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1. Коран  
1.1. Характеристика структуры и содержания Корана  
Коран (араб. al-Qur’ān – букв. «чтение») – это главная священная книга мусульман. 

Представляет собой запись проповедей Мухаммада, произнесенных им в форме 
пророческих откровений между 610 и 632 годами.  

В основном Коран изложен ритмически организованной прозой с использованием 
рифмы и состоит из глав – сур (араб. sūrah – букв. «стена», «высокое строение»). Всего 
в «канонической» версии Корана 114 сур. Каждая сура состоит из стихов – аятов (араб. 
āyah – букв. «знак», «знамение», «чудо»).  

Речь в тексте идет от первого лица, то есть от лица Аллаха, использующего 
местоимения «мы» или «я». Содержание Корана весьма разнородно: в тексте тесно 
переплетены пересказ историй древнего мира и доисламской Аравии, повествование о 
некоторых библейских событиях, установления юридического и нравственного характера, 
попытки полемики с «неверными», эсхатологические сюжеты, описывающие Страшный суд 
и грядущее посмертное воздаяние.  

Современные исламские ученые следующим образом формулируют отношение к 
Корану в мусульманской традиции: «Коран – главный источник мусульманского 
вероучения, нравственно-этических норм и права. Текст этого Писания на арабском языке 
считается несотворенным Словом Бога по форме и содержанию. Каждое его слово 
соответствует записи в Хранимой Скрижали – небесном архетипе Священных Писаний, 
хранящем сведения обо всем происходящем во Вселенной. Аллах вкладывал Коран в уста 
Мухаммада, и принято говорить, что откровения были ниспосланы Пророку».  

Итак, по убеждению последователей Мухаммада, Коран является неизменным и 
несотворенным словом Аллаха. Логика здесь довольно проста: если Аллах является 
единственным несотворенным объектом, существующим вне времени и пространства, то 
и все его мысли и слова, будучи его вечными атрибутами, являются несотворенными. 
Соответственно, и Коран, подобно Аллаху, вечен и неизменен по форме и содержанию.  

Данное положение вызывало немало споров даже среди самих мусульман, не 
говоря уже о критике со стороны инаковерующих.  

В VII-IX веках в лоне ислама появляется движение мутазилитов (с араб. букв. 
«обособившиеся», «отделившиеся»), которые, придерживаясь строгого монотеизма 
(таухид), отвергали вечность атрибута речи. По их убеждению, придание Корану статуса 
несотворенности ставит его в один ряд с Аллахом, то есть наделяет свойствами Бога. А 
это, в свою очередь, равнозначно многобожию (ширк). Идеи мутазилитов были живы 
вплоть до XIII века. Но в исламе все же возобладала иная точка зрения, считающая Коран 
неизменным и вечным атрибутом Аллаха.  

 
1.2. Специфика чтения Корана  
Другой аспект, на который стоит обратить внимание: несотворенным и вечным для 

мусульманской традиции является лишь Коран на арабском языке.  
Ислам закрепляет за арабским языком особый статус: статус сакрального языка, 

языка Божественного откровения. Подтверждение этому находим в следующих 



коранических строках: «Воистину, Мы ниспослали его [т. е. Священное Писание. – Прим. 
прот. О. К.] (в виде) Корана на арабском языке в надежде, что вы поймете [его 
содержание]» (Коран 12:2). 

Только Коран на языке оригинала передает всю полноту и глубину смыслов, 
заложенных в тексте, а потому любые, даже дословные переводы не могут считаться 
совершенно точными и абсолютно адекватными. Неслучайно в некоторых переводах 
священного писания мусульман на другие языки после слова «Коран» стоит специальное 
пояснение: «перевод смыслов». Согласно представлениям последователей Мухаммада, 
любой перевод священного текста Корана является в некотором смысле его 
интерпретацией. В связи с этим во время мусульманских богослужений Коран читается 
исключительно по-арабски.  

