
Серия «Вероучение в свете Корана и сунны» .  2

Доктор ‘Умар Сулейман аль-Ашкар

Первое издание

Вступительное слово, перевод с арабского и 
примечания к. филос. н. Э. Р. Кулиева

 

МИР БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
АНГЕЛОВ

(‘Алам ал-малаика ал-абрар)



Аль-Ашкар У.С.

Мир благочестивых ангелов (‘Алам ал-малаика ал-абрар) / Пер. с 
арабского, вступ. слово и примечания Э.Р. Кулиева. Серия «Вероуче--
ние в свете Корана и сунны». Выпуск 2. — М.:________, 2008. — 116 с.

ISBN _________

Мир ангелов... Сокрытый от человеческого взора и покрытый заве--
сой неизвестности, он время от времени напоминает нам о своем су--
ществовании и пугает своей загадочностью. В книге нашего современ--
ника Умара Сулеймана аль-Ашкара собрано множество интересных 
преданий о том, каким описывал благородных ангелов Пророк Ислама 
и какими их представляют себе правоверные мусульмане.

Предназначена для широкого круга читателей.

Перепечатка данного издания, а равно отдельных его частей за--
прещена. Любое использование материалов данного издания воз--
можно исключительно с разрешения издательства.

ISBN  _________
   © ________________, 2007
   © ________________, 2007



Серия «Вероучение в свете Корана и сунны»
Выпуск II

‘Умар Сулейман аль-Ашкар

МИР БЛАГОЧЕСТИВЫХ АНГЕЛОВ
(‘Алам ал-малаика ал-абрар)

Вступительное слово, перевод с арабского и 
примечания к. филос. н. Э. Р. Кулиева

Литературно-художественное издание
                        

ISBN _________________

Корректор Р.Р. Кулиев
Оригинал-макет и верстка С. Абдукахаров





Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Îãëàâëåíèå 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ............................................................................ 7 

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................ 17 

Кто такие ангелы и что такое вера в них?........................................... 17 

Как правильно веровать в ангелов? ......................................................... 18 

ГЛАВА 1. КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ АНГЕЛОВ............................................... 19 

Внешние качества ангелов ....................................................................... 19 

1. Когда и из чего были созданы ангелы? ........................................... 19 

2. Величественные размеры ангелов.................................................. 21 

3. Важнейшие внешние особенности ангелов ................................... 24 

Внутренние качества ангелов ................................................................. 34 

1. Благородство и покорность ........................................................... 34 

2. Стыдливость .................................................................................. 35 

Способности ангелов ................................................................................. 35 

1. Перевоплощение ангелов .............................................................. 35 

2. Большая скорость ангелов............................................................. 38 

3. Знания ангелов .............................................................................. 38 

4. Ангелы во всем дисциплинированны .............................................. 40 

5. Непогрешимость ангелов ............................................................... 41 

ГЛАВА 2. ПОКЛОНЕНИЕ АНГЕЛОВ .................................................................. 45 

Взгляд на природу ангелов ........................................................................ 45 

Высокое положение ангелов...................................................................... 45 

Примеры поклонения ангелов ................................................................... 47 

ГЛАВА 3. АНГЕЛЫ И ЧЕЛОВЕК........................................................................ 51 

Ангелы и Адам ............................................................................................. 51 

Ангелы и потомки Адама.......................................................................... 53 

1. Участие ангелов в сотворении человека......................................... 53 

2. Ангелы оберегают потомков Адама................................................ 54 

3. Ангелы, отправляемые к посланникам и пророкам ......................... 55 



Оглавление 4 

4. Ангелы пробуждают в рабах Аллаха желание творить добро......... 61 

5. Ангелы записывают праведные и дурные деяния потомков Адама.. 63 

6. Ангелы испытывают потомков Адама ............................................. 67 

7. Ангелы извлекают души рабов из тел, когда истекает их срок .......... 70 

8. Связь ангелов с человеком в могиле, на месте сбора и в Последней 
обители ............................................................................................. 72 

Ангелы и верующие .................................................................................... 73 

1. Любовь ангелов к верующим ......................................................... 73 

2. Ангелы наставляют верующих ....................................................... 73 

3. Ангелы благословляют верующих .................................................. 74 

4. Ангелы говорят «Аминь» после молитв верующих........................... 78 

5. Ангелы просят прощения для верующих ........................................ 78 

6. Ангелы присутствуют на собраниях, где люди постигают знания и 
поминают Аллаха, и окружают их своими крыльями .......................... 79 

7. Ангелы записывают тех, кто приходит на пятничный намаз............ 81 

8. Ангелы сменяют друг друга............................................................ 81 

9. Ангелы спускаются к верующему, читающему Коран .................... 83 

10. Ангелы передают Пророку � приветствия его последователей..... 84 

11. Ангелы приносят благую весть верующим ................................... 84 

12. Ангелы и сновидения ................................................................... 86 

13. Ангелы сражаются вместе с верующими и поддерживают их ....... 86 

14. Ангелы опекали Посланника �..................................................... 89 

15. Ангелы опекают праведников, помогают им и утешают их............ 89 

17. Ангелы укрывают павшего мученической смертью крыльями....... 92 

18. Ангелы, которые принесли ковчег Завета .................................... 92 

19. Ангелы оберегают Медину и Мекку от Антихриста ...................... 92 

20. ‘Иса спустится в сопровождении двух ангелов ............................ 93 

21. Ангелы простирают крылья над Шамом ....................................... 93 

22. О награде, которую получает человек, если произнесет «аминь» 
одновременно с ангелами .................................................................. 94 

Обязанности верующих перед ангелами ................................................ 95 

1. Недопустимость причинения вреда ангелам................................... 95 

2. Отстранение от грехов и ослушания .............................................. 96 

3. Ангелы испытывают неприязнь к тому, что неприятно людям......... 97 



Мир благородных ангелов 5 

4. Во время намаза запрещается плевать через правое плечо ............ 97 

5. Верующий должен любить всех ангелов ........................................ 98 

Ангелы и неверующие нечестивцы.......................................................... 99 

1. Ангелы наказывают неверующих................................................... 99 

2. Ангелы уничтожают народ Лута .................................................... 99 

3. Ангелы проклинают неверующих................................................. 100 

4. Неверующие требуют показать им ангелов .................................. 103 

ГЛАВА 4. АНГЕЛЫ И ОСТАЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ .................................................. 105 

1. Носители Трона........................................................................... 105 

2. Ангел гор ..................................................................................... 105 

3. Ангелы, ответственные за дождь, растения и пропитание ............ 106 

ГЛАВА 5. АНГЕЛЫ ИЛИ ЛЮДИ: КТО ЛУЧШЕ?................................................... 109 

БИБЛИОГРАФИЯ ....................................................................................... 115 

 

 





ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÑËÎÂÎ 

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха лучшему из 
сынов Адама, последнему пророку и посланнику Мухаммаду, его роду и 
сподвижникам, а также всем тем, кто следует их правым путем! 

Вера в ангелов — часть веры в незримый мир, окружающий человека, 
не подчиняющийся материальным законам земного бытия. Эта вера на-
столько сильно влияет на мировосприятие и поведение человека, что в 
Священном Коране она упомянута сразу после веры в Самого Аллаха: 

{�g�h�i�j�k�l�m�on�p����q�r�s�t�u� z 
«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Гос-
пода его. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и 
Его посланников» (Аль-Бакара, 285). 

Для формирования личности мусульманина вера в сокровенное имеет 
большее значение, чем религиозная практика, и поэтому Всевышний 
Аллах упомянул о ней прежде, чем о праведных поступках: 

�{U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K���J��IH��GF���E��D��C��z 
«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством 
для богобоязненных, � которые веруют в сокровенное, совершают 
намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили» (Аль-Бакара, 2-3). 

Вместе с тем для современного человека вера в незримый мир, окру-
жающий нас, представляет собой, пожалуй, одну из самых серьезных 
трудностей. Прививаемое людям с детских лет так называемое «научное 
мышление» побуждает признавать только то, что подтверждается эмпи-
рическим путем, и скептически относиться к религиозным учениям об 
ангелах и джиннах, душе и жизни после смерти. Но противостояние ме-
жду рационализмом и верой не закончилось поражением последней. 
Миф о безграничности научного познания просуществовал недолго. На-
учная картина мироздания была дополнена религиозными представле-
ниями о душе и смысле человеческой жизни, нравственности и добро-
детели. И было бы неправильно расценивать переосмысление религии 
как демарш рационализма перед лицом необузданного индивидуализма 
и нравственного разложения. Эмпирическая наука всегда была бес-
сильна перед философскими и этическими проблемами, с которыми 
сталкивается человек. Ответы на них дает религия, позволяющая объе-
динить в единую систему и достижения науки, и многочисленные мета-
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физические реалии, не поддающиеся научному объяснению, но не пе-
рестающие беспокоить пытливый человеческий ум. 

Представления о существовании незримого мира присутствуют практи-
чески во всех религиях, но ангелы как посланцы Бога описаны только в 
религиях Откровения. В языческих верованиях не придается значения 
онтологическим различиям между ангелами и остальными духовными 
сущностями. Духи почитаются как боги, управляющие природными яв-
лениями и покровительствующие отдельным странам, городам, людям и 
т.д. Как правило, в языческих религиях между миром людей и миром ду-
хов существуют посредники — жрецы, шаманы, предсказатели, которые 
нередко прибегают к магии для того, чтобы вызывать духов. В религиях 
Откровения проводится четкая грань между ангелами и злыми духами.  

Иудео-христианские представления об ангелах изменялись от одной 
эпохи к другой в процессе истолкования библейских текстов. До эпохи 
вавилонского пленения учение об ангелах отличалось неопределенно-
стью. В ветхозаветных текстах мы видим, что иногда ангел называет се-
бя Богом (Бытие, 31:11-13), иногда видевший ангела называет его Бо-
гом (Бытие, 16:7-13), иногда посланец то отличается от Бога, то слива-
ется с Ним (Бытие, 22:11-14; Исход, 13:21; Числа, 20:16 и др.). В веро-
ваниях и культе еврейского народа ангелы не имели самостоятельного 
значения, и неслучайно только в книге Даниила впервые в Ветхом Заве-
те упомянуты не родовые, а индивидуальные имена ангелов (Даниил, 
8:16; 9:21)1. 

В новозаветных писаниях ангелам уделяется больше внимания, однако 
значение этого понятия расширяется и размывается. Христианская тра-
диция допускает падение ангелов, то есть их отказ от повиновения Бо-
гу. Согласно христианским представлениям, сатана тоже является од-
ним из ангелов. Более того, он возглавляет падших ангелов, которые 
низвергнуты в поднебесную и именуются бесами, демонами, духами. 

В исламе ангелы — это духовные сущности, созданные из света и по-
корные Аллаху, исполняющие Его волю и по Его приказу управляющие 
стихиями, социальным и природным космосом, являющиеся к людям и 
способные менять свое обличье. Великое многообразие ангелов обра-
зует небесную иерархию, в которой духовные существа различаются 
по своей близости к Аллаху. Самыми славными среди приближенных 
ангелов считаются трое ангелов, чьи имена упомянуты в словах, кото-

                                                           
1 См.: Книга ангелов. Антология христианской ангелологии / Сост., вступ. слово, прим. 

Д.Ю. Дорофеева. СПб.: Амфора, 2005. С. 39. 
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рыми Пророк � открывал ночную молитву: «О Аллах, Господь Джибри-
ла, Микаила и Исрафила…»2 

Коран описывает ангелов верными рабами Аллаха и исполнителями Его 
воли. Несмотря на свою огромную силу и многочисленные способно-
сти, они не обладают никакой властью и не распоряжаются делами са-
мостоятельно. Им не присущи божественные качества, и они не заслу-
живают смирения и поклонения. Они даже не могут заступиться за ко-
го-либо из людей без позволения своего Господа. Только Аллах управ-
ляет всем происходящим на небесах и на земле, и Его воля неотвратима, 
а власть безгранична. Абсолютно всё подчинено Ему и происходит в 
строгом соответствии с Его желаниями: 

�{�ut��s��rq��p��o��n��m��l��k�����j��i��h��g��f��e��dz 
«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который создал небеса и землю за 
шесть дней, а потом вознесся на Трон. Он управляет делами» (Йунус, 3). 

Аллаху не составляет труда следить за всеми событиями и процесса-
ми в Его владениях, и ничто на небесах и на земле не сокрыто от Его 
знания и взора. Несмотря на это, Он поручил ангелам наблюдать за 
происходящим во Вселенной, влиять на происходящие в ней события 
и регулировать протекающие в ней процессы. Он наделил их огром-
ной силой и удивительными способностями, благодаря чему они за-
ботятся об остальных творениях Аллаха, от гигантских звезд до 
мельчайших существ. И поэтому Он поклялся ангелами, сказав:  

�{��Á��À��¿z  
«Клянусь распределяющими дела!» (Аз-Зарийат, 4). 

Аллах не нуждается в ангелах, но божественный замысел состоял в том, 
чтобы у всякого события была причина, чтобы всё во владениях Аллаха 
было подчинено мудрым установлениям, которые известны как «суна-
ну-Ллах». Этим законам подчинено не только происходящее в природе, 
но и положение целых обществ и отдельных индивидов. Ангелы наблю-
дают за претворением в жизнь этих законов и, в конечном счете, мудро-
го Божьего замысла. Небесные тела, звезды, солнце, луна, ветры, обла-
ка — всё на небесах и на земле движется, покоится или меняется при 
участии ангелов. 

Ибн аль-Каййим (ум. 751/1350) писал: «Коран и сунна указывают на 
существование разных видов ангелов, которым поручено заботиться о 
                                                           
2 Этот хадис передали Ахмад (6/156) и ан-Насаи (3/173). См.: Ас-Сухейми и др. Усул 

аль-иман фи дау аль-китаб ва-с-сунна. Медина, 1421 г.х. С. 109. 
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разных творениях. Одним ангелам Пречистый Аллах предписал забо-
титься о горах, другим — управлять облаками и дождями. Существуют 
ангелы, которым поручено заботиться о зародышах, находящихся в ут-
робах матерей, пока не завершится их сотворение. К рабам приставле-
ны ангелы, которые оберегают их, и ангелы, которые сохраняют, под-
считывают и записывают их деяния. Есть ангелы, которые умерщвляют 
рабов, и есть такие, которые допрашивают их в могилах. Есть ангелы, 
которые приводят в движение небесные тела, заботятся о солнце и лу-
не. Одним ангелам поручено разжигать огонь в Аду, причинять мучи-
тельные страдания его обитателям и отстраивать его, другим — возво-
дить дома в Раю, рассаживать там растения и прокладывать русла рек. 
Следовательно, ангелы представляют собой величайшее воинство Все-
вышнего Аллаха»3. 

В кораническом учении проводится четкое различие между ангелами и 
джиннами — другими духовными существами, созданными из огня. 
Именно среди джиннов находятся непокорные ослушники, которых на-
зывают шайтанами или злыми духами. К их числу принадлежит Иблис — 
главный враг рода человеческого, который надменно отказался испол-
нить волю Аллаха и поклониться Адаму: 

�{���y��x��w��v��u��������t�����s����r��q���p���o����n��m��l�{z��z  
«Вот сказали Мы ангелам: “Падите ниц перед Адамом!” Все они по-
клонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался во-
ли своего Господа» (Аль-Кахф, 50). 

Из этого аята явствует, что Иблис принадлежал к роду джиннов, и такого 
мнения придерживались аль-Хасан аль-Басри и некоторые другие. Оно 
усиливается тем, что Иблис был создан из огня. Священный Коран пове-
ствует о том, что, оправдывая свое непослушание, он сказал Аллаху: 

�{��É���È��Ç��Æ����Å��Ä��Ã��ÂÁ��À���¿��¾z  
«Я лучше него (т.е. Адама). Ты сотворил меня из огня, а его сотворил 
из глины» (Сад, 76). 

Между тем многие ранние комментаторы, в том числе Ибн ‘Аббас, Ибн 
Мас‘уд, Ибн Джурейдж, Ибн аль-Мусайяб и Катада, считали, что Иблис 
был одним из ангелов. Этому мнению отдал предпочтение имам Ибн 
Джарир ат-Табари, и оно опирается на тот факт, что Иблису было прика-
зано поклониться вместе с ангелами. В некоторых преданиях сообщает-

                                                           
3 Ибн аль-Каййим М. Игаса аль-лахфан мин масайид аш-шейтан. Бейрут: Аль-мактаб 

аль-ислами, 1419/1998. Т. 2. С. 170. 
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ся, что он был одним из самых славных и благородных ангелов, одним из 
хранителей Рая, что он управлял делами ближнего неба и что его звали 
‘Азазил. Однако все эти предания опираются на евреизмы (исраилийят) 
и не подтверждаются достоверными текстами, восходящими к Пророку 
Мухаммаду �. Они не могут противостоять ясному кораническому аяту, 
указывающему на принадлежность Иблиса к роду джиннов, и поэтому 
Ибн Касир, аз-Замахшари, аш-Шаукани, аш-Шанкити и другие толкова-
тели Корана считали, что Иблису было позволено поклоняться вместе с 
ангелами, хотя он не принадлежал к их числу4. 

Таким образом, если следовать коранической логике, Иблис ослу-
шался Аллаха именно потому, что был одним из джиннов, ибо среди 
ангелов нет ослушников и падших. Их природа не допускает непови-
новения Всемогущему Создателю и греха: 

{�¤�¥�¦�§� ��̈©�ª�«�¬�z 
«Они боятся своего Господа над ними, и совершают то, что им велено»  

(Ан-Нахль, 50); 

�{��b��a��`���_��^��]��\z� �
«Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его ве-
лениям» (Аль-Анбийа, 27). 

