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Вступительное слово 
 

Нынешнее состояние мусульманской уммы Кыргызстана явля-
ется результатом сложных как внутренних процессов, происходив-
ших в нашем обществе на протяжении десятилетий, так и негатив-
ного воздействия отдельных внешних факторов. А именно «импор-
та» разных, чаще деструктивных, религиозных учений из стран 
Ближнего и Среднего Востока, Персидского Залива. 

Сегодня Кыргызстан и мир в целом оказались перед многочис-
ленными вызовами и угрозами. Учитывая не всегда благоприятную 
информационную конъюнктуру, окружающую сегодня мусульман 
Кыргызстана в свете информационных войн в Интернет-
пространстве, вербовки молодёжи через социальные сети в ради-
кальные религиозные течения, трудно переоценить учебные посо-
бия, способствующие передаче грамотных концептуальных поло-
жений, помогающие теоретическому осмыслению базисных основ 
Ислама. 

В условиях недостатка доступа к систематизированной инфор-
мации об Исламе, особенно среди студентов ВУЗов, формируются 
разные, порой неблагоприятные, стереотипы о вероучении Ислама, 
его терминах. Сложившийся информационный вакуум часто при-
водит либо к исламофобии, либо к фанатизму и религиозной ради-
кализации. 

В данном аспекте, настоящее учебное пособие представляет 
большую ценность для первичного ознакомления с Исламом в це-
лом, и рассматривает целый ряд тематик по исламской теологии и 
Шариату. 
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Автор учебного пособия в доступной форме раскрывает перед 
читателями, независимо от их возраста, базовые принципы ислам-
ского вероучения, а также понимание Шариата (школ фикха), 
включая значение некоторых основных религиозных терминов. Для 
достижения этих задач, Владимир Александрович, как автор насто-
ящего пособия, привлёк широкий спектр литературы и источников. 

Настоящее учебное пособие Школьного В.А. рекомендуется для 
студентов ВУЗов, учащихся общеобразовательных школ, педаго-
гов, руководителей образовательных учреждений и всех интересу-
ющихся вопросами, касающимися Ислама, с целью повышения 
уровня знаний и информированности о базовых принципах Ислама 
и его специфики. 

 
Директор аналитического центра «Религия, право  
и политика», д.теол.н., профессор 

 
Маликов Кадыр Курманбекович 
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Уважаемый читатель! 

Нет нужды повторять то, что уже много раз сказано с экранов 
телевидения и со страниц СМИ о религиозном экстремизме вооб-
ще, и об «исламском экстремизме» и «исламском терроризме» � в 
частности. 

Часто эти понятия формируются из-за неверного понимания ре-
лигиозных канонов самого Ислама, но ещё чаще – из-за попыток 
самостоятельной, кустарной трактовки текстов священных книг – 
Корана и Сунны. Как правило, из-за этого и происходит большин-
ство недоразумений, зачастую имеющих достаточно тяжёлые по-
следствия. 

Истоки современной религиозной радикализации общества за-
чатую обусловлены многими объективными социальными обстоя-
тельствами. И религиозный экстремизм реально превращается в 
опасность именно там, где обществу приходится расплачиваться 
как за внутренние, так и внешние нерешённые проблемы. Экстре-
мизм, в первую очередь – религиозный, � это болезненная реакция 
на тяжёлые социальные обстоятельства. 

Один из наиболее эффективных способов противостояния экс-
тремизму и, в первую очередь – религиозному, состоит в раскрытии 
ограниченности его целей и приёмов, их несоответствия реальным 
задачам и перспективам, стоящим перед обществом. Прежде всего, 
люди должны понять, что религиозный экстремизм никогда не 
сможет обеспечить прогрессивные социальные преобразования. 
Тем более, при помощи тех методов и средств, которые предлагают 
многочисленные религиозные экстремистские организации, часто 
рядящиеся в овечьи шкуры «мирного проповедования». 

Благодатной же почвой для всякого рода «проповедей» всегда 
было плохое знание основных положений религии. 
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При написании настоящего пособия не ставились такие цели, 
как охватить всю суть и весь смысл учения Ислама, или ввести чи-
тателя в самые смысловые глубины этой одной из мировых рели-
гий. Отнюдь нет. 

Думаю, что предоставленного в пособии материала вполне хва-
тит для того, чтобы даже самый неискушённый читатель получил 
первичные необходимые сведения об одной из мировых религий – 
Исламе. 

И, надеюсь, что настоящее пособие поможет Вам более пра-
вильно и чётко определить своё отношение к одной из мировых ре-
лигий – Исламу. 

 
С уважением  –  

Школьный Владимир Александрович. 
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Введение 
 
В VII в. н.э. в истории человечества появился Ислáм. Это рели-

гия, которая наравне с Буддизмом и Христианством в настоящее 
время является одной из трёх мировых религий. Ислам имеет своих 
приверженцев практически на всех континентах и в большинстве 
стран мира. На текущий момент количество людей, исповедующих 
Ислам, по некоторым оценкам, достигает примерно около 1,7 мил-
лиарда человек. Это составляет примерно же 22 % населения Зем-
ли. 

В последнее время в мире очень актуален вопрос о правильном 
понимании Ислама. Дискуссии и споры не на шутку идут вокруг 
самого его понимания и толкования. Выносятся на обсуждение во-
просы о роли и месте религии в нашем обществе, о месте в ней 
народных обычаев и традиций, духовных основ национальной 
идеологии. Нередко это бывает по принципу «сколько людей, 
столько и мнений». И, зачастую, вопреки канонам самого Ислама. 

Поэтому знание и соблюдение основных положений Ислама, его 
вероучения и этики, тонкостей отношений между светской властью 
и верующими, в настоящее время очень важны. И важны они, в 
первую очередь, для взаимопонимания, уважения и сохранения 
стабильности и мира на всём земном шаре. 

Ислам в переводе с арабского языка означает «подчинение себя 
Единому Создателю». Слова «ислам» и «сильм» («покорность Его 
воле», «мир», «безопасность») в арабском языке являются морфо-
логически однокоренными. От слова «ислам» происходит и араб-
ское слово «муслим», что означает «покорный Единому Творцу», 
«признающий Единого Создателя». Именно этот отказ от собствен-
ной индивидуальности, требование подчиниться власти Всевышне-
го, даже в простых жизненных ситуациях, сильно пугает западное 
общество, и кажется чуждым западному сознанию. 
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В русском языке, по правилам его словообразования, слово «му-
слим» трансформировалось в «мусульманин/ка». 

Термин «религия» (по-арабски – аль-дин, что в переводе означа-
ет «суд», «обычай», «подчинение») в странах, исповедующих Ис-
лам понимается как Божественная Воля, свод божественных зако-
нов, ниспосланных человечеству Всевышним. 

Если в Христианстве термин «религия» подразумевает отделе-
ние духовного от мирского, с главенством для человека первого 
над вторым, то в Исламе этот термин воспринимается несколько 
иначе. 

Аль-дин в исламском мире означает восприятие Мира на основе 
своей веры во Всевышнего, его Божественную систему устройства. 
Которая, в том числе, неразделимо охватывает духовную и свет-
скую части жизни человечества. Она регулирует все стороны чело-
веческой жизни от самого его рождения и до смерти. Эта система 
включает в себя отношения человека с Всевышним, с государ-
ством, обществом, семьёй и т.д. 

Понятие «аль-дин» включает в себя так же свод моральных и 
нравственных норм, обрядов и культовых действий, эталонов пове-
дения, объединения людей по их вере и т.д. 

Термин «религия» в исламском мире предполагает одной из ос-
новных целей Ислама установление и обеспечение в обществе 
справедливости и гармонии через духовность. Сюда также входит 
введение в жизнь государства, общества и каждого отдельно взято-
го человека божественных принципов правовой, экономической, 
финансовой и других видов деятельности. 

Некоторые люди, приверженные Исламу, несколько своеобраз-
но и, зачастую, неправильно понимают термин «аль-дин», считая, 
что это – всего лишь набор культовых правил поклонения. Они по-
лагают, что придерживаться внешнего соблюдения Пяти столпов 
Ислама вполне достаточно для того, чтобы самим себя считать му-
сульманами и пытаться окружающих убедить в этом. При этом они 
забывают о том, что Ислам – это, прежде всего, состояние души ве-
рующего, а не показная сторона. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСЛАМА И ТЕРМИНЫ 
 
Аллах – (по всей видимости, от арабского аль-илах – «боже-

ство»), имя Бога. Аллах в Исламе – единый и единственный Бог, 
Творец мира и Господин Судного Дня, пославший к людям Проро-
ка Мухаммеда в качестве Своего посланника и последнего Проро-
ка. 

У Аллаха 99 имён, доступных знанию и пониманию человече-
ства. Сотое, истинное Имя Его, станет известно (по преданию) 
только в День Страшного Суда. 

Все эти имена Всевышнего выражают его качества, и начинают-
ся в арабском языке с приставок «аль», «аш», «ар», «ат», «ас». Они 
обозначают, что это – качества Бога, а не человека. Поэтому людям 
запрещено давать имена с этими приставками. Среди известных 
имён Аллаха, упоминаемых в Корáне, есть такие: «Ар-Рахман» 
(Милостивый), «Ар-Рахим» (Милосердный), «Ар-Рабб» (Господь), 
«Аль-Ахад» (Единый) и др. 

 
Коран – («чтение вслух, наизусть») – главная священная Книга 

мусульман, запись проповедей, произнесенных Пророком Мухам-
медом в форме пророческих откровений, ниспосланных ему Все-
вышним через архангела Джибрила (Гавриила), главным образом в 
Мекке и Медине между 610 и 632 гг. 

Коран состоит из 114 частей (сур), которые, в свою очередь, со-
стоят из смысловых отрывков (айятов) разной величины. Всего 
Коран включает 6204 (иногда насчитывают 6236) айятов. Разница в 
подсчетах вызвана тем, что существует различие в разбивке текста 
на стихи. Айяты разделены для удобства культовой деятельности 
на 30 частей и 60 разделов. 

Суры Корана, за некоторыми исключениями, расположены в 
Коране в зависимости от их размера, а не хронологически. Вначале 
идут длинные (мединские) суры, затем суры с постепенно убываю-
щим количеством айятов – мекканские. Самая длинная сура Корана 
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«Аль Бакара» (Сура 2, «Корова», состоит из 286 айятов) и самая ко-
роткая – «Аль Каусар» (Сура 108, «Изобилие», состоит из 3 айятов). 

Каждая сура имеет свой заголовок. У 86 из них есть также под-
заголовок, указывающий на то, что они были получены Пророком 
Мухаммедом в г. Мекке, а у 28 – на то, что они были получены им 
в г. Медине. 

Все суры Корана, кроме девятой «Аттауба» («Покаяние»), начи-
наются словами: «Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердно-
го». 

 

Сунна. Второй священной книгой мусульмане-сунниты почи-
тают Сунну, что в переводе с арабского языка означает «обычай», 
«пример», «образец». 

В отличие от Корана, Сунна не является Откровением Творца, а 
преданием о жизни Пророка Мухаммеда. Мусульмане считают, что 
своими поступками он наглядно показал эталон жизнедеятельности 
правоверного мусульманина. 

Сунна представляется боговдохновенной книгой, поскольку 
Пророк Мухаммед жил, творил и говорил по Воле Аллаха. Она со-
стоит из рассказов (хадúсов) о жизни Пророка Мухаммеда, его из-
речениях или действиях. Другими словами говоря, Сунна считается 
Посланием, внушенным Аллахом, но переданным словами Проро-
ка. То есть Сунна – смысл от Аллаха, но слова и действия по воле 
Его – Пророка Мухаммеда. 