Чтение Корана является одной из форм богопочитания. А рецитация (чтение) 
отдельных частей или всего священного текста целиком в ритуальных целях называется 
кираáт (араб. qira’at – букв. «чтение», «рецитация»). В исламе существует несколько 
традиций кираата, все из которых, по убеждению мусульманских богословов, восходят к 
Мухаммаду и связаны с именем одного из имамов, преподававших чтение священного 
текста.  

 
1.3. Восприятие Корана мусульманами  
Мусульмане считают Коран уникальным явлением, настолько совершенным, что 

человеку невозможно написать ничего такого, что бы сравнилось по красоте и стройности 
с Кораном. Это представление закрепилось в мусульманской догматике, получив 
наименование иджаз аль-Куран, что буквально означает «неподражаемость, чудесность 
Корана».  

Процесс формирования священного писания мусульман начался с момента первого 
откровения Мухаммаду в 610 году. По мусульманскому преданию, во время жизни 
основателя ислама многие верующие записывали его слова. Но в основном передача 
коранических откровений осуществлялась в устной форме.  

Мухаммад, напомним, был неграмотным человеком. Его сподвижник и личный писец 
Зайд ибн Сабит свидетельствовал о том, что сам Мухаммад нередко проверял точность 
записей своих последователей. Записи делались на отдельных лоскутках, и, если какое-то 
слово казалось Мухаммаду не относящимся к Корану, он приказывал его стереть. 
Несмотря на имевшие место записи священного текста, Коран долгое время существовал 
в разрозненном виде.  

Первые полные записи начали появляться в кругу ближайших соратников 
Мухаммада лишь после его смерти. Эти записи зачастую отличались друг от друга 
названием глав (сур), написанием некоторых слов, а также порядком и количеством 
откровений.  

Потребность создания единого кодекса коранического текста возникла 
в критический для жизни уммы1 момент. Мусульмане были вынуждены противостоять 
другим арабским племенам, отказавшимся материально поддерживать последователей 
Мухаммада либо вовсе решившим вернуться к традициям предков, либо же примкнувшим 
к другим духовным лидерам и вождям, коих в Аравии было немало в то время. Более того, 
постепенно нарастало напряжение на границе с Византией, выливавшееся периодически 
в серьезные военные столкновения. Наиболее существенные потери мусульмане понесли 
в Йамаме, где в сражении с племенем бану ханифа в 633 году погибли около 70 знатоков 
Корана.  

 
1.4. Проблемы сохранности текста Корана  
Опасаясь за сохранность священного текста, праведный халиф Абу Бакр 

предпринял первую попытку записать текст целиком. 
Первый письменный экземпляр Корана получил название мусхаф (с араб. букв. 

«книга», «свиток»), который до потомков, увы, не дошел. С течением времени появилось 
немало разногласий в чтениях священного текста, это особенно касалось форм чтения 
(харф). Дело в том, что пророк был носителем курайшитского диалекта арабского языка. 

                                                           
1 У́мма (араб. община, нация ), в исламе — религиозная община. 



Но в арабском языке существовало несколько диалектов, и различия между ними были 
довольно заметны.  

Как гласит исламское предание, Мухаммад, осознавая, что его проповедь может 
быть не понята представителями других племен, попросил Всевышнего упростить 
усвоение Корана для всех людей.  

В ответ на мольбу пророка Аллах ниспослал своему посланнику священный текст 
в семи харфах. Это означало, что некоторые слова или даже целые аяты могли читаться 
по-разному в зависимости от диалекта. Но следует отметить, что все эти расхождения 
сначала воспринимались первыми мусульманами как норма, как важное и неотъемлемое 
свойство Божественного откровения.  

 
1.5. Появление кодекса Усмана  
После смерти пророка вопрос о разночтениях встал особенно остро среди его 

последователей. Чтобы примирить разногласия между верующими относительно 
правильного текста Корана, третий халиф Усман бин Аффан создал специальную 
комиссию из двенадцати знатоков священного текста, среди которых особое место 
занимал уже упоминавшийся выше Зайд ибн Сабит.  

