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ЙМАН

ществлять «исламское правление», современные
идеологи шиизма провозглашают идеальной мо-
делью правления практику Мухаммад а, первых
халифов и шиитских имамов, не разделявших
ислам на религию и политику. Они рассматрива-
ют «исламское правление» как своего рода «брач-
ный союз» религии и политики, скрепленный и
узаконенный волей Аллаха и потому нерасторжи-
мый. «Исламское правление» — это обновленная
доктрина имамата, попытка реализовать идеаль-
ную модель теократического правления, стремле-
ние возродить единство духовного и светского в
исламе.

Религиозная практика И. мало чем отличается
от практики суннитов. Вместе с тем для И.
характерен культ «мучеников», к которым они
причисляют всех своих имамов, в первую очередь
ал-Хусайна, и поэтому паломничество к могилам
имамов и «святых» (в Неджефе, Кербеле и др.)
имеет большое значение в их религиозной практи-
ке.

В настоящее время И.—наиболее многочислен-
ная ветвь шиитского ислама. Учение И.—
государственное вероисповедание в Иране, боль-
шинство населения которого — И . В Ираке И.
составляют почти половину населения страны.
Имамитские общины существуют в Ливане, Ку-
вейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Иордании,
Афганистане и других странах.
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ЙМАН (от глагола амана в значении «верить»,
«уверовать») — вера, неотъемлемая часть мусуль-
манской религии (дин). Понятие И.— одно из
ключевых и спорных в исламе. В самом широком
значении термин И.-вера более сорока раз упот-
ребляется в Коране. Неопределенность Корана в
этом принципиальном вопросе обусловила разног-
ласия среди мусульман. В силу неразделейности
религии и права в раннем исламе проблема «веры»
занимала как богословов, так и правоведов. Начи-
ная с VIII в. понятие «вера» становится предме-
том дискуссий и расхождений между различными
богословскими и религиозно-правовыми школами.
Споры шли о сущности «веры», о ее составных
элементах. Мусульманские идеологи выделяли
три основных элемента И.: словесное признание
(икрар би-л-лисан, каул) истинности Аллаха, его
Писаний и посланников; внутреннее согласие,
осознание сердцем (тасдик би-л-калб, или би-л-
джанан, и'тикад, 'акд) истинности Аллаха; до-
брые дела (а'мал), исполнение предписаний исла+
ма ('амал би-л-аркан, та'ат), религиозных обязан-
ностей (фара'ид). Одна из ранних догматических
школ, мурджииты, сводила веру к словесному
признанию (каул), отодвигая действия человека
на второй план. Им противостояли хариджиты,
му'тазилиты, ханбалиты. Первые рассматривали
веру как исполнение всех религиозных обязанно-
стей. Му'тазилиты (в частности, 'Абд ал-
Джаббар), ставя знак равенства между верой
(иман) и религией (дин), также въцщигалй на
первый план послушание (та'ат) религиозному
закону, действия человека, рассматривая их, од-
нако, лишь как доказательства веры, Ярыми
противниками мурджиитов, харйджитов и му'?а-
зилитов были ханбалиты. Ибн Ханбал толковал
веру как словесное признание (каул) истинности

Аллаха, добрые дела (а'мал), непременным усло-
вием которых должно быть согласие с сунной,
следование ей (тамассук би-с-сунна), и доброде-
тельные намерения (нийа). Большинство традици-
оналистов (асхаб ал-хадис) признавали все три
элемента веры, ссылаясь на высказывание проро-
ка Мухаммад а о том, что вера (иман)— это знание
в сердце (ма'рифа би-л-калб), словесное призна-
ние (икрар би-л-лисан) и исполнение предписаний
('амал би-л-аркан). Эти три элемента признавал и
ал-Аш'ари, рассматривавший, однако, осознание
сердцем истинности Аллаха (и связанный с этим
круг вопросов) как основу, «корень» (асл) веры, а
словесное исповедание и действия в соответствии
с религиозными предписаниями—как ее «ветви»
(фуру'). Традиционалисты включали в число
«ветвей» все акты повиновения (джами' ат-та'ат),
обязательные и добровольные, избежание грехов,
причинения страданий и т. д. Признание сердцем
истинности Аллаха также толковалось ими рас-
ширительно. Это —вера в Писания Аллаха, его
ангелов и посланников, в предопределение и
божественные атрибуты, в Судный день и лице-
зрение Аллаха.

В зависимости от понимания сущности веры
мусульманские богословы и факихи по-разному
решали связанный с этим вопрос о степени веры,
о возможности ее увеличения (о чем неоднократ-
но говорится в Коране) или уменьшения. Кто
признавал все виды повиновения частью веры или
самой верой, тот допускал увеличение или умень-
шение ее (например, му'тазилиты). Кто сводил
веру только к словесному признанию (в первую
очередь мурджииты), тот отстаивал неизменность
веры, равенство всех в вере. Неизменность веры
проповедовали и каррамиты, исходившие из того,
что вера дана свыше. Кто признавал основой
веры внутреннюю убежденность, осознание
сердцем, тот не допускал уменьшения веры.

Современные суннитские богословы, несколько
изменив терминологию, также подразделяют веру
на три вида: вера на основе традиции; вера на
основе знания; вера как внутренняя убежден-
ность. Имамитское содержание веры остается
близким к суннитскому. Исма'илиты продолжают
традицию (ср. Ихван ас-сафа') деления веры на
«внешнюю» (захир) — словесное признание (каул)
и «внутреннюю» (батин) — убежденность в сердце
(и'тикад би-л-калб).
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(из эфиоп, wangel от греч,
7 7 ° v ) — Взангелие как название для всего

Нового завета. В Коране—писание, ниспослан^
ное ' И с е . Й . упоминается среди божественньщ
писании рядом с атЛ'аура (Пятикнижием) и Кора-
ном. Коран ссылается на И. в подтверждений
обещания Аллаха наградить раем погибающих з#
веру, Согласно Корану* а И. содержались пред-
еказдния появления Мухаммада, однако т^кет И,
был Искажен христианами, В одном случае (48:|9)
Коран приводит якобы прямую цитату из И?;
сравнение праведников с растущим и крепнущие
побегом. На самом деле это не цитата, но явный
отзвук сравнений из Евангелия (см. М$тф. 13;^
Марк 4:27; ем. также К, 3:3/2, 49/43, 65Ш
5:46/50, 47/51, 66/70, 68/72, 110; 7:157/156г
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