В этом контексте сложность вызывает понимание истории о Харуте и 
Маруте, упомянутой в 102-м аяте суры «Аль-Бакара»: 

{�������M��L��K���J��I�� HG��F��E��D��C��B� �A

��[��Z���YX��W��V��U��T��S��R��Q���P��O��N

�ed��c��b��a�� �̀�_��^��]��\z 
«Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана. 
Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны, и они 
обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум 
ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не 
сказав: “Воистину, мы являемся искушением, не становись же неве-
рующим”». 

                                                           
4 См.: Аш-Шанкити М. Адва аль-байан. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-‘аламийя. С. 651-652. 

Ибн Касир И. Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азим. Муассасат ар-раййан, 1416/1996. Т. 3. 
С. 120-121; Аш-Шаукани М.А. Фатх аль-Кадир. Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1421/2000. С. 
1047; Аз-Замахшари М. Аль-кашшаф ‘ан хакаик гавамид ат-танзил. Кум: Мактаб аль-
и‘лам аль-ислами. Т. 2. С. 727. 
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Некоторые ученые, в том числе аль-Куртуби и Ибн Касир, полагали, что 
ангелы не могли обучать людей колдовству и тому, что станет для них 
искушением. В связи с эти они интерпретировали смысл аята следую-
щим образом: «Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве 
Сулеймана. Сулейман не был неверующим, и Аллах не ниспосылал не-
верия двум ангелам. Неверующими были шайтаны, которые обучали 
колдовству людей в Вавилоне — Харут и Марут». Под двумя ангелами 
здесь понимаются Джибрил и Микаил. Иудеи полагали, что Аллах обу-
чил Сулеймана колдовству посредством этих двух ангелов, однако Все-
вышний опроверг их ошибочные суждения. Колдовство — деяние шай-
танов, и они обучали ему людей в Вавилоне. Что же касается Харута и 
Марута, то это имена двух мужчин, которые обучили колдовству ос-
тальных. 

В то же время Ибн Джарир, аш-Шаукани, ас-Са‘ди и многие ранние 
комментаторы считали, что Харут и Марут — это имена двух ангелов, 
которые были ниспосланы Аллахом на землю для того, чтобы испытать 
рабов. Они действовали с Его позволения и никого не обучали колдов-
ству, не предупредив об опасности и пагубности этого злодеяния и о 
том, что колдовство есть проявление неверия5. 

Ибн Касир в своем толковании привел несколько преданий о том, что 
Харут и Марут были падшими ангелами. Они были рассказаны Муджа-
хидом, ас-Судди, аль-Хасаном аль-Басри, Катадой, аз-Зухри, Мукати-
лем и др. Ни одно из них не восходит к Пророку �, и все они опираются 
на евреизмы, переданные со слов иудейских и христианских ученых. 
Подобные предания не могут лежать в основе исламского вероучения и 
противостоять кораническим аятам о непогрешимости ангелов. Поэто-
му в данном вопросе правильно ограничиться тем, что сообщил Все-
вышний Аллах в Своем Писании, и не вдаваться в подробности, кото-
рые не основаны на достоверных текстах и не несут в себе полезного 
знания6. 

Правильные исламские представления об ангелах могут быть основаны 
только на Священном Коране и хадисах Пророка Мухаммада �. Они ог-
раничиваются этими двумя источниками, поскольку мир благочестивых 
ангелов — часть сокровенного знания, которое доступно нам только 
через Божье откровение. Однако того, что было открыто Посланнику � 

                                                           
5 См.: Ибн Касир И. Указ. соч. Т. 1. С. 178-183; Аш-Шаукани М.А. Указ. соч. С. 121-

122; Ас-Са‘ди А. Тайсир аль-Карим ар-Рахман. Бейрут: Муассаса ар-рисала, 
1417/1997. С. 42-43. 

6 См.: Ибн Касир И. Указ. соч. Т. 1. С. 185-188. 
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и передано им, вполне достаточно, чтобы человек мог ясно осознать 
присутствие рядом с ним посланцев Господа, которые ни на мгновение 
не оставляют его без внимания и заботы. 

Вера в ангелов — непременное условие спасения и обязанность каждо-
го мусульманина. Она облегчает путь духовного очищения, облегчает 
выполнение религиозных предписаний и воздержание от грехов. Она 
лежит в основе нравственного самоконтроля, который крайне необхо-
дим современному обществу, увлеченному идеями либерализма и отка-
завшемуся от традиционных механизмов поддержания нравственной 
культуры и сохранения духовности. 

Знание о мире ангелов помогает лучше осознать величие Всевышнего 
Творца, безграничность Его могущества и совершенство Его мудрости. 
Оно побуждает верующего с большим усердием и искренностью пре-
даваться поклонению Аллаху, беря пример с вышних ангелов, которые 
являются свидетелями Его удивительных знамений, Его совершенной 
власти и потому без устали служат Ему.  

Ангелы сопровождают человека с момента его зачатия вплоть до смер-
ти, они оберегают его от зла и вдохновляют на совершение богоугодных 
дел, записывают его деяния и просят для него прощения. Они ближе к 
нему, чем он может себе представить. Поэтому сердце того, кто раз-
мышляет над их обязанностями, переполняется любовью к Всевышнему 
Аллаху и благодарностью Ему за оказанную милость и проявленную за-
боту. Помимо того, он питает любовь к самим ангелам за то, что они за-
ботятся о нем и желают ему добра. Осознание их присутствия рядом с 
человеком также помогает сторониться мерзких грехов и предосуди-
тельных поступков, усиливает веру в помощь Всевышнего Аллаха, по-
могает проявлять стойкость и ощущать поддержку небесного воинства 
в самые тяжелые мгновения. 

Все сказанное, однако, не удовлетворяет скептиков, которые требуют 
материальных подтверждений существования ангелов. Именно так по-
ступили неверующие курейшиты, сказавшие Пророку Мухаммаду �: 

�{��|��{��z��������������y��x��w��v��u��tz 
«Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит 
правду?» (Аль-Хиджр, 7). 

Всевышний Аллах ответил им и разъяснил, что явление ангелов не при-
несет неверующим ничего, кроме разочарования и мучений: 

�{��f��e��d�����������c��b��a����`��_��~��}z 
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«Мы ниспосылаем ангелов только с истиной, и тогда никому не пре-
доставляется отсрочка» (Аль-Хиджр, 8). 

Если бы люди могли видеть ангелов в их духовном обличье, от них не 
требовалось бы уверовать в сокровенный мир, частью которого явля-
ются эти недоступные обычному человеческому взору духовные суще-
ства. Истина, принесенная ангелами, была бы настолько очевидной, что 
никому из тех, кто отказался беспрекословно подчиниться ей, не была 
бы предоставлена отсрочка. Но ведь люди по природе своей слабы и 
непостоянны, и поэтому явление ангелов не принесло бы пользы подав-
ляющему большинству из них. 

Дорогой читатель! Я надеюсь, что прочтение замечательной книги ‘Ума-
ра Сулеймана аль-Ашкара поможет тебе правильно понять кораниче-
ское учение о мире благородных ангелов, вера в которых неотделима от 
веры в Милостивого Аллаха. Знание об этих удивительных пречистых 
созданиях еще не гарантирует спасения, но спасение невозможно без 
этого знания, и поэтому я прошу Всемогущего и Мудрого Господа вдох-
новить каждого, чей пытливый разум ищет доказательств, на изучение 
Священного Корана и размышление над его аятами. Поистине, пости-
жение этого Писания развеивает любые сомнения о мире сокровенного 
и помогает каждому желающему встать на путь духовного очищения и 
приобщения к миру света, любви и удовлетворенности. И только Аллах 
может провести человека путями мира и благополучия, и только к Нему 
мы обращаемся за помощью и наставлением! 

 

Эльмир Кулиев 

Баку, 29 мая 2007 г. 

 



Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи, прощении и 
верном руководстве! К Нему мы прибегаем от зла наших душ и наших 
скверных деяний. Того, кого Аллах наставил на прямой путь, никто не 
собьет с него, а того, кого Он ввел в заблуждение, никто не выведет на 
прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, 
у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его 
раб и Посланник. 

Вера в ангелов — одно из основных мусульманских убеждений, без ко-
торого вера не считается правильной. Мир ангелов относится к скры-
тым мирам, и поэтому Аллах восхвалил верующих, которые уверовали в 
них, опираясь лишь на Его слова и повествования Его Пророка �. 

В текстах Корана и сунны данной теме уделено много внимания. Она 
раскрыта настолько полно, что у каждого, кто изучит эти тексты, не ос-
танется никаких неясностей, связанных с верой в ангелов. В свою оче-
редь, это способствует углублению и укреплению веры в целом, ибо 
всесторонние познания лучше и надежнее, чем общие представления. 

Данная тема рассматривается в священных текстах подробно и деталь-
но, потому что человеческий разум не способен самостоятельно пос-
тичь необходимые ему сведения об этих существах. Человек не в сос-
тоянии увидеть ангелов или услышать их беседы. Несомненно, так было 
устроено в интересах самого человека, ведь если бы он мог видеть и 
слышать все, что окружает его, то его жизнь стала бы невыносимой. 
Нам достаточно представить, что стало бы с человеком, способным раз-
личать все те звуки, которые улавливает радиоприемник. Очевидно, 
этот несчастный пришел бы в замешательство или даже сошел с ума. 

Неправильно полагать, что изучение веры в ангелов является ненужным 
занятием, так как истинные представления об ангелах, которые откры-
ваются нам из Корана и сунны, имеют большое значение для опровер-
жения предрассудков и лжи, связанной с этими творениями. Так, еще в 
глубокой древности были распространены суждения о божественности 
ангелов и том, что они якобы являются дочерьми Аллаха. Некоторые 
философы считали ангелами небесные тела, которые можно увидеть в 
космосе. 

Знания, которые доносят до нас священные тексты, укрепляют в нас 
веру в Бога, достойного поклонения, Хранителя этого мира, сотворив-
шего ангелов воинами, выполняющими всевозможные обязанности во 
Вселенной. 
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Связь ангелов с нами, их участие в формировании и сотворении людей, 
а также постоянное наблюдение за нами, помогает нам осознать нашу 
значимость и избавляет от ощущения собственной ничтожности. Благо-
даря этому мы обретаем чувство собственного достоинства и проявляем 
усердие в выполнении возложенной на нас великой миссии. 

Если мы попытаемся перечислить всю ту пользу, которую человек из-
влекает из веры в ангелов и изучения текстов по этому поводу, то это 
предисловие растянется. Поэтому я предлагаю уважаемому читателю 
самому сделать необходимые выводы, поразмыслив над текстами Кора-
на и сунны. 

Я прошу Всевышнего Аллаха сделать этот труд искренним и полезным. 
Поистине, Он — Прекрасный Покровитель и Помощник! 

 

‘Умар Сулейман ‘Абдуллах аль-Ашкар 

20 зу-ль-ка‘да 1378 г.х./22 сентября 1978 г. 

Эль-Кувейт 

 



ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ И ЧТО ТАКОЕ ВЕРА В НИХ? 

Ангелы — существа, отличные от людей и джиннов. Это — благородные 
создания, полные чистоты, возвышенности и непорочности. Это — дос-
тойные и богобоязненные творения, поклоняющиеся Аллаху должным 
образом, выполняют Его приказы и никогда не ослушаются Его. Из тек-
стов Корана и сунны мы познакомимся с некоторыми из их качеств. 

Слово امللك «малак» (ангел) образовано от корневой основы ألك «алака». 

Слова املألكة «ма’лака» и املألك «ма’лук» означают «послание». Слово 

«ангелы» образовано от них, потому что они — посланники Аллаха. 

Согласно другому мнению, оно образовано от корневой основы ك أ ل . 

Слово املألكة «мал’ака» тоже означает «послание». Выражение فالن إىل ألكين  

означает  «передай такому-то от меня». Отсюда и возникло слово املألك 
«мал’ак» или امللك «малак», ведь ангелы передают послание от имени 

Всевышнего Аллаха. 

По мнению некоторых исследователей, слово املَلَك «малак» (ангел) обра-

зовано от слова املُلْك «мульк» (власть). Тех, кто наделен какой-либо вла-

стью среди ангелов, называют «малак», а среди людей — «малик» (царь)7. 

Вера в ангелов — один из столпов мусульманской веры, и убеждения 
человека не могут быть правильными, пока он не уверует в них. Все-
вышний сказал:  

{�g�h�i�j�k�l�m�on�p����q�r�s�t�u� z 

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Гос-

пода его. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и 

Его посланников. [Они говорят]: “Мы не делаем различий между Его 

посланниками”» (Аль-Бакара, 285). 

                                                           
7 См.: Басаир зави-т-тамйиз (4/524). 
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЕРОВАТЬ В АНГЕЛОВ? 

Ас-Суйути приводит следующие слова аль-Бейхаки из книги «Шу‘аб 
аль-иман»: 

Вера в ангелов заключается в следующем: 

1. Вера в их существование. 

2. Признание их положения, а также вера в то, что они — рабы и тво-
рения Аллаха, которые, подобно людям и джиннам, получают прика-
зы и обременены обязанностями. Они обладают только теми способ-
ностями, которыми их наделил Аллах. Они смертны, но Всевышний 
Аллах даровал им долгую жизнь, и они не умрут, пока не придет их 
срок. Их нельзя описывать качествами, которые могут привести к по-
клонению им наряду с Аллахом Всевышним, и к ним нельзя взывать с 
молитвами, словно к божествам, как это делали прежние народы. 

3. Признание того, что среди них есть посланцы, которых Аллах от-
правляет к Своим избранникам среди людей, и что Он может посы-
лать их друг к другу. Помимо этого, следует верить в то, что среди 
них есть носители Трона, выстраивающиеся рядами, хранители Рая и 
Ада, записывающие деяния и гонящие облака. Обо всем этом или 
почти обо всем сообщается в Коране8. 

В этой книге подробно излагаются дошедшие до нас священные тексты, 
касающиеся веры в ангелов. 

  

                                                           
8 Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик. С. 10. См.: Мухтасар Шу‘аб аль-иман (1/405-406). 
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В данной главе мы постараемся рассмотреть внешние и внутренние ка-
чества ангелов в свете достоверных текстов, а потом расскажем о спо-
собностях, которыми их одарил Аллах. 

ВНЕШНИЕ КАЧЕСТВА АНГЕЛОВ 

1. Когда и из чего были созданы ангелы? 

Ангелы были сотворены из света. В «Сахихе» Муслима приводится ха-
дис ‘Аиши о том, что Посланник Аллаха � сказал:  

  �وخلق آدم مما وصف لَكُم ، وخلق الْجانُّ من مارِجٍ من نارٍ ،  خلقَت الْمالَئكَةُ من نورٍ �
«Ангелы созданы из света, джинны — из чистого пламени9, а Адам — 
из того, о чем было поведано вам»10. 

Посланник � не разъяснил, из какого света были созданы ангелы, и 
мы не можем рассуждать по этому поводу, чтобы конкретизировать 
полученные сведения. Это — сокровенное знание, и других хадисов, 
проливающих больше света на данный вопрос, нет. 

Что касается предания, пересказанного от имени ‘Икримы: «Ангелы соз-
даны из света могущества, а Иблис — из огня могущества», и высказыва-
ния, переданного от имени ‘Абдуллаха бин ‘Амра: «Аллах создал ангелов 
из света Своих предплечий и груди», то их нельзя принимать к сведению. 
Если даже предположить, что вышеназванные уважаемые ученые дейст-
вительно высказывали такие суждения, они все равно могли ошибаться. 

                                                           
9 Арабское слово املارج «маридж» образовано от глагола مرج «мараджа», означающего 

«смешивать». Оно используется в значении «ослепительное и обжигающее пламя». 
Аль-Джаухари сказал: «Это огонь, в котором нет дыма; из него были созданы джин-
ны». Существует мнение, что это — пламя, смешанное с чернотой огня. Абу ‘Убейд 
сказал: «Это смешанный огонь».  См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘Араб. Бейрут. Дар ихйа 
ат-турас аль-‘араби. 1419/1999. Т. 13. С. 66. — Прим. переводчика. 

10 Муслим (2996). Некоторые лица, причисляющие себя к ученым, отрицают этот хадис, 
ссылаясь на то, что он относится к единичным сообщениям (ахадис ахад). Они не 
принимают единичные сообщения, касающиеся вопросов вероучения. В статье «Асль 
аль-и‘тикад» мы рассмотрели данное суждение, разъяснив его ошибочность. 
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Вполне возможно, что они опирались на евреизмы11,12. 

Валиуллах ад-Дахлави сказал: 
Высший сонм13 делится на три группы. Как сообщил Аллах, к первой 
группе относятся ангелы, поддерживающие добрый порядок. Он со-
творил их тела из света, подобного огню Мусы, и вдохнул в них бла-
городные души. 

Вторая группа — ангелы, возникшие в результате смешения нежных 
запахов, образовавшихся вследствие разлива возвышенных душ, ка-
тегорически отвергающих животную грязь. 

Третья — человеческие души, приближенные к высшему сонму. Они 
не перестают совершать дела, позволяющие им спастись и присое-
диниться к ангелам, пока с них не сбросят телесную оболочку, и то-
гда они последуют путем ангелов и будут считаться одними из них14. 