В результате было составлено несколько списков Корана, которые были разосланы 
в крупнейшие города мусульманского государства. Текст списков получил название кодекс 
Усмана. Первоначально текст Корана не имел огласовок. Следует заметить, что кодекс 
Усмана хоть и стремился помочь избежать разногласий, но все же не ограничивался лишь 
одним харфом, не исчерпывая вместе с тем всех возможных вариантов чтения.  

Среди мусульманских корановедов также бытует мнение, что именно 
зайдоусмановская версия Корана окончательно закрепила порядок расположения сур 
в тексте.  

Кроме признанного в суннитском мире кодекса Усмана существует также версия 
Корана, признаваемая «крайними» шиитами. «Крайние» шииты уверены в том, что кодекс 
Усмана исказил некоторые аяты Корана, в которых говорится об Али ибн Абу Талибе – 
двоюродном брате и зяте Мухаммада, ставшем последним из четырех праведных 
халифов.  

Основные отличия между двумя версиями Корана заключаются в том, что 
в указанном списке в ряде мест вставлено имя сугубо почитаемого шиитами Али ибн Абу 
Талиба, а также добавлена 115 сура, которая называется «анНурайн» («Два светила»), 
прославляющая Али ибн Абу Талиба вместе с пророком Мухаммадом. Эта сура 
встречалась в некоторых версиях текста Корана вплоть до XVII века. Позднее она была 
признана подделкой.  

В настоящее время большинство шиитов пользуется версией Корана, составленной 
Усманом и Зайдом ибн Сабитом. Лишь небольшие группы шиитов, проживающих в Индии 
и Пакистане, продолжают использовать так называемый «список Али».  

 
1.6. Хронология коранических аятов  
В целом все аяты делятся на мекканские, ниспосланные Мухаммаду в период его 

жизни в Мекке, и мединские, связанные с началом хиджры в Медину.  
Обстоятельства жизни мусульманской уммы накладывали свой отпечаток на 

содержание откровений. Так, мекканские аяты отличает яркая полемичность 
с многобожием, призывы к поклонению только Аллаху, напоминания о грядущем 
воздаянии, рае и адских муках, проклятия в адрес идолопоклонников. С переселением 
в Медину перед общиной встали новые задачи, связанные с социальноправовой 
организацией жизни уммы. Соответственно меняется и пафос аятов: теперь в них больше 
обстоятельных и пространных прозаических периодов, раскрывающих различные стороны 
жизни и деятельности мусульман.  

Суры могут быть составлены как полностью из мекканских (сура 2 «Завернувшийся») 
или мединских аятов (сура 3 «Семейство Имрана»), так и сочетать в себе и те, и другие. 
Например, сура 6 «Скот» содержит мекканские и мединские аяты, являясь смешанной. 
Относительно хронологии ниспослания тех или иных аятов у улемов2 нет единого мнения. 

                                                           
2 Улéмы (алúмы) — знатоки богословия, историкорелигиозного предания и этикоправовых норм ислама. 



Что касается первых ниспосланных аятов, то здесь большинство комментаторов Корана 
сходятся в том, что ими стали первые пять стихов, вошедшие в 96 суру «Сгусток»: «Читай 
[откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все создания], сотворил человека 
из сгустка [крови]. Возвещай, ведь твой Господь – самый великодушный, который научил 
[человека письму] посредством калама, научил человека тому, чего он [ранее] не ведал» 
(Коран 96:1-5).  

Интересна точка зрения исламских ученых на первую так называемую 
«Открывающую» суру Корана («альФатиха»)3. По убеждению многих исламских ученых, 
эти аяты заключали каждое ниспосылаемое Мухаммаду «откровение»: «Во имя Аллаха, 
Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху – Господу [обитателей] миров, милостивому, 
милосердному, властителю дня Суда! Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи: 
веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что [подпали 
под Твой] гнев, и не [путем] заблудших» (Коран 1:1-7).  

А вот последние ниспосланные строки вызывают немало споров среди богословов. 
В основном называются либо аяты о наказании за убийство мусульманина (Коран 4:93), 
либо о боковой линии наследования (Коран 4:176), либо о совершенстве дарованной 
людям через Мухаммада религии (Коран 5:3). Итак, установление точного 
хронологического порядка сур представляет немалую сложность для коранистики.  

