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его 

посланников, Судный день, предопределение с его добром и 
злом и воскрешение после смерти». 

Последний элемент является одним из событий Судного 
дня, поэтому мы всегда говорим о шести столпах веры. 
Именно их изучает данная наука.



4

АКЫДА  А. Адыгамов

Необходимо отметить, что акыда, так же, как и фикх, 
является одной из самых важных и основных  шариатских 
наук. Однако в то же время это чисто теоретические 
дисциплины. Поэтому верующему для достижения 
совершенства следует уделять большое значение духовной 
стороне этих наук. Эту сторону раскрывает мусульманская 
этика, именуемая либо ахляк, либо тасаввуф, либо сулюк. 
Но здесь имеется в виду не только та часть этики, которая 
изучает различные молитвы, правила принятия пищи и 
пр., а, в первую очередь, та часть этики, которая изучает 
отношения между человеком и Создателем, искренность, 
правильное намерение, милосердие, противостояние нафсу 
и т. д. Человек может стать истинно верующим только в том 
случае, если соединит в себе все три упомянутые науки. 
Акыда подобна разуму, однако разум не может существовать 
без тела, которым является фикх, но это тело не оживет, пока 
в него не будет вложена душа, которой является этика.

История возникновения и станов-
ления исламских наук
Как известно, во времена Пророка, да благословит его 

Аллах и да приветствует, ни одной из известных нам исламских 
наук не существовало. Все эти науки мы смело можем назвать 
новшествами (бид’а). Согласно Шариату, есть два вида 
новшеств: одобряемое и запретное. Поскольку эти науки 
сильно облегчают нам изучение нашей религии, мы с вами 
относим их к разряду одобряемых нововведений. И именно 
здесь возникает вопрос: «Почему же их не было во времена 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?» 
Ответ очень прост: «В них не было необходимости». Любой 
из современников Пророка, да благословит его Аллах и да 



5

ВВЕДЕНИЕ

приветствует, мог прийти к нему и задать возникший вопрос. 
Получив ответ, он уходил и продолжал спокойно жить, 
соблюдая Божественные законы. После ухода Пророка, 
да благословит его Аллах и да приветствует, ситуация 
изменилась, прекратилось Божественное откровение, и 
мусульмане остались один на один с огромным наследием, 
заключенным в Коране и Сунне.

Но разве мусульманам не было достаточно Корана и 
Сунны? Почему вдруг появились все эти науки? Почему 
появились акыда, фикх, сира, тафсир, хадис, усуль аль-фикх, 
улюм аль-Куран, улюм аль-хадис и другие? И как происходил 
этот процесс исторически?

Возникновение упомянутых наук было обусловлено 
определенными факторами. Вот некоторые из них:

1. Необходимость сохранения наследия Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует.

2. Распространение Ислама в среде не-арабов.
3. Встреча Ислама с незнакомыми идеологиями, 

религиями, обычаями, культурами.
4. Влияние личностных качеств отдельного богослова.
5. Появление сект и течений внутри Ислама.
Далее предлагаю проследить этот сложный исторический 

процесс.
Процесс систематизации, возникновения и становления 

исламских наук, конечно же, начался с Корана. Как известно, 
в самом начале правления Абу Бакра, да будет Аллах им 
доволен, внутренняя политическая ситуация в халифате 
дестабилизировалась. Это было вызвано появлением 
лжепророков, отказом некоторых племен выплачивать закят 
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и даже вероотступничеством. В этой сложной политической 
ситуации Абу Бакр принял решение воевать со всеми 
смутьянами. Во время сражений, в первую очередь, погибали 
сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, среди них было много хафизов Корана. Так, 
например, во время битвы Ямама погибло около семидесяти 
знатоков Корана. Это насторожило Умара ибн аль-Хаттаба, 
и он поднял вопрос о необходимости собрать Коран в одно 
целое в письменном виде. Абу Бакр вначале испугался этой 
идеи, ссылаясь на то, что этого не было во времена Пророка, 
да благословит его Аллах и да приветствует, однако затем, 
благодаря настойчивости Умара ибн аль-Хаттаба, согласился. 
В итоге впервые текст Корана был полностью собран в 
письменном виде.

Позднее, при Усмане ибн Аффане, последовало второе 
собрание Корана, суть которого заключалась в том, что Коран 
был собран только в курайшитском варианте чтения. Как 
известно, во времена Пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, в арабском языке существовало семь наречий 
(харф). И Всевышний Аллах, чтобы Коран был понятен всем, 
ниспослал его на упомянутых семи наречиях. Сподвижники, 
получив Коран от Пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует, передавали его своим ученикам на том 
наречии, на котором разговаривали сами. Во времена Усмана 
ибн Аффана множество учеников сподвижников собрались 
в войске, отправленном на территорию современного 
Азербайджана, и между ними начали возникать противоречия 
относительно правильности чтения Корана. Почувствовав 
опасность возникновения смуты в рядах мусульман, Хузайфа 
ибн аль-Яман поспешил в Медину и, рассказав все халифу, 
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добавил: «Укажи своей умме на правильное чтение». В итоге 
Усман ибн Аффан принял решение сохранить Коран только 
на курайшитском наречии, а свитки, записанные на других 
наречиях, было велено уничтожить. Далее последовало 
совершенствование коранического письма: появились точки, 
огласовки, а позднее сложилась наука таджвид.

Затем началась работа над сохранением Сунны, появились 
первые сборники хадисов. Самые первые сборники хадисов 
начали составлять еще сподвижники. Наиболее известные 
среди них – сборники Абдуллы ибн Амра ибн аль-Аса, Али 
ибн Абу Талиба, однако систематическая работа в этом 
направлении началась только после указа халифа Умара ибн 
Абдуль-Азиза. Среди них можно выделись сборники Ибн 
Шихаба аз-Зухри, имама Малика, Абу Мухаммада Абдуль-
Малика ибн Абдуль-Азиза ибн Джурайджа, Абу Амра 
Абдуррахмана аль-Авзаи, Абу Абдуллы Суфьяна ибн Саида 
ас-Саври, Абу Сальма Хаммада ибн Сальма ибн Динара. 
А более полные и объемные сборники хадисов появились 
только в третьем веке по хиджре.

Ближе к концу первого века в среде исламских 
ученых начинает возникать специализация. Первым 
специализированным трудом считается книга Ибн Исхака, 
рассказывавшая о жизни Пророка, да благословит его Аллах 
и да приветствует. К сожалению, в оригинале она до нас 
не дошла, мы ее получили в переложении Ибн Хишама, и 
этот труд заложил фундамент науки сира. Далее постепенно 
начинают появляться специализированные трактаты по 
акыде, фикху, усуль аль-фикх, тафсиру, тариху и т. д.

На акыде следует остановиться подробнее и отметить, 
что на развитие этой науки повлияло появление различных 
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сект. Первые секты зарождаются во время правления 
четвертого халифа Али, да будет Аллах им доволен. Это 
были хариджиты и шииты. Вначале это были всего лишь 
политические движения, но со временем они обрели 
и свою идеологию. В связи с этим перед остальными 
мусульманскими богословами встала задача разработать 
доводы, опровергающие идеи сектантов. Особо в этой связи 
следует отметить мутазилитов, которые при разработке своего 
учения активно использовали труды греческих философов. 
Главной ошибкой мутазилитов было то, что они вознесли 
разум выше Корана и Сунны. В итоге они пришли к выводу 
о сотворенности Корана, невозможности наказания в могиле, 
о непризнании совершающего большие грехи ни верующим, 
ни вероотступником и т. д. И, конечно, богословы-сунниты 
были вынуждены опровергать мутазилитскую идеологию. 
Если Абу Ханифа вел с мутазилитами лишь богословские 
дискуссии, то во времена Ахмада ибн Ханбаля ситуация 
обострилась. Это было обусловлено приходом мутазилитов 
к власти. Используя государственный принудительный 
аппарат, они попытались навязать свое учение всему 
исламскому миру. Многие ученые этого периода были 
казнены, брошены в тюрьмы и замучены. Однако со сменой 
халифа мутазилиты потеряли власть, и у суннитских 
ученых появилась возможность очистить исламский мир от 
мутазилитской идеологии. Именно с этого момента можно 
говорить о появлении термина Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а. 
В этот период в исламском вероучении формируются две 
школы: ашаритская и матуридитская. Первая восходит к 
багдадскому ученому Абу аль-Хасану аль-Ашари, а вторая 
– к среднеазиатскому богослову Абу Мансуру аль-Матуриди. 
Им удалось заложить фундамент исламского вероучения, а 
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более поздние ученые лишь развивали эту науку дальше. При 
ознакомлении с трудами аль-Ашари и аль-Матуриди, можно к 
прийти к выводу, что они практически не отличаются от трудов 
богословов первых веков Ислама (саляф). В итоге различных 
исторических процессов школа аль-Ашари распространилась 
преимущественно на западе исламского мира, а школа аль-
Матуриди – на востоке. Последователями аль-Матуриди в 
основном являются ханафиты, а последователями аль-Ашари 
– представители остальных трех мазхабов.

В наш Волго-Уральский регион ханафитское учение аль-
Матуриди проникло, разумеется, из Средней Азии. Как 
известно, многие: вначале булгары, а позднее их потомки 
татары – обучались в медресе Бухары, Самарканда, Кабула и 
так далее. Возвращаясь оттуда, они становились наставниками 
и обучали своих учеников по тем же программам, по 
которым учились сами. Труды имама Абу Мансура аль-
Матуриди написаны довольно сложным богословским 
языком, и читать их может только подготовленный читатель, 
владеющий арабским языком в совершенстве. Нашим же 
шакирдам мы предлагаем данное учебное пособие, которое 
служит введением в акыду, дает возможность познакомиться 
с терминологией и понятиями предмета. Для углубленного 
изучения данной области наук следует изучать источники и 
комментарии к ним.



РАЗДЕЛ 1.
ВЕРА В АЛЛАХА

Вера в Аллаха подразумевает признание сотворенности 
мира. Если материалисты считают, что Вселенная и все, что 
в ней есть, существовали всегда и лишь превращались из 
одного вида объектов в другие, то мы – мусульмане – считаем, 
что мир сотворен. Причем сотворен не из какого-то готового 
материала, а сотворен из небытия. Творцом мира является 
Аллах Всевышний. Он существовал всегда и создал этот мир 
из ничего. Он создал различные виды творений и одарил их 
необходимыми благами. Солнце, планеты, воздух, вода, пища, 
одежда, тело, душа и еще многое, помимо этого, являются 
Его дарами нам и другим творениям. Следовательно, мы 
должны быть Ему благодарны, а для этого, в первую очередь, 
необходимо его познать. Познать же Его можно, только 
изучив Его прекрасные и совершенные имена и качества 
(атрибуты).

1.1. Имена Аллаха
АЛЛАХ – это величайшее из Его имен, оно заключает 

в себе смысл всех остальных имен и атрибутов. Это имя 
собственное, и оно не произошло от какого-либо корня.
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АР-РАХМАН, АР-РАХИМ (ВседоброМилосердный, 
Всеполно- и ВсецелоМилосердный)1

Оба эти имени являются производными от «ар-рахма» 
(милосердие, милость), однако «Ар-Рахман» имеет более 
широкий смысл, а «Ар-Рахим» – более узкий. «Ар-Рахман» 
подразумевает божественную милость, касающуюся всех, 
независимо от веры и праведности. Как мы видим, Аллах 
милостив в этом мире ко всем своим созданиям, Он всех 
наделяет необходимыми благами. Что же касается имени «Ар-
Рахим», то оно подразумевает милость Аллаха к верующим 
преимущественно в Судный день, когда Он, простив их грехи, 
облагодетельствует их Раем. Несмотря на то, что милосердие 
есть и в человеке, человеческое милосердие нельзя сравнивать 
с божественным. Человек может иметь это чувство, но 
не иметь возможности его проявить, или он может иметь 
возможность, но не иметь намерения или желания проявить 
милосердие к кому-либо. Милосердие человека ограничено 
человеческими возможностями и сущностью.

АЛЬ-МАЛИК (Властелин, Владыка)
Всевышний Аллах – абсолютный и безграничный 

властелин и владыка всего сущего. Да, в человеке тоже может 
быть это качество, однако оно сильно ограничено. Максимум 
власти и имущества, который человек может получить в 
этом мире, – это мировое господство. Однако он не способен 
достичь этого в одиночку, он опирается на советников, 
друзей, компаньонов, армию, технику и т. д. В то же время 
это господство ограничено его жизненным сроком. Когда его 

1   Перевод и толкование этого имени и последующих более подроб-
но см. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Высо-
чайшее из устремлений в раскрытии смыслов прекрасных имен Аллаха/ 
перевод с арабского Саяхов Р.Л. – Уфа, 2007. – 232 с.
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душа отойдет в мир иной, он сразу же потеряет и власть, и 
богатство, и дом, в котором жил, и машину, на которой ездил, 
и одежду, которую надевал, и даже тело, которое считал своим 
собственным. Что же касается божественной власти, то она не 
нуждается в чьей-либо, помощи, поддержке, ее невозможно 
отнять или ограничить. Аллах всегда был, остается и будет 
единоправным, единоличным Владыкой и Властителем всего 
сущего.

АЛЬ-МУТАКАББИР (Всевеличайший)
Человек не имеет права даже на малейшую долю этого 

божественного качества. Если это слово употребляется в 
отношении человека, то сразу же приобретает отрицательный 
смысл – «высокомерный». Аллах порицает это качество и 
через хадис сообщает нам, что обладатель этого качества даже 
в ничтожном количестве не войдет в Рай. Это связано с тем, 
что, каких бы высот человек ни достиг в этом мире, это не 
его заслуга. Президент государства, богатейший бизнесмен, 
величайший ученый, известнейший спортсмен – ни один 
из них не достиг бы всего этого, если бы Аллах не даровал 
им здоровье, разум, время, связи и т. д. Поэтому все эти 
достижения есть результат только Божественной Милости.

АЛЬ-ХАЛИК (Определяюще-Творящий)
Только Аллах является творцом всего сущего.
АЛЬ-БАРИ (Дарующий бытие после небытия)
Только Аллах дарует бытие после небытия.
АЛЬ-МУСАВВИР (Формирующе-Творящий)
Может показаться, что имена «Аль-Халик», «Аль-Бари» 

и «Аль-Мусаввир» – всего лишь синонимы, что каждое из 
них исходит из смысла творить и созидать. Однако это не 
так, ведь все, что является из небытия в бытие, нуждается, 
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во-первых, в задумывании, во-вторых, в непосредственном 
даровании бытия (согласно задуманному) и, в-третьих, в 
придании соответствующей формы. А потому Аллах есть 
Халик, как задумывающий чье-то бытие, есть Бари, как 
создающий и творящий, есть Мусаввир, как (в лучшем виде) 
придающий формы Своим созданиям.

АЛЬ-ГАФФАР (Скрывающе-Прощающий)
«Аль-Гаффар» – это Тот, Кто выявил прекрасное и скрыл 

безобразное, в физическом и духовном смысле. Первое, что 
скрыл для человека Аллах Всевышний, – сокрыл внутри 
человека безобразные на вид мерзости человеческого тела. 
Он прикрыл их красотами внешности. А как далеко друг 
от друга то, что внутри, и то, что снаружи! Так взгляните 
же, что Он выявил, а что скрыл... Второе, – это то, что Он 
приспособил для расположения порицаемых мыслей и 
безобразных желаний сокрытую от посторонних взглядов 
душу и сердце человека. Если только представить, что людям 
откроются приходящие порой на ум мысли или сокрытые в 
душе неискренность, вероломство и недоверие... Вне всякого 
сомнения, от этого они придут в негодование. Более того, 
это приведет к кровопролитию и гибели. Так взгляните же, 
как Он скрыл от других чужие секреты.

Кроме этого, человеческие грехи относятся к роду 
безобразного. Всевышний скрывает их в этом мире и не 
наказывает за них в будущей жизни. Само прощение и есть 
сокрытие плохого. 

АР-РАЗЗАК (Всенаделяющий, Всепитающий)
«Ар-Раззак» – это Тот, Кто создал источники пропитания, 

сделал их доступными для людей, а также сотворил причины 
наслаждения ими.
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Под словом «ризк» понимаются все блага, исходящие 
от Аллаха. Это и тело, и воздух, и вода, и пища, и жилье, и 
транспорт, и книги, а также и духовная пища. Несмотря на то, 
что и в человеке частично проявляется это качество, оно никак 
не сравнимо с божественным. Во-первых, человеку для того, 
чтобы кого-либо наделить пропитанием, нужно приложить 
массу усилий и энергии: весной обработать землю, посеять, 
все лето ухаживать, а осенью собрать урожай. Что же касается 
Аллаха, то для него все очень просто: «Кун фа якун» (Его 
повеление «Будь» – и все необходимое возникнет). Ярким 
примером тому служит стол, накрытый яствами, которые 
были ниспосланы по просьбе сподвижников пророка  ‘Исы, 
мир ему, а также те фрукты, которыми Аллах одарил его мать 
Марьям.

Человеческая способность одарить кого-либо  
пропитанием ограничена его возможностями. Человек 
не способен одарить пропитанием все семимиллиардное 
население планеты, а если к ним добавить всех животных, 
насекомых, микроорганизмы и джиннов, проживающих на 
Земле, то возможности человека выглядят ничтожными. 
Для Аллаха же наделить их всех пропитанием не составляет 
никакого труда. Более того, для каждого региона и вида Он 
создал свой вид пропитания.

АЛЬ-ХАФИД, АР-РАФИ‘ (Принижающий достойное 
принижения, Возвышающий достойное возвышения)

Это Тот, Кто принижает недостойных, делая их (в конечном 
итоге) несчастными, и Тот, Кто возвышает верующих, 
даруя им счастье. Он Тот, Кто возвышает Своих угодников 
божественной приближенностью, и Тот, Кто принижает 
Своих врагов (удалением от Своих милостей). Делать 
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подобное доступно одному Аллаху Всевышнему, ведь Он 
Аль-Хафид, Ар-Рафи‘.

АЛЬ-ХАФИЗ (Храняще-Поддерживающий причины 
бытия)

«Аль-Хафиз» – это истиннохранящий. А понять такое 
можно, лишь осознав смысл слова «хранить», которое 
предполагает две вещи.

Первое – это продолжение и продление бытия всего 
сущего, противоположное уничтожению и лишению бытия. 
В этом смысле Аллах Всевышний – хранитель небес, земли, 
ангелов (срок бытия которых существенно растянут), а также 
животных и растений (срок бытия которых не столь велик). 
Он каждое мгновение поддерживает существование каждого 
человека, животного, насекомого и так далее. Когда же Аллах 
перестает поддерживать кого-либо, тот переходит в мир иной, 
перестает существовать.

АЛЬ-МУХЙИЙ, АЛЬ-МУМИТ (Творец жизни и смерти)
Значения этих имен также напрямую связаны с процессом 

творения. Когда творимое сопряжено с жизнью, процесс 
создания называется оживлением. Когда же творимое есть 
смерть, процесс именуется умерщвлением. И нет иного 
создателя смерти и жизни, кроме Аллаха, как нет иного 
наделяющего смертью и жизнью, кроме Него.

АС-САМАД (Предел всеобщих устремлений и радений)
«Ас-Самад» – это Тот, к Кому направляются в нуждах, к 

Кому устремляются в мечтах и желаниях (ведь именно Он 
предел всякого господства). Абсолютный «Ас-Самад», 
несомненно, лишь Тот, к Кому все устремлены со всеми 
нуждами, а Таков – только Аллах.
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АЛЬ-ГАНИЙ, АЛЬ-МУГНИЙ (Всесвободный от нужд, 
Всеизбавляющий от нужд)

«Аль-Ганий» – это Тот, Кто никоим образом не зависит от 
чего-то извне: ни сутью, ни характеристиками. Более того, 
это Тот, Кто вообще превыше всякой связи с кем бы то ни 
было.

Аллах является также и аль-Мугний. Однако тот, кого 
Он обогатил и сделал (относительно) независимым, не 
становится абсолютно обеспеченным и независимым 
от внешних факторов. Он в любом случае нуждается во 
Всевышнем.

Кроме перечисленных, у Аллаха еще множество других 
прекрасных и совершенных имен. Но даже те несколько, 
которые мы здесь раскрыли, должны вызывать в душе 
верующего чувства благоговения, благодарности, восхищения 
и признания своей ничтожности. Нет ни у кого власти, 
могущества, силы, величия, кроме Аллаха. Аллах Велик. 
Хвала Ему.

1.2. Качества (атрибуты) Аллаха
Наши мусульманские ученые в своих книгах подробно 

рассматривают следующие божественные атрибуты: 
1. Аль-Вуджуд (Бытие). 
2. Аль-Кыдам (Безначальность, Извечность). 
3. Аль-Бака’ (Бесконечность, Вечность). 
4. Аль-Мухаляфат ли-ль-хавадис (Отличие от творений). 
5. Аль-Кыйяму бинафсихи (Независимое существование). 
6. Аль-Вахданийя (Единственность). 
7. Аль-Хайят (Жизнь). 
8. Аль-‘Ильм (Знание). 
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9. Аль-Ирада (Воля). 
10. Аль-Кудра (Могущество). 
11. Аль-Калям (Речь). 
12. Ат-Таквин (Создание). 
13. Ас-Сам‘ (Слух). 
14. Аль-Басар (Зрение). 
Однако, кроме перечисленных, Всевышнему Аллаху 

присущи многие другие атрибуты, являющиеся производными 
от Его имен.

Собственный Атрибут 
(Атрибут Бытия) (Аль-Вуджуд)
Бытие означает существование. Аллах существует, 

однако Его существование отличается от всего сущего. 
Существование Божественной Сущности обязательное, а 
его противоположность, небытие, – неприемлемо и абсурдно. 
Атрибут Бытия является вечным, безначальным Атрибутом, 
описывающим божественную Сущность. Атрибут Бытия – это 
основа и суть всех остальных атрибутов Аллаха2.

Наши суннитские богословы нашли множество 
доказательств, подтверждающих существование Аллаха. И, 
конечно, в первую очередь, это аяты Корана. Анализируя их 
содержание, можно установить, что в большинстве этих аятов 
содержится призыв к изучению окружающего мира, которое 
должно привести к познанию существования Аллаха и Его 
атрибутов. Например, в одном из таких аятов сказано:

 

2   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 66.
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َماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك  ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن  الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اهللاَُّ ِمْن السَّ
َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِريِف 
َماِء َواْألَْرِض َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ الرَِّياِح َوالسَّ

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи 
и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с 
полезными для людей товарами, в дожде, который Аллах 
заставил литься с неба, а потом оживил [влагою] его иссохшую 
землю и расселил на ней всяких животных, в смене ветров, 
в облаках, покорных [Воле Аллаха] между небом и землей, 
– во всем этом знамения для разумных людей» (2:164).

Этот аят представляет все упомянутые в нем события 
и явления как знамение (доказательство) существования 
Аллаха. В другой группе аятов сказано: 

َماِء َكْيَف  َأَفَال َيْنُظُروَن إَِلى اْإلِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت (17) َوإَِلى السَّ
ُرِفَعْت (18) َوإَِلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت (19) َوإَِلى اْألَْرِض َكْيَف 

ُسِطَحْت(20)
«Неужели они не поразмыслят о том, как созданы 

верблюды, как вознесено небо, как воздвигнуты горы, как 
простерта земля?» (88:17-20)

В этом аяте звучит призыв размышлять о созданиях Аллаха. 
И подобные размышления обязательно должны натолкнуть 
человека на мысль о Его существовании.
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Другим видом доказательства существования Аллаха 
является доказательство, основанное на природе человека 
(фитра). Каждый человек рождается и живет с врожденной 
верой в существование Аллаха. Эта вера никогда не исчезает, 
а постоянно сохраняется в человеке и по мере его духовного 
прогресса или регресса может либо обостряться, либо 
притупляться. Подтверждение наличия врожденной веры 
заключается в том, что в трудных ситуациях люди склонны 
обращаться к Аллаху. В Коране говорится: 

ا َكَشْفَنا  رُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما َفَلمَّ َوِإَذا َمسَّ اْإلِْنَساَن الضُّ
ُه َكَذِلَك ُزيَِّن لِْلُمْسِرِفَني َما  َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْدُعَنا إَِلى ُضرٍّ َمسَّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن
«Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа, 

и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от беды, он 
уходит, как будто и не взывал к Нам, [моля избавить] его от 
постигшего горя» (10:12).

