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Вступительное слово

Первое повеление Аллаха людям начинается со слова 
«Читай». Всевышний велит: «Читай, во имя твоего Госпо-
да, Который сотворил все сущее…» («Сгусток», 96/1). 
Что мы должны читать во имя Творца и как? Книгу, верное 
руководство, которую ниспослал Создатель? Все мы знаем, 
что полный вариант этой божественной мудрости первым 
повелением Аллаха пришел не целиком, а ниспосылался по 
частям. Тогда, что мы должны читать? Ответ очень прост. 
Мы должны знать, что у Аллаха есть две разные книги зако-
нов. Одна из них - Коран, книга, регулирующая поведение и 
жизнь людей, а вторая заключает в себе законы, регулирую-
щие Вселенную и ее объекты.

Чтение чего-то – это его исследование, изучение, осу-
ществление. Чем отличаются сегодня мусульмане от пред-
ставителей других религий? Опережают других количе-
ством или качеством? К сожалению, количеством... И в 
данный момент мы не можем говорить об успехах мусуль-
ман, которые не могут сочетать книгу Вселенной с книгой 
жизни. Сегодня безграмотность тормозит социально-эконо-
мическое развитие мусульманского мира. Развиваться или 
отставать могут мусульмане, в то время, как Ислам остается 
неизменным во все времена со дня своего ниспослания. Му-
сульмане, которые не выполняют первое повеление Аллаха, 
продолжают жить в неведении и о книге Вселенной и о кни-
ге жизни - Коране. 
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И это неведение в результате порождает у мусульман 
сомнения в их вере. Ибо они приняли Ислам, не изучая и 
не расследуя эту религию, а благодаря тому, что родились 
в мусульманской стране. Нерешительные, колеблющиеся 
в вере мусульмане, не задумываясь о правильном выборе 
жизненного пути и опять-таки не расследуя и не зная сути, 
начинают считать себя приверженцами таких направлений, 
как атеизм, агностицизм, деизм.

Данная книга написана с целью разъяснения вопросов, 
порождающих сомнения. К другим темам мы подойдем с 
той же призмы. Мы покажем, что этих сомнительных семи 
тем, о которых повествуется в первом томе книги «В исламе 
нет», в действительности, нет в Исламе.

Одной из этих тем является утверждение о якобы суще-
ствующих ранних браках в Исламе и женитьба Пророка 
Мухаммада с 9 летней Аишей. Кроме этого, в книге дока-
зывается, что в Исламе нет колдовства и временного брака; 
что нет никакой связи Ислама с сейидами, выдвинутыми 
как привилегированную группу; что нет невинных людей, и 
даже у пророков были прегрешения; бессмысленность чте-
ния Корана по умершему; что гурии, обещанные мужчинам 
в раю, будут даны там не для разгула.

Наша цель внести ясность в это мракобесие. Этим мы 
стараемся привить всем любовь к чтению Корана, к раз-
мышлению над его аятами, завоевать возможность приот-
крыть дверь, ведущую к неисчерпаемой кладези божествен-
ной мудрости и того, что освещает людям путь к счастью в 
обоих мирах.

Я верю в то, что безгрешных людей на земле не суще-
ствует и эта моя работа также не обошлась без ошибок. 
Учитывая это, дорогие читатели, прошу вас сообщить мне 
об ошибках, которые вы, возможно, найдете при чтении 
книги.

ЭЛЬШАД МИРИ



П Е Р В А Я  
Ч А С Т Ь





В ИСЛАМЕ НЕТ ЧТЕНИЯ КОРАНА  
ПО УМЕРШЕМУ!

Сегодня наше мусульманство, вернее, наше отноше-
ние к Корану показывает себя в нескольких формах. Счи-
тая, Коран священной книгой, мы стараемся не трогать 
ее, поднимаем на недоступные места, в качестве некоего 
украшения вешаем на стену, держим в буфетах вместе с 
дорогой посудой. Чтобы сберечь нас и наше транспорт-
ное средство от аварии, миниатюрно напечатанный Ко-
ран кладем в салон автомобиля; при бракосочетании за-
ставляем жениха и невесту целовать Коран и пройти под 
него, в надежде, что это принесет счастье новобрачным; 
в офисах демонстративно ставим его на самое видное ме-
сто, чтобы показать, насколько мы «чисты». Религиозные 
деятели, чтобы прочесть Коран, совершают специальный 
ритуал - омовение и уверяют всех, что каждый, кто хочет 
не может дотронуться до него. А мы, сами не читая Ко-
ран, обращаемся к ним для его чтения. Это, в основном, 
осуществляется в двух формах. Во-первых, организуя 
похороны близких, мы нанимаем так называемых мулл, 
чтобы те поминали наших усопших, чтением Корана. 
Во-вторых, когда снятся нам умершие близкие, якобы по-
минаем их чтением Корана, опять-таки заплатив мулле за 
это деньги.

В обоих случаях мы не читаем, а просим кого-то делать 
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это! Хотя Аллах в Коране и Посланнику: «мне же велено 
быть одним из мусульман и читать Коран», а в других 
случаях и нам велел читать Коран!1 Всевышний приказал 
читать его не для покойных, а для здравствующих, ибо 
Коран ниспослан не для умерших, а для нас с вами, для 
живых. Это мы говорим не от себя, нет! Нам это сообщает 
тот, Кто ниспослал эту Книгу, Всевышний Аллах. Из Его 
аятов следует, что для покойных все уже кончено. В суре 
«Йа Син» Аллах особо отмечает, что Коран послан, «что-
бы предостерегал тех, кто жив» («Йа Син», 36/70). Ибо 
после смерти человека закрывается «книга его деяний», 
и мы не можем принести им какую-либо пользу после их 
смерти. Оставшиеся в живых близкие, стараясь сделать 
что-то для покойного, только утешают самих себя и даже 
не задумываются, что надо было делать все хорошее для 
них при жизни, а не после смерти. Никто вместо друго-
го не может уверовать, стать мусульманином, совершать 
намаз. Никто не войдет в рай за чужие деяния. После 
смерти покойным не удастся смыть свои грехи или со-
вершить богоугодные дела. Каждый будет удостоен того, 
что заслужил. Всевышний в Коране велит: «Это племя 
уже миновало. Они получат то, что заслужили, а вы 
получите то, что вы заслужили.Вы не будете спроше-
ны о том, что они совершали» («Корова», 2/134,141).

Аллах в разных аятах Корана нам повелевает: «Каж-
дый человек является заложником того, что он при-
обрел» («Гора», 52/21; «Завернувшийся», 74/38), «Ка-
ждому достанется то хорошее, что он приобрел, и про-
тив него будет то плохое, что он приобрел» («Корова», 
2/286), «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую ча-
стицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мель-
чайшую частицу, увидит его» («Сотрясение», 99/7-8). 
1 «Закутавшийся», 4; «Паук», 45. 
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Помимо этого, в Коране часто отмечается, что каждый 
человек будет удостоен того, что он заслужил в земной 
жизни, и Аллах будет справедлив в отношении всех.2

Если вы прочтете весь Коран от начала до конца, не 
найдете там и строчки о благе, которое можно было бы 
сделать для покойного, о похоронных церемониях, устра-
иваемых людьми по своим умершим близким. В том чис-
ле, не сможете найти ни одного аята, где говорится о не-
обходимости чтения Корана по умершему, с целью его 
поминания или же отправления благ для него. Только со-
ветуется выполнить их завещание, если оно есть («Жен-
щины», 4/11) и молиться для их прощения.3

ЧИТАЛ ЛИ ПОСЛАННИК  
АЛЛАХА КОРАН ПО СВОИМ УМЕРШИМ?

Читал ли Пророк при жизни Коран над могилами сво-
их умерших дочерей, сыновей, жен, родственников, спод-
вижников? Отправлял ли он благо прочитанного Корана 
своим умершим?

 Если мы обратимся к жизни Пророка, не встретим там 
ничего относительно этого. Мы можем увидеть следую-
щие советы Пророка по этому поводу: «Принимайте уча-
стие в похоронном процессе; если умерший имел долги, 
пусть его наследники вернут их, читайте полезные мо-
литвы, просите Аллаха простить усопшего». Рассматри-
вая аяты Корана, мы видим, что эти советы тоже были из 
Книги Аллаха.

Помимо этого, Пророк советовал детям умершего на-
вещать друзей отца.4

2 См.: сура «Корова», 281; «Семейство-Имрана», 25, 161
3 «Ибрахим», 41; «Сбор»,10
4  Абу Дауд, «Сунан», III/469-561Ибн Маджа, «Сунан», I/461-524; 

«Риязус-Салихин», 9-е издание, II/277-310

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Ч Т Е Н И Я  К О Р А Н А  П О  У М Е Р Ш Е М У !
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Следует отметить, что имеется множество повество-
ваний относительно посещения Пророком кладбища 
«Баги» и чтения молитв по умершим.5 Однако не суще-
ствует никакого достоверного хадиса по поводу пору-
чения Пророком своим сподвижникам чтения Корана и 
отправления его блага покойникам. Несмотря на то, что 
в книге «Сунан» приводятся отдельные риваяты, касаю-
щиеся чтения Пророком суры «Фатиха» («Открывающая 
Коран») для покойных, эти хадисы являются слабыми. 
Это же мнение поддерживает и Бейхаги.6

 Нет никакой информации относительно чтения спод-
вижниками сур Корана над могилой Пророка после его 
смерти. Разумеется, у многих может возникнуть мнение 
о том, что Пророк в этом не нуждался. Но сподвижники 
не делали этого и над могилами своих умерших. Это мож-
но объяснить тем, что им было известно о ниспослании 
Корана именно здравствующим людям, а не покойным, 
которые все равно, не услышат этого, а значит не стоит 
трудиться. Невозможно заставить мертвых слышать, это 
пустая трата времени.

 Великий Аллах в Коране велит: «Ты не заставишь 
слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать 
твой призыв, когда они обращаются вспять» («Му-
равьи», 27/80; «Римляне», 30/51), «Ты не заставишь 
слышать тех, кто в могиле» («Творец», 35/22).

Пророку не было приказано «Ты должен донести до 
мертвых», поскольку умершие не могли услышать Про-
рока. Ибо они лишены такой способности. Посланник 
Аллаха тоже не говорил о ниспослании какого-то аята 
для умерших. Аллах повелел своему Посланнику: «Ты 
не можешь заставить услышать тех, кто в могиле. Ты 

5  См.: Ибн Маджа, «Джанаиз», 1546, 1547
6  Ибн Маджа «Джанаиз», 1595, 96, I, 480
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всего лишь предостерегающий увещеватель» («Тво-
рец», 35/19-23). Ни в одном аяте Корана не имеется обра-
щение к мертвым.

МЕРТВЫЕ НЕ РАВНЫ С ЖИВЫМИ
Умершие уже не могут сделать ни хорошее, ни плохое. 

Лучшее, что могут сделать близкие умершего, это ис-
полнение последней воли умершего и мольба за проще-
ние его грехов. Люди, которые не прислушались к при-
зывам пророков и провели бессодержательную жизнь, 
столкнутся с истиной, ниспосланной Аллахом в Коране 
(«Украшения», 43/44). Всевышний велит: «О те, кото-
рые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети 
не отвлекают вас от поминания Аллаха. Того, кто по-
ступит таким образом настигнет неудача. Расходуйте 
из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постиг-
нет смерть, и вы скажете: «Господи! Предоставь мне 
недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и 
стану одним из праведников». Аллах не предоставит 
отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о 
том, что вы совершаете» («Лицемеры», 63/9-11).

Из этих аятов Корана становится ясно, что для покой-
ных все кончено. Никто из них не вернется на землю. 
После смерти им уже не удастся смыть свои грехи или 
совершить богоугодные дела. Аллах повелевает: «Разве 
ты можешь заставить слышать глухих» или «Разве 
ты сможешь наставить на прямой путь слепых и того, 
кто находится в заблуждении?» («Украшения», 43/40).

Кроме умерших, Коран не дано услышать и неверую-
щим, не прислушивающимся к велениям Аллаха. Людей, 
читающих Коран, намеренно не вникая в его смысл, не-
смотря на то, что у них имеется эта возможность, и тех, 
кто просто не желает его понять, Всевышний Аллах от-

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Ч Т Е Н И Я  К О Р А Н А  П О  У М Е Р Ш Е М У !
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носит к одной категории - к мертвым. Аллах велит: «Не 
равны слепой и зрячий, мраки и свет, тень и зной. Не 
равны живые и мертвые. Воистину Аллах дарует слух 
тому, кому пожелает. Ты не можешь заставить слы-
шать тех, кто в могиле. Ты всего лишь предостерега-
ющий увещеватель» («Творец», 35/19-23).

Если Пророк не смог заставить услышать мертвых, 
как может сделать это кто-то другой?

ДОХОДИТ ЛИ ДО УМЕРШЕГО БЛАГО,  
ОТ ПРОЧИТАННОГО КОРАНА?

Традиция чтения Корана и отправления его блага 
умершим началась после эпохи проживания сподвижни-
ков и длится по сей день.

Отправлять благо прочитанного Корана в какой-то 
конкретный адрес невозможно. Ибо никто не может счи-
тать Аллаха за раздающего награды за это. Такое утверж-
дение противоречит ниспосланной Книге Аллаха. «О 
Аллах, я читаю Твой Коран, чтобы получить благо и от-
правлю это благо какому-то умершему». Мы не должны 
забывать, что после смерти завершается для человека 
срок его испытания. 

Некоторые основываются на этот хадис Пророка: «По-
сле того, как человек умрет, прекратятся его деяния. Од-
нако эти три вещи будут приносить ему саваб и после 
смерти: садакаи-джария, переданные знания, потомки, 
совершающие за него молитву»7. Если даже этот хадис 
считать достоверным, здесь нет ничего удивительного. 
Ибо человек совершил эти деяния при жизни, а не после 
смерти. Ведь Аллах в Коране отмечает, что человек по-
лучит воздаяние только за содеянное. «Тот, кто сделал 
7   Муслим «Завещание» 14; кроме этого см.: Абу Дауд, «Васая» 

14; Тирмизи, «Ахкам» 36, Насаи «Васая», 8
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добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, 
кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит 
его» («Сотрясение», 99/7-8).

Несмотря на повеления Аллаха, к сожалению, мусуль-
мане все еще продолжают устраивать похоронные цере-
монии: отмечают третий, седьмой, сороковой, пятьдесят 
второй дни; годовщину смерти, при этом до сорокового, а 
в некоторых регионах до пятьдесят второго дня отмечают 
каждый четверг; называют праздники, накануне которых 
умер их близкий, «черным праздником» и в качестве рели-
гиозного ритуала поминают умерших чтением Корана (в 
Рамадане заказывают чтение полностью, да бы блага от-
править по больше). Чтение Корана по умершему считают 
важным обрядом религии, а отдавать «назир» (деньги) за 
чтение Корана мулле - «традиция» без которой не обой-
тись. Ибо мулла не обязан же поминать твоих покойных 
бесплатно. Чтобы до твоего умершего дошло благо про-
чтенного муллой Корана, ты должен вознаградить его. Не-
которые религиозные деятели, оправдывая назир, который 
берут взамен за чтение Книги Аллаха, говорят: «В нашей 
религии дозволено дарить и получать подарки» или «Я 
беру деньги не за чтение Корана, а за уделенное время и 
за труд». Правда ли это на самом деле, обязательно ли их 
надо вознаграждать? Или же прочел бы мулла Коран, если 
бы знал, что ему не заплатят? Было бы не искренним отве-
тить «да, прочел бы». Несмотря на то, что в Коране гово-
рится: «Следуйте за теми, кто не просит у вас награды» 
(«Йа Син», 36/21), они продолжают читать эту суру и в 
общем весь Коран взамен за деньги. Мы однозначно долж-
ны признать, что традиция чтения Корана по умершему, 
организация похоронных церемоний - это новшество, ко-
торого не было во времена Пророка, но возникло в Исламе 
после его смерти как религиозный ритуал.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Ч Т Е Н И Я  К О Р А Н А  П О  У М Е Р Ш Е М У !
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ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ  
ЖИВЫЕ ДЛЯ УМЕРШИХ?

В Коране ясно изложено обо всем, что могут сделать 
живые для умерших. В качестве примера приведем сле-
дующий аят Корана: «Господь наш! Прости нас и на-
ших братьев, которые уверовали раньше нас! Не на-
саждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, 
кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты, Сострада-
тельный, Милосердный» («Сбор», 59/10).

Всевышний Аллах повествует в Коране, как молился 
пророк Ибрахим: «Господь наш! Прости меня, моих ро-
дителей и верующих в тот день, когда будет представ-
лен счет» («Ибрахим», 14/41).

Здесь возникает вопрос. Что означает мольба сына за 
своих родителей? Имеет ли это отношение к отправле-
нию блага? Конкретно ответим: Нет, не имеет! Ибо здесь 
идет речь только о мольбе сына за своих родителей, а не 
об отправлении блага. Кроме того, в суре «Ночное Путе-
шествие» от нас требуется помолиться за своих родите-
лей следующим образом: «Господи! Помилуй их также, 
как они (ласково) вырастили меня с младынчества» 
(«Ночное Путешествие», 17/24). Отсюда следует, что 
сын не может послать благо родителям, он может только 
помолиться за их прощение.

Представьте, что абитуриент набрал 700 баллов в уни-
верситет, проходной бал, которого составляет 200 баллов. 
Может ли он передать свои 100 баллов родственнику, 
который не прошел в очередной тур? Так и здесь никто 
вместо другого не может ни поклоняться, ни разделять 
благо. Для разъяснения этой темы отметим следующий 
аят Корана: «Расходуйте из того, чем Мы вас надели-
ли, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: 
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Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду 
раздавать милостыню и стану одним из праведников» 
(«Лицемеры», 63/10). Как следует из аята, Аллах желает, 
чтобы мы расходовали на Его пути будучи живыми. По-
сле смерти это не будет иметь никакого смысла.Ибо по 
истечению срока испытаний закрывается «книга деяний» 
человека.

У нас нет информации относительно чтения Корана 
Пророком по умершим над их могилами или где-нибудь 
в другом месте. Как известно большинству, при жизни 
Пророка умерли его сыновья, дочери, жены и близкие 
родственники. Читал ли Пророк Коран по своим умер-
шим? Если кто-то может, пускай приводит относительно 
этого хотя бы один хадис. Посланник Аллаха не делал 
этого даже тогда, когда посещал могилу своей матери. 
Если бы сподвижники знали об отправлении блага путем 
чтения Корана, они бы многократно делали «хатм» (чте-
ние Корана полностью) на могиле своего Пророка, кото-
рого любили больше жизни. 

В Коране Аллах дает обещание всем, что ни одно ис-
кренне выполненное поклонение, будь это намаз или лю-
бые добрые деяния, сделанные только ради довольства 
Всевышнего, не останутся ненагражденным8, и каждый 
справедливо получит то, что заслужил.9 Поэтому для 
каждого верующего важно поклоняться искренне и осоз-
навая Творца. Поклонение, выполненное с целью полу-
чения выгоды, а не благосклонности Аллаха - это лице-
мерие, а лицемерие в Исламе является недозволенным.

Если поклонение с целью получения благосклонно-
сти Аллаха делается еще с какой-то другой целью - это 
придание Аллаху равных (ширк), что является большим 

8  «Корова», 112; «Семейство-Имрана», 57; «Женщины», 114, 146
9  «Семейство-Имрана», 25, 161
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грехом в Исламе. Это противоречит принципам Корана 
и не может считаться добрым деянием. Ибо Аллах как 
в других богословных темах, так и в поклонении запре-
щает придавать Себе равных: «Скажи: «…Тот, кто же-
лает встретиться со своим Господом, пусть совершает 
праведные деяния и в поклонении не придает равных 
своему Господу» («Пещера», 18/110).

Чтение Корана - это воссоединение с Аллахом, это бе-
седа с Ним Его Словами, осознание Его непосредствен-
ной близости и раздумье над Его аятами. Ни одно деяние, 
совершенное ради благосклонности Аллаха, не останет-
ся без воздаяния. Если кто-то читает Коран для наживы, 
читает его не вникая в суть, не следует его руководству, 
использует Книгу Аллаха в корыстных целях - это ли-
цемер и он не способен на доброе деяние. Читать Коран 
по умершему самим или нанимать с этой целью кого-то 
неправильно. Если Коран, прочтенный за деньги, не при-
носит никакую пользу читающему, то что это даст умер-
шему?Если бы человек, плативший за эту услугу, знал 
истину, он не платил бы ни копейки мулле, как бы косо 
тот него не смотрел. Поэтому следует хорошенько обду-
мать, доходит ли, Коран, за чтение которого мы платим 
деньги, до наших покойных? Такой подход, не свойствен-
ный исламской религии, отдаляет людей от осознанно-
го чтения Корана, ведет к формированию специальной 
профессии наемных «чтецов» и использованию Книги 
Аллаха в корыстных целях. Мы должны знать, что нет 
такого механизма донесения имеющегося блага или Ко-
рана покойным, также как и нет ни одного слова Аллаха 
относительно этого.

Таким образом, мы должны правильно читать един-
ственную книгу, за которую будем спрошены в Судный 
День - Книгу Аллаха, вникнуть в ее суть, прислушаться к 
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велениям Аллаха и жить согласно Его инструкции. Важ-
но знать, что Аллах желает исполнения Его инструкций 
нами живыми, а не чтение Его аятов дрожащим голосом. 
Не забывайте, что чтение Корана за деньги и отправление 
его блага мертвым - это суеверие, не имеющее место в 
Исламе, а связанное с незнанием Корана.

Запомните раз и навсегда: ниспослан был Коран
Не для чтения на кладбищах, и не для гаданий…

Мехмет Акиф Эрсой

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Ч Т Е Н И Я  К О Р А Н А  П О  У М Е Р Ш Е М У !
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В ИСЛАМЕ НЕТ НЕВИННОСТИ 
ПРОРОКОВ

Аллах создал человека по натуре волевого, умеюще-
го отличить правильное от неправильного. Человек 
всесторонне пользуется этим правом. И можно ска-
зать, что нет человека безгрешного и нет человека аб-
солютно правдивого. Аллах посылал людям пророков 
из их числа, следовательно, и они могут прегрешить. 
Какую цель мы преследуем, затрагивая эту тему? 
Наша цель заключается в приближении к пророкам, 
как к людям, а не в отдалении их от себя. Пророки из-
браны Аллахом, они исполняют Его волю, передают 
людям Его Послание. Но представив их неким сверхъе-
стественным человеком, мы выводим их из своей жизни. 
Суть посылания Всевышним пророков - в показании их в 
качестве примера для нас, но поднимая их на невообрази-
мую ступень, мы отдаляем их от себя. Даже некоторые не 
довольствуясь этим, чрезмерно превозносят и обожест-
вляют их. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПРЕВОЗНЕСЕНИЕ ПРОРОКА
Одним из обожествленных и известных нам пророков 

является сын Марьям, пророк Иса, о котором повеству-
ется в Коране. При жизни пророка его приняли лишь де-
сятки людей. Когда он был жив, мало людей уверовало 
ему, его словам. Уверовавшие же приняли Ису, сын Ма-
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рьям в качестве Посланника Аллаха. После его смерти 
количество уверовавших ему возросло до ста тысяч, до-
шло до миллионов, сегодня уже превысило миллиарды. 
Однако после смерти пророка Исы его стали принимать 
не как посланника, а как сына Аллаха, обожествлять как 
элемент Святой Троицы. Это превознесение дошло до аб-
сурда и церковные идеологи стали утверждать, что все на 
свете было создано для Исы или его посредничеством, и 
пропагандировали это убеждение. Приведем конкретный 
пример. 

По утверждениям книги «Религиозные и нравствен-
ные принципы Католической Церкви», подготовленной 
под руководством Папы Римского Бенедикта XVI (Joseph 
Rathinger) и согласием Папы Римского Иоанна Павла II: 
«Не будь Исуса, не было бы Вселенной».На небесах и на 
земле все видимое и невидимое, престолы, правитель-
ства, владычества, руководители и цари… Все было со-
здано его посредничеством и для него».10

Эти мысли вовсе не являются плодом воображения со-
ставителей книги. Они всего лишь повторили давно уже 
существующие утверждения, приводя цитаты из Библии. 
Ибо Библия заявляет, что все создано для Исы. В письме 
Павла Колоссянам этот нюанс отмечается так: «Который 
есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 
твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, на-
чальства ли, власти ли,- все Им и для Него создано; и 
Он есть прежде всего, и все Им стоит» («Послание Пав-
ла к Колоссянам», I/15-17).

 «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, 
или на земле, так как есть много богов и господ много, но 

10  Katolik Kilsesi Din Ve Ahlak Ilkeleri, перевод Доминик Памир, 
Стамбул, 2000, стр: 95, пар.331.
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у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, 
и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» 
(«Послание Павла к Коринфянам», VIII/5-6). 

Из этих предложений становится ясно, что Библия за-
являет о создании всего существующего при посредни-
честве Исы и для него в знак уважения к нему. Сегодня 
христиане, проповедующие это, считают себя правыми. 
Ибо это утверждение проходит у них в Библии, которую 
они считают Книгой Бога. А мы мусульмане?

Разве мы не поступаем так же по отношению к про-
року Мухаммаду? Последнему пророку Аллаха отно-
сят следуюущие слова: «Лаулака лаулак, лама халагтул 
афлак», то есть «Без тебя не создал бы небосвод, Вселен-
ную».11 Зачем обманывать людей ложными хадисами, вы-
думанными словами, утверждая, что все сущее создано 
Творцом ради пророка Мухаммада? Разве мы не повто-
ряем ошибки христиан, которые обожествляют проро-
ка Ису? В то время, когда пророк Мухаммад по поводу 
этого предупреждал мусульман: «Не превозносите меня 
подобно тому, как христиане превозносят Ису, сына 
Марьям, ибо, поистине, я - раб Аллаха, и поэтому го-
ворите: «Раб Аллаха и Посланник Его».12

Даже когда к Пророку обращались со словами «О бла-
городнейший из созданий, о сын благороднейшего!», 
он говорил: «О люди, обратите внимание на свои слова, 
остерегайтесь от соблазнов сатаны. Я - Мухаммад, сын 
Абдуллаха. Я посланник и раб Аллаха. Клянусь Аллахом, 

11  Аджлуни, Абуль Фида Исмаил б. Мухаммад б. Абдильхади 
аль-Джаррахи аль-Аджлуни (V. 1749), Кашфуль Хафа, Каир, 
1964, II, 164; Хаки мен-Нисабури, аль-Муштадрак алас Са-
хихейн, Дар Кутубуль Алемиййе, Байрут трсII 615

12 Бухари, «Пророки», 3484
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мне не нравится, как вы меня превозносите».13

Посланник Аллаха не допускал сравнения пророков. 
Когда в Медине пророку Мухаммаду пожаловались по 
поводу спора мусульманина и еврея о том, кто является 
лучшим - Муса или Мухаммад, он ответил: «Не считайте 
меня превыше Мусы! Потому что все люди будут в обмо-
роке. Я первым приду в себя. Очнувшись, увижу пророка 
Мусу, который держит за один конец Арша. Не знаю, он 
из тех, кто сразу очнулся, или из тех, для кого Аллах сде-
лал исключение и выделил?».14

Пророк Мухаммад проявил такую же скромность и 
по отношению к пророку Ибрахиму. Чтобы вытеснить 
ложные представления по поводу создания, о котором 
повествуется во втором аяте суры «Корова», он сказал: 
«Мы имеем больше права сомневаться, чем Ибрахим».15 
Чтобы не сформировалось ложное мнение о пророке Йу-
нусе, который покинул место своего пророчества, и для 
предотвращения сравнения его с собой, предупреждал: 
«Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит, что 
я лучше, чем Йунус ибн Матта»16.

Эту тему мы затронем еще раз в главе «Прегрешения 
пророков» с подзаголовком «Прегрешения пророка Му-
хаммада», а сейчас хотелось бы представить вам краткую 
информацию об униженных пророках.

ПОНЯТИЕ УНИЖЕННОГО ПРОРОКА
Несмотря на превознесение пророка Исы в христиан-

стве до уровня бога, сегодня в Библии существуют и мо-
менты его унижения.
13  Ахмад ибн Ханбал, III Муснад, 153 стамбул: чагры Яйынлары, 

1992.
14   Бухари и муслим Абдульбаги, Мухаммад Фуад, «аль-Лулу валь 

Марджан», Ливан Байрут 1986. 
15  Бухари, Пророки, 46
16  Бухари, Пророки, 38
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ПРОРОК САДИСТ?
В известной версии Евангелии от Луки и Матфея 

пророк Иса показан как садист.Обратите внимание, что 
говорится, ссылаясь на пророка Ису: «Не думайте, что 
я пришел принести мир на землю, не мир пришел я 
принести, но меч… (Библия, «Евангелие от Матфея», 
10/34).

«Огонь пришел я низвести на землю, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся! Я томлюсь, пока сие со-
вершится! Думаете ли вы, что я пришел дать мир на 
земле? Нет, говорю вам, но разделение…» (Библия, 
«Евангелие от Луки», 12/49-51)

«Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я 
царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо 
мною» (Библия, «Евангелие от Луки», 19/27).

Разве в процитированных выше притчах из Библии 
Иисус не представлен, как провокатор войн, распадов 
в семье? Далее разве не показан образ преступника са-
диста, который требует перед своими глазами убить тех, 
кто не хотел его господства?

ИСА ГРУБО ОБРАЩАЛСЯ С МАТЕРЬЮ?
Помимо этого в «Евангелии от Иоанна» отмечается 

грубое обращение Исы со своей матерью: «На третий 
день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса 
была там. Был также зван Иисус и ученики Его на 
брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса го-
ворит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне 
и Тебе, Жено? Еще не пришел час Мой? Матерь Его 
сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте» 
(Библия, «Евангелия от Иоанна» 2/1-5). Разве Иисус 
не показывает неуважение по отношению к матери, разо-
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злившись на нее среди пьяниц на свадебном торжестве? 
Он так сердится на мать, что та со страха служителям: 
«Что скажет он вам, то и сделайте ...»,-говорит. 

Примеры оскорбления пророков можно встретить и в 
тексте Торы, где проходит повествование о том, как доче-
ри, напоив своего отца вином, переспали с ним. Разве это 
не разрушает моральный облик пророков?

ПРОРОК, ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ ИДОЛАМ?
В Торе пророк Сулейман показывается в качестве че-

ловека, который не остерегался поклоняться идолам. 
Якобы пророк Сулейман в последние годы царствования, 
самого величественного периода своей власти, чтобы 
удовлетворить своих идолопоклонниц, жен и рабынь, 
проявил уважение к их идолам и стал поклоняться им. 
В Торе, в разделе «Царей» говорится: «Когда Соломон 
состарился, жёны склонили его сердце к тому, чтобы 
следовать за другими богами, и его сердце уже не было 
полностью с его Богом Иеговой, как сердце его отца 
Давида.  Соломон стал ходить за Аста́ртой, богиней 
сидоня́н, и за Милхо́мом, мерзостью аммонитя́н.   Он 
стал делать зло в глазах Иеговы и не следовал пол-
ностью за Иеговой, как его отец Давид. Тогда же Со-
ломон построил высоту Хамо́су, мерзости Моа́ва, на 
горе, что перед Иерусалимом, и Моло́ху, мерзости сы-
новей Аммо́на. То же он сделал для всех чужеземных 
жён, которые возносили жертвенный дым и приноси-
ли жертвы своим богам.  Иегова разгневался на Соло-
мона, потому что его сердце отклонилось от Иеговы, 
Бога Израиля, который дважды являлся ему.  Он ве-
лел ему не ходить за другими богами, но Соломон не 
следовал тому, что велел Иегова» («1 Царей», 11/4-10).  
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ПРОРОК, ПЕРЕСПАВШИЙ  
СО СВОИМИ ДОЧЕРЬМИ?

Оскорбление пророков не ограничивается одним про-
роком Сулейманом.Еще до него такие посланники, как 
Лут, Ибрагим, Муса, Харун стали жертвой этой омерзи-
тельной клеветы. Для лучшего разъяснения, хотим отме-
тить эти моменты из Торы. Унижение пророка Лута мож-
но встретить в книге Торы «Бытие»: «Через некоторое 
время Лот ушёл из Сиго́ра и стал жить с двумя дочерь-
ми в горах, потому что он боялся жить в Сиго́ре. Он 
стал жить со своими двумя дочерьми в пещере.  Стар-
шая сказала младшей: «Наш отец состарился, а в этой 
земле нет мужчины, который женился бы на нас, как 
это делается на всей земле.  Давай напоим отца вином, 
ляжем с ним и продолжим род от нашего отца». В ту 
ночь они напоили своего отца вином. Потом старшая 
вошла и легла с отцом, а он не знал, когда она легла 
и когда встала.  На следующий день старшая сказала 
младшей: «Прошлой ночью я ложилась с отцом. Да-
вай и сегодня ночью напоим его вином. Потом ты во-
йдёшь, ляжешь с ним, и мы продолжим род от нашего 
отца».  Они напоили отца вином и в эту ночь. Потом 
младшая вошла и легла с ним, а он не знал, когда она 
легла и когда встала. И обе дочери Ло́та заберемене-
ли от своего отца. И родила старшая сына, и нарекла 
ему имя: Моав (в значении: он от отца моего). Он отец 
Моавитян доныне. И младшая также родила сына, и 
нарекла ему имя: Бен-Амми (в значении: сын рода 
моего). Он отец Аммонитян доныне.» (Тора, «Бытие», 
19/30-36).
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ПРОРОК, ОТДАВШИЙ  
СВОЮ СУПРУГУ ФАРАОНУ?

Такого рода обвинениям были подвергнуты пророк 
Ибрагим и его супруга Сара. В Торе сообщается, что по 
причине того, что пророк Ибрагим представил Сару сво-
ей сестрой, а Фараон сделал ее своей женой.В результате 
Фараон, узнав об этом, прогнал Ибрагима и его супругу: 
«Когда Аврам пришёл в Египет, египтяне увидели эту 
женщину, увидели, что она очень красива.  На неё об-
ратили внимание и князья фараона и стали хвалить 
её перед фараоном, так, что эта женщина была взята 
в дом фараона.  Благодаря ей он хорошо обращался 
с Аврамом, и у того были и овцы, и крупный скот, и 
ослы, и слуги, и служанки, и ослицы, и верблюды.  Но 
Иегова поразил фараона и его дом страшными язва-
ми из-за Сары, жены Аврама. Тогда фараон позвал 
Аврама и сказал: «Что ты со мной сделал? Почему ты 
не сказал мне, что она твоя жена? Почему ты сказал: 
«Она моя сестра»? Ведь я чуть не взял её себе в жёны! 
Вот твоя жена. Возьми её и иди!»  (Тора, «Бытие», 
12/14-19).

ПРОРОК, ВОЗРАЖАЮЩИЙ АЛЛАХУ?
В главах, повествующих о пророке Мусе, его показы-

вают, как человека осуждающего Аллаха: «Моисей ус-
лышал, как люди плачут в своих семьях, каждый у 
входа в свой шатёр. Гнев Иеговы разгорелся очень 
сильно, и всё происходившее было злом в глазах Мои-
сея. Тогда Моисей сказал Иегове: «За что ты делаешь 
зло твоему слуге? Почему ты ко мне так неблагоскло-
нен? За что ты возложил на меня такую ношу — весь 
этот народ? Разве я зачал весь этот народ? Разве я 
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родил их, что ты говоришь мне: «Неси их на груди, 
как няня носит грудного ребёнка», в землю, о которой 
ты клялся их предкам? Откуда мне взять мяса, что-
бы дать всему этому народу? Ведь они плачут передо 
мной, говоря: «Дай нам мяса, и мы будем есть!»  Мне 
не под силу одному нести весь этот народ, это слишком 
тяжело для меня.  Если ты так обращаешься со мной, 
то, пожалуйста, убей меня, если я нашёл благосклон-
ность в твоих глазах, и не давай мне смотреть на моё 
бедствие». В ответ Иегова сказал Моисею: «Собери ко 
мне семьдесят человек из старейшин Израиля, о ко-
торых ты знаешь, что они старейшины и начальни-
ки народа, приведи их к шатру собрания и пусть они 
встанут там с тобой» (Тора, «Числа», 11/10-16)

ПРОРОК, СМАСТЕРИВШИЙ ИДОЛА И 
ПРИКАЗАВШИЙ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЕМУ?

Другой пример оскорбления пророков связан с про-
роком Харуном, братом Мусы. В книге повествуется о 
том, как после ухода пророка Мусы в отдаленное место 
от народа для получения сообщения от Аллаха, пророк 
Харун сделал идола коровы из золота и приказал людям 
поклоняться ему: «Между тем народ увидел, что Мои-
сей долго не спускается с горы. Тогда народ пришёл 
к Ааро́ну и сказал ему: «Встань, сделай для нас бога, 
который пойдёт перед нами, потому что мы не знаем, 
что случилось с этим Моисеем, с человеком, который 
вывел нас из земли Египет».  В ответ Ааро́н сказал 
им: «Выньте золотые серьги из ушей ваших жён, сы-
новей и дочерей и принесите мне».  И все люди ста-
ли вынимать золотые серьги, которые были у них, и 
приносить их Ааро́ну. Он взял золото из их рук, при-
дал ему форму с помощью резца и сделал из него ли-
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того телёнка. И люди стали говорить: «Израиль, вот 
твой Бог, который вывел тебя из земли Египет».  Уви-
дев это, Ааро́н построил перед телёнком жертвенник 
и провозгласил: «Завтра праздник, посвящённый Ие-
гове».  На следующий день они встали рано и принес-
ли всесожжения и мирные жертвы. После этого народ 
сел есть и пить, а затем встал, чтобы повеселиться» 
(Тора, «Исход», 32/1-6).

В Торе говорится даже об убийстве пророка Захарии, 
побивая его камнями, об отрезании головы пилой про-
рока Исаи, который призывал сынов Исраила к таухиду 
(единобожие).

ПРОРОКИ, КОТОРЫХ  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАМ КОРАН

Мы постарались разъяснить некоторые вопросы по 
поводу превознесения и оскорбления пророков. Однако 
каким образом должна сформироваться наша вера в про-
роков? Как Всевышний сам представляет нам своих по-
сланников?

Аллах ниспослал Мудрое Писание, свод законов по-
средством своих пророков. Посланники довели до нас 
Слова Аллаха с той же художественной красотой, с тем 
мудрым значением и смыслом, с каким ниспослал его 
Аллах. Посланники не только выполняли миссию доне-
сения аятов, но и сами, подчиняясь этим законам, служи-
ли живым примером для верующих. Мы должны верить 
во всех пророков, которых Всевышний посылал в разные 
периоды человечества. Ибо вера в пророков является 
основой имана. Мы должны уверовать в них и принять 
их такими, какими их нам представляет Коран, а не пре-
вознося или оскорбляя их. К сожалению, мы люди, пред-
ставив пророков за самых необыкновенных людей или 
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оскорбляя, выводим их из своей жизни. Мы губим то, 
что они принесли. Возвышая пророков до нереального 
уровня, на котором они не могут послужить нам приме-
ром, отдаляем их от себя. Великий Аллах многократно 
заставляет их самих говорить, что они тоже обыкновен-
ные люди, как и мы. Но мы, несмотря на аяты, пытаемся 
утверждать, даже доказывать, что они не такие, как мы. 

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКОВ
Пророки посланы, чтобы проповедать слово Аллаха, 

самим подчиняться этой проповеди и подчиняясь, по-
служить нам примером. Вера во Всевышнего, доведение 
высоких нравов до полноты и совершенства, исполне-
ние всех требований религии являлось основной задачей 
пророков. Все самые большие испытания и тяжкие труды 
ложились грузом на их плечи. Пророки послужили нам 
в качестве примера в образе жизни, в осознании своего 
греха, в покаянии за содеянное и в приближении к спаси-
тельной двери Аллаха. 

Для лучшего понимания этого мы должны осознать 
раз и навсегда, что все пророки были людьми. Относи-
тельно утверждений тех, кто считает пророков чуть ли 
не ангелами, мы упомянули заранее ответ Аллаха. Здесь 
отметим еще один аят, касающийся данной темы. Вели-
кий Аллах упомянул слова возражающих тому, что про-
роки избраны из числа людей: «Они сказали: «Что это 
за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. По-
чему к нему не был ниспослан ангел, который предо-
стерегал бы вместе с ним?» («Различение», 25/7). Да, 
пророки, которых Аллах выбрал из числа людей, как и 
все мы, принимают пищу, гуляют по рынкам, женятся, 
радуются, сердятся и т.д. Люди на разных этапах жизни 
могут и ошибаться. Никто не застрахован от ошибок. Это 
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касается и пророков тоже. Нельзя забывать, что никто, 
кроме Аллаха, не безгрешен. Упоминается, что послед-
ний пророк Аллаха говорил: «Если бы вы не грешили, 
Аллах обязательно сотворил бы творения, которые стали 
бы совершать грехи, а Он прощал бы их!».17

Великий Аллах в Коране сообщает, что заключил за-
вет («ахд») с пророками: «Вот Мы заключили завет с 
пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авра-
амом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Ма-
рьям (Марии). Мы заключили с ними суровый завет» 
(«Союзники», 33/7).