Суры в Коране, за исключением первой «Фатихи», расположены, как уже очевидно, 
не в хронологическом порядке их ниспослания, а в основном в порядке уменьшения их 
длины, но этот принцип соблюдается неточно. Самая длинная сура 2 «Корова» состоит из 
286 аятов, а самая короткая – сура 108 «АльКаусар» («Обильный») – содержит только три 
аята.  

 
1.7. Современный порядок сур в Коране  
Нет единого мнения о том, был ли он определен при жизни Мухаммада или же 

сложился позднее.  
Ряд авторитетных улемов, таких как анНаххас, альКирмани, ибн альАнбари, 

склоняются к мысли, что порядок сур в первом письменном экземпляре цельного текста 
Корана был обусловлен указаниями самого Мухаммада. Они полагают, что именно этот 
экземпляр – мусхаф Абу Бакра – содержит порядок сур, который более всего угоден 
Аллаху.  

Малик ибн Анас, Бакиллани придерживаются мнения о том, что расположение сур 
в священном тексте было установлено сподвижниками пророка на основании собственных 
суждений – иджтихада4.  

Главным доводом второй группы улемов было то, что ранние списки Корана, 
созданные, в частности, ’Абдаллахом ибн Мас‘удом – старейшим и авторитетнейшим 
сподвижником Мухаммада, содержали иной порядок сур. Более того, в списке ибн Мас‘уда 
было на две суры меньше: в нем отсутствовали первая и последняя суры, которые он 
считал не чем иным, как молитвами, предваряющими и завершающими чтение Корана.  

В любом случае для самих мусульман вопрос возникновения современного порядка 
сур не является камнем преткновения. Как пишет об этом андалузский улем Ибн азЗубайр 
алГирнати, «если порядок сур был установлен пророком, то этот вопрос не обсуждается; 
если же он возложил его решение на своих последователей, то каждый из сподвижников 
приложил все силы для этого. Они прекрасно знали этот вопрос, и тому, как они понимали 
его, можно доверять». 

 
1.8. «Отменяющие» и «отмененные» аяты в Коране  
Феномен «аннулирования определенного религиозного положения на основании 

более позднего священного текста» получил в исламе название насх (с араб. «отмена», 

                                                           
3 Фáтиха (ее другие названия: «мать Книги», «семь повторяемых», «хвала») широко употребляется в 
качестве молитвенного текста. Во время молитвы повторяется в начале каждого ракаата. Используется в 
оформлении культовых зданий, в амулетах. 
4 Иджтихáд (араб. ijtihād «старание», «усердие», «прилежание») — деятельность ученого богослова 
в изучении и решении богословскоправовых вопросов на основании Корана и хадисов путем толкования 
неоднозначных положений источников или с помощью иных рациональных аргументов. 



«упразднение»). Насх является одним из объектов критики в полемике с исламом. И потому 
стоит осветить точку зрения самих мусульман по указанной проблематике.  

По оценкам разных улемов, в Коране насчитывается от 5 до 500 отмененных аятов. 
Так, например, если в 180 аяте 2 суры «Корова» говорится, что имущество мусульманина 
наследуют родители или близкие родственники, то в аятах 11-13 и 176 суры 4 «Женщины» 
предлагается долевое деление наследства между всеми членами семьи умершего. 
Неоднозначно говорит Коран о вине и азартных играх. В одном месте о них сказано, что «и 
в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, 
чем пользы» (Коран 2:219). В двух других аятах они названы «скверными деяниями, 
внушаемыми шайтаном», которых должно сторониться (Коран 5:90-91).  

Впрочем, для мусульман в отмене заповедей и замене их на другие нет ничего 
удивительного и противоречивого. Главным аргументом улемов является то, что власть 
Аллаха безгранична и он в своих действиях не обязан считаться с мнением или желаниями 
людей. Вместе с тем Аллах справедлив и знает лучше, что и в какой момент человеку 
полезно, а что – нет. Иными словами, Аллах позволяет людям только то, что им полезно, 
и запрещает только то, что наносит им вред.  