Вот пример такого доказательства: Джагфар ас-Садык, 
да смилостивится над ним Аллах, беседуя с неверующим, 
спросил у него: «Плавал ли ты когда-либо по морю?» Тот 
ответил: «Да». И Джагфар, продолжил: «А был ли ты в 
опасных ситуациях?» Тот начал рассказ: «Однажды мы попали 
в шторм, и наш корабль разбился. Я схватился за доску, но 
вскоре и она выскользнула у меня из рук. Через некоторое 
время волны выбросили меня на берег». Выслушав рассказ, 
Джагфар сказал: «В начале путешествия ты надеялся на 
корабль и его команду. Когда корабль разбился, ты надеялся на 
доску. А когда доска выскользнула у тебя из рук, ты смирился 
со смертью или надеялся на спасение?» Тот ответил: «Я 
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надеялся на спасение». Джагфар спросил: «От кого ты ждал 
спасения?» Неверующий промолчал, и Джагфар ответил: 
«Ты ждал спасения от Аллаха, Который создал тебя».

Не менее интересным являются размышления по этому 
поводу богословов-суфиев. По их мнению, среди всего 
существующего, известного людям, самым очевидным является 
существование Аллаха. Человек не владеет более ясными, 
определенными, очевидными и само собой разумеющимися 
знаниями, чем знание о существовании Аллаха. И нет 
необходимости доказывать существование Всевышнего. Ибо 
стараться доказать очевидное – это напрасная, бесполезная 
трата сил3.

Традицию поиска доводов, указывающих на существование 
Создателя, наши ученые продолжают и по сей день. Однако 
зачастую новые доводы связаны с современными научными 
открытиями и теориями. Приведем несколько примеров таких 
доводов:

1. Вероятность того, что Вселенная возникла сама по 
себе, создав саму себя из ничего (из небытия), ничтожно мала. 
Исходя из закона о причинно- следственной связи, у каждого 
следствия должна быть причина, у каждого произведения – 
свой автор, а у всякого создания – Создатель. Следовательно, 
поскольку Вселенная существует, есть Тот, Кто обеспечил ее 
возможное существование. Предположение, что Вселенная 
возникла сама, то есть создала себя, – это такое же абсурдное 
и не отвечающее законам логики суждение, как, например, 
убеждение в возможности появления прекрасной картины без 
участия самого художника, или полета реактивного самолета 
без управления, или безаварийного плавания морского судна 
без капитана4.

3  См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 55.

4   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 56.
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Это доказательство берет начала в первых веках Ислама, 
его часто связывают с именем нашего имама Абу Ханифы, да 
смилостивится над ним Аллах. Хотя Абу Ханифа больше 
известен как ученый правовед, но в молодости, до того как 
серьезно заняться фикхом, он часто вел дискуссии с атеистами 
того времени. 

И вот однажды к Абу Ханифе пришла группа неверных 
с обнаженными мечами. Они хотели убить его. Увидев их, 
Абу Ханифа сказал: «Разрешите задать вам один вопрос, а 
затем делайте со мной, что хотите». Те согласились, и Абу 
Ханифа сказал: «Представьте себе корабль, плывущий по 
бушующему морю, без команды и капитана, следующий 
своему курсу, несмотря ни на какие штормы. Возможно ли 
такое?» Неверные ответили: «Нет». И Абу Ханифа спросил: 
«Как же вы можете утверждать, что этот мир, более сложный, 
чем вышеприведенный корабль, мог возникнуть сам по 
себе?»

2. Белок составляет одну из главных субстанций всех 
живых организмов. Как известно, это белковое вещество 
состоит из пяти элементов: углерода, водорода, азота, 
кислорода и серы. В одной клетке белка находится около 
сорока тысяч молекул. На данный момент известны более 
ста химических элементов, которые находятся в природе 
в произвольном соотношении. А теперь подумаем, какова 
в процентном соотношении вероятность создания всего 
лишь одной клетки протеина, соединяющего в себе вместе 
пять элементов? И сколько времени и вещества для этого 
понадобится5?

5   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 58.
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3. Еще один пример. Земля вращается вокруг своей 
оси со скоростью 1000 миль в час. Если бы это происходило 
не так, а скажем, Земля вращалась бы со скоростью 100 миль 
в час, то дни и ночи были бы гораздо длиннее, чем сейчас. А 
это бы означало, что каждый удлиненный день сжигал бы 
весь растительный мир, а удлиненные ночи уничтожали 
бы их, замораживая все оставшееся, конечно, при условии 
сохранения хоть какой-то части растительного мира 6.

Безначальность, Извечность 
(Аль-Кыдам)
Извечное, безначальное существование. Аллах является 

создателем всего, в том числе и времени. Исходя из этого, 
также считается абсурдным, что когда-то, даже до создания 
времени, Аллах не существовал. Аллах существовал вечно, 
и Ему не присуще рождение или возникновение. И в 
целом Его существование не привязано ко времени и не 
зависит от него. Безначальность или извечность является 
неотъемлемым атрибутом «обязательного существования». 
Противоположностью безначальности является возникновение, 
характерное для созданных. Аллах не возникал, не появлялся, 
не был создан или рожден.

Бесконечность, Вечность 
(Аль-Бака’)
Вечность, отсутствие конца. У Аллаха нет окончания бытия, 

Он не исчезнет, не будет уничтожен, не умрет. Бесконечность 
является одним из атрибутов «обязательно существующего». 
То, что безначально, должно быть бесконечным, не имеющее 

6   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 58.
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начала не имеет и конца. Противоположностью бесконечности 
является исчезновение. Абсурдно думать, что Всевышний Аллах 
исчезнет. В одном из аятов сказано: 

ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر
«Он – и первый, и последний» (57:3).

Отличие от созданных 
(Аль-Мухаляфат ли-ль-хавадис)
Аллах отличается от Своих творений. Все, кроме Аллаха, 

является возникшим и существует в рамках пространства, 
времени, материи. Аллах же отличен от объектов тварного, 
материального мира. Аллах – это Тот, Кто находится за 
пределами человеческого воображения. Ему не присущи 
качества созданных, такие как тело, цвет, запах, размер, форма, 
время, пространство, величина, организм и органы. Он не 
делится на части и не состоит из частей, поэтому если все, 
что нас окружает, состоит из атомов и молекул, то Аллах не 
состоит из этих частиц. В Коране сказано следующее: 

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء
«Нет ничего подобного Ему» (42:11).
Суть имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, упоминаемых 

в Коране, отлична от качеств предметов существующего 
мира. Поэтому атрибуты Аллаха толкуются без уподобления 
или сравнения их с чем-либо, без приписывания Ему тела 
(и, соответственно, места). Ведь нет подобия Аллаху ни в 
Сущности, ни в атрибутах, ни в деяниях7.

7   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Из-
дательская группа «Сад», 2007. – С. 68.
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Да, некоторые аяты Корана и хадисы содержат 
выражения, буквальное понимание которых несет 
человекоуподобительный смысл. Но поскольку истинный 
смысл этих слов и выражений известен только Аллаху, то 
нам следует вообще отказаться от какого-либо толкования 
этих аятов.

Причины сложности объяснения атрибутов Аллаха.
1. Первая причина сложности объяснения атрибутов 

Аллаха – это ограниченность человеческого разума.
2. Вторая причина – бедность человеческой лексики. 

Несмотря на все разговоры о богатстве человеческого языка, 
любой из языков беден для объяснения даже чувств и эмоций. 
Возьмем, например, следующее описание состояния человека: 
его сердце бешено билось, лицо покраснело, он часто дышал. 
Это описание может подходить и для гнева, и для волнения, 
и для любви, и для страха и др. Иными словами, не добавляя 
дополнительных описаний, мы не можем понять, о каком 
чувстве идет речь. Другой пример: мы не сможем объяснить 
слепому от рождения понятия «синий», «красный» или какой-
либо другой цвет и не сможем объяснить человеку, который 
никогда в жизни не пробовал яблоко, вкус этого фрукта. Наш 
язык слишком беден, так что мы не можем хорошо описывать 
наши ощущения. И, тем более, он слишком беден для того, 
чтобы объяснить атрибуты нашего Создателя, Которого мы 
никогда не видели.

3. Третья причина – существование в языке полисемии 
– когда одно слово имеет несколько значений, иногда 
противоположных. Например, в одном из аятов Корана 
сказано (буквальный смысл): «Рука Аллаха – над их руками» 
(48:10). Среди ученых есть такие, которые говорят, что 
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под словом рука подразумевается прямое значение – орган 
тела, однако это уже само по себе уподобление Аллаха 
созданиям. Другие ученые говорят, что в данном случае 
имеется в виду переносное значение, а именно сила, что, с 
точки зрения лексики языка, вполне приемлемо. Есть и такая 
группа ученых, которые говорят: «Мы принимаем то, что 
говорится в Коране «йад», но, какое из значений этого слова 
имеется в виду, известно только Аллаху». Последняя точка 
зрения является наиболее близкой к мнениям сподвижников 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Еще один пример. Аллах в Коране сказал (буквальный 
смысл): «Воистину, ваш Господь – Аллах, который сотворил 
небеса и землю за шесть дней. Потом он утвердился на 
престоле» (7:54). В аяте употребляется глагол «истава», 
который имеет множество значений: «вознесся», «утвердился», 
«овладел». Некоторые из средневековых и современных 
ученых трактуют этот глагол в значении «сел», тем самым 
уподобляя Аллаха человеку. Что же касается суннитских 
ученых, то они допускают использование глагола «овладел». 
Что же касается Умм Салямы, да будет Аллах ей доволен, 
жены Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, 
то она по этому поводу сказала: ««Истива» известно, а 
что оно из себя представляет, не доступно человеческому 
разуму». Имам Малик по этому поводу сказал: ««Истива» 
известно; как оно было, не известно; вера в него обязательна; 
а вопрос об этом является новшеством (бид’а)». Как видим, 
полный отказ от какого-либо пояснения подобных аятов 
был основным принципом для сподвижников и богословов 
первых веков Ислама.
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Независимое существование 
(Аль-Кыйяму бинафсихи)
Все творения, существующие в этом мире, от чего-либо 

зависят и в чем-либо нуждаются. Например, человек в первую 
очередь для своего существования нуждается в пространстве, 
времени, теле, затем в воздухе, воде, пище, соответствующей 
температуре, в таких же людях, как он сам. Что же касается 
Аллаха, то Его существование абсолютно независимо. Он 
даже не нуждается в существовании своих творений. В Коране 
сказано: 

َمُد (2) اهللاَُّ الصَّ
«Аллах, Который ни в чем не нуждается» (112/2).

Единственность (Аль-Вахданийя)
Единственность Аллаха является атрибутом, которому в 

нашей религии уделяется особое внимание. У Аллаха нет 
ни равного, ни подобного Ему, и Он – Один Единственный 
в Своей Сущности, Атрибутах и Действиях. Аллах един не с 
математической точки зрения как число, а един с точки зрения 
Своей уникальности. Нет ничего подобного Ему, что могло бы 
создавать и управлять созданным. В Коране единственность 
Аллаха аргументируется следующим образом: 

َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اهللاَُّ َلَفَسَدَتا
«Скажи (о Мухаммад!): Земля и небо сгинули бы, если бы 

на них были другие боги, кроме Аллаха 8» (21:22).

8 Т. е. власть или контроль других богов, кроме Аллаха.
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Жизнь (Аль-Хайят)
Аллах обладает атрибутом «Жизнь». Аллах живой, и Он 

дарует жизнь всему сущему. Он – обладатель вечной жизни, у 
которой нет начала и конца. Жизнь – это Атрибут совершенства 
Аллаха, ибо совершенное существование возможно только при 
наличии этого атрибута. Мертвое не способно даже оживить 
себя, не говоря уже о том, чтобы создать живое. Поскольку мир 
существует и многое в нем является живым, Создатель живого 
также должен быть живым. Противоположность жизни 
– смерть, приписывание этого понятия к атрибутам Аллаха 
считается абсурдным. В одном из аятов Корана об атрибуте 
Жизнь сказано:

ْل َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َال َيُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه َوَتَوكَّ
«Уповай же на Живого, Который не умирает, и славь Его, 

восхваляя» (25:58).

Знание (Аль-‘Ильм)
Следующий атрибут Аллаха – Знание. Аллах – Тот, Кто 

ведает абсолютно обо всем. Он знает о прошлом и будущем, 
о скрытом и явном. В то же время знание Аллаха отлично 
от знания Его творений. Оно не увеличивается и не 
уменьшается, и Ему нет необходимости прилагать какие-
либо усилия для получения знания о чем-либо, это знание 
уже есть у Него. Аллах извечно знает обо всем, но при этом 
не оказывает принудительного влияния на совершение 
человеком определенных действий. Этот атрибут должен 
быть у Аллаха обязательно, ведь человеку для изготовления 
даже самых простых предметов требуются определенные 
знания, следовательно, Создатель всего сущего непременно 
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должен быть знающим о его строении, функционировании и 
свойствах. Более того, Он сам закладывает все упомянутое 
в своем создании. В Коране о Божественном Знании 
сообщается:

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما 
َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها

«И у Него ключи к сокровенному! Знает о них только Он. 
Знает Он то, что на суше и в море. И не падет лист [с дерева] 
без Его ведома» (6:59).

Воля (Аль-Ирада, Аль-Маший’а)
Следующий божественный атрибут – Воля.  Всевышнему 

Аллаху присуще изъявлять желание. Он выбирает: какой 
вещи быть, а какой – не быть, определяет ее время и 
место, где и когда ей быть и где и когда не быть. То, что 
Аллах желает, происходит, а то, чего Он не желает, не 
происходит. Слово «маший’а» имеет такое же значение, как 
и слово «ирада». Атрибут «Воля» непременно должен быть 
присущ Создателю, поскольку в противном случае мир 
был бы возникшим произвольно. В Коране о Воле Аллаха 
сообщается: 

َماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناًثا  ِهللاَِّ ُمْلُك السَّ
ُكوَر (49) َأْو ُيَزوُِّجُهْم ُذْكَراًنا َوإَِناًثا َوَيْجَعُل َمْن  َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ

َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم َقِديٌر
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«Аллах властен над небесами и землей. Он творит, что 
пожелает, Он дарует, кому пожелает, потомство женского пола, 
а кому захочет – мужского пола. Или же Он сочетает браком 
мужчин и женщин, а кого пожелает – делает бесплодным» 
(42:49-50).

Могущество (Аль-Кудра)
Аллах обладает неограниченным Могуществом и Силой. 

Этим атрибутом Он властвует над Вселенной, влияет все 
происходящее, создает, изменяет, оберегает, уничтожает 
и т. д. Во Вселенной нет ничего, на что не распространялось 
бы Могущество Аллаха. Противоположностью атрибута 
Могущество является немощность, наличие которой у Аллаха 
– абсурд, поскольку немощный не способен ухаживать даже 
за собой и, соответственно, не в состоянии создавать что-либо 
и управлять этим. Могущество Аллаха ни с чем не сравнимо, 
например, нельзя сказать, что Аллах в миллион раз мощнее 
атомной электростанции. Его могущество безгранично и 
абсолютно. В Коране по поводу Божественного Могущества 
сказано: 

أََلْم َتَرى َأنَّ اهللاََّ ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَكاًما َفَتَرى 
َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َبَرٍد  اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَالِلِه َوُيَنزُِّل ِمْن السَّ
َفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصِرُفُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب 
ِباْألَْبَصاِر (43) ُيَقلُِّب اهللاَُّ اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِألُْوِلي 

اْألَْبَصاِر(44)  َواهللاَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه 
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َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َأْرَبٍع َيْخُلُق اهللاَُّ 
َما َيَشاُء ِإنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(45)

«Разве ты не видишь, что Аллах рассеивает облака, потом 
сгоняет их вместе, затем обращает в тучи, из которых, как 
ты видишь, ниспадает ливень. И Он низвергает с неба горы 
туч, полных града, поражает им, кого захочет, и отгоняет, от 
кого захочет. Блеск Его молний чуть ли не ослепляет [людей]. 
Аллах чередует дни и ночи, и, воистину, в этом – назидание 
для тех, кто обладает зрением. Аллах сотворил всех животных 
из воды. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, 
такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на 
четырех. Аллах творит то, что пожелает, и, воистину, Аллах 
на всякую вещь мощен» (24:43-45).

Слух (Ас-Сам‘)
Аллах – Всеслышащий. Он слышит сказанное шепотом, 

громко, открыто, скрытно. Все, что бы ни говорилось, Аллах 
всегда слышит. Для Аллаха нет никаких препятствий для 
одновременного восприятия всего того, о чем говорится. Аллаху 
не требуется никакого органа для того, чтобы слышать. Если 
человек, для того чтобы услышать, нуждается в ухе, воздухе, 
отсутствии преграды, нахождении предмета на доступном 
расстоянии, то Аллах ни в чем перечисленном не нуждается. 
Его способность не ограничена ни преградами, ни доступным 
расстоянием или спектром. В Коране по поводу Божественного 
Слуха сказано: 

َقْد َسِمَع اهللاَُّ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَِلى اهللاَِّ َواهللاَُّ 
َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اهللاََّ َسِميٌع َبِصٌري
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«Аллах внял словам женщины, которая вступила с тобой, 
[Мухаммад,] в пререкания относительно своего мужа и 
жаловалась Аллаху. А Аллах слышал ваш разговор, ибо 
Аллах – Слышащий, Видящий» (58:1).

Зрение (Аль-Басар)
Аллах – Всевидящий, ничто не укроется от видения 

Аллаха. Тайное, явное, свет, тьма – Аллах видит все сущее. 
Человек, для того чтобы увидеть, нуждается в глазе, свете, 
в отсутствии преград, нахождении предмета на доступном 
расстоянии. Зрение человека ограничено спектром цвета, 
размером предмета и т. д. Аллах же пречист и свободен от 
всех перечисленных недостатков. В Священном Коране есть 
много аятов, сообщающих о том, что Аллах видит и слышит все. 
В одном из этих аятов сказано: 

ُدوُر(19) َواهللاَُّ َيْقِضي ِباْلَحقِّ َوالَِّذيَن  َيْعَلُم َخاِئَنَة اْألَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
ِميُع اْلَبِصريُ (20) َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َال َيْقُضوَن ِبَشْيٍء ِإنَّ اهللاََّ ُهَو السَّ
«Ведомы [Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в 

сердцах. Аллах решает по справедливости, а те, которым 
поклоняются вместо Него, не решают ничего. Воистину, 
Аллах – Слышащий, Видящий» (40:19-20).

Речь (Аль-Калям)
Аллах обладает атрибутом Речь. Этим атрибутом Он 

передал пророкам Священные Писания, а с некоторыми из 
пророков даже говорил. Божественный атрибут Речь извечный, 
не имеющий начала и вечный, не имеющий конца. Поскольку 
этот атрибут подчеркивает совершенство Аллаха, он считается 
обязательно присущим  Божественной Сущности. Такие 
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противоположности этого атрибута, как молчание и немота, 
не соотносимы с Сущностью Аллаха, и поэтому абсурдно 
относить их к Всевышнему. Человек не способен постичь 
суть Речи Аллаха, однако известно, что Божественная Речь 
не представляет собой звуки и буквы, поскольку те являются 
творениями. В Коране о Божественной Речи сказано: 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي لََنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتنَفَد 
َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا

«Скажи, [Мухаммад]: Если бы море стало чернилами 
для [написания] слов моего Господа, то оно иссякло бы до 
того, как иссякли слова моего Господа, если бы даже к нему 
добавили еще одно море» (18:109).

Создание (Ат-Таквин)
Аллах обладает атрибутом Создание, которое 

подразумевает выведение чего-либо из состояния небытия 
в состояние бытия. В отличие от человека, создающего 
те или иные предметы и произведения искусства из 
имеющихся материалов, Аллах создает из ничего. В этом 
контексте человек является не столько создателем, сколько 
преобразователем материи из одной формы в другую. 
Синонимами слова «Таквин» являются такие слова, 
как «Хальк», «Тахлик», «Иджад», «Ихдас», «Ихтира‘». 
Аллах считается единственным Творцом и Создателем. 
Во Вселенной нет ничего, что было бы создано не Им. В 
Коране об этом атрибуте сказано: 
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ُر َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي  ُهَو اهللاَُّ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ
َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم السَّ

«Он – Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик» 
(59:24).

В данном разделе были перечислены некоторые из 
наиболее часто упоминаемых атрибутов Аллаха, на самом 
же деле число Его атрибутов намного больше, и часть из 
них производна от Его имен. Хвала Аллаху, Вечносущему, 
Всемогущему, Единому, Знающему, Слышащему, Видящему, 
Истинному Господу миров. Аллах Велик.

Рекомендуемая литература

1. ‘Абдалгани аль-Гунайми аль-Майдани. «Шарх аль-
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джамаа». – Палестина: Джамгиййа аль-бейт ли-т-турас ва 
аль-‘улюм аш-шар‘иййа», б.г. – 62 с.

2. ‘Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди. Шарх ан-
Насафия фи аль-‘акыда аль-исламия. – Багдад, 1988 г.
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6. Валиуллин К. Гакыйда. – Казань: Иман, 1999 – 87 с.
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8. Габдулла аль-Кахтани. Кто они неохариджиты? / 
перев. с араб. – Казань: Иман, 2006. – 362 с.

9. Ибн-Касир И. Тафсир аль-Кур’ан аль-‘азим. – Дамаск: 
изд-во Дар аль-файха’, 1994. – Т.1-4.

10. Ибрагим Т. Антропоморфные описания Бога в Коране// 
Минарет, №3 (006), 2005. – С. 2-9.

11. Крачковский И.Ю. Коран (перевод). – Минск, 1990.
12. Курсави Г. Тафсир байан. – Казань: Типография 

Домбровского, 1915. – 192 с.
13. Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов 

ан-Насафи (аль-Хикма аль-балига), предисл. и пер. с араб. Д. 
Шагавиева. – Казань: ТКИ, 2008. – 479 с.

14. Ульрих Р. Аль-Матуриди и суннитская теология в 
Самарканде. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. – 286 с.

15. Хасан бин Гали ас-Саккаф. Наставление высоким 
умам о достоверных и не достоверных аспектах «Хадиса о 
рабыне». – Казань: Иман, 2006. – 78 с.

Вопросы и задания для 
самопроверки

1. Дайте определение веры в Аллаха.
2. Какое значение для мусульман имеют 99 имен Аллаха? 

Как они используются практически?
3. Кратко поясните смысл следующих имен Аллаха: 

Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Мутакаббир, Аль-Гаффар, 
Ар-Раззак, Аль-Хафиз.

4. Поясните следующие божественные атрибуты: аль-
Вуджуд, аль-Кыдам, аль-Бака’, аль-Мухаляфат ли-ль-хавадис, 
аль-Кыйяму бинафсихи, аль-Вахдания, аль-Хайят, аль-‘Ильм, 
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аль-Ирада, аль-Кудра, аль-Калям, ат-Таквин, ас-Сам‘, аль-
Басар. Приведите аяты Корана, в которых они упоминаются.

5. Приведите примеры рациональных доказательств 
существования Аллаха.

6. Приведите примеры доказательств Единственности 
Аллаха.

7. Как следует толковать следующие слова и выражения, 
если они употреблены в отношении Аллаха: «в небе», «на 
Троне», «рука»?

* * *



РАЗДЕЛ 2.
ВЕРА В АНГЕЛОВ

Терминологическое происхождение понятия «маляк/
маля’ика» языковеды связывают с глаголами «’аляка» и 
«ля’ака», которые несут смысл посланничества, передачи 
какой-либо информации. Часть исследователей (мухаккыкын) 
склоняются к версии, что «маляк» в своей основе имеет слово 
«малик» («правитель»). По их мнению, ангелы, выполняющие 
управленческие функции, называются «маляк», а люди, 
выполняющие управляющие функции, называются «малик» 
(«король, царь, правитель»).

Каждому мусульманину следует верить в существование 
ангелов, в то, что они созданы из света, и в то, что у них есть 
обязанности, которыми их наделил Аллах. О вере в ангелов 
в Коране сказано: 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَِّ 
َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه

«Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его 
Господа, и верующие. Bce уверовали в Аллаха, и Его 
ангелов…» (2:285) В другом аяте сказано: 
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َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباهللاَِّ َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى 
َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِباهللاَِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه 

َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِرَواْلَيْوِم اْآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًدا
 «Кто не верит в Аллаха и Его ангелов, и Его писания, и 

Его посланников, и в последний день, тот заблудился далеким 
заблуждением» (4:136). Ангелы считаются прекрасными, 
праведными, пречистыми, искренними рабами Аллаха.

Ангелы незримы, однако незримость ангелов не является 
доводом в пользу их несуществования. На допустимость 
существования ангелов с точки зрения разума указывает 
существование ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, 
которые также незримы.