Сунна – это, прежде всего, руководство для повседневной жиз-
ни. Она включает в себя религиозно-духовную, социально-
экономическую, правовую и нравственную сферы. Хадисы затраги-
вают различные религиозно-правовые стороны жизнедеятельности 
мусульманской общины (уммы). Исторически Сунна выступает 
средством приспособления мусульман к меняющимся реалиям 
жизни. 

 
Хадисы, как авторитетный письменный источник, окончательно 

были сформулированы авторитетными исламоведами в начале VIII 
в. Сунна, как сборник хадисов – в начале X в. Хадисы объясняют и 



12 
 

дополняют собой айяты Корана. Такой вид толкования называется 
тафсúр. 

Хадисы состоят из двух частей: иснад («опора») и матна 
(«текст»). Иснад – это перечисление тех, кто передавал традицию. 
Т.е. перечисление тех, кто донёс сведения о Пророке Мухаммеде до 
их письменной фиксации. Матна – это текст, содержащий кон-
кретную информацию. 

Сунна почитается всеми течениями Ислама. У суннитов Сунна 
вбирает широкий круг свидетельств сподвижников Пророка. Не-
оспоримым авторитетом у суннитов пользуются сборники хадисов 
от имамов ал-Бухари и Муслима. Например, Мухаммад ибн Исмаил 
ал-Бухари обработал порядка 700 тысяч хадисов, из которых лишь 
7400 он включил в свой сборник «ал-Джами ас-Сахих», то есть чуть 
больше 1 %. Остальные же хадисы ал-Бухари счел недостоверными 
или слабыми. 

Хадисы по силе своего содержания и формы делятся на: 
1. Хадисы Кудси («Святые хадисы») – хадисы, в которых смысл 

и слова исходят от Аллаха, т.е. очень близкие по силе к Корану. Но 
Коран, как по форме, так и по смыслу восходит к Аллаху, а хадисы 
Кудси – по смыслу от Аллаха, а по форме – от Пророка Мухамме-
да. 

2. Хадисы Мутаватир – хадисы, переданные большим количе-
ством свидетелей, что полностью исключает вступление их в сго-
вор между собою с целью фальсификации. 

3. Хадисы Ахадь – хадисы, в которых в одном из звеньев цепоч-
ки количество свидетелей не достигает большого числа. 

Сунна, после Корана, является одним из источников фúкха и 
шариáта. 

 
Пророк Мухаммед (Мухаммад, Магомет), Ахмад бен Абд Ал-

лах (ок. 570-632) из рода хашим родоплеменной группы курейш – 
основатель религии Ислам в первой общине мусульман. По пред-
ставлениям мусульман – Пророк Аллаха и его посланник, через ко-
торого был передан людям текст Корана. 



13 
 

 
Сунниты (от арабского ахль ас-Сунна – люди Сунны) – при-

верженцы наиболее многочисленного направления в Исламе. По-
следователи этого направления в настоящее время составляют 
большинство в исламском мире – примерно 85 % от общего числа 
мусульман. 

Суннизм, как течение, возник в VII в. в результате раскола, про-
изошедшего между приверженцами Ислама на основе толкования 
Корана. Немалую роль в разделении Ислама на течения и направ-
ления сыграла Сунна. 

После смерти Пророка, на основе Сунны решались многие 
практические вопросы жизни мусульманской общины, а потом и 
халифата. Приверженцами Сунны изначально выступали сподвиж-
ники Пророка и члены его семьи. Они лучше всех сохранили в па-
мяти его высказывания, поступки Пророка или даже молчание в 
некоторых ситуациях. Впоследствии в Сунну стали включать при-
меры из жизни четырёх «праведных халифов» – Абу Бакра, Омара, 
Османа и Али. 

В среде почитателей Сунны, как второй священной книги, счи-
талось, что именно они точно следуют Корану, установлениям 
Пророка и его сподвижников. Эти люди стали называть себя сун-
нитами, считая, что именно они будут той единственной группой 
избранных, которой суждено Спасение в конце мира. Объявив себя 
последователями праведной веры, суннитские авторитеты стали 
рассматривать всех остальных мусульман как «заблудших» (ахл ад-
далала). 

Так же признаками принадлежности к Суннизму считаются: 
– отрицание посредничества между Аллахом и мусульманами 

после смерти Пророка Мухаммеда; 
– признание школ суннитской акыды (убеждение, воззрение): 

матуридитской, ашаритской и асаритской; 
– признание четырёх суннитских юридических школ: маликит-

ского, шафиитского, ханифитского и ханбалитского мазхабов; 
– признание достоверности шести крупнейших сводов хадисов, 
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составленных Ал-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, ан-
Насаи и Ибн Маджи; 

– признание законности правления «праведных халифов» – Абу 
Бакра, Омара, Османа и Али; 

– отрицание божественной природы халифа Али и претензий 
его потомков на духовную и светскую власть над мусульманами; 

– халифом может быть избран из уммы любой достойный того 
мусульманин. 

В Суннизме нет понятия Церкви и священнослужителей, тожде-
ственных христианским. Отличительной чертой суннитов является 
то, что богословы этого направления ислама – улемы, – не имеют 
права выносить собственные решения по самым важным вопросам 
религиозной и общественной жизни. По этой причине улемы зани-
маются, в первую очередь, толкованием текстов священного харак-
тера. 

Суннитами является большинство мусульман большей части 
Азии (кроме Ирана, Ирака, Бахрейна, Омана, Ливана, Азербайджа-
на) и стран Африки. 

 
Шииты (от арабского аш-ши'а – приверженцы, партия, после-

дователи) – последователи направления в Исламе, которые при-
знают единственно законными преемниками Пророка только его 
двоюродного брата, четвёртого «праведного халифа» Али ибн Абу 
Талиба (мужа его дочери Фатимы), а также, поскольку сыновей у 
Мухаммеда не было – его потомков. 

В XII в. персидский историк аш-Шахристани назвал шиитов 
«те, кто держит сторону Али, зятя Пророка Мухаммеда», тем са-
мым чётко формулируя позицию шиитов в вопросе престолонасле-
дия. В общих чертах она заключалась в том, что власть в общине 
должна принадлежать только потомкам Пророка, а не выборным 
лицам. 

Основоположником шиитской религиозной доктрины считается 
Абдалла ибн Саба. 
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У суннитов имам – всего лишь избранный людьми светский и 
духовный глава общины (уммы). Шииты же относятся к имамам с 
благоговейным почтением и считают их живыми представителями 
Всевышнего на земле. Для шиитов имамы являются полубоже-
ственными личностями, которые получают свою власть установле-
ниями Аллаха. Они у шиитов считаются непогрешимыми, а их 
мнение по любому политическому вопросу или вопросу веры явля-
ется авторитетным в последней инстанции. Это представление 
зиждется на учении о духовной преемственности имамов, основан-
ной на эманации в них божественного «света Пророка Мухамме-
да», т.е. сущности души Пророка. Это понимается ими как первое 
Творение Аллаха, возникшее в виде светящейся точки задолго до 
создания человека. 

 
Всего в исполнении обрядов между суннитами и шиитами, кро-

ме ранее перечисленных, существует несколько существенных от-
личий, основные из которых следующие: 

– признание существования «посредников» между Творцом и 
верующими – духовенства. В его состав входят муллы, ходжжат 
оль-исламы и аятоллы. У суннитов подобного института нет; 

– падая ниц во время чтения молитвы, шиит должен касаться 
лбом не непосредственно коврика для молитвы, а камня Кербелы 
(маленького кирпичика размером с пластинку домино, на котором 
выгравирован силуэт мечети г. Кербелы). Именно в этом городе 
был убит Хусайн, сын Али, третий шиитский имам). 

– имеется отличие в тексте азана. Шииты при призыве на мо-
литву добавляют к положенному тексту некоторые фразы, суть ко-
торых заключается в признании халифов как приемников Всевыш-
него. 

– шииты имеют право обращаться к положению о «китмане». 
Суть его в том, что оно разрешает скрывать свое вероисповедание в 
случае особого риска для личности. Это разрешение было воспри-
нято в Иране с восторгом. В особенности – вне религиозной сферы. 

– местами паломничества во время хаджа для суннитов являют-
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ся Мекка и Медина. Шииты совершают также паломничество в г. 
Эн-Наджафу и г. Кербелу, где нашли вечный упокой халиф Али и 
его сын Хусайн соответственно. 

 

Суфизм – мистико-аскетическое религиозное течение в Исламе. 
Проповедует веру в слияние с Аллахом посредством экстатических 
действий, молитвенных медитаций. Он является одним из направ-
лений классической мусульманской философии. 

Семь основных положений веры в Исламе 
 

Мусульмане могут не соглашаться с какими-то тонкостями ис-
ламской правовой системы и спорить по поводу значения тех или 
иных событий в мусульманской истории. Но все приверженцы Ис-
лама обязаны безоговорочно признавать семь основных положений 
веры во всей их полноте. Мусульмане должны соблюдать их пред-
писания твердо и неукоснительно, чтобы в Судный День не попасть 
в Ад. 

Основные Пять столпов Ислама состоят из шахады и ибады. 
Шахада («свидетельство», «Символ Веры») – сжатая форма 

всего комплекса верований Ислама, произнесение свидетельства 
сердцем и словами, что нет других богов кроме Аллаха, и Пророк 
Мухаммед – посланник Его. Этот столп является самым важным, 
т.к. все остальное основано именно на вере в сокрытое, невидимое 
людям. По-арабски она ещё называется калима и выглядит так: «Лa 
илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи» («Нет никакого 
другого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Алла-
ха!»). 

Чтобы принять Ислам, следует произнести в присутствии двух 
свидетелей калиму. Мусульмане произносят её также во время мо-
литв и при исполнении различных религиозных церемоний. Произ-
несение её обязательно в том случае, если Исламу бросают вызов 
неверующие. 

Отрицание любой части шахады приводит к греху апостофии 
(отступление от Ислама). В крайних случаях он даже карается 
смертью по кораническому закону. 
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Первая половина калимы («Нет никакого другого божества, 
кроме Аллаха») называется таухид («единство»). Она и есть выра-
жение веры в Единство и Единственность Аллаха. «Аллах могуще-
ственнее, чем что-либо ещё, чем всё, что можно себе представить» 
– эти слова более точно передают смысл таухида. 

Сравнение Аллаха с другими богами или людьми, претендую-
щими на тождество с ним, отвергается мусульманами как неиску-
пимый грех – ширк. 

Вторая половина калимы («Мухаммед – посланник Аллаха») 
называется рисалла («признание статуса Пророка»). Она подразу-
мевает признание Пророка Мухаммеда и всех пророков безгреш-
ными посланниками Аллаха. 

Мусульмане полагают, что Пророк Мухаммед и все другие про-
роки были избраны Аллахом для того, чтобы передать Его посла-
ние всему человечеству. Все пророки стремились вывести людей, 
впавших в язычество, на путь истинный, указанный Всевышним 
ещё в начале времен первому Пророку – Адаму. 

Согласно вероучению Ислама, Пророк Мухаммед был послед-
ним среди этих пророков – «Печатью Пророчества». Это очень 
важно для Ислама, так как подтверждает, что именно Ислам, а не 
Иудаизм и не Христианство является истинной религией Ибрахима 
(Авраама). 

Мусульманам не позволено поклоняться ни Пророку Мухамме-
ду, ни любому другому пророку как божеству или богоподобному 
существу. В этом случае они совершили бы грех ширка. 

Просторечное обозначение Ислама как «магометанство» (по 
аналогии с Христианством или Буддизмом – религиями, названны-
ми по именам своих основателей) крайне неверно. 

Для того чтобы остаться в лоне веры и не впасть в грех, мусуль-
мане должны выполнять четыре предписания, носящие название 
ибада («покорность», «священное рабство»). 

