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«“Краткий справочник” по исламу позволяет хоро�
шо ознакомиться с верой мусульман. В нем ясно и
кратко описываются главные аспекты веры и ак�
центируются полезные сведения, необходимые тем
христианам, кто ищет возможности диалога с му�
сульманами. Автор справочника с пониманием и
заботой относится к христианам, которым прихо�
дится жить в странах с мусульманским большинст�
вом населения».

Преп. д�р Билл Маск, бывший миссионер на Ближнем
Востоке, автор трех книг о христианах в мусульманской
среде.

«Искренняя дружба всегда предполагает, что дру�
зья делятся самым дорогим. Христиане должны де�
литься любовью Бога, которую они познали в Иису�
се Христе. Дружба с ближним, который является
мусульманином, требует смирения и такта, а также
знания того, что дорого для него. Эта маленькая
книжка содержит большой источник фактической
информации и практических советов».

Преп. Колин Беннетс, епископ Ковентри

«Мне приятно рекомендовать эту маленькую книж�
ку христианам, собирающимся подготовить себя к
свидетельству своим мусульманским друзьям. Она
адресована тем, кто ничего не знает об исламе, дает
основные факты, которые помогут свидетельство�
вать успешнее и относиться к мусульманам береж�
но и уважительно».

Зафар Исмаил, председатель британского общества
«Interserve’s Ministry Among Asians», член общества

«Servants Fellowship International» и бывший директор
Открытой Теологической семинарии в Пакистане
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана с целью оказания помощи
христианам в их благовестии друзьям и соседям�
мусульманам. Справочник дает разъяснения ислам�
ского вероисповедания и обычаев.

Книга основывается на материалах ранних пуб�
ликаций общества «Fellowship of Faith for the Mus�
lims» серии «Ислам в фокусе», в 1997 году она вы�
шла в свет как «Краткий справочник по исламу».
Данное издание расширено и дополнено.

Хотя ислам и христианство имеют некоторые
общие доктринальные положения, отличаются они
не только в области учения о спасении во Христе,
но и во многих других областях, влияющих на быт,
жизненную позицию и мировоззрение человека.
Крайне важно, чтобы христиане, желающие позна�
комить мусульман с Евангелием Господа Иисуса
Христа, понимали хоть немного основные постула�
ты веры и убеждения, которых скорее всего придер�
живаются их собеседники. Это знание поможет
христианам избежать создания ненужных препят�
ствий и трудностей для их друзей�мусульман.
В книге приведены некоторые сравнения и разли�
чия ислама с библейским учением в самых важных
областях свидетельства мусульманам.

Внутри ислама, как и в христианстве, сущест�
вует много течений. Информация в справочниках
подобного рода дается в обобщенном и упрощенном
виде, поэтому не удивляйтесь, если ваш мусульман�
ский собеседник придерживается несколько иного
взгляда на некоторые вопросы во второстепенных
областях религии.

Христианин, желающий поделиться Евангели�
ем с мусульманином, не должен занимать позицию
противостояния, конфликта или ненависти. Наша
позиция должна быть миролюбивой, смиренной,
как у Христа (Фил. 2:5�8). Мы должны тщательно
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подбирать слова, когда разговариваем с мусульма�
нами. Необходимо избегать лексики, напоминаю�
щей о войнах и колониализме. Необдуманные слова
приносят только вред Евангелию. Наши слова дол�
жны быть благочестивы (Кол. 4:6)

Христианский подход должен быть во всем то�
чен. Мы не имеем права искажать ислам или обви�
нять мусульман в том, как они веруют и как испо�
лняют предписания своей религии. Мы обязаны не
забывать, что мусульмане — люди такие же, как
мы с вами, — с радостями, печалями, страхами,
тревогами, которые мы тоже разделяем. Мы долж�
ны исполняться состраданием Христа, наполняться
Его любовью (2 Кор. 5:14). Мы также должны быть
полностью верными Христу. Мы не имеем права из�
менять, подменять Его учение или что�либо добав�
лять к нему.

Важно также, чтобы христиане, участвующие в
благовестии мусульманам, осознавали, что ис�
лам — не просто богословская система, но реальная
духовная сила, одна из тех, о которых пишет Павел
в Послании к ефесянам 6:12. Христиане должны
быть духовно готовы к такому столкновению.

Я молюсь о том, чтобы Господь Бог использовал
эту маленькую карманную книжечку для подготов�
ки верующих христиан к приведению многих му�
сульман к радости и уверенности в живых отноше�
ниях с Иисусом Христом, Господом и Спасителем.

Патрик Сукдео
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1
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСЛАМА

Исламом называют религию, основанную Му�
хаммадом в начале седьмого века в Аравии. Слово
«ислам» происходит от корня �слм�, — «подчи�
няться, покоряться, смиряться» и означает акт по�
корности, смирения или подчинения. Исповедую�
щий ислам — «муслим», или «покорный». Мусуль�
мане говорят, что ислам — это религия всех проро�
ков от Адама до Мухаммада.

Мухаммад
(См. Приложение I)

Происхождение
Мухаммад родился в богатом купеческом горо�

де Мекке, важном торговом центре Западной Ара�
вии. Город стоял на главном караванном пути, со�
единявшем Аравийский полуостров с центрами
морской торговли Красного моря, и здесь пересека�
лись пути, связывавшие Индию с Западом и Афри�
ку с Персией.

В Мекке находится знаменитое святилище Каа�
ба — здание кубической формы, которое являлось
центром культа священных камней, в числе кото�
рых был «черный камень», по преданию упавший с
небес и встроенный в восточный угол Каабы. Кааба
была центром ежегодного паломничества аравий�
ских кочевников.

Религиозную ситуацию в Аравии, предшеству�
ющую установлению ислама, мусульманские исто�
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рики называют «временами невежества». Сре�
ди арабов тогда было распространено многобожие;
они почитали идолов, духов, звезды. По некоторым
источникам, в Каабе поклонялись более чем 360 бо�
жествам.

В Аравии уже тогда существовали иудейские и
христианские общины. Купцы�иудеи поселялись в
торговых городах, стоящих на караванных путях.
С ними пришли раввины, Писания и синагоги. От�
сюда у арабов потрясающее знание Ветхого Завета
и иудейского фольклора, что видно на страницах
Корана.

С христианством Мухаммад тоже был знаком.
В Аравию его принесли христиане, в основном бе�
женцы из Византийской империи и жертвы запу�
танных христологических противоречий тех дней,
признанных ересями. Весьма неполное понимание
Мухаммадом христианского учения, вероятно, объ�
ясняется тем, что информацию он черпал именно
из таких источников.

Ранние годы
Первое жизнеописание Мухаммада появилось

не ранее чем через 150 лет после его смерти. В нем
использованы только мусульманские источники,
никаких других (немусульманских) свидетельств в
нем нет.

Мухаммад родился в 570 или 571 году от Рож�
дества Христова. Его отец Абдаллах умер за не�
сколько месяцев до рождения сына. Семья принад�
лежала к племени курайшитов, являвшихся в то
время хранителями Каабы. Его мать Амина сконча�
лась, когда ему исполнилось шесть лет. Воспитате�
лем Мухаммада был его дядя Абу Талиб. Предание
говорит, что однажды, сопровождая вместе с дядей
караван, он встретил монаха�несторианца, кото�
рый, по мнению некоторых мусульманских ком�
ментаторов, признал Мухаммада пророком. Маль�
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чик повзрослел и стал уважаемым членом купечес�
кой гильдии Мекки; водил караваны, встречался с
иудеями и христианами, обсуждал вопросы рели�
гии в части Ветхого и Нового Завета.

Многие немусульмане в те времена сочли, что
Мухаммад был сознательным мошенником и само�
званцем, но, вероятно, в начале он искренне стре�
мился найти божественную истину, будучи неудов�
летворен христианским свидетельством того време�
ни и идолопоклонством собственного народа.

Богатая вдова Хадиджа наняла Мухаммада
управлять ее караванным делом, а затем, несмотря
на то, что была на пятнадцать лет старше, вышла за
него замуж. Мухаммад женился, когда ему было
двадцать пять лет. От брака родилось семеро детей
(три мальчика и четыре девочки); все умерли в дет�
ском возрасте, кроме одной дочери, Фатимы. Фати�
ма стала женой Али ибн Абу Талиба и матерью Ха�
сана и Хусейна. Хадиджа умерла через двадцать
пять лет. После ее смерти у Мухаммада было еще
двенадцать жен, чем он и узаконил полигамию.

Жизнь и призвание
Женитьба на богатой женщине сделала Мухам�

мада важной персоной, у него появилось время для
религиозных размышлений. Ему было около соро�
ка лет, когда он стал часто уединяться для медита�
ции в пещере на склоне горы Хира, примерно в че�
тырех километрах от Мекки. Во время медитаций
Мухаммад приходил в состояние определенного
транса. Он утверждал, что слышал голоса Аллаха
или архангела Джибрила, которые передавали ему
то, что нужно рассказать человечеству.

Первые обращенные
Первыми последователями Мухаммада были в

основном члены его семьи — жена Хадиджа, пле�
мянник Али ибн Абу Талиб и Зейд — раб, подарен�
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ный в свое время Хадиджой, а впоследствии отпу�
щенный на волю и усыновленный Мухаммадом.
Первым взрослым, не принадлежавшим семье и ис�
поведовавшим ислам, стал Абу Бакр, состоятель�
ный купец — самый значительный из первых обра�
щенных.

Бегство Мухаммада в Медину и развитие его учения

Большинство обитателей Мекки отвергло уче�
ние Мухаммада об истинном Аллахе и предупреж�
дении о грядущем суде. Его обвинили в предсказа�
тельстве и посчитали одержимым. Растущая враж�
дебность со стороны правителей и жителей города
привела к гонениям на мусульман. Тем не менее
число его последователей постепенно росло и в пе�
риод с 610�го по 613�й годы составило примерно
пятьдесят человек.

Противодействие усиливалось, поэтому Мухам�
мад решил покинуть Мекку и найти убежище где�
нибудь в другом месте. Сперва он отправил несколь�
ких своих последователей в христианское Абиссин�
ское царство, но сам обосновался в Джатрибе, в 350
километрах к северу от Мекки, в городе, носящем
теперь имя Медина (т.е «город пророка»). Жители
Медины дружелюбно встретили Мухаммада и его
новое учение. В Медину его пригласила группа жи�
телей, которые встречались с ним раньше, приняли
его требования и подготовили своих сограждан к
его прибытию. Жители города, уставшие от долгих
внутренних раздоров и междоусобиц, были готовы
принять сильного лидера, способного их объеди�
нить. Иудеи и христиане с симпатией отнеслись к
учению Мухаммада за явное единобожие, осуждаю�
щее идолопоклонство.

Переезд из Мекки в Медину состоялся в 622 го�
ду. Бегство (или хиджра) было поворотной точкой
в жизни Мухаммада и ознаменовало начало му�
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сульманской эры и летоисчисления. В 624 году си�
лы Мухаммада одержали сокрушительную победу в
битве при Бадре. Решение разделить добычу с теми,
кто сражался вместе с ним, повернуло баланс сил в
пользу Мухаммада. С этого момента война на рели�
гиозной почве была узаконена и джихад (священ�
ная война) стал не только приемлем, но превратил�
ся в обязанность для мусульман, если возникала
угроза исламу.

Вначале Мухаммад признавал правильность иу�
даизма и христианства, удовлетворяясь ролью про�
рока для своего народа. Он избрал Иерусалим в ка�
честве города, в сторону которого мусульманин дол�
жен обращаться, совершая молитву, а также пере�
нял некоторые религиозные иудейские обычаи.
Трения, однако, возникли, когда иудейские племе�
на отказались признавать Мухаммада как истинно�
го пророка и не приняли постулаты ислама. Уязв�
ленный этим, Мухаммад стал заявлять об абсолют�
ном характере снизошедшего на него откровения,
возрождавшего, как он утверждал, религию, кото�
рую проповедовал Авраам. Таким образом, осново�
положник ислама отказался от попыток примирить
новую веру с иудаизмом. Мусульманская община
получила теперь завет обращаться во время молит�
вы к Мекке, а не к Иерусалиму, как было ранее.

Во время пребывания Мухаммада в Медине его
проповедь обрела более четкие очертания. Было
принято не только положение о том, что молящие�
ся должны обращаться лицом к Мекке, но и другие
постулаты вероучения. В Медине Мухаммад начал
учить, что Коран — это последнее и исключитель�
ное откровение. Ежедневные молитвы и предваря�
ющие их омовения стали теперь обязательными.
Пятница провозглашалась как день коллективного
поклонения в мечети. Был установлен месяц для
поста.
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В Медине основоположник ислама стал государ�
ственным деятелем, законотворцем и судьей. Укре�
плялись власть и влияние Мухаммада, росла воен�
ная сила его сторонников. На восьмой год хиджры
мусульманское войско завоевало всю территорию
Аравийского полуострова и установило на нем ис�
лам. Пророк первым сумел объединить арабов в
единый народ.

Смерть Мухаммада и распространение ислама

(См. Приложение II)

Мухаммад умер в 632 году в возрасте шестиде� 
сяти двух лет. Его преемником в качестве халифа 
стал Абу Бакр, один из первых приверженцев но� 
вой веры. При Абу Бакре мусульмане превратились 
в устойчивую силу, которая покорила Сирию.

Вторым халифом в 634 году стал Омар, которо�
го в 644�м сменил халиф Осман. За этот период бы�
ли завоеваны Ирак, Персия и Египет, а к 656 году
границы распространения ислама простирались от
Афганистана на востоке до Ливии на западе и Кав�
каза не севере. Далее ислам подчинил себе оставшу�
юся частб Северной Африки. Продвижение мусуль�
манских войск через Испанию во Францию было ос�
тановлено лишь в 732 году в ходе одного из важней�
ших в истории сражений — битве при Пуатье.