2.1. Качества ангелов
Ангелы созданы до первого человека и пророка Адама, 

мир ему. На это указывает аят: 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفًة
«И вот, сказал Господь твой ангелам: Я установлю на 

земле наместника» (2:30). Под наместником имеется в виду 
человек. Очевидно, что в момент разговора о предстоящем 
создании человека ангелы уже присутствуют.

Ангелы были созданы для неустанного и неутомимого 
служения Аллаху. В Коране об этом говорится: 

ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال َيْفُتُروَن
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«Они славят [Аллаха] и днем, и ночью без устали» (21:20). 
В другом аяте сказано: 

َفالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم َال َيْسَأُموَن
«…ведь те, которые находятся перед Господом твоим, 

воздают ему славу и ночью и днем без устали» (41:38).

Для подобного служения Аллах наделил ангелов особыми 
качествами и способностями. В частности, ангелы созданы 
из света 9. В хадисе, приведенном Аишей, да будет доволен 
ею Аллах, сказано: «Ангелы созданы из света…» – поэтому у 
них нет такого материального тела, как у людей.

Вследствие отсутствия у них материального тела, 
отсутствуют и физиологические потребности, то есть они не 
едят, не спят, не размножаются. На это указывает история о 
том, как ангелы в человеческом обличье пришли к пророку 
Ибрахиму, мир ему, и он был напуган тем, что они не 
прикоснулись к пище 10.

С отсутствием тела связано и отсутствие полов. На это 
косвенно указывает аят, в котором Аллах порицает язычников 
за то, что они назвали ангелов дочерьми Аллаха. В этом аяте 
сказано: 

َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَماِن إَِناًثا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم 
سُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َو ُيْسَأُلوَن

9   См. ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алям аль-маля’икати аль-абрар. 
– Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2001. – С. 9.

10   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алям аль-маля’икати аль-абрар. 
– Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2001. – С.



39

Раздел 2.  ВЕРА В АНГЕЛОВ

«И они сочли ангелов, которые суть рабы Милосердного, 
женщинами. Да разве они присутствовали при их сотворении? 
Показание их будет записано, и их призовут к ответу» 
(43:19).

По причине отсутствия у них материальных потребностей 
они не совершают грехов и полностью подчинены Аллаху. В 
Коране по этому поводу сообщается: 

َماَواِت َواْألَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه َال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه  َوَلُه َمْن ِفي السَّ
َوَال َيْسَتْحِسُروَن

«А те, кто находится рядом с Ним, не пренебрегают 
поклонением, и это им не в тягость» (21:19). Другой аят 
гласит: 

َال َيْعُصوَن اهللاََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن
«…не ослушиваются Аллаха в том, что Он приказал, и 

делают то, что им приказано» (66:6).
Ангелы обладают разумом. Такой вывод богословы 

сделали из ответа ангелов Аллаху, когда Он сообщил им, 
что собирается создать человека. В Коране сообщается, что 
ангелы спросили: 

َماَء أََتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
«Разве Ты установишь на ней того, кто будет там 

производить нечестие и проливать кровь?» (2:30) Согласно 
одному из преданий, до человеческой цивилизации на 
земле существовала цивилизация джиннов, которая была 
уничтожена за свою греховность. Ангелы, проведя аналогию, 
задали Аллаху вышеупомянутый вопрос.
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Поскольку у ангелов есть разум, они обладают 
определенными знаниями, дарованными им Аллахом, однако 
они не могут всего знать. Когда ангелы спросили у Аллаха по 
поводу создания человека: «Разве Ты установишь на ней того, 
кто будет там производить нечестие и проливать кровь?» – то 
Аллах ответил им: 

إِنِّي َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن
«Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!» (2:30) Кроме 

этого, Аллах не наделил их способностью самостоятельно 
приобретать знания. В Коране по этому поводу сообщается: 

َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفَقاَل أَْنِبُئوِني 
ِبَأْسَماِء َهُؤَالء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني (31) َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ 

َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم (32)
«И Аллах научил Адама всем именам, затем вопросил о 

них ангелов и велел им: Разъясните мне [суть] этих имен, 
если вы искренни. Ангелы ответили: Хвала тебе! Мы знаем 
только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Всеведущий, 
Мудрый» (2:31-32).

Также для исполнения божественных повелений Аллах 
наделил ангелов рядом особых способностей. 

Во-первых, они способны принимать различный облик. 
Коран сообщает, что ангел  Джибриль предстал перед 
Марьям в образе прекрасного мужчины. Один из аятов 
провозглашает: 
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َفاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا إِلَْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا 
َسِويًّا

«Мы отправили к ней Нашего духа, и принял он пред ней 
обличие совершенного человека» (17:19). 

Перед  сподвижниками  Пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует, он предстал в 
образе человека в ослепительно-белой одежде с черными 
волосами 11. 

Во-вторых, ангелы могут передвигаться с огромной 
скоростью. Как известно, сподвижники Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и да приветствует, часто приходили 
к нему с различными вопросами и иногда ангел Джибриль 
являлся к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах 
и да приветствует, с ответом на эти вопросы раньше, чем 
сподвижники успевали завершить свой вопрос. Для того 
чтобы перемещаться с такой скоростью, Аллах даровал им 
крылья. В Коране об этом сообщается: 

َماَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي  اْلَحْمُد ِهللاَِّ َفاِطِر السَّ
َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, назначившему 
посланцами ангелов, обладающих двумя, тремя и четырьмя 
крыльями» (35:1). 

11   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-мала’икати аль-абрар. 
– Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2001. – С. 26.
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А Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да 
приветствует, рассказывал,  что у Джибриля шестьсот 
крыльев 12. 

В-третьих, они обладают  огромной  силой   и 
возможностями. Когда Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и да приветствует, направился с проповедью к жителям 
города Таиф, расположенного недалеко от Мекки, язычники 
камнями выгнали его из города. Тогда Аллах направил к 
Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, ангела 
Джибриля, который сообщил ему: «Аллах прислал меня к 
тебе, чтобы ты отдал распоряжение о тех людях 13, которые 
так поступили с тобой 14».

Но, так же, как и все создания, ангелы смертны. Такой 
вывод богословы сделали из аята, в котором сказано: 

ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه
«Все сущее тленно, кроме Него 15» (28:88).

2.2. Обязанности ангелов
Аллах наделил ангелов определенными обязанностями, 

которые они беспрекословно выполняют. Богословы из числа 
ангелов выделили четырех великих. 

а. Джибриль – его основной обязанностью является 
передача откровений от Аллаха пророкам и посланникам. Он 
считается самым главным ангелом, поэтому его называют 

12   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-мала’икати аль-абрар. – Ам-
ман: Дар ан-Нафа’ис, 2001. – С. 14.

13   Имеется в виду, чтобы погубить это племя.
14   Мухаммад аль-Худри. Нур аль-йакын. – б. м.: Мавераннахр, 1992. 

– С. 53.
15     Аллаха.
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«Сейид аль-маля’ика» («Господин ангелов»). Кроме имени 
Джибриль, аяты и хадисы приписывают ему следующие 
имена: Рух, Рух аль-амин, Рух аль-кудус, Расуль карим, 
Намус Акбар, ‘Абдалла, Джабралла, Джабаруталла.

б. Микаиль – считается, что он ответственен за природные 
явления, погоду и распределение пропитания среди созданий 
Аллаха. Следует отметить, что Джибриль и Микаиль 
поименно упомянуты в Коране: 

ا ِهللاَِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اهللاََّ َعُدوٌّ  َمْن َكاَن َعُدوًّ
لِْلَكاِفِريَن

«Кто бы ни был врагом Аллаху и Его ангелам, 
посланникам, Джибрилю, Микаилю, [пусть знает], что и сам 
Аллах – враг неверных» (2:98). Это указывает на их особую 
приближенность к Богу.

в. Исрафиль – обязанностью этого ангела являются два 
дуновения в Сур (Рог). Первое дуновение ознаменует начало 
Судного дня, после него все живое погибнет. А после второго 
дуновения воскреснут все, кто жил на Земле за всю ее 
историю. Хадисы сообщают о том, что Исрафиль находится 
в постоянном ожидании приказа о дуновении в Рог.

г. Азраиль – глава ангелов, забирающих души. Есть 
мнение, что имя Азраиль позаимствовано из недостоверных 
источников, а его настоящее имя – «Маляк аль-маут» 
(«Ангел смерти»). У него есть помощники, на которых также 
возложена обязанность забирать человеческие души.

Кроме упомянутых великих ангелов, в аятах и хадисах 
также встречаются имена следующих ангелов:
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Кираман катибин («Благородные писари») – это два ангела, 
сопровождающие человека всю его жизнь и записывающие 
его деяния. Один из них, находящийся у правого плеча, 
записывает праведные деяния, а второй, находящийся у 
левого плеча, записывает греховные. Коран сообщает о них 
следующее: 

َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظَني (10)ِكَراًما َكاِتِبَني (11) َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن (12)
«Воистину, к вам приставлены наблюдатели – достойные 

писцы, которые знают обо всех ваших деяниях» (82:10-12). 
В Судный день эти ангелы будут свидетельствовать либо в 
пользу человека, либо против него 16.

Мункар и Накир – это два ангела, на которых возложена 
обязанность допрашивать людей после их смерти в 
могилах. Они получили эти имена, потому что они 
покажутся умершему в невиданном и неслыханном виде. 
Они спросят у него: «Кто твой Господь? Кто твой пророк?» 
И в зависимости от деяний и ответов человека они будут 
обращаться с ним либо хорошо, либо плохо.

Хамалят аль-‘Арш («Держащие трон») – это ангелы, 
которые держат Трон (Аль-‘Арш), их восемь. В Коране о 
них сообщается: 

َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة
«Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов] 

понесут Трон Господа твоего над собой» (69:17).

16   Здесь и далее см.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение 
(акыда). – М: Издательская группа «Сад», 2007. – С. 159-162.
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Хазанат джаннат ва джаханнам («Хранители ада и рая») 
– это ангелы, ответственные за действия, происходящие 
в Рае и Аде. Количество ангелов Рая весьма велико, они 
обслуживают правовер ных мусульман.

Забания – ангелы, хранители Ада. Согласно Корану, их 
девятнадцать.

Малик – глава ангелов-хранителей Ада.
Ридван – глава ангелов-хранителей Рая.
Кроме упомянутых ангелов, также есть ангелы со многими 

другими обязанностями и функциями, например:
Ангелы, находящиеся вокруг Трона.
Ангелы, вдувающие душу в человека.
Ангелы, охраняющие человека.
Некоторые ангелы вдохновляют людей и внушают им 

понятия о справедливости и истине.
Часть ангелов совершает молитвы в честь правоверных 

мусульман.
Есть ангелы, которые после прочтения суры «Аль-

Фатиха» вместе с совершающими молитву (намаз) 
произносят слово «Амин».

Некоторые ангелы всегда присутствуют во время 
утреннего и предвечернего намаза.

Некоторая часть ангелов спускается на землю во время 
чтения Корана.

Часть ангелов ищет и находит собравшихся для 
восхваления Аллаха.

Есть ангелы, которые просят милости у Аллаха 
для верующих и, в особенности, для мусульманских 
богословов.
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Некоторые ангелы внушают стойкость правоверным 
мусульманам.

Также существуют ангелы, которые радуют мусульман 
вестью о Рае, а неверующих огорчают вестью об Аде.

Существуют ангелы, ответственные за вселенную, 
постоянно поклоняющиеся Аллаху. Среди этих ангелов есть 
такие, которые постоянно находятся в состоянии поясного 
или земного поклонов или постоянно прославляют Аллаха. 

Есть ангелы, которые молят Аллаха за мусульман, 
находящихся на праведном пути или получающих знания и 
так далее.

Несмотря на то, что у ангелов есть различные обязанности, 
а у некоторых даже ответственность за вселенную, Аллах в 
их служении не нуждается, так как Его мощь безгранична. И 
Он может управлять миром без помощи ангелов. 

Что касается количества ангелов, то оно очень велико и 
известно только Аллаху.

О Аллах, даруй нам такую же духовную чистоту, которую 
ты даровал этим лучезарным созданиям.

2.3. Джинны
Еще одним видом существ, созданным Аллахом, и 

незримым для людей, считаются джинны. Согласно 
Корану и Сунне, они созданы из огня. Но если ангелы – это 
преданные рабы Аллаха, исполняющие все Его повеления, 
то джинны по своей сущности и образу жизни похожи на 
человека. Хотя в Коране и Сунне обязательность веры в 
существование джиннов отдельно не упоминается, она также 
является обязательной, исходя из того, что верующий обязан 
признавать правдивость всего, что сказано в Коране и Сунне. 
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Сам термин «джинн» происходит от глагола «иджтинан», что 
означает «скрытность, невидимое, сокрытое». Считается, что 
джинны получили это название потому, что скрыты от людей, 
невидимы. Тем самым они как бы противопоставляются 
человеку («инсан»), название которого происходит от глагола 
«анаса» («заметить, видеть, ощутить»).

2.3.1. Качества джиннов
Джинны, так же, как и люди, были созданы только для 

того, чтобы поклоняться Богу. В одном из аятов по этому 
поводу сказано: 

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدوِني
«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы 

они поклонялись Мне» (51:56). В связи с этим богословы 
считают, что Коран и Шариат были ниспосланы и для них 
тоже, поэтому они, так же, как и люди, обязаны поклоняться 
Аллаху.

В Судный день они тоже будут отвечать перед Аллахом за 
свои деяния. В Коране сообщается о том, что Аллах обратится 
к людям и джиннам со следующими словами: 

وَن َعَلْيُكْم آَياِتي  َياَمْعَشَر اْلِجنِّ َواْإلِنِس أََلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّ
َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا

«О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили 
посланники [Аллаха] из ваших [братьев], которые 
пересказывали вам Мои аяты и предупреждали вас о 
наступлении Судного дня?» (6:130) Они ответят: 
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َقاُلوا َشِهْدَنا َعَلى أَنُفِسَنا
«Мы свидетельствуем против самих себя» (6:130). И, 

подводя итог этого диалога, Аллах сказал: 

ْنَيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنَُّهْم َكاُنوا َكاِفِريَن َوَغرَّْتُهْم اْلَحَياُة الدُّ
«Жизнь в этом мире обольстила их, и они признались в 

том, что были неверными» (6:130).

Джинны делятся на верующих и неверных, неверные 
называются 17 шайтанами  и составляют войско Иблиса. На 
это указывают различные хадисы от Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и да приветствует, в которых он 
рекомендует воздержаться от совершения тех или иных 
действий, чтобы не нанести вред верующим джиннам.

Джинны были созданы до людей. Аят Корана по этому 
поводу сообщает: 

َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن (26) َواْلَجانَّ 
ُموِم (27) َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة إِنِّي  َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ

َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن
«Воистину, Мы сотворили человека из сухой звонкой 

глины, из ила, отлитого в форме. А до того [Мы сотворили] 
джиннов из палящего огня» (15:26-27). Цивилизация джиннов 
существовала на земле, за два тысячелетия до сотворения 
первого человека Адама, но была уничтожена войском 
ангелов за кровопролитие и греховный образ жизни 18.

17   Более подробно см. в разделе «Шайтан».
18   Малик Ибрахим. Параллельный мир или многое, но не все о джин-

нах. – Казань: Идел-Пресс, 2004. – С. 47.
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Джинны обладают физиологическими потребностями, 
поэтому они в своей жизни очень похожи на людей, то есть 
едят, пьют, производят потомство и так далее. В частности, 
хадисы сообщают о том, что пищей джиннов являются кости 
и навоз19. В другом предании передается мнение Катады о 
том, что «дети джиннов рождаются так же, как и людские, 
однако их больше по количеству20».

Но в то же время, так же, как и ангелы, джинны незримы для 
людей, а люди для них зримы. Согласно хадисам, в Судный 
день положение дел изменится на противоположное, то есть 
для людей джинны станут зримыми, а люди для джиннов 
– незримыми.

В Коране и хадисах сообщается, что джинны обладают 
особыми способностями. 

Во-первых, они могут принимать различный облик. В 
Сунне Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сообщается о том, что в день битвы при Бадре шайтан пришел 
к язычникам в образе Сураки ибн Малика и пообещал оказать 
им поддержку21. Также передаются предания о том, как Абу 
Хурайра, будучи сторожем в казне, контактировал с джинном 
в образе человека. 

Во-вторых, они могут передвигаться с очень высокой 
скоростью. На это указывает история с троном царицы 
Билкис. Когда пророк Сулейман, мир ему, потребовал у своих 
подчиненных доставить в его дворец ее трон, то один из них 
ответил: 

19       См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-джинни ва аш-шай-
атин. – Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2002. – С. 25.

20   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-джинни ва аш-шайатин. 
– Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2002. – С. 27.

21     См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-джинни ва аш-шайа-
тин. – Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2002. – С. 37-41.
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َقاَل ِعْفريٌت ِمْن اْلِجنِّ أََنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإِنِّي 
َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمٌني

«Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места» 
(27:39), – а второй сказал: 

َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمْن اْلِكَتاِب أََنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إِلَْيَك 
َطْرُفَك

«Я принесу его тебе в мгновение ока» (27:40) 22. 
В-третьих, джинны могут подниматься в небеса. Коран 

сообщает, что джинны сказали: 

َماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا َوأَنَّا َلَمْسَنا السَّ
«Мы стремились подняться на небо, но оно было заполнено 

могучими стражами и светочами» (72:8).

2.3.2. Шайтан
Слово «шайтан» в  арабском языке несет смысл 

«восставший, враждующий». У него есть имя собственное 
Иблис от арабского глагола «’абляса» («потерять надежду, 
отчаяться»), несущее смысл «потерявший надежду на 
милость Аллаха». Шайтан является уродливым и страшным 
существом с двумя рогами23. Согласно одному из риваятов, 
после того как ангелы уничтожили цивилизацию джиннов, 

22   Первый был джинном, а второй – человеком, обладавшим особым 
знанием, то есть среди людей могут быть избранные праведники, кото-
рые превосходят по своим возможностям джиннов, но это в виде исклю-
чения.

23     См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. ‘Алам аль-джинни ва аш-шайа-
тин. – Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2002. – С.
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обитавшую на земле до человека, они обнаружили одного 
джинна, оставшегося в живых, и забрали его с собой на 
небеса. Там они начали его обучать и, благодаря своему 
усердию, он своими знаниями превзошел ангелов и получил 
имя ‘Азазиль.

После того как Аллах создал Адама, Он велел всем ангелам 
пасть ниц перед ним. Все подчинились этому повелению, 
кроме ‘Азазиля, который с этого момента начинает 
именоваться Иблисом. Коран об этом событии повествует 
следующим образом: 

َوِإْذ ُقْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبِليَس أََبى َواْسَتْكَبَر 
َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن

«И тогда Мы повелели ангелам: Падите ниц перед Адамом. 
Все пали ниц, кроме Иблиса, [который] отказался [пасть ниц], 
возгордился и стал неверующим» (2:34).

Когда Аллах спросил у Иблиса о причине отказа 
подчиниться божественной воле, Иблис аргументировал свой 
поступок следующими словами: 

أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني
«Я – лучше его: Ты сотворил меня из огня, а его – из глины» 

(7:12). В итоге он был лишен Божественной Милости.
После этого Иблис обратился к Аллаху с просьбой об 

отсрочке своей смерти и своего наказания до Судного дня 
и, получив отсрочку, дал обещание совращать человека 
различными способами и средствами. В Коране по этому 
поводу сообщается: 
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ُثمَّ َآلِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم 
َوَال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن

«Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, 
справа и слева, и Ты убедишься, что большинство из них не 
благодарны [Тебе]» (7:17).

Позднее, когда Адам и Хава 24 начали жить в Раю, Иблис 
приложил все усилия для того, чтобы лишить их Рая. Но, в 
отличие от Иблиса, Адам и его жена признали свою ошибку 
и покаялись. Однако, несмотря на это, они были отправлены 
жить на землю. Туда же был низвергнут и Иблис. Аллах по 
этому поводу в Коране сказал: 

ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا  ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ َفَأَزلَُّهَما الشَّ
َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْألَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِلى ِحٍني
«Но по наущению шайтана они совершили грех в Раю 

и были вынуждены покинуть его. И тогда Мы повелели: 
Изыдите, и да пребудет меж вами [и потомками вашими] 
вражда!» (2:36). Поэтому противостояние между человеком 
и сатаной будет продолжаться до Судного дня.

Возникает вопрос: «В чем же мудрость создания шайтана?» 
Конечно, истина известна только Аллаху, однако мы можем 
предположить следующее: 1. Создание шайтана – это 
проявление божественного Могущества и Знания. 2. Шайтан 
для верующего является критерием добра и зла. 3. Шайтан 
– это испытание, пройдя которое, верующий оказывается в 
Раю 25.

24    Библ. Ева.
25   См.: Малик Ибрахим. Параллельный мир или многое, но не все о 

джиннах. – Казань: Идел-Пресс, 2004. – С. 220-228.
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Вопросы и задания для 
самопроверки

1. От какого корня происходит термин «маля’ика», и 
какой смысл он несет?

2. Приведите аят Корана, повествующий о вере в 
ангелов.

3. Кто такие ангелы? Из чего они созданы?
4. Приведите доказательство тому, что ангелы созданы 

до человека.
5. Грешат ли ангелы? Почему?
6. Приведите доказательство из Сунны на то, что ангелы 

имеют крылья.
7. Перечислите семь качеств ангелов.
8. Перечислите обязанности Джибриля, Микаиля, 

Исрафиля, Азраиля.
9.  Как зовут ангелов-хранителей Ада, и как зовут их 

главу?
10.  Кто такие кираман катибин? Каковы их функции?
11.  Кто такие Мункар и Накир? Каковы их функции?
12.  Каких еще ангелов вы знаете?
13.  От какого корня происходит слово «джинн», и каков 

его смысл?
14.  Перечислите семь качеств джиннов.
15. Будут ли джинны отвечать за свои деяния в Судный 

день? Докажите.
16.  Приведите примеры того, как джинны меняют свой 

облик и перевоплощаются.
17. От какого арабского глагола происходит собственное 

имя «Иблис»?
18.  Чем шайтан аргументировал свой отказ поклониться 

Адаму?
19.  В чем мудрость создания шайтана?
20.  Как джинны могут влиять на жизнь людей?



РАЗДЕЛ 3.
ВЕРА В 
БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

Аллах создал мир, создал людей и, для того чтобы научить 
их жить в этом мире, время от времени из числа людей избирал 
посланников. Им Аллах посредством ангела Джибриля 
ниспосылал откровения, содержавшие тексты Божественных 
Писаний. В Коране сказано: 

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل  َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللاَُّ النَِّبيِّنيَ ُمَبشِّ
َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ لَِيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه 

«Люди были одной религиозной общиной, и Аллах 
ниспослал пророков вестниками  и увещевателями и 
ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить 
людей в том, в чем они разошлись» (2:213). 

Названия наиболее известных Божественных Писаний 
упомянуты в Коране. О менее известных и безымянных 
сообщается в Сунне. Некоторые из этих Божественных 
Писаний были зафиксированы в письменном виде. Зачастую 
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одни  Божественные  Писания  дополняли другие,  как 
случилось с Тауратом, Забуром и Инджилем. И только 
Коран отменил все предыдущие Божественные Писания и 
был назван «Ар-Рисаля аль-халида» («Вечное послание»). 
В Божественных Писаниях Аллах излагал основы 
вероучения и практические законы, представлявшие собой 
комплекс повелений, запретов и норм, регулировавших 
как жизнь отдельного человека, так и общества. В тексты 
всех докоранических Божественных Писаний монахами и 
священниками были внесены исправления, искажения и 
слова людей. Коран об этом сообщает: 

َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اهللاَِّ 
ُثمَّ ُيَحرُِّفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن

«Среди них были такие, которые слышали слово Аллаха, 
а потом, после того как поняли его смысл, заведомо исказили 
его» (2:75). В связи с этим они не могут служить руководством 
для жизни, однако мы, как мусульмане, обязаны признавать, 
что эти Божественные Писания действительно были 
ниспосланы Аллахом в качестве руководства для людей. В 
Коране по этому поводу сказано: 

َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِباْآلِخَرِة ُهْم 
ُيوِقُنوَن

«И тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и 
что ниспослано до тебя» (2:4). Отрицание Божественного 
происхождения этих Писаний  признается неверием и 
выводит человека из лона Ислама.
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3.1. Вахий (Откровение) как путь 
передачи Божественных Писаний
Вахий – это особая связь между Аллахом и Его пророками, 

целью которой служит доведение божественных законов 
до людей. Лексическое значения слова «вахий» – шептать, 
говорить по секрету, обращаться, разговаривать, писать 
письма.