Основная функция ибады – укреплять дисциплину среди му-
сульман в целях сохранения канонов Ислама и его распространения 
в классическом виде. Эти предписания достаточно трудны для ис-
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полнения. Но их оправдывает практическая направленность: заста-
вить верующих выстроить всю свою жизнь вокруг Ислама. 

Ибада состоит из следующих четырёх элементов: 
– салят – ежедневная обязательная пятиразовая молитва; 
– закят – выплата налога для облегчения нужд мусульманской 

бедноты; 
– саум – пост в течение месяца Рамадан; 
– хадж – паломничество к Каабе и другим святым местам г. 

Мекки. 
 
Салят, согласно правилам ибады, должна возноситься еже-

дневно пять раз в день: 
– ас-субх – на восходе солнца; 
– аз-зухр – в полдень; 
– аль-аср – после полудня; 
– ал-магриб – сразу после заката; 
– аль-иша – с наступлением ночи. 
Мусульманин должен молиться в мечети среди собратьев по ве-

ре по мере возможности. Коллективные молитвы обязательны 
только в полдень по пятницам. При этом мужчины и женщины мо-
лятся отдельно. 

Во все другие дни недели мусульмане могут выбирать место для 
молитвы по своему усмотрению. Для этого они могут располагать-
ся на любой чистой поверхности, лицом обязательно в сторону 
Мекки. 

В Исламе суннитского толка групповые молитвы проводит 
представитель общины верующих. Он должен хорошо знать Коран 
и быть безупречным в нравственном отношении. Содержание про-
поведей определяется имамом мечети – авторитетным знатоком 
предписаний Ислама. 

В Саудовской Аравии и Марокко содержание проповедей зави-
сит от централизованных указаний государственных чиновников. 

У шиитов молитвой руководит либо имам, либо мулла – свя-
щенник-наставник. 
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Мечеть и масджид. Слово «мечеть» происходит от арабского 

слова масджид, означающего «место простирания», на котором 
Аллаху возносится групповой салят. 

Простейший масджид – открытая молитвенная площадка (му-
салла), огороженная колышками. На краю площадки устанавлива-
ется камень, своим положением указывающий направление на Каа-
бу. При поддержании на такой площадке ритуальной чистоты и 
тщательного удаления всех следов грязи (особенно – крови, мочи, 
экскрементов, вина и жира животных), она вполне подходит для 
совершения салята. Если соблюдаются правила ритуальной чисто-
ты, для молитв может использоваться любая постройка и любая 
площадка. 

С теологической точки зрения архитектура мечети совершенно 
произвольна. Какие-либо предписания, касающиеся её строитель-
ства, в Коране отсутствуют. Образцом для строительства любой 
мечети служит первая мечеть, построенная Мухаммедом и его спо-
движниками вокруг их первого масджида в г. Медине. 

Центральная часть мечети – михраб, – арка, которая указывает в 
направлении Каабы. Обычно над михрабом выстраивается купол. 

Отличительные элементы мечети – минареты. Это высокие уз-
кие башни, с которых верующих призывают на молитву. Минареты 
– более поздний элемент мечети, введенный в религиозный культ 
турками-османами. 

От турок-османов пошла и традиция помещать на вершине ку-
полов мечети и минаретов полумесяц, указывающий в направлении 
г. Мекки. Полумесяц – символическое напоминание о том, что зем-
ная жизнь, подобно фазам Луны, начинается и заканчивается в 
строго отведенные сроки, определённые Всевышним. 

Как бы внешне пышно ни была оформлена мечеть, она должна 
быть устроена так, чтобы отвечать потребностям в очищении перед 
молитвой. Все мечети, даже самые скромные, должны иметь доста-
точный запас питьевой воды. 
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Азан (призыв к молитве). Перед началом каждой молитвы осо-
бый служитель, муэдзин («призывающий»), с верхней точки мечети 
(обычно – с минарета), нараспев призывает верующих к молитве 
(азан). 

Азан начинается с фразы «Аллах велик!» (Аллаху акбар!), кото-
рая повторяется четырежды. За этим следуют ещё четыре фразы: 
«Свидетельствую, что нет никакого другого божества, кроме Алла-
ха!»; «Свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха!»; 
«Спешите на молитву, спешите к успеху!» и «Аллах велик!». Каж-
дая из них повторяется дважды. 

Азан заканчивается фразой: «Нет никакого другого божества, 
кроме Аллаха!», т.е. таухидом. Азан к утренней молитве между 
фразами «Спешите на молитву, спешите к успеху!» и «Аллах ве-
лик!» включает фразу «Молитва лучше сна!». 

 
Вуду (ритуальное омовение) и ракят (вознесение молитвы) 
Перед молитвой мусульманину необходимо совершить тща-

тельное ритуальное омовение (вуду). Мечеть для этого должна быть 
оснащена ёмкостью с чистой водой. Вода из неё должна быть до-
ступна всем приходящим в мечеть. 

Перед тем как использовать воду для омовения, мусульманин 
должен сначала трижды понюхать её, чтобы убедиться в отсут-
ствии в ней «нечистых» веществ. Затем ему следует омыть руки до 
локтей и ноги до лодыжек, ополоснуть рот, промыть уши и трижды 
провести мокрыми пальцами по волосам и поперек шеи. Если ве-
рующий/ая до молитвы имел/а половой контакт, ему/ей надо омыть 
всё тело. 

Вуду становится недействительным, если между актом омове-
ния и молитвой, мусульманин посетил туалет, пустил газы, рыгнул, 
заснул или если раны его начали кровоточить. В таком случае про-
цесс омовения следует повторить. 

Совершив вуду и пройдя во двор мечети, мусульманин прини-
мает кийам (стоячую позу), склонив голову и сложив руки перед 
собой, обратившись в сторону Мекки. По знаку руководящего мо-



21 
 

литвой, верующий наклоняется вперед в форме буквы «г» (руку), 
выпрямляя ноги и спину во время поклона. 

Потом он снова принимает позу кийам, после чего совершает 
простирание (саджда), становясь на колени и касаясь лбом коври-
ка. 

Мусульмане-шииты касаются лбом камешков с изображением 
мечети в г. Кербела, либо маленьких брусков из глины, собранных 
во время паломничества в г. Кербелу (Ирак). 

Цикл кийам-руку-саджда называется ракят. Количество ракя-
тов варьируется от двух до четырех – в зависимости от времени 
суток. 

 
Закят (налог в пользу бедных и нуждающихся мусульман). Му-

сульманские правоведы толкуют этот термин как «очищение» 
(уплата «очищает», делает безгрешным пользование богатством, с 
которого он уплачен). 

Согласно Корану, все мусульмане, живущие выше черты бедно-
сти, должны выплачивать закят – налог, идущий на облегчение 
нужд бедных единоверцев. Закят – не милостыня. Это – обоснован-
ная и законная обязанность состоятельных людей по отношению к 
беднякам. 

Милостыня, которая также является обязанностью, налагаемой 
на состоятельных мусульман, должна выплачиваться помимо 
закята. Её размер диктуется совестью каждого подающего индиви-
дуально. 

Закят – ежегодный налог с собственности, а не подоходный 
налог. Он не выплачивается, если мусульманин не располагает во-
обще никаким капиталом. Мусульманин, владеющий суммой денег, 
равной стоимости 85 грамм золота и более, должен ежегодно отда-
вать 2,5 % от этих денег в пользу бедных и нуждающихся едино-
верцев. В него включаются все сбережения, доходы, драгоценно-
сти, имущество, скот и земля, принадлежащие мусульманину. Это 
не зависит от того, находятся деньги в наличном или в безналичном 
виде. 
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Закят должен выплачиваться только из чувства долга, в знак со-
лидарности с братьями по вере и из страха наказания в загробном 
мире, так как Коран воспрещает наличие бюрократической про-
слойки, собирающей закят. 

Коран учит тому, что всё мирское богатство является нечистым 
до тех пор, пока оно не используется во имя Аллаха и Ислама. Он 
постоянно предостерегает об ужасной судьбе, ожидающей тех, кто 
разбогател благодаря ростовщичеству или отказу поделиться своим 
состоянием с другими мусульманами. Коран учит, что состоятель-
ный мусульманин имеет право радоваться своему богатству лишь 
тогда, когда выплатит закят. 

 
Саум (пост). Для того чтобы показать Аллаху свое послушание 

и умение воздерживаться от удовольствий земной жизни, мусуль-
мане должны ежегодно поститься в течение тридцати дней месяца 
Рамадан. Согласно традиции, именно в этот месяц Пророк Мухам-
мед получил от Аллаха первую из сур Корана. 

В Рамадан с рассвета до сумерек мусульманам нельзя есть, пить, 
курить и иметь половые контакты. Ночь на 27-е число месяца Ра-
мадан называется «Ночь могущества» (Лайлат ал-кадр). Последние 
десять дней Рамадана мусульмане проводят в постоянных молит-
вах, завершающихся праздником окончания поста (Ид ал-фитр) – 
одним из немногих официальных мусульманских праздников. 

Каждый мусульманин, достигший половой зрелости, должен 
соблюдать саум. От поста освобождаются больные люди и кормя-
щие матери. Но потом в течение года они должны наверстать дни, 
пропущенные при посте. 

Коран разрешает мусульманам подниматься за час до рассвета и 
принимать плотный завтрак (сухур), чтобы продержаться в течение 
дня. 

В тех странах, где мусульмане составляют меньшинство, им 
разрешается придерживаться упрощённой разновидности поста, 
отказываясь от курения или уменьшая количество потребляемой 
пищи. Это связано с тем, что в северных областях земли в летний 
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сезон интервал между восходом и заходом солнца может достигать 
двадцати часов. Поэтому в некоторых регионах мусульманскому 
сообществу разрешаются некоторые нарушения предписаний саля-
та и саума. 

 
Хадж (паломничество в г. Мекку). В переводе с арабского язы-

ка хадж означает «посещение святых мест». Все мусульмане 
должны постараться совершить паломничество хотя бы один раз в 
жизни. Цель хаджа – не паломничество в г. Мекку как таковую. 
Хадж – это посещение Великой мечети в г. Мекке, в сердце кото-
рой находится самая важная святыня Ислама – Кааба. 

Кааба – главное святилище Ислама, в сторону которого все му-
сульмане обращаются во время молитвы (кибла). Кааба расположе-
на в центре главной мечети Мекки (аль-Масджид аль-Харам) и 
представляет собой каменное здание высотой 15 м и с основанием 
12x10 м. Углы расположены в направлении частей света. В восточ-
ном углу, на высоте 1,5 м вделан заключенный в серебряное обрам-
ление «Черный Камень» (Аль-Худжр аль-Асвад) – главный пред-
мет поклонения, символ могущества Аллаха, посланный Им на 
землю людям. В настоящее время он состоит из трех соединенных 
вместе обломков черновато-красного цвета; предположительно 
имеет метеоритное происхождение. Он покрыт сшитыми черными 
полотнищами (кисва), на которых золотом в бордюре и в медальо-
нах вышиты коранические айаты, касающиеся аль-Каабы и хаджа. 
Аль-Кааба была и остается важнейшим центром и символом един-
ства для мусульман всего мира. Ее святость и особую роль призна-
ют все течения Ислама. 

Чтобы принять участие в хадже, мусульмане должны быть в 
здравом уме и не должны иметь серьезных физических недостат-
ков. На время своего отсутствия мужчины-мусульмане обязаны 
обеспечить своих домочадцев всем необходимым. 

Мусульманки тоже могут принимать участие в хадже, но для 
них есть различные ограничения. В частности, во время хаджа каж-
дую из них должен сопровождать мужчина (махрам), с которым 
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она юридически не может иметь супружеских связей, например её 
отец или брат. 

Подготовка к хаджу начинается в последние дни месяца Рама-
дан, особенно – после его 27-го дня. Будущие паломники (хаджи) 
готовятся вступить в состояние чистоты, физической и духовной 
святости (охрам). 