Что за завет заключил Создатель с пророками? Ал-
лах взял с них клятву, что те не будут совершать боль-
ших грехов. Самым большим грехом является придание 
Аллаху сотоварищей (ширк). Великий Аллах в другом 
аяте, раскрывая суть ниспослания, велит: «Тебе и тво-
им предшественникам уже было внушено: «Если ты 
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными бу-
дут твои деяния, и ты обязательно окажешься одним 
из потерпевших убыток» («Толпы», 39/65). Если, как 
утверждается, пророки были невинными, Аллах бы за-
ключал с ними завет? Как могли пророки, будучи под 
специальной охраной, послужить примером для людей? 
Если бы пророки были защищенными, Аллах разве пове-
дал бы об их убийстве в Коране? Последний Посланник 
Аллаха мог бы пораниться в битве при Ухуде? Аллах в 
Коране повествует о прегрешениях своих посланников: 
об ослушании Адама, о преступлении пророка Мусы, о 
том, как пророк Йунус покинул без разрешения Аллаха 
место выполнения своей миссии, о покаянии Сулеймана, 
сына пророка Давуда, о прегрешениях пророка Мухам-
мада.
17  Муслим, «ат-Тауба», 49
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Само утверждение о безгрешности пророков являет-
ся ошибкой. Человек не может быть безгрешным, совер-
шенным. Нигде в Коране не говорится о безгрешности 
пророков. Потому что пророки тоже живые люди, и они 
тоже могут ошибаться. Иначе Всевышний не ставил бы 
их нам в пример. А лица, которые хотят прикрыть свои 
грехи и показать себя безгрешным, пытаются привести в 
пример пророков.

 А теперь приступим к теме прегрешений пророков, о 
которых Аллах повествует в Коране.

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКА АДАМА
Великий Аллах повелевает: «Они оба поели с него, и 

тогда им стали видны их срамные места. Они стали 
прилеплять на себя райские листья. Адам ослушал-
ся своего Господа и впал в заблуждение» («Та Ха», 
20/121).

Аллах сообщает о неповиновении пророка Адама 
против Него, о его заблуждении. Это не наш вывод или 
утверждение, об этом ведает сам Создатель. Здесь самое 
главное, покаяние пророка Адама после его заблужде-
ния. Покаяние сделало Адама человеком, а Иблис стал 
шайтаном из-за своей гордости и высокомерия.

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКА НУХА
Учитывая осведомленность читателей про Ноев по-

топ, хочу конкретно перейти к теме. Пророк Нух в ко-
рабле вместе с уверовавшими взволнованно следил за 
оставшимися на суше. Он искал сына, который отказал-
ся уверовать в Аллаха и был среди неверующих. Пророк 
Нух знал, что его миссия состоит только в донесении ис-
тины до людей и в ее провозглашении. Однако, как отец, 
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Нух не хотел, чтобы его сын оказался среди потерпевших 
убыток, и с надеждой «Может, уверует» в последний мо-
мент позвал его. Об этом происшествии Аллах поведал 
и в Коране: «Когда ковчег плыл с ними по волнам, по-
добным горам, и Нух (Ной) воззвал к своему сыну, ко-
торый стоял в стороне: «Сын мой! Садись с нами и не 
оставайся с неверующими» («Худ», 11/42).

Но несмотря на все старания, его сын остался среди 
неверующих. Опираясь на свои силы, он неуступчиво со-
противляясь ответил отцу: «Я укроюсь на горе, которая 
спасет меня от воды» («Худ», 11/43).

Пророк Нух не хотел, чтобы сын оказался среди по-
терпевших убыток и позвал его: «Он сказал: «Я укроюсь 
на горе, которая спасет меня от воды». Он сказал: «Сегод-
ня никто не спасет от приказа Аллаха, если только Он не 
смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в 
числе потопленных» («Худ», 11/43).

Пророк Нух и уверовавшие вместе с ним спаслись от 
потопа.После спасения пророк Нух открыл руки и воз-
звал к своему Господу: «Нух (Ной) воззвал к своему 
Господу: «Господи! Ведь сын тоже — частица моей 
семьи. Твое обещание правдиво, и Ты — Наимудрей-
ший из судей» («Худ», 11/45).

Аллах обещал Нуху спасти только богобоязненных и 
его семью. Пророк Нух считал сына частицей семьи и 
надеялся на его спасение. Но ответ Аллаха разъяснял и 
семейные отношения между людьми: «Он сказал: «О 
Нух (Ной)! Он — не частица твоей семьи. На самом 
деле такой поступок не является праведным. Так не 
проси Меня о том, чего не ведаешь. Воистину, Я при-
зываю тебя не быть одним из невежд» («Худ», 11/46).

Обратите внимание, по причине того, что сын не уве-
ровал, Аллах не счтитает его сыном Нуха. Но отцовские 
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чувства вынудили пророка Нуха молить Аллаха за спасе-
ние сына. В действительности, мольба за кого-то не явля-
ется плохим действием. Но Аллах упрекал его за то, что 
он просил о том, чего не ведает. Это было предупрежде-
нием для Нуха. Аллах призывал его не оказаться среди 
невежд. Он должен был знать, что Аллах не выполняет 
«поручения» даже своих пророков. Было невозможно за-
ступаться за сына перед Аллахом, даже будучи пророком. 
Ибо каждый отвечает за себя, каждый получит за свои 
заслуги. Это служит намеком и для тех, кто называет себя 
«сейидом». Ибо Аллах не только не принимает мольбу 
пророка за своего сына, но и предупреждает его за это. 
Представьте, Аллах не принимает мольбу пророка, на-
значенного им самим, и упрекает его за это. Пророк Нух 
сразу же после слов Аллаха понимает, в чем допустил 
ошибку и просит прощения: «Он сказал: «Господи! Я 
прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ве-
даю. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то 
я окажусь среди потерпевших убыток» («Худ», 11/47).
Пророк Нух пожалел о содеянном и попросил у Аллаха 
его простить и помиловать. 

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКА МУСЫ
Аллах сообщает нам про пророка Мусу: «Когда он до-

стиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть (му-
дрость или пророчество) и знание. Так Мы воздаем 
творящим добро. Войдя в город, когда его жители 
были невнимательны, он встретил двух мужчин, ко-
торые дрались друг с другом. Один был из числа его 
сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, 
кто был из числа его сторонников, попросил его по-
мочь ему против того, кто был из числа его врагов. 
Муса (Моисей) ударил его кулаком и прикончил. Он 
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сказал: «Это — одно из деяний шайтана. Воистину, он 
является явным врагом, вводящим в заблуждение» 
(«Рассказ, 28/14-15).

В аяте повествуется о совершении убийства проро-
ком Мусой с целью оказания помощи своему сторонни-
ку. Некоторые утверждают, что Муса совершил это еще 
не будучи пророком. Но из аята становится ясно, что это 
было совершено после дарования ему пророчества. Даже 
если это свершилось бы до пророчества, никто не вправе 
оправдать убийцу. Ибо Создатель в суре «Трапеза» по-
велевает: «Если кто-то убьет человека, не убившего 
никого или не распространяющего нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей» («Трапеза», 5/32).

Пророк Муса сожалел о содеянном и покаялся. Он 
сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по от-
ношению к себе. Прости же меня!». Он простил его, 
ибо Он — Прощающий, Милосердный» («Рассказ», 
28/16). После всего изложенного, кто может утверждать, 
что пророк Муса не прегрешал? Но он сразу же понял 
свою вину, покаялся, попросил Аллаха о помиловании, и 
Всевышний принял его покаяние.

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКА СУЛЕЙМАНА
Пророк Сулейман был сыном Давуда. Власть, создан-

ная его отцом в период владычества пророка Сулеймана, 
приобрела широкий размах. Пророк сам тоже молился 
следующим образом: «Он сказал: «Господи! Прости 
меня и даруй мне такую власть, которая не будет по-
добать никому после меня» («Сад», 38/35).Пророк, вла-
деющий неописуемым царством, увлекался лошадьми. 
Аллах предупреждал его по поводу этого. 

Аллах повелел в Коране по поводу этого происше-
ствия: «Мы подвергли Сулеймана (Соломона) иску-
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шению и бросили на его трон труп, после чего он рас-
каялся и вернулся» («Сад», 38/34). Здесь говорится о 
том, как пророк Сулейман отрекся от своих убеждений и 
раскаялся. 

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОРОКА ЙУНУСА
Аллах в Коране раскрывает и прегрешения пророка 

Йунуса. Он повествует о том, что пророк Йунус прегре-
шил тем, что покинул свое место пророчества, оставил 
свой народ и отказался от своей миссии. Здесь нужно от-
метить, что это первая притча, которая была ниспослана 
пророку Мухаммаду. Как-будто этим Аллах предупреж-
дает своего Посланника, чтобы не оказаться на месте Йу-
нуса. Не справившись с навалившейся на плечи ответ-
ственной миссией, не выдержав испытаний, он отрекся 
от пророчества и покинул территорию проповедования…

Аллах по поводу пророка Йунуса повелевает: «Помя-
ни также человека в рыбе (Йунуса), который ушел в 
гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. А потом 
он воззвал из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! Пре-
чист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» 
(«Пророки», 21/87).

В аяте повествуется об оставлении пророком Йуну-
сом назначенного для пророческой миссии места. Даже 
Аллах отмечает его ложное предположение. Но пророк 
Йунус, осознав свою ошибку, раскаялся и воззвал из мра-
ка своему Господу: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист 
Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!».

Аллах в другом аяте Корана еще раз ведает об этом: 
«Йунус также был одним из посланников. Однажды 
он сбежал на переполненный корабль. Он бросил 
жребий вместе с другими и оказался проигравшим. 
Его проглотила рыба, когда он был достоин порица-
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ния. Если бы он не был одним из прославляющих 
Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того 
дня, когда они будут воскрешены» («Выстроившиеся 
в ряды», 37/139-144).

Да, Великий Создатель особо отмечает, что если бы он 
не был одним из прославляющих Аллаха и не покаялся, 
то непременно остался бы среди потерпевших. В про-
тивном случае чрево рыбы стало бы для него гробом до 
Воскрешения. Разве это не является прегрешением? Но 
как становится ясно, пророк Йунус осознает свою вину 
и просит у Аллаха прощения и переходит в ряд помило-
ванных. 

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОКА
Мы уже отметили аяты про прегрешения некоторых 

пророков. Наша цель в этом - помочь читателю пра-
вильно воспринимать и представлять пророков, любить 
их такими, какими они были на самом деле. Мы долж-
ны понять, что они посланы к нам в качестве примера. 
Если бы они были безгрешными, Аллах не ставил бы их 
нам в пример. Также мы знаем, что безгрешных людей 
не существует, следовательно, такой посланник не может 
служить в качестве примера для других. А какие прегре-
шения совершал последний пророк Мухаммад? Что по 
поводу этого ведает Аллах в Коране? Перейдем к разъяс-
нению данного вопроса.

Великий Аллах выбрал из каждого народа посланни-
ков, которые послужили примером для всех, и последним 
из них был сын Абдуллаха Мухаммад. Аллах выбрал его 
для проповедования Корана и донесения до человечества 
истины. Самым достоверным источником познания Му-
хаммада является Коран. Аллах ведает в Коране про сво-
его Посланника следующее: «Разве Он не нашел тебя 
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сиротой и не приютил? Он не нашел тебя заблудшим 
и не повел прямым путем? Разве Он не нашел тебя 
бедным и не обогатил?» («Утро», 93/6-8).

Общей чертой всех этих аятов является подчеркива-
ние того, что все пророки выбраны из числа людей и на-
поминание про благо, дарованное им Аллахом. И меккан-
цы-мушрики не хотели признать пророчество Мухаммада 
оттого, что он был одним из них – обычным смертным: 
«Неужели Аллах отправил посланником человека?» 
(«Ночное путешествие», 17/94). Также Аллах много-
кратно в аятах приказывал Пророку признаться: «Я такой 
же, как вы…».

Да, Аллах отправил посланником человека, хорошо 
известного всем – Мухаммада, сына Абдуллаха. Все зна-
ли его как честного, правдивого, надежного человека и 
во всем доверяли ему. Поэтому еще с молодости его на-
зывали Мухаммад аль-Амин, что в переводе с арабского 
означает «Надежный Мухаммад». 

По поводу нашей темы начнем процитировать аяты из 
Корана. Великий Аллах повелевает: «Знай же, что нет 
божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой 
грех и за верующих мужчин и верующих женщин» 
(«Мухаммад», 47/19).

Представьте, когда мы начали писать про прегреше-
ния Пророка, мусульмане возмущались и возражали это-
му, при этом часто даже не соблюдали обычные нормы 
приличия. Но разве они не читали эти аяты из Корана? 
Интересно, какое значение они придают тому, что Аллах 
в отношении Пророка не употребляет слово «ошибка», а 
употребляет слово «вина». Таким мусульманам следова-
ло бы, вникая в суть, читать аяты Корана, чем упрекать 
кого-то в неверии или неуважении к Пророку. Следова-
тельно, только изучение Корана является лучшим выхо-
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дом из ситуации и прольет свет на такого рода недоразу-
мения.

Что требуется от Пророка в аяте? От него требуется 
просить прощения за свои грехи и за верующих мужчин 
и женщин. Как после этих слов можно утверждать невин-
ность Пророка? Разве это не противоречит Корану?

Помимо этого, Аллах повествует о его прежних пре-
грешениях и будущих, которые могли бы совершиться 
после ниспослания аята: «Воистину, Мы даровали тебе 
явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, кото-
рые были прежде и которые будут впоследствии, что-
бы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел 
тебя прямым путем» («Победа», 48/1-2).

 В другом аяте Аллах повелевает Пророку просить 
прощения за совершенные прегрешения. Всевышний ве-
лит: «Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истин-
но. Проси прощения за свой грех» («Прощающий», 
40/55).

Если вспомнить, что Посланник ежедневно обращался 
к Аллаху с мольбой простить ему грехи и раскаивался, 
это еще больше разъяснит ситуацию. Пророк Аллаха ска-
зал: «О Аллах, прости мне грехи, прояви ко мне милость, 
даруй благополучие и удел».18

 Аллах Всевышний в Коране приказывает своему По-
сланнику: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе 
то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим 
женам? Аллах — Прощающий, Милосердный» («За-
прещение», 66/1). Этот аят является предупреждением 
для Пророка. Здесь упоминается о прегрешении Проро-
ка и в конце аята особо отмечается, что Аллах является 
Милосердным, Прощающим. То есть здесь имеет место 
неправильный поступок Посланника Аллаха. Даже, не-
18  Муслим «Зикр».
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смотря на то, что это произошло в семейном кругу, такой 
поступок осуждается. Зачем Аллаху оглашать внутри-
семейный конфликт и велеть просить прощения за это? 
Надо учитывать, что никто не согласился бы разоблачать 
свои семейные отношения. Однако Аллах, сообщая нам 
об этом, показывает, что Коран является Словом Создате-
ля, а не сочинением Пророка, как это утверждали многие 
мекканцы, и очередной раз дает нам понять, что все люди 
являются грешными, включая пророков. 

Аллах в другом аяте еще раз осуждает своего Проро-
ка: «Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им 
отстраниться от джихада, пока тебе не стало ясно, кто 
говорит правду, а кто является лжецом?» («Покая-
ние», 9/43).Зачем Аллах начинает аяты со словами «Да 
простит тебя Аллах!»? Для чего нужно прощение? Есте-
ственно, за совершенные прегрешения и за допущенные 
ошибки. Становится ясно, что Пророк поступил непра-
вильно, дав разрешение им остаться дома, и Аллах за это 
упрекал его.

Отметим один случай. Однажды Пророк встретился 
с авторитетами курайшитской знати с целью приглаше-
ния их в Ислам и надеялся, что кто-то из них уверует. 
Думал, что это принесет ощутимую пользу положению 
мусульман в Мекке. А в это время некий слепой по имени 
Абдуллах ибн Шурайх, известный как Ибн Умм Мактум, 
водимый под руку с бабушкой, подошел к Пророку Му-
хаммаду с целью получить объяснения некоторых аятов 
Корана. Пророк, будораженный тем, что прервали его 
беседу, бросил хмурый взгляд в сторону Мактума и по-
вернулся к собеседникам. После этого случая стали ни-
спосылаться аяты суры «Нахмурился»: «Он нахмурил-
ся и отвернулся, потому что к нему подошел слепой. 
Откуда тебе знать, возможно, он бы очистился? И по-
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мянул бы наставление, и поминание принесло бы ему 
пользу. Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждает-
ся, ты уделяешь внимание, что же будет тебе, если он 
очистится? А того, кто приходит к тебе со рвением и 
страшится Аллаха, ты оставляешь без внимания. Но 
нет! Это есть Назидание, пусть помянет его» («Нахму-
рился», 80/1-11). 

Посланник Аллаха каждый раз при встрече с Ибн 
Умму Мактумом обращался к нему со словами: «О чело-
век, из-за которого Аллах осудил меня».

Пророк по поводу прегрешений сказал: «Если бы вы 
не грешили, то Аллах обязательно сотворил бы творения, 
которые совершали грехи»19.

РЕЧЬ ПРОРОКА ОТКРОВЕНИЕ…
Некоторые утверждают, что Пророк никогда не гово-

рил от себя. Вся его речь является откровением. По этой 
причине пророки не могут ошибаться. …Однако для чего 
же тогда Всевышний ниспослал аяты, процитированные 
выше?

Мы постараемся выяснить это утверждение. Да, Ал-
лах в суре «Звезда» повелевает по этому поводу: «Он не 
говорит по прихоти. Это всего лишь внушаемое ему 
откровение. Этому его научил обладающий могучей 
силой» («Звезда», 53/3-5).

Некоторые, основываясь на этот аят, утверждают, что 
вся речь Пророка является откровением. Но в аяте указы-
вается, что именно внушаемое ему является откровени-
ем, то есть то, что он не говорит по своей прихоти - это 
Слово Аллаха, откровение, Коран. Ибо мы знаем из ая-
тов, что он говорил и по своей прихоти, как любой чело-
век. Разве первый аят суры «Запрещение» не является до-
19  Муслим «ат-Тауба», 9
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казательством этого? Еще раз вспомним данный аят: «О 
Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позво-
лил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Ал-
лах — Прощающий, Милосердный» («Запрещение», 
66/1). После этого как можно утверждать, что вся речь 
Пророка является откровением? Напротив, из аята стано-
вится ясно, что Пророк, как и любой раб Аллаха, говорил 
по своему желанию, но никогда не выдавал свои слова за 
Слова Аллаха. Даже в суре «Неминуемое» ясно сказано, 
что Посланник Аллаха не может прибавить или убавить 
что-то к Посланию, и по поводу этого Всевышний пове-
левает: «Если бы он приписал Нам свои выдуманные 
слова, то Мы схватили бы его за правую руку, а потом 
перерезали бы ему аорту, и никто из вас не помешал 
бы этому» («Неминуемое», 69/44-47). Из аята следует, 
что Пророк не искажал Слова Аллаха и не прибавлял к 
Посланию ничего, помимо Его Слов. В аяте Аллах особо 
указывает, что он не посмел бы, и даже угрожает. Все-
вышний в суре «Йунус» приказывает Пророку сказать 
следующее: «Скажи: «Я не могу заменять его по свое-
му желанию. Я лишь подчиняюсь тому, что внушает-
ся мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь 
Господа моего, то меня постигнут мучения в Великий 
день» («Йунус», 10/ 15).

К сожалению, некоторые лица, принимая ранний до-
пророческий период жизни Мухаммада сунной, старают-
ся преподнести это как Послание. Например, Мустафа 
Сибаи в своем произведении «Сунна» отмечает это сле-
дующим образом: «Слова и поступки Посланника Ал-
лаха, произнесенные или совершенные им как до полу-
чения пророчества, так и после него, являются сунной». 
Но мы уже отмечали высказывания Создателя по поводу 
допророческого периода Мухаммада в суре «Утро», в на-
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чале темы. Аллах повелевает: ««Разве Он не нашел тебя 
сиротой и не приютил? Он не нашел тебя заблудшим 
и не повел прямым путем? Разве Он не нашел тебя 
бедным и не обогатил» («Утро», 93/6-8). Всевышний 
в другом аяте по поводу допророческого периода своего 
Посланника повелевает: «Ты не знал, что такое писа-
ние и что такое вера» («Украшения», 42/52). Так каким 
образом поступки и слова Пророка в допророческий пе-
риод можно назвать сунной?

УПУЩЕНИЕ ПРОРОКОМ НАМАЗА
Однажды посланник Аллаха после похода вернулся 

уставшим и, назначив дежурного разбудить их на утрен-
ний намаз, повелел всем отдохнуть. Но ни назначенное 
лицо, ни сахабы, ни Пророк из-за сильной усталости не 
проснулись на утренний намаз. Когда Посланник Аллаха 
и сахабы встали, время утреннего намаза вышло, и они 
упустили его. Они выразили сожаление по этому поводу, 
и Посланник Аллаха совершил намаз в джамаате.20 Ана-
логичный случай произошел и при битве аль-Хандак, 
когда был упущен послеполуденный намаз.21

Учитывая то, что нас могут упрекать в предвзятости и 
однобоком подходе к источникам по данной теме, хотим 
отметить некоторые хадисы из основных произведений, 
к которым обращаются наши оппоненты. Здесь тоже по-
вествуется о возможном прегрешении Пророка и о том, 
как он проспал и упустил время намаза. 

1. Ибн Махран передает от Абу Абдуллаха: «Я спро-
сил Пророка, что делать, если кто-то упустил утренний 
намаз до восхода солнца, на что он сказал: «Пускай со-
вершит, как только вспомнит». Поистине, Пророк упу-
20  Бухари, «Времена намаза», Муслим, «Мечети».
21  Бухари «Времена намаза».



53 

стил утренний намаз до восхода солнца. Проснувшись, 
он совершил этот намаз. Но отдалился от той местности 
и совершил намаз». Меджлиси назвал этот хадис «дове-
ренным».22

2. Саид аль-Арадж передает от Абу Абдуллаха: «По-
сланник Аллаха проспал время утреннего намаза. Все-
вышний Аллах погрузил его в сон, даже взошло солн-
це…»23 Меджлиси отметил этот хадис достоверным.24

3. Саид аль-Арадж передает от Абу Абдуллаха, что 
тот сказал: «Всевышний Аллах усыпил пророка Мухам-
мада до восхода солнца, и он упустил утренний намаз. 
Пророк проснулся после восхода солнца. Он совершил 
два предшествующих раката рассветного намаза, а затем 
совершил Фаджр. (Также Всевышний Аллах) запутал его 
в намазе и он после двух ракатов полуденного намаза дал 
салам…»

Автор этой книги Шейх ас-Садуг писал: «Гулаты (пе-
реходящие границы при превознесении имамов) и му-
фаввиды (лица, которые полагают, что все дела на земле 
предоставлены имамам), пусть они будут прокляты, они 
отрицают прегрешения Пророка…»25

Как видно из источников, в этих произведениях со-
ответственно Корану отмечаются прегрешения проро-
ков. Но некоторые лица, не изучив вопрос основательно, 
упрямо твердят обратное. Хотя из аятов и хадисов мы 
узнаем, что пророки тоже могут согрешить, так как яв-
ляются людьми. Однако, близко не подпуская мысль о 

22   Мухаммад Багир Меджлиси (в. 1699) «Миратуль угуль фи шар-
хи ахбари алир Расуль», Тегеран, 1989, 15/65.

23   Кулейн Абу Джафар Мухаммад (в.941), «аль-Кафи» 3, 294, Бай-
рут 1992.

24  Меджлиси «Миратуль-угуль» 15/65
25   Шейх ас Садуг, Ибн Бабавейх аль-Кумми, (в. 991), «Ман ла 

йахзурух уль факих», байрут 1411, 1/358-359.
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прегрешении Пророка Мухаммада, чрезмерно превозно-
сим его. Всевышний возвысил и его, и других пророков. 
Аллах выбрал их среди народа и назначил посланника-
ми. Разве может быть что-то более достойнее, почетнее 
этого? Разве они нуждаются в нашем превознесении? 
Но, к сожалению, выдумывая небылицы про пророков, 
мы присваиваем им такие качества, как невинность, не-
порочность. Приведем пример относительно этого и ка-
сающийся последнего посланника Аллаха. Про пророка 
Мухаммада выдумали высказывание «Нур Мухаммада» 
якобы сияющий лик Пророка, идущий прямо от Адама, 
перешел к отцу Пророка и дошел до своего владельца.А 
теперь процитируем достоверные хадисы, где последний 
Пророк говорил про своих родителей следующее:

«Однажды мужчина сказал: «О посланник Аллаха, где 
мой умерший отец?»

Он ответил: «В Огне». Когда тот повернулся чтобы 
уйти, он подозвал его и сказал: 

«Поистине, мой отец и твой отец - в Огне!»26 Послан-
ник Аллаха сказал про свою мать: «Я попросил у Своего 
Господа разрешения молить о прощении для моей мате-
ри, и Он не дозволил мне это. И я попросил у Него раз-
решения посетить ее могилу, и Он разрешил мне это».27

Такие высказывания, приписанные Пророку, вызыва-
ют сомнения. Ибо Аллах заявляет, что никто кроме Него, 
в том числе и пророки не могут знать сокровенное - кто 
попадет в Рай или в Ад. Аллах повелевает своему По-
сланнику сказать: «Скажи: «Я не являюсь первым из 
посланников и не знаю, что произойдет со мной и с 
вами. Я только подчиняюсь тому, что внушается мне 
26 Муслим 203, Абу Дауд 4718, Ахмад 3/268
27  Муслим, Джанаиз, 105, 106, 108; Тирмизи Джанаиз, 60; Абу 

Дауд, Джанаиз 77; Насаи, Джанаиз, 101; Ахмад б. Ханбал, Мус-
над, II, 441; V, 356
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в откровении. Я — всего лишь разъясняющий и пре-
достерегающий увещеватель» («Барханы», 46/9).

В завершении хотелось бы отметить некоторые выду-
манные качества, а точнее, цитаты из произведений про 
последнего Пророка Аллаха: Пророк Мухаммад зани-
мался борьбой и выходил из этих схваток победителем28, 
в состязаниях по бегу он бегал быстрее всех. В отличие 
от других его глаза ночью видели так, как видели днем29. 
Когда он сидел посреди людей, его плечи были выше 
остальных30. У него было тысяча имен31. У него не было 
тени32. Мухи не осмеивались садиться на него (Хасаис, 
1/67). Он обладал силой 4.000 мужиков33. Его речь была 
слышна самому последнему человеку из многолюдной 
толпы. Его пот благоухал подобно наилучшим благово-
ниям34. Наверное, лица, которые утверждают подобное, 
забывают хадис Пророка: «Я люблю в этом мире три ве-
щи»35 - здесь он имел в виду духи. Также они забывают 
причину ниспослания суры «Запрещение», в которой по-
вествуется, что у Пророка пахло изо рта после выпитого 
шербета. Даже имеется целый раздел рассказов по пово-
ду естественной нужды Пророка с заглавием: «Все, что 
он выделяет во время естественной нужды – это чудо».36

Помимо здесь перечисленного, еще много всего было 

28  Абуль Фадль аль-Яшуди Кади Ийяд, «аш-Шифаа би Тарихи Ху-
кукуль Мустафа», Даруль Фикр, Бейрут, 1409/1988, 1/69

29  Абдуррахман Джалалуддин Суюти «аль-Хасаисуль Кубра», 
Бейрут, 1320, 1/61.

30 Суюти, «Хасаис», 1/68
31 Суюти «Хасаис»,1/77
32 Кади Ийяд, «аш-Шифа», 1/68
33 Кади Ийяд, «аш-Шифа», 1/90
34 Кади Ийяд, «аш-Шифа», 63
35  Абу Дауд, Сулейман ибн Ашаш аш-Сиджистани, аш-Сунан, 

Стамбул, 1992
36 Суюти «Хасаис», 1/70

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Н Е В И Н Н О С Т И  П Р О Р О К О В



56 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

приписано последнему Посланнику Аллаха. Такими не-
былицами мы превозносим пророков до невообразимого 
уровня, хотя они были обычными современниками сво-
его времени и во всем служили примером для нас. Все-
вышний уже прославил и возвеличил их, избрав послан-
никами. Иногда наши чрезмерные старания доходят до 
того, что начинаем превозносить и потомков Пророка. 
Выдумываем про них такие небылицы, что всем извест-
ные волшебные сказки с ними не сравнишь. Якобы эти 
люди иногда совершали свои повседневные намазы в Ка-
абе и возвращались. И никто не задумывается, что даже 
сам Пророк, будучи в Медине, не мог войти в Мекку. Как 
здесь может идти речь еще о совершении намаза? Каким 
же образом эти люди входили в места, куда не мог войти 
Пророк, совершали намаз и возвращались? Разве это не 
является утверждением превосходства потомков Проро-
ка? Даже сам Пророк, выполняя пророческую миссию, 
по возвращении с Таифа не смог войти в Мекку, удосто-
ился войти в город только под покровительством мушри-
ка по имени Мутим ибн Адийй. 

Тем, кто утверждает обратное и превозносит Пророка, 
следует задать себе эти вопросы:

1. Аллах показывает нам Своего Пророка в качестве 
примера. Какой пример мы можем взять из данных выше 
утверждений?Какую пользу из этого извлечем?

2. Пророки - избранные Всевышним люди. Он из-
брал их для того, чтобы проповедовать Его Слово. Разве 
Посланник, для которого Аллах использовал выражения 
«прекрасный пример», «обладающий безупречным вос-
питанием», «посланный на милость всем мирам» нужда-
ется в нашем превознесении, в нашем восхвалении? Нао-
борот, мы нуждаемся в осознании его миссии, в познании 
его как человека, избранного Всевышним для донесения 
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откровения массам.
Следует анализировать все это через призму Корана, 

чтобы сформировать правильное представление о проро-
ках. Ибо: 1. Коран - самый лучший источник, откуда мы 
узнаем последнего Пророка. 2. Как Пророк знакомит нас 
с Кораном, точно также Коран знакомит нас с Пророком. 
Поскольку глубокое осознание Корана невозможно без 
познания Пророка, так и узнать Пророка без изучения 
Корана невозможно. 

Все эти вопросы настолько взаимосвязаны, что нель-
зя их изучать отдельно друг от друга и необходимо рас-
сматривать в совокупности. Поэтому Коран является 
единственным и неповторимым источником познания 
истины, познания пророков, их миссии, поскольку самая 
достоверная информация про них в Мудром Слове Того, 
Кто их назначал. 

Ввиду того, что мы не принимаем смертность Про-
рока, начинаем по-другому воспринимать и некоторых 
религиозных деятелей. В результате идет состязание на 
превознесение шейхов, аятуллахов, ходжей, устадов. На-
чинают утверждать, что и они безгрешные, даже святые. 

Разве не стоит задумываться над всем этим? 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Н Е В И Н Н О С Т И  П Р О Р О К О В
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В ИСЛАМЕ НЕТ РАННИХ БРАКОВ

Как бы мы не заставляли себя верить, в душе с этим не 
соглашаемся. Совесть не позволяет, но думаем, что нет 
другого выбора. Знаем, что этого нет в Коране, но прочи-
тав хадисы, выбираем молчание и в качестве оправдания 
утверждаем, что это было в давние времена. А иногда 
связывая это с климатом, радуемся, что живем в других 
климатических условиях. Если кто-то задает вопрос от-
носительно этой темы, упрекаем того убегая от ответа.
Несмотря на то, что жизнь Посланника Аллаха служит 
в качестве примера всем верующим, этот его поступок 
и близко не подпускаем к себе.Хотя мы должны уметь и 
критиковать, и правильно воспринимать критику. Ибо в 
Коране Аллах осуждает даже пророков.

Та тема, о которой мы не хотим говорить, избегаем ее, 
отдаляем от себя, это семейная жизнь Пророка Мухамма-
да. Вернее, брак Пророка с Аишей. А конкретнее, возраст 
Аиши, когда она вышла замуж за Пророка. А также, тема 
ранних браков, то есть женитьба на девочек, не достиг-
ших совершеннолетия.

Наша цель при этом - напоминание возраста Аиши 
при замужестве и обращение внимания на ранние браки.

В поисках оправдания некоторые родители, женившие 
своих несовершеннолетних сыновей или выдавшие за-
муж малолетних дочерей, приводят в пример брак Про-
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рока и даже, в качестве доказательства прибегают к аятам 
Корана. И этим оправдывают брак Посланника Аллаха с 
«малолетней девочкой». Но прежде чем приступить к об-
суждениям, следует обратить внимание на рекомендации 
Ислама относительно семейной жизни.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В ИСЛАМЕ
Ислам одобряет браки. Но вместе с тем отмечает, что 

брак - эта большая ответственность. Ислам строго реко-
мендует, прежде чем пойти на столь важный шаг, следу-
ет взвесить свои возможности. Разве можно наложить на 
ребенка такую ответственность?

Аллах в Коране повелевает людям молиться следую-
щим образом: «Господь наш! Не возлагай на нас бре-
мя, которое Ты возложил на наших предшественни-
ков. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не 
под силу» («Корова», 2/286). В другом аяте Корана так-
же Аллах учит просить Его не обременять нас тяжелым 
ответственным бременем, как брачный союз. Разве Ал-
лах может возложить такое бремя на ребенка?

ВЫДАЧА МАЛОЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК ЗАМУЖ 
В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ

В исламском праве, то есть в фикхе нет запрета по 
этому поводу. Наоборот, это считается разрешенным. И 
это разрешение подтверждают «доказательствами» из 
Корана и семейной жизни Пророка. В книгах по фикху 
находят отражение фетвы относительно выдачи замуж 
малолетних девочек или женитьбы малолетних сыно-
вей своими опекунами (попечителями мужского пола). В 
некоторых разделах исламского права, связанных с раз-
водом, срок идда (установленный срок для заключения 
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очередного брака после развода или после потери мужа) 
равен трем месяцам.37 Даже утверждают, что в 4-ом аяте 
суры «Развод» под выражением «те, у которых не было 
менструаций» подразумеваются малолетние девочки.38 
В качестве оснований приводят 4-ый аят суры «Развод», 
32-ой аят суры «Свет» и 6-ой аят суры «Женщины», а из 
жизни Пророка Мухаммада возраст Аиши при заключе-
нии брака с Пророком. Этими доводами они оправды-
вают ранние браки. Для пояснения рассмотрим данные 
аяты и хадисы.

КТО ТАКИЕ ТЕ, «У КОТОРЫХ НЕ БЫЛО 
МЕНСТРУАЦИЙ»?

Первый аят, к которому прибегают в качестве оправ-
дания ранних браков, это 4-ый аят суры «Развод». Аллах 
повелевает: «Для тех из ваших женщин, у которых 
прекратились менструации, если вы сомневаетесь, 
установленный для развода срок равен трем месяцам, 
как и для тех у которых не было менструаций. Для 
беременных срок установлен до тех пор, пока они не 
разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он 
облегчает дела» («Развод», 65/4).

По словам лиц, придерживающихся данного мнения, в 
процитированном выше аяте под выражением «лям яхид-
на», то есть «у которых не было менструаций» имеются 
в виду малолетние девочки. А самая страшная сторона 
претензий следующее утверждение: установленный для 
развода срок для тех, «у которых не было менструаций 
равен трем месяцам». Однако связывать аят с разводом 
малолетних девочек еще страшнее. Ибо отсюда следует, 
37   Шайбани, Абу Абдуллах Мухаммад ибн аль-Хасан (в.-805), 

аль-Аср или «аль-Мабсут» I, 409-410, Бейрут, 1990.
38  Сарахси(в.1090), «Аль-Мабсут», IV, 212-213, Каир, 1331
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что вышеуказанное словосочетание относится к разве-
денным малолетним девочкам.

Отметим слабые стороны данного утверждения. В 
аяте под выражением «у которых не было менструаций» 
не могут подразумеваться малолетние девочки, так как у 
малолетних девочек и без того не бывает менструаций и 
относительно них данное выражение не может исполь-
зоваться. Под выражением «у которых не было мен-
струаций» имеются в виду женщины, у которых может 
произойти задержка очередного цикла. В аяте разъясня-
ется положение таких женщин. В противном случае, для 
женщины, у которой происходит задержка очередного 
менструального цикла, не был бы установлен срок про-
живания в доме бывшего мужа после развода. Данный 
аят, проясняя этот вопрос, ограничивает его сроком в три 
месяца. Поэтому неверно относить это словосочетание к 
малолетним девочкам, так как в подобной ситуации мо-
гут оказаться и взрослые.39 Для уточнения можем приве-
сти 49-ый аят суры «Союзники», где говорится: «О те, 
которые уверовали! Если вы вступив в брак с веру-
ющими женщинами объявили им развод до того, как 
вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжи-
дать срок». («Союзники»,33/ 49)

Ознакомившись с вышеуказанными аятами, становит-
ся предельно ясно, что под выражением «у которых не 
было менструаций» подразумеваются вовсе не малолет-
ние девочки, а женщины, у которых происходит задержка 
менструального цикла.

39   Такие ученые, как Ибн Шубрума (в.144/761), Осман аль-Бетти 
(в.143/760), Абу Бакр аль-Асам не соглашались с данным мне-
нием.
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ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД 
ВЫРАЖЕНИЕМ «ЖЕНЩИНЫ БЕЗ 
МУЖЕЙ»?

По утверждениям лиц, защищающих разрешенность 
ранних браков, 32-ой аят суры «Свет» является еще од-
ним «доказательством» этого. Аллах в аяте повелевает: 
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведни-
ков из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, 
то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах - Объ-
емлющий, Знающий.» («Свет», 24/32).

Сторонники ранних браков, ссылаясь на переведенное 
из аята выражение «аль-аяма» («кто холост»), утвержда-
ют, что независимо от возраста девочки и мальчики могут 
жениться или выйти замуж. В то время, как в арабских 
словарях единственное число слова «аййим» от слова 
«аяма» употребляется в значении «женщины, не имею-
щие мужей, мужчины, не имеющие жен».40

В аяте говорится: «Если они бедны, то Аллах обога-
тит их из Своей милости». То есть лица, отмеченные в 
аяте, холосты и живут не в достатке.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ЗРЕЛЫЙ (БРАЧНЫЙ) ВОЗРАСТ?

Для подробного разъяснения данной темы, давайте, 
обратимся к Корану. Аллах в 6-ом аяте суры «Женщины» 
повелевает: «Испытывайте сирот, пока они не достиг-
нут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый 
разум, то отдавайте им их имущество» («Женщины», 
4/6).

Из аята становится ясно, что вышеуказанное словосо-
четание «достижение брачного возраста» поясняет, что у 
40  Ибн Манзур «Лисан-аль араб», Бейрут 1990

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В



66 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

арабов был так называемый брачный возраст, и девочки, 
не достигшие этого возраста, не выдавались замуж.

 Как уже отмечалось в процитированном аяте, брач-
ный возраст - это когда дети разумно могут расходовать 
свое имущество. Если они не имеют полномочия расхо-
довать свое имущество, значит, они не достигли брачного 
возраста. Если вместе рассмотреть 6-ой аят суры «Жен-
щины» и 32-ой аят суры «Свет», выясняется, что под вы-
ражением «аль-аяма» («кто холост») подразумеваются не 
малолетние, а молодые люди, достигшие брачного воз-
раста и умеющие распоряжаться своим имуществом.

КАК ЖЕ ДЕТИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОЙ БРАЧНЫЙ ДАР?

Кроме того, в 4-ом аяте суры «Женщины» Всевышний 
повелевает: «Давайте женщинам их брачный дар от 
чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам 
часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье» 
(«Женщины», 4/4). Брачный дар - это имущество, дан-
ное в распоряжение женщины, вступающей в брак. Так 
как брачный дар - это имущество, женщина может рас-
поряжаться им только в разумном возрасте. Также в 229-
ом аяте суры «Корова» и 19-ом аяте суры «Женщины» 
отмечается право замужних женщин использовать или 
расходовать свое имущество.

Помимо этого, в аяте говорится о завершении детского 
возраста брачным возрастом, то есть совершеннолетием. 
Если бы имело место разрешение на ранние браки, то та-
кое ограничение было бы бессмысленным.
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ВОЗМОЖНО ЛИ СХОДСТВО МЕЖДУ 
БРАКОМ И ИМУЩЕСТВОМ?

Основываясь на 6-ой аят суры «Женщины» утвержда-
ют, что родители или опекуны имеют право распоряжать-
ся и над имуществом малолетних детей. Даже решили, 
что родители могут выдавать своих малолетних детей за-
муж. Однако неверно утверждать, что имущество и брак 
- это одно и то же, и это неправильно как с социальной, 
так и с правовой точки зрения.

Нельзя забывать, что для лучшего понимания аятов Ко-
рана надо применять метод «сияг-сибаг», то есть чтение 
аята вместе с предыдущим и последующим аятами. При 
внимательном расмотрении аятов суры «Женщины» со 
2-го по 6-ой проясняется, что брак связан не с достижени-
ем физиологической и половой зрелости, а с достижением 
дееспособного возраста, то есть умственной зрелости. Во 
2-ом аяте суры «Женщины» Аллах повелевает: «Отдавай-
те сиротам их имущество» («Женщины», 4/2).

А в 6-ом аяте суры «Женщины» Аллах требует испы-
тать сирот, пока они не достигнут брачного возраста, и 
обнаружив в них зрелый разум, отдавать им их имуще-
ство. Этим поясняется, что сиротами, которым надо от-
давать имущество, являются молодые люди, достигшие 
брачного возраста.

 Отметим еще два аята, связанных со сбережением 
имущества сирот, пока они не достигнут зрелого возрас-
та. Всевышний повелевает: «Не приближайтесь к иму-
ществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не 
достигнет зрелого возраста» («Скот», 6/152), «Не при-
ближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо 
ему, пока он не достигнет зрелого возраста» («Ночное 
Путешествие», 17/34). 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОЛОВЫМ 
СОЗРЕВАНИЕМ И ЗРЕЛЫМ ВОЗРАСТОМ

В 6-ом аяте суры «Женщины» даются одни и те же 
указания опекунам до достижения «брачного возраста» 
несовершеннолетних, то есть зрелого возраста. Выраже-
нием «ашуддах» в 152-ом аяте суры «Скот» и в 34-ом аяте 
суры «Ночное путешествие» имеется в виду не физиоло-
гическая зрелость, а дееспособность или совершенноле-
тие, что и означает данное слово.