К понятию «вахий» относится следующее:
• Непосредственное  общение с Аллахом. Это 

произошло с Пророком Мухаммадом, да благословит его 
Аллах и да приветствует, в ночь Вознесения. Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, в эту ночь видел 
Аллаха и разговаривал с Ним. Хадисы сообщают, что во 
время этого общения Пророку Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и да приветствует, было велено исполнять 
пятикратную молитву. 

• Вещие сны. Сны, увиденные Пророком Мухаммадом, 
да благословит его Аллах и да приветствует, воплощались 
затем в реальной жизни. Жена Пророка, да благословит его 
Аллах и да приветствует, ‘Аиша 26 в связи с этим сказала 
следующее: «Сны, виденные Пророком, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сбывались в точности наяву. Они 
были ясными, как утренний рассвет». Согласно хадисам, 
сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, зная это, не будили его, ожидая, пока он не 
проснется сам.

• Вдохновение . Когда   Пророк   Мухаммад , да 
благословит его Аллах и да приветствует, находился в 
состоянии бодрствования, ангел Джибриль вкладывал 

26     Умерла в 58-м г. по хиджре/678-м г. н.э.
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Божественное откровение в сердце Пророка, да благословит его 
Аллах и да приветствует. В Коране о такого рода откровениях 
сказано: 

َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمنيُ (193) َعَلى َقْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن اْلُمنِذِريَن (194) 
ِبِلَساٍن  َعَرِبيٍّ ُمِبٍني (195)

«Воистину, Коран – послание Господа Миров, с которым 
снизошел  Верный Дух (Джибриль) в твое сердце, чтобы ты 
стал одним из увещевателей, на ясном арабском языке» (26:193-
195). В одном из хадисов Пророка, да благословит его Аллах 
и да приветствует, об этом виде откровения сказано: «Святой 
Дух (ангел Джибриль) вдохнул в мое сердце (внушил) то, 
что никто не умрет до тех пор, пока не закончится хлеб его 
насущный. Остерегайтесь неповиновения Аллаху. Ища свой 
хлеб насущный, держитесь праведного пути».

• Откровения, переданные через ангела Джибриля. В 
этом виде откровения богословы выделяют три подвида: 
 Звон колокольчика. В этом случае Джибриль был 

невидим для глаз, однако перед его появлением Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, 
слышал звон колокольчика. Один из сподвижников по 
имени Харис ибн Хишам27 спросил у Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и да приветствует: «О Посланник 
Аллаха, как же к тебе приходит Божественное откровение?» 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: 
«Порой оно приходит ко мне как звук колокольчика, это самое 
трудное для меня. Не успевает это состояние покинуть меня, 
как слова ангела, которые он мне говорил, запоминаются 
мною».

27    Умер в 18-м г. по хиджре/639-м г. н.э.
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 Приход ангела в облике человека. Считается, что это 
самый легкий путь внушения Божественного откровения. 
Ангел Джибриль   чаще всего  являлся   Пророку, 
да  благословит его Аллах и да приветствует, в образе 
сподвижника по имени Духья аль-Кальби. Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, об этом откровении 
сказал: «Порой ангел предстает предо мной в образе человека, 
беседует со мной, и я запоминаю сказанное им».
 Явление ангела в своем истинном облике. Таким 

образом откровения передавались дважды. Первый раз 
это случилось в день ниспослания первых аятов Корана, 
когда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
находился в пещере Хира28. Второй – во время вознесения 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в 
небеса.

3.2. Докоранические божественные 
писания

СУХУФ (СВИТКИ)
Это особый вид Божественных Писаний, отличающийся 

от остальных тем, что не имеет своего собственного 
названия и характеризуется небольшим объемом. «Сухуф» – 
множественное число слова «сахифа» («страница, свиток»). 
Они представляли собой свиток или несколько страниц, 
которые были ниспосланы Аллахом определенным народам 
в соответствии с их потребностями. В  Коране об этом виде 
Божественных Писаний сказано следующее: 

28   Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, 
перед началом пророчества уединялся в этой пещере и поклонялся Ал-
лаху. И именно в этой пещере к нему впервые пришло Божественное от-
кровение. В настоящее время пещера находится на территории Мекки, и 
многие паломники посещают ее. 
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َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى(36) َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى (37)
«Разве ему не поведали о том, что содержится в Свитках 

Мусы и Ибрахима, который был верен заповеди» (53:36-37), 

ى(14)َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى (15) َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة  َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ
ُحِف اْألُوَلى  ْنَيا (16) َواْآلِخَرُة َخْيٌر َوأَْبَقى (17) ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ الدُّ

(18) ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى (19)
«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере], поминал 

имя своего Господа и совершал обрядовую молитву. Но нет 
же! Вы предпочитаете жизнь здешнюю, хотя будущая жизнь 
– лучше и вечна. Воистину, эти [слова] находятся в Свитках 
прежних народов – в свитках Ибрахима и Мусы» (87:14-19).

В одном из хадисов со слабой цепочкой передатчиков, 
переданном Абу Зарром29, сообщается, что Аллах ниспослал 
сто свитков, из которых пятьдесят было передано пророку 
Шису, мир ему, тридцать – пророку Идрису, мир ему, десять 
страниц – пророку Ибрахиму, мир ему, десять страниц – 
пророку Мусе, мир ему. Последние были ниспосланы Мусе, 
мир ему, до Таурата.

ТАУРАТ
Таурат, ассоциируемый с Торой, был ниспослан 

пророку Мусе, мир ему, и содержал Божественные законы, 
адресованные его последователям. В Коране об этом 
Писании сказано: 

29     Один из сподвижников, умер в 32-м г. по хиджре/652 г. н.э.
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إِنَّا أَنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا 
لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواْألَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اهللاَِّ 

َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَءَفَال َتْخَشْوا النَّاَس َواْخَشْوِني َوَال َتْشَتُروا ِبآَياِتي 
َثَمًنا َقِليًال َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنَزَل اهللاَُّ َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن

«Вне всякого сомнения, Мы ниспослали Таурат, в котором 
руководство к прямому пути и свет веры. По нему пророки, 
покорные Аллаху, принимали решение среди евреев, и 
предавшиеся Аллаху праведники и ученые поступали 
сообразно с тем, что им было дано на хранение из Писания 
Аллаха, и они свидетели этому» (5:44).

Таурат не дошел до нас в первозданном виде, а был 
искажен. Современная Тора, или, как ее еще называют, 
Пятикнижие, состоит из пяти частей.

ЗАБУР
Забур, ассоциируемый с Псалтирем, был ниспослан 

Пророку Дауду, мир ему. В Коране по этому поводу сказано: 

َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا
«... и Мы дали Дауду Забур» (17:55). Считается, что Забур 

был дополнением к Таурату. Он является самым малым 
по объему Божественным Писанием и не содержит в себе 
новых религиозных предписаний. Содержание Забура, 
ниспосланного пророку Дауду, мир ему, неизвестно.

Современный Псалтирь представляет собой псалмы — 
гимны религиозно-лирического содержания. Псалтирь был 
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очень популярен как в дохристианский период, так и начиная 
с эпохи раннего христианства. Псалтирь был переведен 
на греческий язык и положен в основу христианского 
богослужения.

ИНДЖИЛЬ
Инджиль, ассоциируемый с Евангелием, был ниспослан 

пророку ‘Исе, мир ему. В Коране по этому поводу сказано: 

ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمْن  َوَقفَّْيَنا َعَلى آَثاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمْن  التَّْوَراِةَوآَتْيَناُه اْإلِجنِيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ

التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ
«Вслед за пророками Мы отправили ‘Ису, сына Марьям, 

с подтверждением истинности того, что было прежде 
ниспослано в Таурате. И Мы  даровали ему Инджиль, 
в котором было верное руководство и свет веры, в 
подтверждение тому, что было прежде ниспослано в Таурате, 
и он был руководством и наставлением для богобоязненных» 
(5:46).

В наше время не существует подлинника Инджиля, 
который отличается от современного Евангелия. На 
заре возникновения христианства существовали сотни 
Евангелий, содержания которых различались. Так как из-
за этого в среде христиан возникало много разногласий, 
смуты и беспорядков, византийский император Константин 
в 325-м году по христианскому летоисчислению созвал 
духовный собор для упорядочения христианской веры. Более 
тысячи христиан, принявших участие в Духовном соборе, 
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канонизировали четыре Евангелия, дав им общее название 
«Новый Завет».

3.3 Коран
Коран – это дословная Божественная Речь, ниспосланная 

Пророку Мухаммаду30, да благословит его Аллах и да 
приветствует. От хадисов кудси его отличает то, что, во-
первых, все части Корана являются абсолютно достоверными, 
во-вторых, Коран, это дословная Речь Аллаха, а хадисы – 
только смысловая.

Коран разделяется на тридцать частей, каждая из которых 
называется джузом. Каждый джуз разделяется на четыре части, 
называемые хизб.

Кроме этого, Коран разделен на сто четырнадцать 
глав, именуемых сурами. Каждая сура разделяется на 
части, называемые   аятами. Общее  число   аятов  Корана  
приблизительно 6236 31. Самая большая сура – «Аль-Бакара» 
(Корова) – включает 286 аятов, а самая маленькая сура – «Аль-
Каусар» (Изобилие) – включает 3 аята. Самый большой 
аят Корана – 282-й аят суры «Аль-Бакара» – включает 172 
слова и 579 букв, самые краткие аяты – это аяты, содержащие 
несколько букв. В Коране содержится 77437 слов и 323015 
букв.

Каждая сура Корана начинается словами «БисмиЛляхи-
р-Рахмани-р-Рахим», кроме суры «Ат-Тауба» (Покаяние), а в 
суре «Ан-Намль» (Муравьи) эта священная фраза повторяется 
дважды: в начале суры и в 30-м аяте.

30   См.: Маджд Макки. Аль-Байан фи аркан аль-иман. – Джидда: Дар 
нур аль-матабат, 1999. – С. 160.

31     Существуют также и другие цифры. Разногласие относительно 
количества аятов Корана связано с тем, что одни богословы в некоторых 
случаях объединяют два аята в один, а другие рассматривают их как два 
отдельных аята.
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Что касается содержания, то в Коране излагаются 
поучительные отрывки из жизни различных пророков, 
посланников, праведников, их современников. Упоминаются 
различные божественные творения вместе с призывом 
размышлять о совершенстве их создания. Перечисляются 
и разъясняются различные Божественные предписания и 
запреты. Обсуждаются вопросы мироздания, мироустроения 
и вероучения.

У Корана – более пятидесяти названий, отражающих его 
особенности. Наиболее известные из них: «Китаб» (Книга), 
«Фуркан» (Отделяющий правду ото лжи), «Танзиль» 
(Ниспосланный Аллахом), «Зикр» (Книга, упоминающая 
Аллаха), «Хакк» (Истина), «Hyp» (Свет веры), «Калямуллах» 
(Слово Аллаха), «Хаблюллах» (Нить, ведущая к Аллаху) и 
др.

Коран   ниспосылался  Пророку, да благословит его 
Аллах и да приветствует, в течение двадцати трех лет, 
согласно событиям, которые происходили в жизни 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и его 
сподвижников. Причем  Кораном считается только его копия 
на арабском языке, все остальное называется либо переводом, 
либо толкованием. Поэтому разрешается прикасаться без 
ритуального омовения к переводам Корана и толкованиям, 
не содержащим аятов на арабском языке. Что же касается 
арабского оригинала, то для прикосновения к нему каждый 
мусульманин обязан иметь большое ритуальное омовение 
(гусль) и малое ритуальное омовение (вуду’).

Мы обязаны верить, что Коран – действительно 
Божественная Книга. В доказательство этого положения мы 
приводим следующие аргументы: 
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Во-первых, Аллах призвал людей и джиннов сочинить 
что-либо подобное Корану, однако они не смогли сделать 
этого, несмотря на то, что превосходно знали литературный 
арабский язык. 

Во-вторых, Коран передавался методом таватур, то есть в 
каждом звене цепочки передатчиков Корана – такое большое 
количество передатчиков, что не возникает сомнения, что 
они могли сговориться и изменить его. 

В-третьих, в Коране содержится научная информация, 
которую ученые путем научных исследований узнают только 
сегодня, а четырнадцать веков назад не было ни оборудования, 
ни знаний для проведения подобных исследований.

Коран является последним Божественным откровением 
человечеству, предписания которого действительны вплоть 
до Судного дня, это подтверждается хадисом о том, что после 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, 
больше пророков не будет.

Исходя из этого, мы делаем вывод, что Коран является 
единственным неискаженным Божественным Писанием. Сам 
Аллах обещал сохранить его: 

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن إِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ
«Ведь Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его 

охраняем» (15:9).

В отличие от других Божественных Писаний Коран 
сохранился на языке первоисточника.

Также следует отметить традицию составления цепочек 
передатчиков Корана. На сегодняшний день Коран имеет 
многочисленные цепочки передатчиков, не прерывающиеся 
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вплоть до  Пророка,  да благословит его Аллах и да 
приветствует, и многие знатоки Корана (хафизы) знают 
наизусть не только текст Корана, но и всю цепочку своих 
наставников.

Коран является чудом Аллаха, доказывающим истинность 
пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и да 
приветствует. В хадисе по этому поводу сказано: «Нет 
ни одного пророка, который не подарил бы чуда своим 
современникам, в которое они не поверили бы. Мне же в 
качестве чуда даны откровения от Аллаха». Как известно, 
Коран был ниспослан в период расцвета арабской литературы 
32, в момент ее апогея. Однако язык Корана бросил вызов всем 
мастерам слова того времени и оставил их в беспомощной 
растерянности, поскольку прежде им не доводилось слышать 
ничего подобного. В Коране об этом сказано: 

ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اْإلِنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن َال 
َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًريا

«Скажи, [Мухаммад]: «Если бы объединили усилия люди 
и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им 
бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу» 
(17:88).

О Аллах, даруй каждому из нас возможность читать Коран 
и правильно его понимать. Пусть он для каждого из нас станет 
проводником на пути духовного самосовешенствования.

32   В особенности – поэзии.
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Рекомендуемая литература
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Вопросы и задания для 
самопроверки

1. В чем мудрость ниспосылания людям Божественных 
Писаний?

2. Какие Божественные Писания были зафиксированы в 
письменном виде?

3. Дайте определение вахий.
4. Перечислите виды вахий.
5. Приведите примеры откровений, которые ангел 

приносил в облике человека.
6. Расскажите о божественных писаниях, именуемых 

«Сухуф».
7. Соедините стрелками имена пророков и названия 

Божественных Писаний, которые были им ниспосланы.

Таурат Мухаммад

Забур Муса

Инджиль Дауд
Коран ‘Иса

8. Дайте определение Корана. Чем он отличается от 
хадисов?

9. Перечислите: а. число сур Корана; б. число слов в 
Коране.

10. Перечислите пять названий Корана.
11. Разрешается ли прикасаться к Корану без ритуального 

омовения? Почему?
12. Перечислите особенности Корана.
13. В чем заключается чудесность Корана?



РАЗДЕЛ 4. 
ВЕРА В ПРОРОКОВ И 
ПОСЛАННИКОВ

Пророк в арабском языке «набий», является производным 
от «наба’» («весть»). Однокоренной глагол «’наба’а» несет 
смысл «оповещать», поэтому «набий» – это тот, кто оповещает 
кого-либо о чем-либо. В акыде под «набий» имеется в виду 
человек, избранный Аллахом, для того чтобы передать 
определенной группе людей (соплеменникам пророка) 
сообщения от Аллаха 33.

Слово же «расуль» (посланник) в арабском языке является 
производным от «ирсаль» («посылать»). Однокоренной глагол 
«’арсаля» несет смысл «послал», следовательно, «расуль» – 
это посланец или посланник. В акыде «расуль» – это человек, 
посланный Аллахом с определенной миссией 34.

Как было упомянуто, Аллах является создателем всего 
сущего, следовательно, Ему ведомо все о Его творениях. 
Он создал вселенную, небесные тела, человека, животных, 
неживые предметы, а также Он создал законы, по которым 

33   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русуль ва ар-рисалят. – Ам-
ман: Дар ан-Нафа’ис, 2000. – С. 13.

34   См. там же. – С. 13-14.
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все эти создания живут и функционируют. Часть этих законов 
человек способен постичь в результате рационального и 
научного поиска. К таковым относятся законы физики, химии, 
биологии и других естественных, гуманитарных и прочих 
наук. Часть же законов человек постичь не в состоянии; к 
таковым обычно относятся некоторые законы, связанные с 
обществом, религиозной практикой, потусторонним миром 
и пр. Поэтому Аллах время от времени, согласно уровню 
развития человеческой цивилизации, ниспосылал те или 
иные законы, которые должны были исправлять поведение 
человека. Для ниспослания этих законов Он выбирал 
лучшего представителя того или иного народа или племени 
и посредством ангела Джибриля передавал ему религиозные 
законы. Эти избранные люди именуются пророками или 
посланниками. Они являются лучшими из людей и по 
своим качествам даже могут превосходить ангелов. Однако, 
несмотря на то, что они являются избранными и обладают 
наилучшими качествами, в Коране подчеркивается, что 
они остаются простыми смертными. И пророчество или 
посланничество не является их заслугой, а представляет 
собой божественную милость, которую Аллах дарует тому, 
кому пожелает. Но, несмотря на это, Аллах повелел нам 
относиться к ним с особым почтением.

Свою миссию пророки должны были осуществлять, 
либо обещая людям Рай, либо устрашая их Адом. Коран 
по этому поводу говорит: «Мы посылаем посланников 
только благовестителями и увещевателями» (6:48). Для 
подтверждения пророческой миссии этих людей Аллах 
сопровождает их проповедь различными чудесами.
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Миссия у всех пророков и посланников была одна – призыв 
к Единобожию в тех обществах, в которых они жили. Поэтому 
вероучение и этические нормы у всех пророков совпадали, 
но были небольшие различия в богослужениях и некоторых 
юридических нормах.

Самым первым пророком был первый человек Адам, мир 
ему, а последним – Мухаммад, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Обычно последующие пророки происходили 
из рода предыдущих, и даже существует генеалогическое 
древо пророков35.

Вера в пророков и посланников является одним из столпов 
веры и обязанностью каждого мусульманина. В Коране по 
этому поводу сказано: 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاَِّ 
َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, 
Его Писания, Его посланников, не делая различия между 
посланными Его» (2:285).

Богословы единогласно признают пророками следующие 
двадцать пять людей, упомянутых в Коране: 1) Адам, мир 
ему, 2) Идрис, мир ему, 3) Нух, мир ему, (Ной) 4) Худ, мир 
ему, 5) Салих, мир ему, 6) Ибрахим, мир ему, (Авраам) 7) 
Лут, мир ему, (Лот) 8) Исма‘иль, мир ему, (Измаил) 9) Исхак, 
мир ему, (Исаак) 10) Я‘куб, мир ему, (Иаков) 11) Юсуф, мир 
ему, (Иосиф) 12) Айюб, мир ему, (Иова) 13) Шу‘айб, мир ему, 
14) Муса, мир ему, (Моисей) 15) Харун, мир ему, (Аарон) 

35   См. приложение №2.
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16) Юнус, мир ему, (Енох) 17) Дауд, мир ему, (Давид) 18) 
Сулейман, мир ему, (Соломон) 19) Ильяс, мир ему, (Илия) 
20) Аль-Яса‘, мир ему, (Елисей) 21) Закарийя, мир ему, 
(Захария) 22) Яхья, мир ему, (Иоанн) 23) Зуль-Кифль, мир 
ему, (Иезекииль) 24) ‘Иса, мир ему, (Иисус) 25) Мухаммад, 
да благословит его Аллах и да приветствует.

Других известных людей, чье пророчество не упомянуто 
в Коране или Сунне, признавать пророками недопустимо 
36. Однако Коран сообщает о том, что, кроме упомянутых 
в Коране и Сунне, Аллах ниспосылал еще много других 
пророков. В частности, в одном из аятов сказано: 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن َقْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمْنُهْم َمْن َلْم 
َنْقُصْص َعَلْيَك

«Мы посылали посланников до тебя; o некоторых мы 
рассказали тебе, o других не рассказывали» (40:78). В другом 
аяте сказано: 

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوٌل
«K каждому народу – свой посланник» (10:47). Считается, 

что это проявление божественной справедливости. 

Из числа пророков, упомянутых в Коране, богословы 
выделили пятерых и определили их термином «улюль-‘азм» 
(«обладатели величия», или «великие»), и это Мухаммад, 
Ибрахим, Муса, Нух, ‘Иса. В Коране о них сказано: 

36    См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2000. – С. 26.
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َوِإْذ َأَخْذَنا ِمْن النَِّبيِّنيَ ِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى 
َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمْنُهْم ِميَثاًقا َغِليًظا

«Вот взяли Мы c пророков завет – и c тебя, и c Hyxa, и 
Ибрахима, и Мусы, и ‘Исы, сына Марьям, и взяли c них 
суровый завет» (33:7).

4.1. Чем различаются пророк и 
посланник?
Пророк – это человек, избранный Аллахом для получения 

откровения, ему Аллах ниспосылает законы предыдущих 
пророков и повелевает проповедовать их среди людей. 
Посланник – это такой же пророк, однако Аллах ниспосылает 
ему новые Божественные Законы.

Итак, разница между пророком и посланником заключается 
лишь в том, что посланник получает новые Божественные 
Законы и Писания, а пророк проповедует по откровениям, 
полученным прежними пророками и посланниками. Из 
этого можно сделать вывод, что каждый посланник является 
пророком, но не каждый пророк является посланником.

4.2. Обязанности пророков и 
посланников
Как было сказано, Аллах избирает из числа людей пророков 

и посланников и налагает на них определенные обязанности, 
связанные с получением откровения, его передачей людям, 
воспитанием сподвижников и пр. Рассмотрим их подробнее:

1. Пророки принимают ту информацию, которую 
ниспосылает им Аллах. Избрав Мусу, мир ему, пророком, 
Аллах сказал ему: 
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َوأََنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى
«Я предпочел тебя [другим людям], прислушайся же к 

тому, что дается тебе в виде откровения» (20:13), – то есть 
пророк обязан принять откровение и осмыслить то, что ему 
ниспослано.

2. Передают откровение Аллаха людям. В Коране по 
этому поводу сказано: 

َياأَيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت 
ِرَسالََتُه

«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе 
Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не 
передашь [людям] Его послания» (5:67). Передача откровения 
людям является одной из основных функций пророков и 
посланников. Именно поэтому во время прощального хаджа, 
в известной «Проповеди прощального хаджа» Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, 
произнес: «Разве я не передал вам религию?» – и в ответ 
услышал от сподвижников: «Конечно, передал», – и сказал: 
«О Аллах, будь свидетелем»37.

3. Объясняют смысл откровения людям. В Коране 
сказано: 

ا ُكْنُتْم ُتْخُفوَن  َياَأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكِثًريا ِممَّ
ِمْن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكِثٍري

37   Бикбулат С. Хэзрэт Мухэммэд. – Чистополь, 1999. – С. 217
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«О люди Писания! К вам пришел Наш Посланник, чтобы 
разъяснить вам многое из того, что вы утаиваете из Писания, и 
чтобы простить многие [ваши грехи]» (5:15). Если некоторые 
из аятов Корана были непонятны сподвижникам Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, то 
они приходили к нему с вопросами, и он объяснял им их суть. 
Например, когда был ниспослан аят: 

ُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكْم اْلَخْيُط اْألَْبَيُض ِمْن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمْن 
َياَم إَِلى اللَّْيِل وا الصِّ اْلَفْجِر ُثمَّ أَِتمُّ

«Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку 
от черной, до рассвета, потом снова поститесь до ночи» 
(2:187), – часть сподвижников поняла его по-своему, часть не 
поняла и обратилась к Пророку Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и да приветствует, с вопросом о том, как определить 
наступление рассвета, в месяц поста, исходя из его смысла.

4. Выполняют предписания Аллаха, ниспосланные 
в Писаниях. Естественно, если пророк или посланник не 
станет исполнять божественные предписания, то и его 
последователи не будут этого делать. Именно поэтому в 
первую очередь Божественное повеление обращено именно 
к нему. Описывая богослужение Пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует, и его сподвижников, Аллах в 
Коране сказал: 

ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم أَنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه
«Воистину, твой Господь знает, что ты и некоторые из 

твоих последователей пребываете в молитве меньше двух 
третей ночи, или половину ее, или треть» (73:20).
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5. Призывают к вере в Аллаха и служению Ему. В Коране 
по этому поводу сказано: 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أََنا 
َفاْعُبُدوِني

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника без 
того, чтобы не внушить ему: Нет бога, кроме Меня. Так 
поклоняйтесь же Мне» (21:25). Вера в единого Аллаха, 
а также призыв служить ему были основой учения всех 
пророков и посланников.