                                                           
11 Мусульманам разрешается рассказывать евреизмы, или предания сынов Исраила, если 

они не уверены в их лживости. Аль-Бухари передал со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, что 
Пророк � сказал: «Рассказывайте от моего имени, даже если это всего один аят, и расска-
зывайте от имени сынов Исраила, и в этом нет греха, а тот, кто заведомо солгал от моего 
имени, пусть займет свое место в Огне». Комментируя этот хадис, Ибн Хаджар писал: «По-
началу Пророк � запретил учиться у сынов Исраила и читать их книги, а потом снял неко-
торые ограничения. Очевидно, этот запрет действовал до того, как утвердились ислам-
ские законы и религиозные принципы, поскольку существовала опасность смуты. Когда 
же подобные опасения исчезли, было разрешено поступать так, поскольку рассказы о 
том, что происходило в их времена, содержат полезные уроки». Имам Малик считал, что 
разрешается пересказывать только хорошие из их преданий, но не заведомо лживые рас-
сказы. Аш-Шафи‘и сказал: «Известно, что Пророк � не разрешал рассказывать лживые 
истории, поэтому его слова означают: рассказывайте от имени сынов Исраила предания, 
лживость которых вам не известна, и на вас нет греха, если вы рассказываете то, что счи-
таете возможным». Существует мнение, что пересказывать можно только те предания, ко-
торые соответствуют кораническим текстам и достоверным хадисам. Но среди преданий 
сынов Исраила есть много удивительных рассказов, которые вполне возможны, хотя и не 
находят подтверждения в Коране и сунне. Согласно наиболее предпочтительному мне-
нию, пересказывать их разрешается. Имам Ахмад в «Зухде», Ибн Абу Шейба в «Мусанна-
фе», аль-Баззар в «Муснаде» передали со слов Джабира бин ‘Абдуллаха, что Посланник 
Аллаха � сказал: «Рассказывайте от имени сынов Исраила, и в этом нет греха, потому что 
с ними случались удивительные истории». Аль-Албани назвал хадис достоверным. В дру-
гом хадисе, переданном Ахмадом, говорится: «Если сыны Исраила рассказывают вам что-
либо, то не подтверждайте и не отрицайте это». Это значит, что мусульмане не должны 
верить этим историям. Они могут лишь пересказывать их для того, чтобы извлечь полез-
ные уроки для себя. См.: Ибн Хаджар А. Фатх аль-Бари. Эр-Рияд: Дар ас-салам, 
1421/2000. Т. 6. С. 609; Аль-Албани М. Силсила аль-ахадис ас-сахиха. Эр-Рияд: Мактаба 
аль-ма‘ариф, 1417/1996. Т. 6. С. 1028. — Прим. переводчика. 

12 См.: Силсила аль-ахадис ас-сахиха (1/197). 
13 Имеются в виду ангелы. — Прим. переводчика. 
14 Аль-худжжа аль-балига. С. 33. 
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Однако в пользу такой подробной классификации нет ни одного досто-
верного текста. 

Нам не известно, когда они были созданы, и Пречистый Аллах не сооб-
щил нам об этом. Известно лишь, что они были созданы раньше, чем 
прародитель человечества Адам. В Коране подчеркивается, что Аллах 
сообщил ангелам о Своем намерении создать наместника на Земле:  

{�A�B�C�D�E�F�G�H�JI� z 
«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на Земле наместни-
ка”» (Аль-Бакара, 30). Под наместником здесь подразумевается Адам, и 
ангелам было приказано поклониться ему:  

{�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç z 
«Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего 
духа, то падите перед ним ниц» (Аль-Хиджр, 29). 

Можно ли увидеть ангелов? 

Люди не могут видеть ангелов, потому что их эфирные тела сотворены 
из света, и Аллах не наделил нас способностью видеть их. Единствен-
ным в мусульманской общине, кто видел ангелов в их истинном обли-
чии, был Пророк Мухаммад �. Он дважды видел Джибрила в том обра-
зе, в котором его сотворил Аллах. Однако из священных текстов явст-
вует, что люди могут увидеть ангелов, когда те принимают человеческий 
облик. 

2. Величественные размеры ангелов 

Всевышний Аллах сказал об ангелах, охраняющих Ад: 

{�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�

¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã z  
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, 
растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суро-
вые и сильные. Они не ослушаются велений Аллаха и выполняют 
все, что им велено» (Ат-Тахрим, 6). 

Ниже я ограничусь упоминанием хадисов о двух благородных ангелах. 

1. Крупные размеры Джибрила ���� 

Посланник Аллаха � дважды видел Джибрила в его ангельском обличии 
— в том образе, в котором его сотворил Аллах. Об этом говорится в 
словах Всевышнего: 



Качества и способности ангелов 22 

{�}�~���¡�¢ z  
 «Он видел его на ясном горизонте» (Ат-Таквир, 23);  

{�}�~��_��̀a�b�c�d�e�f�g�h�i�z 
«Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, 
возле которого находится Сад пристанища» (Ан-Наджм, 13-15), т.е. это 
произошло, когда он был вознесен на небеса. 

В «Сахихе» Муслима сообщается, что однажды ‘Аиша спросила Послан-
ника � об этих аятах. Он сказал: 

رأَيته منهبِطًا  ،  ر هاتينِ الْمرتينِ    لَم أَره علَى صورته الَّتى خلق علَيها غَي       ،   إِنما هو جِبرِيلُ     �
  �سادا عظَم خلْقه ما بين السماِء إِلَى اَألرضِ ، من السماِء 

 «Это был Джибрил, и в том обличии, в котором он был сотворен, я ви-
дел его только эти два раза. Я видел, как он спускался с неба, закрывая 
собой все пространство между небом и землей»15. 

Когда ‘Аишу спросили о словах Всевышнего:     {�b�c�d�e�z      
«Потом он приблизился и спустился» (Ан-Наджм, 8), она сказала: «Это 
был Джибрил �. Обычно он приходил к нему в облике мужчины, но в 
тот раз он предстал перед ним в своем собственном обличии, закрыв 
собой весь горизонт»16. 

В «Сахихе» аль-Бухари приводятся слова ‘Абдуллаха бин Мас‘уда: «Му-
хаммад � видел Джибрила, и у него было шестьсот крыльев»17. 

Комментируя аят:      {��v�w�x�y�z�{�| z   
«Он увидел величайшие из знамений своего Господа» (Ан-Наджм, 18), 
Ибн Мас‘уд также сказал: «Он видел зеленый ковер, закрывший собой 
весь горизонт»18. Это был тот самый ковер, на котором находился 
Джибрил �. Согласно Ибн Хаджару, ан-Насаи и аль-Хаким передали 
со слов Ибн Мас‘уда: «Пророк Аллаха � видел Джибрила � на ковре, и 
он закрывал собой все пространство между небом и землей»19. 

                                                           
15 Муслим (177). 
16 Там же. 
17 Аль-Бухари (4856), (4857) 
18 Там же (4858). 
19 Фатх аль-Бари (8/611). 
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Ибн Хаджар также сообщил, что в версии ан-Насаи слова Ибн Мас‘уда 
переданы следующим образом: «Мухаммад � видел Джибрила �. У не-
го было шестьсот крыльев, и он закрывал собой весь горизонт». 

В «Муснаде» имама Ахмада сообщается, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд ска-
зал: «Посланник Аллаха � видел Джибрила в его истинном обличии, и у 
него было шестьсот крыльев, каждое из которых заслоняло горизонт. С 
его крыльев падали самоцветы — жемчуга и яхонты». Ибн Касир назвал 
иснад хадиса хорошим20. 

В Коране Джибрил описывается следующим образом:  

{�i��j�k�l�� ��� ��� ���m�n�o�p�q�r�s�t z 

«Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке 
Трона, почитаемого, которому там (на небесах) повинуются, дове-
ренного» (Ат-Таквир, 19-21). Благородный посланец — это Джибрил, а 
Владыка Трона — Господь могущества. 

2. Крупные размеры носителей Трона 

Абу Давуд передал со слов Джабира, что Посланник Аллаха � сказал:  

 أُذُنِـه  شحمة بني ما أنَّ : العرشِ حملَة من اللَّه مالئكَة من ملَك عن أُحدثَ أنْ ىل أذنَ�
  �عامٍ سبعمائة مِسريةُ : عاتقه إىل

«Мне было позволено рассказать об одном из ангелов Аллаха, об одном 
из носителей Трона. Поистине, между мочкой его уха и его плечом рас-
стояние в семьсот лет»21. 

В версии Ибн Абу Хатима подчеркивается, что речь идет о годах полета 
птицы. В замечаниях к сборнику «Мишкат аль-масабих» иснад этого ха-
диса назван достоверным22. 

Ат-Табарани в своде «Аль-му‘джам аль-аусат» передал рассказ Анаса о 
том, что Посланник Аллаха � сказал: 

 قرنِه علىو ىلَفْالس األرضِ ىف رجاله العرشِ محلة من ملَك عن أحدثَ أنْ ىل أُذنَ� 
وبني العرش ةمحش و أُذُنِه هفَقانُ عاتقالطِّ خرِي مائةسبع سنة لَكيقول الْم ، :بس كانح 
   � كُنت حيثُ

                                                           
20 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/47). 
21 Сахих Сунан Абу Давуд (3953). 
22 Мишкат аль-масабих (3/121). См.: Силсила аль-ахадис ас-сахиха (151). 
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«Мне было позволено рассказать об одном из ангелов, несущих Трон. 
Его ноги на нижней земле, над его рогом — Трон, а между мочкой его 
уха и плечом — расстояние, которое птица пролетает за семьсот лет. 
Этот ангел повторяет: “Пречист Ты, где бы Ты ни был”»23. 

3. Важнейшие внешние особенности ангелов 

1. Крылья ангелов 

Всевышний Аллах сообщил, что у ангелов есть крылья. У одних — два 
крыла, у других — три, у третьих — четыре. Есть ангелы, у которых на-
много больше крыльев: 

{�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�|{�}�~���¡�

£¢�¤��¥�¦�§���� ����̈©�ª z 
«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами анге-
лов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творе-
нии, что пожелает. Воистину, Аллах способен на все» (Фатир, 1). 

Смысл этого аята в том, что Аллах наделил эти существа крыльями — 
двумя, тремя, четырьмя и более того. Ранее мы уже привели хадисы о 
том, что Посланник � видел Джибрила с шестьюстами крыльев. 

2. Красота ангелов 

Аллах наделил ангелов прекрасным, благородным обличием. В Коране 
говорится о Джибриле: 

{�V�W�X�Y�Z�[� � ��\�] z 
«Научил его обладающий могучей силой и прекрасным сложением. 
Он выпрямился на наивысшем горизонте» (Ан-Наджм, 5-7). По словам 

Ибн ‘Аббаса, выражение مرة ذو  «зу мирра» означает «обладающий 

красивой внешностью». Катада сказал: «Обладающий прекрасным 
высоким сложением». Согласно другому толкованию, это выражение 
означает «обладающий могучей силой». Но одно не противоречит 
другому, потому что Джибрил — могучий и прекрасный ангел. 

Люди всегда представляют ангелов прекрасными существами, а шайта-
нов — безобразными чудищами. Поэтому они нередко сравнивают кра-
сивых людей с ангелами. Посмотри, что сказали женщины, когда увиде-
ли правдивого пророка Йусуфа:  

                                                           
23 Сахих аль-джами‘ ас-сагир. 3-е издание (853). 



Мир благородных ангелов 25 

{�R�S�T�� � � � � �U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_� � �`� �a� � � � � � � � �b z 

«Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами 
себе руки и сказали: “Упаси Аллах! Да ведь это не человек. Он не кто 
иной, как благородный ангел”» (Йусуф, 31). 

3. Есть ли внешнее сходство между ангелами и людьми? 

В «Сахихе» Муслима и «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ Джа-
бира о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

ورأَيت ، فَإِذَا موسى ضرب من الرجالِ كَأَنه من رِجالِ شنوَءةَ ،  عرِض علَى اَألنبِياُء �
 ميرم نى ابيسع - الَمالس هلَيع  -  ،نم بفَإِذَا أَقْر ودعسم نةُ بورا عهبش بِه تأَير  ،

 هلَيع اللَّه اتلَوص يماهرإِب تأَيرو ، كُمباحا صهبش بِه تأَير نم بفَإِذَا أَقْر - هفْسنِى نعي 
وفى رِواية . �ت بِه شبها دحيةُ فَإِذَا أَقْرب من رأَي،  -  علَيه السالَم -ورأَيت جِبرِيلَ ،  - 

  � دحيةُ بن خليفَةَ �ابنِ رمحٍ 
«Мне были показаны пророки. Там был Муса, мужчина среднего тело-
сложения (или: худощавый мужчина), похожий на людей из шануа. Я 
видел ‘Ису, сына Марьям, и среди тех, кого я повидал, больше всего на 
него похож ‘Урва бин Мас‘уд. Я также видел Ибрахима, и среди тех, ко-
го я повидал, больше всего на него похож ваш товарищ. (Он имел в виду 
себя самого.) И я видел Джибрила, и среди тех, кого я повидал, больше 
всего на него похож Дихья». В одной из версий говорится: «Дихья бин 
Халифа»24. 

Что это за сходство, Джибрил в ангельском обличии был похож на Ди-
хью аль-Кальби, или же он становился похожим на него, когда прини-
мал человеческое обличие?! Последнее мнение наиболее предпочти-
тельно, потому что, как мы еще увидим, Джибрил неоднократно прини-
мал облик Дихьи. 

4. Ангелы отличаются друг от друга размерами и достоинствами 

Не все ангелы имеют одинаковый внешний облик и размеры. Одни анге-
лы имеют два крыла, другие — три, а у Джибрила целых шестьсот крыль-
ев. Помимо того, они занимают разное положение перед Господом: 

{�y�z�{��� ���|�}�~�_ z  

                                                           
24 Муслим (167). 
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«У каждого из нас известное место» (Ас-Саффат, 164). О Джибриле же 
сказано:  

{�i��j�k�l�� ��� ��� ���m�n�o�p�q�r�s�t z 
«Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке 

Трона, почитаемого» (Ат-Таквир, 19-20). Слово املكني «макин» означает 

«почитаемый», «обладающий высоким положением перед Аллахом». 

Лучшими среди ангелов считаются те, которые приняли участие в сра-
жении при Бадре. В «Сахихе» аль-Бухари приведен рассказ Рифа‘а бин 
Рафи‘ о том, что Джибрил пришел к Пророку � и спросил: 

� يكُمرٍ فدلَ بونَ أَهدعا تقَالَ ؟  م : نيملسلِ الْمأَفْض نا -مهوحةً نمكَل قَالَ -  أَو  :
 كَةالَئالْم نا مردب هِدش نم ككَذَلو�   

«Кем вы считаете тех из вас, кто участвовал [в сражении] при Бадре?» 
Он сказал: «Одними из лучших мусульман». Или он сказал что-то в этом 
роде. Тогда Джибрил сказал: «То же самое относится к ангелам, участ-
вовавшим [в сражении] при Бадре»25. 

5. Ангелы не имеют пола 

Одна из ошибок тех, кто рассуждает о незримых мирах, заключается в 
том, что они пытаются дать им оценку, опираясь на земные человеческие 
критерии. Кое-кто из них удивляется тому, что Джибрил приходил к По-
сланнику � спустя мгновения после того, как ему задавали вопросы, на 
которые он мог ответить только благодаря разъяснению от Аллаха. Как 
он передвигается с такой немыслимой скоростью, если даже свет дости-
гает ближайших планет за несколько миллионов световых лет? 

Этот бедняга не осознает того, что его можно сравнить с комаром, ко-
торый пытается судить о скорости самолета по своим собственным 
меркам. Если бы он задумался над этим, то непременно понял бы, что 
мир ангелов живет по совершенно иным законам, не похожим на наши, 
человеческие законы. 

В этом вопросе ошибались и арабские язычники, считавшие ангелов су-
ществами женского пола. Это ложное суждение смешалось у них с дру-
гим, еще более абсурдным верованием, и они решили, будто ангелы — 
дочери Аллаха. 

Коран вступил с ними в полемику по этим двум вопросам и разъяснил, 
что их заявления были голословны и не опирались на достоверные до-
                                                           
25 Аль-Бухари (3992). 
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казательства. Просто удивительно, они приписывали Аллаху дочерей, 
хотя сами ненавидели собственных дочерей. Когда кому-нибудь из них 
сообщали весть о рождении девочки, его лицо мрачнело, и он с трудом 
сдерживал свой гнев. Он скрывался от людей, стыдясь происшедшего. 
Некоторые глупцы, выйдя из себя, закапывали новорожденную девочку 
живьем. Несмотря на это, они продолжали приписывать Аллаху детей и 
даже заявляли, что это дочери. Так рождаются лживые верования, кото-
рые разрастаются в умах тех, кто не примкнул к божественному свету! 

Послушай аяты, в которых описывается и опровергается это заблуждение:  

{�¸�¹�º� �»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�

Ä�Å�Æ� �Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�

Ô�A�B���C�� ���D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�z  
«Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них — сыновья? 
� Или же Мы сотворили ангелов женщинами, и они присутствовали 
при этом? � Воистину, по своей лживости они говорят: � “Аллах ро-
дил”. Воистину, они — лжецы. � Неужели Он избрал дочерей и воз-
высил их над сыновьями? � Что с вами? Как вы судите? � Не помя-
нуть ли вам назидание? � Или у вас есть ясное доказательство?»  

(Ас-Саффат, 149-156). 