Устами Мухаммада Аллах говорит в Коране: «Мы не отменяем и не предаем 
забвению ни один аят, не приведя лучше его или равный ему. Разве ты не знаешь, что 
Аллах властен над всем сущим?» (Коран 2:106), «Когда Мы заменяем один аят другим – 
Аллах лучше знает то, что Он ниспосылает, – [неверные] говорят [Мухаммаду]: “Воистину, 
ты – выдумщик”. Да, большинство неверных не знает [истины]» (Коран 16:101). 
Разногласия среди улемов относительно отмененных и действующих аятов можно 
объяснить и различием их отношений к тем или иным ситуациям или явлениям. 

 
2. Сунна 
2.1. Значение и содержание 
Сунна (араб. sunnah – «обычай», «пример», «предание») – второй по важности 

после Корана источник исламского вероучения и правовых норм. Сунна – это совокупность 
сообщений об изречениях, поступках и привычках Мухаммеда, о том, что он учил и 
одобрял. Полная форма: «суннат расул Аллах» (Пример посланника Аллаха), – поступки и 
высказывания «пророка» Мухаммеда как образец и руководство для мусульманской 
общины. Сунна зафиксирована в форме хадисов у суннитов и в форме хабаров – у шиитов. 
По значимости ее можно уподобить Священному Преданию у православных христиан. 

Хотя сунниты и шииты имеют различные сборники преданий, Сунна почитается 
всеми течениями ислама как следующий после Корана источник сведений о том, какое 
поведение или мнение угодно Богу. Сунна объясняет и дополняет Коран. Мусульманские 
богословы считают следование Сунне главным содержанием жизни мусульманина. 
Обучение Сунне – важная составная часть мусульманского образования. 

 
2.2. Хадисы 
Сунна состоит из хадисов – кратких рассказов о каком-либо действии или изречении 

Мухаммеда. Рассказы эти устно передавались из поколения в поколение, от очевидцев их 
потомкам, из уст которых их и записали мусульманские ученые – хадисоведы, трудившиеся 
над составлением сборников хадисов спустя двести лет после событий, которые в них 
описываются. 

Ко времени труда первых хадисоведов количество хадисов достигло колоссального 
количества, и даже для самых пристрастных мусульман было очевидно, что большая их 
часть являются искаженными или вовсе подложными. Мусульманские ученые предприняли 
значительную работу по отделению «достоверных» хадисов от «недостоверных». 
Результатами их явились сборники достоверных хадисов, которые были признаны 
каноническими и составили собственно Сунну. Таковыми сборниками являются: 

1. «Аль-джами ас-сахих» имама Мухаммада аль-Бухари. Этот сборник считается 
самым надежным источником. В его состав вошли только достоверные хадисы. Сборник 
разделен на тематические главы.  

2. «Аль-джами ас-сахих» имама Муслима. Это второй по надежности сборник. 
Хадисы распределены по тематическим разделам. Похожие хадисы приводятся вместе, 
это помогает сравнивать их друг с другом.  



3. «Китаб ас-сунан» имама Абу Дауда. В сборник собраны хадисы, касающиеся 
в основном вопросов мусульманского права. Помимо высказываний пророка в сборник 
имама Абу Дауда вошли также высказывания ближайших сподвижников Мухаммада и их 
учеников.  

4. «Аль-джами ас-сахих» имама Мухаммада ат-Тирмизи. Сборник собрал хадисы, 
посвященные различным сторонам исламского права. Обычно подобные сборники 
называют также «сунан». Потому труд имама атТирмизи известен как «Сунан» 
атТирмизи.  

5. «Китаб ас-сунан» имама Ахмада ан-Насаи. Этот сборник считается мусульманами 
самым авторитетным после сборников альБухари и Муслима. 