Перед тем как отправиться в г. Мекку, паломники почти всё 
время проводят в непрерывных молитвах и более обстоятельно ис-
полняют процедуры ритуального омовения (вуду) перед молитвой. 
Кроме того, они бреются, стригут волосы и ногти. 

Затем надевают особое одеяние – шрам, состоящее из двух не-
сшитых кусков чистой ткани белого цвета. Один из них обертыва-
ется вокруг пояса, закрывая ноги до колен, а другой обматывается 
вокруг плеч. И мужчины и женщины обуваются в сандалии, а не в 
туфли. Женщины, кроме того, надевают дополнительные одежды, 
полностью скрывающие ноги и лицо. 

Хаджи, вступивший в состояние ихрама, не должен снимать 
свое ритуальное одеяние даже во время сна. Ни один мусульманин 
в состоянии ихрама не может носить сшитые одежды, драгоценно-
сти, пользоваться косметикой. Мужчина-паломник не должен 
стричься. В этот период чистоты паломникам запрещено собирать 
урожай, убивать животных, устраивать свадьбу и вступать в поло-
вые отношения, даже если они женаты. 

Затем паломники отправляются в г. Мекку. Проезд туда осу-
ществляется любым видом транспорта или иным способом, кото-
рый они сами изберут. Некоторые из них предпринимают путеше-
ствия пешком, но в наши дни большинство паломников прилетает к 
месту на самолетах. Через два месяца после Рамадана, в первый 
день месяца Зу-л-хиджжа, они уже могут вступить в пределы Вели-
кой мечети. 

В Великой мечети хаджи исполняют церемонию таваф – семи-
кратный обход вокруг Каабы против часовой стрелки. Паломники 
стараются коснуться или поцеловать Черный Камень. Но людей, 
участвующих в паломничестве, зачастую слишком много, и кос-
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нуться Черного Камня могут не все. Поэтому паломникам разреша-
ется вытянуть правую руку в его направлении, и подержать её так 
какое-то время. 

Три первых круга обхода Каабы мужчины бегут, а остальные 
четыре идут размеренным шагом. После каждого круга они риту-
ально произносят Символ Веры и молятся. Женщины должны идти 
медленно все семь кругов. 

Как только таваф завершен, хаджи отпивают несколько глотков 
воды из священного источника Зам-Зам. Этот ручей, протекающий 
по священной земле г. Мекки, имеет религиозное значение. Со-
гласно предания, Хаджар (Агарь), супруга Пророка Ибрахима (Ав-
раама), вместе с сыном Исмаилом (Измаилом) шли по г. Мекке, 
изнемогая от жажды, но нигде не могли найти воды. Когда они уже 
смирились с гибелью от жажды, Хаджар взрыхлила пяткой почву, и 
в этом месте забил ключ, и потёк от него ручей. Вода хлынула 
настолько стремительно, что от неожиданности она воскликнула: 
«Зам! Зам!», что в переводе с арабского означает «Стой! Стой!». 
Отсюда и название источника. 

Следующая часть совершения ритуала паломничества – сай. Во 
время него хаджи сосредоточиваются на мысли о том, что они сле-
дуют правильной дорогой, проложенной Хаджар и Исмаилом. 
Хаджи ускоренным шагом семь раз проходят расстояние между 
близлежащими горами ас-Сафа и Марва, проговаривая любые 
айяты из Корана, какие могут вспомнить. 

Совершив сай, хаджи возвращаются в лагерь (мавакит), нахо-
дящийся за пределами Великой мечети. Здесь хаджи должны оста-
ваться в состоянии ихрама до захода солнца 8-го дня месяца. Дли-
тельность пребывания паломников в лагере зависит от того, в какой 
именно день они начнут таваф и сай. 

На рассвете следующего дня все паломники отправляются на 
гору Арафат, расположенную в пятнадцати километрах к востоку 
от г. Мины. Прибыв на Арафат, паломники стоя проводят там день, 
внимая проповедям и молясь. На закате паломники возвращаются в 
г. Мину и готовятся к празднику жертвоприношения (Ид аль-Адха), 
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который начинается на следующий день. Ид аль-Адха отмечается в 
память о решимости Ибрахима пожертвовать своим сыном Исмаи-
лом ради послушания Аллаху. И о милосердии Аллаха, разрешив-
шего Ибрахиму вместо сына принести в жертву ягненка. 

Во время Ид аль-Адха каждый мусульманин должен заколоть 
одно животное в память об этом событии. Кульминацией паломни-
чества хаджи в г. Мину становится ритуальное заклание сотен ты-
сяч овец, верблюдов и крупного рогатого скота. 

В этот же самый период все мусульмане мира обязаны в честь 
этого праздника заколоть животное в своем доме. В странах, где 
мусульмане составляют меньшинство, служители мечети могут 
принимать деньги на нужды уммы в качестве замены ритуального 
заклания. 

Хадж завершается ритуалом Рами аль-Джамарат. В г. Мине, 
находятся три столба, символизирующие Иблиса. Хаджи бросают 
по семь камней в каждый из трех столбов, восклицая: «Аллах ак-
бар!» 

Паломничество оказывает сильнейшее воздействие на большин-
ство хаджи, и они возвращаются в свои сообщества сильно изме-
нившимися. 

 
Помимо Пяти столпов Ислама, в положения веры входят также 

вера в ангелов (маляика); вера в безошибочность Корана и других 
пророческих книг, входящих в состав Библии (китабуллах); вера в 
Судный День (йаумуддин); признание предначертанности всех зем-
ных дел смертных Аллахом (кадр); вера в посмертную жизнь (ахи-
ра). 

Безоговорочное принятие всех постулатов Ислама – первейший 
и главнейший элемент веры каждого мусульманина. 

Если иудей или христианин отрицает некоторые из постулатов 
Ислама, то он может быть прощен в Судный День. Но если их от-
вергает мусульманин, то за это он понесет суровое наказание – 
вечные муки в мире ином. 
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Маляика (ангелы). Также, как Иудаизм и Христианство, Ислам 
учит, что все смертные существа (как животные, так и люди) состо-
ят из осязаемого, но неодушевленного материала – «глины» (хай-
ула), и неосязаемой бессмертной души, которая оживляет «глину» – 
«рух» (дух). 

Согласно Корану, духи (по-арабски аруах) существовали в виде 
божественного света (нур) ещё до того, как появились материаль-
ный мир и Человечество. Ожил первый вылепленный Аллахом из 
глины человек – Адам, – тогда, когда в него, по воле Его, вошел 
дух. 

И люди, и ангелы сотворены Аллахом для того, чтобы служить 
Ему. Ангелы не имеют человеческого облика. Есть между ангелами 
и людьми одно важное отличие: Адам и его потомство получили в 
дар от Всевышнего свободную волю выбора, а ангелы такого дара 
не получили. Следовательно, они, в отличие от человека, не спо-
собны на грех – они могут только исполнять Волю Аллаха. 

Каждый человек, исходя из своей воли, может или покориться 
Аллаху, или воспротивиться Ему. За это человек получит награду 
или наказание в Судный День. 

В распоряжении Аллаха находится многомиллиардная армия 
ангелов. И через них Всевышний выражает свои Волю и Всемогу-
щество. 

У ангелов есть своя иерархия. Самый главный из них – архангел 
Джибрил (Гавриил). У каждого ангела своя особая функция и зада-
ча. Одни перемещают по небу Солнце и Луну, другие мечут мол-
нии и т.д. Например, задача ангела Исрафила – протрубить в трубу, 
возвещая наступление Судного Дня, а обязанность ангела Азраила 
(ангела смерти) – ведать назначенные Аллахом сроки смерти каж-
дого из смертных. 

Целому сонму ангелов – «святым писцам» (кираман катибин) – 
поручено записывать мысли, слова и действия всех людей. Это 
позволяет Аллаху всегда знать, что человек думает, что говорит и 
что делает в течение всей его жизни. Вера в постоянное присут-
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ствие ангелов – важная часть сознания всех мусульман, а также 
элемент их контроля над своим поведением. 

Ни одному человеку Аллах не может позволить видеть Его. Од-
на из главных причин – несовершенство человеческого мировос-
приятия на данном этапе цивилизации: человеческое сознание не 
может воспринять совершенства Всевышнего. И это приведёт лю-
бого человека к неизбежной смерти от шока. 

Вторая причина заключается в том, что если люди увидят Его, 
то неизбежно начнут сравнивать Его с чем-то или с кем-то другим, 
впадая в грех ширка. 

Поэтому Он общался с пророками только через ангелов, кото-
рые не способны на грех и не могут заблуждаться, а значит, будут 
правильно передавать Его слова. 

О статусе пророка обычно судят по уровню ангела, который по-
сылался к нему для передачи Откровения. Например, Пророк Иб-
рахим (Авраам), Пророк Иса (Иисус) и Пророк Мухаммед разгова-
ривали с самим архангелом Джибрилом. 

Единственный ангел, который непокорен Аллаху, это Иблис 
(сатана, Люцифер). Когда Аллах создал человека, Иблис был гла-
вой ангелов. Возревновав к Адаму, Иблис нарушил Волю Всевыш-
него, и отказался служить человечеству. Из-за этого отказа сатана 
был изгнан с небес, и его место занял Джибрил. 

Иблис был крайне уязвлен таким поворотом событий и поклялся 
погубить человечество, увести его от Аллаха к язычеству, т.е. – об-
речь на вечные муки. 

Иблис сбивает людей с толку, нашептывает им лживые мысли, 
речи и поступки. Он заставляет их поверить в то, что они будто бы 
равны Аллаху или могут сокрыть от него свои грехи и помыслы. 
Сатана подталкивает их на нарушение заповедей Ислама, на выска-
зывание еретических суждений. 

Согласно Корану и Сунне, единственная защита против сата-
нинских козней – постоянное памятование Аллаха и слов Корана. 
Потребность охранять ум от посягательств Иблиса – единственная 
причина того, почему мусульмане стараются заучивать Коран 
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наизусть и молятся так часто. Мусульманин находится в полной 
безопасности лишь тогда, когда разум его полностью погружен в 
поклонение Аллаху. 

 
Китабуллах (книги Аллаха). Мусульмане уверены, что Коран – 

единственная аутентичная, неизменная и ясная версия Слова Все-
вышнего. 

Тем не менее, помимо почитания Корана, Ислам предлагает му-
сульманам признание главных положений иудейской Таура (Торы), 
переданной Пророку Мусе (Моисею); Забур (Книгу псалмов), пере-
данную Пророку Дауду (Давиду), и Инджил (Евангелие), исходя-
щее от Пророка Исы (Иисуса). Коран считает эти три книги под-
линным словом Аллаха, но отмечает, что в них вкрались ошибки – 
как случайные описки, так и намеренные, сатанинские, искажения. 

Исламские богословы считают, что при переводе с иврита и 
арамейского на греческий язык, содержание Библии изменилось, 
поскольку со словами Аллаха смешались слова авторитетных лю-
дей. И, тем самым, они вызвали ширк и обесценили большую часть 
Библии. Тем не менее, Ислам признаёт её подлинность. 

С мусульманской точки зрения, Книга Бытия содержит одно 
очень серьезное заблуждение. Оно заключается в том, будто Про-
рок Ибрахим решил пожертвовать своим сыном Исхаком (предком 
еврейского народа), а не Исмаилом (родоначальником арабов). 
Лишь милосердие Аллаха удержало Пророка Ибрахима от этого 
жертвоприношения. Такое замечание, содержащееся в Коране, 
поддерживает твердое убеждение мусульман, что Аллах есть Бог 
всего человечества, а не только евреев. 