В Коране в суре «Йусуф» это же слово, связанное с 
пророком Юсуфом, тоже означает «совершеннолетний 
возраст». Например, в Коране в переводе Эльмира Кули-
ева 22-ой аят суры «Йусуф» звучит: «Когда Йусуф достиг 
зрелого возраста (18, 21, 30 или 33 лет), Мы даровали ему 
умение принимать решения и знание. Так Мы вознагра-
ждаем творящих добро».

 Из последующих аятов становится ясно, что женщина 
начинала соблазнять Йусуфа именно в зрелом возрасте. 
Значит, это не детский возраст, а зрелость. Поэтому ни в 
одном аяте Корана совершеннолетие не может означать 
детский возраст, и не может быть и речи о семейной жиз-
ни малолетних детей. 

Для полного разъяснения темы, постараемся привести 
еще несколько аятов. С темой зрелости, связанной с про-
роком Йусуфом, на этот раз мы сталкиваемся в суре «Рас-
сказ» о пророке Мусе. Аллах повелевает: «Когда Муса 
достиг зрелого возраста (30-40 лет), Мы даровали ему 
мудрость и знание». («Рассказ», 28/14).

В 15-ом аяте суры «Барханы» видим то же самое: 
«Когда же он достигнет зрелого возраста и достигает 
сорока лет…» («Барханы», 46/15). 

То же слово проходит и в суре «Прощающий» одина-
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ковым переводом: «Он - Тот, Кто сотворил вас из зем-
ли, потом - из капли, потом - из сгустка крови. Потом 
Он выводит вас младенцами, чтобы потом вы могли 
достигнуть зрелого возраста и чтобы стали старика-
ми…» («Прощающий», 40/67).

Да, цитируя все эти аяты, становится ясно, что половая 
зрелость и умственная зрелость (рушт) - это не одинако-
вые понятия. Вообще, абсурдно было бы говорить о се-
мейной жизни детей, не достигших еще зрелого возраста. 
Таким образом, становится ясно, что в вышеуказанных 
аятах речь идет о зрелом возрасте. 

Эти примеры доказывают, что в приведенных «дока-
зательствах» по поводу ранних браков не учитывалась 
взаимосвязь аятов. А сформированное в мусульманском 
обществе ошибочное мнение о ранних браках препят-
ствовало правильному пониманию аятов. К сожалению, 
ложно построенное сходство между женщиной и имуще-
ством послужило нарушению условий фикха по сравне-
нию (гияс). Однако, несмотря на разногласия, связанные 
с каждым доказательством, по этому поводу имеется об-
щее мнение (иджма). А то, что несправедливое отноше-
ние к малолетним детям преподносится как благодеяние, 
взятое за пример из жизни Пророка, можно оценить толь-
ко как клевету на него.

ХАДИСЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Ислам является религией, ниспосланной в соответ-
ствии с природой человека. Это ясно как из Корана, так 
и из хадисов. А фанатические предрассудки и суеверия 
приписаны к Исламу после смерти Пророка и не имеют 
никакого отношения к данной религии.

Утверждения о ранних браках тоже не имеют под со-

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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бой никакой законной основы. Люди, выдавшие своих 
малолетних детей замуж или женившие их, в качестве 
доказательств по поводу дозволенности таких браков 
приводят семейную жизнь Пророка c Аишей.

Жизнь посланников Аллаха, ниспосланных Им для 
того, чтобы указывать людям правильный путь, всегда 
служила в качестве примера верующим людям и была 
в центре внимания неверующих. Посланниками Аллаха 
всегда являлись люди, привлекавшие внимание общества 
своими заумными речами, деяниями и поведением. Их 
каждый поступок становился темой обсуждения. И все 
же Пророк Мухаммад являлся единственным Послан-
ником Аллаха, по поводу которого разгорались самые 
ожесточенные споры. Причиной этому является, помимо 
всего прочего, то, что он был последним Пророком и его 
годы жизни ближе нам по сравнению с другими пророка-
ми. Одним из спорных моментов является его брак с Аи-
шей. Вернее, возраст Аиши во время заключения брака.

ВО СКОЛЬКО ЛЕТ АИША  
ВЫШЛА ЗАМУЖ?

Считается, что, будучи 53-летним мужчиной, Пророк 
Мухаммад выбрал себе в супруги 9-летнюю девочку. По-
рой на вопрос «Можно ли жениться на девочке в этом 
возрасте?» мы слышим ответ: «Климат Аравийского по-
луострова отличается от погодных условий нашей стра-
ны и девочки достигают там зрелости к 9-10 годам». Но 
у всех отвечающих подобным образом в душе всегда ца-
рит беспокойство. Все же очень сложно представить себе 
подобный брак, еще сложнее представить брак Пророка 
с девочкой, годящейся ему во внучки. Неверующие ис-
пользуют это против мусульман и издеваются над По-
сланником Аллаха. А что предпринимают мусульмане, 
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чтобы защитить честь своего Пророка? По сути дела 
– ничего: либо выбирают молчание, когда речь идет об 
этом, либо вообще не хотят затрагивать эту тему.

А в чем заключается истина?Вышла ли Аиша замуж 
за пророка Мухаммада в столь раннем возрасте? Готовы 
ли мусульмане встретиться с этой «правдой», ошибочны-
ми утверждениями в источниках? Или опять, продолжат 
улизнуть различными отговорками? 

Мусульмане должны уметь возражать такому раннему 
браку. Поэтому надо научиться относиться к источникам 
с критикой. Этим мы сможем выяснить возраст Аиши 
при заключении брака. Но прежде надо обратиться к пер-
вому браку Пророка, его женитьбе на Хадидже.

ПЕРВЫЙ БРАК ПРОРОКА
В источниках говорится об обручении Аиши с Проро-

ком. Хотел бы отметить важность этого вопроса. Первой 
супругой Пророка была Хадиджа. Пророк жил с нею в 
браке 25 лет и за эти годы кроме нее не на ком не женил-
ся. Хадиджа умерла за 3 года до хиджры (переселения 
Пророка из Мекки в Медину). Последний Пророк Алла-
ха около 3 лет остался вдовцом, притом вместе со свои-
ми дочерьми. После смерти Хадиджы его стеснения еще 
больше возрастали. Оставшиеся сироты, заботы по дому 
и давящая атмосфера в Мекке усугубляли его жизнь. Он 
нуждался в супруге, способной заботиться о его детях. У 
Пророка состоялся диалог с мусульманкой Хавла бинти 
Хаким, которая знала обо всем этом:

-О Пророк Аллаха, ты не поженишься?
-С кем?
-Хочешь с девственницей или с какой-то вдовой?
-На ком из девственниц я могу жениться?
-С дочкой твоего любимого Абу Бакра…

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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-А из вдов?
-С Севдой бинт Зама бинти Кайс…
После этого Хавла посоветовалась с матерью Аиши 

Раманой, спросила ее мнение, далее рассказав Абу Бакру, 
посоветовались и с ним. В результате Абу Бакр обручил 
свою дочь Аишу с Пророком…41

Здесь есть интересные моменты. Прежде чем перейти 
к ним, отметим, что при обручении с Аишей Пророк был 
уже женат на вдове по имени Севда. Даже отмечается, что 
Аише было в это время 6 лет. Еще в источниках говорит-
ся, что в 9 летнем возрасте Пророк вступил с нею в по-
ловую связь. Отметим эти источники: Бухари, «Брак», 38, 
39; Манагибул Ансар, 44; Муслим, «Брак», 70; Тирмизи, 
«Брак»,18; Абу Дауд, «Брак», 32; Насаи «Брак», 29; Ибн 
Маджа, Брак, 13; Ахмад б. Ханбал, Муснад», vı, 42, 118.

Постараемся принести пояснение к вышеуказанной 
теме:

Во-первых, Хадиджа умерла, оставив после себя доче-
рей. Насколько возможно привести к детям, потерявшим 
свою мать, их ровесницу? Во-вторых, Хавла предложила 
Пророку жениться, увидев его семейные трудности. Раз-
ве могла 6 летняя девочка стать ему опорой в таком поло-
жении, справиться с домашними хлопотами? 

В-третьих, Хавла предложила Пророку два варианта. 
Одна из кандидаток была вдовой, а другая девственни-
цей. А для детей выражение «девственница» не исполь-
зуется. Отсюда становится ясно, что предложенная Про-
року кандидатка для создания семейной жизни, была не 
малолетняя девочка, а девственница в зрелом возрасте. 

В-четвертых, если, как утверждается, Аише было 6 
лет, то насколько было бы логично на ней жениться? Ка-
кова была суть такого предложения?
41  Ат-Табари, «История», Бейрут, 1967, III, 161-163
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ГОД РОЖДЕНИЯ АИШИ
Существуют различные версии относительно года 

рождения Аиши.Причиной этому стало то, что в указан-
ный период никто не придавал значения дате рождения 
детей и не отмечал дни рождения, как это делается сей-
час.

Те, кто утвеждают, что Аише было 9 лет, когда она вы-
шла замуж за Пророка, основывают это мнение на том, 
что она родилась на 4-м году пророчества Мухаммада, то 
есть в 614-ом году. А такие ученые, как Сулейман Надви 
и Аккад, придерживаются такой точки зрения, что Аиша 
родилась до пророчества Мухаммада.42

Приведем собственное высказывание Аиши, которое 
выясняет ложность гипотезы относительно ее рождения 
в 4-ом году пророчества Мухаммада: «Когда я, будучи ре-
бенком, играла в игры, Мухаммаду в Мекке был ниспос-
лан аят: «Нет! Час назначен для них сроком, и этот Час 
- самый тяжкий, самый ужасный» («Месяц», 54/46).43

Сообщается, что сура «Месяц» в Мекке была ниспос-
лана после суры «Ночной Путник». Эта сура ниспослана 
на первых мекканских порах, в 4-ом году пророчества. 
Так как Аиша сохранила в памяти данное происшествие, 
суру и аяты, из этого следует, что она не могла родиться 
в том году. Чтобы запомнить это и играть во дворе, ей в 
это время должно было быть не менее 5-6 лет, а может и 
больше. Учитывая тот факт, что ниспослание суры «Ме-
сяц» совпало с 4-ым годом начала ниспослания Корана, 
то вероятно, Аише ко времени ее брака было не 5-6, а 16-
17 лет, а может и больше. Ибо девочке, которая родилась 

42  Сулейман Недви, «Ислам Тарихи: Асры саадет (пер. Омар Рза 
Тогрул), Стамбул, V, 12-25; Аккад «ас-Сыддыга бинтус Сыд-
дыг», Каир, 1963, стр.39, 59-60.

43  Бухари, «Тафсир аль-Коран», 1781; «Фазаиль Коран», 6
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за 4 года до пророчества (в 605 году) при выдаче замуж 
за Пророка в 623-ом году не могло быть 9 лет. Таким об-
разом, выясняется, что версия относительно замужества 
Аиши в 9 лет не оправдалась. Продолжение следует…

ДО БРАКА С ПРОРОКОМ АИША  
БЫЛА ОБРУЧЕНА С ДРУГИМ 

Существует еще один факт, разъясняющий возраст 
Аиши при замужестве. До брака с Пророком Аиша была 
обручена с сыном Мутима Джубейром. Как же Мутим 
мог знать о том, что Абу Бакр мусульманин? Ибо первое 
время пропаганда Ислама носила скрытый характер. Он 
мог узнать об этом после провозглашения Ислама рели-
гией, после того, как народ отправился к Каабе или впо-
следствии собрания на холме Сафа. При логическом раз-
мышлении становится ясно, что Мутим решил отказать-
ся женить своего сына Джубейра на Аише после того, как 
узнал о религиозной принадлежности ее отца. Если бы 
Аиша, как утверждается, родилась в 614-ом году, то в это 
время она находилась бы в утробе матери, и это еще раз 
опровергает вышеуказанную версию относительно воз-
раста Аиши. Этим становится ясно, что Аиша достигла 
брачного возраста еще до помолвки с Пророком.

СЕСТРА АИШИ БЫЛА  
СТАРШЕ НЕЕ НА 10 ЛЕТ

Еще один фактом, подтверждающим вышеуказан-
ное высказывание, является информация о сестре Аиши 
Асме. Асма бинти Абу Бакр была матерью Абдуллаха 
бин Зубейра. Сообщается, что Асма дожила до 100 лет и 
умерла в Мекке в 73 году хиджры (в 695-ом году). Дети 
Абу Бакра Асма и Абдуллах родились от его супруги Кай-
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лы бинти Абдуллузы, а Аиша и Абдуррахман от его дру-
гой жены - Умми Руман. Асма родилась в Мекке в 595-ом 
году, за 27 лет до хиджры (622). Она была на 10 лет стар-
ше Аиши. 44

Учитывая то, что Асма умерла в возрасте 100 лет в 73-
ем году по хиджре, можно вычесть, что в 622-ом году ей 
было 27 лет (Асма накануне хиджры уже была беремен-
на на Абдуллаха). Это означает, что Аиша, будучи млад-
ше сестры на 10 лет, была в то время в возрасте 17 лет. 
На основании всех вышеперечисленных фактов можно с 
уверенностью сказать, что Аиша родилась не в 4-ом году 
пророчества Мухаммада, а за 4 года до этого - в 605-ом 
или 606-ом году по христианскому летоисчеслению.

ВО СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫШЛА ЗАМУЖ  
ДОЧЬ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ФАТИМА?

Кроме этого существует мнение относительно того, 
что младшая дочь Пророка Фатима родилась в Мекке за 
5 лет до пророчества своего отца, в тот год, когда Курейш 
отремонтировал Каабу (605).45

 По версии Ибну Хаджар, при рождении Фатимы Про-
року было 35 лет. Фатима была старше Аиши на несколь-
ко лет (3-5 лет). Значит, при рождении Аиши Пророку 
было 40 лет. Если учесть, что брак между Пророком и 
Аишей состоялся в Медине, то ей должно было не 9, а 
минимум 13 лет. Но мы не считаем эту версию обосно-
ванной. Только с целью разъяснения и логического за-
ключения мы отмечаем, что версия относительно 9 лет 
не является достоверной. 

Отметим, что свадьба Пророка и Аиши состоялась во 
44  По мнению Абдуррахман ибн Абиз Зинада, Ибн Касира и Ибн 

Хаджар, сестра Аиши Асма была на 10 лет старше нее.
45 Ибн Саад, «Табакат», VIII, 19
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2-ом году хиджры в месяце шавваль (апрель 624 года). 
Есть лица, полагающие, что данное событие состоялось 
в 1-ом году хиджры в месяце шавваль (в 623 году).46 Че-
рез 4 или 5 месяцев после этого события, в 624-ом году 
состоялся брак между Фатимой и Али. 47 Если учесть, что 
Али родился за 22 года до хиджры - в 600-ом году48, то 
во время женитьбы ему было 24, а Фатиме 15 или 18 лет. 
До того, как Посланник Аллаха выдал свою дочь замуж, 
к ней сватались Абу Бакр и Омар. Но Пророк вежливо 
отказал им и предпочел ее выдать за Али.49 Если пред-
положить, что девочек в то время обручив в 6 лет в 9 лет 
выдавали замуж, то зачем Пророк не поженил Али, ко-
торый вырос в его доме, и свою дочку Фатиму раньше 
15-18 лет? Зачем же Абу Бакр50, который был старше По-
сланника Аллаха на 2-3 года или Омар сватались на его 
дочери Фатиме не в 9 лет, а в 15 или 18 лет? Зачем же 
нужно было ждать столько лет? Или же зачем Посланник 
Аллаха не обручил ее в 6 лет, чтобы к ней больше никто 
не сватался? Если Абу Бакр в 6 лет обручил свою дочь 
Аишу и выдал за Пророка в 9 лет, то почему сам не поже-
лал жениться на 9 летней дочери Пророка? Рассматривая 
данный вопрос с этого аспекта, можно прийти к выво-
ду, что версия относительно замужества Аиши в 9 лет не 
имеет никаких оснований. 

46   Мустафа Файда, TДВ Ислам Ансиклопедиси, статья «Аиша», 
II, стр. 201-202

47  М. Яшар Кандемир, TДВ Ислам Ансиклопедиси, статья “Фат-
ма», XII, стр. 219-233

48  Этхем Рухи Фыглалы, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, статья 
«Али», II, стр. 371.

49  Ибн Саад, «Табакат», VIII, 19
50  Мустафа Файда, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, статья «Абу 

Бакр», Х, стр. 101-108
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В СПИСКЕ МУСУЛЬМАН
Указание имени Аиши в списке первых людей, при-

нявших ислам до переселения в Эфиопию, также откры-
вает интересный момент. Учитывая версию, что Аише 
было 8 лет в момент хиджры, она не должна была бы ро-
диться при переселении в Эфиопию. Однако имя Аиши 
отмечается в списке первых мусульман, принявших ис-
лам до переселения в Эфиопию. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
- ВСЕГО ЛИШЬ ПОВОД

Учитывая теплый, сухой и остро континентальный 
климат Аравии, некоторые утверждают, что якобы ро-
дившиеся и выросшие там 9 летние девочки подобны 18 
летним девочкам, живущим в таких странах, как Азер-
байджан. А зачем они то же самое не говорят про Про-
рока? Зачем не говорят, что Пророк, живший в одина-
ковых климатических условиях, в свои 53 года должен 
был сравняться с нашим 106 летним стариком? Если ве-
рить тому, что девушки на Аравийском полуострове рано 
достигали зрелости, то новорожденные девочки после 
грудного вскармливания сразу же должны были ходить 
в начальную школу, чтобы в 9 лет смогли выйти замуж. 
В таком случае, в этой стране не было бы необходимости 
ни в университетах, ни в образовании. 

Если замужество Аиши в 9 лет и ее зрелость в этом 
возрасте были связаны с климатическими условиями, 
то неужели Фатима не обладала в эти годы физически-
ми и внешними данными, соответствующими взрослой 
девушке? Если девушки в Аравийском полуострове рано 
достигают зрелости и способны произвести на свет ре-
бенка, то отчего Пророк не разрешил 9 летнему мальчи-

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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ку участвовать в сражении и отправил домой, сказав ему 
«ты еще мал».51

Если бы утверждение о том, что в теплых климатиче-
ских условиях девочки быстро достигают зрелости, име-
ло основание, то женщины, живущие в холодных кли-
матических условиях, были бы физически недоразвиты. 
Следует отметить также, что по этому поводу нет ника-
ких исследований и соответственной статистики. 

Кроме того, сторонники этого мнения должны дока-
зать раннее созревание Аиши по сравнению с остальны-
ми. Но в источниках говорится, что Аиша была худой и 
слабой. Даже одной из основных причин известного слу-
чая «Ифк» (ложь и клевета) была ее слабость. Аиша была 
настолько худой и слабой, что поднимая ее пустой палан-
кин на верблюда, люди не почувствовали разницы.52 Вы-
ходит, что Аиша похудела после замужества?

В источниках отмечается, что внимательно следили за 
ее питанием, Аишу кормили хурмой для набирания ве-
са.53

Не стоит забывать, что Аиша прожила с Пророком 9 
лет. Все мусульманские ученые подтверждают ее роль в 
толковании Корана и передаче хадисов. Аиша не сторо-
нилась исправлять ошибки известных ученых своего вре-
мени, разъясняла людям смысл аятов Корана и хадисов. 
Разве это свойственно 9 летней девочке? Разве можно 
доверять подобные задания ребенку? Такое утверждение 
было бы нелогичным и неосновательным.

51   Юнус Эмре Озулу, Шамил Ислам Ансиклопедиси, статья 
«Аиша»

52 Ибн Хишам, «ас-Сиратун-Небевиййе», Бейрут, III, 310
53 Ибн Исхак, «Сирак», 1981, стр.239
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АИША ПРОЖИЛА С ПРОРОКОМ 9 ЛЕТ
До смерти Пророка Аиша прожила с ним 9 лет.Когда 

он скончался, ей исполнилось лишь 27 лет. Прожив после 
этого 48 лет, Аиша умерла в Медине 17-го числа месяца 
рамадан в 58-ом году хиджры (14 июля 678 года) после 
совершения дополнительного намаза. Сообщается, что 
год ее смерти совпадает с 13, 19 числами месяца рамадан 
56, 57 или 59 годов хиджры. Таким образом, Аиша умер-
ла в возрасте 74 лет. 

Если вычесть из этого годы совместной жизни Аиши 
и Пророка, то можно вычислить ее возраст в год заклю-
чения брака: 74-9=65, 65-48=17 и значит, Аиша в год за-
ключения брака была не 9 летней девочкой, а 17 летней 
молодой девушкой.

МАЛЬЧИКИ, НЕ УЧАВСТВУЮЩИЕ  
В СРАЖЕНИИ

Битвы при Бадре и Ухуде были первыми сражениями 
мусульман. В обоих сражениях мусульмане были не на-
падающей, а защищающейся стороной. Первое из них 
закончилось победой, а второе -поражением мусульман. 
Пророк не разрешал малолетним мальчикам учавство-
вать в этих битвах. Даже увидев 8 юношей среди собрав-
шихся на сражение, отправил их домой. В то время, как 
в источниках отмечается, что Аиша принимала участие в 
обеих битвах. Если Пророк отправлял домой мальчиков, 
то зачем он брал Аишу с собой на сражение? На ответ 
«Аиша помогала» мы спросим «разве мальчики не мог-
ли бы помочь?». Зачем он отправлял мальчиков обратно 
домой, в то время, как малолетнюю супругу брал на сра-
жение? Насколько это правдоподобно? Для того, чтобы 
женщины помогали в бою, они должны были быть в до-
статочно зрелом возрасте.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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 НИКТО НЕ ВОЗРАЖАЛ ЖЕНИТЬБЕ 
ПРОРОКА НА ДЕВОЧКЕ, ГОДЯЩЕЙСЯ 
ЕМУ ВО ВНУЧКИ?

Пророк служил в качестве примера верующим людям 
и был в центре внимания неверующих. Он привлекал 
внимание людей своими речами, деяниями и поведени-
ем.Если бы он совершил что-то чуждое обществу, то его 
бы за это упрекали и унижали. 

Из Корана мы узнаем, что Пророка оклеветали. Его на-
зывали колдуном, лгуном, безумцем за таухид, к которо-
му он призывал людей. Даже некоторые издевались над 
его браком с двоюродной сестрой Зейнаб. Но никто не 
упрекал его из-за женитьбы на Аише, девочке, годящейся 
ему во внучки. Никто не возражал ему. Ибо Аиша была 
не в детском, а в зрелом брачном возрасте. Необходимо 
принимать во внимание и желание Пророка заключить 
брак после смерти Хадиджи, так как нуждался в супруге, 
способной заботиться о его детях. Насколько логичны су-
ждения относительно его женитьбы на девочке, которая 
была младше ее собственных дочерей? Найдутся те, кто 
станет возражать нашему аргументу. Могут утверждать, 
что это было свойственно тому времени, и что тогда это 
было простым брачным союзом. Просим оппонентов 
принести, хотя бы один пример относительно таких бра-
ков.

НОША, КОТОРАЯ НЕ ПОД СИЛУ 
МАЛОЛЕТНИМ

Женитьба малолетних детей - это большая ответствен-
ность для них, обременение их непосильными проблема-
ми. Ибо ребенок не справится с экономическими, физи-
ологическими и психологическими проблемами в семье. 
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Также этим игнорируется естественное право, которым 
Аллах одарил людей - право любить и быть любимым. 
Поскольку ранние браки навсегда перечеркивают все 
мечты о будущей счастливой семейной жизни. Разве Ис-
лам может одобрять такой брачный союз?

КАКОВА ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ?
Достигаются ли эти цели при заключении ранних бра-

ков?
Основной целью заключения браков является созда-

ние семьи, совместное проживание, счастье и рождение 
детей. Что из вышеперечисленного будет иметь место 
при заключении ранних браков? Разве это не отстране-
ние детей от образования? Разве это не ведет к росту без-
грамотности и формированию необразованного, невеже-
ственного поколения? Дети, вступившие в брак в раннем 
возрасте, могут получить психологическую травму, и это 
отразится в их дальнейшей жизни. Ислам призывает лю-
дей к созданию семьи для совместной счастливой жизни 
в обоих мирах, счастливого общества, а не для получения 
психологической травмы.

ДЕТИ, У КОТОРЫХ ОТНЯЛИ  
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Те, кто давали согласие на брак 6-летних детей, хоть 
раз задумывались об их образовании? Может, подума-
ли, что держась за руки, они вместе пойдут в школу в 
9 лет? Это не секрет, что родители, поженивщие своих 
несовершеннолетних детей, не помогают им в продолже-
нии образования, наоборот, «новобрачным» школьникам 
приходится оставить учебу навсегда. В то время, как Ал-
лах призывает людей читать, учить, знать, как мы можем 
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отнимать у детей это право? В 9-ом аяте суры «Толпы» 
Всевышний спрашивает: «Неужели равны те, которые 
знают, и те, которые не знают?» Пророк, который яко-
бы обручился с 6 летней Аишей и женился на ней, когда 
ей было 9 лет, говорил: «Лучшее, что родитель может 
дать, даровать своему ребенку - это хорошее воспи-
тание».54 Передал ли кто-нибудь от имени Пророка, что 
он говорил: самый лучший родитель, это тот, кто в 6 лет 
обручит, а в 9 лет выдаст замуж свою дочь? Кроме того, 
возникает вопрос: мог ли Пророк, советовавший родите-
лям приучать своих детей к намазу с 7 лет и применять 
по отношению к ним незначительные наказания55 в том 
случае, если они не молятся к 10 годам, согласиться на 
то, чтобы у детей отняли детство, право на образование? 
То, чего он не желал своим детям, как он мог пожелать 
другим? Этот период детства он называл периодом обу-
чения к намазу, как он мог давать согласие на брак в та-
ком возрасте? 

Вышеперечисленные аяты и хадисы доказывают, что 
Ислам не допускает ранних браков, вне зависимости от 
причин, побуждающих людей к этому.

Независимо от религиозной принадлежности, расы, 
языка, нации никто не может дать согласие на брак 53 
летнего мужчины с девочкой, годящейся ему во внучки. 
Никто не может воспринимать это как нормальный по-
ступок. Тем более, если такое приписывают любимому 
Пророку мусульман.

Если мусульманину, который намерен давать 6 или 9 
летней дочке хорошее образование, предложить такое, 
что он ответит? Может ли согласиться, чтобы его 9 лет-
няя дочь вышла замуж за 53 летнего мусульманина? Или 

54  Тирмизи «Бирр», 33.
55  Абу Дауд, «Салах», 25; Тирмизи, «Мавагит», 182
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же попытается оправдать такой «поступок» Пророка с 
его пророческой миссией и уйдет от ответа? Не задумает-
ся ли он о другой стороне вопроса? Тот, кто связывет это 
с честью, может, считает себя честнее Абу Бакра? Лица, 
которые называют это явлением, присущим только VII 
веку, разве не забывают об универсальности Ислама и о 
том, что он относится ко всем периодам существования 
человечества?Считать Ислам только религией VII века, 
значит недооценивать ее универсальность. Разве это не 
наводит тень на общечеловечность религии Аллаха?

Почему же некоторые мусульмане не защищают сво-
его Пророка с тем же усердием, с которым защищают 
авторов «самых достоверных» хадисов? Как можно та-
кое приписывать к характеру Пророка?Чем оклеветать 
Пророка, не лучше ли задуматься о достоверности этих 
источников? Неужели Пророк не заслуживает того ува-
жения, с каким они относятся к авторам этих хадисов? 

В уголовном кодексе пристрастие к детям и подрост-
кам, не достигшим совершеннолетия, является педофи-
лией. Как можно представить такое о Пророке?! Люди, 
возражающие оскорблению Пророка, сами же этими 
утверждениями оскорбляют последнего Посланника Ал-
лаха. 

Также отметим, что браки Пророка были заключены 
не для удовлетворения плотских желаний. Это были бра-
ки милосердия. И Пророк женился не на 9 летней Аише, 
а на молодой девушке 18-23 лет.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Р А Н Н И Х  Б Р А К О В
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В ИСЛАМЕ НЕТ СЕЙИДСТВА
В нашем обществе отношение к верующим и религи-

озным деятелям неоднозначно. И все же, вне зависимо-
сти от того, является ли человек верующим или нет, со-
блюдает ли он повеления Ислама, есть люди, к которым 
все проявляют уважение и почтение. Эта почтеннейшая 
группа лиц, которых называют «сейидами». Все хорошо 
отзываются о них, считают их «авторитетами». Принято 
считать, что данные лица являются потомками Пророка, 
чем и отличаются от остальных людей. 

Кто же такие сейиды? Что говорится по поводу них 
в Коране? Действительно ли они отличаются от других 
тем, что принадлежат к роду Пророка? Есть ли в Исламе 
понятие преимущества? Далее постараемся ответить на 
перечисленные вопросы.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СЕЙИД»
Слово «сейид» в словаре имеет следующие значения: 

«бек», «влиятельное лицо», «начальник», «эфенди». В 
арабском языке слово «сейид» используется как форма 
обращения в значении «бек» или «эфенди».

СЕЙИДСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА
Несмотря на то, что сегодня лиц, принадлежащих к 

роду Пророка, называют «сейидами» в качестве религи-
озного термина, во многих хадисах Пророк Мухаммад 
тоже назывался сейидом. К примеру, Пророк Мухаммад 
упоминался под именем «Сеййидус-Сагалейн» (госпо-
дин мира и загробной жизни), «Сеййидул-анам» (вели-
чайший из созданных), «Сеййидул-анбийя» (глава всех 
пророков). В одном из хадисов передается, что Послан-
ник Аллаха говорил: «Я являюсь сейидом всего чело-
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вечества»56, «Я предстану сейидом людей в судный 
день».57 Вкратце отметим, что такие определения проти-
воречат Корану и не свойственны скромности Пророка.

СЕЙИДЫ СПОДВИЖНИКИ
В некоторых источниках слово «сейид» в соответ-

ствии со словарным значением использовано в значении 
«глава» или «влиятельное лицо племени». Также пятни-
ца, в отличие от остальных дней недели, тоже называлась 
«сейидом всех дней».58

 Сподвижники Пророка тоже использовали слово 
«сейид» между собой.К примеру, второй халиф Омар б. 
Хаттаб говорил: «Абу Бакр является вашим сейидом. 
Он освободил сейида Билала».59

РАЙСКИЕ СЕЙИДЫ
В хадисах, которых говорится, что Пророк знал сокро-

венное, тоже используют слово сейид в его адрес. Пере-
дают, что находясь на минбаре, Пророк Мухаммад ска-
зал, указав на Хасана: «Это мой сын, он является сей-
идом. Я надеюсь, что с его помощью Аллах помирит 
обе группы мусульман»60. В другом хадисе передается, 
что Пророк говорил: «Хасан и Хусейн являются сейи-
дами молодежи рая»61. Анас б. Мелик говорил о дочери 
Посланника Аллаха Фатиме: «Фатима - сейид женщин 
рая».62

В начале этого параграфа, мы не зря отметили, то, что 
56 Абу Дауд «Сунан», 13; Ибн Маджа, «Зухд», 37
57 Бухари «Анбия», 3; Муслим, «Иман», 367, 369.
58 Ибн Маджа, «Игама», 79
59 Бухари «Фадаиль асхаб», 23.
60 Бухари «Сулх», 9; «Фадаиль-асхаб», 22; Тирмизи, «Манагиб», 31
61 Тирмизи, «Манасиг», 31.
62 Бухари «Фадаиль-асхаб» 29; «Манагиб», 25.
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в хадисах говорится якобы Пророк знал будущее. Ибо 
невозможно, чтобы Пророк конкретно знал, кто попа-
дет в рай, а кто нет. Причина нашей уверенности в этом 
заявлении опирается на следующие аяты Корана. Вели-
кий Аллах повелевает: «Скажи: «Я не властен прине-
сти себе пользу или причинить себе вред, если того 
не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то 
приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы 
меня. Я всего лишь предостерегающий увещеватель» 
(«Ограды», 7/188). В другом аяте Аллах повелевает сво-
ему последнему Посланнику: «Скажи: «Я не являюсь 
первым из посланников. Я не знаю, что произойдет со 
мной и с вами. Я следую только тому, что внушается 
мне в откровении. Я - всего лишь предостерегающий 
увещеватель» («Барханы», 46/9).

Отсюда становится ясно, что смысл слова «сейид», ис-
пользуемого в форме обращения, со временем исказился 
и стал выходить за рамки своего значения. К сожалению, 
сейчас при употреблении этого слова оживляется перед 
глазами привилегированный обитатель рая, родословная 
которого идет от рода Пророка. 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВНУКИ ПРОРОКА 
СЕЙИДАМИ?

В книгах, повествующих о жизни Пророка, сообща-
ется, что у него было три сына. Все они погибли еще в 
младенчестве. Три дочери Пророка тоже скончались при 
жизни Посланника Аллаха. Таким образом, Фатима была 
единственной дочерью Пророка, прожившей дольше сво-
его отца. Об остальных внуках Пророка, родившихся от 
других дочерей, имеются мало сведений. В источниках 
отмечается, что от дочери Зейнаб у Пророка были внуки 
Умама и Али, и от дочери Ругаййа был внук Абдуллах. 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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Пророк выдал свою младшую дочь Фатиму за сына свое-
го дяди Абу Талиба Али. От этого брака родились Хасан, 
Хусейн, Умму Гюльсум, Зейнаб и Мухсин. Большин-
ство людей полагают, что от данного брака появились 
лишь Хасан и Хусейн, им даже неизвестны имена осталь-
ных детей Фатимы и Али. Помимо этого, мало кому из-
вестно, что сейидами называют лишь потомков Хусейна.
Потомки первенца Фатимы и Али Хасана не называются 
сейидами, они называются шарифами. Некоторые связы-
вают именование потомков Хусейна сейидами с тем, что 
женой имама была дочь Сасанидского правителя Язда-
гирда III Шахрибану, являющаяся по происхождению 
персиянкой. 

Почему потомки Пророка называются или должны 
называться «сейидами»? Дает ли родство с Пророком 
какое-нибудь преимущество человеку? Прежде чем отве-
тить на эти вопросы, рассмотрим, в каком значении слово 
«сейид» использовано в Коране?

СЕЙИДСТВО В КОРАНЕ
В Коране слово «сейид» используется в двух аятах: 

в суре «Семейство Имрана» и в суре «Йусуф». Рассма-
тривая переводы этих аятов, обратим внимание на то, в 
каких значениях это слово использовано. Всевышний в 
Коране повелевает: «Когда он стоял в молельне, ангелы 
воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахье, ко-
торый подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, 
воздержанным мужем и пророком из числа праведников» 
(«Семейство Имрана», 3/39). Из данного аята становит-
ся ясно, что слово «сейид» здесь использовано в соот-
ветствии со словарным значением как «господин». Сам 
Пророк именуется «сейидом».Давайте перейдем к сле-
дующему аяту. Аллах в суре «Йусуф» использует слово 
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«сейид» в следующей форме: «Они бросились к двери, 
пытаясь опередить друг друга, и женщина порвала 
его рубаху со спины. У двери они встретили ее госпо-
дина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, 
кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить 
его в темницу или не подвергнуть мучительным стра-
даниям?!» («Йусуф», 12/25).

В аяте повествуется о событии, происходящем в Егип-
те, и супруг данной женщины именуется «господином». 
Выходит, значение слова «сейид» в Коране в корне от-
личается от того, которое мы придаем этому слову. Из 
этого вытекает вопрос: слово «сейид» в правильном зна-
чении используется в Коране или в нашей речи? Пока вы 
размышляете над ответом, мы постараемся ответить на 
другой вопрос. Давайте посмотрим, родство с Пророком, 
совместное проживание с ним, быть его потомком дают 
ли человеку какие-либо привилегии? Вообще, есть ли в 
Исламе критерий преимущества? 

ИМЕЮТ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА  
СЕМЬИ ПРОРОКОВ?

Для ответа на данный вопрос обратимся к Книге Алла-
ха, по которой мы будем допрошены. Аллах предоставля-
ет преимущества лишь по степени богобоязненности и в 
связи с этим велит: «Самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас - наиболее богобоязненный» («Комна-
ты», 49/13). В своей прощальной проповеди пророк Му-
хаммад говорил: «Лишь тот из вас имеет преимущества, 
кто более богобоязнен. В остальном же арабы не имеют 
преимуществ перед людьми, не являющимися арабами, 
так же, как и представители других национальностей не 
имеют преимуществ перед арабами». После подобных 
слов нельзя сомневаться в том, что вопрос родословной 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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играет какую-то роль, это всего лишь необоснованное 
утверждение. 

РОД ПРОРОКА ИБРАХИМА
Быть потомком Пророка, то есть иметь такую родос-

ловную не может считаться преимуществом ни для кого. 
Человека делают ценнее его благие поступки и вера. 
Если человек не повинуется Аллаху или не искренен в 
своих поклонениях, то ему не поможет ничье заступни-
чество: его не спасет ни отец, ни брат, и даже родство с 
Пророком.Об этом Аллах повествует нам в Своей Книге. 
Пророк Ибрахим молится и просит Аллаха сделать его 
потомков предводителями, наставниками.

«Он сказал Ибрахиму: «Я сделаю тебя предводите-
лем людей».Ибрахим сказал: «И из моего потомства». 
Аллах сказал: «Мой завет не коснется беззаконни-
ков» («Корова», 2/124). 

«Мы благославили его и Исхака. Среди их по-
томства есть творящие добро и поступающие явно 
несправедливо к самим себе» («Выстроившиеся в 
ряды», 37/113).

Как видно из аятов, родословная людей не имеет ника-
кого значения, даже если это пророк Ибрахим, Аллах не 
дает никакой гарантии непокорным и они не имеют ника-
кого преимущества и привилегии. Это относится не толь-
ко пророку Ибрахиму, а всем пророкам и их потомкам.

ОТЕЦ ПРОРОКА ИБРАХИМА
Азар, который считал идолов богами, являлся от-

цом пророка Ибрахима. «Вот Ибрахим сказал своему 
отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? 
Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном 
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заблуждении» («Скот», 6/74).
Таким образом, быть отцом пророка не дает никакой 

пользы отцу. 

УБИЙЦА-СЫН ПРОРОКА АДАМА 
С 27-го по 30-ый аяты суры «Трапеза» повествуют о 

преступлении, совершенном сыном Адама: «Душа под-
толкнула его на убийство своего брата, и он убил его и 
оказался одним из потерпевших убыток» («Трапеза», 
5/30). Как видно из аята, потерпевшим стал не убитый, а 
убийца. Приходим к такому выводу, что быть сыном про-
рока не дает никакого преимущества и не означает быть 
невинным. 

СЫН ПРОРОКА НУХА
Сын пророка Нуха также, не приняв религию своего 

отца, стал одним из потерпевших.Несмотря на то, что 
Нух молился Аллаху за своего сына, его мольба не была 
принята, и он за это даже был подвержен упреку:

«Нух воззвал к своему Господу: «Господи! Ведь сын 
мой - частица моей семьи. Тебе обещание правдиво, и 
Ты - Наимудрейший из судей». Он сказал: «О Нух! Он 
не частица твоей семьи, и такой поступок не является 
праведным. Не проси Меня о том, чего не ведаешь. 
Воистину, Я призываю тебя не быть одним из неве-
жд». Он сказал: «Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы 
просить о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь 
меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпев-
ших убыток» («Худ», 11/45-47). Пророк Нух сразу же 
покаялся.

Отсюда становится ясно, что быть потомком пророка 
не дает человеку никакого преимущества. Несмотря на 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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то, что он был сыном пророка, как теперь говорят, сейи-
дом, это не помогло ему. 

СУПРУГА ПРОРОКА ЛУТА
Супруга Лута, которая делила с ним одну постель, 

тоже выступила против мужа.С 57-го по 60-ый аяты суры 
«Хиджр» сообщают об этом. Всевышний повествует диа-
лог посланников, отправленных к пророку Ибрахиму:

«Они сказали: «Мы посланы к грешным людям. 
И только семью Лута мы спасем целиком, кроме его 
жены.Рассматривая ее выбор, Мы решили, что она 
останется позади» («Хиджр», 15/57-60). Как видно из 
аятов, супругу пророка тоже не спас ее статус.

РОДСТВЕННИКИ ПРОРОКА ЗАКАРИИ
Несмотря на то, что пророк Закарийа доносил лю-

дям повеления Аллаха, родственники не принимали его 
и всячески вредили ему. Он помолился Аллаху следую-
щим образом: «Я опасаюсь того, что натворят мои род-
ственники после меня.» («Марьям», 19/5).

Становится ясно, что родство с пророком тоже не сы-
грало никакой роли. 

БРАТЬЯ ПРОРОКА ЙУСУФА
Сыновья пророка Йакуба грешили по отношению к 

своему отцу и попытались убить своего брата Йусуфа. 
В 12-ой суре Корана подробно повествуется эта история 
(«Йусуф», 12/7-18).

Из этих аятов тоже становится ясно, что быть сыном, 
внуком, братом пророка ничего не меняет и не дает ника-
кой привилегии.
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БЛИЗКИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА
Аллах в 214-м аяте суры «Поэты» приказывает Проро-

ку предупредить своих ближайщих родственников. Про-
рок Мухаммад после этого аята неоднократно собирал 
своих родственников и сообщал им истину.63

Каким образом те, кто называют себя «сейидами», 
могут помочь себе, своим близким, родственникам, если 
Пророк Аллаха призывал своих самых близких людей - 
дочку Фатиму, дядю, тетю и предупреждал их прислуши-
ваться к повелениям Аллаха и говорил, что в случае ослу-
шания он им ничем не сможет помочь? Тогда на каком же 
основании эти «сейиды» ститают себя застрахованными 
от мучений Судного Дня, да еще другим обещают попа-
дание в рай в целости и сохранности? Интересно, как там 
будут сейиды отличаться от остальных людей? 