6. Воспитывают своих последователей. Об этой 
обязанности в Коране сказано: 

يِهْم  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ
َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة

«Он – Тот, Кто направил к неграмотным посланника из 
их числа. Он возвещает им Его аяты, очищает их, учит их 
Писанию и мудрости» (62:2). 

7. Радуют райскими наградами и предостерегают от 
наказаний Ада. Коран рассказывает об этом следующим 
образом: 

ِريَن َوُمنِذِريَن َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللاَُّ النَِّبيِّنيَ ُمَبشِّ
«Люди были одной религиозной общиной, и Аллах 

ниспослал пророков вестниками и увещевателями» (2:213). В 
арабском варианте аята слово «вестники» выражено словом 
«мубашширин» («радующие»), а «увещеватели» – словом 
«мунзирин» («предупреждающие, предостерегающие»).
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8. Управляют своим народом и выполняют обязанности 
судьи. В Коране содержится повеление Пророку Мухаммаду, 
да благословит его Аллах и да приветствует: 

َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل اهللاَُّ
«Так суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах» 

(5:48). Однако не все пророки и посланники стали главами 
государства, большинство руководило только своими 
последователями.

9. В Судный день должны стать свидетелями за или 
против своего народа. Коран описывает эти события 
следующим образом: 

َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيًدا 
َعَلى َهُؤَالء

«В тот день, когда Мы выставили против последователей 
каждой общины свидетеля из их среды – и тебя выставили 
свидетелем против [мекканских многобожников]» 
(16:89). Аллах повелел пророкам и посланникам передать 
Божественное откровение людям, и они добросовестно 
выполнили это повеление. Люди же обязаны жить согласно 
установлениям этих Писаний. И в Судный день пророки и 
посланники будут свидетелями тому, как люди добросовестно 
исполнили повеления Аллаха.

4.3. Качества пророков
1. Все пророки  были обычными людьми (аль-

башарийя). В Коране можно встретить следующее повеление, 
адресованное Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует: 
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ُقْل إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم
«Скажи: Воистину, я – такой же человек, как и вы» (18:110). 

Только человек способен передать, объяснить Божественное 
откровение людям, а также своим жизненным примером 
показать, как следует жить согласно законам Божественного 
Писания. В дополнение к этому, избрание в качестве пророка 
или посланника других существ дало бы человеку повод 
отказаться от исполнения Законов Аллаха. В связи с этим в 
Коране сообщается: 

َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه َرُجًال
«Если бы Мы и ниспослали ангела [в качестве посланника], 

то Мы ниспослали бы его в облике человека» (6:9)38. Однако, 
вполне вероятно, что отдельно джиннам могли быть посланы 
пророки и посланники из их числа, но это было только до 
пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и да 
приветствует.

2. Все пророки были мужчинами (аз-зукура). Поскольку 
женщина является хранительницей домашнего очага, 
воспитывает   детей,  мужчины имеют больше возможностей  
для выполнения этой миссии, подразумевающей 
необходимость проповеди, управления государством, а в 
некоторых случаях даже ведение войн. В Коране по этому 
поводу сказано: 

َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجاًال

38    См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2000. – С. 69-70.
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«Мы и до тебя, [о Мухаммад,] отправляли посланниками 
только мужей…» (21:7) 

3. Пророки и посланники обязательно должны были 
обладать приятной внешностью и быть симпатичными.

4. Пророки и посланники обладали наилучшими 
моральными качествами, поскольку их обязанностью было 
воспитание своих соплеменников и последователей. В 
частности, о Пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах 
и да приветствует, в Коране говорится: 

َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم
«И, поистине, ты – человек превосходного нрава» (68:4).

5. Одним из наиболее важнейших элементов хорошего 
нрава в исламе считается правдивость (сидк). В связи с этим 
все пророки и посланники всегда были правдивы, в противном 
случае их пророчество не было бы признано из-за лжи 39.

6. Все пророки обладали здравым рассудком (салямат аль-
‘акль)40 и не болели никакими психическими болезнями.

7. Кроме упомянутых, выделяются также следующие 
качества пророков и посланников: хорошая родословная 
(хайр ан-насаб), свобода от рабства (аль-хуррийя), наличие 
особых врожденных навыков.

8. В отдельную группу следует выделить качества, 
которые были присущи только пророкам и посланникам. 
Среди них следующие:

39   Некоторые богословы еще добавляют такое качество, как «амана» 
(«надежность»). См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акы-
да). – М: Издательская группа «Сад», 2007. – С. 119.

40   Некоторые богословы к этому качеству еще добавляют «фатана» 
(«проницательность»). См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение 
(акыда). – М: Издательская группа «Сад», 2007. – С. 120.
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А. Пророки и посланники были безгрешны, это качество 
выражается термином «‘исма» («гарантированность, 
застрахованность»).

Б. Все пророки и посланники получали откровение от 
Аллаха.

В. Когда пророки и посланники спят, их сердца бодрствуют, 
поминают Аллаха и поклоняются ему. В хадисе по этому 
поводу сказано: «Глаза пророка спят, а сердце бодрствует. 
Точно так же и все пророки: когда их глаза спят, сердца 
бодрствуют»41.

Г. Перед смертью пророкам и посланникам предоставляется 
выбор между роскошной мирской жизнью и райскими 
благами. В одном из хадисов сказано: «Когда любой из 
пророков заболевает, ему предоставляют выбор между этим 
миром и последующим42»43.

Д. Все пророки и посланники были захоронены именно на 
том месте, где умерли. Один из хадисов гласит: «Пророков 
хоронят там, где они умирают»44.

Е. Тела пророков и посланников не разлагаются в 
могилах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Аллах запретил земле поедать тела 
пророков»45.

41   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2000. – С. 90.

42   То есть предоставляется выбор: желает пророк продолжить свою 
жизнь в этом мире или покинуть его, чтобы насладиться благами поту-
сторонней жизни.

43     ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2000. – С. 91.

44     ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2000. – С. 91.

45     ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2000. – С. 92.
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Ж. После смерти пророки и посланники продолжают 
поклонение Аллаху, в своих могилах. В одном из 
высказываний Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и да приветствует, по этому поводу сказал: «Пророки живы, 
они молятся в своих могилах»46.

З. Пророки и посланники творили различные чудеса, 
которые они объясняли Могуществом Аллаха.

4.4. Чудеса
В Коране и хадисах мы можем обнаружить упоминание 

следующих видов чудес: му‘джиза, карама, ма‘уна, 
истидрадж.

Му‘джиза47 – это необычное действие, выходящее за рамки 
привычного, которое совершает пророк, и никто другой из 
современников этого пророка подобного совершить не может. 
Чудо является доказательством истинности пророческой 
миссии этого пророка.

Для того чтобы какое-либо действие было признано чудом, 
оно должно соответствовать следующим условиям:

1. Пророк или посланник должен приписывать это чудо 
не себе, а Аллаху.

2. Должно произойти что-либо необычное, идущее 
вразрез с привычным положением дел или известными 
законами.

3. Оно должно исходить от человека, объявившего себя 
пророком.

4. У пророка или посланника, совершившего чудо, 
должно быть учение, с которым он послан к людям.

46   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2000. – С. 93.

47     От глагола «а‘джаза» («сделать неспособным, немощным, бес-
сильным»). Имеется в виду, что никто не в силах повторить подобное 
действие.
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5. Должно произойти именно то, что требуется, а не 
обратное.

6. Целью этого чуда должно быть подтверждение 
действительности пророчества, а не достижение личных 
амбиций того, от кого оно исходит.

7. Никто другой из современников этого пророка не 
должен быть в состоянии повторить подобное.

В Коране и хадисах упоминается очень много примеров 
чудес, совершенных пророками, ниже будут приведены 
некоторые из них:

Когда пророк Ибрахим, мир ему, разбил языческих идолов, 
язычники во главе с правителем Немрудом решили бросить 
его в костер, однако огонь не нанес ему вреда48. Коран 
рассказывает об этом следующее: 

ُقْلَنا َياَناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعَلى إِْبَراِهيَم
«Мы повелели: О пламя! Обернись холодом и спасением 

для Ибрахима» (21:69). По одному из преданий, огонь 
превратился в райский сад.

Язычники  из племени  пророка Салиха, мир ему, 
обратились к нему с требованием вывести из скалы красную49 
верблюдицу с верблюжонком, и он обратился к Аллаху с 
мольбой, после которой из скалы действительно вышли 
верблюдица с верблюжонком50. В Коране об этом сказано: 

إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفْتَنًة َلُهْم َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطِبْر
48   См.: Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: ООО «Из-

дательская группа «Сад», 2006. – Ч. 1, С. 219-224.
49   Эта порода верблюдов среди арабов всегда считалась самой ценной 

из-за своей редкости.
50   См.: Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: ООО «Из-

дательская группа «Сад», 2006. – Ч. 1, С. 188-190.
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«Воистину, Мы пошлем для испытания верблюдицу, а ты, 
[о Салих,] понаблюдай за ними терпеливо» (54:27).

Во время состязания между магами Фараона и пророком 
Мусой, мир ему, палка Мусы, мир ему, превратилась в змею 
и поглотила палки и веревки магов51. Коран описывает это 
следующим образом: 

َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن
«Тогда Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что 

они наколдовали» (26:45). А когда Муса со своим народом 
спасался от Фараона, то море перед ними расступилось, 
образовав проход, позволивший спастись сынам Израилевым 
52. В Коране об этом сказано: 

َفَأْوَحْيَنا إَِلى ُموَسى َأْن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق 
ْوِد اْلَعِظيِم (63) َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْآلَخِريَن (64) َوأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن  َكالطَّ

َمَعُه َأْجَمِعَني (65)
«Тогда Мы послали откровение Мусе: Ударь своим 

посохом по морю. [Он ударил], и оно разверзлось, и каждая 
часть его вздыбилась, словно гора. Потом Мы приблизили [к 
разверзшемуся морю] рать Фир’ауна, а Мусу и всех, кто был 
с ним, Мы спасли» (26:63-65).

О чудесах пророка ‘Исы53, мир ему, Коран сообщает 
следующее: 

51   См.: Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: ООО «Из-
дательская группа «Сад», 2006. – Ч. 2, С. 176-180.

52   См.: Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: ООО «Из-
дательская группа «Сад», 2006. – Ч. 2, С. 198-201.

53   Так же См.: Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: 
ООО «Издательская группа «Сад», 2006. – Ч. 3, С. 296-298.
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َوَرُسوًال إَِلى َبِني ِإْسَراِئيَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم أَنِّي َأْخُلُق 
ْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اهللاَِّ َوأُْبِرُئ  ِني َكَهْيَئِة الطَّ َلُكْم ِمْن الطِّ
اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللَِّهَوأَُنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما 

ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننيَ َتدَّ
«…[и сделает его] посланником к сынам Исраила, [и тот 

скажет им]: Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. 
Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и 
оно станет птицей с разрешения Аллаха. Я исцелю слепого и 
прокаженного и оживлю покойников с соизволения Аллаха. 
Я поведаю вам о том, что вы едите и чем вы запасаетесь в 
ваших домах. Воистину, во всем этом – знамение для вас, 
если вы верующие» (3:49).

Наиболее яркими чудесами Пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует, являются: 

1. Раскалывание луны (иншикак аль-камар). 
2. Перенесение и вознесение на небеса (аль-исра’ валь-

ми‘радж).
Кроме упомянутых, в различных хадисах сообщается о 

множестве других чудес Пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует, но наивеличайшим чудом является Коран. 

Карама – это сверхъестественные действия, совершаемые 
святыми и праведниками (авлия). Внешне это действие ничем 
не отличается от чуда, совершаемого пророком, но по своей 
сути, в отличие от чуда пророка, целью карама не ставится 
подтверждение праведности угодника. Например, Марьям, 
мать пророка ‘Исы, мир ему, Аллах одаривал летними 
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фруктами зимой, а зимними – летом. В Коране рассказывается 
об этом следующим образом: 

َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما 
َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َياَمْرَيُم أَنَّى َلِك 
َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللاَِّ ِإنَّ اهللاََّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب
«Господь принял и вырастил ее прекрасно и поручил 

ее Закариййи. Каждый раз, когда Закарийя входил к ней в 
покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: О 
Марьям! Откуда у тебя это? Она ответила: Это – от Аллаха. 
Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без 
ограничения» (3:37). Следует отметить, что величайшим 
чудом праведников является «аль-истикама» (следование 
законам Ислама в течение всей жизни).

Ма‘уна – это чудесное спасение или помощь, оказанная 
Аллахом рядовому верующему.

Истидрадж – это сверхъестественные действия, 
совершаемые грешниками и неверными. Примером служат 
чудеса лжепророка Мусайламы ал-Каззаба.

4.5. Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да 
приветствует
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 

отличался от других пророков и посланников следующим:
1. Предыдущие пророки посылались только к своим 

народам, а Мухаммад был послан для всего человечества. В 
одном из своих хадисов Пророк Мухаммад, да благословит 
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его Аллах и да приветствует, по этому поводу сообщает: 
«Пророк [до меня] посылался только к своему народу, я же 
был послан ко всем людям»54.

2. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, 
– последний из пророков, то есть после него больше пророков 
не будет. Коран гласит: 

ٌد أََبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهللاَِّ َوَخاَتَم النَِّبيَِّني  َما َكاَن ُمَحمَّ
َوَكاَن اهللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما

«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а только 
Посланник Аллаха и печать пророков» (33:40)55.

3. Его враги боялись его, даже находясь от него на 
большом расстоянии. В одном из хадисов сказано: «…мне 
была оказана помощь устрашением моих врагов на расстоянии 
месяца пути…»56

4. Аллах из милости  к Пророку,  да благословит его 
Аллах и да приветствует, объявил землю чистой для очищения 
и молитв. Один из хадисов по этому поводу гласит: «…земля 
сделана для меня местом поклонения и очищения…»57.

54     Маджд Макки. Аль-Байан фи аркан аль-иман. – Джидда: Дар нур 
аль-матабат, 1999. – С. 242.

55   Также в одном из хадисов Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сообщает: «Пример со мной и пророками, при-
шедшими до меня, подобен примеру человека, построившего великолеп-
ное здание, но не доложившего в одном из углов кирпич. Люди проходят 
рядом с этим зданием и спрашивают: «Разве нельзя было доложить этот 
кирпич?» Я и есть этот [последний] кирпич. Я печать пророков». См.: 
Маджд Макки. Аль-Байан фи аркан аль-иман. – Джидда: Дар нур аль-
матабат, 1999. – С. 243.

56  Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат аль-
хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991-
1997). – Хадис № 810.

57   Там же. – Хадис № 812.
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5. Аллах объявил  разрешенными  использование 
трофеев. В предыдущем хадисе сказано: «…мне были 
разрешены трофеи…»58

6. Аллах даровал ему возможность несколько 
раз заступиться (шафа‘а) за людей в день Суда59. В 
одном из хадисов сообщается: «…мне было даровано 
заступничество»60.

7. Он считается самым почитаемым среди пророков.
В книгах по сире передается, что Пророк, да благословит 

его Аллах и да приветствует, родился в двенадцатый день 
(понедельник) месяца Раби‘ аль-Авваль в год Слона, что 
соответствует 570-му г. по григорианскому календарю. Его 
отец умер еще до его рождения, а мать – когда ему было шесть 
лет. После этого в течение двух лет он жил у деда, а после 
его смерти опекунство перешло к дяде Абу Талибу. Вместе 
с дядей он совершил торговую поездку в Шам, где монах 
по имени Бахира сообщил его дяде о том, что Мухаммад, 
да благословит его Аллах и да приветствует, – последний 
пророк. Вскоре будущий Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, и сам занялся торговлей, ездил с караванами 
в Сирию, а в двадцать пять лет женился на женщине по 
имени Хадиджа. В сорок лет к нему пришел ангел Джибриль 
с первыми строками Корана и объявил ему, что он избран 
пророком. После этого Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, в течение тринадцати лет вел проповедь в 

58   Там же. – Хадис № 812.
59   Более подробно о заступничестве Пророка Мухаммада, да благо-

словит его Аллах и да приветствует, см. в разделе «Судный день».
60     Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат аль-

хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991-
1997). – Хадис № 810.
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Мекке и близлежащих населенных пунктах. Все тринадцать 
лет он и его последователи подвергались гонениям и в 
итоге были вынуждены переселиться в Медину, где к тому 
времени возникла и укрепилась довольно крупная община 
мусульман. Переселение мекканских мусульман и Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует, в Медину является 
самым значимым событием, с которого началась история 
современной исламской цивилизации. После переселения 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в 
Медину мусульманская община еще более окрепла, и в 
итоге, через восемь лет, Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, вернулся в Мекку во главе огромного 
десятитысячного войска. Город был взят без кровопролития, 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, простил 
всех своих врагов, и курайшиты, населявшие Мекку, приняли 
Ислам, после чего началось победное шествие Ислама по 
Аравийскому полуострову. В десятом году по хиджре (632-
й г.) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
совершил прощальный хадж, во время которого выступил с 
проповедью, которая также называется прощальной. В этой 
проповеди он подвел итог своей пророческой деятельности, 
изложил основные положения Ислама и завещал нам строго 
следовать Корану и Сунне. В месяц Раби‘ аль-Авваль этого 
же года Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
покинул этот мир. После него руководство исламским 
государством (халифатом) в течение сорока лет было в руках 
праведных халифов Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али61. О 
Аллах, сделай каждого из нас из уммы Пророка, да благословит 

61   Как добавляют или уточняют некоторые ученые – Хасана ибн Али, 
потому что именно с его правлением в несколько месяцев общий срок 
правления упомянутых личностей достигает ровно 40 лет.
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его Аллах и да приветствует, даруй нам его заступничество, 
соседство с ним в Раю и возможность лицезреть Тебя. О 
Аллах, пусть он станет духовным наставником каждого из 
нас. Мир ему и Твое благословение.

Рекомендуемая литература

1. ‘Абдалгани аль-Гунайми аль-Майдани. «Шарх аль-
‘акыда ат-тахавиййа аль-мусамма «Байан ахль ас-сунна валь-
джамаа». – Палестина: Джамгиййа аль-бейт ли-т-турас ва 
аль-‘улюм аш-шар‘иййа», б.г. – 62 с.

2. ‘Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди. Шарх ан-
Насафия фи аль-‘акыда аль-исламия. – Багдад, 1988 г.

3. Адыгамов Р.К. Исламское вероучение. – Казань: 
Российский исламский университет, 2011. – 236 с.

4.  ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. 
– Амман: Дар ан-Нафа’ис, 2000. – 268 с.

5. Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). 
– М: Издательская группа «Сад», 2007. – 224 с.

6. Валиуллин К. Гакыйда. – Казань: Иман, 1999 – 87 с.
7. Ибн-Касир И. Тафсир аль-Кур’ан аль-‘азим. – Дамаск: 

изд-во Дар аль-файха’, 1994. – Т.3, 769 с.
8. Крачковский И.Ю. Коран (перевод). – Минск, 1990.
9. Курсави Г. Тафсир байан. – Казань: Типография 

Домбровского, 1915. – 192 с.
10. Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов 

ан-Насафи (аль-Хикма аль-балига), предисл. и пер. с араб. Д. 
Шагавиева. – Казань: ТКИ, 2008. – 479 с.

11. Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск 
«Маусугат аль-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic 
Software Company (1991-1997).
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12. Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: 
ООО «Издательская группа «Сад», 2006. – Ч. 1, 296 с.

13. Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: 
ООО «Издательская группа «Сад», 2006. – Ч. 2, 272 с.

14. Топбаш О-Н. История пророков. Перевод с тур. – М: 
ООО «Издательская группа «Сад», 2006. – Ч. 3, 356 с.

Вопросы и задания для 
самопроверки

1. Дайте определение веры в пророков и посланников.
2. Обоснуйте потребность человечества в пророках и 

посланниках.
3. Перечислите имена всех двадцати пяти пророков.
4. Перечислите имена пяти великих пророков. 

Подтвердите свой ответ доводом из Корана.
5. Какие основные обязанности налагались на 

пророков?
6. Какими качествами обладали пророки и посланники? 

Подтвердите свои ответ доводами из Корана и Сунны.
7. Объясните разницу между пророком и посланником.
8. Перечислите условия пророческого чуда.
9. Дайте определение следующих терминов: му‘джиза, 

карама, истидрадж, ма‘уна.
10. Приведите по одному примеру чудес следующих 

пророков: Мухаммада, да благословит его Аллах и да 
приветствует, Мусы, мир ему, Ибрахима, мир ему, ‘Исы, мир 
ему, Салиха, мир ему.

11. Перечислите   семь  отличий  Мухаммада,  да  
благословит его Аллах и да приветствует, от других 
пророков.
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12. В каком году родился Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует?

13. Сколько лет Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и да приветствует, проповедовал в Мекке и сколько 
лет в Медине?

14. Какое значение имеет для Ислама переселение Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в 
Медину?

15. Объясните смысл завета Пророка, да благословит его 
Аллах и да приветствует, мусульманам следовать Корану и 
Сунне. Как это повлияло на мусульманскую историю, науку 
и жизнь мусульман?

 * * *



РАЗДЕЛ 5.
ВЕРА В СУДНЫЙ 
ДЕНЬ

В Коране и Сунне сообщается, что у человека есть две 
жизни: первая – жизнь мирская, временная, ограниченная 
определенным сроком, вторая – жизнь вечная, потусторонняя, 
жизнь после смерти или жизнь после Суда. Причем первая 
жизнь представляет собой испытание от Аллаха, экзамен, а 
вторая жизнь – отчет и награду или наказание за успешное или 
неуспешное прохождение этих испытаний в первой жизни. В 
Исламе существует два понятия: «кыяма ас-сугра» («малый 
Судный день») и «кыяма аль-кубра» («великий Судный 
день»). Под малым Судным днем имеется в виду смерть 
человека и его нахождение в могиле, а под великим Судным 
днем имеется в виду комплекс следующих событий: вначале 
малые и большие признаки Судного дня, затем воскрешение 
умерших, расчет за деяния, взвешивание поступков на весах 
деяний, прохождение моста ас-Сырат и, наконец, награда в 
Раю или наказание в Аду.

Каждый из нас обязан верить, что Судный день 
действительно наступит и все живое погибнет, после чего все 
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вновь будет воскрешено, и Аллах спросит каждого за деяния, 
совершенные при жизни, после чего наградит верующих и 
праведников райскими благами, а неверующих и грешников 
накажет в Аду. При этом необходимо верить во все то, что 
сообщено о Судном дне в Коране и Сунне. В Коране о вере в 
Судный день говорится: 

اِبِئَني َمْن آَمَن ِباهللاَِّ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف 

َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن
«Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратился в 

иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха 
и в последний день и творили благое, – им их награда y 
Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны» 
(2:62). В то же время в Коране сказано: 

َوَمْن َيْكُفْر ِباهللاَِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِرَواْلَيْوِم اْآلِخِر 
َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًدا

«Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его 
посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение» 
(4:136). Поэтому человек, не признающий Судный день, не 
считается мусульманином.

Для аргументации возможности наступления Судного дня 
Коран приводит историю о том, как один из язычников растер 
в пыль старую кость и, сдув эту пыль в лицо Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует, спросил: «Кто же 
сможет оживить эту кость, превратившуюся в пыль?» Аллах 
велел Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, 
ответить на этот вопрос следующими словами: 
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ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم
«Скажи: Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он 

сведущ во всяком творении» (36:79). Как видим, аргумент 
адресован людям, признающим существование Бога. Его 
смысл заключается в том, что Аллах Всемогущ и, поскольку 
Он был способен создать этот мир в первый раз, способен 
повторить акт сотворения и оживления второй раз.

Что же касается рациональных доводов допустимости 
наступления Судного дня, то богословы в основном 
апеллируют к доводу, именуемому «довод абсолютной 
справедливости». Его суть заключается в том, что жизнь 
людей различна. Если одни ведут праведную жизнь, трудятся 
на благо общества, жертвуют свое имущество для помощи 
нуждающимся, борются со злом, другие в то же самое время 
ведут совершенно противоположный образ жизни. По вине 
некоторых погибают сотни тысяч и даже миллионы людей. 
В итоге первые умирают, не получив награды, а вторые – не 
получив наказания. Здоровая человеческая психика требует 
торжества справедливости – чтобы злодеи были наказаны, а 
добропорядочные люди получили награду. Следовательно, 
должен наступить момент абсолютной справедливости Аллаха, 
именуемый в религии Судным днем62. В данном аргументе 
богословы выделяют два подаргумента: первый заключается 
в том, что справедливость Создателя есть аргумент в пользу 
Судного дня, а второй заключается в том, что жажда человека 
к справедливости указывает на ее наличие, так же, как жажда 
воды указывает на наличие воды.