Аллах назвал их лживые слова свидетельством, за которое они будут 
призваны к ответу. Поистине, говорить об Аллахе то, о чем у тебя нет 
знания, является одним из величайших грехов:  

{��¡�¢�£�¤�¥�§¦�̈�ª©�«�¬�®�̄ z 
«Они сделали ангелов, которые являются рабами Милостивого, жен-
щинами. Разве они присутствовали при их сотворении? Их свиде-
тельство будет записано, и они будут спрошены» (Аз-Зухруф, 19)

26. 

6. Ангелы не едят и не пьют 

Чуть раньше мы коснулись того, что ангелы не имеют пола. Так же они 
не нуждаются в человеческой еде и питье. Аллах сообщил нам о том, 
как ангелы явились к Ибрахиму в человеческом обличии. Он предложил 

                                                           
26 Мусульманин должен остерегаться говорить о подобных вещах, не опираясь на твер-

дые знания. Тем, которые заявляют, что человек произошел от обезьян или других 
животных, тоже можно сказать: «Разве они присутствовали при их сотворении? Их 
свидетельство будет записано, и они будут спрошены». Аллах сказал: «Я не сделал 
их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих» (Аль-Кахф, 51). 
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им поесть, но они даже не притронулись к еде. Тогда пророк почувст-
вовал страх, который прошел лишь тогда, когда они открылись ему: 

{�©�ª�«�¬�®� �¯�°�±�²�³�´�¶µ�̧�¹�º�»�¼�
½�¾� � � � � �¿�À�ÂÁ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�ÍÌ�Î�Ï�
ÑÐ�Ò�Ó�Ô�Õ z 

«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? � Вот они во-
шли к нему и сказали: “Мир тебе!” Он сказал: “И вам мир, люди незна-
комые!” � Второпях и украдкой он направился к своей семье и принес 
жирного теленка. � Он придвинул его к ним и сказал: “Не отведаете 
ли?” � Он испугался их в душе, и тогда они сказали: “Не бойся”. Они 
обрадовали его вестью о знающем мальчике» (Аз-Зарийат, 24-28). 

В другом месте сказано: 

{�¹ �º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â Ã�Ä�Å�Æ�Ç �����È�É���Ê�Ë�Ì z 

«Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и по-
чувствовал страх перед ними. Посланцы сказали: “Не бойся! Воисти-
ну, мы посланы к народу Лута”» (Худ, 70). 

Ас-Суйути передал со слов Фахр ад-Дина ар-Рази: «Ученые единодуш-
ны относительно того, что ангелы не едят, не пьют и не вступают в по-
ловую близость»27. 

7. Ангелы не знают скуки и усталости 

Ангелы поклоняются и повинуются Аллаху, выполняют Его приказы, и 
это нисколько не наскучивает им и не вызывает у них усталости. Они не 
знают этого состояния, так хорошо знакомого людям. Описывая анге-
лов, Всевышний сказал:  

{�¡�¢�£�¤�¥�¦ z 
«Они славят Его днем и ночью без устали» (Аль-Анбийа, 20), т.е. они не 
лишаются сил. В другом аяте говорится:  

{�À�Á� �Â�Ã�Ä� �Å�Æ� � �Ç�È� � �É�Ê�Ë�z 
«Те, кто находится возле твоего Господа, прославляют Его ночью и 
днем, и им это не наскучивает» (Фуссилат, 38). 

                                                           
27 Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик. С. 264. 
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Опираясь на слова «без устали», ас-Суйути полагал, что ангелы не спят. 
Он же передал это мнение со слов Фахр ад-Дина ар-Рази28. 

8. Места обитания ангелов 

Ангелы обитают на небесах:  

{�\�]��̂_�a`�b�c�d�ez 

«Небеса готовы разверзнуться сверху. Ангелы прославляют хвалой 
своего Господа» (Аш-Шура, 5)

29. 

В другом месте Аллах сообщил, что ангелы находятся возле Него:  

{�¾�¿�À�Á��Â�Ã�Ä��Å�Æ���Ç�È���É�Ê�Ë�z 

«Если же они возгордятся, то ведь те, кто находится возле твоего 
Господа, прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает»  

(Фуссилат, 38). 

По приказу Аллаха они нисходят на Землю, чтобы выполнить Его поручения: 

�{�ÝÜ�������Û��Ú�Ù�Øz  
«Мы нисходим только по велению твоего Господа» (Марьям, 64). В осо-
бых случаях, таких как ночь предопределения, ангелы нисходят на зем-
лю в очень большом количестве:  

                                                           
28 Там же. 
29 Комментаторы Корана высказывают разные суждения относительно причины, по ко-

торой небеса готовы разверзнуться. Наиболее распространенными среди них явля-
ются следующие два. 

Первое — небеса готовы разверзнуться из страха перед Аллахом. Его величие настоль-
ко изумительно, что небеса трепещут перед Ним и даже готовы расколоться от стра-
ха. В таком случае слова «Ангелы прославляют хвалой своего Господа» имеют яс-
ную связь с предыдущей фразой. Иными словами, не только небеса трепещут перед 
Аллахом, но и небожители, которые смиренно восхваляют Его и отрицают все, что не 
соответствует Его величию и совершенству. В других местах Корана сказано: «Гром 
прославляет Его хвалой, а также ангелы от страха перед Ним» (Ар-Ра‘д, 13); «Перед 
Аллахом падают ниц все обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они не 
проявляют высокомерия. � Они боятся своего Господа, Который над ними, и со-
вершают то, что им велено» (Ан-Нахль, 49-50). 

Второе — небеса готовы разверзнуться из-за великой лжи, которую неверующие воз-
вели на Аллаха. Они приписали Ему сына и дочерей, приобщили в сотоварищи к Нему 
тех, кто не способен ни принести пользу, ни навредить. Такое толкование подтвер-
ждается словами Аллаха: «Небо готово расколоться, земля — разверзнуться, а горы 
— рассыпаться в прах от того, � что они приписывают Милостивому сына» (Марь-
ям, 90-91). См.: Аш-Шанкити М. Адва’ аль-байан. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-‘илмийя. 
С. 1497-1498. — Прим. переводчика. 
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{�M�N���� ���O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[���� ��� ���\���] z 

«Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и 
Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям»  

(Аль-Кадр, 3-4). 

9. Численность ангелов 

Ангелы — весьма многочисленные творения, и их точное число не из-
вестно никому, кроме их Создателя: 

�{�µ´������³�²�±����°�¯z  

«Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него» (Аль-Муддассир, 31). 

Если хочешь убедиться в их многочисленности, послушай, что сказал 
Джибрил �, когда Посланник � во время ночного путешествия спро-
сил его о доме наполненном (аль-бейт аль-ма‘мур): 

 � ورمعالْم تيذَا الْبه ، يهلِّى فصي هوا إِلَيودعي وا لَمجرإِذَا خ ، لَكم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي
 هِملَيا عم رآخ�  

«Это дом наполненный. Каждый день в нем молятся семьдесят тысяч ан-
гелов, которые уже никогда не вернутся в него после того, как выйдут 
оттуда»30. 

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ ‘Абдуллаха бин Мас‘уда о том, 
что Посланник Аллаха � сказал: 

  �مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَك يجرونها ،  يؤتى بِجهنم يومئذ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ �
 «В тот день приведут Геенну, у которой семьдесят тысяч поводьев. За 
каждый повод его будут волочить семьдесят тысяч ангелов»31. Следова-
тельно, в день воскресения Геенну будут волочить 4 900 000 000 анге-
лов. 

Убедиться в многочисленности этих существ можно, поразмыслив над 
текстами, в которых описываются ангелы, приставленные к человеку. 
Есть ангел, который заботится о зародыше, когда тот еще похож на ка-
плю. При каждом человеке есть еще двое ангелов, записывающих его 
деяния. Помимо них есть ангелы-хранители, а также ангел-спутник, ко-
торый постоянно наставляет его и указывает ему на прямой путь. 
                                                           
30 Аль-Бухари (3207), Муслим (162). В таком виде хадис передал аль-Бухари. 
31 Муслим (2842). 
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10. Имена ангелов 

У ангелов есть имена, но нам известны лишь немногие из них. Ниже 
приводятся аяты, в которых упомянуты имена некоторых ангелов. 

1, 2 — Джибрил и Микаил 

Всевышний сказал:  

{�z�{�|� � � � � � � �}�~�_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�i�
j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�
w�x�y z 

«Скажи: “Кто является врагом Джибрилу?” Он низвел его (Коран) на 
твое сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости то-
го, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести 
для верующих. � Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, по-
сланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом 
неверующих» (Аль-Бакара, 97-98). 

Джибрил — тот самый Верный Дух, о котором говорится в аяте: 

{�h�i���j���k�l�m�n�o�p�q�r z 
«Верный Дух сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, 
кто предостерегает» (Аш-Шу‘ара, 193-194). Это Дух, о котором сказано: 

{�T�U�V�W�X�Y z  
«В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа» (Аль-Кадр, 4). 

Его же Аллах послал к Марьям:    {�r�s� �� �t��z  

«Мы же послали к ней Нашего Духа» (Марьям, 17). 

3 — Исрафил 

Так звать ангела, который подует в Рог. 

Джибрил, Микаил и Исрафил — имена ангелов, которых Посланник � 
поминал во время мольбы, произносимой в начале ночного намаза: 

عالم الْغيبِ ، فَاطر السموات واَألرضِ ، ئيلَ وميكَائيلَ وإِسرافيلَ  اللَّهم رب جِبرا�
ةادهالشفُونَ  ،ولتخي يهوا فا كَانيمف كادبع نيب كُمحت تأَن  ، نم يهف فلتا اخمنِى لداه

بِإِذْنِك قالْح، ت نى مدهت كيمٍ  إِنقتسم اطراُء إِلَى صش� 

«О Боже, Господь Джибрила, Микаила и Исрафила, Творец небес и 
земли, Ведающий сокровенное и явное. Ты рассудишь рабов Твоих в 
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том, относительно чего они разошлись [во мнениях]. Приведи меня с со-
изволения Твоего к истине, относительно которой они разошлись [во 
мнениях]. Поистине, Ты ведешь к прямому пути, кого пожелаешь»32. 

4 — Малик 

Так звать ангела-хранителя Ада:  

{�V�W�X���Y�[Z�\�]��� �����̂_�z 

«Они воззовут: “О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами”. Он 
скажет: “Вы останетесь [здесь навечно]”» (Аз-Зухруф, 77). 

5 — Ридван 

Ибн Касир писал: «Хранитель Рая — ангел по имени Ридван. Об этом 
ясно сообщается в некоторых хадисах»33. 

6, 7 — Мункар и Накир 

Имена этих ангелов нам сообщил Посланник �, и во многих хадисах они 
связываются с допросом в могиле. 

8, 9 — Харут и Марут 

Эти два ангела были названы по именам Всевышним Аллахом: 

{�I�J� �K�L�M� � � � �N�O�P� �Q�R�S�T�

U�V�W�YX��Z�[�\�]�̂�_��̀a�b�c�dz 

«Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны, и они 
обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум 
ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но они (ангелы) никого не 
обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не стано-
вись же неверующим» (Аль-Бакара, 102). 

Из контекста аята следует, что когда-то Аллах отправил их для искуше-
ния людей. В толкованиях Корана и трудах по истории имена этих анге-
лов окружены многочисленными легендами, которые, однако, не нахо-
дят подтверждения в Коране и сунне. Поэтому, рассказывая о них, сле-
дует ограничиваться смыслом вышеназванного аята34. 

                                                           
32 Муслим (770) со слов матери правоверных ‘Аиши. 
33 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/53). 
34 Некоторые ученые считали невероятным то, что ангелы небесные могли обучить лю-

дей искусству магии — одному из самых тяжких грехов. Вопреки очевидному смыслу 
аятов они полагали, что Харут и Марут — имена двух людей, которые обучали колдов-
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В некоторых преданиях сообщается, что Ангела смерти звать Азраил, 
однако это имя не встречается ни в Коране, ни в достоверных хадисах35. 

Опираясь на слова Всевышнего:  

{�Q�R� �S� � � � � � � � �T�U�V� � �W� � � � � � �X� �Y�Z�[�\�]�^� � �_�`�a�b�z 
«Справа и слева от него сидят [двое ангелов]. Какое бы слово он ни 
произнес, при нем всегда готовый наблюдатель» (Каф, 17-18), некото-
рые ученые считали, что Ракиб (наблюдатель) и Атид (готовый) — тоже 

имена ангелов. Но это суждение неверно, так как слова رقيب «ракиб» и 

 атид» здесь лишь характеризуют двух ангелов, которые записывают» عتيد

деяния рабов. Они всегда наготове и всегда находятся рядом, не отлу-
чаясь от человека. 

11. Смерть ангелов 

Ангелы смертны так же, как люди и джинны. На это ясно указывается в 
словах Всевышнего Аллаха:  

{�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J� � � �K�L�M�ON�P�Q�R�S�T�
U�V�W��X�z 

«Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на 
небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает [оста-
вить]. Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смот-
реть» (Аз-Зумар, 68). 

Все это относится и к ангелам, потому что они обитают на небесах. 
Комментируя данный аят, Ибн Касир писал: 

Здесь речь идет о втором дуновении, после которого умрут все оби-
татели небес и земли, за исключением тех, кого Аллах пожелает ос-
тавить. Об этом ясно сообщается в известном хадисе о Роге, который 
разъясняет смысл данного аята. Спустя некоторое время эти остав-
шиеся тоже испустят дух, а последним умрет Ангел смерти. Останет-

                                                                                                                                                    

ству. Однако Ибн Джарир сообщил, что многие ранние мусульмане считали, что это 
были ангелы, спустившиеся с небес на землю по повелению Аллаха. Многие привер-
женцы сунны отдали предпочтение этому мнению, поскольку оно соответствует яс-
ному смыслу аята из суры «Аль-Бакара», и нет ничего удивительного в том, что Аллах 
велел ангелам обучить людей знаниям, которые станут для них искушением. См.: Аш-
Шаукани М. Фатх аль-Кадир. Бейрут: Дар Ибн Хазм. 1421/2000. С. 121. — Прим. пе-
реводчика. 

35 Там же (1/50). 
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ся только Живой Вседержитель, Который был Первым и останется 
Последним. Он трижды спросит: «Кому же принадлежит власть се-
годня?» А потом Сам же ответит: «Аллаху, Единственному, Всемо-
гущему» (Гафир, 16). 

Еще одним доказательством смертности ангелов являются слова Всевышнего: 

{����f���g�h�i�kj�z  

«Все погибнет, кроме Его Лика» (Аль-Касас, 88). 

Но умирают ли они до дуновения в Рог? Этого мы не знаем, и мы не мо-
жем рассуждать об этом, потому что текстов, подтверждающих или от-
рицающих это, нет. 

ВНУТРЕННИЕ КАЧЕСТВА АНГЕЛОВ 

1. Благородство и покорность 

Аллах назвал ангелов благородными и покорными существами:  

{�z�   {� � � �|�}� � � � � � �~� � � � � � � �_�z 
«…в руках посланцев благородных и покорных» (‘Абаса, 15-16), т.е. Ко-
ран находится в руках ангелов. Они названы посланцами, потому что 
Аллах отправляет их к Своим посланникам и пророкам. Аль-Бухари 
сказал:  

Словом سفرة «сафара» названы ангелы. Форма единственного числа 

-сафарту» означает «помирить». Ангелы наз» سفرت сафир». Глагол» سافر

ваны так, потому что они нисходят с откровением Всевышнего Алла-
ха и по Его поручениям, подобно послам, устанавливающим мир ме-
жду народами36. 

Итак, Аллах назвал ангелов благородными и покорными. Это значит, что 
их внешний вид прекрасен и величественен, а их нрав и деяния испол-
нены добродетели, чистоты и совершенства. Поэтому поступки и слова 
того, кто имеет при себе Коран, должны быть праведными и разумными. 

Аль-Бухари передал со слов ‘Аиши, что Посланник Аллаха � сказал: 

�ةفَرالس عم ظٌ لَهافح وهآنَ وأُ الْقُرقْرى يثَلُ الَّذم  وهآنَ وأُ الْقُرقْرى يثَلُ الَّذمامِ، ورالْك 
هداهعتي ، انرأَج فَلَه ،يددش هلَيع وهو�   

                                                           
36 Фатх аль-Бари (8/691). 
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«Тот, кто читает Коран и знает его наизусть, пребудет с благородными 
посланцами, а тот, кто неустанно читает Коран и делает это с трудом, 
получит двойную награду»37. 