Из всего вышеизложенного становится ясно, что быть 
родственником, дочерью, сыном, тетей, дядей, женой 
Пророка не дает человеку никакого преимущества перед 
остальными. Самый почитаемый перед Аллахом среди 
созданных - наиболее богобоязненный из них. Ибо чело-
век будет отвечать не за чужие деяния, а именно за свои. 
Всевышний повелевает: «Человек получит только то, 
что заслужил» («Звезда», 53/39). 

«Наконец-то, когда раздастся Оглушительный 
глас, в тот день человек бросит своего брата, свою 
мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у 
каждого человека своих забот будет сполна» («Нахму-
рился», 80/33-37).

63   Бухари, IV/7, VI/140; Муслим, Китаб аль Иман, 351, Муслим, 
Иман, 89, хадис 351.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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СЛЕДУЕТ ЛИ ПОДАВАТЬ  
МИЛОСТЫНЮ СЕЙИДАМ?

После того, как из аятов Корана мы нашли ответы на 
вопросы про сейидов и родословную людей, проясним и 
некоторые зародившиеся вопросы. Один из этих вопро-
сов о том, нужно ли выплачивать сейидам зякат? Мы по-
стараемся доказать недозволенность выплачивания закя-
та сейидам. Предстваьте, мы объясняем, что в Исламе 
нет понятия сейидов, это всего лишь форма обращения. 
Несмотря на это, образованные богословы, перечисляя 
категории людей, которым не следует давать зякат, отме-
чают «сейидов» тоже. Сегодня люди, называющие себя 
сейидами, пользуясь религиозным невежеством других, 
пытаются заработать на этом и даже просят и собирают 
подяние. Оставив это в сторонке, постараемся разъяс-
нить тему «Сейиды и закят». 

В одном из хадисов сообщается, что Пророк говорил: 
«Закят не выплачивается Мухаммаду и его родствен-
никам, так как это излишки имущества»64. В другом 
хадисе Пророк говорил: «Мы принадлежим к роду 
Пророка, и нам нельзя принимать закят»65. Послан-
ник Аллаха соблюдал данный принцип с особой осто-
рожностью. Сообщается, что он запретил своему старше-
му внуку Хасану есть хурму, которая также была частью 
закята.66

Действительно ли закят – это излишки имущества? К 
сожалению, иногда суть закята обясняется неправильно. 
Утверждение относительно того, что закят выплачивает-
ся состоятельным мусульманином для очищения своего 

64  Муслим «Закят», 167; Ахмад ибн Ханбаль, V, 166.
65  Абу Дауд «Закят», 29; Муслим, «Закят», 161.
66   Бухари, «Закят», 57, 60; «Джихад», 188; Муслим, «Закят», 161; 

Ахмад бин Ханбаль, 1, 200.
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имущества и это излишки имущества, противоречат Ко-
рану. Ибо закят - это право, доля неимущего. Всевышний 
повелевает: «В их имуществе есть доля для просящих 
и тех, кто не может просить, обездоленных» («Рассеи-
вающие прах», 51/19).

В Исламе если что-то называется чьим-то правом, 
значит оно чистое. Назвать право неимущих излишком 
несправедливо по отношению к ним. Бедные, получаю-
щие закят, получают не излишки, а то, что принадлежит 
им по праву. Те, кому приписан закят, не выплачивая его, 
присваивают право бедняка и этим совершают недозво-
ленное. Состоятельный мусульманин отделяет долю неи-
мущего от своего имущества и тем самым оберегает свое 
состояние от недозволенного (харама). Это вовсе не озна-
чает, что выделенная для оплачивания закята доля иму-
щества является излишком. 

ДОСТОЙНЫЙ СЕЙИД ИЛИ?
Часто мы становимся свидетелями использования 

кем-либо слов «джадд сейидов». Этим хотят отметить 
степень сейидов. Так как в Исламе нет понятия сейидов 
и нет понятия преимущества, нет ни тяжелых, ни легких, 
ни достойных сейидов. Перед Всевышним все люди рав-
ны и могут отличиться лишь своей богобоязненностью.

РОДОСЛОВНАЯ СЕИДОВ
Любой человек, утверждающий, что он происходит от 

рода Пророка, должен иметь документ, подтверждающий 
родословную. Данный документ свидетельствует о том, 
что отец или дед этого человека состоял в родстве с ка-
ким-либо знаменитым представителем рода Посланника 
Аллаха. Хотя даже наличие такого документа не дает его 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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хозяину право на преимущество перед другими. Нет ни-
какой разницы между таким документом и обычным удо-
стоверением личности. 

Однако в период властвования Османидов сейиды 
пользовались особым почетом, и в отношении них дей-
ствовали специальные привилегии. Даже была создана 
особая организация «Нагибул-ашрафлыг» для предста-
вителей рода Пророка. Так, сейиды были освобождены 
от налогов, не призывались в армию и даже имели место 
в государственном протоколе. В специальных так назы-
ваемых тетрадях «Шаджараи мутаййиба» составлялись 
списки людей, происходящих от рода Пророка. В послед-
ние годы империи, воспользовавщись ослаблением го-
сударственной системы, многие предоставляли ложные 
документы или ложных свидетелей, чтобы числиться в 
списках сейидов и шарифов и пользоваться привилегия-
ми. Подобные удостоверения умудрялись продавать даже 
во дворце Топкапы в Стамбуле. 

Была трагикомическая ситуация. Представьте, в пери-
од властвования Османской империи на территориях, где 
раньше жил Пророк, то есть в Аравийском полуострове, 
в списках «Шаджараи мутаййиба» было всего 30 тысяч 
человек, в то время, как в Османской Анатолии их чис-
ло достигало 300 тысяч! Сейиды с помощью отдельных 
групп, сект и людей набирали силы и имели возможность 
воспользоваться предоставленными льготами. Из приви-
легированных групп сейиды имели самую высокую сте-
пень. Отметим еще одну важную деталь, что в некоторых 
странах, учитывая сильную религиозную чувствитель-
ность населения, захватнические группы преподносили 
сотрудников спецслужб в качестве сейидов, их также ис-
пользовали по необходимости для подавления народных 
восстаний.
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РОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ОТ СЫНА ИЛИ ОТ ДОЧЕРИ?

На самом деле, те, кто придают огромное значение 
«сейидству», забывают об очень главном. Это касается 
того же рода, происхождения. Потому что у всех народов 
считается, что род продолжается по отцовской линии. В 
Коране в 5-ом аяте суры «Сонмы» требуется звать сыно-
вей по именам их отцов. Это отмечаяется и в 233-ом аяте 
суры «Корова». Из этих аятов видно, что продолжение 
рода идет по отцу.

По поводу этого в Коране имеется интересный нюанс. 
Пророк Муса и пророк Иса были отправлены в одно и то 
же общество.Но форма обращения у них к народу разная. 
Пророк Муса всегда обращался со словами «о мой на-
род», а пророк Иса всегда обращался со словами «о сыны 
Исраила». Ибо у пророка Исы не было отца.

А КАКОВО АНАЛОГИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОРОКА МУХАММАДА?

В 40-ом аяте суры «Союзники» конкретно говорит-
ся, что Пророк Мухаммад не является чьим-либо отцом. 
Этот аят хороший аргумент в будущем против претен-
зий на «высшую расу», «священный род». Ибо для про-
должения рода Пророка Мухаммада у него не осталось 
сына, его род продолжился по детям дочери Фатимы. Те, 
кто утверждают, что сейидство переходит от отца сыну и 
мечтают о сыне для продолжения своего рода, почему не 
задумываются над этим? Защищать с одной стороны сей-
идство, с другой стороны утверждать, что в исламском 
праве род продолжается только по отцовской линии, по 
крайней мере, нечестно.

Поскольку зашел разговор о сейидах, внесем ясность 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А
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еще в один момент.Сегодня «сейидами» называют лишь 
потомков Хусейна - сына Имама Али и Фатимы. А Фа-
тима дочь Пророка Мухаммада. Таким образом, род сей-
идов доходит к Али. Тем самым, продолжающийся род 
относится не Пророку, а Али.

Сразу же можете возражать, что ведь Али двоюрод-
ный брат Пророка Мухаммада. Этому возражению мы 
ответим так. Ведь Абу Лахаб, который умер неверую-
щим, что подтверждается во всех источниках, и о кото-
ром повествуется в суре «Пальмовые волокна», тоже был 
дядей Пророка. Так, что мы скажем о его потомках? Они 
тоже были сейидами? Генные инженеры, смешивающие 
с каждого понемножку, зачем не используют для защиты 
Абу Лахаба те же знания, что для Имама Али?

После всего изложенного сторонники сейидов при-
ведут в качестве аргумента хадисы, где Пророк называл 
Хасана и Хусейна «сыновьями» и постараются уйти от 
ответа. Хотя здесь есть упущенный или забытый нюанс. 
Ведь слова «сын», «дочь» используются в качестве обра-
щения со стороны взрослых к молодым. Это не значит, 
что молодые, к кому так обращаются, автоматически ста-
новятся их сыновьями или дочерьми. И неудивительно, 
что Пророк иногда так звал своих внуков.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «МИР», 
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Сегодня в Азербайджане, как и в Турецкой Анатолии 
и в Иране, имеются люди, называющие себя сейидами и 
утверждающие, что произошли от рода Пророка Мухам-
мада. В отличие от сейидов Ирана, которых можно узнать 
по их черным чалмам, и сейидов Османидов, носивших 
зеленую чалму, сейиды в Азербайджане добавляют бук-
восочетание «Мир» к имени или фамилии. К примеру, 
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если добавить к слову Яхья частицу «Мир», получится 
Миряхья... Если добавить к фамилии Гасанов «Мир» - 
Миргасанов…

А как зародилось слово «мир»? Имеет ли место это 
слово в арабском языке или в исламских источниках? 
Конкретно ответим, что в этом языке нет такого слова. В 
исламских источниках тоже невозможно встретить дан-
ное слово. Даже в нем нет имени или фамилии, начина-
ющейся с данного слова.Ни перед именем Пророка, ни 
перед именами его потомков никогда не стояла приставка 
«мир». Некоторые утверждают, что приставка «мир» яв-
ляется сокрашенной версией слова «эмир» и использова-
лось как синоним слова «сейид». 

На самом деле, слово «мир» имеет еврейское проис-
хождение. На ивритском языке есть слова «мар», «мэр» 
и «мир», которые используются в форме обращения, оз-
начают «господин». В данный момент на русском языке 
можно встретить: «мэр города», «мир-ославль» или «вла-
ди-мир». Слова «Мария», «Мирия», «Мирина», которые 
используются сейчас на ивритском языке, означают «го-
спожа».

ОТНОШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ  
К СЕЙИДАМ

После смерти Посланника Аллаха любовь мусульман 
к нему не умерла и стала выражаться в отношении к его 
внукам и потомкам. Во время правления Омейятов (661-
750) потомки Пророка были подвергнуты насилию. При-
чиной этому было то, что власти, с целью использования 
авторитета потомков Пророка, потребовали присягнуть 
их. Жестоко справлялись с теми, кто не присягнул, до-
статочно привести в пример жестокое убийство Хусейна 
в Кербале. Правители, приглашая потомков Пророка к 
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власти, пытались нейтрализовать их, а тех, кого не могли 
заманить, жестоко убивали.

В государстве Саманидов (875-999), которое было 
построено на территории Средней Азии и нынешнего 
Ирана, земли, принадлежащие сейидам, не облагались 
налогами. В период Фатимидов в Египте была создана 
структура под названием «Нигабатут-Талибиййин, в обя-
занности которой входило исследование рода сейидов и 
шарифов, а также удерживание их от поступков, не соот-
ветствующих их роду. 

При правлении Эльханидов (1256-1353) была создана 
организация, которая называлась «Нагиби-Нугабайы Са-
адат». В обязанности этой структуры входило определе-
ние лиц из рода Пророка, выполнение всей работы, каса-
ющейся их, просвещение и защита их прав. 

Организация «Нагибул-ашрафлыг», созданная в пе-
риод правления Османидов, занимала позицию выше 
муфтийства и шейхулисламизма.Сейиды и шарифы на-
зывались среди народа «эмирами», которых отличали по 
зеленым чалмам. Если кто-либо из этого рода совершал 
преступление, то наказывался представителями вышена-
званной организации. Структуре «Нагибул-ашрафлыг» 
было выделено немаловажное место в государственном 
протоколе. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, становится ясно, что родословная лю-

дей не имеет никакого значения, преимущества имеют 
лишь те, кто придерживаются всех повелений Аллаха 
и искренне поклоняются Ему. Преимущества только в 
благих деяниях, совершаемых людьми с целью получе-
ния благосклонности Аллаха. Поскольку мы не можем 
выбирать себе родителей, мы не вправе утверждать свое 
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преимущество по своему происхождению. В противном 
случае, это ведет к губительной гордости, свойственной 
шайтану. Ведь именно гордость и высокомерие погуби-
ли шайтана: «Аллах сказал: «Что помешало тебе по-
клоняться, когда Я приказал тебе?».Иблис сказал: «Я 
лучше него.Ты сотворил меня из огня, а его из глины» 
(«Ограды», 7/12).

В обоих мирах честь и достоинство оцениваются по 
нашей богобоязненности, а не нашей фамилией, родом, 
к которому мы относимся. Всевышний в Коране отмеча-
ет, что источником чести и достоинства является Аллах: 
«Если кто жаждет доверия и чести, пусть знает, что 
источником доверия и чести является Аллах» («Тво-
рец», 35/10). 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С Е Й И Д С Т В А





П Я Т А Я  
Ч А С Т Ь





В ИСЛАМЕ НЕТ ГУРИЙ,  
КОТОРЫХ МЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

То, что произойдет в загробной жизни, является сокро-
венным и об этом ведомо только Аллаху. В этой части мы 
будем рассказывать о гуриях, отроках, юных слугах, что 
тоже относится к сведениям о сокровенном. Пророк не 
мог рассказать ничего противоречащего Корану и в этом 
ослушаться Аллаху. Аллах приказал ему сказать следу-
ющее: «Скажи: «Я не властен принести себе поль-
зу или причинить себе вред, если того не пожелает 
Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил 
бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Од-
нако я – всего лишь предостерегающий увещеватель 
и добрый вестник для верующих людей» («Ограды», 
7/188). Действительно, последнее слово в этом принад-
лежит Аллаху, кроме Него никому не ведомо о сокровен-
ном. 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ГУРИИ»
На самом деле, в арабском языке нет слова «huri», 

есть слово «hur» это слово произошло от корня «h-v-r». 
В арабском языке оно использовано в значении «цвет», 
«возвращение». Арабские филологи также сообщают, что 
оно используется в значении «тот, у кого круглый зрачок, 
чистый белок глаза, нежное веко». Вообще, в арабском 
языке выражения, происходящие от этого слова, в основ-
ном относятся к глазу и выражают элементы красоты. В 
Коране оно нашло свое отражение в обоих значениях. 
Сначала обратим внимание на перевод следующих аятов: 
«Для них там будут черноокие, большеглазые девы» 
(«Событие», 56/22). 

В другом аяте использовано в значении «вернется»: 
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«и полагал, что не вернется обратно» («Развержение», 
84/14).

СЛОВО «ГУРИЯ»  
В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Это слово в значении «красивая, жизнерадостная, при-
влекательная женщина» вошло в различные европейские 
языки (Online Etymology Dictionary: houri). Некоторые 
утверждали, что оно связано со словом «развратница» в 
этих языках. Но на самом деле, эта связь со словом «huri» 
всего лишь их схожесть: «whore» на английском, «hure» 
на немецком, «hora» на шведском, «hoеr» на голланд-
ском языках.67 Но на самом деле, это слово происходит от 
корня «ка» из индоевропейского языка и означает «лю-
бить»68. Как известно, арабский язык по этимологии не 
входит в эту группу языков.

Используемая в азербайджанском языке слово «пери» 
является персидской версией слова «хури».

ГУРИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ
В Торе, где повествуется о загробной жизни, нет ни-

каких упоминаний про гурии: «Оживут твои мертвецы, 
поднимутся их тела. Обитатели праха, вставайте и пойте 
от радости. Роса твоя - света роса, и исторгнет мертвых 
земля» (Тора, Исаия 26:19). В Иезекиили тоже повеству-
ется о загробном мире (Тора, Иезекиил, 37, 1-4).

Несмотря на то, что в книге Даниэля повествуется о 
загробной жизни, там тоже не проходит ничего относи-
тельно этой темы: «И поднимется в то время Михаэйл, 
князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет 

67 Oxford University Press Blog, Monthly Gleanings: April 2007
68 Online Etymology Dictionary: Whore.
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время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали 
они народом (и) до этого времени. И спасется в то время 
народ твой, все те, которые найдены будут записанными 
в книгу (жизни). (2) И пробудятся многие из спящих во 
прахе земном: одни – для вечной жизни, а другие – на 
поругание и вечный позор. (3) А мудрые будут сиять как 
сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости 
– как звезды, во веки веков» (Тора, Книга Даниэля 1-3). 
О загробной жизни также повествуется в раввинистиче-
ской и талмудической литературе, но и там нет упомина-
ния о гуриях.

В зороастризме существует слово «хури». Но это оз-
начает не реальное существо, а воображаемое представ-
ление образа доброго человека. В отличие от риваятов, 
связанных с Исламом, в зороастризме представления о 
красоте глаз не находят отражения. Одним словом, в зо-
роастризме представление о гуриях совсем иное69.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГУРИЯХ, 
ССЫЛАЮЩЕЕСЯ НА ИСЛАМ

В источниках отмечается, что гурии - это женщины, 
которые достанутся мужчинам в раю. Даже указывается 
их количество. К примеру, в «Сунане» одного из извест-
ных авторов хадиса, Ибн Маджа передается от Анаса 
бин Малика: «Кто будет нести службу в городе Казвин на 
заставах, тому в Раю будет уготована золотая колонна с 
зеленым арнаментом, на котором находится красный ру-
бин с 70 створками из золота, у каждой из которых сидит 
жена из числа гурий»70.

В хадисе, переданном от Абу Нуайм аль-Исфагани, 
утверждается, что каждому мужчине, попавшему в рай, 
69  См. Ясна, 50.4; Яста, XXII/I, 9; Виста Пяста, XXIV/VIII, 56
70  Ибн Маджа, «Джихад», 11 (хадис № 2780)
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будут даны 4000 девственниц, 8000 вдов и дополнитель-
но 100 (по некоторым источникам, 500) гурий.

Эти цифры меняются благодаря силе воображения 
различных авторов. Даже некоторые утверждали, что у 
одного мужчины будет 343000 (триста сорок три тысяч!) 
гурий. В качестве доказательства приводят аяты, где Ал-
лах говорит, что Он Всемогучий. Аяты, повествующие о 
рае, тоже приводят в качестве доказательств своего аргу-
мента: «Они вечно пребудут среди того, что возжела-
ли их души» («Пророки», 21/102); «Вам там уготова-
но все, чего пожелают ваши души! Вам там уготова-
но все, о чем вы попросите!» («Разъяснены», 41/31); 
«Там для них уготовано все, что они пожелают, а Мы 
добавим еще». («Каф», 50/35).

В хадисах, описывающих гурии, указаны очень стран-
ные подробности:
	Если гурия покажет маленький палец, то весь мир 

наполнится светом, и люди будут покланяться ей.
	 Если капля слюны гурии попадет в океан, то все 

воды станут сладкими.
	 На каждой из гурий по 70 слоев одежды, и каж-

дый миг каждый из них переливается в 70 цветов.
	 Можно будет увидеть даже костный мозг гурий 

(разве женщина, у которой видны все суставы, может 
быть красивой?). 
	Шахиды в раю поженятся с 72-мя гуриями.
	Обитатели рая будут развлекаться, слушая песни. 

Гурии будут исполнять песни хором.
В связи с последним утверждением один из великих 

мусульманских ученых Табари в толковании 15-го аята 
суры «Римляне» сообщил, что обитатели рая будут раз-
влекаться, слушая песни: «Те, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, будут радоваться (или слу-
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шать пение) в Райском саду» 71.
Тирмизи72 и Бейхаки73 тоже передавали хадисы про пе-

ние райских дев хором. 

АЯТЫ, КОТОРЫЕ  
СВЯЗЫВАЮТ С «ГУРИЯМИ»

Слова из 33-го аята суры «Весть» связывают с гуриями 
и выражение «каваиб-атраб» переведено следующим об-
разом: «и полногрудые сверстницы». («Весть», 78/33).

По некоторым утверждениям, под выражением 
«уруб-атраб» в 37-ом аяте суры «Событие» тоже под-
разумеваются гурии: «любящими и равными по возра-
сту».

Также говорится, что в трех аятах74 Корана под выра-
жением «азваджун мутаххара» тоже подразумеваются гу-
рии в раю.

Кроме этого, говорится, что аяты трех других сур Ко-
рана тоже про райских гурий. В одном из этих аятов гово-
рится, что они очень ценны и поэтому охраняются.

В других аятах Корана повествуется о том, что гурии 
являются девственницами и раньше их мужей никто не 
прикасался к ним: «И сделаем их девственницами» 
(«Событие», 56/36), а в суре «Милостивый» (55/56, 74) 
отмечается, что с ними прежде не имели близости ни че-
ловек, ни джинн: «Там будут девы, потупляющие взо-
ры, с которыми прежде не имели близости ни чело-
век, ни джинн»; «С ними прежде не имели близости 
ни человек, ни джинн» («Милостивый», 56, 74).

71  Джами аль Баян», XXI, 19-20
72  «Сифат аль Джанна», 24; №2564
73  «Аль-Баис ван-нушр», с. 210
74  «Корова», 25; «Семейство-Имрана», 15; «Женщины», 57.
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СУПРУГИ ПРОРОКА МУХАММАДА В РАЮ
В некоторых толкованиях Корана в связи с 5-ым ая-

том суры «Запрещение» дано интересное разъяснение. У 
Пророка Мухаммада происходит разногласие со своими 
женами. Даже в аяте упоминается о риске развода с эти-
ми женщинами. Аллах повелевает: «Если он разведется 
с вами, то его Господь может заменить вас женами, 
которые будут лучше вас, и будут мусульманками, 
верующими, покорными, кающимися, поклоняющи-
мися, постящимися, как побывавшими замужем, так 
и девственницами» («Запрещение», 66/5). Некоторые 
толкователи утверждают, что под выражением «побывав-
шие замужем» имеется в виду супруга Фараона Асия, а 
девственницей является Марьям. Даже утверждали, что 
Пророк может жениться на них в раю.75

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,  
КТО ТАКИЕ «ГУРИИ» В ИСЛАМЕ?

Ранее мы показали значение слова «хури» в европей-
ских языках, в других религиях, представление о гури-
ях в переводах аятов, отмеченное в хадисах количество 
гурий, которые будут даны мужчинам в раю… Пришла 
очередь показать, кто такие гурии в Исламе.Давайте, вы-
ясним этот вопрос.

Первым делом, начнем со слова «хури», которое ис-
пользуется для обозначения райских женщин. Еще раз 
отметим, что в арабском языке нет слова «хури», есть 
слово «хур». Несмотря на то, что данное слово исполь-
зуют в отношении женщин, оно является общим словом 
для обоих полов. 

75   Абу лайс ас-Самарканди, III, 381; Куртуби «аль-Джами», XVIII, 
127; Суйути, VIII, 225
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Здесь для прояснения хотелось бы вкратце сообщить о 
классификации слов в арабском языке. В арабском языке 
существуют два грамматических рода: музаккар (муж-
ской) и муаннас (женский). Слова относятся к одному 
из этих двух родов. Есть еще слова, относящиеся к об-
щему роду. К примеру, «валад» одно из таких слов, его 
можно использовать как для женщин, так и для мужчин. 
Также имеются слова, которые относятся и к мужскому, 
и к женскому роду «раххала» (путешественник или путе-
шественница), «аграб» (скорпион – для мужских и жен-
ских особей). В нашей речи тоже под словами, к примеру, 
«доктор», «враг» можно подразумевать как мужской, так 
и женский пол.

«ГУРИИ» ПРОРОКА ИСЫ
Еще одно слово, произошедшее от слова «хур» 

(«х-в-р») - «хавари», нашло отражение в Коране и упо-
требляется для обозночения помощников пророка Исы. 
В действительности, отмеченное в пяти яатах Корана 
слово «хавари» дает настоящее значение слова «гурии». 
Сначала обратим внимание на данные аяты: «Апосто-
лы сказали: «Мы - помощники Аллаха…» («Семей-
ство Имрана», 3/52); «О те, которые уверовали! Будь-
те помощниками Аллаха. Иса, сын Марьям, сказал 
апостолам: «Кто будет моим помощником на пути к 
Аллаху?». Апостолы ответили: «Мы помощники Ал-
лаха» («Ряды», 61/14).

Из Корана и из Библии мы узнаем, что апостолами, то 
есть помощниками пророка Исы были мужчины. Среди 
них не было ни одной женщины. Из аятов тоже стано-
вится ясно, что слово «хавари» используется в значении 
«помощник». Помощник может быть из числа женщин и 
мужчин. 
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Так как слово «хури» означает «чистый», «непороч-
ный», также в переносном смысле означает «чистый 
взгляд», «красивый глаз». Услышав выражение «краси-
вый глаз», сразу относим его к женщинам и представляем 
физическую красоту. Но на самом деле, должны воспри-
нимать эти слова в переносном значении, как «чистый 
взгляд».

ЗАНОВО СОТВОРЕННЫЕ «ЖЕНЩИНЫ»?
Рай - это не то, что мы себе представляем. Ибо сила 

нашего воображения ограничена для его представления. 
Существо, которое ощутит смерть, не может представить 
бесконечное. Ибо биологическое тело - это одеяние для 
души, а одеяние может меняться. 

Всевышний в Коране повествует об этом изменении, 
то есть о «новом рождении». Но, к сожалению, большин-
ство людей относили это видоизменение к женщинам. Да-
вайте, обратим внимание на переводы аятов, связанных 
с видоизменением: «Мы сотворим их в новом облике 
(совершенными) и сделаем их девственницами, любя-
щими своих мужей и равными по возрасту» («Собы-
тие», 56/35-37). В аяте повествуется о другом создании.
Этому нельзя было бы возражать, если не было бы «но». 
К сожалению, в переводах Корана данные аяты переве-
дены, подразумевая женщин. То есть, утверждается, что 
женщины (некоторые имеют в виду гурии, некоторые 
-земных женщин), которые будут даны мужчинам в раю, 
будут сотворены в новом облике.Один из знаменитых 
филологов, толкователь Корана Яхъя б. Зияд аль-Ферра-
ни в своем произведении отметил, что в аяте имеются в 
виду не гурии, а сотворение девочек и пожилых женщин 
заново в виде женщин 33 лет76. 
76  «Мааниль-Коран», III, 125
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Табари тоже, основываясь на хадисы, связанные с дан-
ной темой, отмечает, что новое сотворение будет связано 
с земными женщинами.77

Интересно, если, как утверждается, выражение «со-
творим в новом облике» относится к женщинам, то за-
чем не повествуется о новом сотворении мужчин? Поче-
му это выражение не применимо к малолетним мальчи-
кам или пожилым мужчинам?

Для более ясного понимания аята необходимо дать 
разъяснение некоторых технических вопросов.

В оригинале аята на арабском языке в выражении 
«инна аншанахунна иншаан» есть местоимение «они» 
(«хунна»). Учитывая то, что это местоимение использу-
ется в отношении женщин, дали аяту такое значение. Но 
на самом деле, в 24-ом аяте той же суры Всевышний по-
велевает, что это будет наградой за совершенные благие 
деяния: «Таково воздаяние за то, что они совершали» 
(«Событие», 56/24).

Допустим, мы согласны с утверждением, что женщи-
ны будут даны мужчинам в качестве награды в раю. Тут 
возникает вопрос: если мужчинам гурии, тогда женщи-
нам кто? Разве рай создан только для мужчин? Разъясним 
и это.

Во всех языках есть такое правило. Прежде чем ис-
пользовать какое-то местоимение, надо отметить данное 
лицо, к которому оно относится, потом заменить это сло-
во местоимением. В арабском языке это называется «из-
мар габлаз зикр». Это слово тоже имеет два исключения. 
Одно - Аллах («гул хуваллау анд»), другое - Коран («инна 
анзалнаху фи лейлетил гадр»).

Возникает вопрос: к кому относится в аяте «хунна» или 
кого заменяет? Первым делом отметим, что местоимение 
77  «Джами аль-Баян», XXVII, 106-107
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«хунна» женского рода. Аллах в аяте повелевает: «Мы 
сотворим их в новом облике (совершенными)».Но для 
того, чтобы утвердить, что здесь имеются в виду женщи-
ны, обязательно должно в предыдущих аятах пройти сло-
во «женщины», чтобы местоимение «хунна» заменило 
слово «женщина» или «женщины». Хотя в предыдущих 
аятах: «Они пребудут среди лотосов, лишенных ши-
пов, под бананами (или акациями меденосными) с ви-
сящими рядами плодами, в распростертой тени, среди 
разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не 
кончаются и доступны. Они будут лежать на припод-
нятых матрасах» («Событие», 56/28-34).Здесь мы не 
находим использования слова «женщины». Значит, здесь 
не идет речь о «новом сотворении», «создании» женщин. 
Тогда о чем же идет речь? Можно ли использовать сло-
во «хунна» для многочисленных фруктов, приподнятых 
матрасов? Конечно, можно. Ибо в арабском языке для не-
одушевленных существительных используется местои-
мение «хунна».Для существительных во множественном 
числе тоже используется местоимение в женском роде. 
Это - грамматика, правило арабского языка. Для перечис-
ленных в 28-ом и 34-ом аятах суры «Событие» тоже ис-
пользуется местоимение и это самый правильный ответ. 
Ибо перечисленные в аятах заново будут сотворены и для 
мужчин, и для женщин. Это сотворение будет не с нуля, а 
как видоизменение в новый, лучший облик. 

Теперь перейдем к другому вопросу. 36-ой аят суры 
«Событие», о котором мы упоминали, гласит: «И сдела-
ем их девственницами, любящими своих мужей и рав-
ными по возрасту» («Событие», 36-37).

В действительности, здесь говорится не о девствен-
ницах.Ибо слово «бакир» используется в общем роде и 
для женщин, и для мужчин. Если бы в предыдущих аятах 
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повествовалось о женщинах, возможно, это слово и здесь 
могло бы подразумевать женщин. Хотя, мы показали, что 
в предыдущих аятах с 28-го по 34-ый не использовано 
слово «женщины», и местоимение заменяет перечислен-
ные вознаграждения, которые ожидают и мужчин, и жен-
щин. Слово «бакир», использованное в 36-ом по 37-ой 
аятах, выступает в значении того, что обитатели рая эти-
ми вознаграждениями будут пользоваться в первый раз. 
В аяте нет указания ни на женщин, ни на их мужей. В 
арабском языке аят гласит: «урубан атраба». То есть аяту 
невозможно придать значение «девственницами, любя-
щими и равными по возрасту». Значение аята таково: 
«Мы приведем их в состояние, пригодное для исполь-
зования» («Событие», 36-37). Слово «атраба», недавно 
коротко отмеченное здесь, проходит и в суре «Весть». 
Так, какое значение дано тому аяту в этой суре?

РЕЛИГИЯ ПРИШЛА К ОБОИМ ПОЛАМ,  
НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНАМ…

Отметим, что 33-ий аят суры «Весть» состоит из двух 
слов: «ва каваиба атраба». Укажем переводы данного аята 
на русский язык:

«И полногрудые сверстницы». - Эльмир Кулиев. 
«И девы сверстницы с округлыми грудями». - Валерия 

Порохова.
«И полногрудые сверстницы». - Игнатий Крачковский. 
Давайте, обратим внимание на данные переводы. 

Как-будто религия касается только мужчин, как-будто рай 
только для мужчин и вознаграждением для них там толь-
ко будут женщины. Якобы, если мужчины в этой жизни 
подавят свою страсть, сексуальное желание, то в загроб-
ной жизни они удовлетворят эти потребности сполна с 
гуриями. Сформировалась религия, подчиненная господ-

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Г У Р И Й ,  К О ТО Р Ы Х  М Ы  С Е Б Е  П Р Е ДС ТА В Л Я Е М



118 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

ству мужчин. Не стоит забывать, что не нам решать, кем 
нам родиться. Так, что же должна сделать женщина, ведь 
она не выбирала себе пол, продолжать жить и от безвы-
ходности благодарить Аллаха? Разве религия может быть 
такой несправедливой?

Теперь перейдем к значению 33-го аята суры «Весть». 
Как мы уже отмечали, этот аят состоит из двух слов «ва 
каваиба атраба». Слово «каваб» произошло от корня 
«к-а-б» и означает «высокий, качественный, громкий, 
ценный, ослепительный». Со временем оно начало ис-
пользоваться и в значениях «в форме куба, овальный» 
(«кабейн» - щиколотка). Интересно, что слово «каваиб» 
не относится ни к женскому, ни к мужскому роду.Второе 
слово из аята «атраб», как и предыдущее слово «хур» от-
носится к существительным общего рода. В Коране по-
вторяется в трех аятах: «Сад», 38/52; «Событие», 56/37; 
«Весть», 78/33. Слово «атраб» выступает в значении: 
«сверстник, равный, подходящий, пара».

 Ни в коем случае нельзя использовать этот момент 
ради мирской похоти. Придавая данному слову значение 
«молодые, юные девушки», меняют направление аята в 
ненужное русло. Сводить значение аята к половой при-
надлежности совершенно неприемлемо. Это вопрос, ка-
сающийся обоих полов и охватывающий всех людей. 

Из всего этого становится ясно, что в переводах на 
русский язык не показан истинный смысл слова. А каков 
правильный перевод аята? Правильно будет перевести 
так: «Там будут равные, подходящие друг к другу (со-
ответствующие) товарищи…» («Весть», 78/33).

КТО ТАКИЕ РАЙСКИЕ ГУРИИ?
Слово «хур» в Коране проходит в 4-х местах: в суре 

«Дым», 44/54; «Гора», 52/20; «Событие», 56/22; «Мило-
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стивый», 55/72.Отметим переводы этих аятов:
«Их женами будут черноокие, большеглазые девы» 

(«Событие», 56/22).
«Они - черноокие и большеглазые, удерживаемые в 

шатрах» («Милостивый», 55/72).
«Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, вы-

строенных в ряд, и Мы сочетаем их с черноокими, боль-
шеглазыми гуриями» («Гора», 52/20).

«Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, большегла-
зыми девами» («Дым», 44/54).

Отметим, что все эти суры мекканские, то есть ниспос-
ланы в Мекке. В мединских сурах не использовано слово 
«хур». Это слово заменяет выражение «азваджун мутах-
хара», означающее «чистые, непорочные товарищи». 78

Теперь перейдем к переводу 4-х аятов, в которых про-
ходит слово «хур».

Отсюда вытекают 2 интересных заключения и 2 во-
проса:

Если доверять данным переводам, слово «хур» ис-
пользуется только для лиц женского пола (гурии), и они 
будут ждать в раю мужчин, ушедших из мирской жизни.

А вопросы, вытекающие из переводов, такие:
1. Будет ли брак с гуриями?
2. С кем будут создавать семейные отношения жен-

щины в раю?
Постараемся внести ясность по поводу перечисленне-

го: Теперь мы знаем, что слово «хури» используется для 
обозначения и мужчин, и женщин. Исходя из этого, мо-
жем сказать, что гурии - это не девы, а товарищи, вернее, 
помощники из числа мужчин и женщин, которые войдут 
в рай. Тогда о каком браке идет речь в 54-ом аяте суры 
«Дым»? Давайте, поставим вопрос следующим образом:
78  «Семейство Имрана», 15; 36/ 54-56
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ЕСТЬ ЛИ БРАК В РАЮ?
Есть ли супружеская жизнь в раю? Если есть, то в ка-

кой форме она будет? Правда ли, что присутствующих на 
этом бракосочетании ожидают полные (райским вином) 
чаши, о котором упоминается в 34-ом аяте суры «Весть»? 
Кто будет обвенчать новобрачных? Возникают тако-
го рода вопросы. Посмотрим переводы 20-го аята суры 
«Гора» и 44-го аята суры «Дым» на русский язык: «Вот 
так! Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми 
девами» («Дым», 44/54), «Мы сочетаем их с чернооки-
ми, большеглазыми гуриями» («Гора», 52/20).

Допустим, поняли, что мужчины будут состоять в бра-
ке с черноокими гуриями. А в чем вина обладательниц 
светлых глаз? Мужчины, которым нравятся не черноокие, 
а голубоглазые, они будут лишены гурий? А за кого вый-
дут женщины, попавшие в рай? Если они будут состоять 
в браке со своими мужьями, то что будет с женщинами, 
чьи мужья не попали в рай? Если у женщины вдовы, по-
вторно вышедшей замуж, оба мужа попадут в рай, за кого 
из них она выйдет? Увидев гурий в раю, обратят ли муж-
чины внимания на своих прежних жен? Если женщины, 
попавшие в рай, будут красивы как гурии, будет ли тогда 
необходимость в гуриях и т. д. Невольно возникают тако-
го рода вопросы.

Отметим, что в арабском языке в предложении «ва 
завваджнахум бихур» слово «завваджна» при употребле-
нии с буквой «би» означает не «женить», а «сочетать». 
Такое выражение в Коране проходит только в 2-х аятах и 
связано со словом «гурии».

Кроме этого, в 7-ом аяте суры «Событие» Всевышний 
использует слово «азвадж» (супруги): «Ва кунтум азвад-
жан саласатан»… В переводах на русский язык: «Вы раз-
делитесь на три группы» («Событие», 56/7). Отсюда 
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выясняется, что слово «азвадж» помимо значения муж, 
жена, может употребляться еще и в значении «группа, со-
словие, колонна».

Становится ясно, что рай - это не место для плотских 
утех. Ибо предназначение страсти, половой близости – 
это продолжение рода в мирской жизни. А те слова, ко-
торых перевели как «брак», «бракосочетание» на самом 
деле означают «дружба, товарищи».

Всевышний, упоминая про райские вознаграждения, 
повелевает: «Никто не знает, какие услады для глаз со-
крыты для них в воздаяние за то, что они совершали» 
(«Поклон», 32/17).Пророк тоже относительно этого аята 
сообщал, что Аллах приготовил для Своих рабов то, чего 
не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не 
помышляла человеческая душа.79

ВОЗДАЯНИЕ, ПРИГОТОВЛЕННОЕ В РАЮ
Всевышний сообщает о вознаграждении, приготов-

ленном мужчинам и женщинам в раю. И здесь Аллах не 
ставит разницу между вознаграждениями. Есть версии, 
что Аллах уготовил для мужчин гурий, для женщин апо-
столов, но на самом деле слово «гурии» используется в 
значении «друзья, товарищи». Аллах в суре «Союзники» 
повелевает:

«Воистину, для мусульман и мусульманок, верую-
щих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин 
и покорных женщин, правдивых мужчин и правди-
вых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых жен-
щин, смиренных мужчин и сиренных женщин, пода-
ющих милостыню мужчин и подающих милостыню 
женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, 
хранящих целомудрие мужчин и хранящих целому-
79  Бухари «Таухид», 35 «Бадуаль-халг», Муслим, «Джаннат»
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дрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин 
и женщин, Аллах уготовил прощение и великую на-
граду» («Союзники», 33/35). Это вознаграждение для 
тех, кто попадет в рай. Всевышний упоминает десять 
свойств. В конце аята Аллах сообщает о награде, уготов-
ленной для мужчин и для женщин, и о какой бы то ни 
было разнице в наградах не сообщается, то есть награда, 
обещанная прововерным мужчинам и женщинам, будет 
одинаковой.

В других аятах Корана тоже Аллах неоднократно со-
общает, что каждому воздастся по заслугам.80 Отсюда 
выясняется, что в вознаграждении не ставится разни-
ца между мужчинами и женщинами. Аллах разъясняет 
представление о рае и аде в понятной для нас форме. Ибо 
человек сравнивает это представление с мирскими. В ко-
ране имеются аяты, сообщающие о семейном счастье, о 
совместном проживании членов семьи в вечной обители:

«Для них уготованы сады Эдема, в которые они во-
йдут вместе со своими праведными отцами, супруга-
ми и потомками. Ангелы будут входить к ним через 
все врата» («Гром», 13/23).

«Господи наш! Введи их в рай Эдема, которые Ты обе-
щал им, а также праведников из числа их отцов, супруг 
и потомков. Воистину, Ты — Могущественный, Прему-
дрый» («Прощающий», 40/8).

«Войдите в Рай блаженствуя вместе со своими жена-
ми» («Украшения», 43/70).

РАЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН!
Слово «гурии» выступает в значении товарищ, друг, 

которые будут соответствовать обитателям рая. Пони-

80  «Семейство –Имрана», 25, 161; «Женщины», 110-112; «Йунус», 
30; «Ибрахим», 51; «Пчелы», 111.
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мать это слово в значении женщин, обещанных мужчи-
нам в раю, будет утверждением того, что религия предна-
значена только для мужчин. В большинстве книг хадисов 
(в основном, в «Сунане» Тирмизи), где находят отраже-
ние риваяты, не дошедшие до Посланника Аллаха, пове-
ствуется о райских вознаграждениях. Существуют разно-
гласия относительно приведенных вначале текста цитат 
из произведения Ибн Маджа, который от имени Пророка 
сообщает: «Вам откроются горизонты, и откроется для 
вас город под названием Казвин. Кто будет нести в ней 
службу на заставах, тому в Раю будет уготована золотая 
колонна с зеленым орнаментом, у каждой из которых си-
дит женщина из числа гурий».81 Один из известных му-
сульманских ученых Ибн аль Казви назвал этот хадис 
выдуманным.Даже он выразил свое удивление по поводу 
того, что как такой хадисовед как Ибн Маджа, не раскри-
тиковав этот хадис, ввел его в свое произведение. 82

Также хадис, в котором утверждается, что каждому 
мужчине, попавшему в рай, будут даны 4000 девствен-
ниц, 8000 вдов и дополнительно 100 гурий (по некото-
рым источникам, 500), является слабым и говорится, что 
в цепочке его передатчиков (иснад) имеется лживый че-
ловек.83 Некоторые находят отговорку относительно того, 
зачем они гуриям придают значение женщины. Якобы 
это райское благо, адресованное лишь мужчинам за то, 
что они смогли побороть свою страсть. Еще утверждает-
ся, что это имеет положительное влияние с педагогиче-
ской и психологической точки зрения. 