62   См.: Маджд Макки. Аль-Байан фи аркан аль-иман. – Джидда: Дар 
нур аль-матабат, 1999. –С 302.
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Поскольку Судный день в Исламе отнесен к категории 
«‘ильм аль-гайб»63, то вера в его наступление считается особо 
ценной и часто упоминается в Коране и Сунне вместе с верой 
в существование Аллаха.

Исламское вероучение учит, что Судный день непременно 
наступит. В Коране по этому поводу сказано: 

اَعَة َآلِتَيٌة َال َرْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال ُيْؤِمُنوَن ِإنَّ السَّ
«Воистину, [Судный] час неотвратимо настанет, в том 

нет сомнения. Однако большая часть людей не верует, 
[несмотря на это]» (40:59). Из хадисов Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и да приветствует, становится 
известно, что Судный день близок. Однажды, выступая 
перед сподвижниками с проповедью, Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Он близок, 
как эти два пальца», – и сомкнул указательный и средний 
пальцы. Но в то же время никому, даже Пророку Мухаммаду, 
да благословит его Аллах и да приветствует, не было известно 
о том, когда он наступит. Коран по этому поводу сообщает: 

ُقْل ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم ِفي اْألَْرِض َوإِلَْيِه ُتْحَشُروَن (24) َوَيُقوُلوَن َمَتى 
َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني (25) ُقْل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اهللاَِّ َوإِنََّما أََنا 

َنِذيٌر ُمِبٌني (26)
«Скажи: Он – Тот, Кто расселил вас по земле, и пред Ним 

соберут вас. Они спрашивают: Когда же [исполнится] это 
обещание, если правда за вами? Отвечай: Знает это только 
Аллах, я же – лишь ясно излагающий увещеватель» (67:24-
26).

63   Знание о скрытом, тайном, незримом.
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Смысл веры в Судный день заключается в том, чтобы 
показать человеку временность его пребывания в этом мире 
и сосредоточить его внимание на том, как он проживет свою 
жизнь. Вера в Судный день должна ослабить стремление 
человека к материальным благам, стимулировать его к поиску 
духовных ценностей, отказу от запретного и добросовестному 
исполнению Божественных предписаний. Что же касается 
общества, то вера в Судный день должна ориентировать 
его на духовные ценности, социальную справедливость, 
борьбу со злом, взаимопомощь, социальную и политическую 
стабильность, очистить его от преступности и пороков.

5.1. Смерть
Смерть в Исламе – это не конец, а начало. Она является 

событием, завершающим мирской этап в жизни человека, 
вехой, с которой начинается другой мир, другая форма 
бытия. По этому поводу богословы сказали: «Для того, кто 
умер, Судный день уже наступил». Коран, подтверждая 
неизбежность человеческой смерти, говорит: 

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت
«Всякая душа вкушает смерть» (3:185), – а также: 

ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن (26) َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِْكَراِم (27)
«Всякий живущий на земле – смертен. Вечен лишь лик 

Господа твоего, преславного и достохвального» (55:26-
27). Как видим, бессмертен лишь Господь, Аллах. В связи 
с этим Ислам акцентирует внимание человека не на самом 
факте смерти, а на том, с каким багажом человек пришел к 
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этому моменту. Многие элементы мирской жизни временны, 
а вследствие этого иллюзорны. После смерти же человека 
ждет настоящая жизнь, жизнь в могиле и жизнь Судного дня. 
Более того, смерть есть пробуждение от иллюзий мирской 
жизни. В связи с этим богословы сказали: «Люди спят и 
просыпаются лишь со смертью». Как верующим проснуться 
еще при жизни? Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и да приветствует, в одном из своих хадисов дал совет: 
«Чаще вспоминайте уничтожительницу наслаждений [т. е. 
смерть]».

Человеческая сущность представляет собой два элемента 
тело и душу. Тело – это тленный элемент материального мира, 
состоящий из определенных химических элементов. Душа – 
это бессмертный элемент духовного мира, и неизвестно, что 
она из себя представляет. В Коране о душе говорится: 

َوَيْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمْن اْلِعْلِم 
ِإالَّ َقِليًال

«Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: Дух 
[нисходит] по повелению Господа моего. Но вам [об этом] 
дано знать очень мало» (17:85). Во время жизни человека эти 
обе субстанции существуют вместе, в симбиозе, а в момент 
смерти душа отделяется от тела. После этого существование 
тела прекращается, а душа продолжает жить.

Аллах точно определил для каждого человека 
продолжительность жизни и срок смерти64, и никто не в 
состоянии прожить менее или более предписанного65. Однако 

64   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 19.

65    Об этом также см. в разделе «Предопределение».
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этот срок известен только Ему66. В Коране по этому поводу 
сказано: 

اَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما  ِإنَّ اهللاََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ
َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ 

اهللاََّ َعِليٌم َخِبٌري
«Воистину, только Аллах знает, когда наступит Судный 

час. Он ниспосылает дождь, знает, [каков плод] в утробах. 
Ни один человек не знает, что случится с ним завтра; ни один 
человек не знает, на какой земле он умрет. Воистину, Аллах 
– Знающий, Ведающий» (31:34).

5.2. Могила
Слово могила («аль-кабр») имеет два значения. Во-

первых, это физически ощутимое место под поверхностью 
земли, в котором лежит тело усопшего. Во-вторых, это место 
в загробном мире, где душа человека уже начинает получать 
либо награду, либо наказание.

Когда наступает смертный миг человека, Аллах посылает 
к нему ангелов. В Коране по этому поводу сообщается: 

َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكْم 
اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم َال ُيَفرُِّطوَن

«Он – владыка над своими рабами и посылает [ангелов], 
чтобы они оберегали вас, пока к кому-нибудь из вас не придет 
смерть. [И тогда] упокоят его наши посланцы – а они ничего 

66    ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2004. – С. 20.
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не упускают» (6:61). К верующим и праведникам эти ангелы 
приходят в прекрасном облике, а к неверным и грешникам 
– в устрашающем и пугающем. О первых в хадисе Пророка, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сообщается: 
«…они белолицые, солнцеликие и приносят с собой райский 
саван…»67 О вторых в этом же хадисе сказано: «…они 
могучие, черноликие и приносят с собой грубую материю из 
Ада…»68

После этого приходит ангел смерти, садится у изголовья 
человека и говорит верующему: «О прекрасная душа, выйди, 
[чтобы приблизиться] к божьему прощению и довольству».69 
Что же касается неверных и грешников, то ангел смерти 
им говорит: «О гадкая душа, выйди, [чтобы постичь] гнев 
Аллаха»70. Тело первого душа покидает с легкостью, а тело 
второго – очень тяжело, доставляя страдания.

Коран сообщает о том, что душа, покинувшая тело, 
изъявляет желание вернуться в него, чтобы исправить 
ошибки, допущенные при жизни. В одном из аятов сказано: 

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِني (99) َلَعلِّي َأْعَمُل 
َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ 

إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن (100)
«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он 

взмолится: Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я 

67     ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2004. – С. 21.

68   Там же. – С. 22.
69   Там же. – С. 21.
70   Там же – С. 22.
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свершу праведное дело в том, чем я пренебрег. Так нет же! То, 
что он говорит, – всего лишь [пустые] слова. Позади тех, кто 
уходит из мира, [будет] преграда до того, как их воскресят» 
(23:99-100).

В предсмертные мгновения к человеку приходит сатана. 
Некоторые богословы считают, что он приходит в образе 
родителей умирающего, чтобы совратить его и лишить веры. 
Также, согласно некоторым преданиям, умирающий ощущает 
сильную жажду, и в этот момент сатана приходит к нему и 
приносит сосуд с водой, предлагая воду в обмен на веру.

Душа, покинувшая тело, устремляется в небеса. Как 
сказано в одном из хадисов, душа верующего достигает 
седьмого неба, а душу неверного не допускают даже за 
границы первого. После этого души возвращаются на 
землю, к своим телам, которые к тому времени уже бывают 
захоронены в могилах.

Далее в хадисах сообщается, что к душе приходят два 
ангела Мункар и Накир71. Они заставляют покойного сесть 
и задают ему три вопроса: «Кто твой Господь? Какова твоя 
религия? Кто твой пророк? (или: Что ты говорил об этом 
человеке [имея в виду Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует]?)» Верующий правильно 
отвечает на эти вопросы, а неверный не может ответить на 
них.

После этого покойные, в зависимости от ответов на 
упомянутые вопросы и в зависимости от деяний, совершенных 
при жизни, начинают получать либо награду, либо воздаяние. 
Один из хадисов по этому поводу сообщает: «Могила – это 
один из садов Рая или одна из ям Ада». Кроме этого, человек, 
лежащий в могиле, будет видеть свое будущее место в Раю 
или Аду.

71     Также см. о них в разделе «Ангелы».
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Человек, лежащий в могиле, может знать о событиях, 
происходящих в мире живых. На это указывает хадис о том, 
что покойный слышит шаги людей, уходящих от его могилы 
после похорон, а также хадис, где рассказывается, что Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, после 
битвы при Бадре разговаривал с погибшими язычниками и на 
вопрос ‘Умара ибн аль-Хаттаба ответил: «Они слышат меня 
лучше, чем ты, но только ответить не могут».

Согласно ханафитскому мазхабу, праведные деяния 
живых, адресованные покойным, могут облегчить участь или 
улучшить состояние последних72.

В таком состоянии все усопшие будут находиться вплоть 
до воскрешения в Судный день.

5.3. Признаки Судного дня
(«Ашрат ас-са‘а», или «аят ас-са‘а»). 
Как мы знаем, срок наступления Судного дня никому не 

известен. Однако в Коране и хадисах упомянуты признаки 
Судного дня. Под признаками имеются в виду определенные 
события и явления, указывающие на близость этого события. 
Они все должны произойти до Судного дня. Признаки 
Судного дня делятся на две большие группы: малые признаки 
и крупные признаки.

5.3.1. Малые признаки Судного 
дня
Малых  признаков Судного  дня  очень много. Одним 

из таких признаков является пророчество Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует, и его смерть. В одном 
из хадисов упомянуто, что Пророк Мухаммад, да благословит 

72   См.: Малик Ибрахим. Смерть: конец или начало? – Казань: Идел-
Пресс, 2007. – С. 195-197.
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его Аллах и да приветствует, желая сообщить о близости 
Судного дня к его пророчеству, сомкнул указательный и 
средний пальцы73. В другом хадисе сообщается о том, как 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал 
одному из сподвижников: «Перед наступлением Судного дня 
жди шесть [признаков]: моя смерть…»74

Следующим свершившимся признаком считается 
раскалывание луны75. В Коране об этом событии сказано: 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر (1) َوِإْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر  اْقَتَرَبْت السَّ
ُمْسَتِمرٌّ (2)

«Близок Судный час, и месяц раскололся. Но они (т. 
е. многобожники), если увидят какое-либо знамение, то 
отворачиваются и говорят: Настоящее колдовство» (54:1-2). 
Более подробно об этом см. в разделе «Пророки и посланники» 
в подразделе «Чудеса».

О следующем свершившемся признаке Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил: 
«Не наступит час, пока не выйдет огонь из Хиджаза, 
который осветит шеи верблюдов в Бусре76»77. Известный 
мусульманский богослов и историк Ибн Касир сообщает об 
этом, описывая события 654-го г. (1256 г.). По свидетельствам 
очевидцев, студенты при этом свете могли заниматься78.

73     См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 145.

74     Там же. – С. 146.
75     Там же. – С. 147.
76     По ан-Навави, это сирийский город Хауран.
77     См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 

Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 160.
78     Там же.
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Еще один из свершившихся признаков упомянут в хадисе: 
«Ирак лишится своих дирхемов79 и кафизов, Шам лишится 
своих муддов и динаров, Египет лишится своих ирдибов и 
динаров. Вы вернетесь туда, откуда начали80. Вы вернетесь 
туда, откуда начали». Наши современные богословы считают, 
что в данном хадисе речь идет о завоевании и колонизации 
мусульманских стран.

5.3.2. Крупные признаки Судного 
дня
Из числа крупных признаков Судного дня еще ни один не 

свершился. Все эти признаки упомянуты в хадисе Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, 
который гласит: «…Он [Час] на наступит, пока вы не увидите 
десять его признаков: появление дыма, появление Даджаля 
(Антихриста), появление [животного] дабба, восход солнца 
с запада, второе пришествие ‘Исы, сына Марьям, появление 
[народов] Я’джудж и Ма’джудж81, три земных провала (или 
затмения82): одно – на востоке, второе – на западе, третье – на 
Аравийском полуострове – и последнее – появление огня в 
Йемене, который будет гнать людей к месту их сбора»83.

Появление дыма
В Коране об этом признаке повествуется следующим 

образом: 

79      Дирхем, кафиз, мудд, динар, ирдиб – меры веса, объема и валюты 
мусульманских стран, упомянутых в хадисе.

80   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: Дар 
ан-Нафа’ис, 2004. – С. 160.

81    Библ. Гог и Магог.
82     В арабском языке слово «хасф» имеет два значения: 1. земной про-

вал; 2. лунное затмение.
83   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кыйама ас-сугра. – Амман: 

Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 225.



104

АКЫДА  А. Адыгамов

َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبٍني (10) َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب  َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ
أَلِيٌم (11)

«Так жди же того дня, когда небо извергнет ясно видимый 
дым, который окутает людей. Это и есть мучительное 
наказание» (44:10-11). 

Появление ад-Даджаля
Появление  Даджаля будет величайшей смутой, 

искушением и испытанием для человечества. Он будет 
человеком, наделенным сверхъестественной силой и 
провозгласит себя богом. Один из хадисов по этому поводу 
сообщает: «… на земле с момента сотворения Адама не было 
большего искушения, чем Даджаль…»84 

Хадисы довольно подробно описывают качества этого 
человека. Например, в одном из них сказано: «Полного 
телосложения, с красноватой кожей, кудрявыми волосами, 
слеп на один глаз, и этот глаз похож на высушенную 
виноградину…»85 Еще один хадис сообщает, что он 
невысокого роста. Но особо выделяются три качества: 
слепота на один глаз (обычно упоминается правый), надпись 
«кафир» («неверный») между глаз и бесплодие. Наличие 
этих качеств опровергает божественность Даджаля еще и 
потому, что Аллах совершенен, а Даджаль имеет физические 
недостатки.

Среди основных чудес Даджаля, при помощи которых 
он будет совращать людей и превращать их в своих 
последователей, упоминаются следующие:

84   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 234.

85     Там же. – С. 241.
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• Огромная скорость передвижения: «Подобно дождю, 
подгоняемому ветром…»86

• Наличие рек, символизирующих Рай и Ад. Хадисы 
сообщают о двух реках из воды и огня, соответственно 
символизирующих Рай и Ад. И Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует, даже рекомендовал 
своим сподвижникам испить из огненной реки.

• Использование помощи шайтанов. В качестве 
примера один из хадисов сообщает: «Одно из его 
искушений будет заключаться в том, что он скажет бедуину: 
«Засвидетельствуешь ли ты, что я твой господь, если я 
воскрешу твоих отца и мать?» – тот ответит: «Да». И тогда 
шайтан примет облик его родителей, которые будут говорить: 
«Сынок, последуй за ним, ведь он твой господь»»87.

• Подчинение  животных и  неживых предметов 
и явлений его повелениям. В качестве примеров в 
мусульманских религиозных книгах говорится следующее: 
«Он велит небесам, и они будут проливать дождь, [велит] 
земле, и она вырастит урожай, призовет скот, и он последует 
за ним, велит развалинам низвергнуть похороненные в них 
клады, и они подчинятся ему»88.

• Оживление умерших. В одном из хадисов подробно 
рассказывается о том, как ад-Даджаль рассечет пополам 
одного из верующих, а затем оживит его. Однако оживший 
ответит: «Я еще больше убедился [в твоей лживости]»89.

86   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 247.

87      См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 249.

88     Там же. – С. 249.
89     См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 

Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 250-251.
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Поскольку чудеса ад-Даджаля относятся к разряду 
истидрадж90, такое обилие крупных чудес и будет наибольшим 
искушением и смутой для людей. В связи с этим численность 
его последователей и будет расти, в том числе и за счет 
мусульман.

Ад-Даджаль пробудет на земле сорок дней: один из них 
равен году, второй – месяцу, третий – неделе, а остальные дни 
будут обычными днями. Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и да приветствует, в это время рекомендовал 
верующим распределять времена молитв, разделяя год на 
месяцы, месяцы – на дни, а дни – на часы.

Способы защиты от ад-Даджаля
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да 

приветствует, в отдельных хадисах указал способы защиты 
от Даджаля:

1. Бегство. Хадисы сообщают о необходимости бегства 
от ад-Даджжаля, дабы не поддаться искушению, видя его 
чудеса91.

2. Чтение при нем первых десяти аятов суры «Аль-Кахф» 
(«Пещера»)или, согласно некоторым хадисам, последних 
десяти92.

3. Мольба в конце молитвы. Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует, советовал читать: 
«О Аллах, я прибегаю к Тебе от наказания в могиле и в Аду, 
от испытаний этого мира и последующего, и от искушения 
аль-Масиха ад-Даджаля»93.

90     См. раздел «Пророки», подраздел «Чудеса».
91   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 

Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 256.
92   Там же. – С. 257.
93   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
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Хадисы сообщают, что мусульмане будут сражаться с ад-
Даджалем и его последователями, однако смогут его победить 
только после второго пришествия ‘Исы.

Второе пришествие ‘Исы
Мы, мусульмане, считаем, что ‘Иса, мир ему, не был 

распят. В Коране сообщается о нем следующее: 

َوَقْوِلِهْم إِنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللاَِّ َوَما َقَتُلوُه َوَما 
َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم 
نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا (157) َبْل َرَفَعُه اهللاَُّ إِلَْيِه  ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّ
َوَكاَن اهللاَُّ َعِزيًزا َحِكيًما (158) َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَُيْؤِمَننَّ ِبِه 

َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا (159)
«…и за их слова: Мы ведь убили Мессию, Ису, сына 

Марьям, посланника Аллаха, – a они не убили его и не распяли, 
но это только представилось им; и, поистине, те, которые 
разногласят об этом, – в сомнении o нем; нет y них об этом 
никакого знания, кроме следования за предложением», – в 
продолжении этого аята Аллах сказал: «Они не убивали его 
и не распяли, а это только показалось им, Аллах вознес его к 
Себе: ведь Аллах Велик, Мудр!» (4:157-159) Наши богословы 
считают, что Аллах придал одному из последователей ‘Исы 
его облик и тот был распят вместо него. ‘Иса же был вознесен 
в небеса и до сих пор жив, ожидает времени своего второго 
пришествия.

Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 258.
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Согласно хадисам от Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует, после того как Даджаль проведет 
на земле отведенный ему срок, Аллах пошлет ‘Ису, для того 
чтобы уничтожить его. ‘Иса, мир ему, после пришествия 
направится в Байт аль-Макдис94, начнет преследовать ад-
Даджаля и, догнав, убьет его у Баб Людд95. И мусульмане, 
последовав за ним, победят войско ад-Даджаля.

После победы ‘Иса, мир ему, будет справедливо управлять 
по Корану и восстанавливать забытую Сунну Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. 
Люди во время ‘Исы, мир ему, будут богаты, однако они будут 
предпочитать богослужение богатству. На земле будет царить 
мир, все войны прекратятся, из человеческих душ исчезнут 
ненависть, зависть и другие отрицательные черты, на первом 
месте будет стоять мораль и духовность.

Появление народов Я’джудж и 
Ма’джудж
Это событие произойдет во время правления ‘Исы. Народы 

Я’джудж и Ма’джудж являются потомками пророка Нуха, 
мир ему, от его сына Яфаса96. В истории человечества этот 

94   Иерусалим.
95   Гора в Шаме.
96     В преданиях сообщается, что у пророка Нуха было четверо сыно-

вей. Потоп пережили три сына Хам, Сам и Яфас. По мнению богословов, 
благодаря им человечество продолжило свое существование. В частно-
сти, Х. Габаши по этому поводу пишет: «Что же касается современных 
людей, то историки говорят, что все они происходят от Хама, Сама и 
Яфаса, трех сыновей пророка Нуха, мир ему. Жители Африки, Индии, 
Америки и некоторых островов, имеющие черный цвет кожи, считаются 
потомками Хама, их называют темнокожими или неграми. Египтяне, ас-
сирийцы, кильдонийцы, финикийцы, евреи, арабы, арамейцы считаются 
потомками Сама и называются семитами. Потомки Яфаса разделились на 
две большие группы: первая группа – арии, арийцы, айранийцы, иранцы, 
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народ фигурировал и раньше. В Коране о них сообщается 
следующее: 

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما  دَّ ُثمَّ أَْتَبَع َسَبًبا (92) َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّ
َال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًال(93) َقاُلوا َياَذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج 
ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا 

ٍة َأْجَعْل  َنِني ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوَّ ا (94) َقاَل َما َمكَّ َوَبْيَنُهْم َسدًّ
َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما (95) آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن 

َدَفْيِن َقاَل انُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتوِني أُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا  الصَّ
(96) َفَما اْسَتَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا (97) َقاَل َهَذا 

اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي  َرْحَمٌة ِمْن َربِّي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه َدكَّ
َحقًّا(98)

«Потом он следовал по пути. A когда достиг до места между 
двумя преградами, то нашел перед ними народ, который 
едва мог понимать речь. Они сказали: O Зуль-Карнайн, ведь 
Я’джудж и Ма’джудж распространяют нечестие по земле; не 
установить ли нам для тебя подать, чтобы ты устроил между 
нами и ними плотину? Он сказал: To, в чем укрепил меня мой 
Господь, лучше; помогите же мне  силой, я устрою между 
вами и ними преграду. Принесите мне куски железа. A когда 
вторая группа – туранцы, турки и монголы. По цвету кожи первых назы-
вают белокожими, а вторых – желтокожими. К арийской, или белой, расе 
относятся индийцы, иранцы, афганцы, греки, арнауты, латины, францу-
зы, англичане, немцы и славяне. К желтой, или туранской, расе относятся 
индийцы, китайцы, японцы, финны, тюрки, монголы, татары и другие». 
См.: Габаши Х. Подробная история тюрков. Перев. со старо-татарского. 
– Казань: Иман, 2006. – С. 13.
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он сравнял между двумя склонами, сказал: Раздувайте! A когда 
он превратил его в огонь, сказал: Принесите мне, я вылью на 
это расплавленный металл. И не могли они взобраться на это, 
и не могли там продырявить. Он сказал: Это – по милости 
от моего Господа. A когда придет обещание Господа моего, 
Он сделает это порошком; обещание Господа моего бывает 
истиной» (18:92-98). По мнению комментаторов Корана, в 
этих аятах рассказывается о военных походах справедливого 
правителя Зуль-Карнайна. Во время одного из таких походов, 
в долине между двух гор, этот правитель повстречал народ, 
который попросил у него защиты от народов Я’джудж 
и Ма’джудж. Зуль-Карнайн с их помощью построил в 
этой долине плотину из медно-железного сплава. Однако, 
согласно Корану, наступит день, обещанный Аллахом, когда 
эти народы выйдут из своего заточения. Об этом в Коране 
говорится следующее: 

َحتَّى ِإَذا ُفِتَحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِسُلوَن
«..пока не будут открыты Я’джудж и Ма’джудж, и они 

устремятся c каждой возвышенности» (21:96).
Выйдя из своего заточения, эти народы будут уничтожать 

все, что встретят на своем пути, и никто не сможет 
противостоять им из-за их многочисленности. ’Иса в это время 
будет прятаться с мусульманами на горе Тур, находящейся 
в Палестине. Они обратятся к Аллаху с просьбой о помощи 
в борьбе с этими народами. Аллах, ответив на их просьбу, 
пошлет на этот народ особый вид червей97,  которые уничтожат 
их.

97   В хадисах эти черви названы «ан-нагаф». Комментаторы хадисов 
пишут, что это черви, живущие в носовых полостях верблюдов и овец, 
или подобные им.
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Появление даббы
Слово «дабба» в арабском языке используется для 

обозначения как просто животного, так и верхового животного. 
Коран по поводу появления этого животного сообщает: 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمْن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ 
النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا َال ُيوِقُنوَن

«A когда падет на них слово, Мы выведем им животное 
из земли, которое заговорит c ними о том, что люди не были 
убеждены в Наших знамениях» (27:82). 