Нетрудно обнаружить причины такого стреми�
тельного расширения исламского мира. Крушение
Византийской империи создало политический ва�
куум, чем воспользовались мусульмане под уверен�
ным водительством Мухаммада. Арабы, ранее пред�
ставлявшие собой разобщенные племена, смогли
объединиться под руководством основоположника
ислама и завоевали сначала прилегающие к Ара�
вийскому полуострову территории, а затем продви�
нулись в Северную Африку и Европу.

12 ИСЛАМ.  КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ХРИСТИАНИНА



За исключением коптской церкви в Египте,
христианство потерпело поражение в Северной Аф�
рике. Церковь, которая некогда находилась под во�
дительством Августина, Афанасия, Киприана и
Тертуллиана, не смогла противодействовать насту�
пающим войскам мусульман. Лишь руины старин�
ных храмов свидетельствуют здесь о некогда могу�
щественной христианской церкви.
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2
ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА

Вера и дела
Ислам требует от верующих внутренней веры,

определяемой мусульманскими богословами как
«исповедание словами и вера сердцем,» — иман.
Вероисповедание мусульман гласит: «Я верую в Ал�
лаха, в его ангелов, в его книги, в его пророков, в
последний день, в предопределение Всевышним Ал�
лахом благого и злого и в воскресение после смер�
ти». Существует, однако, и краткая форма свиде�
тельства веры, известная как шахада или калима:
«Нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммад — послан�
ник Его».

Второе требование к верующим заключается в
исполнении дин (религии), это так называемые
«дела», или практические обязанности. Мусульма�
не должны в своем поведении руководствоваться
пятью предписаниями. Ввиду их фундаментальной
важности эти предписания называются столпами
веры, аркан�уд�дин.

Шесть аспектов вероучения
Исламское вероучение строится на шести аспе�

ктах.

1. Бог (Аллах)
Коран проповедует единобожие. Подобно Биб�

лии, Коран не приводит доводов в пользу существо�
вания Бога, но принимает это как данное. Свиде�
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тельство веры провозглашает, что существует один
Бог — Аллах: «Нет бога, кроме Аллаха». В Коране
часто можно встретить это утверждение. Не менее
часто упоминается осуждение самого страшного
греха в исламе, придания Богу сотоварищей
(ширк). Бог один, ему нет равных, и у него нет со�
товарищей. Всемогущество и всеведение характери�
зуют Аллаха, гарантируют его единство и величие.

2. Ангелы (малаvика)
В Коране содержится множество упоминаний

об ангелах. Эти существа сотворены из света, явля�
ются провозвестниками воли Аллаха и выполняют
некоторые специфические функции. Они наблюда�
ют за людьми, записывают их деяния — добрые и
злые. Они прославляют Аллаха и поклоняются Ему
у Его престола. Джибрил, библейский архангел
Гавриил, который открыл Аллаха Мухаммаду, на�
зывается Духом святым. Другие архангелы — это
Микайл (Михаил), служитель, Исрафил, глашатай
судьбы, Израил, ангел смерти. Джинны, добрые и
злые, были созданы Аллахом из облаков дыма, пе�
ред тем как он сотворил первочеловека Адама из
глины (Коран 15:26). Эти духи обитают в разрушен�
ных жилищах и пустынных местах, в горах и ко�
лодцах. Многие мусульмане боятся злых джиннов
и соблюдают всяческие предосторожности, чтобы
защититься от них. Дьявол, имя которому Иблис
(Шайтан), иногда описывается как джинн или ан�
гел.

3. Книги (китаб)
Мусульмане верят, что Аллах открыл Свои за�

поведи людям через Своих пророков и через свя�
щенные книги, которых насчитывается 104. Из
всех книг сохранились лишь четыре: Таура, данная
Мусе (Пятикнижие Моисея), «Забур, или Псалмы»,
ниспосланные Дауду (Давиду), Инджил, — Еванге�
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лие, данное Богом пророку Исе (Иисусу), и Коран,
полученный Мухаммадом. Христиане и иудеи,
«люди Писания» (ахл аль�китаб), изменили и иска�
зили свои священные книги, и поэтому Аллах ни�
спослал Коран — свое окончательное откровение.

4. Пророки (наби)
Через пророков Аллах соблаговолил вмешаться

в человеческую историю, чтобы напомнить людям о
судном дне, о жизни после смерти и чтобы вести их
по пути праведности. Истина была открыта предше�
ствующими пророками еще до Мухаммада. Но он
восстановил завет Ибрахима (Авраама) среди арави�
тян. Будучи последним посланником Божиим, он
замыкает цепь пророков, является «Печатью Про�
роков».

Мусульманин не может отрицать кого�либо из
пророков Ветхого Завета, новозаветных Иоанна
Крестителя или Иисуса Христа (Коран 2:285). Из
многочисленных пророков девять считаются наибо�
лее важными, или «стойкими»: Нух (Ной), Ибра�
хим (Авраам), Дауд (Давид), Йакуб (Иаков), Йусуф
(Иосиф), Аййуб (Иов), Муса (Моисей), Иса (Иисус)
и Мухаммад, Печать Пророков. Мухаммад — это
единственный из перечисленных пророков, о кото�
ром ничего не говорится в Ветхом и Новом Заветах,
хотя мусульмане полагают, что некоторые библей�
ские упоминания о Святом Духе относятся к Му�
хаммаду. Перечень исламских пророков включает
многих персонажей, отсутствующих в Библии. Му�
сульмане не поклоняются Мухаммаду и другим
пророкам, но почитают их в качестве образцов для
подражания. Они выражают неудовольствие, когда
их называют «магометанами», так как поклоняют�
ся они Аллаху, а не Мухаммаду. Ни один из проро�
ков не признается святым.
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5. Судный день и воскресение после смерти
Судный день ярко описан в Коране и непосред�

ственно связан с темой воскресения. День суда бу�
дет предвозвещен различными знамениями и при�
родными катаклизмами. Придет Антихрист (Дад�
жжал), произойдут мятежи и страшные волнения,
сотрясутся небеса и земля (Коран 101:1�5, 70:9�10),
затмятся небесные светила (Коран 75:8, 81:1), при�
дет Мессия. Коран гласит:

И протрубят в трубу и поражены будут, как мол-
нией, те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме
тех, кого пожелает Аллах. Потом протрубят вто-
рично, и вот — они стоя смотрят (Коран 39:68).
После воскресения все люди будут странство�

вать 40 лет, и за это время будут прочтены книги,
содержащие запись благих и дурных дел каждого
человека. На весах мизан будут взвешены людские
деяния.

И у кого тяжелы будут его весы — те счастли-
вые, а у кого легки его весы, — те, которые нане-
сли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно
(Коран 23:102-103).
Затем верующие и неверующие должны будут

пройти через узкий мост сират. Некоторые мусуль�
мане сразу же обретут спасение, некоторые низ�
вергнутся в ад, а затем будут спасены. Неверные па�
дут в ад и претерпят вечные мучения.

6. Верховные постановления Аллаха — предопределение
(такдир)

В исламе за Аллахом сохраняется прерогатива
распоряжаться человеком и всем, что окружает че�
ловека. Мусульманин должен подчиниться воле
Аллаха. Распространено представление об абсолют�
ном предопределении. Нередко используются выра�
жения фатализма: мактуб («так написано»), мак�
дур («так решено»), кисмат («таков мой удел»).
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Шариат — закон ислама

Исламское вероучение имеет своим источником
не только Коран, но и хадиф — предание о словах и
деяниях Мухаммада. Эти предания уступают по
значимости только Корану и содержат множество
подробных наставлений в религиозных и бытовых
вопросах, которые основываются на поступках са�
мого пророка.

Когда Коран и предание умалчивают о конкрет�
ном предмете, правила выводятся на основе едино�
гласного мнения правоведов (иджма) и по методу
аналогии (кийас). На основании Корана, предания,
иджмы и суждений по аналогии исламские право�
веды создали детально разработанный свод правил,
известный как шариат, или закон ислама.

Четыре ортодоксальные правовые школы при�
знаются суннитским течением ислама, а именно:

ханафиты, последователи Абу Ханифы (699 —
767);
маликиты, последователи Малика ибн Анаса
(713 — 795);
шафииты, последователи Мухаммада аш�Ша�
фии (767 — 820);
ханбалиты, последователи Ахмада ибн Ханба�
ля (780 — 855).

Шиитский шариат практически не отличается
от суннитского. Одним из наиболее существенных
отличий от христианства является наличие в исла�
ме свода юридических правил. Он содержит не
только предписания, которым мусульманин дол�
жен неукоснительно следовать в своей личной жиз�
ни, но и положения, регулирующие жизнь ислам�
ского государства. Сложившийся во времена, когда
ислам являл собой стремительно восходящую силу,
политическую и военную, шариат исходит из того,
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что политическая власть находится в руках мусуль�
ман�завоевателей. Существует множество правил,
касающихся иноверцев, главным образом иудеев и
христиан. Христиане, зимми, рассматриваются как
завоеванный подчиненный народ. Это люди «второ�
го класса», которые должны следовать ограничени�
ям, подчеркивающим их подчиненное положение.
На иноверцев налагается особая подушная подать,
джизйа.

Другая особенность шариата заключается в
чрезвычайно суровых наказаниях за некоторые
преступления: отсечение руки за воровство, избие�
ние камнями за прелюбодеяние и т.д. Христиан�
ским проповедникам следует знать, что переход в
другую веру карается для мусульманина смертью.
По тяжести это преступление приравнивается к го�
сударственной измене. Различные школы расходят�
ся в конкретных способах приведения этой кары в
исполнение, но все правоведы сходятся на том, что
вероотступник, если им является взрослый мусуль�
манин, должен быть предан смерти.

Отношение шариата к женщине можно опреде�
лить как средневековое по своему характеру. Как и
иноверцы, женщины занимают в мусульманском
обществе приниженное положение, и это отражает�
ся в правилах, касающихся наследования, компен�
сации, свидетельства и т.д. Женщины следуют
предписаниям, которые призваны защитить их
стыдливость и, таким образом, удержать мужчин
на праведном пути. Такие порядки находятся в про�
тиворечии с либеральной западной культурой.

Нередко утверждают, что во времена сложения
шариата (VIII — IX вв.), этот свод законов считался
достаточно умеренным и снисходительным. Поло�
жения шариата совершенно не изменились с тех
времен и по современным западным стандартам яв�
ляются крайне жестокими, подавляющими многие
права человека, включая свободу вероисповедания.
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Жесткие санкции по отношению ко всякому,
кто отклоняется от существующих норм, обеспечи�
ли неизменное бытование шариата в течение мно�
гих веков. В настоящее время в исламе ведутся спо�
ры о том, позволительно ли (и в какой степени) из�
менять шариат для его соответствия современным
условиям. Подъем исламского радикализма, начав�
шийся в середине XX века и продолжающийся сей�
час, уже в XXI веке, сделал этот спор весьма опас�
ным для умеренных мусульман, придерживающих�
ся реформ и либерализации: они могут быть обви�
нены в вероотступничестве и ереси.

Сейчас не существует ни одной страны, которая
бы полностью следовала нормам шариата. Тем не
менее многие страны содержат в своем законода�
тельстве элементы исламского закона. Например,
вероотступничество все еще карается смертной каз�
нью в таких странах как Саудовская Аравия, Иран,
Судан и др.

Даже там, где нормы шариата не закреплены
непосредственно в законодательстве, мусульман�
ская община, как правило, весьма чутко следит за
соблюдением этих норм. Христианское меньшинст�
во в странах, исповедующих ислам, является обыч�
но предметом пренебрежения и бытовой дискрими�
нации. Христианам приходится сталкиваться с ни�
ми при сдаче государственных экзаменов, найме на
работу, продвижении по службе, при обращении к
органам правопорядка и юридической помощи. Да�
же если законодательство гарантирует равное отно�
шение ко всем гражданам, христиане (зимми) счи�
таются людьми «второго сорта». Подобно этому по�
ложение женщины в исламском мире в значитель�
ной степени определяется нормами шариата, даже
при отсутствии их формально�юридического закре�
пления. То, что переход в иную веру приравнивает�
ся шариатом к государственной измене, заставляет
родственников вероотступника испытывать глубо�
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кое чувство стыда. Обычно мусульманин, приняв�
ший христианство, исключается из общины; ино�
гда он может подвергнуться физическому насилию
вплоть до убийства, что соответствует провозглаша�
емому шариатом правилу. Хотя последнее произой�
дет, скорее, в стране, где полиция сочувствует воз�
можным преступникам, движимым религиозными
мотивами; в недавнем прошлом аналогичные слу�
чаи были отмечены и в западных странах.

«Программой максимум» радикальных ислами�
стов является введение шариата во всей полноте
как можно в большем числе стран. Таким образом
будет создано исламское государство, схожее с ха�
лифатом первых веков существования ислама.

Иисус в исламе

Иса (Иисус) занимает значительное место в Ко�
ране. Там он упоминается как сын Марйам (Ма�
рии), а четыре раза — как Мессия. Иса почитается
в качестве пророка, однако Его Божественность и
искупительная смерть решительно отрицаются. Не�
которые толкователи Корана утверждали, что Иса
не умер: Аллах расстроил планы иудеев, совершив
подмену, и вместо Него был распят другой человек.
Мусульмане полагают, что Иса вновь придет на зе�
млю как мусульманин; Он женится, и у Него будут
дети, умрет и будет похоронен рядом с Мухамма�
дом. В некоторых традициях существует представ�
ление о том, что во втором пришествии Иса уничто�
жит все кресты, покарает иудеев, обратит христиан
в ислам и будет править как царь мусульман (далее
см. об Исе в Коране).
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Мусульманское летоисчисление
Около 632 года было принято мусульманское

летоисчисление, которое ведется от хиджры. Год
первый — хиджра, начался 16 июля 622 года по на�
шему летоисчислению.

В мусульманской системе летоисчисления год
лунный, состоит из 12 месяцев продолжительно�
стью от 29 до 30 дней; двенадцатый месяц периоди�
чески удлиняется на один день. Таким образом, в
году всего 354 дня. Девятый месяц, рамадан, —
священный, является временем поста. Паломниче�
ство в Мекку совершают в двенадцатый месяц.
Названия месяцев следующие: мухаррам, сафар,
раби�уль�авваль, раби�уль�ахир, джумад�уль�ав�
валь, джумад�уль�ахир, раджаб, шаабан, рамадан,
шавваль, зуль�каада, зуль�хиджжа.