81  Ибн Маджа, «Джихад», 11
82  Насируддин аль-Албани, I, 371.
83   Аль Исфахани, «Сифат аль Джанна», Дамаск 1988, III, 219-220; 

Ибнуль Каййим аль Джаузия, хадиль арвах, Бейрут 1991 с. 360-
361
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КТО ТАКИЕ «ОТРОКИ» (ГЫЛМАНЫ), КО-
ТОРЫЕ БУДУТ ДАНЫ ЖЕНЩИНАМ?

Было бы несправедливо говорить, что женщинам ни-
чего не достанется в то время, когда утверждается, что 
мужчинам будет дано несчитанное количество гурий. 
Однако в некоторых хадисах говорится, что женщинам 
будут даны отроки («гылман»), о которых повествуется 
всего в одном аяте Корана. «Гылман» - множественное 
число слова «гулам». Значение «гулама» в словарях при-
водится как «ребенок, юноша, слуга». В русских перево-
дах Корана аяту дается такое значение: «И будут обхо-
дить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу» 
(«Гора», 52/24). Но на самом деле в аяте имеется в виду 
«юноши, отданные в службу обитателям рая». В арабском 
языке слово «гылман» как и слово «хур» относится к сло-
вам общего рода. В аяте повествуется о представленных 
верующим слугах, которые «подобны сокрытому жемчу-
гу». Правильнее будет придать аяту следующее значение: 
«Их будут обслуживать юноши, подобные сокрытому 
жемчугу» («Гора», 52/24).

Во многих хадисах слово «отрок» использовано в сло-
варных значениях. Хадис Суюти, ссылающийся на Про-
рока и повествующий о 10 тысяч прислужильцев, кото-
рые якобы будут даны обитателям самого нижнего уров-
ня Рая, является ложным. Такого рода выражения можно 
встретить и в риваятах, не ссылающихся на Пророка.84

Мнение толкователей Корана по поводу слова «гыл-
ман» (отрок) можно обобщить в три группы:

1. Отрок - это дети правоверных, умершие раньше 
своих родителей.Ввиду того, что они не дошли до зре-
лого возраста, не прожили ответственный период своей 
84   Табари, «Джамиуль-баян», XXV, 57; Суюти «аль-Бадирус  

сафира», Байрут, 1411/1991, стр. 568
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жизни и не совершали благодеяний, им не достанется 
райских благ, и они будут обслуживать своих праведных 
родителей.

2. Умершие дети неверующих. Так как они умерли, 
не достигнув совершеннолетия, не попадут в ад, а попа-
дут в рай для обслуживания райских обитателей.

3. Слуги, созданные в раю и не имеющие никакого 
отношения с умершими в детском возрасте. Ибо служба - 
это несколько иной статус, который не относится к детям. 
С другой стороны, в других двух сурах Корана («Собы-
тие», 56/17; «Человек», 76/19) о прислугах в раю исполь-
зуется слово «вилдан».

Третье мнение относительно отроков кажется бо-
лее логичным и приемлемым. Ибо в Коране эти юноши 
описываются словами «подобно сокрытому жемчугу» и 
говорится, что будут обслуживать райских обитателей. 
Также имеется намек на то, что отроки подобно гуриям 
созданы специальным сотворением.85

КТО ТАКОЙ «ВИЛДАН»?
Слово «вилдан» является существительным общего 

рода и проходит в двух аятах Корана. Это 17-ый аят суры 
«Событие» и 19-ый аят суры «Человек». Мы стали сви-
детелями того, что в этих двух аятах слово «вилдан» упо-
требляется в одинаковом значении со словом «гылман»: 
«Вечно юные отроки будут обходить их» («Событие», 
56/17). Этот аят необходимо оценивать, учитывая хадис 
Пророка о вечно молодых обитателях рая.В другом аяте 
говорится:

«Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув 
на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг» 
(«Человек», 76/19). В арабском языке выражение «тафа 
85  Юсуф Шевки Явуз, ДИА, XIV том стр. 50, 1996 статья «отрок». 
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алейх» имеет значение «оказал услугу».
Следует отметить, что слово «вилдан» является мно-

жественным числом слова «валид» (ребенок) и употре-
бляется в обоих аятах с прилагательным «мухаллад» 
(вечный). Это слово выражает вечную молодость, не под-
вергающуюся физиологическим изменениям.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Коране Аллах обращается к нам – людям. Аллах 

разговаривает с человеком.  Говорящий говорит с целью, 
чтобы собеседник понимал его. Никто не станет гово-
рить, если его не понимают. Значит, Всевышний ниспос-
лал откровение, которое должно быть понятно каждому 
человеку. Аллах желает, чтобы мы прислушались к Его 
велениям и исполняли их. Следовательно, Коран ниспос-
лан в ясной форме, чтобы люди смогли понять и претво-
рить в жизнь Его указания. Иначе не было бы смысла 
ниспослать Писание. Во всех действиях Аллаха имеется 
великая мудрость. В этом небесном Писании есть бла-
гая весть для праведников, суровое предупреждение для 
грешников, свод законов для верующих. Сокровищница 
коранических тайн раскрывается только перед тем, кто 
всесторонне изучает Писание Аллаха, а не выводит аяты 
из контекста и старается навязывать всем свои умозаклю-
чения по поводу них. Мы должны знать, что каждый аят 
проясняется другим аятом. Всевышний указал, что Он 
сам разъясняет свои аяты: «Алиф. Лам. Ра. Это — Пи-
сание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяс-
нены Мудрым, Ведающим» («Худ», 11/1). Посланник 
Аллаха проповедал откровение и довел его до людей. 
Изучая вопросы, составляющие нашу тему, мы тоже по-
следовали этому принципу. В результате удостоверились 
в том, что тезис о гуриях и отроках является ложным. И 



127 

узнали следующее:
√ В Коране нет слова «гурии», есть слово «хур».
√ Слово «хур» в арабском языке употребляется как в 

отношении мужчин, так и в отношении женщин.
√ «Гурии» - это создания, которые достанутся не толь-

ко мужчинам, а всем обитателям рая в качестве помощ-
ника, друга.

√ Апостолы (помощники) пророка Исы назывались 
«хавари». Это слово образованно от корня слова «хури». 
А помощниками пророка Исы были не женщины, а муж-
чины.

√ Аяты, в которых употребляется слово «хур», были 
отмечены только в мекканских сурах.

√ Сотворение в новом облике относится не к женщи-
нам, а к райским блаженствам.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  Г У Р И Й ,  К О ТО Р Ы Х  М Ы  С Е Б Е  П Р Е ДС ТА В Л Я Е М
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В ИСЛАМЕ НЕТ СИХРА 
(КОЛДОВСТВО)

Люди вечно стремились узнавать неизвестное. Пы-
тались узнать будущее свое и своих близких. Для этого 
обращались к тем, кто якобы имел связи с невидимыми 
существами. Так называемые ясновидящие пользовались 
этим, поскольку интерес людей к неизвестному стано-
вился для них источником неиссякаемого дохода. В ре-
зультате появились профессии предсказателей, прорица-
телей, гадалок, экстрасенсов, колдунов, магов, знахарей. 
Все представители указанных профессий так или иначе 
связывали свои действия с сихром.

С целью войти в доверие людей в мусульманском об-
ществе эти «умельцы» утверждали, что колдовство про-
ходит и в Коране, что даже ангелы обучают этому ре-
меслу. Также рассказывали о заколдовывании Пророка, 
о том, как в одном из аятов Корана повествуется о кол-
дуньях, поплевывающих на узелки. С другой стороны, 
это помогало им требовать от лиц, обращающихся к ним, 
плату за свои услуги.

А что ведает об этом Всевышний? В этой главе кни-
ги мы постараемся выяснить вопрос сихра, разобраться, 
вообще, существует ли сихр? Является ли сама религия 
сихром? Как относятся в разных религиях к сихру? Что 
за сихр, о котором повествуется в Коране? Умеют ли ан-
гелы околдовывать? Почему пророков называли колдуна-
ми? Чудо тоже является сихром? В чем отличие сихра от 
чуда? Действительно ли в суре «Рассвет» повествуется о 
женщинах, поплевывающих на узелки?

Для того, чтобы найти ответы на все эти вопросы, пер-
вым делом надо знать значение этого слова. Так, что же 
означает сихр?
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СИХР»
В толковых словарях русского языка слово «колдов-

ство» объясняется как система магических приемов, 
с помощью которых можно воздействовать на людей и 
природу. Отметим, что объяснение этого слова дано в 
словарях с уточнениями «по суеверным представлени-
ям», «по поверьям». Помимо этого, колдовство объяс-
няется как завораживающее обаяние, очарование, закли-
нание, волшебство, ведовство, чародейство, искусство, 
иллюзия. Слово «колдовство» также означает изменение 
истинной сущности вещей. Отметим, что в русском язы-
ке существует больше 30 синонимов этого слова.

«Сихр» в словарях выступает в следующих значениях: 
«действие, причина которого сокрыта от глаз», «несоот-
ветствующее действительности описание вещей», «быть 
изысканным и нежным» (дакка-латуфа), «оживлять что-
то соответственно действительности» (тахйил-тамвих), 
«любое действие, связанное с таинством, сокрытием», 
«изменение истинной сущности вещи», «происхождение 
чего-то по неизвестным причинам», «обман» (кейд), а 
как существительное - «тайное и тонкое дело».86 Слово 
«сихр» произошло от арабского корня «с-х-р». «Сихр» 
является однокоренным словом с «сахр», которое означа-
ет последнюю часть ночи, когда еще не совсем светло и 
взор может ошибиться.

Несмотря на то, что слово «сихр» используется в ос-
новном для выражения негативных явлений, иногда в 
переносном смысле оно означает нечто понравившееся, 
мастерство, подвиг, вызывающий восхищение.

86  Ибнуль Манзур, «Лисан-аль араб», статья «сихр», Бейрут; 
перевод Камуса, II, 381-383.



133 

ЧТО ТАКОЕ СИХР?
Сихр выражает общее значение. Иллюзия тоже на-

зывается сихром. Для этого используется определенная 
техника, химические вещества. Здесь также прибегают 
к шутовству, ловкости рук, афере, обману глаз. Колдун 
применяет такие техники, как иллюзионизм, магнетизм, 
гипноз, телепатия. Поэтому изменение истинной сущно-
сти вещи называется колдовством, а тот, кто показывает 
это - колдуном. По поверью, колдун это человек, входя-
щий в контакт с добрыми и злыми силами, знающий их 
правила, слова заклинания, вещества, амулеты и практи-
кующий магию с целью воздействия на людей.

История человечества показывает, что необычные яв-
ления и события постоянно вызывают у людей интерес. 
Сихр одно из таких явлений. Несмотря на изменение ору-
дий труда, развитие науки и техники, привычки людей 
остались такими же. С исторической точки зрения цели 
и методы колдовства не изменились. Хотя большинство 
людей знает, что сихр не соответствует действительно-
сти и состоит только из обмана глаз и воображения, кол-
дуны различными способами заставляют людей верить в 
них. Так как человек не может повторить действия кол-
дунов, считает их сильнее, верит в это и ходит к ним уже 
побежденным. В результате тот, кто кажется сильным, 
пользуется слабостью верящего в него и начинает его 
эксплуатировать.

Колдовство или заклинание - это попытка понять мыс-
ли людей и воздействовать на них определенной комби-
нацией различных обрядов, слов, символов, объектов. 
Есть тысячи путей нанесения порчи: готовится смесь из 
различных веществ, читаются тайные мантры, рисуют-
ся символы некоторых религий исповедующих много-
божие, различными предметами чертятся тайные слова, 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С И Х РА  ( К ОЛ ДО В С Т В О )
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изготавливаются статуэтки, символизирующие людей, 
применяются обряды, состоящие из различных танцев 
или движений.87

Колдовство, сделанное «хитростью и обманом глаз», 
это - иллюзия. В арабской литературе этот вид сихра на-
зывается «шабаза» или «шаваза». Другой вид - это кол-
довство, в котором применяется «использование небес-
ных тел», одно из них - это создание связи со звездами 
- «астрология», а другое - колдовство, в котором исполь-
зуются джинны. Третьим видом, принято считать то, что 
якобы существует у некоторых людей, это - «гуввеи-наф-
сание», то есть сихр, находящийыся внутри человека.

В источниках повествуется об этих видах сихра:
1. Тилсим: вид колдовства, который по утвержде-

ниям создает связь между людьми и небесными телами. 
Это составляет основу астрологии.

2. Азаим: сихр, основанный на установлении связи 
с джиннами.

3. Ильмул-хавас: вид колдовства с использованием 
некоторых вещей или же чтением некоторых имен или 
специальных молитв.

4. Хитрость и обман глаз: это действие соответ-
ствует иллюзии.

5. Ниранджат: вид колдовства, при котором силой 
воли и духа набирают внутреннюю силу. Это также на-
зывается индийским колдовством.

Так как по существу каждый сихр отличается от друго-
го, невозможно одинаково оценивать или выражать оди-
наковое мнение о всех видах колдовства. Однако необ-
ходимо отметить существующую разницу между ними. 

87  Для антропологического и социологического исследования 
заклинания см: Маусс, Марсель(1972) А GeneralTheoryofMagic. 
New York: Norton library.
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Часть из них носит цель обманывать людей, и связана с 
проблемой нравственности, с верой и убеждением.

В действительности колдовство, вернее, чародейство 
не имеет никакого отношения к действительности. Все 
это изменение истинной сущности вещи, показывание ее 
в нереальном состоянии и состоит всего лишь из обмана 
глаз. Мы наблюдаем за деяниями иллюзионистов. Отто-
го, что не знаем, как они все это делают, нас это привле-
кает. Мы знаем, что это игра, но ходим смотреть на них 
с целью развлечения. Здесь играют важную роль такие 
умения, как ловкость рук, скорость и сноровка. Вы знае-
те, что это их работа. Они этим не приглашают вас стать 
их рабами. Просто, показывая свое мастерство, развле-
кают вас и требуют за это деньги. Это своего рода про-
фессия и этому обучаются. Ибо волшебниками не рож-
даются. Волшебник может приумножить свои силы. На 
самом деле сегодня фильмы, которые мы смотрим, также 
являются волшебством. Действительно, время от време-
ни сцены и кадры, которые наблюдаем с экрана, завора-
живают нас. Видео, снятое на хромакее и монтированное 
по задумке автора, тоже является волшебством. Есть ком-
пании, которые зарабатывают миллионы долларов пока-
зом кинофильмов, снятых этим способом.

Теперь отметим темы, связанные с сихром в религиях 
до прихода Корана и постараемся разъяснить, является 
ли религия колдовством, также узнаем отношение Исла-
ма к данной теме.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ СИХРОМ?
Лица, утверждающие, что религия зомбирует людей, 

считают ее колдовством. На самом деле они путают вы-
ражения «сихр религии» и «религия - это сихр». Отме-
тим, что здесь в выражении «сихр религии» слово «сихр» 
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использовано в переносном значении.
Называя религию сихром, берут за основу аниматизм, 

анимизм и анимализм, представленные как первоначаль-
ные версии религии. По мнению известного защитника 
понятия «эволюция религий», английского философа и 
социолога Герберта Спенсера (1820-1903) в первых пе-
риодах истории человечества не было никакой религии. 
Первые религии зародились после того, как люди начали 
поклоняться духу вождя племени после его смерти. По 
этому соображению предполагалось, что после смерти 
уважаемого человека его дух продолжает жить, и чтобы 
добиться его довольства выполнялись различные виды 
поклонения. В результате появилась система, названная 
религией.

Аниматизм, анимизм и анимализм, представленные 
как начальные версии религий, в корне противоречат по-
нятию религии. Ибо анимизм - это вера в существование 
души. Это появилось после того, как антрополог Эдуард 
Тайлор88 назвал веру в духов минимумом религии. Он 
считал анимизм основой всех религий, верил в то, что 
душа управляет людьми, животными, другими телами 
и событиями. По его утверждениям, сначала появился 
анимизм, далее манизм (поклонение отцам), политеизм 
(многобожие) и в конце вместе с иудейством монотеизм 
(единобожие).

Аниматизм - это вера людей в одушевленность при-
роды или отдельных ее частей, в существование сверхъ-
естественной силы, что в дальнейшем и привело к фор-
мированию религий. А анимализм - это общение людей 
с животными, почитание животных. С этим связаны 
обряды прошения помилования человека у животного, 
мясо которого употребляет в пищу, гадание при помо-
88 Edward Burnett Tylor 1832-1917
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щи его костей и другие ритуалы. Понятия духа, гадания 
и сверхъестественных сил и создание связи с ними счи-
талось начальной версией религий и утверждалось, что 
религия является сихром.

Другая причина этого связана с происхождением сло-
ва, выражающего понятие религии, использованное в За-
падных языках. Употребляемое сегодня для обозначения 
религии в западных языках слово «religion» или «religare» 
означает «закрывать», «соединять», то есть для достиже-
ния своих целей закрываете, соединяете некоторые вещи. 
В латинском языке связывание веревок друг с другом вы-
ражается этим словом. Значение слова «religion», соот-
ветственное его настоящему значению, доходит своими 
корнями до санскритского языка. Это выражение употре-
блялось в восточной группе индоевропейских языков, 
и основным его значением было «колдовство». Спустя 
время на Западе колдовство ограничилось более узкой 
специфической сферой. Так как религия приобрела еще 
больше традиционный характер, выражалась уже словом 
«religion», а слову «сихр» придали другие значения.

РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И СИХРОМ

Как уже заметили, оба утверждения по поводу того, 
что религия являетсясихром, недействительны. Первое 
утверждение результат вымышленного сценария об эво-
люции религий, а другое связано с этимологией слова 
«религия». Между религией и сихром нет никакой связи. 
Потому что:

√ Религия осилит все, а сихр - это подчинение любой 
силе в природе.

√ В религии существует верящий и живущий с верой, 
а в сихре, просто, клиент.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С И Х РА  ( К ОЛ ДО В С Т В О )
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√ В то время, как в религии присутствуют понятия 
грех, дозволенное, недозволенное, в сихре ничего этого 
нет.

√ Религия бывает ясной, явной, а сихр - скрытым, за-
крытым, носит секретный и тайный характер.

√ Такие важные принципы, как этика, единогласие и 
солидарность, которые присутствуют в основе религии, 
отсутствуют в сихре.

√ Религия основывается на истине, а сихр, наоборот, 
на обмане.

√ Религия не заинтересована в получении материаль-
ной выгоды, а сихр для извлечения еще большей выгоды 
эксплуатирует то, что для религии являются ценностями.

√ В то время, как в религии существуют личностная 
и общественная цели, в сихре есть только цель индиви-
дуума.

√ В то время, как религия существует всю историю че-
ловечества, сихр завершается одним сеансом, осущест-
влением цели или при исчерпании возможностей и спо-
собностей.

СИХР В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ
Сегодня, несмотря на развитие технологий, на преум-

ножение возможностей получения информации, люди 
все еще верят в сверхъестественные силы и во вред, кото-
рый может исходить от них. До сих пор люди продолжа-
ют верить в колдовство и магию. Одной из причин этого 
религиозная принадлежность людей. Ибо многим неког-
да изучать свою религию, и они предпочитают верить 
вслепую во все, что преподносят им под видом религии. 
И это проблема не только современности... Известно, что 
сегодня существуют сотни, даже тысячи верований. Одно 
из понятий, в которое верят приверженцы верований, это 
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сихр. Так, как же в древности воспринималось понятие 
сихра в религиях?

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
Древние египтяне придавали большое значение кол-

довству и колдунам. Они верили в то, что колдуны мо-
гут воздействовать путем колдовства и магии на жизнь 
и смерть человека. Даже предполагали, что они могут 
контролировать природные явления. Египтяне считали, 
что колдуны обладают силой, способной обмануть, при-
нуждать, держать под подчинением богов. Помимо этого, 
верили в то, что колдуны могут наказывать различными 
ритуалами или обрядами богов, которые плохо обратятся 
с их умершими.

В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ
В древнем Иране, можно сказать, что колдовство и 

религия заменяли друг друга. Вернее, они были смеша-
ны друг с другом. В пехлевийском (древнеперсидском) 
языке для обозначения колдовства использовалось слово 
«магу». Даже, класс монахов, являющихся представите-
лями племени Мед, называли «магус» и верили в то, что 
они обладают сверхъестественными силами. В то же вре-
мя в источниках, связанных с Исламом, слова «маджус, 
маджуси (огнепоклонник)» использовались в качестве 
некой магической силы, управляющей явлениями и су-
ществами в природе, сообщающей о сокровенном, вза-
имодействующей с колдунами. Из священных текстов 
Авесты становится известно, что Заратуштра не ограни-
чивался донесением понятия таухид до людей, также бо-
ролся с суеверием, начиная с колдовства. Народ продол-
жал доверять маджусам, несмотря на то, что колдуны и 
колдовство было проклято в различных текстах Авесты.
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В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
В Древнем Китае колдовство было отождествлено с 

религией, особенно, с таоизмом. Конфутционизм высту-
пал против колдовства, по этой причине ремесло древних 
колдунов продолжали монахи буддисты или таоисты.

В ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ
У древних японцев хотя и существовали различные 

формы колдовства, оно не было популярным. Однако 
люди, ведущие отшельничий образ жизни, занимались 
чародейством, таинственными науками и способствова-
ли зарождению новой профессии. После распростране-
ния буддизма в Японии эти древние обычаи стали разви-
ваться.

На сегодняшний день в Японии в синтоизме и его сек-
тах все еще придают большое значение колдовству и ча-
родейству, как способу исцеления от болезней.

В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
С древних времен по сей день в национальной религии 

Индии – индуизме, колдовство занимает заметное место. 
В Ведах трудно различить тексты, связанные с колдов-
ством от не связанных с ним.

В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Все древнегреческие философы верили в колдовство, 

даже среди них были такие, как Порфириус, целиком по-
святивший себя колдовству. Колдуны, используя цифры 
Пифагора, употребляли числа в колдовстве.  Древнегре-
ческая богиня Геката была принята также богиней мрака, 
ночных видений и чародейства.
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В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Несмотря на то, что римляне не принимали всерьез 

колдовство, не придавали ему особого значения, счи-
тали колдунов плутами и обманщиками, все же и у них 
обращение к колдовству было широко распространено. 
Древний Рим, оказавшись под влиянием колдовства раз-
личных племен, превратился в центр колдунов. Римские 
императоры, подобно египетским фараонам, часто обра-
щались к ним.

В РАЗЛИЧНЫХ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕНАХ
В различных тюркских племенах было колдовство, 

чародейство, гадание, жречество. На языке шаманских 
тюрков это выражалось словом «гам». Гамами являлись 
лица, которые общались с духами, богами и джиннами.

В ИУДАИЗМЕ
Как известно, евреи считают свою религиозную книгу, 

то есть Тору, священной и верят в ее неприкосновенность. 
Но это не мешает им пользоваться священной книгой с 
целью колдовства, для чего используют слова, которые в 
основном происходят от корня «ксхб».

В религиозной книге евреев повествуется о трех типах 
колдунов: 

1. Лица, главным делом, которых является осведом-
ление о будущем. Это предсказатели (меонен), прорица-
тели (косем ксамим) и гадатели, предсказатели будущего 
по каким-либо знакам (менахеш). 

2. Колдун-заклинатель, непосредственно занимаю-
щийся колдовством (мехашшеф), (ховер, хевер) чародей. 

3. Лица, занимающиеся вызыванием духов и гада-
нием, заклинатели. Список этих колдунов неоднократно 
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упоминается в главной религиозной книге евреев с не-
большими отличиями. К примеру,

«Жертвенники всему небесному воинству. Он по-
строил в обоих дворах дома Иеговы.  Он провёл через 
огонь своего сына, занимался магией, высматривал 
приметы и назначил вызывающих духов и предсказа-
телей будущего. Он делал много зла в глазах Иеговы, 
оскорбляя его» («2 Царей», 21/5-6; «2 Летопись», 33/6).

«Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих 
по облакам не будет у тебя» (Библия, «Ветхий Завет», 
Михей 5/12). «И вы не слушайте своих пророков и 
своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшеб-
ников, и своих звездочетов, которые говорят вам: «не 
будете служить царю Вавилонскому» (Библия, «Вет-
хий Завет», «Иеремия» 27:9).

Эти предложения из Торы показывают, что обращение 
к колдунам, заклинателям, гадалкам, чародеям, медиу-
мам вызывает гнев Господа и принижает человека перед 
Ним.

Несмотря на то, что вера в воздействие магии и кол-
довства в иудаизме является запрещенной, евреи собрали 
много сведений об этом в Египте и на каторге в Вавилоне. 
Управление сверхъестественными силами несовмести-
мо с принципом еврейского монотеизма, где колдовство 
приравнивается к неповиновению воле Божьей. Поэтому 
в религиозных книгах евреев говорится: «Не оставляй в 
живых колдунью» (Тора, «Исход», 22/18). Кроме этого, 
«Не ешьте ничего с кровью. Не высматривайте примет и 
не занимайтесь магией», «Не обращайтесь к вызываю-
щим духов и не советуйтесь с предсказателями будуще-
го, чтобы не стать из-за них нечистыми», «Если мужчина 
или женщина будут вызывать духов или предсказывать 
будущее, они непременно должны быть преданы смерти. 
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Их нужно побить камнями до смерти. Их кровь на них» 
(Тора, «Левит», 19/26, 31; 20/27). Наряду с таким строгим 
запретом отмечается, что колдовство, магия, чародей-
ство, астрология не спасет человека от предопределения. 
(Библия, «Ветхий Завет», «Исаия», 47/8-14).

Строгий запрет на колдовство проходит и в Талмуде, 
особенно в Мишне. В Мишне магия приравнивается к 
идолопоклонству.

В ХРИСТИАНСТВЕ
В главной религиозной книге христиан, в Библии по-

вествуется о волхвах с востока, которые радуют вестью 
о рождении Иисуса («Библия от Матфея», 2/1-12). Но на 
самом деле в христианстве, как и в иудаизме, колдовство 
считается запретным.

В Библии можно встретить моменты, повествующие о 
вселении в человека беса («Библия от Марка», 3/22-30), 
о том, что следует убить одержимого духом («Библия от 
Иоанна», 7/20; «Деяния», 16/16). Кроме этого, говорится 
о порицании не покаявшихся в колдовстве: «Они не пока-
ялись ни в совершённых ими убийствах, ни в колдовстве, 
ни в разврате, ни в воровстве» (Библия, Откровение», 
9/21).

В Библии, в главе «Откровение» колдуны приравнива-
ются к скверным убийцам, идолослужителям, любодеям, 
неверным: «Боязливых же и неверных, и скверных убийц, 
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лже-
цов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая» («Библия, Откровение», 21/8).

Подобное отношение показано и в другом тексте раз-
дела «Откровение»: «Ничто нечистое не войдёт в него, и 
никто из тех, кто творит постыдное или лжёт, только те, 
чьи имена занесены в книгу жизни» («Библия, Открове-
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ние», 21/27). «Дела плоти известны; они суть: прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разно-
гласия, (соблазны), ереси, ревность, пьянство» («К Гала-
там», 5/9-21).

В истории христианства имеет место запрещение кол-
довства, применение смертной казни тому, кто занима-
ется колдовством. Папство всегда держало это под на-
блюдением и применяло различные наказания тем, кто 
выступал против его запретов. Согласно указу Папства 
от 1320 года колдовство и чародейство приравнивалось 
к безбожию. В 1484 году Папа Римский Иннокентий VIII 
объявил колдовство богохульством. Этот указ в инквизи-
ционных судах, в разных местах Европы, а также в Ис-
пании, Франции, Германии и Англии на протяжении 200 
лет послужил причиной мученической смерти десятки 
тысяч людей, среди, которых были и невинные.

Начиная с XV по XVII века многие евреи были убиты 
из-за обвинений в колдовстве и чародействе.89 Христиан-
ский мир боялся колдунов больше, чем колдовства.

АЯТЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИХРОМ
С какой точки зрения Коран относится к колдовству, с 

точки зрения его существования или отсутствия, пользы 
или вреда, добра или зла? Чтобы разъяснить это, первым 
делом в общих чертах обратим внимание на аяты Корана, 
в которых отмечено слово «сихр».

Слово «сихр» и производные от него проходят в Кора-
не в 63 местах. Три из них - это глаголы «шахару», «та-
шару» и «тушарун», а в остальных местах отмечается как 
существительное. В Коране слово «сихр» используется 
порой для обозначения пророков и чудес, которые они 
89 ЭЖД, XI, 714-715.
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принесли, а порой непосредственно для самого боже-
ственного писания.

В Коране мы встречаем слова «сихр» в следующих 
значених: обман глаз и души,90 отвернуться от истины91, 
рассвет92, околдованный93, простой смертный, нуждаю-
щийся в еде и питье94, искусный ученый95.

Если обратить внимание на выражения, связанные с 
этим словом в Коране, можно узнать, что сихр - это на са-
мом деле хитрость и обман96, лживые измышления97, кле-
вета98, противоположное правде и истине99, нечестие100, 
очаровывание взоров людей101, недействительное пред-
ставление вещи102,   оказание тщетными действий колду-
нов после подтверждения истины103, постижении неудачи 
того, кто измышляет ложь104, что Аллах сделает тщетны-
ми деяния распространяющих нечестие105, что колдуны 
не преуспеют никогда106.

Внимательное изучение данных аятов показывает, что 
в рамках общего смыслового значения Корана, сихр - это 
обман глаз, воображение, вымышленное действие, хи-
трость, понятие противоположное правде и истине, что 
колдунов настигнет неудача, колдуны никогда не преу-
спеют.

ОБВИНЕНИЕ ПРОРОКОВ В СИХРЕ
В Коране слово «сихр» и его производные больше упо-

требляются про пророков Мусу и Харуна - в 35 аятах, про 
Пророка Мухаммада эти слова находят свое отражение 
в 17 аятах. Кроме этого, подобные слова употреблены 
90 «Корова», 2/102
91 «Верующие», 23/89
92  «Семейство Имрана», 3/17; «Месяц», 54/34
93 «Ночное Путешествие», 101
94  «Аш-Шуара», 26/153, 185
95  «Аз-зухруф», 43/49
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относительно пророка Иисуса в 2 аятях, а еще в 3 аятах 
относительно пророков Салеха, Шуайба и Сулеймана.94 
Всевышний в Коране сообщает, что какой бы посланник 
не приходил к предшественникам, неверующие называли 
их колдунами и одержимыми95. При рассмотрении аятов 
мы становимся свидетелями оскорбления пророков и на-
другательств по отношению к ним со стороны тех, с кем 
они выросли рядом, из-за неподчинения их интересам. К 
примеру, самудяне сочли пророка Салеха одним из окол-
дованных.96 Жители Айки так же, как и пророка Салеха, 
обвинили пророка Шуайба в околдованности97. Одина-
ковое выражение использовал и Фараон в адрес Мусы 
и Харуна: «поддерживающие друг друга два колдуна»98, 
«лживый колдун»99 или «одержимый»100, «окалдован».101 
Пророк Иса тоже не остался в стороне, его деяния также 
называли «очевидным колдовством».102 По поводу по-
следнего посланника Аллаха использовали те же выра-
жения: «вы следуете за околдованным человеком»,103 «вы 
следуете лишь за околдованным мужем»104. Человека, ко-
торого называли «надежный Мухаммад» (Мухаммадуль 
Амин), стали называть «лживый колдун»,105 «безуслов-
но, это явный колдун» из-за того, что он начал доносить 
Слова Аллаха106. Они говорили такие слова не только в 
94  М.Ф. Абдулбаги «аль-Муджамул Муфаррас», статья «схр». 
95  «Рассеивающие прах», 52
96  «Поэты», 26/153-154
97  «Поэты», 26/185
98  «Рассказ», 28/48
99  «Прощающий», 40/24
100  «Рассеивающие прах», 51/39
101  «Ночное путешествие», 17/101
102  «Трапеза», 5/110; «Ряды», 61/6
103  «Ночное путешествие», 17/47
104  «Различение», 25/8; «Пророки», 21/3; «Украшения», 43/30
105  «Сад», 38/4
106  «Йунус», 10/2
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адрес Пророка, даже божественную мудрость, которую 
он проповедовал, называли «очевидное колдовство»,107 
«вымышленное колдовство»108, клеветали на него.109

«И даже если бы Мы разверзли для них врата не-
бесные, чтобы они, не останавливаясь поднимались 
туда, они, продолжая не верить сказали бы: «Наши 
взоры затуманены, вернее, мы околдованы»» («Хид-
жр», 15/14-15).

Таким образом, люди, когда видят что-то непривыч-
ное, нетрадиционное, нечто необыкновенное, удивля-
ются, поражаются. Далее очнувшись от этого эффекта, 
осознав суть дела, считают показанное действием сверхъ-
естественных сил или подчиняясь большинству называ-
ют это колдовством, а того, кто показал это, обвиняют в 
колдовстве. Можно сказать, что все пророки, посланные 
Аллахом к их предшественникам, были подвергнуты од-
ним и тем же обвинениям.110

БОРЬБА ПРОРОКА МУСЫ С КОЛДУНАМИ
Из Корана нам стало известно, что посланников Ал-

лаха называли одержимыми и колдунами. Но пророки, 
несмотря на это, безвозмездно выполняли свою проро-
ческую миссию и не обращали внимания на необосно-
ванные обвинения и клевету неверующих. Исключая 
двух братьев-пророков – Мусы и Харуна. Эти пророки, 
подчиняясь повелению Аллаха, боролись с колдунами и 
показали, что их деяния являются обычной хитростью и 
не более.

Это случилось вследствие того, что в период жизни 

107  «Муравьи», 27/13
108  «Рассказ», 28/36
109  «Худ», 11/7; «Саба», 34/43; «Барханы», 46/7
110  «Рассеивающие прах», 51/52
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Мусы и Харуна колдовство получило широкий размах, и 
в борьбе против них – посланников, Фараон пытался ис-
пользовать колдунов. Ибо Фараон и его знать не осозна-
вали разницу между колдовством и пророчеством. Борь-
бой Фараона с посланниками Всевышний Аллах показал, 
что деяния пророков являются не сихром, а чудом, а то, 
что отправлено к ним, является откровением. А теперь, 
обратимся к Корану и посмотрим, как идет борьба про-
роков Мусы и Харуна с колдунами?

Чтобы доказать пророчество Мусы и Харуна Фараону 
и его знати, Аллах отправил их не с пустыми руками, а с 
чудом. При встрече с Фараоном Муса говорит: «О Фара-
он! Я пророк, посланный Господом миров! Я обязан го-
ворить про Аллаха только истину. Я принес вам от ваше-
го Господа ясное знамение». Фараон ему в ответ: «Если 
ты пришел с чудом и говоришь правду, то покажи его!»

Как только Фараон произнес это, Муса бросил свой 
посох и тот превратился в явную змею. Потом все стали 
свидетелями того, что Муса вынул свою руку из-за пазу-
хи и она оказалась белой, светящейся.

Знать племени Фараона сказала: «Безусловно, он 
очень грамотный колдун. Это очевидное колдовство!» 
Потом, пытаясь обвинить их обоих, хотели унизить в гла-
зах народа: «Они желают вывести вас из ваших земель, а 
нас отвратить с пути наших отцов. Они хотят стать един-
ственными властелинами мира. Поэтому мы не станем 
верить вам».

В ответ на это Муса сказал им: «Когда к вам пришла 
истина, вы спросили: «Это колдовство? Хотя колдуны 
никогда не преуспеют».

После сказанного и показанного Мусой, Фараон по-
вернулся к своей знати и спросил: «Что вы предлагаете?»

Они ответили: «Держи Мусу вместе с братом Харуном 
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и пошли своих людей собрать и привести всех умелых 
колдунов города!»

Фараон после слов своей знати сказал Мусе, что все, 
что ты показал, является колдовством, и мы можем пока-
зать тебе подобное. Поэтому назначь конкретное время и 
подходящее место для всех.

Муса сразу: «Время встречи праздничный день, утром, 
когда все соберутся!»

Фараон сразу приказал привести всех искусных кол-
дунов к нему. Наконец, колдуны собрались в назначенное 
время.

Колдуны сначала пришли к Фараону и сказали: «Если 
мы преуспеем, наверное, получим вознаграждение за 
это!» Фараон ответил: «Да, безусловно, вы станете из 
ряда приближенных!»

Потом колдуны обратились к Мусе: «О Муса! Или ты 
брось свой посох или мы бросим то, что у нас в руках!»

Муса сказал: «Вы бросьте». Они, бросив свои веревки 
и посохи на землю, сказали: «Мы победим благодаря мо-
гуществу Фараона!» Когда они бросили свои принадлеж-
ности на землю, испугали людей и околдовав их показали 
великое колдовство. Даже Мусе показалось, что их ве-
ревки и посохи ползают силой колдовства, и он дрогнул. 
В этот момент ему пришло назидание от Аллаха: «Не 
бойся, ты обязательно победишь!» Успокоившись, Муса 
сказал колдунам: «Ваши деяния явное колдовство. Дей-
ствительно, Аллах уничтожит их. Ибо, Аллах не поможет 
тому, кто сеет раздор».

После этого Муса по воле Аллаха бросил свой посох 
на землю. Собравшиеся вокруг увидели, что посох стер с 
лица земли все колдовство, показанное колдунами.

Истина подтвердилась, стало ясно, что деяния колду-
нов оказались тщетными. Этим колдуны подверглись по-
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ражению перед всеми. Следом за этим колдуны поняли, 
что Муса показал знамение Господа, а не колдовство, и 
сделав земной поклон, сказали: «Мы веруем в Господа 
миров - в Господа Харуна и Мусы!»

Разгневавшись на всех колдунов, Фараон того времени 
сказал им: «Вы уверовали в него без моего соизволения? 
Это ваша с Мусой уловка, он мастер, обучающий вас кол-
довству. Это ваша затея, чтобы вывести его народ отсюда. 
Но вы увидите, что я предприму для вас! Я отрублю вам 
руки и ноги накрест, а затем распну всех вас».

Колдуны на этот раз так возразили Фараону: «Очень 
хорошо, мы вернемся к нашему Господу! Ты мстишь 
нам потому, что увидев знамения Аллаха, мы уверовали. 
Мы никогда не отдадим тебе предпочтения перед ясны-
ми знамениями, которые явились к нам, и перед нашим 
Творцом. Теперь приказывай, что хочешь. Ты можешь 
повелевать только в этом мире! По истине, мы уверова-
ли в нашего Создателя. Да простит Он нам наши грехи и 
наше колдовство, чему ты вынудил нас. Вознаграждение 
Аллаха благое, а наказание вечное. Колдуны помолились 
следующим образом: «О наш Господь! Ниспошли нам 
терпение и умертви нас мусульманами!»111

В свете этих аятов мы узнаем, что пророчество и сихр 
совершенно разные вещи. Аллах в Коране наглядно по-
казывает разницу между тем, что показал его посланник 
и сихром, отметил, что деяния колдунов это всего лишь 
иллюзия и ловкость рук. Колдуны, знающие колдовство, 
оказались бессильными перед показанным чудом и уве-
ровали в Господа Мусы112.

В Коране, в борьбе пророка Мусы и колдунов выяв-

111   «Ограды», 7/103-126; «Йунус», 10/75-81; «Та ха», 20/56-72; 
«Поэты», 26/30-51; «Муравьи», 27/12-13; «Рассказ», 28/36

112 «Ограды», 7/116-122; «Та ха», 20/68-70
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ляется нечто интересное. Чтобы понять это, надо уточ-
нить некоторые моменты: почему лица, называющие 
себя посланниками Аллаха, должны были показать чудо? 
Почему пророки, показывающие чудо, назывались кол-
дунами? По каким параметрам назначалось время для 
противостояния пророка Мусы с колдунами? Почему 
пророк Муса испугался того, что показали колдуны? По-
чему не зрители, а именно колдуны уверовали в Господа 
Мусы и Харуна?

ПОЧЕМУ ПРОРОКИ  
ПОКАЗЫВАЮТ ЗНАМЕНИЯ?