Что касается христианского Нового Завета, то Ислам считает 
большую его часть истинной. Однако, поскольку Евангелия были 
составлены последователями Пророка Исы (Иисуса) через много 
лет после его смерти, то в решении тех вопросов, в которых Новый 
Завет и Коран расходятся, Коран, должен быть обязательно постав-
лен выше. Основное разногласие между Новым Заветом и Кораном 
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касается вопроса о воскресении Пророка Исы (Иисуса): Коран этот 
факт категорически отрицает. 

 
Ияумуддин (Судный День). Подобно тому, как Аллах создал 

мир и всё сущее в нём Своим простым речением «Да будет!», Он и 
конец этому положит, когда пожелает. 

В Судный День, согласно Корану, Солнце, Луна и звезды исчез-
нут, горы обрушатся, великий огонь испепелит Землю и отверзнут-
ся все могилы. Те, кто грешил при жизни, будут мучиться в 
Джаханнам (геенне огненной), но могут спастись, если искренне 
раскаются в своих грехах. Те же, кто впал в грех ширка, не спасут-
ся. 

Когда настанет Судный День, как он пройдет и каковы знаки его 
приближения, в Коране не сказано. Но этой теме посвящено немало 
хадисов, большинство из которых возводятся к самому Пророку 
Мухаммеду. По всей видимости, Пророк полагал, что Судный День 
должен настать вскоре после его смерти. Это мнение подкрепля-
лось его верой в то, что он – Шилох, первый и последний неиудей-
ский пророк из рода Пророка Ибрахима. И что его приход, как один 
из признаков приближения истории мира к концу, был предсказан в 
Книге Бытия. 

Возможно, Пророк Мухаммед разделял и другое воззрение, ко-
торое превалировало среди христианских и иудейских ученых его 
времени. Оно заключается в том, что мир существует уже около 
5500 лет, и его история должна закончиться приблизительно через 
6000 лет со дня сотворения, т.е. примерно к 1100 г. н.э. 

Но даже если сам Пророк Мухаммед и не верил в это, подобных 
взглядов придерживались многие ранние мусульманские ученые, 
такие как Мухаммад ибн Исхак (ум. в 767 г.), первый официальный 
биограф Пророка. 

Хадисы весьма подробно и красочно рассказывают о событиях, 
которые произойдут в ознаменование скорого прихода Апокалип-
сиса. 
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Первым знаком станет раскол Ислама на множество враждую-
щих между собой сект. Шариатом мусульмане станут пренебрегать 
или вовсе его отбросят. Жестокие кровопролитнейшие гражданские 
войны сотрясут весь мир. Всеобщая дикость и страдания достигнут 
тогда такой степени, что живые будут завидовать мёртвым и воз-
жаждут смерти. 

Тогда для восстановления порядка Аллах пошлет уже не проро-
ка, а махди («избранный», «мессия», «вождь»). Махди объявит о 
себе в г. Мекке, а затем поведет множество мусульман на г. Иеру-
салим, где он воссядет как царь мира и восстановит порядок, спра-
ведливость и законность. 

Однако власть махди не продлится и десяти лет: люди покинут 
его ради Даджжаля (Антихриста, лжемессии), которого можно бу-
дет легко узнать по характерному признаку: у него будет только 
один глаз. Он приобретет чрезвычайную популярность, потому что 
узаконит грех, создаст изобилие пищи и материальных благ, исце-
лит больных и исполнит другие псевдочудеса. И всё это только для 
того, чтобы отвратить людей от Аллаха. Сообщество истинных му-
сульман сократится до малочисленной горстки верующих. 

Когда же Антихрист приготовится истребить и эту горстку ис-
тинных верующих, на землю во всеоружии спустится Пророк Иса 
(Иисус). Он победит Антихриста и его войско в битве возле г. Ар-
магеддон (Палестина). 

Затем Пророк Иса будет во славе править всей Землей. Повсюду 
наступит мир и благоденствие. По одному из указов Пророка Исы с 
христианских церквей будут сняты кресты. 

Но за этим «золотым веком» последует разрушение Земли и 
Судный День, вслед за которым во Вселенной установится правле-
ние самого Аллаха. 

Ранние мусульманские ученые доверчиво ожидали, что именно 
в такой последовательности и должны развернуться события Апо-
калипсиса. Предполагалось, что эти события произойдут незадолго 
до 1100 г. н.э. (согласно авраамической традиции – 6000 год со дня 
Творения). Поэтому не удивительно, что предшествующее этим 
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ожиданиям столетие ознаменовалось ростом фанатизма, объявле-
нием джихада и наделением статусом махди вождей соперничав-
ших мусульманских племен. 

Но так как Конец Света все-таки не наступил, Ислам ввергся в 
теологический кризис. Этот кризис ускорил разделение первона-
чально единой исламской империи на враждующие государства, 
многие из правителей которых объявили себя махди. 

В течение всей последующей истории Ислама различные вла-
стители и ученые выступали с подобными заявлениями. Многие 
мусульмане до сих пор верят, что события Апокалипсиса произой-
дут именно так, как об этом говорится в Коране и хадисах. Они 
уверены в этом, но в то же время осознают, что эти события могут 
видоизмениться под влиянием современных реалий. 

По причине важной роли г. Иерусалима в событиях Конца Све-
та, нынешняя арабо-израильская борьба за контроль над этим горо-
дом имеет для мусульман судьбоносное значение. Этот факт в не-
малой степени объясняет жёсткую непреклонную позицию ислам-
ских государств по отношению к Израилю. 

 
Кадр (предопределение). Мусульмане обязаны признавать, что 

Аллах уже предрешил их судьбу заранее. Они никак не могут её 
изменить. Сотворенное Им не хаотично – оно имеет внутренний 
порядок и цель, лежащие за пределами человеческого понимания. 
Вся природа, все стороны человеческой жизни подчиняются Воле 
Аллаха. Мусульманин должен и обязан стараться прожить свою 
жизнь так, как заповедано Аллахом, и признаёт контроль Всевыш-
него над всеми своими делами. 

Но Аллах даровал человеку свободную волю и возможность не 
подчиняться Ему, если тот этого пожелает. Коран по этому поводу 
достаточно ясно говорит, что Аллах знает о том, что многие люди 
не покорятся Ему или будут увлечены Иблисом в ложные религии. 

Коран также недвусмысленно полагает, что ни один мусульма-
нин не может силой обратить иноверца или неверующего в Ислам. 
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И если человек пожелает пренебречь словами Аллаха и навлечь на 
себя вечные муки, это его полное право. 

 
Ахира (жизнь после смерти). Рай и Ад очень подробно описы-

ваются в Коране и Сунне как реальные сферы. Рай – это обитель 
блаженства, мира и спокойствия, где люди сбрасывают бремя зем-
ных забот и сколько угодно могут наслаждаться долгожданными 
удовольствиями. Эти райские удовольствия компенсируют те 
жертвенные ограничения, которые накладываются на мусульман в 
течение их земной жизни. Ад же преисполнен огня и вечных муче-
ний, и там не знают ни Аллаха, ни Его Милосердия. 

Считается, что мусульмане, умершие мучениками в защиту Ис-
лама (шахиды), благословлены Аллахом особым образом: мучени-
ки не умирают. Их души пребывают в состоянии блаженства до 
Судного Дня, после чего их беспрепятственно допустят в Рай. 

 
Фикх (от арабского факиха – понимать, знать) – мусульманская 

юриспруденция, включая теорию мусульманского права. Фикх за-
нимается непосредственным юридическим толкованием Корана и 
хадисов, применительно к практической жизни уммы. 

Фикх является также теоретическим обоснованием и осмысле-
нием Шариата – правильного пути жизни мусульманина. Сочине-
ния по Фикху составляют наиболее многочисленную группу сред-
невековых арабских рукописей. 

Он охватывает все стороны жизни мусульманина. В том числе и 
те, которые на Западе считаются приватными и интимными. 

В современном исламском мире только сборники Фикха имеют 
силу закона. Коран и Сунна – это книги, прежде всего, для назида-
тельного чтения, первоисточники закона, нравственности и морали. 

Согласно Фикх, поведение человека разделяется на пять катего-
рий: харам (запрещаемое), макрух (нерекомендуемое), маубах 
(нейтральное), мустахабб (рекомендуемое) и фард (обязательное). 

К категориям нерекомендуемого (макрух), рекомендуемого (му-
стахабб) и нейтрального (мубах) поведения относятся вопросы ми-
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лостыни, манер, привычек, общественной жизни и др. 
Харам (запрещаемое). Харсим – запрещаемое поведение явля-

ется и греховным, и преступным. Всё то, что упомянуто как неза-
конное в Коране и Ветхом Завете Библии попадает в эту категорию. 
Сюда же относится и употребление некоторых видов пищи. Му-
сульманам запрещается употреблять в пищу мясо животных, кото-
рые умерли естественной смертью, и тех, что не были лишены 
жизни ритуальным способом. Только мясо, полученное таким спо-
собом, является законным (халяль), всё прочее – харам. Мясо сви-
ньи и любого плотоядного животного для мусульман всегда харам. 

Макрух (нерекомендуемое). Такое поведение не является гре-
хом, но является проступком. За него мусульмане могут быть нака-
заны шариатским судом. Особенно, если они сознательно упор-
ствуют в этом своем поведении. 

Мустахабб (рекомендуемое). К таким вопросам в исламском 
мире относятся обычно те, которые на Западе составляют комплекс 
гражданского права. Например, шариатские суды стараются поми-
рить стороны, не согласные друг с другом в вопросах поведения из 
области мустахабб. Если им это не удается, то сторона, не желаю-
щая следовать поведению категории мустахабб, может понести 
наказание. На основе мустахабба базируются наиболее важные за-
коны Ислама. Согласно им, например, регулируются похоронные 
обряды, заключение брака, семейную жизнь и т.д. 

Фард (обязательное). В эту категорию входят Пять столпов 
Ислама. Требования фарда юридически касаются всех мусульман 
без исключений. Нарушение фарда является и грехом, и преступле-
нием. 

 
Шариáт (от арабского шариа – правильный путь, дорога, пред-

писанное) – комплекс юридических норм, принципов и правил по-
ведения, религиозной жизни и поступков мусульманина, подробно 
разработанный на основе сур Корана и хадисов свод предписаний. 
Основной его задачей является оценка различных обстоятельств 
жизни с точки зрения Ислама. 
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Шариат касается абсолютно всех сторон жизни мусульман. Те 
же из мусульман, кто не подчиняется этим предписаниям, вступает 
в конфликт не только с самим собой и со всем окружающим миром, 
но и со светской властью. 

Однако мусульманские правоведы признают и то, что порой в 
предписаниях Шариата отсутствуют некоторые детали. 

 

Некоторые положения Шариата 
 

Кийас (аналогия). Если правоведы сталкиваются с такими про-
блемами, которые не освещены ни в Коране, ни в Сунне, то они 
должны воспользоваться аналогией (кийас). 

Например, Коран запрещает употребление вина, но не упомина-
ет никаких других алкогольных напитков. Используя аналогию, ис-
ламские правоведы распространяют этот запрет на все содержащие 
алкоголь напитки. То же самое касается и наркотиков: их употреб-
ление было приравнено к употреблению спиртного. 

Кисас и хадд (наказание). В обществе, современном Пророку 
Мухаммеду, законность практически отсутствовала. Конфликты 
между племенами и родами порой длились десятилетиями. Процве-
тала наследственная кровная вражда. 

В процессе формирования исламского государства, Пророк Му-
хаммед положил конец наследственной вражде. Он заменил кров-
ную месть простым и неизбежным возмездием (кисас) по отноше-
нию к провинившимся сторонам. Поэтому суровость шариатских 
наказаний и называется хадд (ограничение наследственной враж-
ды). 

Логика, лежавшая в основе установления наказаний, была про-
ста: лучше применить суровое и быстрое наказание, чем позволить 
каким-нибудь инцидентам вызвать кровавую войну, в которой по-
гибнут сотни людей. 