Каждый новый год начинается приблизительно
на 11 дней раньше предыдущего. При указании на
календарях, отражающих западное летоисчисле�
ние, мусульманские праздники в разные года выпа�
дают на разные даты.
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3
КОРАН

Введение

Коран — священная книга мусульман — согла�
сно традиционным воззрениям был открыт Мухам�
маду Аллахом через посредничество ангела Джиб�
рила «по частям» в течение 23 лет жизни пророка,
когда этого «требовал случай». Мусульмане предан�
но почитают Коран; Священное Писание занимает в
их сердцах особое место. Существует представление
о Небесном Коране, предвечной книге, начертанной
на каменной плите. Язык Корана — арабский —
обладает, как считают мусульмане, качествами, ко�
торые недостижимы для других языков. В мусуль�
манском мире владение арабским языком наделяет
человека особым престижем.

Коранические откровения передавались Мухам�
мадом его последователям изустно. Некоторые из
слушателей запоминали сказанное, некоторые за�
писывали. Согласно мусульманской ортодоксии ан�
гел Джибрил помогал пророку периодически прове�
рять записанное, и, таким образом, к моменту его
смерти у людей имелась точная запись Небесного
Корана.

Установлено, однако, что во время смерти осно�
вателя ислама еще не существовало сверенной и
композиционно организованной записи открове�
ний. Несколько позже верующие собрали записи
отдельных отрывков, выполненные на пальмовых че�
ренках, пергаменте, черепках, верблюжьих лопатках
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и т.п., а также записали передававшееся по памя�
ти. Полученные в результате этой работы коллек�
ции, собранные в разных местностях, несколько от�
личались друг от друга. По воле халифа Османа,
специальная коллегия ученых установила между
650 и 656 годами окончательный текст Корана, ко�
торый и получил в дальнейшем широкое распро�
странение, в то время как все прочие версии Осман
распорядился уничтожить.

Старейшие сохранившиеся фрагменты корани�
ческих манускриптов датируются, самое раннее,
восьмым веком. Куфический шрифт, использовав�
шийся в этих памятниках, передает только соглас�
ные. В таком тексте сохраняются двусмысленно�
сти, он достаточно труден для однозначной интер�
претации. В дальнейшем были добавлены обозначе�
ния огласовки и прочие вспомогательные знаки.
Различные варианты чтения существовали вплоть
до X века, когда некоторые знатоки Корана были
даже заключены в тюрьму за то, что не желали от�
казаться от определенных разночтений. Еще в сере�
дине XX века существовала альтернативная версия
Корана — факт, который отрицает в настоящее вре�
мя большинство мусульман. Этот текст имел неко�
торое распространение в Северной Африке, но был,
в конечном счете, вытеснен стандартной версией
Корана. Можно сказать, что аргумент мусульман,
будто христиане вносили изменения в свое Священ�
ное Писание, а мусульмане этого не делали, не под�
тверждается фактами.

Объем Корана приблизительно равен объему
Нового Завета. Коран разделен на 114 сур (глав).
Суры организованы не по хронологическому прин�
ципу, а согласно их длине. Исключение составляет
первая сура, молитва Аллаху, исходящая из уст Са�
мого Аллаха, а не Мухаммада.

Слово «Коран» происходит от арабского «кара»,
что значит «читать, произносить». Употребление
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этого слова в связи с мусульманским Священным
Писанием основано на призыве, содержащемся в
суре 96: «Читай! Во имя Господа...». Первые пять
стихов этой суры обычно считаются наиболее ран�
ним откровением.

Первая сура используется мусульманами еже�
дневно в качестве молитвы и сходна по значению с
молитвой Господней у христиан. Сура гласит:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Хвала — Аллаху, Господу миров
милостивому, милосердному,
царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и Тебя просим помочь!
Веди нас по дороге прямой,
по дороге тех, которых Ты
облагодетельствовал, —
не тех, которые находятся под гневом, и не
заблудших.

Наиболее ранние суры могут быть сравнены по
объему, форме и содержанию с библейскими псал�
мами. Однако ключевое различие состоит в том, что
не человек обращается к Богу в сурах, а сам Бог го�
ворит с человечеством, пользуясь посредничеством
пророка. Значительная часть Корана связана с во�
просами правового характера или повествует о про�
роках.

Для верующего Коран — это в буквальном смы�
сле слово Божие. Мухаммад был лишь посредни�
ком, который передавал слова Аллаха человеку.
Коран не носит на себе отпечатка личности проро�
ка. Мусульмане считают святотатством приписы�
вать Священное Писание Мухаммаду даже в неко�
тором смысле, в отличие от христиан, которые при�
писывают книги Библии земным авторам.

Коран играет важную роль в жизни мусульман,
ведь во время молитв верующие ежедневно много�
кратно повторяют стихи из Священной Книги.
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Мусульмане стремятся выучить наизусть как мож�
но большее число стихов из Корана. Верующие не
позволяют себе курить, пить или шуметь, когда Ко�
ран читается вслух. Мусульмане благоговейно вне�
млют Писанию, звуки священных слов на арабском
языке производят на них умиротворяющее, даже
завораживающее действие — эффект, совершенно
недостижимый при чтении английского перевода
священной книги.

Хотя Коран и не касается непосредственно всех
аспектов жизни мусульманина, но в тех сферах, ко�
торые он затрагивает, Священное Писание является
непререкаемым, наиболее авторитетным источни�
ком. Если встречается противоречие в самом тексте
Корана, используют простое правило: провозгла�
шенное в позднем стихе отменяет хронологически
предшествующий стих. К таким случаям обычно
применяют термин «отмена». В пользу этого прави�
ла приводится довод о том, что ранний стих был по�
добающим для ранних стадий миссии Мухаммада,
а когда позже изменились обстоятельства, потребо�
валось внести изменения. Трудность для толковате�
лей тогда, конечно, в том, какие стихи отнести к
ранним, а какие — к поздним.

Свидетельства Корана о самом себе

Из нижеприведенных отрывков, типичных для
Корана, будет ясно, что священная книга регуляр�
но указывает на свой статус откровения, исходяще�
го непосредственно от Аллаха. Следующие стихи
были ниспосланы Аллахом Мухаммаду, после того
как пророку возразили, будто его слова не являют�
ся Божиим откровением:

Скажи: «Если бы собрались люди и джинны,
чтобы сделать подобное этому Корану, они бы
не создали подобного, хотя бы одни из них были
другим помощниками» (Коран 17:88).
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И не мог этот Коран быть измышленным поми-
мо Аллаха, а только — в подтверждение истин-
ности того, что было ниспослано до него, и в
изъяснении писания, — в нем нет сомнения! —
от Господа миров. Может быть, они скажут: «Из-
мыслил он его». Скажи: «Приведите же суру, по-
добную ему, и призывайте, кого вы можете, по-
мимо Аллаха, если вы правдивы!» (Коран 10:37-
38).
Нередко приводят и другое кораническое утвер�

ждение, свидетельствующее о том, что Священное
Писание мусульман подтверждает и продолжает от�
кровения, содержащиеся в библейском Пятикни�
жии (Таура) и Евангелии (Инджил). Коран 3:3 гла�
сит:

Ниспослал Он тебе писание в истине, подтвер-
ждая истинность того, что ниспослано до него.
И ниспослал Он Тору и Евангелие. Раньше в ру-
ководство для людей и ниспослал Различение.
Некоторые противники Мухаммада указывали

на противоречия в Коране. Следующий стих был
открыт пророку в ответ на их доводы:

Стирает Аллах, что желает, и утверждает; у Не-
го — мать книги (Коран 13:39).
Этот стих представляет собой знаменитый

«стих отмены», дающий обоснование практике «от�
мены» поздними стихами хронологически предше�
ствующих. «Мать книг», то есть источник открове�
ния, — это предвечный Небесный Коран.

Следует упомянуть имеющееся в Коране утвер�
ждение, что Священное Писание было ниспослано
на арабском, на языке народа, которому предназна�
чалось:

Алиф лам ра. Это — знамения книги ясной. Мы
ниспослали ее в виде арабского Корана, — мо-
жет быть, вы уразумеете! (Коран 12:1-2).
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Свидетельства Корана о предшествующих
священных книгах

В Коране мы находим более 120 свидетельств об
иудейских и христианских священных писаниях.
Утверждается, что все это — истинные откровения
Аллаха. Иудеи и христиане обычно определяются в
исламе как «люди книги».

Важно, что Мухаммад не заявлял, что ниспо�
сланное ему откровение являлось совершенно но�
вым, и не видел себя в роли основоположника рели�
гии. Он стремился вернуть свой народ к истокам, к
учению, которое несли все пророки, начиная с пер�
вочеловека Адама. Иллюстрацией служит стих:

Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что
ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму,
Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было
даровано Мусе и Исе, и что было даровано про-
роками от Господа их. Мы не различаем между
кем-либо из них, и Ему мы предаемся» (Коран
2:136).

В Коране содержится типичное свидетельство
принятия Мухаммадом существующих священных
книг:

Мы ведь открыли тебе так же, как открыли Нуху
и пророкам после него, и Мы открыли Ибрахи-
му, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу и коленам, и
Исе, и Аййубу, и Йунусу, и Харуну, и Сулайману,
и дали Мы Дауду псалтырь (Коран 4:163).

Мусульманская Священная Книга указывает
даже на определенного рода зависимость от иудей�
ских и христианских Писаний:

Если же ты в сомнении о том, что Мы ниспосла-
ли тебе, то спроси тех, которые читают писание
до тебя (Коран 10:94).
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Христиане, таким образом, вполне могут поль�
зоваться правом обращения к мусульманам с при�
зывом читать библейские Писания, ведь ислам под�
тверждает их истинность и даже настаивает на воз�
можности консультироваться у христиан по рели�
гиозным вопросам при наличии такой необходимо�
сти. Однако в этот�то момент и возникает барьер ме�
жду христианином и приверженцем ислама. Каж�
дый мусульманин, который в действительности об�
ратится за духовным советом к христианину или
прочтет христианское Священное Писание, найдет
очевидные расхождения с Кораном.

Этот факт представляет проблему в исламе, так
как если Коран и другие книги — Таура, Забур и
Инджил — исходят от Аллаха и если Коран под�
тверждает предшествующие Божии откровения, то,
следовательно, эти книги не должны находиться в
противоречии. Можно сделать вывод, что писания
иноверцев не исходят от Аллаха или же что Коран
не исходит от Аллаха. Ни то, ни другое не подтвер�
ждается самим Кораном, и поэтому сложилось
представление об искаженном характере иудо�хри�
стианских Писаний. Согласно этой теории Коран
ссылается на изначальные писания, а не на их су�
ществующие исправленные и искаженные тексты.
Иногда в подтверждение приводят стих 3:78:

А среди них есть такие, которые своими языка-
ми искривляют писание, чтобы вы сочли это пи-
санием, хотя оно и не писание, и говорят:
«Это — от Аллаха», а это — не от Аллаха, и гово-
рят они на Аллаха ложь, зная это.

Примером может служить утверждение му�
сульман об истинном смысле стиха Евангелия от
Иоанна 16:7. В этом стихе об Утешителе (Святом
Духе) содержится якобы пророчество о пришествии
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Мухаммада. Мусульмане приняли чтение греческо�
го слова Paracletos (советник, утешитель) как Peric�
lutos (благословенный).

Таким образом, «посланник Божий» оказывает�
ся «Благословенным (ср. Коран 61:6), то есть Ахма�
дом (имя, данное Мухаммаду при рождении).

И вот сказал Иса, сын Марйам: «О сыны Исраи-
ла! Я — посланник Аллаха к вам, подтверждаю-
щий истинность того, что ниспослано до меня в
Торе, и благовествующий о посланнике, кото-
рый придет после меня, имя которому будет Ах-
мад» (Коран 61:6).
Следует отметить, что о фактологическом обос�

новании этого и других подобных доводов говорить
не приходится. Существуют рукописи греческого
Нового Завета, датирующиеся временем, которое
предшествовало зарождению ислама. Именно эти
манускрипты подтверждают точность библейских
текстов, а не Коран.

Коран об Иисусе Христе

Утверждения Корана о Христе весьма важны
для христианских миссионеров. Ниже приведены
некоторые наиболее существенные сведения об
Иисусе, которые можно почерпнуть в мусульман�
ской священной книге.

1. Непорочное зачатие
Некоторые суры Корана повествуют о непороч�

ном зачатии Марйам. Вот лишь некоторые из таких
стихов:

И вот, сказали ангелы: «О Марйам! Поистине,
Аллах избрал тебя, и очистил, и избрал тебя пред
женщинами миров. О Марйам! Благоговей пред
твоим Господом, и пади ниц, и поклоняйся с по-
клоняющимися» (Коран 3:42-43).
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Сказала она: «Господи! Откуда будет у меня ре-
бенок, когда меня не касался человек?» Сказал
он: «Так! Аллах творит, что желает. Когда Он ре-
шит какое-нибудь дело, то только скажет ему:
“Будь!” — и оно бывает» (Коран 3:47).

См. также Коран 19:16�17, 19�22, 66:12.

2. Утверждение, что Иисус сотворен

Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он
создал его из праха, потом сказал ему: «Будь!» —
и он стал» (Коран 3:59).

Очевидно, данный фрагмент содержит утвер�
ждение, что Иса был всего лишь человеком. Сохра�
няется, однако, некоторая двусмысленность в пони�
мании фразы «Он создал его». Говорится ли это об
Исе или Адаме? Если принять второе, отрывок не
будет противоречить христианским Писаниям. Му�
сульмане обычно полагают, что здесь говорится о
сотворении Исы. Во всяком случае, христиане исхо�
дят из того, что сравнение Иисуса и Адама в Новом
Завете выражает идею того, что Иисус, подобно
Адаму, стоит во главе нового Божьего творения (ро�
да людского и рода спасенных).