Здесь вкратце отметим, что знамения доказательство 
того, что пророки посланы Аллахом.  Всевышний посы-
лает знамения для убеждения людей,113 для их устраше-
ния114 и чтобы сердца успокоились115. Без соизволения 
Аллаха ни один посланник не может показать знамени-
е.116

НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ И МЕСТА
Назначение времени для соперничества обеим сторо-

нам было понятным. Ибо Фараон и его приближенные 
считали Мусу за знающего колдуна и хотели унизить его 
перед всеми. А Муса ничуть не сомневался в том, что это 
ясное знамение и хотел, чтобы истина восторжествовала 
перед всеми. Но здесь есть интересный момент, это на-
значение праздничного дня, а час - время дополнитель-
ного утреннего намаза («духа»), который совершается 

113  «Корова», 2/118
114  «Ночное путешествие», 17/59
115  «Трапеза», 5/113; «Корова», 2/260
116   «Гром», 13/38; «Прощающий», 40/78; «Ибрахим», 14/11; «Тра-

пеза», 5/110
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после восхода солнца.117 Это время было выгодным для 
колдунов, ибо земля не должна была полностью согреть-
ся. Может возникнуть вопрос, что какое отношение име-
ет согревание земли к колдовству? Ответим, что колдуны 
использовали разницу температуры земли и воздуха. Мы 
все измеряем температуру тела или воздуха с помощью 
ртути, вложенной в термометр, и понимаем физические 
свойства ртути. На самом деле то, что колдуны держа-
ли в руках, это были кишки, наполненные ртутью. Когда 
кишки держали со стороны головки, они были похожи на 
посох, с середины - на веревку, а когда бросали на землю, 
от разницы температуры они извивались подобно змее. 
Собравшиеся, увидев движение посохов, приняли их за 
змей. Муса, увидев это, сперва испугался.118 Потому что 
он не знал, что делают колдуны. Чтобы успокоить свое-
го посланника, Всевышний послал Мусе это откровение: 
«Не бойся, ты обязательно победишь!»119

СТРАХ ПРОРОКА МУСЫ
Теперь постараемся найти ответ на этот вопрос. Поче-

му посланник Аллаха испугался или же должен бояться? 
Мы должны рассмотреть этот вопрос с двух аспектов. 
Во-первых, пророк Муса опасался того, что козни кол-
дунов помешают людям увидеть истину, а во-вторых, 
как человек, опасался того, что колдуны произведут впе-
чатление на него как на человека. Ибо Муса тоже был 
человеком. Пророки также были смертными подобно 
остальным людям и им были свойственны обычные чело-
веческие чувства.120 Пророк Муса тоже хотя бы на мгно-

117  «Та ха», 20/59
118  «Та ха», 20/67
119  «Та ха», 20/68
120 «Пещера», 18/110, «Разъяснены», 41/6
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вение испытывает чувство страха. Несмотря на то, что он 
жил в обществе, где колдовство широко распространи-
лось, никогда не соперничал с колдунами и не претендо-
вал на это. Всевышний в Коране сообщает, что Муса не 
является колдуном, что принес ясное знамение от Аллаха 
и побеждает своих соперников с соизволения Создателя, 
что деяния колдунов являются только обманом.121

КАК УВЕРОВАЛИ КОЛДУНЫ?
Колдуны, опираясь на силу власти Фараона и благода-

ря своим способностям, завоевали доверие народа. Фара-
он пользовался этим для укрепления господства и мощи 
своей власти. Колдуны говорили: «Мы победим благода-
ря могуществу Фараона!» и этим вводили в подсознание 
людей то, что они получают силу от Фараона. А Фара-
он материально снабжал их. Было взаимное партнерство 
между ними.

Колдуны лучше всех знали, какова сущность их дея-
ний. То, что для других казалось колдовством, для них 
было всего лишь синтезом химических элементов и сно-
ровки. Аллах сообщает, что деяния колдунов кажутся 
зрителям «большим колдовством»122 и для всех их при-
надлежностей и оборудований использует слово «козни» 
(«кайд»)123, то есть все их действия являются кознями, они 
гипнотизировали людей, и показанное казалось зрителям 
большим колдовством. А как получилось, что колдуны, 
которых все уважали, которым поручали бальзамировать 
трупы своих близких, в один миг отказались от всего?

Колдуны сразу поняли, что действия пророка Мусы не 

121  «Ограды», 7/103-105, 116-117; «Йунус», 10/76-77, 81; «Та ха», 
20/60-69

122 «Ограды», 7/116
123 «Та ха», 20/60, 64
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являлись колдовством, ибо они сами знали, что никакой 
колдун не в силах показать такое. Они, как только поняли 
это, осознали истину и уверовали. Этому способствовало 
настоящее знание, умение видеть истину, а не превраще-
ние посоха в змею. Зрители, будучи в растерянности, не 
поняв суть дела, не уверовали.

Это чудо, показанное пророком Мусой Фараону и его 
знати, было одним из девяти чудес, посланных Аллахом.124

АНГЕЛЫ, ОБУЧАЮЩИЕ КОЛДОВСТВУ: 
ХАРУТ И МАРУТ?

Сторонники утверждения о существования колдовства 
и магии считают аргументом 102-ой аят суры «Корова». 
Давайте, посмотрим перевод аята на русском языке, об-
судим некоторые моменты, далее постараемся дать пра-
вильное значение аята: «Они последовали за тем, что 
читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона). 
Сулейман (Соломон) не был неверующим. Неверую-
щими были дьяволы, и они обучали людей колдов-
ству, а также тому, что было ниспослано двум анге-
лам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они (ангелы) 
никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являем-
ся искушением, не становись же неверующим». Они 
обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, 
но никому не могли причинить вред без соизволения 
Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред 
и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто 
приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно 
то, что они купили за свои души! Если бы они только 
знали!» («Корова», 2/102).

124 «Муравьи», 27/12; «Ночное путешествие», 17/101
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Из данного перевода аята возникают десятки вопро-
сов, и для правильного понимания аята мы должны найти 
ответы на них. Кто такие дьяволы, о которых повествует-
ся в аяте? Кто утверждал, что пророк Соломон является 
неверующим? Кто такие Харут и Марут? Они два анге-
ла или два короля (принца)? Разве ангелы могут обучать 
колдовству? Что за колдовство, которому обучают Харут 
и Марут? Чтобы ответить на эти вопросы следует до тон-
костей разъяснить аят, от начала до конца. Но прежде все-
го надо знать причину: для чего и как был ниспослан аят?

ПРИЧИНА НИСПОСЛАНИЯ АЯТА
Сура «Корова» является самой большой сурой Кора-

на и является мединской. Группа аятов, в которую вхо-
дит и 102-ой аят этой суры, была ниспослана в связи с 
евреями. Несмотря на существование нескольких версий 
по поводу ниспослания аята, все приводят к одному за-
ключению. По одной из этих версий, аят ниспосылался 
по причине того, что евреи считали пророка Сулеймана 
колдуном. По другой версии, еврейские колдуны утвер-
ждали, что научились колдовству у короля Сулеймана и 
говорили, что колдовство является истинной наукой, опи-
рающейся на откровение. По еще одной версии, евреи 
упрекали Сулеймана в завоевании власти и ее усилении 
благодаря колдовству, после чего Всевышний, чтобы от-
метить пророчество Сулеймана и сообщить о клевете на 
него, ниспослал этот аят. Отметим, что овладение евре-
ями знаний про колдовство и колдунов и выбор колдов-
ства в качестве профессии является исторической прав-
дой. Сыны Исраиловы познакомились с колдовством еще 
в Египте. Несмотря на запрет в Торе, они продолжали 
заниматься этим под различными названиями (также му-
сульмане продолжают обращаться представителям этой 
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профессии, несмотря на запрет). Насколько широко рас-
пространилось колдовство, чародейство, заклинание сре-
ди евреев можно увидеть, обратившись к Торе, книгам 
«Плач Иеремии», «Даниил», «Иеремия».

Теперь постараемся найти ответы на возникшие в пе-
реводе аята вопросы. Первым делом попытаемся выяс-
нить коротко вопрос о личности пророка Сулеймана.

КТО ТАКОЙ ПРОРОК СУЛЕЙМАН? 
КОРОЛЬ ИЛИ ПРОРОК?

Главным образом аята является пророк Сулейман. В 
то время, как Аллах в Коране повествует о пророчестве 
Сулеймана125, в главной книге евреев Сулейман описыва-
ется не как пророк, а как правитель.126 Евреи принимают 
Соломона за неверующего. В 1-ой «Книге Царств» есть 
раздел «Соломон отдаляется от Бога». В этой части даже 
повествуется о том, что в отличие от своего отца Соло-
мон не предан Богу, о его привязанности к своим женам 
из различных народов, что жены склонили его сердце к 
тому, чтобы следовать за другими богами.127 О пророке 
Сулеймане говорится следующее: «После этого Соломон 
присоединился к своим предкам, и его похоронили в Го-
роде Давида, его отца, а вместо него стал царствовать его 
сын Ровоа́м»128.

Наперекор утверждениям евреев, Всевышний в ука-
занном аяте особо отмечает, что Сулейман не является 
неверующим. В другом аяте тоже опровергает их подоб-
ные утверждения. «Мы даровали Давуду Сулеймана. Как 
прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался 

125 «Женщины», 4/163
126 Тора, «1 Царей», 11/31-33
127 Тора, «1 Царей», 11/3-7
128 Тора, «1 Царей», 11/43
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к Аллаху.» Выражение в аяте «Сулейман не является не-
верующим» отвергающий ответ тем, кто пытается, ис-
пользуя имя пророка Сулеймана, оправдать колдовство и 
колдунов.

КТО ТАКИЕ ШАЙТАНЫ В АЯТЕ?
В аяте говорится, что «сатаны стали неверующими по-

сле того, как стали обучать колдовству». Мы знали, что 
шайтаны являются неверующими, но в аяте говорится о 
том, что шайтаны стали неверующими вследствие того, 
что обучали колдовству. Выходит, они раньше были ве-
рующими? Чтобы найти ответ на этот вопрос, снова об-
ратимся к Корану. Сразу же становится ясно, что сатана, 
которую до сих пор представляли нам как своеобразное 
существо, на самом деле не является «шайтаном». Это 
слово выступает не в том значении, которое было нам из-
вестно, вернее, слово «шайтан» обозначает здесь людей, 
которые занимаются с недобрыми делами. Нужно также 
иметь виду, что в Коране выражение «шайтан» исполь-
зуется по отношению к порочным людям. В ответ на во-
прос «Откуда вы это взяли?» постараемся ответить двумя 
аятами из Корана.

Аллах Всевышний в Коране повелевает: «А из шай-
танов были такие, которые ныряли для него и вы-
полняли другие работы» («Пророки», 21/82). В другом 
аяте с похожим содержанием также повелевает: «А так-
же шайтанов — всяких строителей, ныряльщиков» 
(«Сад», 38/37). Из этих аятов выясняется, что шайтаны 
- это не абстрактные существа, а конкретно, строители, 
ныряльщики. Аллах также предупреждает нас о том, что 
шайтаны бывают и из числа людей («Люди», 114/5-6). На 
самом деле, «шайтаны» - это люди, утверждающие до-
стоверность колдовства, то есть колдуны и чародеи.
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КТО ТАКИЕ ХАРУТ И МАРУТ?
Теперь перейдем к вопросу личности отмеченных в 

Коране Харута и Марута. Действительно ли это два ан-
гела? Или же они являлись двумя королями, согласно 
чтению в различных кираатах? Если существа, прожива-
ющие на земле, не являются ангелами, почему тогда Ал-
лах отправил к людям ангелов? Ангелы отправляются к 
людям в качестве пророков? Ангелы обучали сихру? Во-
обще, имеет ли сихр истину, воздействие?

Из 102-го аята, которого мы отмечали, и из предыду-
щего и последующего аятов нам известно, что они были 
ниспосланы в связи с мединскими евреями. Поскольку 
они не принимали пророчество Пророка Мухаммада, 
переселившегося из Мекки в Медину. Одной из причин, 
способствующих этому, было повествование в Коране о 
Сулеймане, как о пророке. Тора представляет Соломона 
как короля, а не как пророка. В Торе даже утверждает-
ся, что Соломон с целью усилить свою власть и снизить 
вероятность противостояния, дал приказ убить своего 
брата Адонию129. Наряду с тем, что евреи не верят в про-
рочество Соломона, они считают его неверующим,130 и 
несмотря на ясный запрет колдовства в Торе131 верят в то, 
что он усилил свою власть с помощью колдовства. А Ко-
ран одним предложением «Сулейман не стал вероотступ-
ником» восстанавливает авторитет нелюбимого евреями 
Сулеймана в их глазах, возвращает ему прежнее доверие. 
Всевышний опровергает претензии евреев по поводу 
колдовства Соломона и дает знать, что он не занимался 
этим, не обучал колдовству и не является неверующим.

В аяте говорится, что «шайтаны стали неверующими 
129  Тора, «1 Царей», 2/13-25
130  Тора, «1 Царей», 11/31-33
131  Тора, «Исход», 22/18; «Левит», 19/26-31; 20/27
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обучая людей сихру и тому, что было ниспослано двум 
ангелам в Вавилоне - Харуту и Маруту». Это единствен-
ный аят, в котором упоминаются имена Харута и Марута. 
Про Харута и Марута нет даже ни одного достоверно-
го риваята. Существующие риваяты являются легендой. 
Давайте, отметим эти риваяты и далее постараемся разо-
браться.

Табари в толковании 102-ой суры отмечает риваят про 
двух ангелов Харута и Марута, ссылаясь на ибн Аббаса:

«Аллах показал Своим ангелам, что делают люди на 
земле. Увидев, что люди совершают грех, они стали жа-
ловаться Аллаху «О Аллах, это те Твои творения, кото-
рые Ты создал своими руками, научил подчиняться анге-
лам?» В ответ на их возражения Аллах отвечает: «Будь на 
их месте, вы поступили бы также». Когда в ответ на это 
ангелы сказали: «мы бы никогда так не поступили», Ал-
лах приказал им выбрать среди них двух ангелов. После 
этого ангелы выбирают Харута и Марута для отправле-
ния на землю.

Им было дозволено все, кроме приравнивания Ал-
лаху равных, воровства, прелюбодеяния, употребления 
спиртного. Однажды они встретились с женщиной по 
имени Бизахт. Ангелы, увидев эту женщину, захотели со-
вершить с ней прелюбодеяние. Женщина обещала при-
нять их предложение с условием, если они будут при-
давать Аллаху равных, употреблять спиртные напитки 
или убьют кого-то. Ангелы не согласились приобщать 
Аллаху равных, но обещали принять спиртные напитки. 
Будучи в состоянии алкогольного опьянения они уби-
ли невинного человека, который подошел к ним, чтобы 
задать вопрос. После этих происшествий Аллах преду-
предил всех небесных ангелов о поступках этих двух ан-
гелов, посланных на землю, и ангелы покаялись в лож-
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ном представлении о людях. После Аллах посредством 
пророка Сулеймана предложил этим двум ангелам самим 
выбрать, где им понести наказание: либо на земле, либо 
в загробной жизни. Ангелы выбрали понести наказание 
на земле. По этой причине ангелы были повешены с ног 
в Вавилоне, в одном колодце».

В «Муснаде» Ахмада ибн Ханбала есть похожий ри-
ваят. В этом риваяте, ссылаясь на Абдуллаха ибн Омара, 
говорится, что когда Аллах отправил Адама на землю, 
ангелы сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто 
будет распространять нечестие и проливать кровь, 
тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим 
Тебя?». Он сказал: «Воистину, Я знаю то, что неве-
домо вам» («Корова», 2/30). Когда ангелы сказали, что 
они послушнее сынов Адама, Аллах сказал им выбрать 
двух ангелов, чтобы послать на землю. Выбранные Харут 
и Марут отправляются на землю. Встретив Зохру в кра-
сивом облике женщины, они хотят овладеть ею. Женщи-
на соглашается с их предложением с условием, если они 
будут приобщать Аллаху равных. Ангелы отвергают это 
предложение. После этого женщина приводит ребенка и 
предлагает им убить его. Ангелы отвергают и это. Потом 
женщина приносит алкоголь и говорит, что примет их 
предложение, если они выпьют. Приняв алкоголь, анге-
лы совершают прелюбодеяние и убивают ребенка. Про-
снувшись после пьянки, женщина напоминает им, что то, 
чего они отказывались совершать в здравом состоянии, 
совершили в состоянии алкогольного опьянения. Когда 
ангелам предлагают выбрать место понесения наказания, 
они выбирают земное наказание. 132

Такие легенды являются широкой версией легенды из 
раздела «Бытие» в Торе: «Людей на земле становилось 
132  Ахмад ибн Ханбал, «Муснад», II, 134 (6178)
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всё больше и больше, и у них рождались дочери.  И сыно-
вья истинного Бога начали обращать внимание на чело-
веческих дочерей, на то, что они красивы, и стали брать 
себе в жёны всех, кого выбирали. Тогда Иегова сказал: 
«Не вечно моему духу терпеть человека, ведь он всего 
лишь плоть. Итак, ему осталось сто двадцать лет»133. В 
иудействе ангелов считают мальчиками, а у арабов - де-
вочками.134

А теперь постараемся разъяснить слова «Харут» и 
«Марут». Слова «Харут» и «Марут» не являются араб-
скими и не существуют на родном языке евреев - на ив-
рите. В Торе тоже нет сведений про них. Даже в апокри-
фических еврейских текстах также не повествуется о 
них. Тогда каким образом эти имена в Коране касаются 
евреев? Напомним, что аят ниспосылался в связи с евре-
ями. И слова из аята «Харут» и «Марут» были словами, 
которые они использовали. Аят пришел им словами их 
разговорной речи. Ибо никто из них никогда не возражал 
этому аяту. Переход этих двух слов на еврейский язык 
связан с их ссылкой в Вавилонию.

Несмотря на то, что некоторые исследователи отож-
дествляют Харута и Марута с отмеченными в первый 
раз в религиозных текстах зороастризма Хаурвататом 
и Амеретатом135, это всего лишь сходство слов, потому 
что рассказы про них совершенно разные. Хаурватат был 
хранителем воды, а Амеретат – растений, и они не име-
ли никакого отношения к колдовству и чародейству. Хотя 
Ибн Ашур сообщает, что слово «Харут» образовано от 
слова «харуга», а слово «Марут» - это арабская форма на-
звания звезды Муштери (Юпитер), это утверждение так-

133  Тора, «Бытие», 6/1-3
134  «Украшения», 43/19
135 Jefery,s. 283;EI {Ing.},III, 236-237
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же безосновательно.
В заключение мы пришли к такому результату, что ев-

реи, годами жившие в ссылке в Вавилонии, заимствовали 
эти выражения зороастризма и использовали их, связав с 
колдовством. Данный аят был ниспослан в качестве отве-
та на их утверждения.

Еще раз отметим, что существующие в Коране все 
рассказы, повествования, имена были известны тем, 
кому они были адресованы. Не один аят Корана не мо-
жет представиться отдельно от исторического общества, 
к которому оно было ниспослано. Например, использо-
ванное в разных аятах Корана слово «Фараон» являлось 
не конкретно чьим-то именем, а адресом египетских ко-
ролей. Также отмеченный в аятах «Хаман» являлся адре-
сом главного бога египтян «Ха Амон, Хаман, Хаммон». 
Древние египтяне также называли главную монахиню и 
главного визиря именами своих богов.

В данном аяте одной из главных целей было исправ-
ление ложного мнения, связанного с легендой о двух ан-
гелах. Поэтому откровение выбирает язык и метод того, 
кому оно адресовано. К примеру, если бы откровение 
вместо выражения «два ангела», как это воспринимают 
те, кому аят был адресован, использовало выражение 
«два религиозных деятеля», не говорило бы на одинако-
вом с ними языке и это не способствовало бы правильно-
му общению. Аяты Коран говорили на языке людей той 
местности, к населению которой они ниспосылались. 
Для правильного донесения им сообщений использо-
ваны примеры и слова, соответствующие их понятию. 
Одним из ясных примеров этому является аят в рассказе 
про Зуль Карнейна: «Когда он прибыл туда, где закаты-
вается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в 
мутный (или горячий) источник» («Пещера», 18/86). 
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Всем нам известно, что на карте нет места «где зака-
тывается солнце»!

ДВА АНГЕЛА ИЛИ ДВА КОРОЛЯ 
(ПРИНЦА)?

В аяте рассказывается о двух ангелах. Хочется отме-
тить три разных момента, связанных с этим: 1. Это точно 
ангелы, которые нам известны? 2. Согласно некоторым 
кираатам, здесь повествуется о двух королях? 3. Слово 
«ангел» здесь использовано в том значении, в котором 
используется в иудаизме?

Давайте, вместе постараемся найти ответы на эти три 
вопроса. Во-первых, в аяте не может быть и речи об из-
вестном нам значении слова «ангел». Если мы примем 
это слово в известном нам значении, то должны найти 
ответы на некоторые вопросы. К примеру, почему Аллах 
отправил этих двух ангелов к людям?

Один из известных толкователей Корана Фахраддин 
Рази, приняв ангелов из аята согласно исламскому поня-
тию этого слова, отнесся к данной теме с абсолютно дру-
гой призмы: «Если бы обучение людей сихру являлось 
богохульством, то ангелы не должны были обучать людей 
этому. Учитывая невинность ангелов, можно сказать, что 
это не ересь». А теперь постараемся разъяснить этот во-
прос и докажем, что никто не может оправдывать дозво-
ленность занятия колдовством.

В 95-ом аяте суры «Исра» Аллах повелевает: «Ска-
жи: «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то 
Мы отправили бы к ним посланником ангела с неба» 
(«Ночной перенос», 17/95).

Так как на земле живут люди, отправление ангелов к 
людям в качестве посланников невозможно, Аллах сам 
сообщает об этом. В других аятах Аллах поясняет, по-
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чему не отправил к людям ангелов: «Мы ниспосылаем 
ангелов только с истиной» («Хиджр», 15/8). «Если 
бы Мы ниспослали ангела, то решение уже было бы 
вынесено, после чего они не получили бы отсрочки» 
(«Скот», 6/8).

Кроме этого, разве возможно обучение людей чему-то 
ангелами без пророков? К тому же известно, что сихр 
это большая хитрость, и те, кто занимаются этим, пре-
небрегают аятами Аллаха. Разве ангелы могут обучать 
людей чему-то запретному? Каким образом ангелы обу-
чают людей ремеслу, которое основывается на неверие? 
Каким образом они устной наукой, не имеющей никакого 
основания, то есть словами типа «читракута, читракута 
ишвара, айравана, айравана, чандрика», «абрака-дабра» 
или «фокус-мокус» разлучают мужа с женой? Разве это 
соответствует понятию ангела в Исламе? На все это мы 
отвечаем с большим НЕТ и переходим к рассмотрению 
второго вопроса.

Второй вопрос о том, что некоторые ученые кираата по 
разному произносят слово, отмеченное в аяте и которое 
мутаватир кираатом произносится как «малакейн» (два 
ангела). Такие мусульманские ученые как Ибн Аббас, 
Хасан Басри, Сад бин Джубейр, Абуль Асвад ад-Дуали и 
Даххаг бин Музахим отдают предпочтение кираату «ма-
ликейн» (два короля, два принца), и утверждают, что это 
два человека, то есть вавилонские короли, Давуд и Соло-
мон или другие лица. Чтение в аяте слова «мелек» как 
«мелик» (король, владыка) делает необходимым ответить 
на один вопрос. Встречали ли мы до сих пор в истории 
двух принцев или двух королей по имени Харут и Марут? 
Поскольку не можем ответить «Да» на этот вопрос, пере-
ходим к третьему пункту.

Но здесь следует отметить то, что Ибн Хазм отметил 



165 

другой комментарий относительно этого и сказал, что это 
не два ангела или два короля, а два шайтана или два пле-
мени джиннов.136

В-третьих, слово, отмеченное в аяте, является словом 
«мелек» и оно употреблено евреями. Аллах отметил сло-
во «ангел» соответственно их употреблению, а не ислам-
скому понятию. Поэтому, давайте, посмотрим, в каких 
значениях используется слово «ангел» в иудаизме.

В иудаизме существует вера в ангелов. Чтобы понять 
представление ангела у евреев надо остановиться на ва-
вилонском рабстве сынов Исраилова, продолжающемся 
70 лет, годы диаспоры (ссылка). Ибо два ангела, которых 
коснулся данный аят, связаны с Вавилонией. Вавилония 
в те годы была центром царства халдеев. Слово «халдеи» 
как термин означает астролог, колдун, маг, волхв. Письма 
в Торе, связанные с ангелами, часто отмечаются в разде-
лах, относящихся к периоду ссылки евреев и последую-
щим временам. В периоды вавилонского рабства евреев и 
в годы проживания их под игом халдеев и иранцев, мысль 
о добром и злом духе из зороастризма, перешла в иудей-
ство в форме доброго и злого ангела.

В существующей Торе ангелы - это существа силь-
нее людей, привязанные к Богу, прислуживающие Ему, 
доносившие до людей Его повеления, выполняющие 
посланническую миссию. В Торе по отношению к ан-
гелам используются выражения «сыновья Бога»,137 «во-
йско Бога»138, «святые»,139 «могущественные»,140 «боги» 

136 DİA, XI, 354.
137 Тора, «Бытие», 6/2, 4; «Иов», 1/6; 2/1; «Псалом», 82/6; 89/6.
138  «Бытие», 32/1-2; «1 Царей», 22/19; «Ешае», 24/21
139  «Иов», 5/1; «Псалом», 89/5; «Захария», 14/5; «Даниил», 8/13
140  «Псалом», 78/25
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141и «служители»142. В религиозной литературе, последу-
ющей за Торой, повествуется о «грешных ангелах».  В 
апокрифических книгах, особенно в книге Еноджхун от-
мечается, что эти ангелы были изгнаны из-за неповино-
вения Богу. Помимо этого, в Торе иногда вместо слова 
«ангел» используется слово «человек», «лицо». Человек, 
который боролся с Иаковым,143 в одной из книг Танаха 
(«Бытие»), в Хошеа (12/5) называется «малакх».144 В хри-
стианстве тоже существует вера в ангелов и она тожде-
ственна с верой в ангелов в иудаизме. В Библии также 
говорится о существовании добрых и злых ангелов145, о 
том, что хорошие ангелы находятся на небе, они возвы-
шают Аллаха,146 создают Его войско, оттуда спускаются 
на землю, и они подвергаются испытаниям.147

Теперь перейдем к использованию слова «ангел» в от-
ношении людей в обеих религиях - в христианстве и в 
иудаизме. На иврите существует слово «каруб». Множе-
ственное число слова «каруб» - «карубим» используется 
по отношению к ангелам. Это слово перешло на иврит с 
ассурийского языка. Означает «приближенные». В хри-
стианстве и иудаизме каруб (карубим) используется по 
отношению к приближенным к Богу ангелам, к служите-
лям религии - носителям и хранителям «Сундука с уми-
ротворением» (сыновья Авинадава Узза и Ахйо).148 Ибо 
носителями и хранителями «Сундука с умиротворением» 
являются монахи, принадлежащие к племени Леви.

Слово «карубим», то есть ангелы, используемое хри-
141  «Псалом», 82/1, 6; 97/7.
142  «Иов», 4/18.
143  Тора, «Бытие», 32/24-25.
144 TDVcтатья мелек, Али Ербаш
145  «Евангелия по матфею», 25/41; «Откровение», 12/7
146  «Евангелие по Матфею», 25/41; IIПетрус, 2/4
147 «Евангелие от Матфея», 18/10; «Евангелие от Луки», 1/19.
148 IIСамуэль, 6:2-19
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стианами по отношению к хранителям и носителям 
«Сундука с умиротворением», используется и по отно-
шению к авторам 4-х официальных Библий (от Луки, 
Матфея, Иовы и Марка) и они изображаются как анге-
лы-хранители (карубим). Наряду с этим для епископов и 
монахов, посвятивших свою жизнь церкви, используется 
выражение «ангелы церкви». Также в христианстве анге-
лы, пророки и апостолы считаются святыми.149  Опреде-
лениями «святой» или «святая» в христианстве называют 
после смерти тех, кто в жизни отличался благочестием, 
праведностью, стойким исповеданием веры. Такое зва-
ние присуждает только церковь, и эти люди объявляются 
святыми.

Интересно, что в Коране тоже повествуется о ноше-
нии «Сундука с умиротворением»: «его принесут ан-
гелы» («Корова», 2/248). Вопрос, отмеченный в Торе, 
одинаково отражается и в Коране. То есть и в Коране для 
носителей «Сундука с умиротворением», как и в Торе, 
используется слово «ангел». Из всего этого выясняется, 
что Всевышний использовал выражения из разговорной 
речи людей в период ниспослания Корана. Так как евреи 
называли носителей сундука ангелами, Аллах использо-
вал то же слово на их языке.

Учитывая все это, можем сказать, что Харут и Ма-
рут являлись двумя служителями религии в Вавилонии. 
Как носивших сундук служителей религии, их возможно 
именовать ангелами. Кроме этого, сихр не изобрели Ха-
рут и Марут, которые проживали в Вавилонии. Ибо вави-
лонцы присвоили эту традицию у шумеров. То есть кол-
довство и чародейство существовало и раньше Харута и 
Марута. Но и в Вавилонии было запрещено заниматься 

149   «Евангелие от Луки», 9/26; Деяния апостолов, 3/21; Письмо к 
Эфесянам, 3/5 

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С И Х РА  ( К ОЛ ДО В С Т В О )



168 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

колдовством. Тех, кто занимались этим ремеслом, суро-
во наказывали. Харут и Марут - это духовные лица в иу-
даизме, работники храма, которые назывались ангелами, 
а не настоящие ангелы Аллаха, старающиеся защитить 
евреев от колдовства. В заключение можем сказать, что 
отмеченное в 248-ом и 102-ом аятах суры «Корова» сло-
во «ангел» - это метафорическое слово, использованное 
в отношении высокопоставленных духовных лиц среди 
евреев. В Коране это слово проходит в той же форме, в 
какой они его использовали.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД АЯТА
Приступая к теме Харута и Марута, вначале мы отме-

тили значение 102-го аята суры «Корова». После указа-
ния некоторых нюансов перейдем к переводу, который по 
нашему мнению считается правильным:

«Они подчинились выдумкам шайтанов про власть 
Сулеймана якобы он усилил свое царство с помощью 
сихра. Но Сулейман не стал неверующим (занимаясь 
сихром). Наоборот, неверующими стали шайтаны, ко-
торые обучали людей сихру. Эти евреи последовали и 
за выдумками шайтана про cлучившееся с Харутом и 
Марутом в Вавилонии. Но ни один из них не обучал 
никого не предупредив предварительно: «Воистину, 
мы испытываемся ссылкой в Вавилонию, не впадай-
те в неверие». Каким образом (евреи Медины) утвер-
ждают, что обучались у них тому, как разлучать мужа 
с женой? Они никому не могли причинять вред без 
соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приноси-
ло им вред и не приносило им пользы. Они хорошо зна-
ют, что такая торговля (занятие сихром) не принесет им 
пользы в Последней жизни. Если бы они только знали, 
как скверно продали свои души» («Корова», 2/102).
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В этом аяте одной из главных тем было отрицание ев-
реями пророчества Мухаммада. Ибо в Коране Сулейман 
представлен пророком, а в Торе, наоборот, неверующим, 
восставшим против Аллаха. Одним этим аятом опровер-
гается клевета и на пророка Сулеймана, и на последнего 
пророка Мухаммада по поводу того, что он пришел не с 
откровением, а с «сихром».

Отметим, что в переводе аята мы придали слову «ну-
зул» значение «случившееся». Ибо в арабских словарях 
«нузул» означает ниспослание чего-то.150 Кроме этого, 
случившаяся с кем-то беда называется «назиля».151 Слово 
«фитна», которое в переводе мы употребили как «испы-
тываемся», означает «бросить что-то в огонь».152 Когда 
употребляется по отношению к людям, в значении реаль-
ного положения руды - «испытание»,153 покрывать руду 
золотом - «обмануть»,154 сеять раздор в обществе - «вой-
на»,155 в значении наказывать огнем - «адское наказани-
е».156

В СУРЕ «РАССВЕТ» КОЛДУНЬИ, 
ПОПЛЕВЫВАЮЩИЕ НА УЗЛЫ ИЛИ?

Все современные колдуны, заклинатели, чародеи, га-
далки, экстрасенсы, предсказатели независимо от того, 
как они себя называют, в прямом смысле этого слова 
умело пользуются религиозной безграмотностью людей. 

150   Ибн Фариз, «Муджамул Магайиз фил-Луга». Даруль фикр, 
Бейрут 2012.

151   Ибн Манзур, Абуль Фазл Джамалуддин, Лисан-аль араб, Бей-
рут 1990

152  Ибн Манзур, Лисан-аль араб, Бейрут 1990
153  «Ограды», 7/155
154  «Ограды», 7/27
155  «Корова», 2/191
156  «Рассеивающие», 51/10-14
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Они охотно рассказывают о повествованиях про колдов-
ство якобы имевшие место в Коране, об околдовывании 
Пророка и о колдуньях, поплевывающих на узлы. Оправ-
дывая свои утверждения, они рассказывают якобы о су-
ществовании доброго и злого колдовства (белая и черная 
магия), о том, что белая магия применяется для добрых 
деяний. Для обоснования своих утверждений они приво-
дят цитаты из переводов Корана и из риваятов. Наивные 
люди, доверившись этим переводам, попадают в ловушку 
колдунов. В этом разделе, чтобы предостеречь людей от 
такой западни, вкратце расскажем об аяте, который был 
переведен, как «поплевывание на узлы». Аят, о которм 
идет речь, это 4-ый аят 113-ой суры «Рассвет».

Данный аят переведен на русский язык как «от зла кол-
дуний, поплевывающих на узлы» или «от зла колдуний, 
плюющих на узлы на веревках». А что если поплевыва-
ющими на узлы окажутся мужчины? Откуда взялось сло-
во «колдовство»? Даже некоторые говорят, что аят дан в 
переносном значении и означает «женщины, привлекаю-
щие мужчин различными капризами и кокетством».157 А 
некоторые толкователи, основываясь на два разных ри-
ваята,158 связывают аят с заколдовыванием пророка Му-
хаммада.

К сожалению, эти переводы способствовали заблу-
ждению многих людей. Мы встречаемся с этим в пере-
водах разных авторов. Как на самом деле должен гласить 
аят на русском языке?

Аят состоит всего из трех слов: «шар», «наффасати» 
и «укад». Слово «шар» в переводе на русский язык оз-
начает зло, клевета, несчастье, беда (в русском языке 78 

157  Фахруддин ар-Рази, XXXII, 179
158   Муснад, IV, 367; VI, 57, 63, 96; Бухари, «Медицина», 47; 

Муслим, «Салам», 43; Ибн Маджа, «Медицина», 45; Насаи, 
«Тахрим», 20
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синонимов этого слова). Слово «укад» является множе-
ственным числом слова «акт». В арабских словарях это 
слово означает завязывать узел,159 заключать перемирие, 
брачный контракт, договор, устанавливать связи…  Даже 
устанавливание дипломатических отношений тоже обо-
значается этим словом. Кроме этого, в суре «Корова» вы-
ражение «брачный акт» используется в значении «всту-
пать в брак».160 В других аятах используется в значении 
«данные клятвы»,161 «обязательства».162

Осталось третье слово «наффасати». К сожалению, не-
смотря на то, что это слово написано косноязычным «с», 
ему придали значение с буквой «син». В первоначальном 
виде слово «на-фа-са» означает «выпустить что-то изо 
рта». Когда это слово используется по отношению к змее, 
означает выпущенный яд изо рта змеи, по отношению163 
к вулкану - извержение вулкана. Касательно человека оз-
начает выход чего-то изо рта.164

После изучения значения этих трех слов перейдем к 
правильному переводу аята. Так как слово «укад» в аяте 
подразумевает отношения, а «наффасат» -  прибегание к 
защите Аллаха от зла выпущенных изо рта слов, перевод 
будет такой: «От зла, сеющих раздор между отношени-
ями…»

БЫЛ ЛИ ПРОРОК МУХАММАД 
ОКОЛДОВАН?

В настоящее время люди, занимающиеся этим ре-
меслом, основываясь на применение так называемого 
159  2 том, стр. 248
160  «Корова», 2/235
161  «Женщины», 4/33
162  «Трапеза», 5/1
163   Рафик Алиев, «Арабско-Азербайджанский словарь», статья 

«н-ф-с», 2 том, стр.650
164 Ибн Фарис «Муджамму Магаисил Луга», 1039 
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колдовства Пророку Мухаммаду, утверждают существо-
вание колдовства, что раз оно подействовало на Пророка, 
на остальных может подействовать куда легче. К сожа-
лению, в этом виноваты сами мусульмане. Ибо в проти-
вовес Корану книги хадисов полны риваятами о сихре. 
Давайте, вместе прочтем и обсудим риваят о заколдован-
ности Пророка Мухаммада. Сообщается, что это прои-
зошло в 7-ом году хиджры, то есть спустя 20 лет после 
начала пророчества Мухаммада, в 629-ом году. В месяц 
Мухаррам группа неверующих из Медины приехала к ев-
реям, проживающим в Хейбаре. Здесь они встречаются 
с самым знаменитым колдуном Хейбара Любейдом ибн 
Асымом. Люди из Медины привезли с собой гребень и 
волосы Пророка Мухаммада. Они достали эти вещи по-
средством мальчика еврея, который прислуживал Проро-
ку. Любейд принесенным гребнем и волосами применяет 
порчу Пророку.

Из риваята, ссылающегося на мать правоверных Аишу, 
мы узнаем следующее: «Однажды Пророк был околдо-
ван, и ему казалось, что он совершает то, что на самом 
деле не делал. В один из тех дней, когда он оставался у 
меня, он долго взывал к Аллаху, после чего сказал: «О 
Аиша! Почувствовала ли ты, что Аллах сообщил мне то, 
о чем я спрашивал Его? Ко мне пришли двое мужчин, 
один из которых сел у моей головы, а другой - у моих ног. 
Потом один из них спросил другого:

-Почему этот человек страдает?
-Он околдован.
-Кто околдовал его?
-Лабид б. аль-Асам.
-Где же находится колдовство?
-В гребешке с оческами в высохшем лепестке пальмы.
-Где они?
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-В колодце Зарван.
Затем Пророк отправился к тому колодцу, вернувшись, 

сказал мне: «Крона пальмы, которую поливали из этого 
колодца, точно похожи на головы шайтанов». Я спроси-
ла: «Разве ты не смог достать сихр?» Он ответил: «Нет, 
не достал! Аллах исцелил меня и я не хочу обращать его 
в зло для людей». Именно поэтому этот колодец был по-
крыт песком».165

В «Сахихе» Бухари, представленной нам как самая 
достоверная книга хадисов, сообщается также со слов 
Аиши: «Пророк каждый вечер перед тем, как лечь спать, 
дул на ладони и читал суры «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» 
и «Ан-Нас». После этого три раза протирал ладонями все 
тело, начиная с головы и лица».166

Чтобы не продлевать тему, мы отметили риваят из 
«Сахиха» Бухари (810-870), из самой достоверной книги 
хадисов после Корана. Вдобавок отметим, что Бухари в 
«Сахихе» в разделе «Китабут-Тибб» уделил риваятам на 
тему сихр с 47-ой по 52-ую части. В этих частях он, от-
метив 102-ой аят суры «Корова», с 66-го по 69-ый аяты 
суры «Та ха», 3-ий аят суры «Пророки», 4-ый аят суры 
«Рассвет» утверждал существование сихра и его приме-
нение Пророку, приводил риваяты, связанные с сихром.

Существующим на сегодняшний день первым пись-
менным источником хадисов является произведение 
«аль-Джамии» Абу Урва Мамара бин Рашида (умер в 
770 году), жившего на 100 лет раньше Имама Бухари. В 
этом произведении теме применения порчи Пророку уде-
ляется всего 4 строки, это риваят от Урвы бин Зубейра: 
«Пророку применили сихр и бросили его в колодец. От 
его воздействия чуть ли глаза не закрылись. Потом Аллах 

165  Бухари, «Сахих», 3175, 3268.
166  Бухари
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показал Пророку, где он спрятан, и они оттуда достали 
сихр». В другом риваяте из данного произведения гово-
рится, что Пророк был заколдован и оставался вдали от 
Аиши целый год.

Представьте, эта информация, состоящая из четырех 
строк, в последующих источниках хадисов более расши-
рена и написана с дополнениями. Бухари отметил этот 
риваят в «Бадуль-халг, а другой в разделе «Медицина».167 
Этот риваят проходит также в «Сахихе» Муслима в раз-
деле «Китабус-Салам»,168 в «Сунане» Ибн Маджи в раз-
деле «Медицина»,169 в «Сунане» Насаи в разделе «Тахри-
муд-Дам».170

После предоставления краткой справки и отметив 
противоречия в риваятах, постараемся завершить тему 
отношением Корана к ней.

В корне всего этого стоит принятие существования 
сихра. Если бы было разъяснено истинное значение кол-
довства и чародейства, не было бы необходимости об-
суждать столько риваятов. Но мы, отодвинув все это в 
сторону, продолжим исследовать риваяты.

В риваятах находит отражение то, что после приме-
нения порчи Пророку казалось, что он сделал то, чего на 
самом деле не делал. Относительно продолжительности 
такого состояния Пророка существуют не конкретные, а 
разные версии, по которым это продолжалось то ли не-
сколько дней, то ли 6 месяцев, то ли год. Даже в источни-
ках говорится, что ему стало казаться, будто он делал то, 
чего на самом деле не делал.

Некоторые ученые в качестве выхода из этих проти-
воречий выдвигают мысль о том, что сихр подействовал 
167  Бухари, «Бадуль-халг», 11; «Медицина», 46, 48, 49, 57.
168  Муслим, «Салам» 43,44
169  Ибн Маджа, «Медицина», 45
170  Насаи, «Тахримуд-Дам», 20
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только на тело Пророка, а не на его разум и душу. Одна-
ко они забывают про свое утверждение на счет того, что 
Пророку стало казаться, будто он делал то, чего на самом 
деле не делал, а это впрямую связано с его умом и созна-
нием. Становится ясно, что две лжи не составляют одну 
правду. Из этих утверждений выходит такой вопрос: По-
лучал ли Пророк откровения в период заколдовывания? 
Может то, что он говорил в тот момент, записали, и се-
годня это принимают за хадис? После исцеления Пророк 
исправлял ли ранее сказанное? Есть ли какая-нибудь ин-
формация по этому поводу?

Одним из противоречий в риваятах является то, с кем 
Пророк отправился к колодцу, где был сихр. В некото-
рых хадисах говорится, что Пророк отправился к колод-
цу вместе со своими сподвижниками, в некоторых, что 
отправил своего сподвижника. В риваятах проходят име-
на разных сподвижников: Али б. Абу Талиба, Аммара 
б. Ясира, Зубейра, Джубейра б. Ияза, Гейса б. Мухсина 
аль-Зургина, а в других версиях – Али вместе с Салма-
ном Фариси.

Интересно, в тот период никто не пользовался колод-
цем? Разве порча не подействовала на людей, пользую-
щихся водой этого колодца? Чтобы порча подействовала, 
нужны были гребень и очески волос? Можем ли мы по-
мешать применению колдовства, если примем меры пре-
досторожности, откажемся от гребня и визита к парикма-
херу, чтобы наши волосы не попадали в руки колдунов?