2. Стыдливость 

Об этом качестве ангелов нам сообщил Посланник �. В хадисе, пере-
данном Муслимом со слов ‘Аиши, сообщается, что однажды, когда По-
сланник � лежал у нее дома, и его бедра или голени были обнажены, к 
нему пришел Абу Бакр. Он попросил разрешения войти, и ему было по-
зволено. Пророк � не изменил своего положения и начал беседовать с 
ним. Потом пришел ‘Умар и тоже попросил разрешения войти, и ему 
было позволено. Он начал беседовать с ним, продолжая лежать. Потом 
пришел ‘Усман и тоже попросил разрешения войти. Тогда Пророк � сел 
и поправил свою одежду. ‘Усман вошел, и они побеседовали, а после 
его ухода ‘Аиша сказала: «Когда вошел Абу Бакр, ты не встретил его ра-
душно и не придал этому значения. Когда вошел ‘Умар, ты тоже не 
встретил его радушно и не придал этому значения. Когда же зашел ‘Ус-
ман, ты сел и поправил одежду». В ответ он сказал: 

  � أَالَ أَستحى من رجلٍ تستحى منه الْمالَئكَةُ �
 «Как я могу не стыдиться человека, которого стыдятся ангелы?»38 

СПОСОБНОСТИ АНГЕЛОВ 

1. Перевоплощение ангелов 

Аллах наделил ангелов способностью перевоплощаться, принимая не-
ангельское обличие. Так, Аллах отправил Джибрила к Марьям в облике 
человека: 

{�c�d�e� �f�g�h� � � �i�j�k�l�m�n�o�p�q� �

r� �s� � � � �t�u�v�w� �x�y�z�{� � � � � �|�}�~�_�`� � � �� � � � � �a�b�c�

d� �e�f� �g�h�i�j�k�l�z 
«Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от своей семьи на восток � 
и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа, и он 
предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. � Она 

                                                           
37 Аль-Бухари (4937), Муслим (798). В таком виде хадис передал аль-Бухари. 
38 Муслим (2401). 
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сказала: “Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, 
если только ты богобоязнен”. � Он сказал: “Воистину, я послан твоим 
Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика”» (Марьям, 16-19). 

К пророку Ибрахиму ангелы тоже явились в человеческом обличии, и 
он не смог распознать их, пока они сами не открылись ему:  

�{��¶����� �µ��´��³��²��±��°¯��®��¬«����ª��©��¨��§��¦��¥
�����É��È���� � � �Ç��Æ��Å��Ä��� ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸

��Ì��Ë���Êz 
«Наши посланцы принесли Ибрахиму (Аврааму) радостную весть и 
сказали: “Мир!” Он сказал: “И вам мир!” — и поторопился, чтобы при-
нести жареного теленка. � Увидев, что они не дотрагиваются до еды, 
он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы ска-
зали: “Не бойся! Воистину, мы посланы к народу Лута”» (Худ, 69-70). 

К пророку Луту ангелы пришли в облике красивых юношей, и он испу-
гался, что его соплеменники причинят им вред. Это были нечестивые 
люди, творившие зло и занимавшиеся мужеложством: 

{�c��d�e�f�g�h�i�j�k�l�m� �n�o�p�z 
«Когда Наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за них, по-
чувствовал себя стесненным и сказал: “Это — тяжкий день”» (Худ, 77). 

Ибн Касир писал: «Ангелы предстали перед ними в облике красивых 
юношей, чтобы испытать и проверить их: против народа Лута был вы-
ставлен неопровержимый довод, и Аллах схватил их хваткой Могущест-
венного, Всемогущего»39. 

Джибрил приходил к Посланнику � в разном обличии. Иногда он при-
нимал облик Дихьи бин Халифы аль-Кальби — сподвижника, имевшего 
очень красивую внешность, а иногда являлся в образе бедуина. Свиде-
телями его явлений были многие сподвижники. 

В обоих «Сахихах» приводится следующий рассказ ‘Умара бин аль-
Хаттаба: «Как-то мы сидели около Посланника Аллаха �, и тут к нам по-
дошел человек в белой одежде и с черными волосами. На нем не было 
следов путешествия, но никто из нас не знал его. Он уселся прямо на-
против Пророка �, уперся коленями в его колени, положил ладони на 
бедра и сказал: “О Мухаммад! Расскажи мне об исламе”». В хадисе так-

                                                           
39 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/43). 
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же сообщается, что он спросил Пророка � о вере, ихсане40, Судном Ча-
се и его признаках. Впоследствии Посланник � сообщил, что челове-
ком, задававшим вопросы, был Джибрил, который явился, чтобы обу-
чить сподвижников их религии41. 

‘Аиша видела, как Посланник � разговаривал с Дихьей аль-Кальби, поло-
жив руку на гриву его коня. Когда же она спросила его об этом, он сказал: 

� الَمالس قْرِئُكي وهو الَمالس هلَيرِيلُ عجِب ذَاك � 
«Это был Джибрил, и он поприветствовал тебя миром»42. 

Посланник � рассказал нам о человеке, который убил девяносто девять 
человек, а потом раскаялся и решил переселиться в другой город. Смерть 
настигла его, когда он прошел половину пути, и из-за него ангелы мило-
сти поспорили с ангелами наказания. Разрешить их спор было доверено 
ангелу, явившемуся к ним в образе человека. Пророк � сказал: 

 �ىمآد ةورى صف لَكم ماهفَأَت  ، مهنيب لُوهعنِ : فَقَالَ ، فَجيضاَألر نيا بوا ميسفَإِلَى ، ق
لَه وى فَهنا كَانَ أَدهِمتأَي �  

«Тогда к ним пришел ангел в человеческом обличии, и они сделали его 
[судьей] между собой. Он сказал: “Измерьте расстояние от него до ка-
ждой из двух земель, и он принадлежит к тем, к кому окажется ближе”». 
Безусловно, они избрали его судьей по приказу Аллаха, и, следова-
тельно, Сам Аллах отправил его к ним в образе человека. Эта история 
приводится в «Сахихе» Муслима, в главе «О покаянии»43. 

                                                           
40 Это слово образовано от глагола أحسن (делать хорошо). Оно используется в двух зна-

чениях: делать добро кому-либо и совершать какой-либо поступок совершенным об-
разом. Ихсан — нечто большее, чем просто любезность или справедливость. В Кора-
не говорится: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать доб-
ро…» (ан-Нахль, 90). Справедливость проявляется в том, что человек отдает другим 
то, что им полагается, и берет себе то, что полагается ему. Между тем добродетель-
ный человек (мухсин) отдает другим больше того, что полагается им, а берет себе 
меньше того, что полагается ему. В данном хадисе под ихсаном подразумевается 
высшая ступень веры, когда мусульманин поклоняется Аллаху так, словно он видит 
Его. И хотя он не видит Его, он всем своим существом осознает, что Аллах наблюдает 
за ним, слышит и видит его. — Прим. переводчика. 

41 Муслим (8). Аль-Бухари передал его со слов Абу Хурейры. См.: Аль-Бухари (49). 
42 Этот хадис передали Ахмад в «Муснаде» и Ибн Са‘д в «Табакате» с хорошим иснадом. 

История о том, как Джибрил передал пожелания мира ‘Аише, приводится и в сборни-
ке аль-Бухари, но в ней не сообщается, что она видела его. См.: Аль-Бухари (3217), 
(3768). 

43 Муслим (2766). 
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Как мы увидим ниже, в истории о трех сынах Исраила — прокаженном, 
плешивом и слепом, ангел приходил к ним тоже в человеческом обличии. 

Некоторые ученые строили абстрактные логические суждения о том, 
как перевоплощаются ангелы, высказывая по этому поводу бесполез-
ные мысли. Нам не стоит вдаваться в рассуждения об этих незримых 
вещах, потому что Аллах сообщил нам о том, что ангелы перевоплоща-
ются, но не поведал нам о том, как это происходит. Те ученые могли бы 
довольствоваться тем, чем довольствовались Посланник Аллаха � и его 
сподвижники, и остановиться там, где они остановились. Если тебе ин-
тересно познакомиться с их высказывания по данному вопросу, обра-
тись к книге «Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик» имама ас-Суйути44. 

2. Большая скорость ангелов 

Самая высокая скорость, известная людям, — это скорость света, рав-
ная 186 000 миль в секунду. 

Ангелы передвигаются с еще большей скоростью, которую нельзя из-
мерить человеческими мерками. Стоило людям задать вопрос Послан-
нику �, как Джибрил тут же приносил ему ответ от Господа могущест-
ва. Современные космические корабли нуждаются в миллиардах свето-
вых лет, чтобы добраться до одной из звезд в нашей обширной, безгра-
ничной Вселенной. 

3. Знания ангелов 

Аллах наделил ангелов богатыми познаниями, однако, в отличие от лю-
дей, они не обладают способностью самостоятельно постигать вещи:  

{�`�a�b�c�d�e�f�g� �h�i�j�k�l�m� ��
n�o�p��q�r�s�t�u�v�xw�y�z�{�|�� ���}�z 

«Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их (т.е. тво-
рения, нареченные именами) ангелам и сказал: “Назовите мне их имена, 
если вы говорите правду”. � Они ответили: “Пречист Ты! Мы знаем 
только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый”»  

(Аль-Бакара, 31-32). 

Человек отличается способностью постигать различные вещи и явле-
ния, открывать законы Вселенной, ангелы же узнают об этом непосред-
ственно от Всевышнего и Пречистого Аллаха. Несмотря на это, они уз-
нают от Аллаха больше, чем известно человеку, и одним из дарованных 
им знаний является письмо: 
                                                           
44 Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик. С. 261. 
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{�o�p�q�r�s��t��� ��� ���u�v�w�x�y�z 
«Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы, которые 
знают о том, что вы совершаете» (Аль-Инфитар, 10-12). 

Более подробно об этом говорится в параграфе «Ангелы и человек». 

Споры в высшем сонме 

Ангелы беседуют между собой о том, что сокрыто от них из откровения 
Господня. В «Сунане» ат-Тирмизи и «Муснаде» Ахмада приводится рас-
сказ Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник � сказал: « В эту ночь мой Все-
благой и Всевышний Господь явился ко мне в наилучшем образе45. Он 
сказал мне: «Мухаммад, знаешь ли ты, о чем спорят в высшем сонме?» Я 
ответил: «Нет». Тогда Аллах положил Свою руку мне между лопатками, и 
я почувствовал ее прохладу у себя на груди и узнал о том, что происхо-
дит на небесах и на земле. Он сказал: «Мухаммад, знаешь ли ты, о чем 
спорят в высшем сонме?» Я ответил: «Да, об искуплении и степенях. Ис-
куплением служит пребывание в мечети после намаза, ходьба в мечеть 
на коллективный намаз пешком и тщательное омовение при неблаго-
приятных условиях. А степени достигаются благодаря распростране-
нию приветствия, угощению людей и совершению ночного намаза в то 
время, когда люди спят». Он сказал: «Ты прав, и тот, кто поступает так, 
проживет благую жизнь, умрет благой смертью, и за ним будет столько 
же грехов, сколько было в тот день, когда его родила мать». Он сказал: 
«Мухаммад, совершив намаз, говори: “О Боже, поистине, я прошу Тебя 
вдохновить меня на совершение добра и отказ от предосудительного, 
внушить мне любовь к бедным, прошу простить меня, смилостивиться 
надо мной и принять мое покаяние. Когда же Ты пожелаешь искушения 
для Своих рабов, то забери меня к Себе неискушенным!”»46. 

Процитировав этот хадис, Ибн Касир сказал:  

Это известный хадис о сновидении Пророка �, и ошибается тот, кто 
считает, что это произошло наяву. Его различные версии приводятся 
в «Сунанах», и ат-Тирмизи передал его со слов Джахдама бин ‘Аб-
дуллаха аль-Йамами. 

Аль-Хасан назвал хадис достоверным, но это не тот спор, о котором 
говорится в Коране:  

{�x�y� � � � � � � �z�{�|�}�~� � � � � �_� � � � �`�a�b�c�d� �e� � � �f� � �g�h�i�j�z  
                                                           
45 Один из передатчиков сказал: «Полагаю, он также сказал: “…во сне”». 
46 Сахих Сунан ат-Тирмизи (2580), (2581). 
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«У меня не было знания о том, как препирались в высшем сонме. 
Мне внушается в откровении только то, что я — всего лишь пре-
достерегающий и разъясняющий увещеватель» (Сад, 69-70). 

Суть спора, упомянутого в хадисе, раскрывается в словах Посланни-
ка �, тогда как суть спора, о котором сообщается в Коране, раскры-
вается в последующих аятах:  

{�k�l�m� �n�o� �p�q�r�s�t�u�v�w�x� � �y�z�{�|�
}�~���¡�¢��£�¤�¥�¦� ��� �§����̈©�ª�«�z  

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я создам человека из глины.   
Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Мое-
го духа, то падите перед ним ниц”.   Все ангелы без исключения 
пали ниц,   кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из 
неверующих» (Сад, 71-74). 

Таким образом, в Коране речь идет о споре ангелов по поводу Адама 
� и отказа Иблиса поклониться ему, а также его попыток доказать 
Господу свое превосходство над человеком47. 

4. Ангелы во всем дисциплинированны 

Ангелы поклоняются Аллаху организованно, и Посланник � призывал 
нас следовать их примеру в этом: 

�كَةُ عالَئالْم فصا تفُّونَ كَمصا أَالَ تهبر دا . �  ؟نفَقُلْن : ولَ اللَّهسا ري ، فصت فكَيو
  �ويتراصونَ فى الصف ،  يتمونَ الصفُوف اُألولَ �: قَالَ ؟ الْمالَئكَةُ عند ربها 

«Почему бы вам не выстраиваться так, как ангелы выстраиваются перед 
своим Господом?» Люди спросили: «Посланник Аллаха, как же ангелы 
выстраиваются перед своим Господом?» Он сказал: «Они заполняют ря-
ды и стоят плотными рядами»48. 

В день воскресения ангелы явятся, выстроившись стройными рядами:  

{�»�¼�½�¾�¿�À�z 
«Твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами» (Аль-

Фаджр, 22). Они встанут рядами, чтобы предстать перед Всевышним Ал-
лахом:  

                                                           
47 См.: Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азим (6/73-74). 
48 Муслим (430). 
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{�g�h�i�j�lk�m�n���o�p�q�r�s�t�u�v�z 

«В тот день, когда Дух и ангелы станут рядами, не будет говорить ни-
кто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут 
правду» (Ан-Наба, 38). Дух — это ангел Джибрил. 

Посмотри, как аккуратно они исполняют Его приказы. В «Сахихе» Мус-
лима и «Муснаде» Ахмада приводится хадис Анаса о том, что Пророк � 
сказал: 

: فَيقُولُ. محمد: فَأَقُولُ؟ من أَنت: فَيقُولُ الْخازِنُ، أَستفْتح آتى باب الْجنة يوم الْقيامة فَ�
 لَكقَب دَألح حالَ أَفْت ترأُم بِك�  

«Я приду к вратам Рая и попрошу открыть их. Страж спросит: “Кто ты?” 
Я отвечу: “Мухаммад”. Он скажет: “Мне приказано не открывать никому 
до тебя”»49. 

Из хадиса о ночном путешествии тоже можно сделать вывод о том, на-
сколько точно ангелы выполняют веления Аллаха. Достигая каждого 
неба, Джибрил испрашивал разрешения войти, и врата раскрывались 
перед ним только после расспросов. 

5. Непогрешимость ангелов 

Ас-Суйути приводит следующие слова кади ‘Ийада: 

Мусульмане единодушны в том, что ангелы — достойные верующие, 
и мусульманские имамы единодушны в том, что посланцы среди ан-
гелов так же непогрешимы, как пророки. Они находятся на положе-
нии пророков и доносят до них послания, как пророки доносят по-
слания до своих народов. 

Однако ученые разошлись во мнениях относительно тех ангелов, ко-
торые не являются посланцами. Одни считали, что никто из ангелов не 
совершает грехов, и при этом они опирались на слова Всевышнего:  

{�«�¬�®�¯�°� �±� �²�³�´� �µ�¶�¸�¹�º� �
»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�z  

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, 
растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы су-
ровые и сильные. Они не ослушаются повелений Аллаха и выпол-
няют все, что им велено» (Ат-Тахрим, 6);  

                                                           
49 Там же (197). 
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{�y�z��{�� ��� ��|�}�~�_�̀�a�b�c�d�e�f��g�z  
«У каждого из нас есть известное место. Воистину, мы выстраиваем-
ся рядами, и, воистину, мы прославляем [Аллаха]» (Ас-Саффат, 164-166);  

{���w�x�y���z��� �{�|�}�~���z� �
«А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклоне-
нием Ему и не устают» (Аль-Анбийа, 19);  

{�}���� ���~���� ��� �_�z 
«…благородных и покорных» (‘Абаса, 16);  

{�I�J�K���� ���L�M�z  
«К нему прикасаются только очищенные» (Аль-Ваки‘а, 79) и т.п. 

Другие считали, что все это относится только к посланцам и при-
ближенным ангелам. Это мнение опирается на историю о Харуте и 
Маруте, а также об Иблисе. Согласно достоверному мнению, абсо-
лютно все ангелы непогрешимы, и эти возвышенные существа не 
имеют отношения ни к чему, что умаляет их достоинство. 

Что касается истории о Харуте и Маруте, то по этому поводу до нас 
не дошло ни одного хадиса Посланника Аллаха � — ни слабого, ни 
достоверного. Что же касается истории Иблиса, то большинство 
ученых считают, что он не был ангелом. Считается, что он был пра-
родителем джиннов подобно тому, как Адам — прародитель всего 
человечества50. 

Этого вопроса коснулся и ас-Сафави аль-Урмави, на которого также 
ссылается ас-Суйути:  

Ангелы непогрешимы, и в пользу этого можно привести следующие 
доказательства. 

1. Всевышний Аллах сказал, что они «выполняют все, что им велено» 
(Ат-Тахрим, 6), «поступают согласно Его велениям» (Аль-Анбийа, 27). Эти 
два аята касаются не только выполнения приказов, но и отказа от 
всего запрещенного, потому что запрет — это повеление не делать 
что-либо. Эти аяты подразумевают похвалу в адрес ангелов, и за-
служить ее можно только, выполняя повеления и избегая всего за-
прещенного. 

                                                           
50 Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик. С. 252. 
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2. Всевышний сказал:      {�¡�¢�£�¤�¥�¦ z  
«Они славят [Его] днем и ночью без устали» (Аль-Анбийа, 20), т.е. они 
проводят все свое время в поклонении, а, следовательно, не грешат. 