Три земных провала/лунных 
затмения
О данном признаке очень мало информации, в хадисе 

сообщается только следующее: «… и три земных провала: 
провал на востоке, провал на западе, провал на Аравийском 
полуострове…»98

Восход солнца с запада
Об этом признаке в одном из высказываний Пророка 

Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказано: «Не наступит Судный день, пока не взойдет солнце 
с запада. Когда это произойдет и люди увидят это, то все 
уверуют. Но это произойдет, когда вера и праведные деяния 
не принесут человеку пользы»99.

98   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама ас-сугра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2004. – С. 225.

99    Там же. – С. 294.
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Появление огня в Йемене
Это последний из крупных признаков Судного дня. 

Согласно хадисам, огонь появится в Йемене и будет гнать 
людей к месту сбора в Шам. За этим признаком последует 
Судный день.

5.4. Начало Судного дня
Судный день начнется с дуновения ангела Исрафиля100 в 

Сур (Рог), после которого все живое в небесах и на земле 
погибнет. В Коране по этому поводу сообщается: 

َماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َمْن  وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ َوُنِفَخ ِفي الصُّ
َشاَء اهللاَُّ ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن

«[В День Воскрешения] затрубят в трубу и будут повержены 
[словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, 
кроме тех, кого Аллах пожелает [помиловать]» (39:68).

Через некоторое время после первого дуновения последует 
второе, после которого все, кто когда-либо жил на земле, 
начнут оживать. В Коране об этом сказано: 

وِر َفِإَذا ُهْم ِمْن اْألَْجَداِث إَِلى َربِِّهْم َينِسُلوَن َوُنِفَخ ِفي الصُّ
«И прозвучит труба – и тогда они из могил устремятся к 

своему Господу» (36:51).
В Коране Судный день представлен величайшим и в то 

же время ужасающим событием. В частности, один из аятов 
сообщает: 

100     Более подробно о нем см. в разделе «Ангелы».
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ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل  َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
َحْمَلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهللاَِّ 

َشِديٌد
«В этот день, который вы [непременно] увидите, 

всякая кормящая мать отринет своего младенца и всякая 
беременная женщина выкинет плод свой. Увидишь ты людей, 
[шатающихся, как] пьяные, но не пьяны они, а [устрашены] 
суровым наказанием Аллаха» (22:2). В связи с этим все 
родственные и дружеские связи, все узы потеряют какое-
либо значение. Следующие аяты очень ярко иллюстрируют 
состояние людей в Судный день: 

ُة (33) َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه (34) َوُأمِِّه َوأَِبيِه  اخَّ َفِإَذا َجاَءْت الصَّ
(35) َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه (36)

«Когда раздастся [второй] трубный глас в тот день, когда 
брат бросит в беде своего брата, мать, отца, жену и детей 
своих» (80:33-36). Более того, Коран сообщает о том, что 
люди будут готовы пожертвовать своими родными ради 
собственного спасения: 

ُروَنُهْم َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه (11)  ُيَبصَّ
َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه (12) َوَفِصيَلِتِه الَِّتي ُتْؤويِه (13) َوَمْن ِفي اْألَْرِض 

َجِميًعا ُثمَّ ُينِجيِه (14)
«Грешник захочет откупиться от наказания своими 

сыновьями, своей супругой и братом, своим родом, который 
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поддерживал его, и всеми жителями земли, чтобы спастись» 
(70:11-14).

Кроме этого, Коран сообщает о том, что в Судный день 
изменения произойдут даже во вселенной. После появления 
солнца с запада и первого дуновения ангел Исрафиля в Рог на 
земле начнутся чудовищные землетрясения, об этом в Коране 
говорится следующее: 

ِإَذا ُزْلِزَلْت اْألَْرُض ِزْلَزاَلَها (1) َوَأْخَرَجْت اْألَْرُض أَْثَقاَلَها (2) َوَقاَل 
اْإلِنَساُن َما َلَها (3)

«Когда сотрясется земля своим сотрясением, и изведет 
земля свои ноши, и скажет человек: Что c нею?» (99:1-3) 
По мнению комментаторов Корана, земля исторгнет все, 
что в ней было спрятано или похоронено: клады, полезные 
ископаемые, тела людей и др. Далее в Коране сказано, что 
горы превратятся в пыль, а моря взорвутся: 

َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش
«…и будут горы, как расщипанная шерсть…» (101:5) 

َرْت َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّ
«…когда моря взорвутся…» (82:3)
Об изменениях в космосе Коран сообщает следующее: 

َوَتِسُري اْلِجَباُل َسْيًرا
«…в тот  день,  когда небо объемлет могучим 

содроганием…» (52:9) 
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َماُء انَفَطَرْت (1) َوِإَذا اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت (2) ِإَذا السَّ
«…когда разверзнется небо, когда звезды осыплются…» 

(82:1-2) 

َهاِن َماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ َفِإَذا انَشقَّْت السَّ

«…когда разверзнется небо и станет багряным, как 
покрасневшая кожа…» (55:37), 

ْمُس ُكوَِّرْت (1) َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت (2) ِإَذا الشَّ
«…когда солнце будет свернуто, когда звезды померкнут…» 

(81:1-2) Судя по смыслу аятов, речь идет о глобальной 
вселенской катастрофе.

Воскрешение101

Под воскрешением имеется в виду воссоздание 
человеческих тел в Судный день и возвращение в них 
душ. Кроме людей, также будут воскрешены и джинны, 
и животные, и все остальное, что было умерщвлено после 
первого дуновения в трубу. Хадисы сообщают, что после 
первого дуновения до второго пройдет «сорок», но не 
конкретизируют, чего именно: дней, недель или лет. После 
этого Аллах пошлет на землю дождь, и все начнут оживать, 
вырастая из земли, подобно растениям.

Сбор102

После воскрешения начнется сбор живых существ к месту 
Суда. В Коране по этому поводу сказано: 

101   Араб. «аль-ба‘с» или «аль-ба‘с ва ан-нушур».
102   Араб. «аль-хашр».
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َماَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَماِن َعْبًدا (93) َلَقْد  ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السَّ
ا (94) َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا (95) ُهْم َعدًّ َأْحَصاُهْم َوَعدَّ

«Каждый, кто [обитает] на небесах и земле, предстанет 
пред Милостивым только как раб, ведь Он уже подвел итог 
числу людей и пересчитал [каждого], и каждый предстанет 
перед Ним в День воскрешения поодиночке» (19:93-95). 
Сбор коснется всех, в том числе и животных. В Коране об 
этом повествуется: 

َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت
«…когда соберутся [все] дикие звери…» (81:5)
Хотя люди и будут собраны, Суд над ними начнется не 

сразу. Поэтому после долгого ожидания Суда, не выдержав, 
люди обратятся за заступничеством к пророкам. Каждый 
пророк будет направлять их к следующему. Таким образом, 
люди дойдут до Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и да приветствует, и он обратится к Аллаху с просьбой 
о начале Суда, и Аллах, ответив на его просьбу, начнет Суд и 
расчет.

Расчет
Под расчетом имеется в виду момент, когда человек 

предстанет перед Аллахом, чтобы ответить за слова и 
деяния, совершенные им во время мирской жизни. В одном 
из хадисов кудси103 по этому поводу сообщается следующее: 
«…О мои рабы! Воистину, это ваши деяния. Я сочту их и 
воздам вам за них. Если кто-либо получит хорошее воздаяние, 

103   Разновидность хадисов, отличающаяся от обычных хадисов толь-
ко тем, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, передал их в форме первого лица от Аллаха.
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то пусть благодарит  Аллаха, а  если кто-либо получит плохое 
воздаяние, то пусть винит только себя»104. Также в хадисах 
сообщается, что во время расчета между человеком и Аллахом 
не будет никакого посредника.

В Коране сообщается о том, что каждому человеку 
будет дана книга его деяний. Считается, что в этих книгах 
или свитках будут упомянуты даже самые незначительные 
праведные и греховные деяния человека. В Коране по этому 
поводу сказано: 

ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتَنا  َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّ
َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال ُيَغاِدُر َصِغَريًة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَهاَوَوَجُدوا َما 

َعِمُلوا َحاِضًرا َوَال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
«[Перед ними] будет положена книга [их деяний], и ты 

увидишь, как устрашатся грешники того, что в ней засчитано. 
Они скажут: Горе нам! Что это за книга! В ней не забыт ни 
малый, ни большой грех, все записано. Но ведь они своими 
глазами увидят лишь то, что вершили. Да! Господь твой 
никого не обидит [понапрасну]» (18:49). 

Два других аята также сообщают: 

ٍة َشرًّا َيَره(8) ٍة َخْيًرا َيَره (7) َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
«Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] на вес пылинки, он 

обретет [воздаяние за] него. Кто бы ни совершил зла – [хотя 
бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него» (99:7-8).

104   Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат аль-
хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991-
1997). – хадис № 4674.
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Тексты Корана и хадисов сообщают о том, что праведные и 
верующие получат книги своих деяний справа и очень этому 
обрадуются. В Коране по этому поводу сказано: 

َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤْم اْقَرُءوا ِكَتاِبي (19) إِنِّي َظَننُت 
أَنِّي ُمَالٍق ِحَساِبي (20) َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة (21) ِفي َجنٍَّة َعالَِيٍة (22) 
ُقُطوُفَها َداِنَيٌة (23)ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَيَّاِم اْلَخالَِيِة (24)

«И вот тот, кому будет дана его книга в правую руку, 
скажет: Вот вам, читайте мою книгу! Я ведь думал, что 
встречу свой расчет. И он – в жизни довольной, в саду 
высоком, плоды которого близки. Ешьте и пейте во здравие 
за то, что вы совершили раньше в дни прошлые!» (69:19-24). 
А о неверующих и грешниках сообщается, что они получат 
книги своих деяний слева и очень огорчатся этому. В Коране 
по этому поводу сказано: 

َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيالَْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبي (25) 
َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبي (26) َيالَْيَتَها َكاَنْت اْلَقاِضَيَة (27) َما َأْغَنى َعنِّي 
َماِلي(28) َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِني(29) ُخُذوُه َفُغلُّوُه (30) ُثمَّ اْلَجِحيَم 

َصلُّوُه(31)ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُه (32) إِنَُّه َكاَن 
َال ُيْؤِمُن ِباهللاَِّ اْلَعِظيِم(33)َوَال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنيِ (34) َفَلْيَس 
َلُه اْلَيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم (35) َوَال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍني (36) َال َيْأُكُلُه ِإالَّ 

اْلَخاِطُئوَن (37)
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«A тот, кому дана его книга в левую, он скажет: O, если 
бы мне не дана была моя книга! И я бы не знал, каков мой 
расчет! O, если бы это было завершающим!105 He избавило 
меня мое достояние. Погибла y меня моя власть! Возьмите 
его и свяжите! Потом в огне адском сожгите! Потом в цепь, 
длина которой семьдесят локтей, его поместите! Ведь он не 
верил в Аллаха великого и не побуждал накормить бедняка. 
И нет для него сегодня здесь друга и нет пищи, кроме помоев. 
Нe ест ee никто, кроме грешников» (69:25-37).

Во время расчета все будет свидетельствовать или за, или 
против человека. И земля, и органы человека, и Коран, и 
пророки, и ангелы, и другие люди – все будут свидетелями.

Также в некоторых аятах Корана и хадисах сообщается 
о весах, на которых будут взвешиваться деяния людей. 
Например, в суре «Стучащая» по этому поводу сказано: 

َفَأمَّا َمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه (6) َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة (7) َوَأمَّا َمْن َخفَّْت 
َمَواِزيُنُه (8) َفُأمُُّه َهاِوَيٌة (9)

«Тогда тот, чья чаша [добрых деяний] перетягивает на весах, 
будет благоденствовать, тому же, чья чаша [добрых деяний] 
на весах окажется легче, пристанищем будет пропасть [Ада]» 
(101:6-9).

Сырат
Из хадисов становится ясно, что Сырат – это мост, 

пролегающий над Адом. По этому мосту пройдут все: и 
верующие, и неверные. В одном из аятов Корана сказано: 

105   Имеется в виду: «Ох если бы смерть завершала жизнь и после нее 
не было бы воскршеения».
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ي  َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا (71) ُثمَّ ُنَنجِّ
اِلِمَني ِفيَها ِجِثيًّا (72) الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّ

«…нет среди вас того, кто бы в нее (Геенну, Ад) не вошел; 
для твоего Господа это решенное постановление. Потом 
Мы спасем тех, которые были богобоязненны, и оставим 
обидчиков там на коленях» (19:71-72). 

Пруд
Согласно хадисам, этот пруд является подарком Аллаха 

Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Сообщается, что вода этого пруда белее 
молока, ее запах приятнее мускуса106, а испивший из этого 
пруда никогда не ощутит жажду.

5.5. Рай
Рай – место, куда попадут верующие, творившие праведные 

деяния и воздерживавшиеся от греховных. Рай не однороден, 
в нем есть различные степени. В одном из аятов по этому 
поводу сказано: 

َرَجاُت اْلُعَال اِلَحاِت َفُأْولَِئَك َلُهْم الدَّ َوَمْن َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّ
«А тем, кто предстанет [перед Ним] верующим, кто 

вершил праведные дела, уготованы высшие ступени 
[вознаграждения]» (20:75). Согласно одному из хадисов, 
наивысшая степень Рая называется «аль-Василя», и она 
будет дарована только Пророку Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и да приветствует.

106     Ароматическое вещество.
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В Коране и хадисах встречается много описаний Рая. Из 
этих описаний богословы делают следующие выводы:

* Ширина Рая сравнима с лишь с небесами.
* В Раю нет ни палящего солнца, ни мороза.
* В нем текут реки с чистейшей водой, молочные 

реки, которые никогда не киснут, винные реки, которые не 
опьяняют, и медовые реки.

* В райских садах множество различных плодовых 
деревьев.

* В Раю много различной дичи.
* Одежда обитателей Рая – из тонкого зеленого шелка, 

атласа и парчи.
* Для обитателей Рая приготовлены прекрасные 

жилища, ложа, слуги и супруги.
* Сердца обитателей Рая очищены от негативных 

качеств, например, ненависти, зависти и злобы.
В одном из коранических отрывков Рай описан следующим 

образом: 

ِلَني (13) َوَقِليٌل ِمْن اْآلِخِريَن (14)  ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم (12) ُثلٌَّة ِمْن اْألَوَّ
َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنٍة (15) ُمتَِّكِئَني َعَلْيَها ُمَتَقاِبِلَني (16) َيُطوُف َعَلْيِهْم 
ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن (17) ِبَأْكَواٍب َوأََباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعٍني (18) َال 

ا َيَتَخيَُّروَن (20) َوَلْحِم  ُعوَن َعْنَها َوَال ُينِزُفوَن (19) َوَفاِكَهٍة ِممَّ ُيَصدَّ
ا َيْشَتُهوَن (21) َوُحوٌر ِعٌني (22)َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن (23)  َطْيٍر ِممَّ
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َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن (24) َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال َتْأِثيًما (25) 
ِإالَّ ِقيًال َسَالًما َسَالًما (26)

«Эти – те, которые будут приближены в садах благодати, 
– группа первых, и немного последних на ложах расшитых, 
облокотившись на них, друг против друга. Обходят их 
мальчики вечно юные, c чашами, сосудами и кубками из 
текущего источника. От него не страдают головной болью и 
ослаблением. И плодами из тех, что они выберут, и мясом 
птиц из тех, что пожелают. A черноокие, большеглазые, 
подобные жемчугу хранимому, в воздаяние за то, что они 
делали. He услышат они там пустословия и укоров в грехе, a 
лишь слова: Мир, мир!» (56:12-26)

5.6. Ад
Ад – это противоположность Рая, это место, 

предназначенное для грешников и неверных. Из аятов Корана 
и хадисов Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да 
приветствует, описывающих Ад, можно сделать следующие 
выводы:

* Адские наказания не ограничиваются огнем; там есть 
и холод, и тень, и вода, однако все это предназначено для 
наказания.

* Адский огонь не похож на земной. Во-первых, он 
во много раз сильнее, чем земной; во-вторых, в отличие 
от земного огня, огонь Ада не уничтожает, не убивает, а 
доставляет страдания.

* От огня Ада не спастись смертью, так как обитатели 
Ада бессмертны.
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* Своих обитателей Ад встречает ревом, россыпями 
искр и пламени.

* В Аду присутствуют различные виды наказаний для 
грешников и неверующих.

* Обитатели Ада не увидят своего Господа.
* Адская пища не утоляет голод и жажду, а доставляет 

страдания.
О пище обитателей Ада Коран сообщает следующее: 

َآلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم (52) َفَمالُِئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن (53) َفَشاِرُبوَن 
َعَلْيِه ِمْن اْلَحِميِم (54) َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيِم (55)

«Потом, поистине, вы – заблудшие, обвиняющие во лжи, 
будете есть c дерева заккум и наполнять им животы, и пить 
за этим кипяток, и пить, как пьют истомленные жаждой» 
(56:52-55). 

В другом аяте Корана встречается более подробное 
описание плодов этого дерева: 

ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم (43) َطَعاُم اْألَِثيِم (44) َكاْلُمْهِل َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِن 
(45) َكَغْلِي اْلَحِميِم

«Ведь дерево заккум – пища для грешника. Как медь, 
кипит оно в животах, точно кипит кипяток» (44:43-46). 

Еще один аят сообщает, что 

َياِطنيِ َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشَّ
«Плоды его точно головы дьяволов» (37:65).
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Наказание Ада будет постоянно возобновляться. В Коране 
об этом сказано: 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم 
ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اهللاََّ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما َبدَّ
«Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, 

Мы сожжем в огне! Всякий раз, как приготовится их кожа, 
Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания. 
Поистине, Аллах – Великий, Мудрый!» (4:56)

5.7. Заступничество
В одном из хадисов сообщается: «У каждого пророка есть 

мольба, которую Аллах обязательно принимает. Все пророки 
поспешили со своими мольбами, я же отсрочил свою мольбу 
о заступничестве до Судного дня. Оно коснется каждого, 
кто, будучи моим последователем, умер единобожником»107. 
Выделяются следующие виды заступничества Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует:

1. Большое заступничество – произойдет тогда, когда 
люди собравшись, будут ждать начала Суда и Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, 
обратится к Аллаху с просьбой о начале Суда. Считается, 
что этот вид заступничества коснется и верующих, и 
неверующих.

2. Заступничество за некоторых мусульман о том, чтобы 
они попали в Рай.

3. Заступничество для увеличения степеней обитателей 
Рая.

107   См.: ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Кийама аль-кубра. – Амман: 
Дар ан-Нафа’ис, 2002. – С. 174.
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4. Заступничество за некоторых грешных мусульман о 
том, чтобы они не вошли в Ад.

5. Заступничество за мусульман, попавших в Ад, о том, 
чтобы вывести их из него.

Кроме этого, в хадисах упоминается заступничество 
праведников, мучеников, детей, умерших в раннем возрасте, 
заступничество Корана, молитвы, поста и пр.
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Вопросы и задания для 
самопроверки

1. Что изучает раздел «Судный день»?
2. Какое место отводит Ислам мирской жизни, а какое 

– потусторонней?
3. Приведите аят Корана, повествующий о вере в Судный 

день.
4. Приведите пример рационального доказательства 

возможности Судного дня.
5. Каково представление о смерти в исламском 

вероучении?
6. Расскажите о событиях, происходящих с покойным в 

могиле.
7. Какие деяния живых, согласно мнению ханафитов, 

могут быть полезны усопшим?
8. Известен ли срок Судного дня? Подтвердите свой 

ответ доказательством из Корана или Сунны.
9. Дайте определение термина «ашрат ас-са‘а».
10. Какие вопросы задают ангелы в могиле?
11. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле?
12. Перечислите все крупные признаки Судного дня.
13. Кто такой Даджаль, и где он появится?



127

Раздел 5. ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

14. Какие чудеса будут у Даджаля, и к чему он будет 
призывать?

15. Каковы отличительные качества Даджаля?
16. Какие способы защиты от Даджаля упоминают 

мусульманские богословы?
17. Перечислите деяния ‘Исы после второго пришествия.
18. Кто такие и от кого происходят народы Я’джудж и 

Ма’джудж?
19. Что о них сказано в Коране?
20. Что будут делать эти народы на земле, и каков будет 

их конец?
21. Расскажите о появлении дабба и приведите 

доказательство из Корана.
22. Перечислите места трех земных провалов или 

затмений.
23. Что сказал Пророк Мухаммад, да благословит его 

Аллах и да приветствует, о восходе солнца с запада? 
24. Расскажите о появлении огня в Йемене.
25. Какие изменения произойдут на земле в Судный 

день?
26. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный 

день?
27. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет 

происходить после каждого из них?
28. Что такое расчет?
29. Что такое Сырат? Приведите аят, который, по мнению 

богословов, говорит о Сырате.
30. Дайте определение Рая.
31. Приведите аяты, описывающие Рай.
32. Дайте определение Ада. Приведите аяты, говорящие о 

наказаниях Ада.
33. Перечислите виды заступничества Пророка 

Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в 
Судный день.



РАЗДЕЛ 6. 
ВЕРА В 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вера в предопределение является одним из шести столпов 
веры, признание которых для мусульман обязательно. По этой 
причине отрицание предопределения считается неверием.

Предопределение относится к сфере «аль-гайбият» 
(скрытое знание), поэтому вера в него считается особо ценной. 
Суть предопределения заключается в том, что Аллаху ведомы 
все прошедшие и будущие человеческие деяния и события 
в истории человечества, и Он осуществляет эти события 
согласно Своему Знанию.

Наши богословы условно делят веру в предопределение 
на две составляющие: када (предзнание) и кадар 
(предопределение).

Када  –  это знание Аллаха о тех событиях, которые 
произойдут в будущем. Кадар – это осуществление 
Аллахом всех событий, согласно Своему Знанию, т. е. 
согласно када. Несмотря на такое деление, практически 
эти обе части являются одним целым. Таким образом, 



129

предопределение подразумевает, что Аллах знает все, что 
произошло и что произойдет, Он всегда претворяет свою 
Волю в действительность, Его Мощь безгранична, то, что Он 
предписал, никто не знает.

Согласно хадисам, у предопределения есть своя 
предыстория. В одном из хадисов сообщается, что первым 
созданием Аллаха был «калям» (перо). Создав его, Аллах 
повелел ему: «Пиши». Когда перо спросило: «Что писать?» 
– Аллах ответил: «Пиши все, что произойдет до Судного 
дня»108. В итоге по велению Аллаха перо записало в «Ляух 
аль-махфуз» (Хранимая Скрижаль) все события, которые 
должны произойти от начала творения до Судного дня. В 
Коране по этому поводу сообщается: 

َماِء َواْألَْرِض ِإنَّ َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ  أََلْم َتْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َيْعَلُم َما ِفي السَّ
َذِلَك َعَلى اهللاَِّ َيِسٌري

«Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на 
земле? Поистине, это – в писании; поистине, это для Аллаха 
легко!» (22:70)

Как видим, предопределение тесно связано с двумя 
божественными атрибутами – Всезнанием и Могуществом. 
Выше уже было упомянуто, что Всезнание Аллаха абсолютно, 
безгранично, уникально. Оно объемлет все, для Него нет 
понятий обретение или поиск знания. Благодаря этому 
атрибуту Аллаху еще до создания мира было известно все 
о Своих созданиях. Он знал, кого, что и когда создаст, знал 
обо всех событиях, которые произойдут с тем или иным Его 

108   Ахмад ибн Ханбал. Муснад. – Электронный ресурс CD-диск «Ма-
усу‘ат аль-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Compa-
ny (1991-1997). – хадис № 21649.
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созданием, и, согласно этому Всезнанию, перо записало все 
это в Хранимой Скрижали. Благодаря второму упомянутому 
атрибуту, Аллах осуществляет все события согласно Своему 
Всезнанию.

6.1. Соотношение Воли Аллаха и 
воли человека
В основе данной проблемы лежат аяты Корана, буквальный 

смысл которых противоречив. Приведем несколько примеров. 
В одном из аятов сказано: 

َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن
«[Не] повели его по двум путям [добра и зла]?» (90:10) 

Смысл данных аятов указывает на то, что человек свободен 
в выборе между добром и злом. Но в то же время в Коране 
есть аяты, привязывающие волю человека к Воле Аллаха, 
например: 

َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَُّ ِإنَّ اهللاََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما
«Но вы не захотите этого, если только не угодно будет 

Аллаху. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (76:30), – 

َمْن َيْهِد اهللاَُّ َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا
«Тот, кого ведет Аллах, идет по прямому пути; тому же, кого 

Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, 
ни [духовного] наставника» (18:17).