В некоторых хадисах говорится, что Пророка заколдо-
вала одна еврейка, в других версиях, что это был Лубейд 
бин Асам или Лябид ибн аль-Асам или же его сестра. Даже 
в риваятах от Аиши не упоминается о еврейском проис-
хождении Лябида бин Асама. Кроме этого, нет никакой 
информации относительно еврейского ребенка, прислу-

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С И Х РА  ( К ОЛ ДО В С Т В О )



176 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

живающего в доме Пророка, который принес его волосы 
и гребень. Интересно, во многих источниках сообщается, 
что Пророк сам ухаживал за собой, тогда с какой стати 
мы «назначаем» слуг Пророку и что за мудрость, мы вы-
бираем этих слуг среди детей и евреев. Если это правда, 
тогда разве это не является эксплуатацией детского тру-
да? А также, почему приснившиеся Пророку ангелы не 
сообщили ему об этом «предателе» ребенке?

Даже в некоторых источниках говорится, что приснив-
шиеся ему или приходившие к нему были двумя ангела-
ми, в некоторых версиях говорится, что эти два ангела 
были Джабраил и Микаил.

В некоторых риваятах по поводу околдованности Про-
рока сообщается, что Джабраил принес ему суры Муав-
визатейн, то есть суры «Рассвет» и «Люди». Каждый раз, 
когда Пророк читал аяты из этих сур иголки, воткнутые в 
идол из колодца, выходили и поcтепенно все узлы откры-
лись. После последнего аята Пророк исцелился и успо-
коился. Потом позвал к себе Любейда. Он признался в 
применении Пророку сихра. Но, несмотря на это, Пророк 
не наказал его. Ибо Пророк никогда не мстил никому за 
себя. Пророк приказал отпустить Любейда и не распро-
странять ничего об этом.171 Поручение Пророка было вы-
полнено с таким «усердием», что слухи об этом дошли до 
наших дней.

Интересно, почему Пророк не спрашивает у Любейда 
причину применения колдовства? Почему не спрашивает 
о его соучастниках? Почему Пророк не обезврежил его, 
ведь если он заколдовал его самого, то на других людей 
еще легче мог бы применить порчу? Если колдовством, 
магией, чародейством можно было решить проблемы, 
почему Пророк не воспользовался умением Любейда в 
171 См: Бухари, «Медицина» 47(5766); Муслим, «Салам».
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борьбе с мушриками? Или же мушрики не догадались 
применить колдовство и одержать победу над мусульма-
нами, чем воевать и проливать кровь? Интересно, сколько 
времени подождал Джабраил, чтобы принести эти суры? 
Действительно ли эти суры ниспосылались для исцеле-
ния от колдовства? Разве это не противоречит божествен-
ной миссии Корана?

Теперь поговорим об отмеченных в риваятах сурах 
«Рассвет» и «Люди». Есть утверждения, что случай с за-
колдовыванием Пророка произошел в 7-ом году хиджры 
в Медине, но, наверное, забывают о ниспослании этих 
сур в Мекке годами раньше. Отметим также один нюанс: 
несмотря на то, что в первых риваятах не было инфор-
мации относительно связывания суры Муаввизатейн с 
сихром, начиная с III века хиджры такие ложные сведе-
ния стали «украшать» источники хадисов.

Указав ошибки отмеченных риваятов, обратимся к Ко-
рану. В некоторых риваятах говорится, что колодец был 
закрыт, а в некоторых, что из него извлекли маленького 
идола и веревку с узлами. По поводу названия колодца 
существуют несколько вариантов: Бани, Зурек, Зарван и 
т. д.

Риваяты о заколдованности Пророка ссылаются толь-
ко на трех сподвижников - большинство из них на Аишу 
мать правоверных, далее Зейда б. Акрама и на Ибн Абба-
са. Можно сказать, во всех источниках основным инфор-
матором этого хадиса является Аиша. А от нее продолжа-
ется по каналу Хишама бин Урвы и Хишама. Отметим, 
что мнения про Хишама, который сообщал риваяты, ссы-
лаясь на мать правоверных Аишу, неоднозначны. По по-
воду него критики говорили о его невнимательности, о 
сообщении того, чего не слышал от своего отца и к концу 
жизни он страдал слабой памятью. Малик бин Анас был 
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обвинен в передаче хадисов от его имени. Среди хади-
соведов существовали такие передатчики, которые пере-
давали хадис от имени того человека, с которым даже не 
встречались или не были современниками.

После всего изложенного конкретно ответим на во-
прос, который часто задается: «Возможно ли применение 
сихра Пророку или нет?» Сихр не существует, поэтому 
применение чего-то не существующего невозможно. 
Если бы колдовство существовало, и оно было примене-
но Пророку, то почему он сам не делал того, что говорят 
от его имени: «Кто съест утром семь фиников аджва, в 
тот день на него не подействуют никакой яд и никакое 
колдовство».172

Отсюда выясняется, что понятие околдованности Про-
рока является недостоверным и противоречит аятам Ко-
рана. Ибо Всевышний в Коране сообщает, что те, которые 
клевещут на Пророка, считают его заколдованным, явля-
ются беззаконниками: «Беззаконники сказали: «Воис-
тину, вы следуете лишь за человеком околдованным» 
(«Различение», 25/8). В другом аяте Творец сообщает то 
же самое: «Мы лучше знаем, что именно они слушают, 
когда слушают тебя. А когда они совещаются втайне, 
то беззаконники говорят: «Вы следуете всего лишь за 
околдованным человеком» («Ночной перенос», 17/47), 
«Они сказали: «Ты — всего лишь один из околдован-
ных» («Поэты», 26/153, 185), «Беззаконники говорили 
между собой тайком: «Разве это — не такой же чело-
век, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, 
притом, что вы видите воочию?» («Пророки», 21/3), 
«Когда же истина явилась к ним, они сказали: «Это 
— колдовство, и мы не веруем в него» («Украшения», 
43/30), «Колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел» 
(«Та ха», 20/69).
172  Бухари 57/69
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Как мы, мусульмане, подобно беззаконникам, кото-
рые считали Пророка колдуном и околдованным, можем 
утверждать то же самое? Давайте, спросим себя: Кому 
мы должны верить? Корану или лицам, которые считали 
Пророка околдованным? Выбор за вами.

НАКАЗАНИЕ КОЛДУНОВ
Интересно, лица, утверждающие околдованность Про-

рока, определили ли наказание тому колдуну? Было бы 
несправедливо по отношению к ним отвечать «нет». Ибо 
невозможно думать о том, что мусульмане оставят без-
наказанным колдуна, когда в Торе и в христианстве на-
казанием за колдовство считается смерть. «Не оставляй 
в живых колдунью» («Исход», 22/18), «Если мужчина 
или женщина будут вызывать духов или предсказы-
вать будущее, они непременно должны быть преда-
ны смерти. Их нужно побить камнями до смерти. Их 
кровь на них» («Левит», 20/27).

В хадисах сихр является одним из семи тяжких гре-
хов.173 Утверждения звездочетов о возможности войти в 
связь с небесными телами и с их помощью воздейство-
вать на ход событий и явлений в природе является шир-
ком (придание Аллаху товарищей), и поэтому Тирмизи в 
«Сунане» и Ахмад б. Ханбал в «Муснаде» сообщают, что 
наказанием за применение колдовства является смертная 
казнь.174 Даже сподвижник Джундуб особо отметил, что 
это наказание должно выполняться мечом. Они обосно-
вывают это тем, что деяние колдунов является ширком, 
что выводит человека из религии, как и приравнивание 
Аллаху равных, а наказанием за это может быть только 
смерть.
173  Бухари «Васая», 23; «Медицина», 48; Муслим, «Иман», 145
174  Тирмизи, «Худуд» 27; Ахмад б. Ханбал, I190
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Даже решили, что колдуны, занимающиеся магией, 
совершают куфр (неверие) и этим выходят из религии, а 
это наказывается смертью. Исключая Имама Шафии (он 
подразделял сихр на две части), имамы других мазхабов 
тоже придерживаются такого мнения. Сообщается, что 
второй праведный халиф Умар написал письмо своим 
должностным лицам, где приказывал: «Убейте колдунов 
из числа мужчин и из числа женщин!» Буджала бин Аб-
дух, который сообщал это, отмечал, что после данного 
указа убил трех колдунов.175 Имам Малик сообщает, что 
дочь Умара Хафса, которая являлась супругой Пророка, 
потребовала смерти одной из своих наложниц, занимаю-
щейся сихром, и это требование было выполнено. Другая 
супруга Пророка, дочь Абу Бакра Аиша, оставив в живых 
свою прислугу, которая применила ей колдовство, при-
казала продать ее человеку, который грубо обращался с 
рабынями и прислугами.176

После прочитанного у человека складывается мнение, 
что дом Пророка был пристанищем колдунов.

Интересно, что люди, которые утверждают околдо-
ванность Пророка, говорят, что он не применил никакого 
наказания Любейду, приказал не распространять случив-
шееся, так почему его супруга и сподвижники приказы-
вают убить колдунов? А что повелевает по этому поводу 
Аллах?

Отметим еще один нюанс: говорить, что «сихр имеет 
свою основу, колдун владеет властью на земле» является 
ширком, то есть приравниванием Аллаху сотоварищей.

Аллах в Коране упрекал колдунов, называл колдов-
ство хитростью и обманом зрения, но ни в одном аяте 
Корана не упоминал о наказании колдунов и о смертной 

175  Ахмад б. Ханбал, 1/190-191
176  Абдурразак, «аль-Мусаннаф», X, 183
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казни вероотступника. Однако были и есть силы, которые 
стараются показать на земле Ислам, религию мира, же-
стокой религией. Это вызывает только сожаление!

ЕСТЬ ЛИ НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
КОЛДОВСТВА, МАГИИ?

Мы узнали, что в действительности, колдовство и ма-
гия это ничто иное как хитрость и обман зрения. Суще-
ствует ли научное объяснение этому? Проводились ли 
какие-то расследования в этой области? Добились ли ка-
ких-то результатов? Для этого прежде всего мы должны 
знать, что наука – это система, основной целью которой 
является овладение объективными знаниями о внешней 
истине экспериментальным способом. Несмотря на то, 
что сихр не отвечает принципам этой дисциплины и не 
является предметом расследования, были проведены раз-
личные исследования, результаты которых подтвердили 
не существование колдовства и магии. Специалисты ан-
тропологии - науки, которая изучает строение человека, 
также проводили исследования, связанные с нашей те-
мой.

Отметим, что в антропологии существует феномен, 
названный «Смерть вуду». Антропологи сообщают, что 
в Австралии, в Африке, вернее, у первобытных общин 
и племен, отстающих от современного развития, лица, 
которые считались околдованными или проклятыми, за 
очень короткое время умирали. Несмотря на то, что таких 
случаев было тысячи, со стороны медицины это не при-
нимается как объект для исследования. Но после того, 
как физиолог Волтер Канон из Гарвардского универси-
тета в 1942 году напечатал статью, этот феномен вошел в 
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медицинскую литературу как «Психогенная смерть».177 В 
исламском мире существует много примеров такой смер-
ти. К примеру, английский психиатр Симон Деин в ста-
тье, связанной с нашей темой, приводит такой пример. 
Молодой парень лет 20 по имени Салех, родом из Египта 
и проживающий в Лондоне, поверил в то, что заколдован 
со стороны своего кузена Мухаммада. У него пропадает 
аппетит, он отказывается есть и запирается у себя в ком-
нате. Врачи не смогли помочь и обратились к психиатрам. 
Выясняется, что ранее Салех не получал никакой психо-
логической травмы и впал в такое состояние из-за того, 
что считает себя заколдованным и думает, что умрет впо-
следствии этого. В больнице Салех питался только вну-
тривенным введением, и никакой психиатр не смог ему 
помочь. В результате, его семья приглашает в больницу 
якобы другого заклинателя. После чтения рукия, молитв 
Салеху сообщают о его исцелении от сихра, и он прихо-
дит в себя, а через два дня выписывается из больницы.178

В 1940-1980 годах в США в связи с утверждениями 
о сверхъестественных случаях, которыми владели или 
умели делать колдуны, под названием «парапсихология» 
проводилось много исследований. Несмотря на выделе-
ние большой финансовой поддержки, ученые, занимаю-
щиеся этой отраслью, не смогли доказать существование 
ни одного сверхъестественного феномена. Все проведен-
ные опыты остались без результатов.

Самым популярным из этих исследований является 
проект «Stargate», проводимый Министерством Обо-
роны США - Пентагоном с 1970 по 1975 год. В рамках 
этого проекта с целью использования в сфере безопас-
ности специально расследовалось существование таких 
177  Cannon? Walter (1942), «Voodoo death” American anthropologist, 

44: 169-181
178  Dein, Simon (2003). Psychogenic death: individual effects of 

sorcery and taboo violation.
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сверхъестественных способностей человека как «пред-
видение будущего». По причине неуспешного результата 
проект был остановлен. В 1979-2007 годах в университе-
те Принстон в «Лаборатории исследования инженерных 
аномалий» осуществлялся подобный проект.179 Здесь 
проводились эксперименты в разных сферах парапсихо-
логии, включая изменение результата случайного счета 
силой мозга. Результаты этих опытов также оказались 
безуспешными.

Следует отметить, что наряду с фондом бывшего мага 
Джеймса Ранди, обещающего один миллион долларов,180 
разные фонды предлагают денежный приз в общей сум-
ме 1,69 миллиона долларов тому, кто сможет доказать су-
ществование какого-то сверхъестественного феномена.181 
До сих пор никто не сумел завоевать этот приз.

Ссылаясь на такого рода примеры, ученые отмечают, 
что у колдовства и магии нет научного объяснения, они 
имеют всего лишь психологическое воздействие.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы узнать, имеется ли сихр в Исламе, мы с вами 

разъяснили значение слова «сихр», выяснили, является 
ли религия сихром, разницу между религией и сихром, 
отношение различных религий к сихру. Также просмо-
трели аяты Корана, связанные с сихром, выяснили при-
чину обвинения пророков в колдовстве, борьбу пророка 
Мусы с колдунами, личности Харута и Марута, которых 
называют ангелами, обучающими сихру, показали не-
правильный перевод аята «колдуньи, поплевывающие на 

179 См.: http:// www.princeton.еdu/~ pear
180  Официальнаястраницапризаwww.randi.оrg/site indes.php/ jref-

news/1239-mdc~changes.html
181  Larsen, Klaus (September2013). «Get rich quick or save the world». 
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узлы», доказали, что Пророку Мухаммаду не был при-
менен сихр, узнали о том, что сихр не имеет научного 
объяснения.

Мы узнали, что колдовство или магия - это старание 
воздействовать на людей различными ритуалами, симво-
лами, словами или определенными комбинациями пред-
метов. Существует тысяча путей применения колдовства: 
готовятся смеси из различных веществ, читаются якобы 
тайные молитвы, рисуются символы некоторых религий 
многобожия, различными предметами пишутся слова, 
которые якобы являются заклинанием, ставятся знаки, 
похожие на арабские буквы, делаются куклы или статуэт-
ки, являющиеся символами людей, применяются различ-
ные ритуалы из действий или танцев. Чтобы обмануть 
мусульманских клиентов на бумаге пишут имена Алла-
ха, украшают эту бумажку аятами Корана и складывют 
в виде треугольника, указывают клиенту повесить его 
«именно» на шею или ставить под свою подушку, при-
шивать к своей одежде.182 

Некоторые колдуны утверждают, что впрямую связы-
ваются с джиннами, убеждают их и получают у них зна-
ния. Этим они психологически воздействуют на людей, 
которые обращаются к ним, то есть являются источником 
их дохода. Предприимчивые колдуны только наживают-
ся за счет таких наивных и неграмотных мусульман. А 
когда клиент говорит, что выполнил все «домашнее зада-
ние», но не получил никакого результата, то экстрасенс 
или заклинатель, как бы он себя не называл, пытаясь 
оправдать себя, убеждает клиента, что выполнил задание 
не так, как было поручено. Из-за отсутствия какого-ли-

182  Дляантропологическогоисосиологическогообъяснениямаги-
исмотри: Mauss, Marcel (1972) A General Theory of Magic. New 
York: Norton library.
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бо механизма, указывающего на результат, невозможно 
доказать успешность или крах практических процедур. 
Поэтому колдуна невозможно загнать в тупик.

Люди должны знать, что колдуны этим путем эксплу-
атируют их, злоупотребляют их чувствами, даже сеют 
раздор между людьми, членами семей. При нахождении 
странной вещи у себя в доме у них меняется психоло-
гическое состояние не от воздействия той вещи, а из-за 
своей веры в магию.

Нельзя забывать, что момент, который люди считают 
себя подвергнутыми воздействию сихра, это на самом 
деле самовнушение и вера человека в воздействие того 
колдовства.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  С И Х РА  ( К ОЛ ДО В С Т В О )
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В ИСЛАМЕ НЕТ МУТЫ  
(ВРЕМЕННЫХ БРАКОВ)!

Брак - это единственный путь создания семьи. Другой 
его альтернативы нет. Несмотря на это, некоторые ста-
раются оживить «древнюю профессию», «легализовать» 
ее под различными названиями, заканчивающимися на 
«никах», придав тем самым делу религиозную окраску. 
Здесь мы обсудим тему муты, которая порождает разно-
гласия. Узнаем, является ли мута браком, дозволено ли 
это религией, познакомимся с мнениями выступающих 
против и оправдывающих ее, также выскажем свое мне-
ние о запрещенности или дозволенности муты с точки 
зрения Корана. Так, что же означает мута, представлен-
ная людям как временный брак?

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «МУТА»
Как и некоторые религиозные термины, слово «мута» 

является арабским словом. На арабском языке слово 
«мута» используется в значении «временный брак» или 
«брак для удовольствия». Порой временный брак также 
называют «сига» от названия брачно-договорной форму-
лы, оговаривающей условия вступления в брак. В тол-
ковом словаре на азербайджанском языке «мута» пред-
ставлена как форма многоженства и является браком на 
определенный срок. Слово «мута» произошло от слова 
«таматту», означающего в словарях «получать удоволь-
ствие». «Таматту» означает «извлекать выгоду», «полу-
чать пользу». Так как в «муте» главной целью является 
половое удовольствие, такое отношение названо словом, 
образованным от данного корня. Кроме этого, мута на-
звана как «никах мунгаты», «ан-никахуль-мунаджал», 
«никах била мирас», «фардж гайр мавруз» (отношение 
без наследства).



190 В  И С Л А М Е  Н Е Т !

ЧТО ТАКОЕ МУТА?
Мута в терминологии отмечается, как «брак, заклю-

чаемый на определенный срок взамен на определенную 
сумму». Мута форма договора между мужчиной и жен-
щиной, не имеющих препятствий в браке: «За эту сумму, 
на такой срок я получу от тебя половое удовольствие» 
или «За эту сумму удовлетвори меня», если женщина 
примет это, считается, что брак заключен.

Чтобы такая форма отношений не сформировала не-
правильное представление, в основном стараются ис-
пользовать выражение «временный брак» вместо «сига», 
«сигиййа» и «мута».

БРАКИ У АРАБОВ ДО ИСЛАМА
До прихода Ислама у арабов существовали различно-

го рода отношения между мужчиной и женщиной. Мута 
была одним из них.

Во времена джахилиййи (невежества) существова-
ли четыре вида брака, регулирующие отношение между 
мужчиной и женщиной. Один из них – это брак, который 
осуществляется в известной нам форме. Мужчина про-
сит у другого мужчины руки его дочери или подопечной, 
дает ей брачный дар и заключает с ней брак.

Второй вид: мужчина отправлял свою жену к како-
му-то другому мужчине, чтобы та забеременела и родила 
на свет ребенка от благородного рода. Муж не прикасался 
к своей жене, пока не выяснялось беременна ли она от 
того мужчины. Это называлось «никах аль-истибда».

Третий вид: собирались несколько мужчин, не больше 
десяти, и поочередно вступали в половую связь с одной 
женщиной. Она беременела, а после родов посылала за 
ними и собирала их всех. Мужчины, зная эту традицию, 
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никогда не отказывались от приглашения. После того, как 
они собирались у нее, она называла по имени того, кого 
желала видеть отцом своего ребенка. Мужчина не мог от-
казаться, и ребенок считался продолжателем его рода.

Четвертый вид: блудницы вешали над своими дверя-
ми кусок материи, который служил знаком для мужчин, и 
желающие заходили к ним. Если одна из них беременела, 
то после родов все они приходили к ней и приглашали 
людей, умеющих определять родство по внешности, и 
ребенок считался сыном того, на кого они указывали. Тот 
мужчина не отказывался и забирал его, и ребенок назы-
вался его сыном.183

В некоторых источниках находит отражение то, что 
мута до прихода Ислама являлась одной из 9 форм брака, 
вернее, отношений между мужчиной и женщиной: 1. Ис-
тибда, 2. Бадал, 3. Хыдын, 4. Бига, 5. Шыгар, 6. Магт, 7. 
Ортаглыг, 8. Муштарак и 9. Мута (сига).184

Это было совместное проживание у арабов, принятый 
и считающийся за брак. Несмотря на то, что каждое из 
них в отдельности называлось браком, в действительно-
сти эти формы брака не приняты Исламом. Даже если эти 
отношения преподносятся как брак, никто с чистой сове-
стью не может назвать это желанной и принятой формой 
семейной жизни.

Такая форма временных браков разрешала мужчине 
и женщине проживать вместе до заранее назначенного 
срока, и здесь не предусматривалось создание семьи, 
рождение детей. Таким временным браком, в основном, 
пользовались мужчины, отправляющиеся в дальнюю до-
рогу, чтобы удовлетворить желания плоти, найти ночлег 
и место для хранения своих вещей.

183 Бухари, «Книгабрака», 5127
184 Бухари, «Книгабрака» 37/1, 5127
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Как видно, «мута» это не создание семьи, а форма со-
вместного проживания за определенную сумму и заранее 
назначенный определенный промежуток времени, кото-
рую можно встретить в разные исторические периоды.

После всего изложенного становится ясно, что «ни-
ках-мута» не что иное, как легализация проституции. Во 
времена джахилиййи, когда женщина становилась объ-
ектом мерзости, по-всякому унижалось ее достоинство, 
производился обмен женщиной как товаром, когда были 
наложницы, когда заживо закапывали малолетних дево-
чек в землю, мута являлась традицией общества. 

ЛИЦА, УТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОЗВОЛЕННОСТЬ МУТЫ

Несмотря на то, что было очевидно, в каких обществах 
осуществлялась мута, для его оправдания разыскивались 
различные варианты. В качестве самого удобного вари-
анта выбрали религию. Нельзя забывать, что для облег-
чения таких применений наряду с половым влечением 
религия тоже имеет определенное поощрительное влия-
ние. Теперь отметив мнение лиц, утверждающих дозво-
ленность муты, продолжим обсуждение.

Лица, оправдывающие муту, утверждают, что она за-
ключается на несколько часов и при этом облегчается 
знакомство сторон, когда мужчина может без намерения 
половой близости рассмотреть женщину, с которой дума-
ет жениться, увидеть ее лицо, пообщаться, что поможет 
ему принять решение о женитьбе. Однако нам известно, 
что это утверждение не соответствует действительности. 
Ибо мута - это отношение, которое заключается не для 
создания семьи, а для удовлетворения половой страсти. 
Лица, утверждающие дозволенность муты, твердят, что 
мусульманин, не заключающий такого рода акт, не может 
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стать достойным.185 Обратите внимание, чем измеряется 
достоинство?!

Помимо этого, в ответе на вопрос «Есть ли благо в 
муте?», ссылающемся на Мухаммада аль-Багира, гово-
рится, что если мужчина заключает это ради довольства 
Аллаха и выступая против Умара, то получает ответ за 
каждое высказанное слово, ему прощаются все грехи, и 
с каждой каплей воды, стекающей с его волос при купа-
нии, смываются его грехи.186

Лица, оправдывающие такое отношение, утверждают, 
что при вознесении Пророка на небеса во время мираджа 
(ИншаАллах, в следующей книге широко раскрою отсут-
ствие мираджа в Исламе) ангел Джабраил оповестил его 
хорошей вестью о том, что Аллах простил женщин, за-
ключающих муту.187 Интересно, женщин, заключающих 
муту, почему должны прощать? Разве они пригрешили?

Также утверждают, что было передано от Джафара 
ас-Садыка: «Всякий раз, когда мужчина сходится во вре-
менном браке с женщиной, а затем совершает большое 
омовение, Аллах создает из каждой капли воды семьде-
сят ангелов, которые просят за него прощения до Судно-
го дня, а также проклинают того, кто избегает временно-
го брака».188 Как вы думаете, у пророков, у имамов были 
женщины, с которыми они заключали муту или разреша-
ли ли они какой-нибудь своей близкой родственнице за-
ключать с кем-то временный брак?

В источниках лиц, утверждающих дозволенность 
муты, есть интересный риваят. Абдуллах б. Умейр аль-

185  Ибн Бабавейх аль-Гумми, «Ман ла яхдурухуль фагих», III, 293
186   Ибн Бабавейх аль-Гумми, III, 290-291; Шейх Муфид, «Рисалят 

аль-мута», стр. 8. 
187  Ибн Бабавейх аль-Гумми, III, 291; Шейх Муфид, Рисалят 

аль-мута, стр.9.
188 Шейх Муфид, «Рисалят аль-мута», стр. 9
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Лейс передает от Имама Абу Джафара (Мухаммад 
аль-Багир), что имам разгневался и приостановив спор, 
отвернулся после того, как ему задали вопрос: «Тебе по-
нравилось, если бы твои супруги, дочери, сестры и двою-
родные сестры заключали муту?»189 Как вы думаете, что 
привело имама в ярость, когда ему задали этот вопрос? 
Разве стоило так нервничать из-за чего-то дозволенного?

Все изложенные риваяты из источников лиц, утверж-
дающих дозволенность временных браков. А теперь об-
ратимся к источникам лиц, которые верят в то, что не-
которое время мута была дозволена, а некоторое время 
запрещена. В переданных от сподвижников риваятах «из 
самых достоверных книг» утверждается, что при По-
сланнике Аллаха и Абу Бакре мы делали муту за горсть 
фиников и муки.190

Передается от Джабира ибн Абдуллаха и Саляма ибн 
Аквы: «Однажды во время сражения человек, которого 
отправил Пророк к нам, пришел и сказал: «Вам разреша-
ется заключать временный брак, так, вы можете сделать 
это».191

Передается от Пророка: «Если мужчина и женщина 
согласились между собой, их совместное проживание 
равно трем ночам. При желании могут продлить срок 
или могут расстаться». Даже вдобавок было отмечено, 
что это касается только сподвижников. Возникает инте-
ресный вопрос, почему всего три ночи?

Помимо этого, есть риваят, ссылающийся на извест-
ного сподвижника Абу Зарра: «Две муты (то есть хадж 
таматту и мута с женщинами) дозволены только для нас 

189   Аль-Кулейни, «аль-Кафи», V, 449; Абу Джафар ат-Туси, 
«ат-Тахзиб», VII, 250-251

190  «Сахих» Муслима, том 2, с. 1023; Абу Дауд, «Книга брака», 29
191  Бухари, «Книга брака», 53
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сахабов, а не для вас».192

Вдобавок, отметим здесь риваят, который отмечается 
в «Книге брака» в «Сахихе» Муслима. В данном ривая-
те говорится о том, что Пророк Мухаммад в год Автаса 
(Автас – название местности, где собирались мушрики 
во время сражения Хунейн) разрешил заключить муту на 
три дня, а потом запретил. Сообщается от Абдуллаха бин 
Масуда: «Мы были в военном походе с Посланником Ал-
лаха, и с нами не было женщин. Мы спросили его: «Нам 
совершить оскопление?» и он запретил нам это. И разре-
шил нам после этого жениться на женщине на определен-
ный срок за отрез ткани.193

В одном риваяте, ссылаясь на Абдульмалика бин Ра-
биййа, сообщается: «В день завоевания Мекки Послан-
ник Аллаха приказал нам совершать брак мута, но после, 
пока мы находились там, запретил нам делать это».194

ЗАКЛЮЧАЛ ЛИ САМ  
ПРОРОК МУХАММАД МУТУ?

Заключал ли сам Пророк в военных походах брак мута, 
на который давал разрешение? Ибо в некоторых источни-
ках утверждается, что Пророк обладал силой 30-ти муж-
чин и он мог удовлетворить всех своих 11 жен днем и 
ночью.195 Источники пестрят196 риваятами о том, что По-
сланник Аллаха одним омовением вступал в связь со все-
ми своими супругами. Если в военных походах простые 
смертные сподвижники не могли сдерживать себя, то как 
192   Муслим, «Хадж», 189 (1224); Абу Дауд, «Манасиг» 25 (1808); 

Насаи, «Хадж» 77 (5, 179-180); Ибн Маджа, «Хадж» 42 (2984).
193  Бухари «Сахих»
194  Муслим, «Книга брака», 22-23
195  Бухари «Омовение», 12; Насаи, «Брак», 1 (6, 53, 54).
196   Бухари «Омовение», 12, 24; «Брак», 4, 102; Абу Дауд, «Таха-

рат», 75 (218); Тирмизи, «Тахарат», 106(140).
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сдерживал себя Пророк, который обладал силой 30-ти 
мужчин? Или же Пророк тоже заключал брак мута? Если 
да, то эти женщины также согласно аяту197, назывались 
матерями мусульман?

Отметим, что Пророк Мухаммад отправляясь в по-
ход, брал с собой некоторых из своих жен. Передается от 
Аиши, что Пророк Мухаммад, чтобы выбирать одну из 
своих жен, бросал жребий среди них, однажды жребий 
выпал на нее и Хафсе.198 Помимо этого, нам известно, что 
после заключения соглашения в местечке Худейбиййе 
мать правоверных Умму Салама была вместе с Послан-
ником Аллаха, также при возвращении с похода Бану 
аль-Мусталик Аиша сопровождала его и была подверже-
на клевете.

Сторонники дозволенности брака мута в качестве 
оправдания говорят, что Пророк Мухаммад тоже заклю-
чал брак мута, даже они утверждают, что он делал это 
дважды. Некоторые западные востоковеды, среди кото-
рых и Леон Кайтани199, ссылаясь на Тарихут-Табарани200 
и показывая в качестве источника Ибнуль-Асири, возве-
ли на Пророка такую клевету. При этом они ссылались 
на источники лиц, утверждающих дозволенность брака 
мута. По одному из этих риваятов, одна из супруг Про-
рока узнает о его браке мута и осуждая этот поступок, 
обвиняет его в небрачном отношении. После этого Про-
рок говорит: «Это временный брак и для меня является 
дозволенным, храни эту тайну». Но спустя время это уз-
нают и другие супруги Пророка. Об этом сообщается и 

197  «Союзники», 33/6
198  Бухари «Брак», 67/98; Абу Дауд, II/603; Ибн Маджа, I/634
199   См. История ислама, Vii/392-393, перевод Гусейна Джахида, 

Стамбул 1924
200   Тарихут-Табарани, II/214-215, изд., М.Абуль-Фадл Ибрагим, 

Бейрут 1967
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в суре «Запрещение»: «И вот однажды Пророк тайно 
поведал одной из своих жен новость» и это является на-
меком на тот случай.201 По их утверждениям «тайной», 
о которой повествуется в аяте, является временный брак 
Пророка. Интересно, откуда они взяли это, ведь, Аллах 
заявляет, что это тайна? Если Аллах не поведал об этом, 
то как можно утверждать, что это мута? Кто им пове-
дал об этом? Если, как они утверждают, мута является 
дозволенной, то почему о нем повествуют как о тайне? 
Помимо этого, в тех источниках нашли отражение имена 
женщин, с которыми Пророк якобы состоял во времен-
ном браке: Алия бинти Зубйан из племени Килаб и Асма 
бинти Нуман. Кто эти женщины? О Алие бинти Зубйан 
первоначально повествовалось в произведениях Абд ар 
Раззака ас-Санани (743-826), где говорится, что она явля-
ется разведенной женой Пророка.202 Также Абд ар-Раззак 
в другом произведении перечисляя имена жен Пророка, 
отмечает имя Алии бинти Зубйан, но сообщает, что Про-
рок был разведен с ней. 203 В других источниках также 
повествуется об Алие бинти Зубйан, как о женщине, про-
жившей в браке с Пророком и после разведенной.204

Балзури тоже в произведении «Ансабуль Ашраф» по-
вествует о браке Пророка с ней, а далее об их разводе. 
Алия бинти Зубйан развелась с Пророком и вышла за-

201   Хурр аль-Амили, «Васаил аш-Шиа», 14/440, 442-ссылаясь на 
Мустафа Озтурка, в комментариях полемики Ехли-Сунна и 
Шиа, 275 

202   Абд ар Раззак бин Хаммам ибн Нафи (211/827) ас Санани, «ат-
Тафсир», I-III, Бейрут, 1419 по Хиджре, III, 39.

203   Абд ар Раззак ас Санани, «аль-Мусаннаф», исслед. Али 
Мухаммад Омар, I-X, Бейрут 1403 год по хиджре, VII, 488-489

204   Ибн Сад (230/845), «ат-Табагатул-Кубра», исслед. Али 
Мухаммад Омар, I-X, Каир, по хиджре 1421/2001, Х, 136; VIII, 
113.
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муж205 до того, как Аллах запретил жениться на разве-
денных женах Пророка.206 Во всех существующих источ-
никах, повествующих об этом, нигде не упоминается о 
браке мута, в них речь идет о нормальном брачном союзе 
Пророка и о разводе.207

А теперь об Асме бинти Нуман, которая по утвержде-
нию некоторых якобы состояла в браке мута с Пророком. 
Первым источником, в котором повествуется об Асме, 
является «ат-Тафсир» Йахьи б. Салама (200/815).208 Эта 
женщина из племени Кинда. Ибн Хишам сообщает, что 
Пророк женился на ней, но после того, как узнал, что она 
болеет витилиго, отправил ее обратно к своей родне.209 
По этому поводу можете обратиться и к другим источни-
кам.210

В конечном итоге, можем сказать, что женщины, ко-

205   Абуль Гасан Ахмад, б. Яхъя б. Джабир б.Дауд аль-Балазури 
(умер в 893), «Ансабуль-Ашраф», исслед. Сухейл Заккар, Риад 
аз-Заркали, I-XIII, Бейрут 1417/1996, I, 455. 

206  «Союзники», 33/53
207   Абуль Аббас Ахмад б. Абу Якуб Исхга б. Джафар б. Вехб б. 

Вадых аль Якуби (умер 905) «ат-Тарих» (I-II), I, 139; Табари, 
Абу Джафар Мухаммад б. Джарир б. Язид-аль-Амули ат-Та-
бари аль-Багдади (умер 923), «аль-Мунтехаб мин Зейлил-Му-
зеййел», Бейрут, I, 104; Табарани, Абуль Касым Сулейман б. 
Ахмад б. Аййуб ат-Табарани (умер 971), «аль-Муджамул-Ка-
бир ат-Табарани, исслед. Хамди б. Абдульмаджид ас-Селефи, 
I-XXV, Каир, VI, 85, XXII, 445-447

208   Абу Закарийа Йахйа бин Салам бин Абу Салабат-Тейми, 
«ат-Тафсир», I-II, Бейрут 1425/2004, II, 730

209   Ибн Хишам, Абу Мухаммад Джамалуддин Абдульмалик б. 
Хишам б. Аййуб аль-Химйери аль-Маафири аль-Басри аль-
Мысри (умер 829), «ас-Сиретун-Небевиййе, исслед. Мустафа 
ас-Сагга, I-II, Египет 1375/1995, II, 647

210   Ибн Сад, Абу Абдуллах, Мухаммад б. Сад Мени (умер в 845), 
«ат-Табакатуль-Кубра», исслед. Али Мухаммад Омар, I-X, 
Каир 1421/2001, Х, 138; Ибн Хабиб, Абу Джафар Мухаммад 
б. Хабиб б. Умеййал-Багдади (умер 760), «аль-Мухаббар», 
исслед. IlseLichtentadter, Бейрут, 94
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торые по утверждениям некоторых лиц состояли в бра-
ке мута с Пророком, на самом деле были его законными 
супругами. Пророк при жизни никогда не давал разре-
шения на временный брак, а также сам не заключал его. 
Риваяты, повествующие о браке мута Пророка, являются 
недостоверными, вымышленными.

ЗАПРЕЩАЛАСЬ ЛИ МУТА?
Выше мы различали тех, кто утверждает дозволен-

ность брака мута. Правильно оценив все эти моменты, 
мы становимся перед дилеммой: лица, верившие в запрет 
брака муты до Судного дня отождествляют муту с пре-
любодеянием и те, которые верят в дозволенность муты 
до Судного дня и считают муту средством блага, мило-
сердия. Первые утверждают, что мута несколько раз была 
разрешена, но потом это разрешение было аннулировано, 
далее Пророк запретил его до конца света. Они говорят, 
что мута была запрещена постепенно. Интересно, те, 
кто считают муту прелюбодеянием, как объяснят то, что 
запрет на него устанавливался постепенно? Связывать 
муту с алкоголем, вообще, неуместно. Ибо утверждение 
о постепенном запрете алкоголя тоже неправильно, по-
скольку первый аят, связанный с алкоголем, запрещал 
его использование. В суре «Корова» сообщается, что в 
опьяняющих напитках и в азартных играх есть большой 
грех (исмун кабир).211 В другом аяте также говорится, что 
«исм» является грехом.212

Обе группы - утверждающие дозволенность муты в 
определенное время и те, которые считали его дозволен-
ным вообще, связывали это с аятом о состоянии   необ-
ходимости. Какой же это аят? Создатель в этом аяте по-
211  «Корова», 2/219
212  «Ограды», 7/33
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велевает: «Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо 
свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. 
Если же кто-либо вынужден съесть это понеобходимо-
сти, не домогаясь запретного, не проявляя ослушания 
и не преступая пределы необходимого, то нет на нем 
греха» («Корова», 2/173) Ссылаясь на этот аят говорить, 
что мута была дозволена в определенное время безосно-
вательно. Ибо нельзя приравнивать муту с пищей. Так 
как в голодном состоянии жизнь человека находится в 
опасности, чтобы избежать смерти, разрешается есть не-
дозволенное.  В то время, как мута связана со страстью.

КТО ЗАПРЕТИЛ МУТУ?
Мута, другими словами, временный брак как форма 

совместного проживания существовала в различных об-
ществах в различных формах и являлась разновидностью 
прелюбодеяния в арабском обществе во время прихода Ис-
лама. Лица, которые утверждают, что мута была запреще-
на со стороны Пророка, говорят об установлении запрета 
на этот незаконный союз постепенно. Те, кто утверждают 
дозволенность муты в определенное время, сами считают 
муту прелюбодеянием и верят в то, что она является недо-
зволенной. Но они забывают одно: считать муту прелю-
бодеянием и говорить, что Пророк в определенное время 
давал на это разрешение, является обвинением Послан-
ника Аллаха, который был примером для верующих,213 в 
насаждении прелюбодеяния, блуда. Это не что иное, как 
необдуманное осквернение имени Пророка. Говорить о 
временной дозволенности муты и ссылаться при этом на 
Пророка является клеветой по отношению к нему.

213   Имам Малик, «Муватта», Хущнуль-Хулг, 8; Ахмад ибн Хан-
бал, «Муснад», 2/381; См. эти аяты «Письменная трость», 68/4; 
«Союзники», 33/21
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Лица, утверждающие дозволенность муты, твердят, 
что она была запрещена во времена второго халифа Ума-
ра. Те, кто верят, что мута несколько раз была разрешена, 
а потом это разрешение было аннулировано, говорят, что 
в итоге оно было запрещено Пророком до Судного дня214.

А запрет Умара на муту состоит из простого напоми-
нания. Тогда авторы этих утверждений должны ответить: 
Как доходили до людей аяты Корана, повеления Аллаха? 
Если люди не слышали повеление о временном браке, то 
как они могут услышать повеления Корана?

Оставив это в стороне, перейдем к вопросу о том, что 
мута была несколько раз разрешена. Поэтому обратим-
ся к книгам хадисов. У нас нет конкретной информации 
относительно времени запрета муты. Невозможно узнать 
когда, где и сколько раз при Пророке мута была запре-
щена и какой из этих указов был последним. В вопросе 
о времени запрета муты есть расхождения: в день заво-
евания Хейбара, умра в Газзу, в день взятия Мекки, при 
Автасе, при Табуке, во время Прощального хаджа.215 По 
некоторым утверждениям, в этот период, особенно во 
время походов Пророк давал разрешение на кратковре-
менную муту, потом это разрешение было аннулировано, 
и в конце он категорически запретил ее. Даже по поводу 
этого в «Сахихе» Бухари существует раздел под названи-
ем «Запрет Посланником Аллаха муты в конце концов». 
По поводу этого в одном риваяте сообщается от Пророка: 
«Люди! Я разрешал вам заключать муту с женщинами. 
Несомненно, Аллах запретил муту до Судного дня. Если 
рядом с вами есть такие женщины, то освободите их. Не 

214   «Муслим, «Книга брака», 19, 22, 24; Ибн Маджа, «Брак», 44; 
Дарими «Брак», 16; Ахмад бин Ханбал, «Муснад», III, 406; Абд 
ар Раззак ас-Санани, VII, 504

215  Ибн Хаджар Аскалани, Фатуль-Бари», 10/212-213
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отнимайте у них ничего из того, что дали им».216

Из последнего риваята выясняется, что мута была 
запрещена Аллахом. Но лица, утверждающие дозволен-
ность муты, говорят, что она была запрещена вторым ха-
лифом. Разве второй халиф Умар бин Хаттаб амир аль-му-
минун мог запретить муту? Постараемся выяснить это.