6. «Китаб ас-сунан» имама Мухаммада бин Язида, более известного как ибн Маджа. 
Данный сборник содержит большое количество слабых хадисов, но несмотря на это, 
приобрел большую популярность у верующих. Однако авторитетность и достоверность 
многих хадисов вызывает немало нареканий и вопросов у мусульманских ученых.  

Вынося решение о достоверности или недостоверности того или иного хадиса, 
мусульманские средневековые ученые критически исследовали его иснад, то есть цепочку 
передатчиков хадиса из поколения в поколение. Эти люди должны были реально 
существовать, иметь славу благочестивых мусульман, и хронологические рамки их жизни 
должны были вписываться в цепочку передатчиков хадиса. Кроме этого, некоторые 
требования предъявлялись к содержанию хадиса: оно должно укладываться в общую 
логику своего происхождения и не противоречить основам ислама. 

Хадис делится на две части: аль-Матн, то есть само содержание хадиса, и иснад – 
цепочка его передатчиков. Приведем пример хадиса из сборника имама альБухари. «Нам 
рассказал Яхйа ибн Са’ид альАнсари, который сказал: Рассказал мне Мухаммад ибн 
Ибрахим атТайми о том, что он слышал, как ‘Алькъама ибн Ваккъас альЛейси говорил: “Я 
слышал, как ‘Умар ибн альХаттаб, да будет доволен им Аллах, будучи на минбаре сказал: 
– Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
“Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку 
(достанется) только то, что он намеревался (обрести), и поэтому (человек, совершавший) 
переселение к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, 
переселявшийся же ради чегонибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел 
жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся””» (Сборник альБухари. 
Книга 1. «Начало откровений». Хадис 1).  

Первая часть хадиса представляет собой иснад и указывает на то, что каждый из 
передатчиков данного рассказа слышал его от своего учителяшейха. Цепочка восходит к 
Умару ибн альХаттабу – ближайшему сподвижнику Мухаммада и второму праведному 
халифу исламского государства, а от альХаттаба восходит к самому Мухаммаду. 

Оперируя этими принципами, хадисоведы разделили хадисы на несколько групп, 
основные из которых: «Сахих» («достоверный»), «Хасан» («хороший») и «Заиф» 
(«слабый»). Каноническими являются только хадисы первой группы, хадисы других групп 
имеют меньший авторитет, но могут использоваться в назидательном значении. 

Существует группа хадисов, которая сообщает слова самого Аллаха, не вошедшие 
в Коран, такие хадисы называются кудсий (святой). 

Перечисленные выше критерии не могли быть достаточными для того, чтобы 
отделить действительно подлинные хадисы от вымышленных. Известно, например, что в 
средние века среди секуляризированной интеллектуальной элиты багдадского халифата 
считалось особой «доблестью» сочинить хадис, который был бы столь безупречен в 
отношении критериев хадисоведов, что попал бы в итоге в один из сборников. 

В настоящее время историческая достоверность большей части хадисного 
материала современными светскими учеными-хадисоведами признана ничтожной. 

Хадисы были сведены в сборники к концу IX – началу X вв., в то время как материал, 
содержащийся в них, возводится традицией к VII в. По мнению современных ученых, все 
попытки ранних собирателей хадисов выработать систему верификации предания иснадом 
не только не решили проблемы, но, возможно, и усугубили ее. 

Однако, несмотря на то, что хадис, считающийся достоверным, может не иметь 
никакого отношения к историческому Мухаммеду, он все равно является очень важным в 
том отношении, что образованный мусульманин считает его достоверным и считает 



необходимым ему верить и следовать. Поэтому при любом разговоре об исламе 
недостаточно ограничиваться одним лишь Кораном, но необходимо использовать также 
Сунну, которая отчасти является и толкованием (тафсир) Корана и больше сообщает о 
религиозном идеале мусульманина, чем любой учебник или изложение. Когда христиане 
критикуют Коран без учета объясняющих его хадисов, мусульмане воспринимают это как 
такое же безосновательное дело, каковым православные христиане почитают 
поверхностную протестантскую критику Православия с использованием Библии без учета 
Священного Предания. 