Этот кодекс жесток и строг. Он опирается на принцип Ветхого 
Завета «око за око, зуб за зуб», открытый Аллахом Пророку Мусе 
(Моисею). 
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Так, например, наказание за убийство или за покушение на 
убийство – обезглавливание. За кражу – отсечение правой руки. За 
супружескую неверность или за клевету – забивание камнями 
насмерть. За пьянство – жестокая порка. 

Согласно Шариата, хадд следует применять только в том слу-
чае, если против провинившегося свидетельствуют четыре челове-
ка с безупречной репутацией. А ещё лучше, если сам провинив-
шийся сознаётся в содеянном преступлении или проступке. 

В Средние Века за ложное обвинение отрезали язык под самый 
корень. Поэтому в шариатском суде трудно добиться осуждения на 
основании самого же Шариата. Даже в том случае, если улики ка-
жутся бесспорными. Именно потому, что Коран предписывает 
применять хадд умеренно, шариатские суды можно сравнить с ар-
битражными судами. По этим же причинам шариатские суды в XIX 
– начале XX вв. во многих исламских государствах были заменены 
более эффективными судами европейского типа. 

Алейкум (поддержание миролюбия). Мусульманам Шариат 
предписывает уважительно и корректно относиться друг к другу. 
Он поощряет мусульман приветствовать друг друга ритуальной 
фразой: «Ассаламу алейкум!» («Да пребудет с тобой мир!»). Шари-
ат поощряет хорошие манеры, уважение к старшим, доброе отно-
шение к детям и т.п. 

Клевета, богохульство, издевательство и оскорбления, согласно 
Шариата, преступления такие же серьезные, как физическое наси-
лие и убийство. Они должны наказываться соответствующим обра-
зом. 

Шариат подчеркивает, что мусульмане должны быть справедли-
выми. Им следует соблюдать честность в коммерческих делах, за-
прещается заниматься ростовщичеством, брать и давать деньги под 
залог. 

Большая часть подобных форм поведения относится к категории 
мустахабб (рекомендуемое). 

Одежда. Согласно Шариата, правила ношения одежды связаны 
с необходимостью соблюдения скромности. Также одежда должна 
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быть удобной для исполнения ритуальной молитвы (салята). 
Тело мужчины должно быть прикрыто от пупка до колен, а 

женщина должна покрывать свое тело с головы до лодыжек. Голова 
мусульманина должна всегда быть покрытой: головным убором у 
мужчин, и платком или головным убором – у женщин. 

Кроме этих правил в Шариате нет других предписаний – что но-
сить и как носить. 

Правовой статус женщины. Мусульманкам во многих обла-
стях жизни отводится роль несколько иная, нежели мужчинам-
мусульманам. Им предписывается послушание по отношению к 
мужчинам. В первую очередь – по отношению к своим отцам, а за-
тем и к своим мужьям. Но только в том случае, если от женщины 
не требуют исполнения того, что не противоречит нормам Шариа-
та. 

Пятничные молитвы в мечетях носят добровольный характер 
для женщин. 

Женщинам не разрешается руководить молитвенной службой. 
В критические дни женщина не имеет права находиться в мече-

ти. 
В ряде исламских стран от женщины требуется закрывать всё 

свое тело в присутствии мужчин, если они не члены её семьи. 
Тем не менее, накладывая ограничения на мусульманок, Шариат 

гарантирует им полную правовую идентичность: право на соб-
ственность и наследование имущества, право активно участвовать в 
политической деятельности, право требовать развод и др. 

Никх (брак). Мусульманский брак по своей форме – контракт, в 
котором фиксируются обязанности жениха и невесты по отноше-
нию друг к другу. 

Шариат позволяет новобрачным заранее обговаривать условия 
контракта и уточнять заранее многие вопросы. Например, размер 
брачного дара (махр), который невеста получит от жениха, или 
возьмет ли её будущий муж ещё жен. Махр не должен быть осо-
бенно большим. Если невеста не возражает, то это может быть 
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некая символическая денежная сумма или какой-нибудь не очень 
дорогой подарок. 

Большинство мусульманских браков обставляется согласно 
местным установившимся традициям, и жених должен им подчи-
няться. Это скорее особенность культуры, чем религиозная практи-
ка, и вовсе не зависит от вероисповедания. 

Шариат гарантирует женщинам право самостоятельно заклю-
чать брачный контракт. 

Талак, хул и фасх (развод). В том случае, когда отношения су-
пругов становятся невыносимыми и выход только один – развод, 
Шариат предлагает супругам три его варианта. 

Талак – простое одностороннее расторжение брака мужем. В 
этом случае муж может разойтись с женой (с женами) по своему 
желанию. Обязательные для этого условия – что он не повредился 
рассудком, не сделал свое заявление в шутку или под влиянием ал-
коголя или наркотиков. При талаке не требуется никаких формаль-
ностей, достаточно публичного заявления об этом. 

В этом случае жене (жёнам) возвращают приданое, а мужу 
предписывается обеспечить его детей всем необходимым, и какое-
то время оказывать помощь бывшей супруге (супругам). Хотя талак 
до сих пор теоретически принят в большинстве исламских стран, на 
практике его применяют достаточно редко. 

Хул – развод по взаимному согласию. Он распространён гораздо 
шире, и представляет собой расторжение брачного контракта 

Фасх – развод по требованию жены, настаивающей на том, что 
условия брачного контракта были нарушены. 

Полигамия. Она была узаконена Шариатом для того, чтобы по-
заботиться о большом количестве вдов, которые остаются после 
гибели их мужей, выступивших в защиту Ислама. 

Шариатом оговаривается, что мусульманин имеет право взять в 
жёны до четырёх женщин. Но это только в том случае, если все они 
могут быть обеспечены собственным отдельным жильём, и все они 
в равной степени могут претендовать на время, внимание и имуще-
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ство мужа. Особо оговаривается статус и положение детей, родив-
шихся от этих браков. 

В настоящее время в исламском мире большинство мужчин-
мусульман имеют только одну жену. Если у них есть вторая жена, 
то это, как правило, только потому, что первая не может зачать ре-
бенка. 

В Сирии, Ираке и Пакистане на полигамный брак требуется 
специальное разрешение государства. В Тунисе и Алжире много-
женство отменено. В Марокко принят закон, позволяющий жене 
требовать развода, если муж женится вторично. 

Похороны. На могилах мусульман не должно быть никаких обо-
значений, так как могильный камень и прочие надмогильные по-
стройки причисляется к идолопоклонству. Гроб для похорон му-
сульманина не используется. Труп омывается согласно правилам, 
установленным Шариатом (вуду) и заворачивают в белые полотни-
ща (в три мужчину, и в пять женщину). Труп закапывают в землю 
ногами в направлении г. Мекки. Особого похоронного ритуала Ша-
риат не предусматривает – Ислам не поощряет длительного траура. 
Над могилой похороненного мусульманина прочитывается лишь 
несколько коротких молитв. 

Наследование. В определении наследования законы Шариата 
достаточно сложны. Согласно им, родственники умершего подраз-
деляются на двенадцать категорий. Это определяется в соответ-
ствии с денежным эквивалентом имущества усопшего, оставшегося 
после расходов на похороны, на которое они будут вправе претен-
довать. 

Женщины, по сравнению с мужчинами из той же категории, 
урезаны в своих наследственных правах. Они могут претендовать 
лишь на половину той суммы, которую должен получить мужчина 
в той же категории. 
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Мазхабы (школы исламского права) в суннизме 
 
В рамках суннизма сформировались четыре мазхаба (буквально 

– «путь») – школы исламского права. Их основателями являлись 
известные имамы-законоведы, по именам которых и были названы 
школы: ханифитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. 
Позже к ним добавился пятый – «канонический» мазхаб – бого-
словско-правовая школа. Пятый, захиритский мазхаб, ныне пре-
кратил своё существование. 

С географической точки зрения сейчас практика четырёх мазха-
бов в исламском мире распределяются по странам следующим об-
разом: 

– ханифиты: Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, большинство 
среднеазиатских государств, Индия, Турция, Китай и Египет (в не-
значительном количестве); 

– маликиты: Верхний Египет, Северная Африка и черная Афри-
ка (за исключением Восточной Африки); 

– шафииты: Нижний Египет, Восточная Африка, Иордания, 
южная часть Аравии, Индонезия и Юго-Восточная Азия; 

– ханбалиты: Саудовская Аравия (ваххабизм – его ответвление). 
 
Ханифиты, ханафиты (ал-ханифийа). Основатель – Абу-

Ханифа (ум. в 767 г.). Этот мазхаб возник в VIII в. в г. Куфа (Ирак). 
Коран мазхабом принимается как источник права целиком и 

безоговорочно. Сунна принимается как независимый источник, но 
только после тщательного отбора хадисов. Суждение по аналогии 
(ал-кийас) может строиться на любом достоверном материале, даже 
не всегда в порядке его авторитетности, но обязательно с глубоким 
логическим обоснованием. 

Ханифиты допускают индивидуальную трактовку, если она 
направлена на благо общины. Они часто ссылаются на соответ-
ствующие аналогии в священных книгах. 

Этот мазхаб допускает широкое применение обычного права 
(ал-урф) как вспомогательного, но независимого источника права. 
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Это позволяет упрощать деловые отношения, вступать в деловые и 
бытовые контакты с иноверцами, получать значительные послаб-
ления в быту. Благодаря такой терпимости, мазхаб, начиная с XI в., 
стал быстро распространяться по странам Евразии и Африки. 

 
Маликиты (ал-маликийа). Основатель – Малик ибн Анас (713-

795 гг.). Этот мазхаб по своим уложениям похож на ханифитов, но 
отличается от последнего большей строгостью и непримиримо-
стью. 

Возник в Медине, быстро распространился в Аравии, Египте, 
Северной Африке и Андалузии. 

По маликитскому мазхабу, главным источником права является 
Коран и Сунна, которая рассматривается как продолжение Корана. 
Сунна не подлежит никакой интерпретации в отношении тех хади-
сов, которые восходят к сподвижникам Мухаммеда – мединцам, 
т.к. только их сведения маликиты признают полностью достовер-
ными. Тексты Корана и Сунны объединяются в единый источник – 
насс. Как дополнение к насс привлекаются сведения о коллектив-
ном опыте мединской общины. Об этом опыте нет никаких пись-
менных свидетельств, но он сохранился в общественной памяти как 
действия, бывшие обычными при Мухаммеде. К таковым относятся 
очищение (тахара), пост (саум), обрезание (хитан) и др. И лишь в 
последнюю очередь необходимый правовой материал извлекался из 
правовых решений и разъяснений асхабов-немединцев, а также 
особо выдающихся «последователей» (таби). 

Для интерпретации привлекаемого правового материала широко 
применялось суждение по аналогии (ал-кийас). Для решения во-
просов, которые нельзя было соотнести с каким либо источником, 
был разработан рационалистический принцип «независимого суж-
дения ради пользы» (ал-истислах). Оно должно быть обязательно 
направлено на соблюдение общественного интереса, не впадать в 
противоречие с насс и соответствовать общим установлениям Ша-
риата. К этому принципу примыкает другой рационалистический 
принцип – «суждения о разрешении и запрещении» (аз-зараи). Он 
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сводится к тому, что «все то, что в конечном результате приводит к 
запретному, должно быть запрещено, а то, что приводит к дозво-
ленному – разрешено». 

Маликиты при выведении юридических суждений руковод-
ствуются также рационалистическим принципом «презумпции 
неизменности состояния» (ал-истисхаб), по которому любые изме-
нения не считаются наступившими, пока не обнаружатся ясные 
признаки этих изменений. 