3. Ангелы являются Божьими посланцами: {�t�u�v�z  
«…Сделавшему посланцами ангелов» (Фатир, 1). Посланцы должны 
быть непогрешимы, ибо, подчеркивая их величие, Всевышний сказал: 

{��� ��� ��� ��� �����Ã��Ä��Å�Æ�Çz  
«Аллах лучше знает, куда поместить Свое послание» (Аль-Ан‘ам, 124). 
Это есть высшая форма похвалы51. 

                                                           
51 Там же. С. 253. 



 



 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß 
œœŒŒ��ÀÀŒŒÕÕ≈≈ÕÕ»»≈≈  ¿¿ÕÕ√√≈≈ÀÀŒŒ¬¬  

ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ АНГЕЛОВ 

Покорность Аллаху заложена в природу ангелов. Они просто не спо-
собны ослушаться Его: 

{�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�z  

«Они не ослушаются велений Аллаха и выполняют все, что им велено»  
(Ат-Тахрим, 6). 

Избегать ослушания и проявлять покорность — естественное качество 
ангелов, и оно не требует от них дополнительных усилий, потому что 
они не поддаются соблазнам. 

Очевидно, именно это обстоятельство побудило некоторых ученых ска-
зать, что ангелы не несут ответственности за свои деяния (лейсу мукал-
лафин), и поэтому угрозы и обещания Аллаха не относятся к ним52. 

Мы можем сказать, что на ангелов не возложена та самая ответствен-
ность, которая лежит на потомках Адама. Что же касается мнения о 
том, что они вообще не несут ответственности за свои деяния, то это 
— ошибочное суждение, потому что ангелам приказано поклоняться 
и повиноваться Аллаху: 

{�¤�¥�¦�§� ��̈©�ª�«�¬�z  
«Они боятся своего Господа, Который над ними, и совершают то, что 
им велено» (Ан-Нахль, 50). В аяте подчеркивается, что они боятся своего 
Господа, а страх — это одна из религиозных обязанностей и высшая 
форма преданности Аллаху. Поэтому в Коране подчеркивается, что они 
«трепещут от страха перед Ним» (Аль-Анбийа, 28). 

ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНГЕЛОВ 
Самым большим достоинством ангелов является то, что они — рабы Ал-
лаха, но при этом они — почитаемые рабы. Ранее мы уже отмечали, что 
язычники лживо нарекли ангелов дочерьми Аллаха. В этих словах нет 
ни доли правды, и Аллах изобличил во лжи тех, кто произносил их. Вме-
сте с тем во многих аятах Корана разъясняются истинная сущность ан-
гелов и их высокое положение:  

                                                           
52 Лавами‘ аль-анвар аль-бахийя (2/409). 
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�{�^��]��\��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q���_�
��n� � m� � l� � k� � j� � i� � � h� � g� � f� � e� � d� � c� � b� � a� � `
��~}� � � |� � {� � z� � y� � � � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r� � � q� � p� � o

��b��a��`�_z 

«Они говорят: “Милостивый взял Себе сына”. Пречист Он! Они же — 
почитаемые рабы. � Они не опережают Его своими речами и посту-
пают согласно Его велениям. � Он ведает их прошлое и будущее. 
Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от 
страха перед Ним. � А тому из них, кто скажет: “Я — бог наряду с 
Ним”, — воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем несправедливым»  

(Аль-Анбийа, 26-29). 

Ангелы — рабы, обладающие всеми качествами, приличествующими 
рабам. Они служат Аллаху и выполняют Его предписания. Он объемлет 
их знанием, и они не могут нарушить Его приказов или ослушаться Его 
велений. Они боятся Его, трепещут от страха перед Ним, и если бы кто-
либо из них преступил границы дозволенного, то Аллах непременно на-
казал бы его за неповиновение. 

Совершенная преданность ангелов выражается и в том, что они не дают 
советов своему Господу и не противятся Его велениям. Напротив, они 
поспешно выполняют Его приказы, отвечая на Его зов:  

�{��b��a��`���_��^��]��\z� �
«Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его ве-
лениям» (Аль-Анбийа, 27). Они совершают только то, что им велено, дви-
гаются и замирают только по Его приказу. В «Сахихе» аль-Бухари при-
водится хадис Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник Аллаха � сказал 

Джибрилу: � انورزا تمم ا أَكْثَرنورزأَالَ ت � 
«Почему ты не навещаешь нас чаще?» Тогда был ниспослан аят:  

�{���à��ß��Þ��ÝÜ���������Û����Ú��Ù��Ø���ì��ë��ê������é��è��çæ��å��ä��ã��â��áz 
«Мы нисходим только по велению твоего Господа. Ему принадлежит 
то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между ними. Гос-
подь твой не забывчив» (Марьям, 64)

53. 

                                                           
53 Аль-Бухари (3218). 
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ПРИМЕРЫ ПОКЛОНЕНИЯ АНГЕЛОВ 

Ангелы — рабы Аллаха, на них возложены определенные обязанности, 
и они легко и непринужденно справляются с ними, поклоняясь своему 
Господу. Здесь мы расскажет о том, как поклоняются ангелы, опираясь 
на то, что сообщили нам Аллах и Его Посланник �. 

1. Прославление Аллаха 

Ангелы поминают Всевышнего Аллаха, и прославление — наилучшая 
форма такого поминания. Так поступают небожители, несущие Трон:  

�{��¨��§���¦��¥��¤������£��¢��¡z 
«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют 
хвалой своего Господа» (Гафир, 7). Так же поступают остальные ангелы: 

�{��e��d��c��bz  
«Ангелы прославляют хвалой своего Господа» (Аш-Шура, 5). 
Они никогда не перестают прославлять Аллаха ни днем, ни ночью:  

{�¡�¢�£�¤�¥�¦ z 
«Они славят Его днем и ночью без устали» (Аль-Анбийа, 20). Ангелы на-
столько часто славят Аллаха, что их можно назвать истинно прослав-
ляющими Его, и они вправе гордиться этим:  

�{��g���f��e��d��c��b��a��`z 
«Воистину, мы выстраиваемся рядами, и, воистину, мы прославляем 
[Аллаха]» (Ас-Саффат, 165-166). 

Почему же они так часто славят Аллаха? Потому что это — наилучшая 
форма поминания Его. Муслим передал со слов Абу Зарра, что однаж-
ды Посланника Аллаха � спросили: «Какие слова поминания самые 
лучшие?» Он сказал: 

� هادبعل أَو هكَتالَئمل طَفَى اللَّها اصانَ ا:  محبس هدمبِحو للَّه�  
«Те, что Аллах выбрал для Своих ангелов или рабов: “Пречист Аллах и 
хвала Ему /Субхана-Ллахи ва би-хамдих”»54. 

2. Выстраивание в ряд 

Мы уже упомянули хадис о том, как Посланник � вдохновлял сподвижни-
ков следовать примеру ангелов и во время намаза выстраиваться в ряды: 

                                                           
54 Муслим (2731). 
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  �  ؟ أَالَ تصفُّونَ كَما تصف الْمالَئكَةُ عند ربها�
«Почему бы вам не выстраиваться так, как ангелы выстраиваются перед 
своим Господом?» Когда же его спросили, как выстраиваются ангелы, 

он сказал: � متلَ  ياُألو فُوفونَ الص ، فى الصونَ فاصرتيو � 
 «Они заполняют передние ряды и стоят плотными рядами»55. 

В Коране сообщается, что ангелы говорят:   �{��c��b��a��`z  
«Воистину, мы выстраиваемся рядами» (Ас-Саффат, 165). Они молятся 
стоя, совершают поясные и земные поклоны. В сборниках «Мушкил 
аль-асар» ат-Тахави и «Аль-му‘джам аль-кабир» ат-Табарани приводит-
ся следующий рассказ Хакима бин Хизама: «Однажды, когда Посланник 
Аллаха � сидел в кругу своих сподвижников, он сказал: 

 الـسماِء،  أَطيطَ َألسمع إِني �: قَالَ شيٍء، من نسمع ما: قَالُوا � ؟أَسمع ما تسمعونَ �
  � قَائم أَو ساجِد ملَك وعلَيه إِال شبرٍ موضع فيها وما تئطَّ، أَنْ تالم وما

“Слышите ли вы то, что слышу я?” Они ответили: “Мы ничего не слы-
шим”. Он сказал: “Поистине, я слышу скрип неба, и его нельзя порицать 
за это, ведь на каждой пяди его есть ангел, который кланяется или пада-
ет ниц”»56. 

3. Паломничество 

На небесах есть Кааба, к которой совершают паломничество ангелы. Аллах 
назвал этот храм домом наполненным (аль-бейт аль-ма‘мур) и поклялся им: 

�{��y���x���wz  
«Клянусь Домом Наполненным» (Ат-Тур, 4). 

Комментируя этот аят, Ибн Касир сказал: 

В обоих «Сахихах» приводится хадис о ночном путешествии, и в нем 
сообщается, что Посланник Аллаха �, рассказывая о том, что про-
изошло на седьмом небе, сказал: 

يصلِّى فيه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ، هذَا: فَرفع لى الْبيت الْمعمور، فَسأَلْت جِبرِيلَ فَقَالَ� 
 هِملَيا عم رآخ هوا إِلَيودعي وا لَمجرإِذَا خ ،لَكم�  

                                                           
55 Там же (430). 
56 Аль-Албани назвал хадис достоверным согласно требованиям Муслима. См.: Силсила 

аль-ахадис ас-сахиха (852). 
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«Потом мне показали дом наполненный. Я спросил: “О Джибрил, что 
это?” Он сказал: “Это дом наполненный. Каждый день в него входят 
семьдесят тысяч ангелов. Выйдя оттуда, они уже никогда не вернутся 
в него”»57. Они поклоняются возле небесного храма и обходят вокруг 
него подобно тому, как люди обходят вокруг своей Каабы. Дом на-
полненный — это Кааба жителей седьмого неба, и поэтому Пророк � 
видел, как любимец Аллаха Ибрахим � сидел, прислонившись спиной 
к нему. Он построил земную Каабу, и воздаяние соответствовало ро-
ду совершенных деяний. 

Ибн Касир подчеркнул, что дом наполненный расположен непосредст-
венно над Каабой, и если он упадет на Землю, то упадет прямо на нее. 
Он также подметил, что на каждом небе есть храм, в котором поклоня-
ются небожители и к которому они обращаются лицом во время молитв. 
Храм, расположенный на ближнем небе, называется домом могущества 
(бейт аль-‘изза). 

Мнение известного комментатора о том, что дом наполненный распо-
ложен непосредственно над Каабой, подтверждается словами ‘Али бин 
Абу Талиба. Ибн Джарир передал через Халида бин ‘Ар‘ару, что какой-
то мужчина спросил ‘Али: «Что такое дом наполненный?» Тот ответил: 
«Это храм на небесах, расположенный на уровне Каабы. Святость это-
го храма на небесах подобна святости Каабы на земле, и каждый день в 
него входят семьдесят тысяч ангелов, которые уже никогда не вернутся 
туда»58. 

Шейх Насир ад-Дин аль-Албани сказал, что все рассказчики хадиса за-
служивают доверия, за исключением Халида бин ‘Ар‘ары, который не 
был известен (мастур). Потом он добавил, что данный хадис подтвер-
ждается достоверным, но отосланным59 сообщением Катады: «Нам рас-
сказывали, что однажды Пророк � сказал сподвижникам: 

 يف دجِس مهفإن�: قالَ. أَعلَم ورسولُه اللَّه:  قالوا �الْبيت الْمعمور ؟ ما تدرونَ هلْ�
ِءامالس،  هتحةُا تبلَلْكَع ، و خر رلَخلَ عياه �  

                                                           
57 Аль-Бухари (3207), Муслим (162). В такой форме хадис несколько отличается от 

версии, приведенной в обоих «Сахихах». 
58 Ибн Хаджар привел этот рассказ, сославшись на ат-Табари и Исхака, перечислив его 

различные версии и их иснады. См.: Фатх аль-Бари (6/308). 
59 Отосланным (мурсал) называется сообщение, в иснаде которого отсутствует спод-

вижник Пророка �, ссылающийся на него. Это разновидность слабых хадисов с не-
полной цепочкой передатчиков. — Прим. переводчика. 
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“Знаете ли вы, что такое дом наполненный?” Они ответили: “Аллах и Его 
Посланник знают лучше”. Он сказал: “Это — мечеть на небесах, под ко-
торой расположена Кааба, и если она упадет, то упадет на нее”». В за-
ключение аль-Албани сказал: «Одним словом, достоверность добавки “на 
уровне Каабы” подтверждается совокупностью версий этого хадиса»60. 

4. Страх и трепет перед Аллахом 

Ангелы хорошо знают своего Господа, и поэтому они истово почитают 
и боятся Его. Аллах сообщил, что они «трепещут от страха перед Ним» 
(Аль-Анбийа, 28). 

На сильный страх, который ангелы испытывают перед Аллахом, указы-
вает хадис, переданный аль-Бухари со слов Абу Хурейры. В нем сооб-
щается, что Пророк � сказал: 

ضربت الْمالَئكَةُ بِأَجنِحتها خضعانا لقَوله كَالسلِْسلَة ؛ ِء إِذَا قَضى اللَّه اَألمر فى السما�
انفْولَى صع ،كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم نع عى قَالَ؟ فَإِذَا فُزلَّذقَالُوا ل  :قالْح ، وهو
 الْكَبِري ىلالْع�  

«Когда Аллах решает какое-нибудь дело на небесах, то ангелы смирен-
но складывают крылья перед Его Словом, которое поражает их, подоб-
но удару цепи о камни. Когда же страх покидает их сердца, они говорят: 
“Что сказал ваш Господь?” Они же говорят: “Истину, ведь Он – Возвы-
шенный, Великий!”»61 

Ат-Табарани в своде «Аль-му‘джам аль-аусат» передал с хорошим исна-
дом рассказ Джабира о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

 �مرررِيلَ تلَةَ بِجِبلَي رِىبابِى أُس لْملْسِى ، وهو كالَإل األعالبايل لْح نم ةيشخ اللَّهع زلَّ وج  �    
«В ту ночь, когда я был перенесен [из Мекки в Эль-Кудс], я прошел мимо 
высшего сонма, и Джибрил от страха перед Всевышним Аллахом вы-

глядел как обветшалый половик»62. Арабское слово احللس «хильс» озна-

чает «половик», «подстилка, которой застилают пол в доме». 

                                                           
60 См.: Силсила аль-ахадис ас-сахиха (1/236). 
61 Аль-Бухари (4701). 
62 Сахих аль-джами‘ (5/206). 
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АНГЕЛЫ И АДАМ 

Ангелы вопрошают о смысле сотворения человека 

Задумав создать Адама, Пречистый Аллах сообщил о Своем намерении 
ангелам, и они спросили Его о смысле сотворения человека, так как они 
поняли, что потомки Адама будут распространять нечестие и проливать 
кровь, ослушаться и отказываться от веры. Тогда Аллах сообщил им о 
том, что в этом заключена великая мудрость, о которой они не знают:  

�{��O��N��M��L��K��� JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��Z��Y��XW��V��U��T���S��R��Q��P��_���^��]��\��[z 

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на земле наместни-
ка”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там того, кто будет рас-
пространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем 
Тебя хвалой и славим Твое совершенство?” Он сказал: “Воистину, Я 
знаю то, чего вы не знаете”» (Аль-Бакара, 30). 

Ангелы падают ниц перед Адамом 

Аллах приказал ангелам поклониться Адаму после того, как Он завер-
шит его сотворение и вдохнет в него душу:  

�{z��y�� � �x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k��|��{��
��~��}z 

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я создам человека из глины. Ко-
гда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего ду-
ха, то падите перед ним ниц”» (Сад, 71-72). 

Все ангелы исполнили приказ Аллаха, за исключением Иблиса: 

�{�¡�����«��ª��©��¨����§������¦��¥��¤��£���¢�z 

«Все ангелы без исключения пали ниц, кроме Иблиса, который воз-
гордился и стал одним из неверующих» (Сад, 73-74)

63. 

                                                           
63 Этот аят ясно указывает на то, что все ангелы без исключения пали ниц перед Ада-
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Ангелы наставляют Адама 

Передают со слов Абу Хурейры, что Посланник Аллаха � сказал: 

 � اللَّه لَققَالَ خ لَقَها خا ، فَلَماعرونَ ذتس طُولُه ، هتورلَى صع ملَى : آدع لِّمفَس باذْه
 كتيةُ ذُريحتو كتيحا تهفَإِن ، كونيحا يم عمتفَاس ، لُوسج كَةالَئالْم نفَرِ مالن كأُولَئ .

  �) فَزادوه ورحمةُ اللَّه ( . السالَم علَيك ورحمةُ اللَّه : فَقَالُوا . لَيكُم  السالَم ع :فَقَالَ
«Аллах создал Адама по образу Своему64. Его рост составил шестьдесят 
локтей. Создав его, Он сказал: “Ступай и пожелай мира вот той группе си-
дящих ангелов. Послушай, как они поприветствуют тебя, и это будет при-
ветствием твоим и твоих потомков”. Он сказал: “Мир вам!” Они ответили: 
“Мир тебе и милость Аллаха!” Они добавили: “…и милость Аллаха”»65. 

