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'АЗАБ ал-КАБР

смысле. Ал-Газали употребляет 'А. в паре с
понятием ихсан («искренность», «совесть»), так
что сочетание обретает смысл «справедливость и
совесть». Предполагается, что 'А. должен обла-
дать всякий человек, претендующий на занятие
государственной или выборной должности, а так-
же выполняющий какие-либо важные обществен-
ные обязанности, как-то: опекунство, поручитель-
ство, свидетельство и др. Всякий мусульманин,
если он не замечен в предосудительном поведении
(фиск, джаур) и запрещенных поступках (харам),
рассматривается как 'адил, т. е. имеющий 'А. Тот
же, кто утратил это качество (фасик, джа'ир),
может восстановить его, принеся покаяние (та-
уба), совершив искупительные действия (каффа-
ра) и ведя после этого жизнь достойного мусуль-
манина.
Лит-ра: ал-Газали. Ихйа\ 2, 65; Е. Туап. 'Adi.—El, NE, 1,
209—_210. А.Б.

'АЗАБ ал-КАБР (синоним 'азаб ал-барзах; «мо-
гильное наказание») — испытание, наказание в мо-
гиле, малый суд над людьми сразу после смерти.
Согласно этому представлению, могила является
преддверием — лугом—рая (ал-джанна) или ямой
ада (джаханнам) и в ней происходит предвари-
тельный суд и определяется предварительное
воздаяние. Два ангела — Мункар и Накир —
допрашивают (су'ал) человека о его отношении к
исламу. Праведных оставляют наслаждаться по-
коем вплоть до Дня воскресения. Грешников
мучают тяжестью (давлением—дагт), неверу-
ющих ангелы еще и непрерывно бьют столько
времени, сколько будет угодно Аллаху, иногда до
дня Суда.

В Коране идея малого суда и наказания в
могиле практически не выражена, хотя указани-
ями на нее считают некоторые айаты, например
говорящие о двух наказаниях: «Мы накажем их
дважды, потом они будут возвращены к великому
наказанию» (9:101/102), или «И дадим Мы вкусить
им наказания ближайшего, помимо наказания
величайшего» (32:21; см. также 40:11; 52:47), или
«Если бы ты видел, как завершают жизнь тех,
которые Fie веровали, ангелы — они бьют их по
лицу и по спинам: ,,Вкусите наказание пожара!"»
(8:50/52; см. также 6:93; 47:27/29).

В хадисах и в 'акидах можно проследить, как с
середины VIII по середину X в. краткая констата-
ция реальности наказания в могиле превращается
в его описание с указанием ангелов, которые
постепенно приобретают имена. Вопрос о реаль-
ности 'А. ал-К. был предметом полемики между
традиционалистами и му'тазилитами, которые
считали эту концепцию противоречащей мусуль-
манской эсхатологии. Тексты суннитских догма-
тических сочинений сохранили следы полемики
по этому вопросу в VIII—IX вв.

Представление об 'А. ал-К. является частью
сложившегося в послекораническое время пред-
ставления о существовании промежуточного со-
стояния между смертью и Судом, называемое
барзах («преграда», ср. К. 23:100/102). В этом
состоянии тела умерших, сохраняя способность
чувствовать, остаются в могилах, а их души
(арвах) пребывают либо на небесах (души веру-
ющих), либо в колодце Барахут в Хадрамауте
(души неверующих).

Сложение догмата о наказании в могиле являет-
ся примером развития ислама в период его рас-
пространения на обширных территориях и среди

широких масс с середины VII по IX в. Кораниче-
ские представления дополнились тогда элемента-
ми народных верований разных стран. На мусуль-
манскую концепцию 'А. ал-К. оказали влияние
как древнеаравийские представления о возможно-
сти сохранения в могиле ощущений, так и пред-
ставления других ближневосточных религиозных
систем о наказании и суде сразу после смерти
(например, иудейское хиббут ха-кебер; христиан-
ский образ чистилища). Борьба му'тазилитов про-
тив включения в ислам элементов «народного
богословия» закончилась их поражением и вклю-
чением в суннитские 'акиды утверждения о реаль-
ности наказания в могиле и реальности существо-
вания ангелов Мункара и Накира.
Лит-ра: Ибн Каййим ал-Джаузийа. Китаб ар-pyx. Хайдарабад,
1324 г. х., 62—114; ал-Муфид. Шарх, 44—47; ат-Тафтазани.
Шарх, 591—593; ал-Джурджани. Шарх. 591-593; Eklund. Resurrec-
tion; A. J. Wensinck, (A. S. Tritton). 'Adhab al-kabr.— El, NE, 1,
192—193. M. П.

АЗАН (от азина — «извещать», «объявлять»; сино-
ним нида'—«призыв») — призыв на молитву.

По преданию, А. был установлен Мухаммедом
в 622—623 гг. и первоначально состоял в произ-
несении фразы ас-салат джами'атан («молитва —
вместе»). Выбор устной формы призыва в отли-
чие от известных первым мусульманам соответ-
ствующих обычаев иудеев, христиан и «магов»
(маджус) был обусловлен существованием сход-
ной практики в доисламской языческой Аравии.
Такой же способ призыва на молитву использова-
ли современники и соперники Мухаммада Мусай-
лима и Саджах, объявленные мусульманским
преданием «лжепророками».

Сложившийся постепенно, в течение несколь-
ких веков, суннитский А. состоит из семи фор-
мул, которые возвещает му'аззин, а в небольших
мечетях сам имам с минарета или непосредствен-
но от мечети, если минарета нет. При этом
провозглашающий А. должен повернуться лицом
в сторону Мекки (кибла) и держаться за мочки
ушей большими и указательными пальцами. Эти
формулы таковы: 1. «Аллах велик!» (такбир);
2. «Я свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха!» (шахада); 3. «Я свидетельствую, что
Мухаммад — посланник Аллаха!» (шахада);
4. «Идите на молитву!»; 5. «Ищите спасения!»
(перед утренней молитвой добавляются еще слова
«Молитва лучше сна!»—дважды (тазвиб); 6. «Ал-
лах велик!» (такбир); 7. «Нет божества, кроме
Аллаха!» (шахада). Каждая из этих формул про-
износится 2—4 раза, и между сторонниками раз-
личных мазхабов по этому поводу существуют
разногласия. Шииты добавляют между 5-й и 6-й
формулами слова: «Идите на лучшее дело!» А.
исполняется нараспев. Услышав А., мусульманин
должен остановиться и повторять его, произнося
вместо 4-й и 5-й формул слова: «Сила и могуще-
ство только у Аллаха!», а перед утренней молит-
вой заменяя тазвиб формулой: «Ты сказал то, что
истинно и справедливо!» А. шепчут ребенку в
правое ухо через некоторое время после рожде-
ния. Так же поетз'пают и с человеком, которым,
как считают, овладели злые духи. После А.
непосредственно перед началом молитвы следует
второй призыв (икама), состоящий из тех же
формул. В течение ночи для тех, кто хочет
проявить особое рвение в вере, дважды звучит
призыв на молитву. Первый называется улйа,
второй—абад.
Лит-ра: Петрушевский. Ислам, 74—75; Лэйн. Нравы, 83, 96—97;
/. К. A. Howard. The development of the adhan and iqama of the
salat in early Islam.—JSS. 1981, 26, 219—228; Th. W. Juynboll.
Adhan.—El, NE, 1, 187—188. E. P.
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