3. Чудеса
В Коране и других мусульманских текстах име�

ется множество описаний чудес, совершенных Исой
в подтверждение Божественности Его миссии (но не
его Божественной силы). Говорится, что чудеса бы�
ли совершены «по воле Аллаха».

Вот скажет Аллах: «О Иса, сын Марйам! Вспом-
ни милость Мою тебе и твоей родительнице, как
Я подкрепил тебя духом святым. Ты говорил с
людьми в колыбели и взрослым. И вот научил
Я тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелию: и
вот ты делал из глины подобие птиц с Моего
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дозволения и дул на них, и становились они пти-
цами с Моего дозволения... и ты изводил мерт-
вых с Моего дозволения» (Коран 5:110).

Отрицательные утверждения о Христе

Коран отрицает основные доктринальные поло�
жения христианства об Иисусе Христе, что имеет
большое значение для мусульман.

1. Отрицание христианской Троицы и Божественности Христа

Ведь Мессия, Иса, сын Марйам, — только по-
сланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил
Марйам, и дух Его. Веруйте же в Аллаха и Его
посланников и не говорите — три! Удержитесь,
это — лучшее для вас, Поистине, Аллах — толь-
ко единый бог. Достохвальнее Он того, чтобы у
Него был ребенок. Ему — то, что в небесах, и то,
что на земле» (Коран 4:171).

И еще:

И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марйам! Разве
ты сказал людям: “Примите меня и мою мать
двумя богами кроме Аллаха?”» Он сказал: «Хвала
Тебе! Как можно мне говорить, что мне не по
праву?» (Коран 5:116).

Следует заметить, что мусульмане не признают
некоторые положения, характерные для определен�
ных течений христианства. То, что отрицает Му�
хаммад, не обязательно является истинным христи�
анским учением, а лишь тем, что основоположник
ислама считал христианством. Он полагал, что хри�
стианская Троица включает Бога Отца, Мать (Ма�
рию, Марйам) и Сына (Иисуса, Ису). Очевидно, глу�
бокий пиетет, который христианские современники
Мухаммада испытывали по отношению к Богомате�
ри, подтолкнул Мухаммада к этой мысли.
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2. Отрицание Божественности Бога Сына
Многочисленные стихи Корана подчеркивают

единство Аллаха, отсутствие у Всевышнего сотова�
рищей. Аллах принципиально не может иметь сы�
на. 112�я сура Корана гласит:

Скажи: «Он — Аллах — един, Аллах, вечный; не
родил и не был рожден, и не был Ему равным ни
один!».

Имеются прямые указания на то, что Иса не яв�
ляется Сыном Божиим, как, например, в Коране
4:171, который мы уже процитировали в связи с
Троицей.

Это — Иса, сын Марйам, по слову истины, в ко-
тором они сомневаются. Не подобает Аллаху
брать Себе детей, хвала Ему! Когда Он решит ка-
кое-нибудь дело, то лишь скажет ему: «Будь!» —
и оно бывает (Коран 19:34-35).

См. также Коран 6:101�106.
Придание Аллаху сотоварищей и тем более до�

пущение о наличии у Всевышнего сына является
самым страшным грехом для мусульман.

Об этом гласит Коран 4:48.

Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему прида-
вали сотоварищей, но прощает то, что меньше
этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху со-
товарищей, тот измыслил великий грех.

Такой грех носит название ширк, это смертный
грех, сравнимый с хулой на Духа Святого у христи�
ан. Представление об отсутствии у Аллаха сына
объясняется отчасти тем, что Мухаммад рассматри�
вал такую возможность лишь в связи с соитием ме�
жду отцом и матерью. Вероятно, можно сказать,
что для мусульман большим святотатством являет�
ся именование Исы Сыном Божиим, чем просто по�
читание Его как Божества.
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3. Отрицание распятия Христа
Одно из самых широко известных отрицатель�

ных высказываний Корана об Исе:

...И за их неверие, и за то, что они изрекли на
Марйам великую ложь, и за их слова: «Мы ведь
убили Мессию, Ису, сына Марйам, посланника
Аллаха» (а они не убили его и не распяли, но это
только представилось им; и, поистине, те, кото-
рые разногласят об этом, — в сомнении о нем;
нет у них об этом никакого знания, кроме следо-
вания за предложением. Они не убивали его, —
наверное, нет, Аллах вознес его к Себе: ведь Ал-
лах велик, мудр! (Коран 4:156-158)

Ни один приверженец ислама не может проиг�
норировать это утверждение, хотя оно и отрицает
смерть Исы, — мысль, представляющая определен�
ную трудность для вдумчивого мусульманина. Если
Иса не умер, это, следовательно, делает Его более
могущественным пророком, чем даже Мухаммад,
который был смертным. Если, однако, утверждать,
что Иса был смертен, то тогда придется отрицать
слова Аллаха или же признавать, что священная
книга была искажена. Исламская традиция избега�
ет данной дилеммы, говоря о будущем втором при�
шествии Исы в этот мир, Его принятии ислама и
последующей смерти. Такое положение основыва�
ется, например, на следующем кораническом вы�
сказывании:

«...И мир мне в тот день, как я родился, и в день,
что умру, и в день, когда буду воскрешен жи-
вым!» Это — Иса (Коран 19:33-34).

Казалось бы, для того чтобы этот отрывок впол�
не подтверждал приведенную выше теорию, следует
несколько изменить порядок слов, что для мусуль�
ман, конечно же, невозможно. В любом случае, дан�
ный отрывок не может быть причислен к сильным
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аргументам в пользу традиционных спекуляций.
Стих 15 той же суры относит эти слова к Иоанну,
сыну Зекарии (Иоанну Крестителю).

Кораническое учение

Коран повествует и о других темах, некоторые
из них приведены ниже.

1. Грехопадение
И Мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя же-
на в раю и питайтесь оттуда на удовольствие, где
пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву,
чтобы не оказаться из неправедных». И заставил
их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда,
где они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь,
[будучи] врагами друг другу! Для вас на земле
место пребывания и пользование до времени»
(Коран 2:35-36).
См. также Коран 7:19, 20:115�123. Следует за�

метить, что Коран хранит молчание о земном рай�
ском саде, Едеме. Рай находится на небесах, Адам
и Ева в буквальном смысле были низвергнуты с не�
бес на землю.

2. Дьявол
Коран 7:11�18 повествует об Иблисе (Шайтане).

Мы создали вас, потом придали вам форму, по-
том сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» — и
поклонились они, кроме Иблиса; он не был из
поклонившихся. Он сказал: «Что удержало тебя
от того, чтобы поклониться, раз Я приказал те-
бе?» Он сказал: «Я — лучше его: Ты создал меня
из огня, а его создал из глины». Сказал Он: «Ни-
звергнись отсюда; не годится тебе превозносить-
ся там! Выходи же: ты — среди оказавшихся ни-
чтожными!» Он сказал: «Дай мне отсрочку до
дня, когда они будут воскрешены». Он сказал:
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«Ты — среди получивших отсрочку». Он сказал:
«За то, что Ты сбил меня, я засяду против них на
Твоем прямом пути. Потом я приду к ним и спе-
реди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдешь
большинства их благодарными». Сказал Он:
«Выходи оттуда опозоренным, униженным! Тех,
кто последовал из них за тобой... Я наполню ге-
енну вами всеми!»

3. Ад
Ад — это место, в котором грешники пребыва�

ют в вечных мучениях.

А что даст тебе знать, что такое сакар? Не остав-
ляет он и не покидает — сжигатель кожи (Коран
74:27-29).
См. также Коран 50:24�26, 78:21�30.

4. Небеса и рай
Джанна, обитель благословенных, обитель пра�

ведников — так называют рай мусульмане. Кора�
ническое описание рая — это описание места, где
царит радость, красивые женщины ублажают муж�
чин, вкушающих сочные фрукты, пьющих напитки
и т.д.

Лица в тот день благостные, своим стремлением
довольные, в саду возвышенном. Не услышишь
ты в нем болтовни. Там источник проточный,
там седалища воздвигнуты, и чаши поставлены,
и подушки разложены, и ковры разостланы
(Коран 88:8-16).
Коран 56:17�23, 35�38 гласит:

Обходят их мальчики вечно юные с чашами, со-
судами и кубками из текущего источника — от
него не страдают головной болью и ослаблени-
ем — и плодами из тех, что они выберут, и мя-
сом птиц из тех, что пожелают. А черноокие,
большеглазые, подобные жемчугу хранимому —
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в воздаяние за то, что они делали... Мы ведь соз-
дали их творением и сделали их девственница-
ми, мужа любящими, сверстницами...

5. Воскресение и день суда
Эсхатология составляет значительную часть ко�

ранического учения, особенно это касается ранних
сур, проповеди Мухаммада в Мекке. Имеются боль�
шие по объему описания воскресения и страшного
суда. См. Коран 75, 81:1�19, 83:4�21, 84.

...И когда звезды облетят, и когда горы сдвинут-
ся с мест, и когда десять месяцев беременные
верблюдицы будут без присмотра, и когда жи-
вотные соберутся, и когда моря перельются, и
когда души соединятся, и когда зарытая живьем
будет спрошена, за какой грех она была убита, и
когда свитки развернутся, и когда небо будет
сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда рай
будет приближен, — узнает душа, что она приго-
товила (Коран 81:2-14).

6. Прощение
Коран мало говорит о прощении. Складывается

представление, что Аллах дарует прощение по сво�
ему усмотрению, практически не руководствуясь
какими�либо моральными принципами, не требует
от верующих покаяния и т.д. Вот один из немногих
отрывков, касающийся этой темы:

Тем, которые не веровали, для них — сильное
наказание. А тем, которые уверовали и творили
благие дела, для них — прощение и великая на-
града (Коран 35:7-8).

Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему прида-
вали сотоварищей, но прощает то, что меньше
этого, кому пожелает (Коран 4:48).
За исключением непростительного греха —

ширк — все грехи подразделяются на две категории:
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великие и малые. Великие грехи — кабира — пер�
воначально включали убийство, прелюбодеяние,
непослушание, ростовщичество, отказ от пятнич�
ной молитвы и поста в священный месяц рамадан,
забывание Корана, клятвопреступничество, клятва
во имя Аллаха, колдовство, азартная игра, танцы,
бритье бороды. Некоторое из перечисленного более
не считается великим грехом. Малые грехи — саги�
ра — включают такие проступки как ложь, обман,
гнев, вожделение и т.д.

7. Предопределение
Многие традиции указывают на то, что человек

не может быть в полной мере ответственен за свои
поступки. Учение о предопределении тесно связано
с темой прощения, как, например:

Поистине, Аллах сбивает с пути, кого хочет, и
ведет, кого хочет (Коран 35:8).

См. также Коран 6:39, 14:4, 74:31.

8. Молитва
Мусульмане совершают молитву пять раз в

день, в строго установленное время. Однако в Кора�
не отсутствуют упоминания о всех пяти молитвах.
Для приверженцев ислама молитва — это, скорее,
духовное упражнение, а не общение с Богом в хри�
стианском понимании. Молитвы произносят на
арабском языке, каждый раз используют одни и те
же формульные выражения. Вот некоторые отрыв�
ки из Корана, говорящие о молитве:

Выстаивай молитву в обоих концах дня и в (бли-
зких) часах ночи. Поистине, добрые деяния уда-
ляют дурные! Это — напоминание для помня-
щих (Коран 11:114).

А когда вы закончите молитву, то вспоминайте
Аллаха — стоя, сидя и на своих боках. А когда
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вы успокоитесь, то выстаивайте молитву. Поис-
тине, молитва для неверующих — предписанное
в определенное время (Коран 4:103).
Ритуальные омовения предшествуют молитве.

О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на
молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей,
обтирайте голову и ноги до щиколоток (Коран
5:6).

9. Свобода богослужения
Вопрос о свободе богослужения является одним

из спорных в исламе. Стих Корана 2:256, призыва�
ющий к отказу от религиозного принуждения, не�
редко приводят в поддержку свободы совести.

С другой стороны, Коран содержит указания
преследовать иноверцев (Коран 9:5), притеснять и
взимать с них подать — джизйу (Коран 9:29). Сура
9 хронологически следует за сурой 2 и как более
позднее высказывание отменяет действие предше�
ствующей суры. Очевидно, ранние мусульмане ру�
ководствовались сурой 9, насаждая свою власть и
религию с помощью воинской силы, совершая джи�
хад. В настоящее время такое отношение отнюдь не
пользуется популярностью у большинства привер�
женцев ислама. Тем не менее в новейшей истории
печально известны отдельные попытки массовых
насильственных обращений в ислам. В начале XX
века около полутора миллионов армян и других
восточных христиан подверглись геноциду со сторо�
ны турков�мусульман. Не так давно «воины джиха�
да» силой принуждали индонезийских христиан об�
ращаться в ислам, убивая тех, кто не желал отсту�
питься от своей веры.

В связи с темой свободы богослужений следует
отметить, что согласно нормам шариата, даже если

КОРАН 41



на иноверцев распространяется защита со стороны
мусульманских властей, они все же подвергаются
дискриминации в правах (см. об этом выше).

10. Ислам — единственная вера, угодная Всевышнему
Священная книга утверждает:

Кто же ищет не ислама как религии, от того не
будет принято, и он в последней жизни окажет-
ся в числе потерпевших убыток (Коран 3:85).
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4
ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА

Вступление
В исламе принят тщательно соблюдаемый ко�

декс религиозных обрядов, называемый аркан�уд�
дин (столпы религии). В этой главе описаны обыч�
ные ритуалы, принятые подавляющим большинст�
вом мусульман; лишь в некоторых мусульманских
сектах есть отличия. Вот эти пять столпов.

Свидетельство веры
Молитва
Пост
Подаяние милостыни
Паломничество в Мекку

Некоторые мусульмане добавляют джихад, счи�
тая его шестым столпом.

Это обязанности каждого мусульманина, осно�
ванные на ясных и подробных предписаниях Кора�
на или хадиса. Уклониться от их исполнения нель�
зя. Помимо этих обязанностей есть и другие, кото�
рые принимает на себя добропорядочный мусульма�
нин. Ожидается, что это так, но на судилище толь�
ко первые пять «обязательные», остальные таковы�
ми не являются.