Ангелы моют тело Адама после его смерти 

Когда Адам скончался, его дети не знали, что делать с его телом, и анге-
лы обучили их этому. Аль-Хаким в «Мустадраке» и ат-Табарани в «Аль-
му‘джам аль-аусате» передали с достоверным иснадом хадис Убейя о 
том, что Пророк � сказал: 

 � هدلَو يف آدم سنةُ هذه: قالوا و هلَ واأَلْحد و   وِتراً،اِءالْمالئكَةُ بامل غَسلَته آدم توفِّي لَما �
 «Когда Адам скончался, ангелы обмыли его тело водой нечетное число 
раз, похоронили его в нише, а потом сказали: “Это обычай, который 
Адам оставил своим детям”»66. 

                                                                                                                                                   

мом. Это опровергает мнение о том, что Адаму поклонились лишь некоторые ангелы 
или только ангелы земли. Что касается сообщения, приписываемого Ибн ‘Аббасу, о 
том, что это были только ангелы земли, то его иснад прерван и неприемлем. По мне-
нию Ибн Теймийи, данный аят имеет ясное значение и не может быть истолкован во-
преки его очевидному смыслу. 

64 Комментаторы хадиса разошлись во мнениях, к кому относится данное местоимение: 
к Адаму или к Аллаху. Одни считали, что оно относится к Адаму, т.е. Аллах создал его 
по образу его. В таком случае хадис опровергает мнение о том, что облик Адама из-
менился после его низведения на Землю, а также суждения атеистов-дахритов, пола-
гающих, что человек возник из зародыша и не был сотворен в прекрасном обличии. 
Другие считали, что местоимение относится к Аллаху, поскольку в одной из версий 
хадиса сказано: «...по образу Милостивого». Это значит, что Он наделил человека та-
кими качествами, как знание, жизнь, слух, зрение и т.д. Они совпадают по звучанию с 
атрибутами Всевышнего Творца, но нисколько не похожи на них, поскольку в Коране 
сказано: «Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (Аш-Шура, 11). 
См.: Ибн Хаджар. Указ. соч. Т. 11. С. 5-6. — Прим. переводчика. 

65 Аль-Бухари (6227), Муслим (2841). 
66 Сахих аль-джами‘ (5/48). 
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Из достоверных преданий известно, что ангелы обмыли тело одного из 
мусульман, павшего на войне. Его звали Ханзала бин Абу ‘Амир. Он пал 
смертью мученика в сражении при Ухуде, и Посланник � сказал своим 

сподвижникам:  �  � إِنَّ صاحبكُم تغِسلُه الْمالَئكَةُ 
«Тело вашего товарища обмывают ангелы». Когда же сподвижники 
спросили об этом его жену, та сказал: «Он услышал боевой клич и вы-
шел из дома, будучи в состоянии полового осквернения». Посланник 

Аллаха � сказал: � ُكَةالَئالْم هلَتغَس كذَلل �  
«Поэтому ангелы и обмыли его». Этот хадис передали аль-Хаким и аль-
Бейхаки с хорошим иснадом. Ибн ‘Асакир же передал с достоверным 
иснадом рассказ о том, что ауситы гордились тем, что ангелы обмыли 
одного из них — Ханзалу бин ар-Рахиба67. 

АНГЕЛЫ И ПОТОМКИ АДАМА 

Ангелов и потомков Адама соединяют крепкие связи. Они заботятся о 
человеке во время его сотворения и оберегают его после появления на 
свет. Они приносят людям откровение от Аллаха, наблюдают за их дея-
ниями и поступками, а когда наступает их срок, они извлекают их души 
из тел. 

1. Участие ангелов в сотворении человека 

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Зарра о том, что Послан-
ник Аллаха � сказал: 

عها بعثَ اللَّه إِلَيها ملَكًا فَصورها وخلَق سم؛  إِذَا مر بِالنطْفَة ثنتان وأَربعونَ لَيلَةً �
ا ثُمهظَامعا وهملَحا وهجِلْدا وهرصبثَى : قَالَ . وأُن أَم أَذَكَر با را ؟ يم كبى رقْضفَي

 لَكالْم بكْتياَء وش�  
«На сорок второй день после возникновения капли Аллах отправляет к 
ней ангела. Он придает ей образ, наделяет ее слухом и зрением, созда-
ет кожу, мясо и кости, а потом говорит: “Господи, мальчик или девоч-
ка?” Тогда твой Господь решает, что Ему угодно, а ангел записывает»68. 

Передают со слов Ибн Мас‘уда: «Правдивый и достойный доверия По-
сланник Аллаха � сказал: 

                                                           
67 Силсила аль-ахадис ас-сахиха (326). 
68 Муслим (2645). 
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 إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه فى بطْنِ أُمه أَربعني يوما ، ثُم يكُونُ علَقَةً مثْلَ ذَلك ، ثُم يكُونُ �
 قَالُ لَهيو اتمعِ كَلببِأَر رمؤلَكًا ، فَيم ثُ اللَّهعبي ثُم ، كثْلَ ذَلةً مغضم :لَهمع باكْت قَهرِزو 

 يدعس أَو ىقشو لَهأَجو . وحالر يهف فَخني ثُم�  
“У каждого из вас все составляющие вашего творения собираются вме-
сте в утробе матери к сороковому дню. Затем он столько же пребывает 
в виде сгустка крови и столько же — в виде разжеванного кусочка. По-
том Аллах посылает к нему ангела с четырьмя указаниями. Ему велят 
записать его деяния, его удел, его срок и то, будет он несчастным или 
счастливым. Потом в него вдыхают душу”»69. 

В обоих «Сахихах» приводится рассказ Анаса о том, что Пророк � сказал: 

فَإِذَا أَراد .  وكَّلَ اللَّه بِالرحمِ ملَكًا فَيقُولُ أَى رب نطْفَةٌ ، أَى رب علَقَةٌ ، أَى رب مضغةٌ �
 قزا الرفَم يدعس أَم ىقثَى أَشأُن أَم ذَكَر بر ا قَالَ أَىلْقَهخ ىقْضأَنْ ي لُ اللَّها اَألجفَم

 هطْنِ أُمى بف ككَذَل بكْتفَي�  
«Аллах приставляет к утробе ангела, и тот говорит: “Господи, капля! 
Господи, сгусток крови! Господи, разжеванный кусочек!” Когда же Ал-
лах желает завершить его сотворение, ангел говорит: “Господи, маль-
чик или девочка? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков 
его срок?” Все это записывается еще в утробе матери»70. 

2. Ангелы оберегают потомков Адама 

Всевышний Аллах сказал:  

�{��p��o����n���m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��a

v��u��t��s��r��q��{z�����y��x������w��z 
«Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы 
ночью или открыто передвигаетесь днем — все вы равны [перед Ал-
лахом]. Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и по-
зади него и охраняющие его по повелению Аллаха» (Ар-Ра‘д, 10-11). 

Ибн ‘Аббас, известный как комментатор Корана, сказал, что здесь име-
ются в виду ангелы, которым Аллах поручил охранять человека спереди 

                                                           
69 Аль-Бухари (3208), Муслим (2643). 
70 Аль-Бухари (6595), Муслим (2646). В таком виде хадис передал аль-Бухари. 
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и сзади, но когда должно случиться то, что предопределено Аллахом, 
они оставляют его. 

Муджахид сказал: «У каждого раба есть ангел, которому поручено обе-
регать его от людей, джиннов и насекомых во сне и наяву. Когда кто-
либо из них приближается к нему, ангел говорит: “Берегись!” — за ис-
ключением тех случаев, когда Аллах позволяет беде поразить его». 

Один мужчина сказал ‘Али бин Абу Талибу: «Несколько человек из 
племён мурад хотят убить тебя». Он ответил: «При каждом человеке 
есть два ангела, оберегающие его от всего, что не предначертано, но 
если чему-то суждено случиться, то они оставляют его. Поистине, от-
веденный срок — это надежный щит»71. 

Ангелы, о которых шла речь в суре «Ар-Ра‘д», упоминаются и в другом аяте:  

�{��g��� � �f��e��d��c��b��a��`��_��^��� ]\��[��� �Z��Y

��k��j��i��hz 
«Он — Одолевающий и находится над Своими рабами. Он посылает к 
вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, На-
ши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений» (Аль-Ан‘ам, 

61). Хранители, которых отправляет Аллах, оберегают раба до тех пор, 
пока не истекает его жизненный срок. 

3. Ангелы, отправляемые к посланникам и пророкам 

Аллах сообщил нам, что эта обязанность возложена на Джибрила:  

�{��h��g��f��e���d��c��b��a��`��_��~��}����������|��{���zz  
«Скажи: “Кто является врагом Джибрилу?” Он низвел его (Коран) на 
твое сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости то-
го, что было прежде» (Аль-Бакара, 97);  

�{��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��hz 
«Верный Дух сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, 
кто предостерегает» (Аш-Шу‘ара, 193-194). 

В некоторых случаях откровения от Аллаха приносили другие ангелы. 
Муслим передал со слов Ибн ‘Аббаса: «Однажды, когда Джибрил нахо-
дился рядом с Посланником Аллаха �, он услышал скрип над головой, 
поднял голову и сказал: 

                                                           
71 См.: Аль-Бидайа ва-н-нихайа (1/54). 
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�  موقَطُّ إِالَّ الْي حفْتي لَم موالْي حاِء فُتمالس نم ابذَا بفَقَالَ ، ه لَكم هنلَ مزفَن : لَكذَا مه
 أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما لَم يؤتهما نبِى  :نزلَ إِلَى اَألرضِ لَم ينزِلْ قَطُّ إِالَّ الْيوم فَسلَّم وقَالَ

لَكابِ  :قَبتةُ الْكحفَات  ، ةقَرالْب ةورس يماتوخلَ، وهيتطا إِالَّ أُعمهنم فرأَ بِحقْرت ن �  
“Это открылись ворота на небе, которые еще никогда не открывались”. 
Через них спустился ангел, который явился к Пророку � и сказал: 
“Возрадуйся двум светочам, которые дарованы тебе и не были дарова-
ны никому из пророков до тебя. Это сура ‘Аль-Фатиха’ и последние ая-
ты суры ‘Аль-Бакара’. И все, что ты прочтешь в них, тебе непременно 
будет даровано”»72. 

В «Тарихе» Ибн ‘Асакира приводится рассказ Хузейфы о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

 أَنَّ الْحسن والْحسين ينِرشبفَ،  هالَبقَ لْزِني لَم اِءمالس نم لَزن،  يلَع ملَّسفَ كلَم أتاين �
 ةنلِ الْجابِ أَهبا شديس ،ةنلِ الْجاِء أَهةُ نِسديةَ سمأَنَّ فَاطو �  

 «Ко мне явился ангел и пожелал мне мира. Он спустился с неба впер-
вые и сообщил мне весть о том, что аль-Хасан и аль-Хусейн — самые 
уважаемые среди молодых обитателей Рая и что Фатима — самая ува-
жаемая среди женщин в Раю»73. 

В «Муснаде» Ахмада и «Сунане» ан-Насаи приводится другой хадис Ху-
зейфы о том, что Посланник � сказал: 

 فَهو ملَك من �: قَالَ . بلَى:  قُلْت  :قَالَ. � أَما رأَيت الْعارِض الَّذى عرض لى قُبيلُ �
 لَةاللَّي هذلَ هقَب ضاَألر بِطهي لَم كَةالَئنِى ، الْمرشبيو لَىع لِّمسأَنْ ي هبأْذَنَ رتأَنَّ: فَاس 

 ةنلِ الْجابِ أَهبا شديس نيسالْحو نسالْح ، ةنلِ الْجاِء أَهةُ نِسديةَ سمأَنَّ فَاطو�  
 «Ты не заметил нечто необычное, что возникло передо мной?» Он отве-
тил: «Да». Он сказал: «Это был один из ангелов, который не спускался на 
землю прежде этой ночи. Он попросил разрешения у Аллаха пожелать 
мне мира и сообщил мне весть о том, что аль-Хасан и аль-Хусейн будут 
самыми уважаемыми среди молодых обитателей Рая, а Фатима — самой 
уважаемой женщиной в Раю»74. 

                                                           
72 Муслим (806). 
73 Сахих аль-джами‘ (1/80). 
74 Муснад (5/391), Сахих Сунан ан-Насаи (2975). В таком виде хадис передал Ахмад. 
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Ангелы являются не только к посланникам и пророкам 

Не каждый, к кому являются ангелы, считается Божьим посланником 
или пророком. Это неверное суждение. Известно, что Аллах отправил 
Джибрила к Марьям, а также к матери Исма‘ила, когда у нее закончи-
лись питье и еда. Сподвижники тоже видели Джибрила, когда он явился 
в образе бедуина. Кроме того, Аллах отправил ангела к мужчине, кото-
рый отправился навестить своего брата по вере, и тот обрадовал его ве-
стью о том, что Аллах возлюбил его за его любовь к своему брату. По-
добных историй много, но нашей целью было лишь показать, что такое 
возможно. 

Как Посланник ���� получал откровение? 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ ‘Аиши о том, что аль-Харис 
бин Хишам спросил Посланника �: «Посланник Аллаха, каким образом 
к тебе приходит откровение?» Он сказал: 

 فَيفْصم عنى وقَد وعيت عنه ما - وهو أَشده علَى - أَحيانا يأْتينِى مثْلَ صلْصلَة الْجرسِ �
متا يانيأَحالً قَالَ ، وجر لَكالْم ىنِى ، ثَّلُ لكَلِّمقُولُ ، فَيا يى مفَأَع�   

 «Иногда оно является ко мне подобно колокольному звону, и для меня 
это является самой тяжелой формой. Оно покидает меня, когда я уже 
запомнил его. Иногда же ангел предстает предо мной в облике мужчи-
ны. Он разговаривает со мной, и я запоминаю то, что он говорит»75. 

Таким образом, самой тяжелой формой откровения была та, когда Джиб-
рил приходил к Посланнику � в ангельском состоянии. Во втором случае 
он перевоплощался в человека, и это было легче для Посланника �. 

Известно, что Пророк � дважды видел Джибрила в том образе, в кото-
ром его сотворил Аллах. 

В первый раз это произошло через три года после начала пророчества. 
В «Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Джабира бин ‘Абдуллаха о 
том, что Посланник � сказал: 

إِذْ سمعت صوتا من السماِء ، فَرفَعت بصرِى فَإِذَا الْملَك الَّذى جاَءنِى ،  بينا أَنا أَمشى �
عضِ ، فَراَألراِء ومالس نيب ىسلَى كُرع سالاٍء جربِحفَقُلْت تعجفَر ، هنم تلُونِى: بمز �  

«Я шел пешком и вдруг услышал звук с неба. Взглянув наверх, я уви-
дел того самого ангела, который явился мне в Хире. Он сидел на пре-

                                                           
75 Аль-Бухари (2). 
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столе между небом и землей. Испугавшись, я вернулся и сказал: “Ук-
ройте меня”»76. 

Во второй раз это произошло во время восхождения на небеса. Об этих 
двух событиях говорится в словах Всевышнего:  

�{��g��f���e��d��c��b��a��`��_��^��]��\������[��Z���Y���X��W��V
���s��r���q��p��o��n���m��l��k�����j��i��h��z��y��x��w��v��u��� �t������ � �

����l��k����j���i��h��g��f��e��d��c��b��a��`��_����~��}��|��{
��u��t����s�����r��q��p��o��n��mz  

«Научил его обладающий могучей силой � и прекрасным сложением. 
Он выпрямился � на наивысшем горизонте. � Потом он приблизил-
ся и спустился. � Он находился от него (т.е. Джибрил от Мухаммада 
или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе. 
� Он внушил Его рабу откровение, � и сердце не солгало о том, что 
он увидел. � Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? 
� Он уже видел его другое нисхождение � у Лотоса крайнего преде-
ла, � возле которого находится Сад пристанища. � Тогда Лотос по-
крыло то, что покрыло (т.е. золотая саранча, или группы ангелов, или 
повеление Аллаха). � Его же взор не уклонился в сторону и не изли-
шествовал» (Ан-Наджм, 5-17). 

Миссия Джибрила не ограничивается передачей откровения 

Джибрил отвечает не только за передачу откровения Всевышнего Ал-
лаха. Каждый год в рамадане он приходил к Пророку � по ночам, и они 
повторяли с ним Коран. Аль-Бухари передал в своем «Сахихе» следую-
щие слова Ибн ‘Аббаса: «Посланник Аллаха � был самым великодуш-
ным человеком, но наибольшую щедрость он проявлял в рамадане, ко-
гда с ним встречался Джибрил. Он приходил к нему каждую ночь в ра-
мадане, чтобы прочесть вместе с ним Коран, и тогда посланник Аллаха 
� был более щедр на все благое, чем насланный ветер»77. 

Джибрил руководил намазом Посланника ���� 

Известно, что Джибрил руководил намазом, который он совершал вме-
сте с Посланником �, чтобы научить его молиться так, как того пожелал 
Всевышний Аллах. В «Сахихе» аль-Бухари и «Сунане» ан-Насаи приво-
дится рассказ Абу Мас‘уда о том, что Посланник � сказал:  

                                                           
76 Там же (4). 
77 Там же (6). 
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م  نزلَ جِبرِيلُ فَأَمنِى ، فَصلَّيت معه ، ثُم صلَّيت معه ، ثُم صلَّيت معه ، ثُم صلَّيت معه ، ثُ�
هعم تلَّيص � اتلَوص سمخ هابِعبِأَص بسحي .  

«Джибрил спустился ко мне и руководил намазом. Я помолился с ним 
раз, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз». Он 
посчитал на пальцах до пяти78. 