Они также полагают, что консенсус общины выражается в кон-
сенсусе ученых-богословов (улама) 

 
Шафииты (аш-шафийа). Основатель – имам Мухаммед аш-

Шафии (767-820 г.). Основан на рубеже VIII-IX вв. 
Этот мазхаб достаточно эклектичен, т.к. сложился под сильней-

шим влиянием ханифитского и маликитского мазхабов. 
Коран и Сунна рассматриваются им как единый источник. Сун-

на только дополняет Коран, а не дает параллельный материал для 
сравнения и выведения среднего решения. Хадисы, исходящие от 
передатчиков-мединцев, принимаются безоговорочно. Суждение по 
аналогии (ал-кийас) используется широко только для выбора нуж-
ного материала из предыдущих источников. Если хадисы или идж-
ма мединцев содержат материал, достаточный для прямой анало-
гии, дальнейшая интерпретация прекращается. 

Предпочтительное решение (ал-истихсан) отвергается полно-
стью. Из маликитского мазхаба заимствован принцип выведения 
решения исходя из его общественной пользы (ал-истислах). Т.к. он 
позволяет принимать решения как на основе свободного суждения, 
так и на основе норм обычая (ал-урф), который сам по себе за ис-
точник права не признается. 

Шафииты считают, что консенсус достигается тогда, когда су-
ществует согласованность всех обрядов. Индивидуальное суждение 
отвергается. 

Таким образом, по сравнению с ханифистским мазхабом, шафи-
итский позволял уклониться от сложного логического анализа, 
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приняв суждение по прямой аналогии. По сравнению с маликит-
ским мазхабом, он не требовал очень подробного знания правового 
комплекса мединской общины наряду с текстами Корана и Сунны. 
Для большинства же факихов это было просто невозможно. 

Благодаря своей упрощенности, шафиитский мазхаб быстро по-
теснил ханафитский и маликитский в некоторых странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. 

 
Ханбалиты (ал-ханабила). Основан Ахмадом ибн Ханбалем 

(780-855 гг.). 
Этот мазхаб возник как религиозно-политическое движение, а 

уже после этого оформился в догматико-правовую школу. Появив-
шись в период острого социально-политического кризиса IХ в., 
ханбалитство в своей теории и практике выразило взгляды наибо-
лее консервативных сторонников традиционализма. Это явилось их 
своеобразной реакцией на изменения в социально-политической и 
религиозной жизни общества. 

Основатели ханбалитства, считавшие современную им эпоху 
периодом глубокого раскола мусульманской общины, главную 
причину кризиса видели в распространении спекулятивной теоло-
гии и её рациональных методов в догматике и праве. 

Идеологи ханбалитства выдвинули идею очищения Ислама че-
рез обращение к Сунне как авторитетному источнику вероучения. 
Важнейшим шагом в поднятии авторитета Сунны стало объявление 
её главным критерием определения истинности веры мусульмани-
на. 

Ханбалиты выступили противниками как буквального (ала за-
хирихи), так и аллегорического толкования текста Корана и хади-
сов. Они отрицали возможность любого рационального истолкова-
ния догматов веры. Важным аспектом их идеологии стало отрица-
ние любых нововведений (бида) в области вероучения и права, не 
имеющих прямого обоснования в Коране и Сунне. 

Ханбалиты требовали неукоснительного следования не только 
духу религиозного Предания, но и самой букве его. Добиваясь со-
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хранения чистоты веры, тщательно регламентировали повседнев-
ную жизнь мусульман, устанавливали строгие границы дозволен-
ного и недозволенного. 

В новое время ханбалитские идеи «возрождения» «истинного 
Ислама» через обращение к Сунне Пророка, борьбы с нововведени-
ями были возрождены ваххабитами. Догматико-правовая школа 
ханбалитства официально принята в Саудовской Аравии. 

 
Джафариты – приверженцы джафаритского мазхаба, един-

ственного шиитского правового толка, признаваемого суннитами. 
 
В разные периоды истории Ислама, религиозные деятели при-

зывали мусульман к возврату к нормам первоначального Ислама. 
Они видели этот путь как очищение его как от нововведений и 
поздних наслоений, так и различного рода доисламских культов. 
Согласно учению салафизма, новшествами являются также обра-
щение к душам умерших с мольбой или молитвой, жертвоприно-
шение к могилам, строительство куполов, мавзолеев на могилах и 
т.д. 

Термин «салафиты» происходит от выражения саляфу ссалихин 
(«праведные предки»). На самом же деле саляфу ссалихин – это 
наиболее праведные мусульмане, относящиеся к первым трём по-
колениям последователей Ислама. Они делятся на три категории: 

– сахабы – сподвижники Пророка; 
– табиины – последователи сахабов; 
– табиуттабиины – последователи табиинов. 
Таким образом, претензии некоторых групп и деятелей на тер-

мин «салафиты» не оправданы, особенно если учитывать внесен-
ные ими искажения в вероучение Ислама, которому следовали са-
ляфу ссалихин. 

 
Ваххабиты – сторонники религиозно-политического движения 

в суннитском Исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII в., на 
основе учения Мухаммеда Бен Абд ал-Ваххаба. Стержнем его уче-
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ния было представление о единобожии: Аллах – единственный ис-
точник творения и только он достоин поклонения со стороны лю-
дей. Однако мусульмане, по мнению ваххабитов, отошли от этого 
принципа, поклоняясь святым, вводя различные новшества (бида). 
С точки зрения ваххабитов, необходимо очищение Ислама, возврат 
к его изначальным установлениям путем отказа от бида, культа 
святых и т.д. Для ваххабизма характерны крайний фанатизм в во-
просах веры и экстремизм в практике борьбы со своими политиче-
скими противниками. В настоящее время ваххабизм – основа офи-
циальной идеологии Саудовской Аравии, его последователи есть в 
арабских эмиратах Персидского залива, ряде азиатских и африкан-
ских стран. 

 
В Исламе есть такое понятие как иджтихад, что в переводе с 

арабского языка означает «постоянное совершенствование», 
«усердствование», «большое старание» � правовое развитие в реа-
лиях современности. Это – завет, который дошёл до нас из глубины 
веков для того, чтобы Ислам всегда отвечал современным услови-
ям. Согласно основных канонов иджтихада, Ислам должен разви-
ваться согласно требованиям современности. Он должен давать от-
веты на сегодняшние вопросы и вызовы, должен решать современ-
ные задачи. 

Дословно понятие иджтихад имеет ещё и следующие значения: 
1. Право свободного рассмотрения и обсуждения религиозно-

правовых вопросов. 
2. Деятельность богослова в изучении и решении вопросов бо-

гословско-правового комплекса, система принципов, аргументов, 
методов и приемов, используемых им при этом исследовании, а 
также степень авторитетности самого ученого (муджтахида) в зна-
нии и комментировании богословско-правовых источников. 

 
В силу несовершенства человеческой психики и недостаточных 

знаний, некоторые верующие, до конца не осознав, не освоив и не 
выполнив даже минимума предписаний Ислама, стараются демон-



46 
 

стративно взять на себя гораздо больше обязательств, чем предпи-
сывается канонами коранической религии. Порой даже не осозна-
вая того, что своими мыслями, словами и действиями при этом 
впадают в ширк. 

Часто случается так, что некоторые из особо рьяных мусульман 
берут на себя, в придачу к минимально обязательным, ещё и обяза-
тельство вести джихад, так до конца и не постигнув значения этого 
понятия. 

Слово «джихад» (от арабского джухд) в религиозном смысле 
переводится с арабского как «усердствование в вопросах исполне-
ния воли Всевышнего», «старание», «напряжение усилий». 

Основами Ислама предполагается следующая обязательная по-
следовательность (т.е., не выполнив предыдущего, не имеешь права 
переходить к последующему) совершения первых четырёх видов 
джихада в течение жизни для каждого мусульманина: 

1. «Джихад сердца» – борьба с собственными греховными 
устремлениями и дурными наклонностями; 

2. «Джихад языка» – устное поддержание благого и отторже-
ние дурного, высказывания в защиту справедливости; 

3. «Джихад руки» – это реальные действия, направленные на 
воспрепятствование совершению правонарушений; 

4. «Джихад пера» – религиозная проповедь, защита религии от 
нападок и т.д. В этом смысле «джихад» является личным делом и 
религиозным долгом верующего в рамках прав, которые обеспечи-
ваются государственными законами. 

Отдельно стоит пятый вид джихада – «Джихад меча». Мусуль-
манам предписывается обязательное участие в нём, минуя первые 
четыре вида джихада, только в случае нападения извне, агрессии и 
возникшей отсюда необходимости ведения оборонительной войны. 
То есть, как газават (Священную войну) для защиты религиозных 
устоев и прав своей Родины, родных и близких, своего имущества и 
т.д. Другими словами – вооруженное противостояние агрессии не-
верных, павшему в котором уготовано вечное блаженство в Раю. 
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Мусульманский календарь 
 
Исламское летоисчисление начинается в год хиджры – год пере-

селения Пророка Мухаммеда из г. Мекки в г. Медину (622 г. н.э.). 
Мусульманский год состоит из двенадцати лунных месяцев. 

Они включают в себя в общей сложности 354 дня, разделенных на 
12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. Лунный год на 11 дней коро-
че солнечного. Поэтому за каждые 33 солнечных года набегает 
примерно один дополнительный лунный год. Лунный календарь не 
соответствует упорядоченному западному календарю, в котором 
зимнее и солнечное солнцестояния всегда приходятся на одни и те 
же дни. 

Лунный календарь используется в Исламе для того, чтобы му-
сульманские праздники и святые дни не совпадали с доисламскими 
языческими сезонными праздниками или праздниками плодородия. 
Поэтому такие важные для Ислама календарные события, как Но-
вый Год, начало хаджа и пост в месяц Рамадан, легко смещаются от 
сезона к сезону. И каждый год в исламском мире приходятся на 
различные дни западного календаря. 

В большинстве мусульманских стран используются оба кален-
даря: солнечный и лунный. Лунный календарь регламентирует ре-
лигиозную жизнь. В солнечном календаре мусульмане используют 
французские, английские или арабские названия месяцев. 

В Исламе есть только два главных, «официальных» святых дня. 
Самый значительный – это праздник жертвоприношения Ид ал-
адха. Он справляется мусульманами 10-го числа месяца Зу-л-
хиджжа, или в двенадцатый месяц мусульманского года. Второй 
праздник – в честь окончания поста Ид ал-фитр. Он означает конец 
ежегодного поста, приходящегося на девятый месяц года – Рама-
дан. 

Классический Ислам официально признаёт только эти два свя-
тых дня. На самом деле приверженцы Ислама отмечают куда боль-
ше праздничных событий. Некоторые из этих дополнительных 
праздников напоминают празднества других религий, с которыми 
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контактировал Ислам. Например, Маулид ан-Наби – день рождения 
Пророка, по своей традиции празднования схож с христианским 
Рождеством. 

Временами консервативные исламские авторитеты пытались из-
гнать «языческие» праздники из жизни мусульманских обществ, но 
безрезультатно. 

 
1. Мухаррам («Святой месяц») 
Исламский год начинается с месяца Мухаррам. Первый празд-

ник этого месяца, Ашура, приходится на его 10-й день. Истоки 
Ашуры лежат в иудейском празднике Пасха (отмечается иудеями в 
честь исхода евреев из Египта). Согласно исламской традиции, это 
также день, когда ковчег Пророка Нуха (Ноя) пристал к суше. 

С целью отличить Ашуру от Пасхи, мусульмане постятся не 
один день, а два. Для мусульман-шиитов, начиная с раннего Сред-
невековья, Ашура приобрела особое значение: она стала считаться 
годовщиной мученической смерти Хусайна ибн Али (внука Проро-
ка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы). 