Большинство мусульман придают этим обязан�
ностям исключительную важность. Опираясь на ав�
торитет Корана, они верят, что спасение достигает�
ся именно такими добрыми «делами». Отсюда их
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забота, рвение и даже страх в выполнении этих
предписаний. Изображенные на стенах мусульман�
ских зданий весы для них убедительнее самой идеи
справедливости. Такое изображение напоминает им
строки из Корана:

И у кого тяжелы будут его весы — те счастли-
вые, а у кого легки его весы, — те, которые нане-
сли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно
(Коран 23:102-103).

Свидетельство веры (шахада)

Шахада (исповедание) — слово имеет арабский
корень со значением «свидетельствовать», то есть,
строго говоря, исповедание веры мусульманина
имеет форму:

«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха;
я свидетельствую, что Он Един, и нет другого;
я свидетельствую, что Мухаммад Его слуга и Его
посланник». Свидетельство может быть и кратким,
как в калиме.

Молитва (салат)

1. Одежда
Одежда для мусульманина в молитве также ва�

жна, как обязательное касание земли лбом. Муж�
чина�мусульманин носит головной убор без полей
(феску) или тюрбан. В традиционном варианте
мужчина для молитвы снимает брюки под длин�
ным халатом. Все мусульмане снимают обувь. Оде�
жда западного образца традиционно считается не�
приличной для истинного мусульманина.

2. Омовения
Перед молитвой мусульманин обязан совер�

шить предписанные ритуальные омовения, которые
бывают трех типов.
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а) Вуду — малое омовение. Это самая обычная
форма омовения, если вода доступна, и совер�
шается перед всеми ежедневными молитвами.
Точные правила предписаны для омовения че�
тырех частей тела: лица, от верха лба до подбо�
родка и до каждого уха; рук до локтя; голова
протирается мокрой рукой; ноги омываются
до щиколотки. Члены шиитской секты при�
держиваются иной традиции и просто проти�
рают (точнее вытирают) ноги.
Многие мусульмане верят, что если хоть одна
из частей тела не будет омыта, вся последую�
щая молитва, даже если она совершена очень
тщательно, потеряет всю ценность. То же бу�
дет, если даже чуть нарушить эти простые пра�
вила омовения — они главные. Однако суще�
ствует не менее четырнадцати других, мень�
ших правил, содержащихся в Сунне (Священ�
ном Предании) самого Мухаммада. Произнеси
одно из имен Аллаха в начале омовения; почи�
сти зубы; сполосни рот три раза; три раза набе�
ри воду в ноздри (причина появления этого
конкретного предписания — замечание Му�
хаммада о тех, кто просыпается, а именно:
«Сатана поселился в носу»); соблюдай пра�
вильный порядок омовения всех частей голо�
вы и тела. Борода расчесывается влажными
пальцами; между пальцами ног протирай мок�
рыми пальцами левой руки, начиная с пальцев
правой ноги и заканчивая левой.
Ортодоксальный мусульманин твердо верит
словам, приписываемым Мухаммаду, что мел�
кие грехи простятся после такого омовения,
если после него должным образом будет совер�
шена молитва. 
б) Гусл — омовение всего тела после опреде�
ленных естественных осквернений, уточнять
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детали которых нет необходимости. В этом
случае воду нужно трижды вылить сначала на
правое, потом на левое плечо, а затем трижды
на голову. Кроме этого есть три «обязатель�
ных» правила: полоскание рта, прочищение
водой ноздрей, и все тело должно быть омыто
так, чтобы ни один волос не остался сухим.

в) Тайаммум — очищение песком или землей.
Эта процедура предписывается в определен�
ных обстоятельствах. Например, если расстоя�
ние до источника воды более трех километров,
или человек болен, и использование воды мо�
жет принести вред, или если воду нельзя полу�
чить без риска столкновения с врагом, диким
зверем или пресмыкающимся. Такой способ
может быть использован и в случае, если чело�
век в результате обстоятельств (задержался на
празднике или на похоронах) не имеет достато�
чно времени совершить необходимые омове�
ния. Такое очищение производится так: от�
крытыми ладонями нужно хлопнуть по песку
или по земле, а затем протереть ими лицо и
руки по локоть.

3. Произнесение молитв
Совершив необходимые омовения, поклоняю�

щийся готов перейти к произнесению предписан�
ных молитв. Молитвы произносятся либо совмест�
но, либо индивидуально. Типичная картина: му�
сульмане либо в рядах, либо в одиночку произносят
свои молитвы прямо на улице или в других общест�
венных местах, там, где они оказались в определен�
ное для молитвы время. Похвально, однако, молит�
вы совершать вместе с другими верующими в мече�
ти: такие молитвы достойнее.

Сам поклоняющийся и его одежда должны
быть чистыми (в результате омовения), лицом он
должен обратиться в направлении молитвы
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(кибла), то есть в сторону Мекки. В стене любой ме�
чети есть ниша (михраб), указывающая это направ�
ление.

4. Призыв к молитве
Молитве в мечети предшествует азан (призыв к

молитве). Призыв звучит с высоты минарета мече�
ти. Это пронзительный голос муаззина, нараспев
призывающего к молитве. Теперь используются
громкоговорители. Призыв звучит пять раз в день и
состоит из коротких предложений, которым вторят
все слышащие его. Идущие на поклонение слово в
слово повторяют призыв муаззина: «Аллах велик.
Я исповедую, что нет Аллаха кроме Аллаха. Я сви�
детельствую, что Мухаммад — апостол Аллаха.
Иди молиться. Иди делать добро». Рано утром му�
аззин призывает: «Молитва лучше сна. Аллах ве�
лик. Нет Аллаха кроме Аллаха».

5. Поза при молитве
Детально разработанные правила точно опреде�

ляют принимаемые позы и коленопреклонения,
производимые в ходе молитвы. Непосредственно
слова молитв — это произносимые наизусть отрыв�
ки из Корана на арабском языке. Как правило, это
очень короткие главы, расположенные в конце ка�
нонической книги, и Фатиха — первая сура, от�
крывающая Коран. Ортодоксальные мусульмане не
одобряют закрытых при молитве глаз.

Через определенные и предписанные промежут�
ки времени на протяжении молитвы поклоняющи�
еся повторяют такбир (произнесение слов «Аллах
велик»), то есть хорошо известные слова: «Аллах
акбар», что и означает «Аллах велик». Немедленно
после этих слов совершается низкий поклон в коле�
нопреклоненном состоянии. Лоб обязательно каса�
ется пола.
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Определенное число молитвенных поз, движе�
ний и словесных формул составляют ракат (пол�
ный набор одной молитвы). Может быть два или бо�
лее ракатов, в зависимости от того, сколько покло�
няющийся решил совершить, услышав призыв к
молитве.

Ракат завершается произнесением молитвы за
Мухаммада (дуруд). В ней говорится: «О, Аллах,
имей милость к Мухаммаду и его потомкам. Тебе
хвала и Ты велик» и т.д. Затем молящийся подни�
мает голову и говорит «салам», или приветствие:
«Мир вам и милосердие Аллаха» — сначала к пра�
вому плечу, затем налево. Приветствие не направ�
лено кому�то конкретно.

Молитву завершает особый жест. Руки подняты
до уровня плеч, ладонями к небу, поклоняющийся
произносит последнюю просьбу (молитву) по�араб�
ски или на своем языке, затем проводит ладонями
по лицу и вниз до груди, как бы передавая проси�
мое благословение всем частям своего тела.

6. Время молитвы
Не Коран, а традиция установила число обяза�

тельных ежедневных молитв. Их пять. Называются
они так:

аль�фажр — на рассвете до восхода солнца;

аз�зухр — вскоре после полудня, полуденная;

аль�аср — предвечерняя;

аль�магриб — вскоре после заката;

аль�иша — с наступлением ночи.
Молитва в пятницу (джума — святой для му�

сульман день) происходит в обычное время полу�
денной молитвы. Она отличается тем, что проводит
ее имам (руководитель мечети), читающий пятнич�
ную проповедь (хутбу).
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7. Индивидуальное прошение (дуа)
Это личная мольба с просьбой о помощи в раз�

личных ситуациях. Установленного ритуала или
специальной формы не имеет.

Пост (саум)

Пост в основном проходит в дни девятого меся�
ца, рамадана. Считается, что он совершается в па�
мять о том, как Мухаммад впервые получил откро�
вение от архангела Джибрила. Пост определяется
как воздержание от пищи, питья, парфюмерии, та�
бака, брачных отношений в часы между восходом и
закатом солнца. Пищу должно принимать ночью.
Собирающийся совершить пост говорит: «О, Гос�
подь, завтра я буду поститься во имя Твое. Прости
мои прошлые и будущие грехи».

Каждый день, сразу после захода солнца, му�
сульманин прерывает пост легкой закуской
(ифтар). Часто это только финик и немного воды.
Произносится молитва: «О, Аллах, я постился во
имя Твое и имел веру в Тебя, я полагался на Тебя и
теперь прерываю свой пост пищей, которую Ты да�
ешь. Прими сие».

Пост в месяц рамадан обязателен. Исключение
составляют малые дети и умственно отсталые.
Больные, находящиеся в пути, беременные и кор�
мящие матери могут перенести пост на другое вре�
мя. Пожилые или слабые вместо поста должны кор�
мить бедных. Есть и другие посты, например, в оз�
наменование ключевого дня творения (10�го дня ме�
сяца мухаррама), но их совершают добровольно.

Пост в месяц рамадан начинается с новолу�
ния, означающего начало нового месяца, и соблю�
дается неукоснительно. Если рамадан приходится
на самую жару в тропиках или совпадает с про�
должительными летними днями северных широт,
он превращается в суровое испытание. В рамадан
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работодатели�мусульмане обычно не особо много
ожидают от своих работников. Обильная еда каж�
дый вечер после заката и радостный пир в конце ме�
сяца — норма (Ид аль�фитр — праздник разговения).

Определенные неприятности делают пост недей�
ствительным: если хоть капля воды попала в горло,
когда чистил зубы, если пища принималась по при�
нуждению, если лекарство применялось в ухо, нос
или даже при обработке раны на голове, если пища
принята по ошибке, в уверенности, что время ноч�
ное, если после ночного приема пищи между зуба�
ми или в дупле зуба осталась крошка, размером бо�
лее пшеничного зерна, если после приема пищи вы�
тошнило — пост недействителен. Во всех этих слу�
чаях нужно поститься еще один день. Если пост на�
рушен сознательно, то предписываются определен�
ные альтернативные наказания. Раньше нарушив�
ший пост должен был принести жертву в виде отпу�
щенного на свободу раба, или поститься каждый
день на протяжении двух месяцев, или дважды на�
кормить шестьдесят человек, или обеспечить двух�
разовое питание одного человека на протяжении
шестидесяти дней. Даже сейчас в некоторых стра�
нах предусмотрено тюремное заключение и штраф
за нарушение поста.

Обязательная милостыня (закат)

В исламе используются два термина, обознача�
ющих подаяние милостыни: закат — обязательная
(при определенных обстоятельствах) для каждого
мусульманина и садака, милостыня, рекомендуе�
мая Кораном, добровольные пожертвования, совер�
шаемые во время ежегодного праздника Ид аль�
фитр в честь завершения поста в месяц рамадан.
Второй термин может использоваться для обозначе�
ния милостыни вообще. Нам достаточно рассмот�
реть только закат.
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Каждый мусульманин, достигший полного воз�
раста, обязан подавать закат в определенной про�
порции от достатка, если у него достаточно для соб�
ственного пропитания. Закат вменяется свободно�
му, в здравом рассудке, взрослому мусульманину,
обладающему законной собственностью. У сунни�
тов закат составляет два с половиной процента.

Закат подается определенным категориям лиц,
включая не только бедных и нуждающихся, но так�
же должникам, странникам, управляющим каких�
то фондов, новообращенным в ислам. Средства мо�
гут идти «на дело Аллаха», фраза, позволяющая
жертвовать на джихад (Коран 9:60). Закат с самого
начала мог подаваться уверовавшему рабу, чтобы
тот мог выкупиться, или бедному, чтобы тот мог со�
вершить хаджж. Но закат нельзя использовать на
строительство мечети, на оплату похорон или на по�
крытие долгов больного человека; нельзя подавать
закат родителям, прародителям, детям или внукам.
Сейчас эти запреты часто нарушаются.

Паломничество в Мекку (хаджж)

Коран предписывает эту обязанность:

И возвести среди людей о хадже: они придут к
тебе пешком и на всяких тощих, которые прихо-
дят из всякой глубокой расщелины, чтобы сви-
детельствовать о полезном им и поминать имя
Аллаха в определенные дни над дарованными
им животными из скота: ешьте их и накормите
несчастного бедняка! Потом пусть они покончат
со своею неопрятностью и полностью выполнят
свои обеты и пусть обойдут кругом древнего до-
ма (Коран 22:27-29).
В другом месте Корана читаем об этом «доме»,

то есть Каабе, которая называется «домом Божи�
им»:

ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА 51



А у Аллаха — на людях обязательство хаджа к
дому, — для тех, кто в состоянии совершить
путь к нему (Коран 3:97).
Известный комментатор Корана заявляет, что

слова «в состоянии совершить» истолкованы самим
Мухаммадом и означают наличие продуктов пита�
ния на дорогу и животного, на котором можно
ехать. В некоторых традициях в хаджж вместо себя
можно отправить замену, даже посмертно.

Утверждается, что Мухаммад повелел верую�
щим один раз в жизни совершить обязательное па�
ломничество, другие паломничества совершаются
«добровольно». Если паломничество совершил ребе�
нок, он должен совершить еще один хаджж в зре�
лом возрасте. Паломничество должно совершаться
в двенадцатый месяц зуль�хиджжа.

Территория Каабы в Мекке — святая и считает�
ся местом, где Хаджар (библейская Агарь) горевала
о своем сыне Исмаиле. По некоторым легендам, Иб�
рахим и Исмаил основали паломничество в Арафат,
кульминацией которого было жертвоприношение в
Мине, в память о жертвоприношении Ибрахима.