По поводу этого сообщается от Джабира: «Во время 
Пророка мы заключали муту. После Умар запретил нам, 
и мы перестали делать это».217 Даже сообщается от дво-
юродного брата Пророка Ибни Аббаса, что тот говорил: 
«Пусть Умар будет проклят, если бы он не запретил муту, 
милость Аллаха своим созданным, то никто не нуждался 
в совершении прелюбодеяния».218 Помимо этого в источ-
никах отмечается, что 4-ый халиф Али также говорил по-
добное: «Если бы Умар не запретил муту, в умме не было 
бы прелюбодеяния, кроме несчастного».219 На самом деле 
эти высказывания очень странные. Говорится, что если 
бы мута не запрещалась, не было бы прелюбодеяния. По-
чему? Выясняется, что мута, это не что иное, как версия 
прелюбодеяния, получившая религиозную окраску. 

По словам тех, кто верят в дозволенность муты и 
утверждают, что оно было запрещено Умаром, выходит, 
что разрешение, данное Пророком на муту, продолжа-
лось до второй половины периода правления Умара. Те, 
кто верит, что мута несколько раз была разрешена и за-
прещена Пророком, думают, что Умар делал это не по 
своей инициативе. Запретом на муту он преследовал цель 
напомнить тем, кто забыл об этом или бесповоротно ис-
полнить ранее установленный запрет. Объясняют это та-
216  «Муслим, «Книга брака», 19, 22, 24; Ибн Маджа, «Брак», 44; 

Дарими «Брак», 16; Ахмад бин Ханбал, «Муснад», III, 406
217  Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», 3/325
218  Шавкани, «Нейлуль Автар», 6/547
219  «Тафсир» Табари, том 6, с.588
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ким образом: после смерти Пророка люди отправлялись 
в дальние путешествия и долго оставались вдали от дома. 
Это утверждение неуместно, здесь есть запутанность и 
противоречие. Как Умар, который в первый период сво-
его правления не касался вопроса муты, во второй поло-
вине запретил ее? Ведь военные походы, завоевания, ко-
торые были причиной тому, что мужчины долгое время 
находились вдали от дома, в основном совершались во 
втором периоде его правления.

Халиф Умар ибн Хаттаб, который по утверждениям 
некоторых запретил муту, пошел к своей дочери Хафсе 
и спросил у нее: «на какое время супруга может остать-
ся вдали от мужа», на что Хафса ответила: «четыре или 
шесть месяцев».  После этого Умар издал указ, что ни 
один мусульманский воин не должен оставлять свою 
жену одну больше чем на шесть месяцев, в случае на-
добности он приказывал воинам заменять друг друга по 
истечении срока.220

Интересно, почему они не думают о женщинах? Если 
мужчине дозволено заключать муту и вступать в поло-
вые отношения с другими женщинами, находясь долгое 
время вдали от своей жены, тогда как должна поступать 
женщина, оставленная дома? Ибо если мужчина хочет 
удовлетворить свои потребности, то и женщина желает 
этого. Разве справедливо запрещать женщине то, что яв-
ляется для мужчины мубахом или как принято считать в 
обществе, мужчине это дозволено, а когда женщина зани-
мается прелюбодеянием, это считается аморальным?

Мы знаем, что малые и большие военные походы при 
жизни Пророка длились не больше двух месяцев. К при-

220   Ибн касир «Тафсир», 1/235-236, Бейрут; Йусуф Кардави, Ис-
лам Хукуку Теори-Пратик, 58, перевел, М.Нури Доган, Бир 
Йайынчылык, Стамбул, 1983
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меру, в битвах при Бадре и Ухуде мусульмане оставались 
у поля сражения недолго, а при битве Хандак они даже 
не покидали Медину. Также для завоевания Мекки они 
покинули Медину на 15 дней, а битва при долине Автас, 
осуществленная после этого, была кратковременной, 
длилась всего две недели. Осада Таифа длилась один 
месяц, а в остальных походах расставания длились не 
больше двух месяцев. Неэтично и нелогично говорить, 
что мусульмане за такие короткие сроки, проведенные в 
походах, чтобы не согрешить, были вынуждены заклю-
чать муту. Ибо уму непостижимо, что мусульманину не 
терпиться переждать такой короткий промежуток време-
ни, и он вопреки всему желает вступить в половую связь.

В риваятах утверждается, что мута была запрещена 
халифом Умаром. Прежде всего, мы должны знать, что 
Умар, как и остальные веруюущие, нес ответственность 
за повиновение перед Аллахом. Несмотря на то, что он 
считался амир аль-муминун, не обладал полномочием 
запрещать или разрешать что-то, касающееся религии. 
Только как глава государства имел право издавать адми-
нистративные указы. Если, как утверждается, мута была 
дозволена Аллахом, никто, даже сам Пророк не смел бы 
отменить ее. «Если бы он приписал Нам некоторые 
слова, то Мы схватили бы его за правую руку, а потом 
перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил 
бы его» («Неминуемое», 69/44-47).

Аллах отправил на землю своих Посланников, если 
что-то не удается решить или наладить им, то это не уда-
ется даже халифу. «А если они будут настаивать на том, 
чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя 
нет знаний, то не слушайся их. В этом мире иди за ними в 
одобряемом» («Лукман», 31/15). Сподвижники, зная это, 
продолжали хранить молчание или же не были осведомле-
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ны? Почему они не стали возражать этому? Почему Али, 
известный своими подвигами, имеющий право голоса при 
халифе, один из советчиков Умара, не стал возражать и не 
упрекнул его в этом? Или же почему Али, будучи хали-
фом, не исправил эту «ошибку» Умара? Тогда, как в источ-
никах встречаем множество примеров относительно того, 
как Али возражал непосредственно Умару и уговаривал 
его соглашаться с собственным мнением.221

Применение сегодня муты, особенно в некоторых ре-
гионах, где уклад жизни людей соответствует их наци-
ональным традициям доисламского периода, вызывает 
удивление. Так как существует определенная параллель-
ность между мутой и взглядом маздакитов на женщин. 
Ибо у маздакитов женщина являлась общественным и 
общим товаром.222

В источниках, считающихся достоверными, существу-
ет следующий хадис, который якобы служит аргументом 
лиц, утверждающих, что никах мута это брак, соответ-
ствующий религии. «После ниспослания аята муты не 
было ниспослано другого отменяющего аята, и Послан-
ник Аллаха до конца своей жизни не запрещал его». Да-
лее мы узнаем то, что аят, который они называют «аятом 
муты» (24-ый аят суры «Женщины»), не имеет никакого 
отношения с временным браком. Между тем напомним, 
что сура «Женщины» была ниспослана в Медине, а с 5-го 
по 7-ой аяты суры «Верующие», запрещающие всякого 
рода внебрачные отношения, в том числе и муту, были 
ниспосланы годами раньше в Мекке.

221   По этому поводу см. Саффет Косе «Роль хазрати Али в разви-
тии исламского права»: Анализ некоторых научных подготовок 
и применений», Материалы международной научной конфе-
ренции, посвященной жизни и личности Али, Баку 2001, стр. 
225-233 (на азербайджанском языке).

222  Кенан Хаш, «Маздакиййе», ДИА, ХХIX, Анкара 2004, стр. 523
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БЫЛО ЛИ У ПРОРОКА  
ПОЛНОМОЧИЕ ЗАПРЕЩАТЬ?

Следует отметить один момент, что говорить о Проро-
ке, как о человеке, который несколько раз разрешал де-
лать муту, а потом запрещал ее, является клеветой. Мы 
должны знать, что Мухаммад, ни как посланник, ни как 
пророк не имел полномочия объявлять что-то дозволен-
ным или недозволенным. Миссия Посланника Аллаха за-
ключалась только в пропаганде.223

Сразу же можете возразить, что в 157-ом аяте суры 
«Ограды» проходит выражение «объявить дозволенным 
благое и запрещенным скверное». Что вы ответите на 
это? Вкратце ответим, что в аяте выражение проходит в 
буквальном смысле, здесь не идет речь о каком-то полно-
мочии обязывать людей делать что-то или запрещать им 
что-то. Точно также как и в 87-ом аяте суры «Трапеза». 
В этом аяте уверовавшим повелевается: «Не запрещайте 
блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас» и 
выражением «не запрещайте» Аллах обращается не к По-
сланнику, а к людям. Поэтому категорически утвержда-
ем, что полномочие ставить харам или халял относится 
непосредственно Создателю.

А как мы должны понять аят из Корана, который пре-
подносят как «аят муты»? Действительно ли Единствен-
ный Уполномоченный Аллах дал разрешение на муту? 
С этой целью обратимся к 24-му аяту 4-ой суры Корана, 
суры «Женщины».

223   «Семейство –Имрана, 3/20; «Женщины», 4/80; «Трапеза», 5/67; 
«Пчелы», 16/35; «Пророки», 21/23; «Свет», 24/54; «Паук», 
29/68; «Джинны», 72/23
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ПЕРЕВОД 24-го АЯТА СУРЫ «ЖЕНЩИНЫ»
Первым делом отметим существующий перевод аята 

на русском языке, далее выясним некоторые проблемы, 
связанные с переводом и в конце напишем правильный 
перевод аята. Таким образом, обратим внимание на пере-
вод 24-го аята суры «Женщины». Но для правильного по-
нимания данного аята напишем и перевод предыдущего 
и последующего аятов, то есть 23-го и 25-го аятов:

23. Вам запретны в качестве жен ваши матери, 
ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны 
отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, 
дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас мо-
локом, ваши молочные сестры, матери ваших жен, 
ваши падчерицы, находящиеся под вашим покрови-
тельством, с матерями которых вы имели близость, 
но если вы не имели близости с ними, то на вас не 
будет греха; а также жены ваших сыновей, которые 
произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться 
одновременно на двух сестрах, если только это не про-
изошло прежде. Воистину, Аллах - Прощающий, Ми-
лосердный.

24. И замужние женщины запретны для вас, если 
только ими не овладели ваши десницы (если только 
они не стали вашими невольницами). Таково предпи-
сание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные 
женщины, если вы добиваетесь их посредством своего 
имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. 
А за то удовольствие, которое вы получаете от них, 
давайте им установленное вознаграждение (брачный 
дар). На вас не будет греха, если вы придете к обоюд-
ному согласию после того, как определите обязатель-
ное вознаграждение (брачный дар). Воистину, Аллах 
— Знающий, Мудрый.

В  И С Л А М Е  Н Е Т  М У Т Ы  ( В Р Е М Е Н Н Ы Х  Б Р А К О В ) !
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25. Кто не обладает достатком, чтобы жениться на 
верующих целомудренных женщинах, пусть женит-
ся на верующих девушках из числа невольниц, кото-
рыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать 
о вашей вере. Все вы — друг от друга. Посему же-
нитесь на них с разрешения их семей и давайте им 
вознаграждение достойным образом, если они явля-
ются целомудренными, а не распутницами или име-
ющими приятелей. Если же после обретения покро-
вительства (замужества) они (невольницы) совершат 
мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание 
должно быть равно половине наказания свободных 
женщин. Жениться на невольницах позволено тем из 
вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для 
вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Ал-
лах — Прощающий, Милосердный» («Женщины», 
4/23-25).

Споры относительно муты в основном из-за перевода 
24-го аята суры «Женщины». Для правильного понима-
ния этого аята мы обращаемся к предыдущему аяту из 
этой суры и узнаем на ком запрещено жениться. Основ-
ным предметом спора являются два слова. Одно из этих 
слов - это глагол «истимтаа», другое - существительное 
«уджур». Если обратить внимание на имеющиеся перево-
ды Корана на русском языке, глагол «истимтаа» в одном 
издании дан как «удовольствие, которое вы получаете от 
них», в другом как «за пользу, что из жен вы извлечете». 
Ссылаясь на эти переводы и на слово «удовольствие» 
нельзя говорить, что речь здесь идет о временном браке. 
Так как общее значение аята связано с постоянным бра-
ком,  соответственно, поступки тоже должны быть связа-
ны с этим, то есть должны быть постоянными. И если бы 
речь шла о муте, то перечислялись бы все формы извле-



209 

чения временного удовольствия. Использование глагола 
«истимтаа» в предложении одновременно и относитель-
но муты, и относительно постоянного брака невозможно. 
Нет доказательств о том, что глагол «истимтаа» в аяте 
использован в значении муты. 

А теперь обратим внимание, в каком значении исполь-
зовано слово «уджур» в данном аяте. Лица, указывающие 
на использование в оригинале аята слова «уджур» вместо 
слова «мехр» (брачный дар, выдаваемый женщине при 
вступлении в брак), говорят, что в аяте не упоминается о 
постоянном браке и аят якобы связан с дозволенностью 
муты. Но забывают при этом о главном, что ни в каком 
аяте Корана не проходит слово «мехр», и слово «уджур» 
использовано в его значении. А что означает слово «уд-
жур»? «Уджур» - форма множественного числа слова 
«аджр», что в словарях означает «право», «заработная 
плата», «гонорар», «цена», «стоимость».224 Основыва-
ясь на значение этого слова в словарях, утверждают, что 
«уджур» - это плата за воспользование женщиной. Хотя 
мехр - это не вознаграждение за воспользование женщи-
ной. В Коране слово «уджур» - это не оплата за муту, а 
мехр, то есть брачный дар, выдаваемый при заключении 
постоянного брака. Заявляя это, мы основываемся на то, 
что в аятах Корана слово «уджур» используется в значе-
нии мехр. К примеру, в сурах «Женщины» (25-ый аят), 
«Трапеза» (5-ый аят), «Сонмы» (50-ый аят), «Мумтахи-
на» (10-ый аят) слово «уджур» используется в значении 
мехр, выдаваемый женщинам. Аллах требует выдачи 
мехра не взамен за что-то, а безвозмездно и от чистой 
души: «Давайте женщинам их брачный дар от чистой 
души» («Женщины», 4/4). Здесь могут сказать, что по-

224   Рафик Алиев, «Арабско-азербайджанский словарь», статья 
«аджр», 1 том, стр. 6
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дарок можно дарить и не от чистой души. Верно, такого 
рода всевозможные подарки в арабском языке обознача-
ются словом «хиба». В вышеуказанных аятах использо-
вано слово «нихла», а не «хиба». Ибо «нихла» это то, что 
дарится безвозмездно, искренне, от чистой души. В 4-ом 
аяте суры «Женщины» требуется выдачи мехра безвоз-
мездно, от чистой души. Отсюда выясняется, что мехр 
выдается не взамен за извлечение удовольствия от жен-
щины, а как подарок, подаренный добровольно от чистой 
души. Всевышний обязал мужчин дарить мехр в качестве 
подарка для женщин. А это важная черта, отличающая 
брак от прелюбодеяния.

Помимо этого, по их утверждениям, в аяте говорится 
«за то удовольствие, которое вы от них получаете, давай-
те им мехр надлежащим образом». Следует отметить, что 
в постоянном браке мехр не выдается после извлечения 
выгоды, это происходит при муте. Это последствие сти-
ля «тагдим-тахир» на арабском языке. Согласно этому 
стилю можем сказать, что под выражением «за удоволь-
ствие, которое вы получаете от них давайте им установ-
ленное вознаграждение» имеется в виду «при желании 
получить от них удовольствие». В других аятах также 
имеются такого рода примеры. К примеру, «Когда вы 
даете женам развод» («Развод», 65/1; «Корова», 2/231) 
имеется в виду «при желании развестись». Приведем еще 
один пример. Так, «Когда вы встаете на намаз» («Тра-
пеза», 5/6) ясно видно, что здесь подразумевается «при 
желании встать на намаз».

В аяте вызывает интерес один момент, повелением 
«давайте женщинам установленный мехр» Всевышний 
особо указывает на то, что мехр является правом жен-
щины, вступающей в брак. В период прихода Ислама 
у арабов существовала такая традиция: мехр получали 
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родители девушки, вернее, отец, а женщине, вступив-
шей в брак, ничего не выдавалось. Мужчину, у которого 
родилась дочь, так утешали: «Поздравляю! Количество 
твоих верблюдов возрастет!» этим подразумевалось то, 
что «Выдав ее замуж, вместо мехра получишь верблюда. 
Приумножишь свое состояние, станешь еще богаче». Так 
отговоривали иногда отцов от убийства девочек.

Лица, утверждающие дозволенность муты, не стес-
няясь, выдвигают такие претензии, что волосы встают 
дыбом. Одна из них - эта ложь, относительно ниспос-
лания суры «Женщины», якобы она была ниспослана в 
иной форме. Аятуллах Абдулькасым аль-Хойи в произ-
ведении «аль-Баян фи Тафсирил Гуран» утверждает, что 
Абдуллах ибн Аббас читал этот аят следующим образом: 
«фамас тамтатум бихи минхунна ила аджалин мусамма 
фаатухунна уджурахунна».225 Якобы подчеркнутая часть 
со временем была устранена и выведена из Корана.226

После такого утверждения следует ответить на неко-
торые вопросы. Неужели так легко выдвигать такую пре-
тензию относительно Книги Аллаха, которую, как Он со-
общал нам: «Мы оберегаем его!»227 и дал нам обещание, 
что «Пророк не забудет его».228 Разве сподвижники не 
знали, как этот аят снизошел и как его правильно читать? 
Как может такого рода риваят и кираат быть «достовер-
ным» или правильным, когда в Коране, имеющемся у 
всех мусульман, нет такого сокращения? Разве можно 
принять какое-то сокращение или добавление относи-
тельно Корана?

После всего изложенного можем сказать, что в исполь-
225   Багави, Маалимут-Танзил, 1/414; Табарси, Маджмаул-Баян, 

3/46
226  Абулькасым аль-Хои, «аль-Баян фи Тафсири Коран», стр. 320
227  «Хиджр», 15/9
228  «Всевышний», 87/6
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зовании слова «истимтаа», то есть «получать удоволь-
ствие» подразумевается цель брака. Ибо в предыдущих 
22-ом, 23-ем и в последующем 25-ом аятах темой разго-
вора является брак. Аят начинается с предложения «Не 
женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши 
отцы» и заканчивается «Кто не обладает достатком, что-
бы жениться на верующих целомудренных женщинах...». 
Здесь под выражением «получать выгоду» имеется в виду 
не удовольствие, полученное посредством муты, которая 
в Исламе является недозволенной, а половые отношения 
при законном браке. Далее, обратив внимание на неко-
торые моменты аята в оригинале, постараемся отметить 
правильный его перевод.

Корень слова «мухсана» «хасана» (х-с-н) означает 
«оберегать».229 Слово «мухсин» используется в отноше-
нии мужчин, оберегающих свою честь от внебрачных 
отношений,230 а слово «мухсанат» в отношении женщин, 
оберегающих свою честь. Слово «мухсанат» имеет три 
значения: «замужняя женщина», «порядочная женщина» 
и «свободная женщина». Почти все принимают слово 
«аль-мухсанат» как «замужняя женщина». Каждая за-
мужняя женщина является «мухсина», но каждая «мух-
сина» не является замужней. Это слово используется в 
отношении трех групп: незамужние женщины, сами обе-
регающие себя от интимных отношений или оберегае-
мые со стороны семьи,231 замужние женщины, оберега-
ющие себя от всех остальных232 или же используется для 
обеих групп.233

Обратим внимание на выражение в оригинале аята 
229  «Йусуф», 12/48; «Пророки», 21/80; «Сбор», 59/14.
230  «Трапеза», 5/5
231  «Женщины», 4/25; «Пророки», 21/91; «Запрещение», 66/12.
232  «Трапеза», 5/5; «Женщины», 4/24
233 «Трапеза», 5/5; «Свет», 24/4, 24/23.
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«ма малакат айманукум». В традиционных переводах 
этому выражению придали значение «под вашими рука-
ми», что понималось как «невольницы, потерявшие сво-
боду» и «рабыни». Однако это значение противоречит 
другим аятам Корана. Ибо Коран сообщает нам, что ра-
бовладение является традицией неверующих.234 Соглас-
но 4-ому аяту суры «Мухаммад» Аллах запрещает брать 
пленных в рабство. Он приказывает проявить милость и 
освободить их безвозмездно или взамен за определенную 
сумму. Здесь идет речь о женитьбе наложниц, которыми 
люди владели или о пленницах. Мехр, выданный женщи-
не, вступающей в брак, является ее свободой.

Здесь есть еще один интересный момент. Форма мно-
жественного числа слова «ямин» («аййум»), которое оз-
начает «клятва», «клясться», используется в Коране как 
«клятвы», «заключать договор». Выражение, о котором 
идет речь, означает «сговор». Женитьба также является 
сговором, появившимся в результате подтверждения и 
участия обеих сторон. Если учесть и другие перечислен-
ные нюансы, правильный перевод 24-го аята суры «Жен-
щины» будет таким:

«Женщины, с которыми вы не связаны браком, 
являются запрещенными для вас. Это повеление Ал-
лаха. Если вы женитесь на них посредством своего 
имущества или соблюдая целомудрие и не распутни-
чая, то это вам считается дозволенным. Женщинам, 
на которых вы собираетесь жениться, выплачивайте 
мехр. Если определив мехр, вы придете к обоюдному 
согласию, то на вас не будет греха. Воистину, Аллах 
Всезнающий, Справедливый!» («Женщины», 4/24).

234  «Йусуф», 12/39-42; «Город», 90/13; «Женщины», 4/25
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УСЛОВИЯ И СРОК МУТЫ
Те, кто верят в дозволенность муты, для ее надежно-

сти ставят 4 условия:
Согласие обеих сторон;
Устное объявление муты;
Выплата определенной суммы;
Назначение определенного срока.
В случае невыполнения одного из условий, мута счи-

тается недействительной. Обязательно должна выплачи-
ваться установленная сумма. В противном случае мута 
считается недействительной. Отметим, что нет ограниче-
ний в размере суммы, самое главное обоюдное согласие 
и принятие.

Одним из интересных моментов при этом являет-
ся срок муты. Так, лица, утверждающие дозволенность 
муты, установили для этого минимальный срок. По их 
мнению, самый минимальный срок муты - это время, не-
обходимое для совершения одного полового акта. При 
истечении установленного времени мужчина, заключив-
ший муту, сразу же может заключить муту с другой жен-
щиной. По поводу этого нет никаких ограничений. Жен-
щина, заключившая муту, должна выжидать срок идды 
для вступления в другую муту, то есть два менструальных 
цикла. Идда женщин, у которых прекратились месяцные, 
равна 45-и дням. Но найден выход и из этого положения. 
Для того, чтобы женщина могла заключить следующую 
муту не выжидая срока идды, мужчина, не дожидаясь 
конца оговоренного срока, отпускает ее, а потом с ней же 
повторно заключает муту. Но на этот раз расстается, не 
вступив с ней в половую близость. Так как здесь отсут-
ствует половая близость, нет и ответственности выжида-
ния срока идды, и женщина уже может заключить муту с 
другим мужчиной.
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ОТЛИЧИЕ МУТЫ ОТ БРАКА
Зная различие между так называемым «временным 

браком» и созданием семьи, вы с легкостью вынесите свое 
решение о муте. Так, какие существуют различия между 
мутой и браком? В этой части мы поговорим касательно 
обоих отношений, при этом «временный брак» мы отме-
тим как «мута», а постоянный брак просто «браком».
1. Брак является постоянным, а мута, как известно и по 

названию, является временным. В муте нет ограни-
чений по поводу установления времени. Муту можно 
заключить и на очень короткий срок (например, на 
час), и на пятьдесят лет.235

2. При заключении брака не устанавливается срок, а 
при заключении муты устанавливается время и сум-
ма оплаты.

3. При вступлении в брак обязательно присутствие сви-
детелей, а при заключении муты нет необходимости 
в свидетелях.

4. В браке разрешается жениться на определенном ко-
личестве женщин, а в муте нет ограничения в коли-
честве. Даже если у мужчины имеются четыре жены, 
при желании он может заключить муту хоть с 1000 
женщин.

5. В браке после развода можно только два раза повтор-
но жениться на бывшей жене, а в муте с одной и той 
же женщиной можно многократно заключать муту и 
вступать в отношения.236

6. В то время, как при заключении брака требуется 
достижение совершеннолетия, зрелости, в муте родители 
235   Кулейни, III, 461, 465-466; Шейх Муфид, «Рисалят аль-мута», 

стр. 10; Туси, «аль-Истибсар», III,158-159
236  Кулейни, III, 457-458, 466-467; Ибн Бабавейх аль-Гумми, 

III, 289-290; Туси, «аль-Истибтар», 154-155; Шейх Муфид, 
«Рисалят аль-мута», стр. 12 
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девушек, не достигших совершеннолетия, имея полномо-
чия, заключают вместо них муту. А девушкам приходится 
выполнять условия муты. Заключать муту с девственни-
цами считается макрухом, то есть не одобряется.237

7. При вступлении в брак человек преследует цель 
обрести душевное спокойствие, произвести на свет по-
томство, а при заключении муты целью является только 
удовлетворение потребностей плоти на определенный 
период времени.

8. В то время, как брак заключается официально, в 
письменном виде, то есть состоит из юридических про-
цедур, в муте это все отсутствует.

9. В браке независимо от условий (оговариваются 
они или нет) находит свое отражение право на наслед-
ство, а в муте нет ответственности за наследство.

10.  Заключать брак с замужней женщиной строго за-
прещено, а при вступлении в муту нет надобности уточ-
нять это. Мужчине не нужно расследовать это. Если за-
мужество женщины станет известно, мута теряет свою 
силу. А в том случае, если между ними была половая бли-
зость и женщина умышленно скрывала это, то она лиша-
ется оговоренной между ними суммы. То есть скрывать 
это в «пользу» женщины.

11.  Мусульманин может заключить муту и с еврей-
кой, и с христианкой, но он не может помешать им упо-
треблять спиртные напитки и есть свинину. Заключать 
муту с идолопоклонницей неправильно. Вступать в муту 
с огнепоклонницей считается макрухом, то есть нежела-
тельным.

12.  В браке между супругами появляются родствен-
ные отношения, и некоторые родственницы жены ста-

237   Ибн Бабавейх аль-Гумми, III, 289; Туси, «аль-Истибсар», III, 
152-153
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новятся запретными для ее мужа. Но в муте при крат-
ковременных отношениях из-за отсутствия объявления и 
свидетелей не может быть и речи о родственных отноше-
ниях.

13.  В браке при желании обрести развод, обе стороны 
могут обратиться к судье, а в муте при истечении уста-
новленного срока развод осуществляется сам по себе. Но 
при желании мужчина может подарить оставшееся время 
женщине и стороны могут разойтись раньше истечения 
установленного срока.

14.  В браке вдовы для вступления в очередной брак 
должны выжидать четыре месяца и десять дней (идда),238 
разведенные женщины должны выжидать в течение трех 
менструаций.239 А в муте женщина для заключения муты 
с другим мужчиной должна выжидать срок идды в тече-
ние двух менструаций. Чтобы «облегчить» для женщины 
заключение следующей муты и не выжидать срок идды, 
мужчина, не дождавшись истечения срока, дарит женщи-
не оставшееся время и с нею повторно заключает муту. 
На этот раз стороны расходятся, не вступая в интимную 
близость, и в таком случае не требуется выжидание срока 
идды.

15.  В браке при разводе мужчине предъявляется ус-
ловие выплаты алиментов, а в муте у женщины отсут-
ствует право на получение алиментов.

16.  В то время, как в Коране про брак говорится, что 
это «мисаган гализан», то есть «суровый завет»,240 в муте 
не чувствуется никакой «суровой ответственности».

17.  Основным условием брака является его объявле-
ние, сообщение людям, а основным свойством муты все 

238  «Корова», 2/234
239  «Корова», 2/228
240  «Женщины», 4/21
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время считается скрытость.
18.  В браке у мужчины есть супруга, жена, а в муте 

есть временно арендованная женщина. Для женщины в 
муте мужчина также не является ее супругом.241

После перечисления некоторых отличительных 
свойств между браком и мутой можем сказать, что мута - 
это голое ублажение своих страстей взамен на определен-
ную сумму и за определенный срок. А брак - это взаимо-
отношение, связывающее мужчину и женщину крепкими 
узами и основывающееся на любви и уважении. Все.

ПРОТИВОРЕЧИЯ В РИВАЯТАХ О МУТЕ
Первым делом, чтобы узнать отношение религии отно-

сительно какой-то темы, надо обратиться к Корану. Ибо 
Коран - это сама религия, мудрая проповедь, ниспослан-
ная Аллахом свод запрещенных и дозволенных деяний. 
Пророк является проповедником и реализатором Корана, 
устанавливать халял харам не входило в его полномочия. 
При определении соответствует ли мута Исламу или нет, 
неприемлемо брать за основу результаты, больше опира-
ющиеся на риваяты и комментарии, чем на сам Коран.

Независимо от вашего мнения о муте, без труда мо-
жете найти себе основания из риваятов. Это относится 
к источникам и тех, кто утверждает дозволенность муты 
и тех, кто защищает утверждение о том, что мута не-
сколько раз была разрешена, но потом была запрещена. 
При чтении этих источников у человека появляется такое 
представление, как-будто сподвижники не могли пода-
влять свою страсть и хотели кастрировать себя, поэтому 
Посланник Аллаха дал на это разрешение.

При чтении риваятов, утверждающих разрешение на 
муту, возникают следующие вопросы: А кем были жен-
241  Саффет Косе, «Уловка против закона в исламском праве», стр. 361
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щины, с которыми заключалась мута? Почему не пове-
ствуется о женщинах, которые заключали муту за горсть 
фиников? Кто эти женщины, которые в бою теряли сво-
их мужей, братьев, близких и заключали муту со свои-
ми врагами? Почему риваяты, повествующие о муте, 
сообщались мужчинами? Почему мужчины говорят, что 
женщины взамен на горсть фиников, муки, на одежду за-
ключали муту? Почему ни одна женщина не признается, 
что давала согласие для вступления в муту с каким-то 
сподвижником взамен на финики или одежду? Каким се-
мьям принадлежали эти женщины? Есть ли какая-нибудь 
информация о детях, родившихся от муты в период, когда 
давалось разрешение на нее?

Что хотят сказать лица, утверждающие заключение 
муты за горсть фиников или муки при жизни Пророка - 
они воспользовались безвыходностью тех женщин, кото-
рые нуждались в горсти муки и фиников или обязательно 
для муты надо было давать что-то? Неужели, учитывая 
состояние неимущих женщин, для заключения муты 
мужчины брали с собой в поход женскую одежду на за-
пас? Интересно, лица, заключающие муту, как определя-
ли женщин, с которыми вступали в муту? Как узнавали 
или находили тех женщин? Существовал ли для этого 
какой-нибудь закон или способ? Женщина, вступающая 
в муту с одним мужчиной, далее вступала ли в муту с 
другими мужчинами?  Оставив вас наедине с этими во-
просами, перейдем к аятам, касающимся брака.

АЯТЫ, СВЯЗАННЫЕ С БРАКОМ
В Коране берется за основу постоянство брака. Ибо 

только постоянным браком можно создать семью. Семья - 
это теплый очаг, где стороны находят покой в совместном 
проживании. Семья - это небольшая модель общества, 
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построенная для любви, заботы, утешения и покоя.242 
Люди просят у Аллаха даровать им отраду глаз в своих 
супругах и потомков.243 Одной из целей брака является 
продолжение рода и воспитание детей.244 Ведь ребенок 
является важным элементом, связывающим поколения. 
Семья - это выражение постоянных отношений, разде-
ление горя и радости, где родители молятся за детей,245 
а дети за родителей,246 даже повторяют это каждый раз 
в намазе, и ангелы с радостью встретят их в Последней 
обители.247 В то время, как в муте ни одна из сторон не 
желает ребенка и не молится за это. В муте нет совмест-
ного проживания.248 Мута воспринимается как аренда 
определенного номера в отеле или автомобиля.249

В то время, как классические факихы касательно жен-
щины в муте используют слово «мустаджара» (арендо-
ванная женщина),250 современные мусульманские юри-
сты, утверждающие дозволенность муты, выражают это 
названием «аззаваджул-муваккат», как форма брака. Ос-
новной целью при этом является   предотвращение от-
рицательных ассоциаций, появляющихся в сознаниях 

242  «Ограды», 7/189; «Римляне», 30/21
243  «Различение», 25/74 
244  «Ограды», 7/189; «Гром», 13/38; «Пчелы», 16/72
245   «Корова», 2/128-129; «Семейство Имрана», 3/38; «Ограды», 

7/189; «Ибрагим», 14/40; «Различение», 25/74; «Барханы», 
46/15

246  «Ночное путешествие», 17/24
247   «Гром», 13/23; «Йа син», 36/56; «Прощающий», 40/8; 

«Украшения», 43/70 
248   Аятуллахулузма Мухаммад Фазиль Ленкорани, «Товзихул-

масаил Рисалеси: Объяснение законов шариата» (перевел на 
азерб. М. Ализаде), …1385/2006, стр. 257

249   Шахла Хаира, «Мута: аз-Зеваджул-муаккат индеш-Шиа, 
халетуиран 1978-1982, Бейрут 1995, стр. 93, 107, 224

250  К примеру см. Кулейни, V.451, 452; Хурр аль Амили, XIV, 446-
449.
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людей. Хотя слово «зовдж» в словарях используется в 
значении пара обуви, тапочек, туфель.251 Выражение об-
щего рода «завджан» («завджейн») означает «пара».

Подойдя к браку с онтологической призмы, видно, что 
здесь за основу берется не понятие мужчины и женщины, 
а понятие товарища. По этой причине Коран относится к 
семейной жизни не как к временному, а как постоянному, 
продолжающемуся союзу.252

Если обратить внимание на подход Корана к семье, 
можно увидеть, что наряду с продолжением рода одним 
из общих регулирующих целей и принципов брака яв-
ляется создание родственных отношений посредством 
брачного акта и кровного родства.253 В то время, как в 
браке желание мирской плоти является лишь одним из 
способов достижения заветных целей, в муте одним из 
важных целей является гегемония дикой страсти и ее 
удовлетворение. Также в муте женщина является объек-
том аренды. По вашему, это соответствует семейной мо-
дели, рекомендованной Кораном?

В Исламе в создании семейной жизни основная цель 
- это не подавление страсти, а уединение в спокойной 
семейной обстановке, где присутствует и интимная бли-
зость. Связывать брак только с интимом - это результат 
похотливых мыслей. Аяты Корана ведают о том, что од-
ной из целей создания семьи является продолжение рода 
и зарождение родственных отношений.254 Всевышний 
повелевает: «Он сотворил из вас самих жен для вас, что-
бы вы находили в них успокоение, и устроил между вами 
любовь и милосердие-это является Его знамением. Во-

251 «Аль-Муфрадат», статья «з.в.дж.»
252 «Ограды», 7/189, «Римляне», 30/21
253 «Различение», 25/54
254 «Различение», 25/54
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истину, в этом - знамения для людей размышляющих».255

Ислам не только запрещает прелюбодеяние, но и при-
зывает даже не приблизиться к прелюбодеянию, кото-
рое является неофициальным интимным отношением, 
то есть харамом.256 В то время, как Коран приказывает и 
мужчине, и женщине не заводить «тайных друзей»,257 как 
религия может одобрить брак без свидетелей? В резуль-
тате брака формируются такие права, как родственные 
отношения, мехр, алимент, идда и наследство, в муте обо 
всем этом не может быть и речи.

Утверждения тех, кто считает, что пророк Мухаммад 
в одно время давал разрешение на муту, потом аннули-
ровал его, тех, кто верит в то, что срок действительности 
муты будет длиться до Судного дня, необоснованны. На-
против, Пророк не разрешал и не аннулировал разреше-
ние на муту, и второй халиф Умар ее не запрещал. Это раз 
и навсегда запретил Аллах.

Мы должны знать, что это было определенной тради-
цией доисламского периода и продолжалось в обществе 
некоторое время и после прихода Ислама, но с приходом 
аятов, регулирующих семейное право, брак и запрещаю-
щих прелюбодеяние и близость с нечестивой женщиной, 
этому был поставлен конец. Ибо Всевышний еще в су-
рах, ниспосланных в Мекке, велел: «…Которые обере-
гают свои половые органы от всех, кроме своих жен 
и невольниц, которыми овладели их десницы, за это 
они не заслуживают порицания, тогда как желающие 
сверх этого преступают дозволенное» («Ступени», 
70/29-31; «Верующие», 23/5-7).

Из этих аятов следует, что те, кто не хотят ограни-

255  «Римляне»,30/21
256  «Ночное путешествие», 17/32
257 «Женщины», 4/24-25; «Трапеза», 5/5
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читься женами, преступают предел дозволенного Алла-
хом, совершают запрещенное и становятся предметом 
порицания. Отмеченные аяты указывают на то, что су-
ществуют два способа извлечения выгоды от женщины: 
или существующая супруга, или наложница, на которой 
можно жениться. Все отношения, кроме этих двух, счи-
таются правонарушением, переходом границы дозволен-
ного. Если бы мута являлась дозволенной, то не было бы 
опасения прегрешить и надобности в заключении брака 
с наложницами.

Помимо этого, после 24-го аята суры «Женщины», 
который преподносят как «аят муты», в 25-ом аяте Ал-
лах повелевает: «Кто не обладает достатком, чтобы 
жениться на верующих целомудренных женщинах, 
пусть женится на верующих девушках из числа не-
вольниц» («Женщины», 4/25).

В аятах повествуется о женитьбе на целомудренных 
женщинах. Может ли женщина, привыкшая заключать 
муту и обеспечивающая свое проживание этим путем, 
остаться целомудренной? Или же женщины, с которыми 
заключают муту, считаются «порядочными»? Исследова-
ния показывают, что в большинстве случаев к этому при-
бегают женщины с тяжелым финансовым положением и 
низким уровнем образования.

Если бы мута являлась дозволенной, в отмеченных ая-
тах тем, кто не в состоянии жениться, рекомендовалось 
бы выбрать муту, а не простой и легкий путь - женить-
бу на невольнице. Поскольку при заключении брака не-
обязательна выплата мехра невольницам. Ибо женитьба 
на наложнице сразу же способствует ее освобождению. 
Наложница для освобождения должна была выплатить 
определенную сумму или же определенный мехр мужчи-
не, за которого она выходит замуж. Так как для женитьбы 
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на них не было надобности выплачивать дополнитель-
ный мехр, рекомендовалось жениться на невольнице, не-
жели на свободной женщине.

Есть ли в муте свойство, отличающее ее от прелюбо-
деяния и внебрачных отношений? Самой важной функ-
цией брака является оберегание чести и контроль над 
самой слабой точкой человека - его чувством страсти. В 
аятах брак называется процессом, рекомендуемым для 
женитьбы на порядочных женщинах. Но как может жен-
щина, заключающая муту с разными мужчинами, быть 
целомудренной? Разве мута не создаст сектор разврата?

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разве может религия, по сути регулирующая отно-

шения между мужчиной и женщиной, дать разрешение 
муте, выражающей собой беспредельную свободу со-
жительства? Поведение женщины, дающей себя в рас-
поряжение мужчины в определенный период взамен на 
определенную сумму, вовсе нельзя назвать подобающим 
искренне верующей. Разве есть разница между интимны-
ми отношениями с мужчиной за определенную сумму и 
временным сожительством взамен на оговоренную сум-
му под названием мута?

Каким качеством могут обладать такие женщины, кро-
ме как быть всеобщим товаром? В настоящее время есть 
страны, где женщины не открывают свой головной убор 
около чужих мужчин из-за запрета властей, а с другой 
стороны   женщины заключают муту с несколькими муж-
чинами в год. Разве не противоречиво ожидать от таких 
женщин честь, целомудрие, верность, материнство, здо-
ровую семью и воспитание детей?

Из Корана мы узнаем, что утверждение лиц по поводу 
дозволенности муты является необоснованным. Аят, ко-
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торый преподносят как «аят муты», не имеет отношения 
к данной теме, наоборот, побуждает человека непосред-
ственно к созданию семьи, к браку. В Коране нет аята, 
разрешающего муту, наоборот, мы видим много аятов, 
запрещающих ее. Ибо в Исламе брак является постоян-
ным, важным, а развод - это исключение. Если одним 
из особенностей брака является его объявление, то мута 
всегда носила тайный характер. Причина ее скрытности 
в том, что мута обладает свойством унижения и мужчи-
ны и женщины, ставит их семьи в постыдное положение 
в обществе. Она является преградой в создании семьи и 
представляет опасность для существующих семей.

Лица, утверждающие дозволенность муты, представ-
ляют ее как повеление Аллаха для предотвращения без-
нравственности мужчин. Только они забывают о том, что 
Ислам не дискриминирует женщин.

Даже если мута, названная «временным браком», по 
душе мужчинам, но то, что они не желают этого для сво-
их дочерей, показывает, что мута, является деянием, ра-
нящим совесть и души людей. Интересно, те, кто дают 
разрешение на такой «брак», считают ли допустимым 
это для своих дочерей, сестер или родственниц? Не то, 
что разрешить, даже услышав такое предложение или 
вопрос, сумеют ли сдержать себя от гнева? Лица, не раз-
решающие это своим дочерям или другим близким, не 
осуществляющие это из-за запятнания чести своего рода, 
почему когда дело касается других, не выступают с той 
же призмы? Таким образом, никто никому не должен 
желать того, чего он не желает для себя.258 Это никоим 
образом не соответствует ни исламской семье, ни поня-
258   См., Муса аль-Мусави, «аш-Шиа ват- тасхих: ас-Сыра 

бейнаш-Шиа ват-ташаййу», U.S.A., 1408/1988, стр. 108-113; 
для полного перевода этой части смотри. «Временный брак/
Мута…» (ыdперевод Доган Каплан).
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тию женщины или мужчины в Исламе. По мышлению 
защитников муты, женщина всего лишь объект удовлет-
ворения похоти, а мужчина - ублажатель своих страстей. 
Мута, строго запрещенная Аллахом, является пятном в 
семейной модели Ислама, издевательством над семейны-
ми узами и это всего лишь переименованное прелюбоде-
яние.