 
2. Сафар («Пустой месяц») 
По традиции, Сафар – это месяц, когда Пророк Мухаммед по-

страдал от некой тяжелой болезни и потерял способность получать 
какие-либо откровения от Аллаха. Отсюда и пошло название меся-
ца. Ревностные мусульмане большую его часть проводят в трауре, 
вспоминая болезнь Пророка. Иногда последняя среда месяца отме-
чается как день торжества в память о выздоровлении Пророка Му-
хаммеда. 

 
3. Раби ал-аввал («Весна») 
Название третьего месяца мусульманского календаря представ-

ляется несколько странным. Дело в том, что это месяц лунного ка-
лендаря, и он не связан ни с весной, ни с каким-либо иным годовым 
сезоном. Истоки этого названия неизвестны. Возможно, оно проис-
ходит из более раннего, солнечного, календаря. Также вполне мо-
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жет быть, что здесь содержится некий мистический намек на глав-
ное событие этого месяца – день рождения Пророка Мухаммеда. 

Большая часть месяца посвящена вспоминанию о рождении и 
смерти Пророка Мухаммеда, которые, по преданию, произошли в 
один и тот же день – двенадцатый. Праздник Маулид ан-Наби, ко-
торый отмечается в этот день, впервые был отпразднован в 1207 г. 
Маулид ассоциируется с развитием неортодоксального суфистско-
го учения о воскресении человека после смерти. 

Во время Маулида мусульмане дарят друг другу подарки, оде-
ваются в одежды ярких цветов, возжигают благовония и свечи. 
Сходство Маулида с Рождеством приводило к запрещению этого 
праздника в периоды господства радикальных суннитских ортодок-
сов. Здесь дело в том, что в этом празднике заключается доктри-
нально опасное поклонение скорее Пророку Мухаммеду, нежели 
Аллаху. 

 
4. Раби ас-сани («Месяц, следующий за весной») 
Четвертый месяц не имеет особого значения для ортодоксаль-

ных суннитов и шиитов, но отмечается суфиями, особенно в Индии 
и Пакистане. Один из самых крупных суфистских орденов – кади-
рийа – был основан в XI в. именно в этот месяц. 

Суфии в этот день одеваются в яркие одежды и устраивают 
большие торжества, отмечая смерть «святого» Абд ал-Кадира, ос-
нователя ордена. Шииты и сунниты считают их деятельность от-
кровенно еретической. 

 
5. Джумада ал-ула («Первый месяц сухости») и 6. Джумада ас-

санийа («Второй месяц сухости») 
Пятый и шестой месяцы проходят в подготовке к череде празд-

неств, которые начинаются уже со следующего месяца, Раджаба. 
Все формы общественного религиозного благочестия, за исключе-
нием салята (молитвы), у суннитов в эти месяцы запрещены. Шии-
ты и суфии в эти месяцы отправляют культы своих местночтимых 
мучеников и святых. 
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7. Раджаб («Достопочтенный месяц») 
Некоторые мусульмане справляют 1-го Раджаба малый празд-

ник Рагаиб. Считается, что в этот день Пророк Мухаммед был за-
чат своей матерью Аминой. Но основная цель месяца – укрепление 
религиозного благочестия. Празднуется вплоть до 27-го дня, когда 
отмечается наиболее популярный мусульманский праздник – 
праздник Ночи Вознесения (Лошат ал-мирадж). Ортодоксы этот 
праздник не признают. 

Во время этого праздника мусульмане вспоминают чудесное 
Ночное путешествие Пророка Мухаммеда из г. Мекки в г. Иеруса-
лим на спине Барака. На месте чуда, где Пророку показали врата 
Рая и Ада, теперь расположена мечеть Купол Скалы в г. Иерусали-
ме. К ней в этот месяц многие мусульмане совершают малое па-
ломничество с целью празднования этого события. 

В 13-й день Раджаба шииты вспоминают мученичество первого 
шиитского имама Али (зятя Пророка Мухаммеда). Как и в день па-
мятования Хусейна, шииты отмечают 13-й день Раджаба публич-
ными проявлениями скорби, выражая свое желание умереть муче-
нической смертью. 

 
8. Шаабан («Месяц разделения») 
Праздник Лайл am ал-бара (Ночь битвы при Бадре, или, в попу-

лярном толковании – Ночь судеб) отмечает завоевание Пророком 
Мухаммедом г. Мекки. Он приходится на ночь полнолуния. Однако 
реальное значение этого праздника – укрепление веры в то, что в 
эту ночь Аллах осматривает состояние всего человечества. Осмат-
ривает и определяет судьбу каждого верующего. 

Если Маулид – неофициальное «мусульманское Рождество», то 
Лайлат ал-бара – это неофициальная мусульманская версия Дивали, 
индуистского Праздника огней. Во время его празднования индусы 
заключают соглашения со своими богами, чтобы привлечь удачу в 
следующем году. 

По своему происхождению это, несомненно, языческий празд-
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ник. Но, несмотря на то, что его отрицают суннитские мусульман-
ские авторитеты, он сохраняет свою популярность в странах с ин-
дуистским населением, например в Индии, Бангладеш и Индоне-
зии. 

В этот праздник мусульмане проводят в молитвах всю ночь. 
Они представляют Аллаху нечто вроде отчета о своих грехах, со-
вершенных за прошедший год. После чего они просят у Него про-
щения. Это обрядовое действо явно противоречит главным поло-
жениям ортодоксальной исламской теологии. Причина этому за-
ключается в том, что: во-первых, с Аллахом нельзя обращаться 
напрямую (как было сказано ранее); и, во-вторых, Он уже заранее 
предрешил судьбы верующих. 

Этот день также является главным шиитским праздником ал-
Махди – мистическим днем рождения «сокрытого» двенадцатого 
имама, происходящего от Пророка Мухаммеда. Шииты верят, что 
«сокрытый» имам однажды воскреснет или возродится, и поведет 
джихад, очищая ислам от суннитских «узурпаторов». 

 
9. Рамадан («Месяц великого жара») 
Рамадан, девятый месяц, – самый важный в исламском календа-

ре. В соответствии с правилами саума, все мусульмане должны по-
ститься в течение тридцати дней. В течение этого месяца все свет-
ские праздники запрещены. В тех странах, где силен Шариат, 
нарушение любой части ибады строго наказывается. Кульминацией 
Рамадана является праздник Лайлат ал-кадр (Ночь Могущества), 
отмечаемый в 27-й день. 

Согласно преданию, именно в эту ночь Пророк Мухаммед полу-
чил первую суру Корана. Считается, что в эту ночь Пророк был са-
мым деятельным человеком в мире. Согласно хадисам, молитва 
каждого мусульманина в течение всего Рамадана более эффектив-
на, чем молитва в течение «тысячи месяцев» других периодов года. 

Многие мусульмане, особенно те, кто готовится в последующие 
месяцы совершить хадж, молятся всю ночь. Они детально повто-
ряют разработанную процедуру (тарави), основанную на 20- и 23-
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кратных повторениях цикла кийам-руку-саджда (простирание) ри-
туальной молитвы. 

 
10. Шаввал («Месяц охоты») и 11. Зу-л-када («Месяц покоя») 
Десятый месяц начинается праздником Ид ал-фитр (Праздник 

окончания поста), который завершает пост и является официально 
разрешенным торжеством. В Турции он известен как «Сахарный 
праздник» (Секер байрам). Во время этого праздника съедается 
большое количество сластей. В этот месяц, в отличие от Рамадана, 
мусульмане стараются быть в приподнятом настроении. 

 
12. Зу-л-хиджжа («Месяц хаджжа») 
Десятое число месяца Зу-л-хиджжа – самый святой день в ис-

ламском календаре. В этот день празднуется намерение Пророка 
Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном Исмаилом, и тем 
самым выказать Аллаху свою преданность и покорность. 

Именно в этот день (Ид ал-адха) каждый мусульманин должен 
ритуально заколоть животное-тадл (буквально – «законный») – ов-
цу, козла, корову или верблюда. Центр отправления этого ритуала – 
долина г. Мина (вблизи Мекки), где паломники завершают свой 
хадж. 

У шиитов есть дополнительный праздник – Ид ал-гадир. В этот 
день, верят они, Пророк Мухаммед объявил, что ему должен насле-
довать первый шиитский имам Али. Кроме того, Ид ал-гадир за-
вершает религиозный год, это последний праздник в году. А затем 
с празднования Ашуры в 10-й день месяца Мухаррам начинается 
новый праздничный цикл 

 
Арабские названия солнечных месяцев: январь – канун ал-

тхани; февраль – шубат; март – азар; апрель – нисан; май – аяр; 
июнь – хазиран; июль – теммуз; август – аб; сентябрь – эйлул; ок-
тябрь – ташрин ал-аваль; ноябрь – ташрин ал-тхани; декабрь – ка-
нун ал-аваль. 
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Словарь некоторых терминов и выражений 

Адат – обычай. 
Адль – справедливость. 
Азаб – наказание, мучение. 
Акд – в мусульманском праве различные виды соглашений о 

взаимных обязательствах. 
Амаль – совершение добрых дел. 
Аман – гарантия безопасности, которую мусульманин дает вра-

гу, обычно немусульманину. 
Ахбар – Священное Предание у шиитов. 
Ахль аль-Китаб – буквально «люди Писания», представители 

единобожных религий, обычно иудеи и христиане. 
Барака – благословение. Пожелания Барака – составная часть 

традиционного мусульманского приветствия. 
Вакф – неотчуждаемое имущество, завещанное на благотвори-

тельные цели. 
Гулат – общее название многочисленных группировок и об-

щин, представляющих «крайнее» течение в шиитском Исламе. 
Гяур  – презрительное обозначение человека, не исповедующего 

Ислам. 
Даджжаль – «Обманщик», лже-Мессия, который придет перед 

Концом Света, антихрист у мусульман. 
Далал – ложный путь, заблуждение. 
Дан – миссионер. 
Дар ал-Ислам – территории, населенные мусульманами. 
Дар ал-харб – территории, населенные немусульманами. 
Джаназа – молитва по покойнику, совершаемая перед погребе-

нием. 
Джаханнам – геенна огненная, одно из основных названий Ада 

в Исламе. 
Джизйа – подушный налог на иноверцев. 
Дия – выкуп за кровь, выкуп за убийство. 
Захир – буквальное толкование, явная сторона веры. 
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Зимма – христиане, иудеи и сабии, заключившие договор с му-
сульманами и находящиеся под их покровительством. 

Зулм – злонамеренное нарушение установленных норм отноше-
ний между людьми: притеснение, принуждение, обида, унижение, 
насилие, захват имущества и т.п. 

Иджма – единогласное мнение мусульманских правоведов. 
Икрар – признание обвиняемого, решающее доказательство в 

шариатском суде. 
Ильм – наука, знание. 
Илхад – в Коране употребляется в значении «раскольничество», 

«отступничество». 
Ифтар – состояние, противоположное состоянию поста. 
Кафир (кяфир) – неверующий. 
Куфр � неверие; непризнание Ислама или отход от его норм. К 

куфру относятся серьезные проступки и преступления, такие как 
многобожие, отказ от молитвы, колдовство, прелюбодеяние, само-
убийство, пьянство, азартные игры и т.д. 

Мазар – («место, которое посещают») – объект паломничества, 
обычно – могила мусульманского «святого». 

Медресе – мусульманский университет. 
Михрабан – день осеннего равноденствия (22 сентября). 
Назр – обет. 
Нийя – намерение (например, совершить молитву). 
Науруз – день весеннего равноденствия (21 марта). 
Рух – дух (аруах – духи). 
Салят ал-мейит – молитва за покойника. 
Салят ал-джиназа – похоронная молитва. 
Салят ал-хаджа – молитва об исполнении желаний. 
Субха – молитвенные четки. 
Хабар – шиитское предание о словах и действиях Пророка и 

имамов. 
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