Правила совершения паломничества очень за�
путанны и отличаются в разных школах исламско�
го закона. Какие�то части обязательны, другие про�
сто «необходимы». Сердце всего ритуала — церемо�
ния прохождения пешком десяти километров вок�
руг Каабы. Семикратный обход Каабы называется
«таваф». Все паломники одеты в белые одежды.

Во время обхода Каабы паломник должен поце�
ловать «черный камень» — наиболее почитаемый
объект древней святыни, с древних времен считав�
шийся упавшим с небес. Вероятно, это метеорит.
По одному из преданий, Мухаммад сказал: «“Чер�
ный камень” упал из рая. Он был белее молока, но
почернел от грехов сынов Адама» (то есть от того,
что его целовали).
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Если толпа большая и паломник не может про�
биться к камню, чтобы поцеловать его, он или она
должны коснуться его рукой или посохом и поцело�
вать то, что коснулось камня. В этот момент палом�
ник восклицает: «О, Аллах, совершаю сие, веруя в
Тебя в подтверждение Твоей книги и во исполнение
примера, данного пророком Твоим. Да благословит
и сохранит его Аллах! О, прими мою мольбу, удали
мои препятствия, смилуйся над моим унижением и
милостиво пожалуй мне Твое прощение».

На протяжении нескольких дней в определен�
ном порядке посещаются различные другие свя�
щенные места, включая гору Арафат и долину Ми�
на. В три столпа, один из которых символизирует
сатану, бросают камни. В завершение приносят в
жертву животных, и паломники�мужчины разделя�
ют их голову. С этого момента мужчина становится
уважаемым «хаджи», или «хаджа», совершившим
паломничество в Мекку.

Впоследствии большинство паломников совер�
шают зийару, или посещение могилы Мухаммада в
Медине.

Весь набор церемоний, связанных с хаджжем,
был с небольшими изменениями заимствован Му�
хаммадом из доисламского язычества.
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5
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ

Место женщины в семье

В мусульманском обществе женщина всегда на�
ходится под защитой и покровительством мужчи�
ны: отца, мужа, брата, дяди или сына. Многие
ограничения, касающиеся женщин, связаны с за�
щитой ее чести, от поддержания которой зависит
доброе имя семейства. Считается, что суровость
опеки пропорциональна тому, насколько женщи�
ной дорожат. Женщины до заключения брака дол�
жны хранить свою девственность.

Нередко женщине требуется испрашивать раз�
решения у родственников мужчин даже для того,
чтобы посетить свою мать или сестру. Редко можно
увидеть женщину, направляющуюся куда�нибудь
без сопровождения, — близкого родственника или
нескольких родственниц. Причем обязанность со�
провождать мать или старшую сестру может быть
возложена даже на детей и младших сестер.

Место женщины — у семейного очага. Женщи�
на, будучи продолжательницей рода, должна вос�
питывать детей и заботиться о них, вести домашнее
хозяйство, а если это необходимо, то и зарабаты�
вать на хлеб, помогая мужу содержать семью. Му�
жья редко помогают своим женам в работе по дому,
даже если последние вынуждены трудиться на
оплачиваемых должностях. Приготовление пищи
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обычно входит в список женских обязанностей, хо�
тя по особым случаям еду могут готовить мужчи�
ны.

Как правило, основное свое время женщины
проводят дома и поэтому всегда рады визитам дру�
гих представительниц слабого пола. В западных
странах лучшее время посетить женщину из му�
сульманской семьи — это дневные часы, около по�
лудня: к тому времени с домашними обязанностя�
ми уже покончено, а дети еще не вернулись из шко�
лы. Вечер — тоже подходящее время, так как дети
могут находиться в религиозной школе, а муж —
еще на работе.

Когда мусульманскую семью посещает группа
из лиц разного пола, родственницы главы семейст�
ва обычно останутся во внутренней комнате, в то
время как мужчины будут развлекать гостей —
мужчин и малознакомых женщин. Нередко гостья,
если она является христианкой, найдет себя в та�
кой «смешанной» компании. Приглашение во вну�
тренние покои — это большая честь, которой удо�
стаиваются только близкие знакомые и друзья се�
мьи.

Одежда

Ислам требует от женщин ношения скромных
одеяний, закрывающих фигуру от шеи до запясть�
ев. Волосы должны быть убраны в платок. Впро�
чем, в разных странах данные требования выполня�
ются по�разному. Главное, чтобы одежда была не�
прозрачной и свободной. Длинные распущенные во�
лосы считаются знаком нескромности.

В некоторых странах, исповедующих ислам,
требования к женской одежде отличаются особой
строгостью (необходимо полностью закрывать лицо,
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руки, ноги). В других странах женщинам позволи�
тельно носить дома светлые, яркие наряды, а на
улице — только одежду темной расцветки.

Хиджаб, женский платок, может обладать по�
литическим значением. В светских странах, таких
как Турция, ношение хиджаба запрещено в опреде�
ленных случаях. В консервативных странах, на�
пример, в Саудовской Аравии, ношение хиджаба
обязательно. На западе мусульманкам иногда за�
прещается носить хиджаб (в школах, на работе), но
в последнее время хиджаб завоевывает все большую
популярность, что нельзя объяснить исключитель�
но давлением на мусульманок со стороны членов их
семей. Нередко хиджаб выполняет функцию свое�
образной манифестации их собственных религиоз�
ных убеждений.

Брак

Коран рассматривает брак в качестве дара Все�
вышнего (Коран 16:27) и считает его естественным
состоянием для человека (Коран 4:25). О холостя�
ках обычно говорят как о людях аморальных; для
женщины не состоять в браке тоже нежелательно.
Добровольная бездетность неприемлема для боль�
шинства мусульман. Одинокая женщина, исповеду�
ющая христианство, должна быть готова, что на нее
обрушится множество вопросов со стороны мусуль�
ман, ввиду ее весьма двусмысленного, с их пози�
ций, положения в обществе. Есть, однако, некото�
рые члены мусульманского общества, для которых
безбрачие одобряется, — исключительно по религи�
озным причинам.

Брак — это не столько установление родствен�
ных уз между мужчиной и женщиной, сколько ме�
жду их семьями. Обычной практикой является за�
ключение браков по воле родителей молодоженов,
причем в отдельных случаях будущие супруги даже
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не знакомы друг с другом до брачной церемонии.
Однако у молодых людей имеется возможность вос�
противиться такому браку, что на практике редко
происходит ввиду давления со стороны родителей и
общины. Присутствие невесты на брачной церемо�
нии не является обязательным, ее может представ�
лять кто�нибудь из родственников�мужчин.

В некоторых странах существует обычай заклю�
чать браки с родственниками, например, с двоюрод�
ными и троюродными братьями и сестрами. При
отсутствии подобных предписаний предпочтения
будут, скорее, продиктованы финансовым и обще�
ственным положением жениха или невесты. Муж�
чины�мусульмане могут брать в жены христианок и
израильтянок при условии, если те примут ислам (в
таком случае брак приравнивается к браку с му�
сульманкой). Девушка из мусульманской семьи не
может выходить замуж за иноверцев.

Любовь между мужем и женой возникает в бра�
ке, а не до него. Тем не менее эта любовь редко со�
ответствует западным идеалам нежной привязанно�
сти и обоюдного служения. В мусульманских стра�
нах женщин с детства приучают ждать любви от их
будущих детей, особенно сыновей. Муж — это пре�
жде всего защитник и кормилец. Обычно внутри
мусульманской семьи наиболее сильны связи меж�
ду матерью и сыном.

Мусульманская молодежь, выросшая в запад�
ных странах и перенявшая западные ценности, не�
редко вынуждена идти на болезненный конфликт с
представителями поколения отцов. В Великобрита�
нии среди мусульман бытует обычай искать подхо�
дящую партию «на родине» в исламских странах;
таким образом, ожидания будущих супругов неиз�
бежно оказываются различными.

В западном мире мусульмане нередко смягчают
традиционные требования. Например, родители могут
устроить знакомство своей дочери с предполагаемым
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женихом, прислушатся к ее мнению и т.д. Вероят�
но, самые счастливые пары — это те молодожены,
брак которых был совершен по любви с согласия
родителей. Но и в таких случаях имеют место тра�
диционные переговоры и приготовления.

Семья невесты, жених и его родственники обы�
чно испытывают радость от предстоящей свадьбы.
Но проявления радости не всегда ожидаются от са�
мой невесты. Ведь ей предстоит расставание с роди�
телями, переезд в новое неизвестное окружение.
Улыбка на лице невесты может расцениваться как
знак неблагодарности по отношению к близким.
В некоторых общинах от нее ожидаются слезы пе�
чали, а не радости, демонстрирующие, как она бу�
дет скучать по своей семье.

Если недовольная жена уходит от мужа и воз�
вращается к родителям, позор падает на всю ее се�
мью. Близкие пытаются воспрепятствовать ее воз�
вращению, совершенно игнорируя конкретные об�
стоятельства, — то, как с ней обращается муж и его
родственники.

Мусульманину разрешается иметь не более че�
тырех жен при условии, если он будет обращаться с
ними одинаково хорошо. К плохой, непослушной
жене разрешается применять физическую силу (Ко�
ран 4:34).

Развод

Согласно шариату мужчина может развестись
со своей женой. Для этого достаточно три раза по�
вторить в присутствии свидетеля: «Я развожусь с
тобой». Но если развод инициирует женщина, со�
вершить его очень трудно.

Дети остаются в семье мужа. Если женщина
овдовела или развелась, она должна подчиниться

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ 59



этому правилу (впрочем, она может оставить при
себе младенца в возрасте до двух лет, то есть пока
ребенок питается грудным молоком).

Крайне нежелателен развод в течение первых
лет брака; многие мусульмане склонны видеть раз�
вод менее позорным по истечении определенного
срока совместной жизни супругов. По этой логике
расторжение помолвки часто считается еще боль�
шим позором, чем развод.

Шииты признают так называемые временные
браки, мута. Продолжительность брака в таких
случаях оговаривается в брачном контракте и мо�
жет длиться от одного часа до 99 лет.

Планирование семьи, аборты

Хотя желанными для большинства мусульман
являются многодетные семьи, запрета на контраце�
пцию не существует. Аборты разрешаются только в
случаях, когда жизнь матери находится в серьез�
ной опасности или когда имеются обоснованные
опасения, что ребенок родится инвалидом.

Дети мусульманина считаются мусульманами
независимо от вероисповедания матери. В опреде�
ленный исторический период это сыграло свою
роль в распространении ислама. Многие случаи из�
насилования христианок мусульманами в ислам�
ских странах объясняются такой логикой. Следует
заметить, что изнасилование влечет позор на жен�
щину.

Духовные обязательства

Женщины, подобно мужчинам, должны следо�
вать пяти столпам веры. Во время месячных жен�
щины отстраняются от молитвы и поста. В различ�
ных исламских странах отношение к тому, должны
ли женщины посещать мечеть, различное. Если со�
вершение молитвы в мечети дозволительно для
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женщин, для них отводят специальное помещение,
отделенное от мужского. Женщинам обещана не�
бесная награда (Коран 16:97), хотя и говорится, что
наполненный прекрасными девами рай будет более
привлекателен для мужчин, чем для женщин (Ко�
ран 44:54, 55:72). Некоторые хадисы гласят, что
главным условием небесной награды для женщин
является их послушание мужьям.

Не многие мусульманки могут похвастаться хо�
рошим знанием Корана и ислама в целом, хотя
обычно знакомы с эсхатологией. Иногда знают о ха�
дисах, утверждающих, что большинство женщин
попадет в ад, тогда как большинство мужчин — в
рай. Не удивительно, что многие женщины суевер�
ны и практикуют так называемый «народный ис�
лам». Они обращаются к мусульманским святым,
живым и мертвым, просят о защите от злых сил и
духов. Распространена среди них вера в талисманы,
заговоры, амулеты и проклятия — арсенал, кото�
рый женщины активно используют для достиже�
ния своих целей.

Правовой статус

Шариат предоставляет женщинам лишь поло�
вину прав на возмещение ущерба и свидетельство,
предоставляемых мужчинам. Свидетельства двух
женщин приравниваются к свидетельским показа�
ниям одного мужчины (на исламском суде приго�
вор выносится на основе количества свидетельских
показаний в пользу сторон). При равном ущербе
женщине причитается половина компенсации, на
которую может рассчитывать мужчина. Сестра на�
следует половину от наследуемого своим братом.
Такие правила объясняются большей финансовой
ответственностью мужчины.
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О гендерном неравенстве, проявляющемся в
связи с полигамией и разводом, было упомянуто
выше.
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6
ШИИТЫ И СУННИТЫ

В исламе существует два основных течения —
шиитское и суннитское. Сунниты составляют боль�
шинство мусульман (около 90%). В данной книге
отражены в основном суннитские представления и
жизненная практика. Шииты составляют большин�
ство в Иране. В других станах они составляют
меньшинство, которое может подвергаться пресле�
дованиям со стороны суннитов.

Происхождение шиитского ислама
Раздор между суннитами и шиитами уходит

корнями во времена, последовавшие за смертью
пророка. Шииты и сунниты придерживаются раз�
личных взглядов на полномочия халифа и способ
их передачи. Халифы — это преемники Мухамма�
да, мы уже упоминали трех из них. Четвертый ха�
лиф, Али, супруг дочери Мухаммада Фатимы, пра�
вил с 656�го по 661�й год. Не все мусульмане под�
держивали Али. В 661 году он был убит своими по�
литическими противниками. Старший сын Али
аль�Хасан сменил своего отца на престоле, но его
правление было скоротечным. Впоследствии шии�
ты, полагавшие, что только потомство Али облада�
ет правом власти над халифатом, попытались сде�
лать второго сына Али, аль�Хусейна, халифом.
В битве при Кербеле (680 год) в неравном бою Ху�
сейн пал, заслужив имя Величайшего Мученика
(аш�Шахид). Таким образом, мусульмане�шии�
ты — это последователи Али.
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Воззрения шиитов

Шииты провозглашают Али первым имамом,
верховным руководителем, и отвергают трех пред�
шествующих халифов. Они почитают Али и его сы�
новей. Главный религиозный праздник шиитов —
траур в память мученичества аль�Хусейна, который
отмечают 10�й день месяца мухаррама. В этот день
верующие включаются в траурные шествия, со сте�
наниями совершают самобичевание. Лишь безгреш�
ные потомки Али, супруга дочери пророка Фати�
мы, могут, согласно шиитам, быть имамами.