Такое кажущееся противоречие в Божественном 
Писании не могло остаться незамеченным. И, конечно, 
сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах 
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и да приветствует, первыми обратили на него внимание. 
В сборнике хадисов «Сахих сунан» ат-Тирмизи (223/2)109 
приводится хадис от Абу Хурайры, в котором сказано: 
«Посланник Аллаха подошел к нам в то время, когда мы 
спорили о предопределении…» Далее хадис сообщает о 
том, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да 
приветствует, узнав о теме разговора, очень рассердился. 
В другом варианте этого хадиса сообщается о том, что он, 
рассердившись, сказал: «Как вы можете противопоставлять 
одни аяты другим, ведь именно из-за этого были погублены 
народы, жившие до вас?»110 Согласно первому варианту 
хадиса, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
да приветствует, осудил саму тему разговора, а, согласно 
второму варианту, осудил противопоставление отдельных 
фрагментов Божественного Писания другим.

Данную проблему суннитские ученые разрешили, разделив 
деяния человека на два вида.

Первый вид – деяния, к созданию которых человек не 
имеет никакого отношения. Для этих деяний нет понятия 
принуждение или воля. К таким деяниям богословы относили 
дожди, движение небесных тел, рост растений, сон, болезнь, 
бедность, здоровье, дрожь (непроизвольное сокращение 
мышц), биение сердца, работа пищеварительного тракта, 
смышленость, проницательность, глупость и т. д. Они считали, 
что эти деяния создаются Аллахом помимо человеческой 
воли, они относятся к предустановлению и предопределению 
с его добром и злом111.

109   ‘Умар Сулейман аль-Ашкар. Аль-Када ва аль-кадар. – Амман, 
2002 – С. 50.

110   В версии от Ахмада – т. 2, с. 178 – 181 – и Ибн Маджи – № 85.
111   ‘Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди. Исламское вероучение 

(Толкование акыды «ан-Насафийа). – Казань, 2007 – С. 87.
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Второй вид – деяния, при создании которых проявляется 
человеческая воля, например: еда, питье, вставание, сидение, 
ходьба, заработок пропитания, религиозные деяния, 
вмененные в обязанность человеку. По своей сущности эти 
деяния являются созданиями Аллаха, а по своим качествам 
– нет112.

Что же касается характеристики того или иного деяния, 
например, будет ли оно праведным или греховным, добрым 
или злым, то это уже связано с волей человека.

В качестве примера можно привести техническую 
документацию какого-либо оборудования, в которой 
инженер-изобретатель перечисляет условия исправного 
функционирования этого оборудования, условия техники 
безопасности и т. д. Инженеру известно, что при нарушении 
того или иного условия оборудование выйдет из строя, однако 
он не принуждает рабочего, эксплуатирующего данное 
оборудование, нарушать упомянутые условия.

6.2. Упование на Аллаха (ат-
таваккуль)
С предопределением также очень тесно связана тема 

ат-таваккуля (упования на Аллаха). Ислам призывает нас 
в любых ситуациях полагаться на Аллаха, однако в то же 
время он обязывает выполнить все необходимые условия 
для достижения той или иной цели, то есть выполнить закон 
причинно-следственных связей. Например, для получения 
урожая какой-либо культуры необходимо вспахать землю, 
использовать необходимые удобрения, засеять семена, 
своевременно производить полив, бороться с насекомыми 
вредителями и только после всего этого, уповая на Аллаха, 

112   Там же.
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ждать урожай. Причинно-следственные связи установлены 
Аллахом и их следует соблюдать, но при этом надо знать, что 
все происходит по Воле Аллаха.
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Вопросы и задания для 
самопроверки

1. Что значит вера в предопределение?
2. Дайте определение терминов «када» и «кадар».
3. Расскажите о Скрижали Хранимой в контексте 

предопределения.
4. С какими Божественными атрибутами связано 

предопределение?
5. Каким образом наши богословы разрешили проблему 

соотношения Воли Аллаха и воли человека?
6. На какие два вида суннитские богословы разделили 

деяния людей?
7. Как богословы-сунниты понимают смысл «ат-

таваккуль»?

* * *



РАЗДЕЛ 7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Данный раздел изучает круг вопросов, не относящихся 
к вышеописанным шести разделам мусульманского 
вероучения, однако связанных с ними всеми. В частности, 
в данном разделе дается определение веры и неверия, 
рассматриваются степени веры, ее изменчивость, а также 
изучается вопрос о великих, или смертных, грехах, 
включающий в себя определение великого греха, его связь 
с верой, и приводятся примеры великих грехов, а также 
деяний, способствующих их искуплению. Если предыдущие 
разделы носили теоретический характер, то данный раздел 
носит более прикладной характер и освещает практические 
моменты мусульманского вероучения.

7.1. Вера
Мы, ханафиты, считаем, что вера – это признание сердцем 

всего того, что сообщается в Коране и Сунне, и устное 
свидетельство об этом признании. Но поскольку Коран и 
Сунна содержат много несистематизированной информации, 
то богословы обязательными для признания выделяют 
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следующие основные пункты: вера в существование и 
единственность Творца, вера в существование ангелов, 
пророков, признание всех Божественных Писаний, вера в 
Судный день, предопределение, а также признание всех 
предписаний Аллаха обязательными для исполнения 
и признание запретным все, что Аллах запретил. 
Следовательно,  каждый   человек,   признающий   в  душе 
все  вышеперечисленное,  перед Аллахом считается 
верующим. Что же касается устного свидетельства о 
вере во все вышеперечисленное, то оно необходимо для 
того, чтобы осуществлять нормы Шариата в отношении 
засвидетельствовавшего.

Из приведенного определения богословы сделали вывод, 
что, во-первых, если кто-либо признал (веру) сердцем, 
но не подтвердил ее словами, то он является верующим 
пред Аллахом, но в жизни к нему применяются законы, 
применяемые к неверным. Во-вторых, если кто-либо 
засвидетельствовал (веру) речью, но не признал сердцем, он 
является неверным пред Аллахом, но к нему применяются 
законы, применяемые к верующим.

Позиция наших богословов основана на лексическом 
значении слова «иман» («вера, признание чего-либо истиной, 
правдой»). При этом они ссылаются на аят Корана в котором 
сказано: 

ْئُب  َقاُلوا َياأََباَنا إِنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ
َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَني

«Они сказали: O отец наш! Мы пустились вперегонки и 
оставили Юсуфа y наших вещей, и съел его волк; но ты не 
поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду» (12:17).



137

Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

7.2. Постоянна ли вера, или она 
изменчива?
Согласно нашей, ханафитской, точке зрения, вера 

не увеличивается и не уменьшается. Богословы это 
аргументировали следующим образом: «Если признание 
достигло степени уверенности, то оно не может ни увеличиться, 
ни уменьшиться». Иными словами, либо человек признает 
истинность чего-либо, либо не признает. Например, человек, 
которому показывают книгу, либо соглашается с тем, что это 
книга, либо не соглашается.

Аллах в аятах Корана грамматически связал веру и деяния 
союзом, и это указывает на то, что деяния и вера являются 
разными понятиями. Например: 

اِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
«Воистину, для тех, которые уверовали и творили 

добрые дела» (18:107). Следовательно, деяния не являются 
элементом веры и не оказывают влияния на ее увеличение и 
уменьшение113.

7.3. Разновидности веры
Хадисы Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

да приветствует, упоминают, что у веры бывают различные 
степени. В одном из хадисов по этому поводу сообщается: 
«У веры свыше семидесяти или шестидесяти ветвей. Лучшая 
из них – это произнесение слов: «Нет божества, кроме 
Аллаха»114, – а нижайшая – удаление с дороги мешающих 

113   Они также давали соответствующую трактовку аятам, приводи-
мым первой группой.

114   Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусу‘ат аль-
хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991-
1997). – Хадис № 51.
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предметов. И стыдливость – тоже одна из ветвей веры». 
Исходя из подобных хадисов, исламские богословы изучали 
степени веры и выявляли их. 

В то же время есть хадисы, в которых вера представлена 
по-иному. В одном из хадисов Пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказано: «Каждый 
младенец рождается с врожденной верой. А родители 
превращают его в иудея, христианина, огнепоклонника…»115 
Из подобных хадисов ученые-богословы вывели следующие 
четыре вида веры: аль-иман аль-фитри – «врожденная вера», 
присущая каждому новорожденному; аль-иман ат-таклиди 
– традиционная вера, присущая человеку, относящему себя 
к какой-либо нации или религии; аль-иман аль-истидляли – 
вера, основанная на доводах, она приобретается в результате 
работы разума; и аль-иман аль-хакики – истинная вера, 
приобретаемая в результате духовного поиска. См. рисунок, 
приведенный ниже.

Татарский богословов Г. Утыз-Имяни в одном из 
своих трактатов из  упомянутых  четырех  степеней веры  

115   Аль-Бухари. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат 
аль-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company 
(1991-1997). – Хадис № 1270.
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перечисляет три: традиционную веру, веру, основанную на 
доводах, и истинную веру116.

7.4. Неверие117

Неверие («куфр») – это полное или частичное непризнание 
информации, содержащейся в Коране или Сунне. Мы 
обязаны верить, что каждая буква и слово Корана являются 

116   «Есть три степени веры. Первая из них называется утвердившейся 
верой. Она подразумевает под собой признание и безграничную веру во 
все вышеперечисленные качества. Степень этой веры такова, что ее не 
может поколебать даже неверие всех созданий, эта степень не подразуме-
вает никаких сомнений ни при каких обстоятельствах. Такая степень веры 
бывает только у тех людей, которых любит Аллах. Вторая степень веры 
– это вера, основанная на доказательствах, и подразумевает под собой, 
что верующий нашел доказательства существованию Аллаха в существо-
вании Его созданий. И нет сомнения в том, что этот мир не мог произой-
ти сам по себе, у него должен быть создатель. Стабильное существова-
ние этого мира также является доказательством существования Аллаха, 
в противном случае этот мир давно погиб бы. Если мы видим на земле 
след, то знаем, что он принадлежит человеку; если это след животного, 
то мы знаем, что он принадлежит животному, то есть след указывает на 
то, что кто-то его оставил. Другими словами, мы узнаем о существовании 
одного предмета на основании существования другого. Постоянная и не-
нарушаемая смена дня и ночи, лета и зимы, весны и осени также говорит 
о существовании Аллаха. Этот вид веры не может поколебаться, даже 
если все земные ученые станут неверными, он присутствует у людей об-
ладающих средней степенью богобоязненности. Третий вид веры – это 
традиционная вера. Она подразумевает под собой веру на основе того, 
что предки были верующими (мусульманами), эта вера не подразумева-
ет под собой поиск каких-либо доказательств на существование Аллаха. 
Такая вера является очень слабой. Если человек провел всю свою жизнь 
с такой верой, то существует опасность, что перед смертью сатана может 
лишить его веры. Эта вера очень восприимчива к любым сомнениям». 
Второй вид веры ученый делит на два подвида: вера, основанная на ра-
циональных доводах (‘акли), и вера, основанная на доводах из Корана и 
Сунны (накли)». См.: Утыз-Имяни Г. Избранное. – Казань: ТКИ, 2007. 
– С. 256-257.

117   См.: Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: 
Издательская группа «Сад», 2007. – 224 с.
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Божественной Речью, переданной многочисленными 
достоверными путями «мутаватир»118. Что касается Сунны, 
то она делится на множество подвидов, отмечающих тот или 
иной аспект достоверности или недостоверности хадисов. 
В связи с этим мы обязаны признавать только достоверную 
часть Сунны, следовательно, отрицание недостоверной ее 
части не является неверием.

Лексическое значение слова «куфр» – «скрывать», 
«покрывать», «закрывать». В религиозной терминологии оно 
используется в смысле «сокрытие истинной веры». Человек, 
ушедший из жизни неверующим, будет обречен на вечные 
муки в Аду. В Коране по этому поводу сказано: 

ِإنَّ اْلُمْجِرِمَني ِفي َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن (74) َال ُيَفتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه 
ُمْبِلُسوَن (75)

«Грешники же, воистину, вечно пребудут в адских муках. 
Им не будет облегчения, и они будут там в отчаянии» (43:74-
75).

7.5. Великие (смертные) грехи119

Наши богословы понятию «великий грех» дали следующее 
определение: «Если за совершение деяния Аллах предписал 
физическое наказание, казнь или обещал Свой гнев, 

118   Этот термин используется в мусульманском богословии для харак-
теристики аутентичности основных источников Ислама. Точное опреде-
ление понятия «мутаватир» следующее: это блок информации (обычно 
аяты Корана и хадисы), переданный по многочисленным цепочкам, чис-
ленность которых не допускает подозрения в сговоре передатчиков.

119   Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М: Изда-
тельская группа «Сад», 2007. – 224 с. и ‘Абд аль-Малик ‘Абд ар-Рахман 
ас-Са‘ди. Исламское вероучение: толкование акыды «Ан-Насафиййа». 
Перевод с арабского языка. – Казань: изд-во «Иман», 2006. – 232 с.
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проклятие, наказание Ада, то это деяние признается великим 
грехом».

Основываясь на этом определении, к большим грехам 
ученые-богословы отнесли следующие деяния: языческие 
убеждения, убийство без уважительной причины120, 
прелюбодеяние ,  употребление   спиртных  напитков,  воровство, 
неповиновение родителям в повелениях, не противоречащих 
законам Аллаха121, колдовство, использование имущества сирот  
в личных  целях, ростовщичество, обвинение невиновных 
людей в прелюбодеянии, бегство с поля боя, ложное 
свидетельство, ложь, неповиновение жены мужу в деяниях, 
не противоречащих повелениям Аллаха122, сквернословие 
в адрес родителей другого человека123, распространение 
сплетен, клевета, высокомерие, совершение поклонения 
напоказ, разбой, ношение шелка и золотых украшений для 
мужчин, невыполнение обязательных предписаний Шариата, 
нарушение пищевых запретов, невыплата рабочему его 
заработка вовремя. Кроме упомянутых, в различных 
богословских трактатах к этому виду грехов относится еще 
множество других деяний. Кроме этого, считается, что малый 
грех в случае частого совершения превращается в великий 
грех.

Человек, совершившего великий грех, называется 
«муртакиб аль-кабира», или «фасик». Если он признает 
греховность своего поступка, но по каким-либо причинам не 

120  Убийство в случае самообороны или казнь преступника по реше-
нию суда считаются уважительными причинами и к большим грехам не 
относятся.

121   Если же родители требуют от своих детей отказа от веры или со-
вершения запретного, Ислам допускает неповиновение.

122   Те же условия, что при неповиновении родителям.
123   Так как это может привести к ответной реакции и вызвать сквер-

нословие в адрес родителей того, кто скернословил.
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кается в нем, то все равно остается верующим124. Однако он 
будет наказан за совершенный им грех. У него также есть 
возможность покаяться в грехе, и Аллах, если пожелает, 
может простить его в последующей вечной жизни или дать 
разрешение на заступничество за него, а если захочет, то 
может и воздать ему за грехи. Но поскольку в его сердце есть 
вера, то в итоге Аллах позволит ему войти в Рай. В связи с 
этим Шариат обязывает в случае смерти того, кто совершил 
большой грех, прочитать по нему погребальную молитву и 
попросить у Аллаха о его прощении.

В то же время богословы выделяют ряд деяний, 
способствующих искуплению великих грехов, и избавлению 
от мук Ада. К таким деяниям относятся искреннее покаяние, 
обращение к Аллаху с просьбой о прощении, совершение 
праведных деяний после греховных, испытания и горести 
во время мирской жизни, наказание в могиле (может спасти 
от наказания Ада), ужасы Судного дня, заступничество тех, 
кто имеет на это право125, прощение Аллаха на основе Его 
Милости, молитва мусульман друг за друга при жизни и 
после смерти (т. е. молитва живых за живых и за покойных), 
передача награды за праведные поступки (подаяние, чтение 
Корана, паломничество и пост) умершим родственникам и 
братьям по вере.

Рекомендуемая литература

1. ‘Абдалгани аль-Гунайми аль-Майдани. «Шарх аль-
‘акыда ат-тахавиййа аль-мусамма «Байан ахль ас-сунна валь-

124   При условии, что человек не считает этот грех дозволенным дей-
ствием.

125   Пророки, посланники, праведники, ученые-богословы, знатоки 
всего Корана, сам Коран, молитва, пост и пр.
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Вопросы и задания для 
самопроверки

1. Процитируйте и объясните определение веры, 
принадлежащее ханафитской школе вероучения.

2. Постоянна ли вера? Перечислите доводы.
3. Объясните следующие степени веры: иман фитри, 

иман таклиди, иман истидляли и иман хакики. Кто из 
татарских богословов писал на эту тему?

4. Дайте определение неверия.
5. Дайте определение великого греха.
6. Приведите примеры великих грехов.
7. Считается ли совершивший великий грех верующим? 

Останется ли он в Аду навечно?
8. Перечислите деяния, способствующие искуплению 

великих грехов.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Существование Аллаха (разные виды доказательств).
2. Мир ангелов.
3. Мир джиннов.
4. Тора и Евангелие в Коране.
5. Чудеса Корана.
6. Православное христианство (анализ с точки зрения 

Ислама).
7. Католическое христианство (анализ с точки зрения 

Ислама).
8. Индуизм (анализ с точки зрения Ислама).
9. Конфуцианство (анализ с точки зрения Ислама).
10. Буддизм (анализ с точки зрения Ислама).
11. Иудаизм (анализ с точки зрения Ислама).
12. Верования американских индейцев (анализ с точки 

зрения Ислама).
13. Политеизм Междуречья (анализ с точки зрения 

Ислама).
14. Славянский политеизм (анализ с точки зрения 

Ислама).
15. Политеизм Древней Греции и Рима (анализ с точки 

зрения Ислама).
16. Арабский доисламский политеизм.
17. Колдовство и магия (анализ с точки зрения Ислама).
18. История развития религии у татар (доисламский и 

исламский периоды).
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19.  Опасность современного сектантства.
20.  Жизнь пророка Ибрахима, мир ему.
21.  Жизнь пророка Мусы, мир ему.
22.  Жизнь пророка Нуха, мир ему.
23.  Жизнь пророка ‘Исы, мир ему.
24.  Жизнь пророка Юсуфа, мир ему.
25.  Жизнь пророка Сулеймана, мир ему.
26.  Жизнь пророка Салиха, мир ему.
27.  Понятие чуда в мусульманском вероучении.
28.  Рай в Коране.
29.  Ад в Коране.
30.  Важность предмета «исламское вероучение».
31.  Судный день и его признаки в Исламе и христианстве 

(сравнительный анализ).

* * *



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1.
Рациональные 
доказательства 
существования Аллаха из 
книги «Китаб ат-Таухид» 
(«Книга Единобожия») 
аль-Матуриди

Первый аргумент: Аллах Сам открыл нам (в Коране), что 
Он творец всех вещей. Это откровение было передано нам 
достоверным образом.

Второй аргумент: ни один человек ни разу не утверждал, 
что он существовал извечно (кыдам), но каждый знает, что 
человек рождается и медленно вырастает. Таким обра зом, 
собственный опыт и все человеческие предания показывают, 
что живые существа в мире не вечны, а существуют во 
времени.

Третий аргумент: наше чувственное восприятие 
свидетельствуют, что все телесные субстанции по 
принуждению (дарура) или по потребности (хаджа) 
подчинены чему-то другому. Но зависеть от другого 
– это характерная черта временного, потому что то, что 
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вечно, обладает самодостаточностью (гинан тагана), т. е. 
автаркией.

Четвертый аргумент: то же самое можно заключить 
из наблюдения, что существование живого и мертвого 
взаимообусловлено. Одно без другого немыслимо. А то, 
что зави сит от другого, может быть только сотворенным и 
временным.

Пятый аргумент: все чувственно воспринимаемые вещи 
объединяют в себе различ ные и противоположные натуры 
(таба’и‘ мухталифа уа-мутададда), особенность которых 
состоит в том, чтобы избегать друг друга (танафур) и 
удаляться друг от друга (таба‘уд). Если же они, вопреки 
этому, остаются вместе в одной веши, то это может быть 
только действием внешнего создателя. Итак, вещи сотворены 
и ограничены во времени.

Шестой аргумент: мир состоит из частей (аджза’ уа-аб‘ад). 
Об отдельных частях нам известно, что они появляются 
после того, как их не было раньше (хадисун ба‘да ан лам 
якун), и что они растут и становятся больше. То же самое 
тогда должно быть справедли вым и для всего мира, так как 
соединение конечных частей не может быть бесконечным 
(гайр мутанахин).

Седьмой аргумент: в мире соседствует хорошее и плохое, 
малое и великое, красивое и безобразное, свет и тьма. 
Противоположности являются признаками изменения и исчез-
новения. А то, что исчезает, не может состоять из самого 
себя.

Восьмой аргумент: как известно разуму, тело (джисм) 
может находиться либо в покое (сукун), либо в движении 
(харака). И то, и другое не может происходить одновременно, 
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следовательно, не могло происходить вечно. Покой и 
движение возникают попеременно, а значит, они ограничены 
во времени. А если невозможно представить себе тела без 
покоя и движения, то и все тела, то есть весь мир, должны 
были появиться во времени.

Девятый аргумент: к тому же, неживые тела находятся в 
состоянии покоя или движения не сами по себе, а потому 
что на них оказывается влияние извне и потому что таким 
образом они служат потребностям (хауа’идж) других тел или 
приносят им пользу (манафи‘). Но то, что служит другим, 
не самостоятельно, а, значит, сотворено. И живые тела, 
получающие пользу от неживых, тоже могут быть только 
сотворенными.

Десятый аргумент: изменения, которым подвергаются 
материальные тела, доказывают, что они сами и их 
различные состояния возникли во времени. Даже если – 
пусть несправедливо – допустить существование извечной 
материи, то и это ничего бы не изменило. Это бы означало, 
что эта материя исчезла в момент возникновения мира, в то 
время как мир должен был появиться в этот (уловимый во 
времени) момент.

Одиннадцатый аргумент: возражать нам, будто мы 
допускаем, что телесные субстанции (а‘ян) продолжают 
неограниченно существовать в постоянно изменяющихся 
состояниях (т. е. в движении или покое, в соединении или 
разделении и т. д.), принципи ально неверно. Тем самым 
смешиваются два понятийных уровня, которые следует разде-
лять. «Ограниченность во времени» (хадас) означает, что 
что-то существует после того, как раньше этого не было (аль-
каун ба‘да он лам якун). Таким образом, «ограниченность 
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во времени» и «извечность» (кидам) исключают друг друга 
по определению. Последова тельная длительность (бака), 
напротив, означает, что что-то продолжает существовать в 
постоянно обновляющемся времени (аль-каун фи муста‘наф 
аль-уакт), а это может происходить только с чем-либо 
ограниченным во времени.

Двенадцатый аргумент: кроме того, о неограниченном во 
времени существовании творений нам сообщает предание, 
так что мы просто должны себя спросить, хотим мы верить 
преданию или нет.

Тринадцатый аргумент: к тому же, мы знаем, что всякий 
ряд (например, ряд чисел или причинно-следственная 
цепочка) должен иметь начало, но не должен иметь конца. 
Иначе бы ничего не существовало.

Четырнадцатый аргумент: каждое движение означает 
конец предыдущего движения, каждая связь – конец 
предшествующей. То же справедливо и для других 
акциденций, так что им всем присущи начало и конец. 
Следовательно, они могли возникнуть только во времени.

Пятнадцатый аргумент: тело может существовать 
продолжительно лишь потому, что ему сообщается 
акциденция «длительность» (бака). Чтобы стать вечным, оно 
должно было получить соответствующую акциденцию. Но 
это противоречиво само по себе, так как акциденции (а‘рад) 
являются временными по определению, и акт сообщения 
тоже мо жет быть только временным.

Шестнадцатый аргумент: нам не известно ни одного 
письма без того, кто его пишет, и ни одного разделения без 
того, кто разделяет. То же самое можно сказать о соединении, 
движении, покое и обо всем остальном в мире. Следовательно, 
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за каждым событием стоит его творец, так что мир тоже 
обусловлен, то есть сотворен.

Семнадцатый аргумент: каждая часть чувственного 
материального мира в отдельности дает понять тому, кто 
мыслит, что она не вечна, а произведена во времени. Не 
может быть неправильным размышлять об этом, иначе бы 
мы совсем не получили такой способности.

* * *
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Для заметок
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Для заметок
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