К пяти столпам веры шииты прибавляют два
постулата: о важности института имамов и о том,
что справедливость составляет часть природы Все�
вышнего. О шиитской практике «временных бра�
ков» уже упоминалось. Шииты полагают, что ид�
жтихад, опора на собственное мнение в толкова�
нии правового вопроса, может практиковаться и в
наши дни. Таким образом, возможно внести по�
правки в шариат. В противоположность шиитам
сунниты считают, что шариат не может быть изме�
нен ни при каких условиях.

Движения в шиитском исламе

Существует множество шиитских сект. Одной
из наиболее известных является секта исмаилитов,
их духовный правитель носит титул «Ага�хан». Се�
кты друзов и бахаитов также откололись от шии�
тов, хотя многие мусульмане не причисляют их к
правоверным.

Большинство шиитов, так называемые «дю�
жинники», почитают двенадцать святых имамов,
включая «скрытого». Первый имам — Али, а двена�
дцатый — некий четырехлетний мальчик, который
исчез в пещере неподалеку от Багдада в 873 году.
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Считается, что этот «скрытый имам» жив и духов�
но влияет на верующих. Он вернется как Мессия�
Махди и установит ислам по всему миру.

Такийа (благоразумное сокрытие веры)
Вероятно, для христиан�миссионеров наиболее

существенной чертой шиитского ислама следует
признать практику такийа, «благоразумного со�
крытия веры». До тех пор пока мусульманин�шиит
верует всем своим сердцем, он может из прагмати�
ческих соображений прибегать ко лжи и скрывать
свою веру. Шиитский святой XX века аль�Сакук
утверждал, что «наше убеждение касательно та�
кийа является обязательным... Бог предписал яв�
лять дружбу неверующим», что возможно только
при практике такийа.

Хотя положение о благоразумном сокрытии ве�
ры возникло, вероятно, вследствие гонений на ши�
итов со стороны суннитов, некоторые мусульмане
полагают, что такийа действенна и в суннитском
исламе. Имеются положения, указывающие на то,
что ко лжи можно прибегать в следующих случаях:
1) ложь супруге ради ее блага, 2) примирительная
ложь, 3) в случае войны и т.п.
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7
СУФИЗМ — ИСЛАМСКИЙ МИСТИЦИЗМ

Суфизм — это мистическое течение в исламе,
последователи которого могут, вероятно, принадле�
жать практически к любой секте, кроме, разве что
ваххабитов и ахмадитов, осуждающих паломниче�
ства к могилам святых. Суфизм привлекает людей
разного общественного положения. Наиболее изве�
стным предводителем суфиев является перс аль�Га�
зали (1058 — 1111).

Движение возникло в среде отшельников, стре�
мившихся уйти от мирской суеты и ценивших иде�
алы аскетической простоты и покоя. Нищета и ду�
ховная чистота — отличительная черта суфия.
В XVIII веке один из этих аскетов стал носить гру�
бое шерстяное платье, что, возможно, и дало назва�
ние духовному движению суфиев («суфи», от араб.
«шерсть»). Возможно, слово «суфий» происходит
от «сафу» — «чистота».

Центральным в суфизме является стремление к
личному Богу — такое служение Ему, которое при�
ведет к слиянию со Всевышним. Поэтому суфий�
ская любовная лирика, отмеченная высокими лите�
ратурными достоинствами, наполнена глубоким ре�
лигиозным смыслом. Духовные упражнения, кото�
рые практикуются суфиями, включают медитацию,
созерцание, повторение имен Аллаха. Зикр — «по�
минание», или практика повторения имен Аллаха,
может служить как средство введения адептов в
транс. Тасбит — «прославление» выполняет схожую
функцию. Стремительная пляска «кружащихся
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дервишей» суфийского ордена маулавийа, распро�
страненного в Турции, также вводит участников
ритуального танца в транс.

Суфизм — неоднозначное течение в исламе.
Еще в первые века существования этого направле�
ния многие мусульмане относились к суфийским
практикам и даже одеяниям, которые напоминали
одежды христианских монахов, с осуждением. Ор�
тодоксальные мусульмане не могли принять того
факта, что суфии позволяли себе временно снимать
некоторые запреты ислама, например, запрет на
употребление алкоголя.

Разделение между мужчинами и женщинами
отходит среди суфиев на второй план. Некоторые
почитаемые суфийские вероучителя и святые были
женщинами. В настоящее время многие женщины�
мусульманки почитают суфийских святых, а неко�
торые — избирают себе наставников�суфиев. Ини�
циация, однако, возможна только для мужчин.
Многие женщины совершают в сопровождении род�
ственников�мужчин паломничества к суфийским
святыням, приуроченные ко дню рождения или
смерти того или иного святого, чтобы заручиться
его небесным покровительством.

Суфии вели активную миссионерскую деятель�
ность, особенно в Центральной Азии.

Стремление суфиев познать личного Бога, их
стремление к Его любви, очевидно, могут служить
отправной точкой для проповеди среди них Еванге�
лия.
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8
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВАРНАВЫ

Во время дискуссии с христианином мусульма�
не могут ссылаться на так называемое Евангелие от
Варнавы. Многие мусульмане полагают, что этот
памятник содержит истинное учение Иисуса Хрис�
та. Некоторые отождествляют Инджил с этим еван�
гелием, якобы подмененным христианами Новым
Заветом.

Авторство книги приписывается апостолу Вар�
наве. В Новом Завете нет указаний на то, что Вар�
нава был одним из двенадцати апостолов Иисуса
Христа. Кроме того, осуждение этим Варнавой уче�
ния апостола Павла явно расходится с новозаветны�
ми сведениями о близких отношениях между Пав�
лом и Варнавой. Книга отрицает Божественность
Христа, представляет Сына Божьего провозвестни�
ком Мухаммада. Распятие также отрицается в
Евангелии от Варнавы. Помимо того, данное сочи�
нение противоречит Корану, так как заявляет, что
Мухаммад будет Мессией, хотя и Коран, и канони�
ческие евангелия сходятся на том, что эта функция
принадлежит Христу. Принимая во внимание пере�
численное, а также географические и исторические
ошибки, которые содержатся в Евангелии от Варна�
вы, следует признать, что новозаветный Варнава не
являлся его автором.

Различные свидетельства в Евангелии от Варна�
вы указывают, что текст был составлен в средние
века, не ранее XIV века, более 1000 лет после Иису�
са Христа и 700 лет после Мухаммада. В основном
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книга содержит новозаветные рассказы о жизни
Христа, переписанные — иногда искусно — в угоду
исламу. Детальное прочтение текста свидетельству�
ет: перед нами достаточно неуклюжая попытка
представить жизнеописание Христа сообразно ис�
ламской традиции.

В 1970�е годы в Пакистане большим тиражом
вышел английский перевод этого лже�евангелия,
выполненный Лонсдейлом и Лаурой Рагг. О Еван�
гелии от Варнавы см.: John Gilchrist’s Origins and
Sources of the Gospel of Barnabas.
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БЛАГОВЕСТИЕ СРЕДИ МУСУЛЬМАН

Ислам, насчитывающий по некоторым данным
около одного миллиарда последователей, — это, без
всякого сомнения, величайший соперник христиан�
ской религии в наше время. Мусульмане, прошед�
шие через унизительную колонизацию западными
странами, финансируемые богатыми нефтедобыва�
ющими государствами Ближнего Востока, окрепли
в своей решимости нести ислам — силой, убежде�
нием, прибегая к материальным стимулам. В тех
западных государствах, где имеется мусульманская
община, приверженцы ислама борются за предоста�
вление им прав, которых лишены представители
других религий в странах, исповедующих ислам.
В целом мусульмане всех направлений уважают
друг друга. Приверженность к исламу доминирует
у них над прочими связями. Мусульманские идео�
логи опираются в настоящее время на разветвлен�
ную, отлаженную коммуникационную сеть по все�
му миру. Лишь сила Духа Святого способна помочь
христианам, которые решились нести Благую Весть
мусульманам.

Большинство мусульман, перешедших в хри�
стианство, сделали это не под влиянием интеллек�
туальных выкладок, опровергающих истинность
ислама. Скорее, они испытали озарение от личной
встречи со Христом, читая Новый Завет или же
испытывая любовь их христианских друзей. Иные
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обратившиеся в христианство мусульмане указыва�
ют на пророческие сны и видения, которые исходи�
ли от Бога и подтолкнули их к христианству.

Тем не менее знание ислама может помочь хри�
стианам при теологическом диалоге с мусульмана�
ми. Уже говорилось, что некоторые мусульманские
представления о христианском вероучении ошибоч�
ны: поклонение «трем божествам», а не Святой
Троице, буквальное понимание имени Сын Божий,
представление о том, что христиане исказили свое
Священное Писание. После беседы с осведомлен�
ным в вопросах исламского богословия христиани�
ном мусульманин может обратиться к изучению
христианства.

Христианские миссионеры, которые работают с
мусульманами, должны уверенно владеть библей�
ским материалом и знать ислам. Не следует игнори�
ровать и силу личного свидетельства.

Для мусульман Мухаммад — Печать Пророков.
Критиковать Мухаммада бесполезно. Нападки на
пророка, его характер и т.п. как ничто другое про�
воцируют у мусульман прилив гнева и фанатизма.
При упоминании Мухаммада мусульмане обычно
благословляют его имя. Христианам не следует за�
имствовать такую практику, однако выражение
«ваш пророк Мухаммад» вполне может быть ис�
пользовано, так как не содержит признания в ис�
тинности пророческой миссии Мухаммада. Другое
возможное выражение: «основатель ислама» (бани�
и�ислам), словосочетание, которое часто использу�
ют сами мусульмане. Христианам следует обращать
внимание мусульман на Личность Иисуса Христа и
на Библию, а не спорить о природе Корана и о Му�
хаммаде.

Следует четко осознавать, что каждый мусуль�
манин — это индивидуальность. Ваш мусульман�
ский знакомый вполне может оказаться номиналь�
ным верующим, который лишь формально (или из
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страха попасть в ад) соблюдает Рамадан. Такой че�
ловек может знать об исламе меньше, чем читатель
этой брошюры. Женщины нередко следуют ок�
культным практикам так называемого «народного
ислама», совсем не связанного с истинной мусуль�
манской доктриной. Мусульманин также может
оказаться европеизированным человеком, либера�
лом, который открыто смотрит на мир. Но это мо�
жет быть и фанатик�исламист, для которого глав�
ное — установление исламского государства и ша�
риата по всему миру.

Лондон, как и многие европейские столицы, —
дом для многих исламских экстремистов, изгнан�
ных из мусульманских стран за террористическую
деятельность. Дружба мусульманина с европейцем
может объясняться его намерением обратить хри�
стианина в ислам. Миссионерство (дава) так же ва�
жно для мусульман, как и для христиан, причем
мусульмане используют схожие методы.

Христианин с белым цветом кожи, свидетельст�
вуя о Христе, может столкнуться с представлением,
что все белые — христиане; таким образом, о хри�
стианах судят, оценивая западное общество в целом
со всеми его недостатками. Поэтому христианам
следует подчеркивать, что так же, как и мусульма�
не, они не одобряют проявлений аморальности,
столь распространенных в современном западном
обществе. Это налагает требования к самому хри�
стианину: носить скромную одежду (особенно акту�
ально для женщин) и т.д. Христине не должны
стремиться к налаживанию контактов с мусульма�
нами противоположного пола. В таких случаях сле�
дует руководствоваться только инициативой самого
мусульманина (или мусульманки). Следует даже из�
бегать рукопожатий, если только это не спровоциро�
вано другой стороной. Необходимо избегать прямого
взгляда в глаза собеседника противоположного пола.
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К Библии и Корану следует относиться с особым
уважением; запрещается делать в них пометки,
класть на пол и т.д.

Но белому человеку открыты и многие двери.
Ведь дружба с европейцем для некоторых мусуль�
ман может представлять нечто совершенно новое и
необычное (к примеру, для женщин пожилого воз�
раста, которые проводят практически все свое вре�
мя дома). Образованный европеец или американец
может оказаться очень полезным мусульманам
(при заполнении формуляров и т.д). Молодые му�
сульмане могут найти в белом человеке заслужива�
ющего доверия друга, который понимает все труд�
ности, возникающие, когда приходится жить по
разным стандартам — в семье и вне ее.
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ЗАБОТА О ПРИНЯВШИХ ХРИСТИАНСТВО

Независимо от давности принятия христианст�
ва обратившиеся испытывают колоссальное давле�
ние со стороны мусульман.

Обычно вероотступника изгоняют из семьи. Та�
кой человек может столкнуться с угрозами распра�
вы, студент может лишиться финансовой помощи и
т.д. Возможна изоляция от детей, угрозы со сторо�
ны матери, что она покончит с собой, если ее сын
или дочь не вернется в ислам и т.п. Иногда подоб�
ная реакция следует сразу же после крещения.

Церковь должна стать новой семьей обративше�
гося в христианство. Это касается не только чашки
чая после богослужения, но и практической помо�
щи, предоставления жилья, моральной поддержки.
Причем такая забота должна быть постоянной. Ес�
ли не удается восстановить отношения с семьей, это
становится вечным источником беспокойства для
бывшего мусульманина.

Отсутствие кодекса формальных правил в неко�
торых ветвях христианства может представлять
проблему для бывшего мусульманина. Такому че�
ловеку совершенно необходимо водительство в но�
вой вере, так как всякий мусульманин привыкает
руководствоваться множеством правил, касающих�
ся даже самых частных аспектов жизни (вплоть до
того, какое направление должна занимать постель
и т.п.). Требуется незамедлительно ответить на та�
кую потребность в веронаставлении.
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К числу практических трудностей относится по�
иск обратившимся в христианство мусульманином
супруги. Мусульмане в большинстве своем не име�
ют привычки устраивать свидания на западный ма�
нер, тем более что браки устраиваются родителями.
Следует также отметить, что в церквях к таким лю�
дям долго может сохраняться подозрение. В подо�
бных случаях вмешательство церковного руково�
дства будет вполне уместно.
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Словарь терминов
азан призыв к молитве
айат (аят) буквально «чудо», «знамение»,

стих Корана

аль�адха жертвоприношения паломников в
долине Мина неподалеку от Мекки

аркан�уд�дин столпы религии
аср предвечерняя молитва (третья мо�

литва дня)
ахль аль�китаб букв. «люди Писания», представи�

тели единобожных религий (напр.,
иудеи, христиане)

Ахмадия ортодоксальная мусульманская се�
кта в Индии и Пакистане, объяв�
ленная вне закона в некоторых му�
сульманских странах

аяатолла букв. «знамение Аллаха», уважае�
мый религиозный вождь в шиит�
ском исламе

бани�и�ислам основатель ислама, т.е. Мухаммад
баси бад ал�
маут

воскресение после смерти

бегум на урду — уважаемая, замужняя
женщина

бисмилла «во имя Аллаха»; начальная часть
формулы, с которой начинаются
почти все суры Корана

бурка на урду — женская одежда, позво�
ляющая закрыться с головы до ног
на людях
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ваххабиты члены пуританского реформатор�
ского движения суннитов, основан�
ного в XVIII в. Главенствуют сей�
час в Саудовской Аравии

вуду\вазу\
вузу

малое очищение омовением перед
молитвой в отличие от гусла

гусл полное очищение омовением всего
тела

дава миссия, обращение неверующих
Даджжал Антихрист
джанна райский сад
джизйа подушный налог на иноверцев как

знак их подчиненности мусульма�
нам

джинн дух, созданный Аллахом; есть доб�
рые джинны, но большинство —
злые

джихад усердие в вере, религиозная война,
иногда понимается как духовная
борьба

джума пятница, святой день у мусульман
дин религия и практика
дуа индивидуальное прошение в мо�

литве
дуруд молитва за Мухаммада
зикр букв. «воспоминание»; взывание к

Богу путем повторения одного из
Его имен

Забур Псалмы
закат обязательная милостыня
зийара посещение гробницы Мухаммада в

Медине; слово стало обозначать по�
сещение гробницы всякого мусуль�
манского святого

зимми иноверцы в исламском обществе,
порабощенные народы, с которыми
обращаются как с людьми второго
сорта
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зухр полуденная, вторая молитва в тече�
ние дня

Иблис одно из имен дьявола
Ид�аль�адха праздник жертвоприношения, про�

ходящий в течение семидесяти
дней после завершения поста в ме�
сяц рамадан

Ид�аль�фитр праздник разговенья в честь завер�
шения поста в месяц рамадан

иджма единогласное мнение мусульман�
ских правоведов в толковании уче�
ния Корана

иджтихад опора на собственное мнение в тол�
ковании правового вопроса. Сунни�
ты считают, что «двери иджтихада
закрылись», в то время как шииты
веруют, что иджтихаду есть место в
религиозной и общественной жиз�
ни

имам предстоятель на молитве в мечети;
законный правитель мусульман�
ской общины у шиитов

иман внутренняя вера
Инджил откровение, данное Аллахом Иису�

су; слово встречается в Коране;
строго говоря, оно относится толь�
ко к евангелиям, но иногда отно�
сится ко всему Новому Завету

ифтар ежедневная вечерняя трапеза во
время поста в месяц рамадан

иша молитва с наступлением ночи (пя�
тая в течение дня)

йам ал�ахриб букв. «последний день»; судный
день

Кааба святыня ислама в Мекке
кабира великие грехи
калима буквально «слово», исламский

символ веры (кредо)
кара читать, читать по памяти
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кибла направление на мекканскую Каабу,
куда обращается мусульманин при
молитве

кияс суждение по аналогии

кисмат «это мой жребий» (понятие, прина�
длежащее фаталистическому миро�
воззрению)

китаб книга

Коран священная книга мусульман

магриб вечерняя, вскоре после заката, мо�
литва (четвертая молитва дня)

макдур «решено» (понятие, принадлежа�
щее фаталистическому мировоззре�
нию)

мактуб «написано» (понятие, принадлежа�
щее фаталистическому мировоззре�
нию)

малаика ангелы

марбаут религиозный вождь, практикую�
щийся в оккультизме; термин, ши�
роко применяемый в странах се�
верной и западной Африки

махди букв. «ведомый верным путем», 
мессия, его возвращения ожидают 
мусульмане�шии  ты

мизан весы, на которых взвешиваются
добрые и злые дела

мирадж чудесное ночное путешествие Му�
хаммада на небо

михраб ниша в мечети, обозначающая на�
правление на Мекку

моджахед исламский воин, идущий на джи�
хад

муаззин возвещающий (азан) молитву с ми�
нарета

муджтахид ученый�богослов, имеющий право
на иджтихад
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мулла религиозный учитель. Слово более
известное в Пакистане и Индии

мута временный брак у шиитов

мухаррам первый месяц исламского года, ко�
гда с 1�го по 10�е число вспомина�
ется смерть Хусейна. Особенно ва�
жен для суннитов

наби пророк

пир святой человек или святой

пурда букв. «занавес», изоляция женщин

ракат цикл произносимых на арабском
языке формул, а также молитвен�
ных поз и движений

рамадан девятый месяц исламского кален�
даря, месяц поста

расул апостол, посланник, кому была от�
крыта вдохновенная книга

риба взимание процента за ссуду, рос�
товщичество

сагхира малые грехи

садака милостыня, выплачиваемая в Ид�
аль�фитр

салам букв. «мир», слово используется
как приветствие

салат молитва (в сутки обязательны пять
молитв)

саум пост

Сунна букв. «проторенный путь, образец,
пример»; зафиксированные пись�
менно поступки и высказывания
Мухаммада и его ранних последо�
вателей, знавших его лично; вто�
рой после Корана источник мусуль�
манской традиции и права

сунниты букв. «приверженцы пути»; орто�
доксальный ислам; большинство
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мусульман, следующих за последо�
вателями Мухаммада посредством
выборов

сура глава Корана
суфи мистик
таваф семикратный обход Каабы при па�

ломничестве
тайаммум очищение песком (или землей), за�

меняющее омовение перед молит�
вой, если нет воды

такбир произнесение слов «Аллах велик»
(Аллах акбар)

такдир доктрина предопределения
такийа букв. «охрана себя»; учение, кото�

рым шииты оправдывают отрица�
ние некоторых религиозных пред�
писаний, чтобы избежать наказа�
ния; в некоторых случаях они поз�
воляют себе очевидную ложь

талак букв. «отпущение», самый распро�
страненный способ расторжения
брака; муж повторяет три раза «Я с
тобой развожусь»

тасбит четки
Таура Тора, закон Моисея, библейское

Пятикнижие
улама группа богословов
умма община исламских верующих
фажр первая молитва дня на рассвете до

восхода солнца
фард обязательное деяние по шариату
фатва разъяснение по вопросам религиоз�

ного учения или закона
Фатиха сура, открывающая Коран
фикх мусульманское право
фирман указ, завет, декрет
хаджж ежегодное паломничество в Мекку,

которое необходимо совершить
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верующему хотя бы один раз в
жизни, если позволит его матери�
альное положение

хадиф традиция, отчет об имевшем место
прецеденте

халиф наследник, преемник, вождь му�
сульманского сообщества

хиджаб букв. «разделение», или «занавес»,
средство утверждения зависимого
положения женщин; часто слово
используется в значении «женский
головной платок, закрывающий
также шею, плечи, волосы, а ино�
гда и лицо»

хиджра переселение пророка Мухаммада
из Мекки в Медину в 622 году н.э.
Мусульманский календарь, веду�
щий отсчет от этого события

хутба проповедь, читаемая имамом мече�
ти в пятницу, по праздникам и в
особых случаях

чадра ткань большого размера, укрываю�
щая женщину на людях (голову и
фигуру), принято в Иране

Шайтан одно из имен дьявола

шариат религиозный исламский закон

шахада исламский символ веры

шейх старший, старейшина

шииты партия, разделяющая убеждение,
что преемником Мухаммада явля�
ется Али ибн Абу Талиб, его бли�
жайший родственник; последовате�
ли второго по числу приверженцев
(после суннитов) направления в ис�
ламе
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Приложения

Приложение I: хронология жизни Мухаммада
Многие даты ученые не могут установить точно.

Например, Кауссин де Персевал считает днем рож�
дения Мухаммада 20 августа 570 года, Спренгер и
Махмуд Паша — 20 апреля 571 года, в нашей хро�
нологии мы указываем 22 апреля 571 года. Послед�
ние исследования дают основание считать, что
большинство фактов, касающихся жизни Мухам�
мада, достаточно неопределенны. Мусульмане так
видят хронологию жизни Мухаммада:

Жизнь в Мекке
Pождение 12 числа месяца раби�уль�авваля

(понедельник, 22 апреля 571 года)
отец — Абдаллах, умер до рожде�
ния сына

6 лет смерть матери Амины
8 лет смерть деда — Абд аль�Муталиба
12 лет первый поход с торговым карава�

ном в Сирию
25 лет женитьба на Хадидже
40 лет жизнь пророка (610 г. н.э.)
1�й год пророка молитвы фажр и аср, два раката

каждая
1 — 3�й годы тайная проповедь ислама
конец 3�го года открытый призыв к исламу с горы

Сафа недалеко от Мекки
3 — 5�й годы враждебность со стороны меккан�

ских неверных
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5�й год миграция мусульман в Абиссинию
(Эфиопию)

6�й год Омар принимает ислам
7 — 9�й годы продолжающаяся враждебность со

стороны мекканских язычников
10�й год год печали; умирает дядя Абу Та�

либ и первая жена Хадиджа; ми�
радж (ночное путешествие Мухам�
мада на небо), 27�го числа месяца
раджаба; во время мираджа уста�
новлена обязательность пятикрат�
ной ежедневной молитвы

13�й год хиджра в Медину, 27�го числа ме�
сяца сафара (622 г. н.э.)

Жизнь в Медине
Годы хиджры

1 г. Прибытие в Кубу в 8�й день месяца
раби уль�авваля.
Прибытие в Медину.
Основание первого исламского го�
сударства.
Договор с иудеями

2 г. Установление джихада в 12�й день
месяца сафара.
Введение азана и заката.
Откровение об изменении киблы,
понедельник 15�й день месяца ша�
абана.
Впервые предписывается Рамадан.
Ид�аль�фитр, с 1�го числа месяца
шавваля.
Битва при Бадре в 17�й день меся�
ца рамадана.
Брак Али и Фатимы после Бадра

3 г. Первое откровение, ограничиваю�
щее употребление вина.
Битва при горе Оход в 5�й день ме�
сяца шаваля.
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Первое откровение о рибе (ростов�
щичестве).
Откровение о законах касательно
сирот, после Охода.
Откровение о законах наследова�
ния

4 г. Откровение об обязательном хид�
жабе для женщин.
Откровение о запрете употребления
вина

5 г. Битва при Думатул Джандале и по�
ход против племени Бану аль�Мус�
талика.
Откровение законов о прелюбодея�
нии и клевете.
Битва аль�Ахзаб

7 г. Послания правителям различных
государств, включая персидского и
римского императоров.
Битва при Хайбаре.
Откровение законов о браке и раз�
воде

8 г. Битва при Муте.
Завоевание Мекки 20�го числа ме�
сяца рамадана.
Битва при Хунайне.
Осада Таифа.
Откровение об окончательном при�
казе, запрещающем рибу (отдавать
и принимать деньги или имущест�
во в рост)

9 г. Битва при Табуке.
Откровение о джизйе — налоге для
немусульманского населения.
Предписание о хаджже

10 г. Прощальное слово 9�го числа меся�
ца зуль�хиджжа

11 г. Смерть 12�го числа месяца раби�
уль�авваля, предположительно в
возрасте 63 лет (632 г. н.э.)
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Приложение II: историческое развитие исламских сект
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Эта маленькая книжка содержит большой источник фактической ин�
формации и практических советов.

Преподобный Колин Беннетс,
епископ Ковентри

Вы наверняка смотрели какую�нибудь телевизионную передачу или
читали газетную статью, где журналист невежественно представляет
христианское учение. Как часто вы вздыхали, и моментально «исклю�
чали» для себя этого человека и все им сказанное, приговаривая: «Не
буду я это слушать, они понятия не имеют, о чем говорят!» Как же то�
гда можно ожидать эффективного служения мусульманам, веру кото�
рых мы оцениваем только фактами, представленными в СМИ?

Эта потрясающая книжка дает христианам понимание происхождения
ислама и систему вероубеждений мусульман, объясняет их мировоз�
зрение, жизненный уклад и культуру. Если вы стремитесь благовество�
вать друзьям мусульманам, но не знаете с чего начать, эта книга для
вас.

«...ясно и четко составлена, описывает главные ас�
пекты веры, приводит полезные советы ищущим
конструктивные пути к христианскому свиде�
тельству среди мусульман».

Преп. д�р Билл Маск, миссионер на Ближнем Востоке,
автор трех книг по христианскому служению среди

мусульман

«Написанная для людей, не понимающих ислам,
книга дает основные факты, помогающие христи�
анам стать более успешными в их свидетельстве;
дает полезное руководство, как с любовью и уваже�
нием налаживать контакты с мусульманами»

Зафар Исмаил
Председатель британского общества «Interserve’s

Ministry Among Asians»

Патрик Сукдео — директор Института изучения ислама и христианст�
ва. Институт проводит исследования статуса христианских мень�
шинств в мусульманском мире. Он — известный преподаватель и ав�
тор, окончил Лондонский Институт востоковедения и африканистики
с ученой степенью доктора философии и семинарию Вестерн в Орего�
не в США со степенью доктора богословия.
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