В «Сунане» приводится хадис Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник � сказал: 

فَصلَّى بِى الظُّهر حني زالَت الشمس ،  أَمنِى جِبرِيلُ علَيه السالَم عند الْبيت مرتينِ �
 اكرالش رقَد تكَانو ، ثْلَهم لُّهكَانَ ظ نيح رصالْع لَّى بِىصلَّ، وصو ى بِى- رِبغنِى الْمعي 

- مائالص أَفْطَر نيح  ، فَقالش غَاب نياَء حشالْع لَّى بِىصو ، مرح نيح رالْفَج لَّى بِىصو
 وصلَّى  ،لَه فَلَما كَانَ الْغد صلَّى بِى الظُّهر حني كَانَ ظلُّه مثْ ،الطَّعام والشراب علَى الصائمِ

 هثْلَيم لُّهكَانَ ظ نيح رصالْع بِى ، مائالص أَفْطَر نيح رِبغالْم لَّى بِىصاَء ، وشالْع لَّى بِىصو
هذَا وقْت ،  يا محمد  :ثُم الْتفَت إِلَى فَقَالَ، وصلَّى بِى الْفَجر فَأَسفَر ، إِلَى ثُلُث اللَّيلِ 

 كلقَب ناِء مبِينِ ، اَألنيقْتنِ الْوذَيه نيا بم قْتالْوو�  
«Джибрил � два дня руководил моим намазом возле Каабы. Он совер-
шил со мной полуденный намаз сразу после того, как солнце прошло 
зенит, когда длина тени стала равна длине ремешка сандалии. Когда 
длина тени, отражаемой предметом, стала равна его высоте, он совер-
шил со мной послеполуденный намаз. Закатный намаз он совершил со 
мной, когда разговляются постящиеся, а вечерний — когда исчезло 
красное зарево. Рассветный намаз он совершил со мной, когда постя-
щимся запрещается есть и пить. 

На следующий день он совершил со мной полуденный намаз, когда дли-
на тени, отбрасываемой предметом, стала равна его высоте. Он совер-
шил со мной послеполуденный намаз, когда длина тени, отбрасываемой 
предметом, стала в два раза длиннее его высоты. Закатный намаз он со-
вершил со мной, когда разговляются постящиеся, а вечерний намаз — 
по истечении первой трети ночи. Когда же мы завершили рассветный 
намаз, уже рассвело. Потом он повернулся ко мне и сказал: “О Мухам-
мад, это сроки, которых придерживались пророки до тебя, и намаз раз-
решается совершать в промежутках между этими двумя сроками”»79. 

                                                           
78 Там же (3221), Сахих Сунан ан-Насаи (480). 
79 Сахих Сунан Абу Давуд (377), Сахих Сунан ат-Тирмизи (127), Сахих Сунан ан-
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Джибрил читал заклинание Посланнику ���� 

:  الَـفَقَ وسلم عليه اهللا صلى النبِى أَتى جِبرِيلَ أَنَّ سعيد أَبِى عنروى مسلم يف صحيحه 
�  تكَيتاش دمحا مفَقَالَ �؟ي:  � معقَالَ . � ن:�   يكقأَر مِ اللَّهٍء ، بِاسىكُلِّ ش نم

 يكذؤي ، داسنِ حيع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش نم ، يكفشي اللَّه ،يكقأَر مِ اللَّهبِاس �   
Муслим в своем «Сахихе» передал со слов Абу Са‘ида, что Джибрил 
пришел к Пророку � и сказал: «Мухаммад, ты болен?» Он ответил: «Да». 
Тогда он сказал: «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего, что причиняет 
тебе страдания, от зла каждого, кто обладает душой, и дурного глаза 
завистника. Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!»80 

Другие деяния Джибрила ���� 

Известно, что Джибрил � вместе с Пророком � принимал участие в 
битве при Бадре и сражении у рва. Он сопровождал Пророка � во вре-
мя ночного путешествия в Иерусалим (Эль-Кудс) и т.д. 

Почему пророки Аллаха не были ангелами? 

Аллах не отправлял к людям посланников из числа ангелов, потому что 
их природа отличается от природы человека. Потомкам Адама не легко 
вступать в связь с ангелами, и ранее мы уже отмечали, что Пророку Му-
хаммаду � было нелегко, когда Джибрил являлся к нему в ангельском 
обличии. Увидев однажды Джибрила в его истинном обличии, он силь-
но испугался и, придя к жене, попросил укутать его. 

Итак, поскольку природа ангелов отличается от природы людей, Аллах 
решил отправлять к ним посланников из них самих. Поэтому, если бы на 
Земле обитали ангелы, Аллах отправил бы к ним ангела:  

�{��ÎÍ��Ì�Ë��ÊÉ�ÈÇÆ�Å�Ä��Ã��Â

��Ð��Ïz   
«Скажи: “Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправи-
ли бы к ним посланником с неба ангела”» (Аль-Исра, 95). 

Но если бы даже Аллах отправил к людям посланников из числа анге-
лов, то они все равно не приходили бы к ним в ангельском обличии. Они 

                                                                                                                                                   

Насаи (488). В таком виде хадис передал Абу Давуд, а версия ан-Насаи пересказана 
со слов Абу Хурейры. 

80 Муслим (2186). 
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непременно перевоплощались бы в людей и носили такую же одежду, 
как они, чтобы те могли обучаться у них:  

�{���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾��C��B��A

��J��I���H��G��F��E��Dz 

«Они сказали: “Почему к нему не спускается ангел?” Если бы Мы ни-
спослали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они 
не получили бы отсрочки. � Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы 
все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательст-
во относительно того, в чем они сомневаются» (Аль-Ан‘ам, 8-9). 

Всевышний сообщил, что неверующие хотели увидеть ангелов и требо-
вали отправить к ним посланника из числа небожителей. Они просили 
об этом не для того, чтобы встать на прямой путь, а лишь проявляли 
упорство, и, если бы их требования были удовлетворены, они все равно 
не уверовали бы:  

�{� � � � � � � � �O� �N� �M� �L� �K� �J� � �I�� �H� �G��F�� � �E� � �D� �C� �B� �A

S��R���� � �Q��P��X��W��V���U��T��z 
«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы 
с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уве-
ровали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако боль-
шинство их не ведает [об этом]» (Аль-Ан‘ам, 111). 

4. Ангелы пробуждают в рабах Аллаха желание тво-
рить добро 

Аллах приставил к каждому человеку одного ангела и одного джинна, и 
те неразлучно следуют за ним. В «Сахихе» Муслима приводится рассказ 
Ибн Мас‘уда о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

�ا مم  كَةالَئالْم نم هقَرِينو الْجِن نم هقَرِين كِّلَ بِهو قَدإِالَّ و دأَح نم كُمقَالُوا .�ن  : اكإِيو
 ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي :� اىإِيو  ، لَمفَأَس هلَينِى عانأَع إِالَّ أَنَّ اللَّه ،ينِى إِالَّ بِخرأْمرٍ فَالَ ي�  

 «К каждому из вас приставлен спутник из числа джиннов и спутник из 
числа ангелов». Люди спросили: «Даже к тебе, Посланник Аллаха?» Он 
ответил: «Даже ко мне, но Аллах помог мне одолеть его, и тот покорил-
ся, и теперь он побуждает меня только к добру»81. 

                                                           
81 Муслим (2814). 
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Очевидно, здесь речь идет не о тех ангелах, которым приказано запи-
сывать деяния людей. Вероятно, этот ангел и этот джинн попеременно 
воздействуют на человека: один из них велит ему творить зло и побуж-
дает к этому, а другой велит творить добро и вдохновляет на благодея-
ния. Передают со слов Ибн Мас‘уда, что Посланник Аллаха � сказал: 

فَأَما لَمةُ الشيطَان فَإِيعاد بِالشر وتكْذيب بِالْحق ،  إِنَّ للشيطَان لَمةً بِابنِ آدم وللْملَك لَمةً �
فَمن وجد ذَلك فَلْيعلَم أَنه من اللَّه ، عاد بِالْخيرِ وتصديق بِالْحق وأَما لَمةُ الْملَك فَإِي، 

 اللَّه دمحجِيمِ ، فَلْيالر طَانيالش نم ذْ بِاللَّهوعتى فَلْيراُألخ دجو نمأَ . وقَر طَانُ (: ثُميالش
يو الْفَقْر كُمدعاِءيشبِالْفَح كُمرأْم (�   

«Поистине, шайтан внушает потомку Адама одно, а ангел — другое. 
Шайтан внушает ему зло и неверие в истину, а ангел — добро и веру в 
истину. Если кто-либо почувствует такое, пусть знает, что это — от Ал-
лаха, и пусть воздаст хвалу Ему. Если же кто-либо почувствует иное, 
пусть попросит Аллаха уберечь его от проклятого шайтана». Потом он 
прочел:  

�{��±�� °¯��®��¬��«��ª�� � © �̈ �§����¦��� �¥��¤
���́ ��³��²z 

«Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах 
же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах — Объемлющий, 
Знающий» (Аль-Бакара, 268). 

После цитирования данного хадиса Ибн Касир сказал: «В таком виде его 
передали ат-Тирмизи и ан-Насаи в своих “Сунанах”, в разделах, посвя-
щенных толкованию Корана. В обоих случаях его рассказчиком был 
Ханнад бин ас-Сари. Ибн Хиббан передал его в своем “Сахихе” через 
Абу Йа‘лу аль-Мусали, который слышал его от того же Ханнада. Ат-
Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным. Другим передатчи-
ком хадиса был Абу аль-Ахвас, т.е. Саллам бин Сулейм». 

Прочтя следующий хадис, ты поймешь, как два неотлучных спутника — 
ангел и джинн — пытаются опередить друг друга, чтобы вдохновить че-
ловека на добрый или дурной поступок. Хафиз Абу Муса передал через 
Абу аз-Зубейра рассказ Джабира о том, что Посланник Аллаха � ска-
зал: «Когда человек ложится в постель, к нему спешат и ангел, и шайтан. 
Ангел говорит: “Заверши [свой день] добрым поступком”. Шайтан же 
говорит: “Заверши [свой день] злодеянием”. Если он поминает Все-
вышнего Аллаха, пока сон не одолеет его, то ангел прогоняет шайтана и 
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проводит ночь, оберегая его. Когда он просыпается, ангел и шайтан 
снова спешат к нему. Ангел говорит: “Начни [свой день] добрым по-
ступком”. Шайтан же говорит: “Начни [свой день] злодеянием”. Если он 
говорит: “Хвала Аллаху, Который вернул меня к жизни после того, как 
упокоил, и не умертвил меня во сне! Хвала Аллаху, Который оставляет у 
Себя души тех, кому суждено умереть, и отпускает остальные души до 
названного срока! Хвала Аллаху, Который удерживает небеса и землю, 
чтобы они не сдвинулись, ибо, если они сдвинутся, никто другой не 
удержит их! Хвала Аллаху, Который удерживает небо, чтобы оно не 
упало на Землю без Его дозволения”, — то ангел прогоняет шайтана и 
остается оберегать его»82. 

Эти хадисы побуждают нас чаще совершать добрые дела, которые 
очищают наши души и сближают нас с ангелами, ибо, поистине, бли-
зость с ангелами приносит нам большую пользу. Мы уже приводили ха-
дис Ибн ‘Аббаса о том, как Джибрил приходил к Посланнику � в рама-
дане, чтобы повторять с ним Коран, и что в это время Посланник � ста-
новился более щедрым на все благое, чем насланный ветер83. 

5. Ангелы записывают праведные и дурные деяния по-
томков Адама 

Есть ангелы, которым поручено записывать все добрые и злые деяния 
потомков Адама. О них говорится в словах Всевышнего Аллаха:  

�{��y��x��w��v��u����������t���s��r��q��p��oz 

«Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы, которые 
знают о том, что вы совершаете» (Аль-Инфитар, 10-12). 

С этой целью Аллах приставил к каждому человеку двух ангелов, кото-
рые неотлучно следуют за ним и подсчитывают его слова и поступки:  

�{���R��Q� �P��O��N��M�� � � � � � �L� �K��J�� IH��G� �F��E� �D��C��B��A
��b��a��̀ ��_����^��]��\��[��Z��Y���X��������W����V��U��T����������Sz 

                                                           
82 В комментариях к книге «Аль-вабил ас-саййиб» говорится: «Похожий хадис передал 

Ибн Хиббан в “Мавариде” (2362). Аль-Хаким (1/548) назвал хадис достоверным, и с 
этим согласился аз-Захаби, а все его рассказчики заслуживают доверия. Аль-
Хейсами привел его в сборнике “Маджма‘ аз-заваид” (10/120), а потом сообщил, что 
его передал Абу Йа‘ла, а все его рассказчики, кроме Ибрахима аш-Шами, были пере-
датчиками хадисов, вошедших в “Сахих”. Что же касается Ибрахима, то он тоже за-
служивал доверия. В действительности же этого передатчика звали Ибрахим бин аль-
Хаджжадж ас-Сами». 

83 Аль-Бухари (6). 
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«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы 
ближе к нему, чем яремная вена. � Справа и слева от него сидят 
[двое ангелов]. � Какое бы слово он ни произнес, при нем всегда го-
товый наблюдатель» (Каф, 16-18). Эти ангелы всегда наготове, и они не 
пропускают ни единого вымолвленного слова. 

Из очевидного смысла текстов следует, что приставленные к человеку 
ангелы записывают абсолютно все его слова и поступки, ничего не 
упуская из виду: «Какое бы слово он ни произнес, при нем всегда го-
товый наблюдатель» (Каф, 18). 

Поэтому человек обнаружит в своей книге все, что он совершил, и в 
день воскресения, когда неверующие увидят свои дела записанными, 
они завопят:  

�{��fe���d��c��b��a`��_������~��}��|��{��z���y��x��w��v

��k��j��i���h��gz  
«Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех 
— все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и 
твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (Аль-Кахф, 49). 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится следующий рассказ Абу Хурейры о 
том, что Посланник Аллаха � сказал: 

� ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْع اللَّه انورِض نإِنَّ  ،مو ، اتجرا دبِه اللَّه فَعراالً ، يا بى لَهلْقالَ ي 
 اللَّه طخس نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبالْع ، منهى جا فوِى بِههاالً يا بى لَهلْقالَ ي�   

«Поистине, раб может произнести слово, угодное Аллаху, не придав 
ему никакого значения, а оно возвысит его на [многие] ступени, и, поис-
тине, раб может произнести слово, которое вызовет гнев Аллаха, не 
придав ему никакого значения, а оно ввергнет его в Геенну»84. 

Ибн Касир в своем толковании писал:  

Передают, что аль-Хасан аль-Басри прочел аят «Справа и слева от 
него сидят [двое ангелов]» (Каф, 17), а потом сказал: «Потомок Адама, 
перед тобой развернут свиток, и к тебе приставлены два благород-
ных ангела: один справа от тебя, а второй — слева. Тот, что справа 
от тебя, записывает твои благодеяния, а тот, что слева от тебя, — 
злодеяния. Делай, что тебе угодно, много или мало. Когда же ты ум-
решь, твой свиток свернут, и он останется на твоей шее в могиле, 

                                                           
84 Там же (6478). 
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пока ты не выйдешь из нее в день воскресения. Об этом сказал Все-
вышний Аллах: 

�{��}��|��{��z���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n

��¥���¤��£��¢��¡�������������������~z  
“Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (т.е. сделали 
их неразлучными с ним). А в день воскресения Мы представим ему 
книгу, которую он увидит развернутой.   Читай свою книгу! Сего-
дня достаточно того, что ты сам сосчитаешь [свои деяния] против 
самого себя” (Аль-Исра, 13-14). Клянусь Аллахом, справедливо посту-
пает Тот, Кто позволяет тебе самому сосчитать свои грехи. 

Ибн Касир передал, что Ибн ‘Аббас, комментируя аят  

�{��b��a��`��_����̂ ��]��\��[��Zz 
«Какое бы слово он ни произнес, при нем всегда готовый наблюда-
тель» (Каф, 18), сказал: «Записываются все добрые и дурные слова, ко-
торые он произносит, и даже такие слова, как “я поел”, “я попил”, “я 
пошел”, “я пришел”, “я увидел”. В каждый четверг его слова и поступки 
представляются [Аллаху], и остаются только добрые и злые поступки, а 
все остальное отбрасывается. Об этом сказал Всевышний:  

�{���̄ ��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥z 

“Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — Мать Пи-
сания” (Ар-Ра‘д, 39)». 

Ибн Касир сообщил, что имам Ахмад во время болезни громко стонал, и 
ему сообщили слова Тавуса: «Ангел записывает все, даже стоны». Тогда 
он прекратил стонать и до самой смерти не издал ни единого стона — 
да смилостивится над ним Аллах! 

Ангел справа записывает добрые дела, а ангел слева — злодеяния 

Ат-Табарани в своде «Аль-му‘джам аль-кабир» передал с хорошим ис-
надом рассказ Абу Умамы о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

 الْمِسيِء، أَوِ الْمخطئ الْمسلمِ الْعبد عنِ ساعات ست الْقَلَم ليرفَع الِالشم صاحب إِنَّ� 
   �واحدةً كُتبت وإِال أَلْقَاها، منها اللَّه واستغفَر ندم فَإِنْ

«Если раб-мусульманин совершает грех, то ангел, находящийся слева, 
не опускает трости85 в течение шести часов. Если он раскается и по-
                                                           
85 То есть воздерживается от записи совершенного греха. — Прим. переводчика. 
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просит у Аллаха прощения, то он отбрасывает его; если же нет, то [его 
поступок] записывается как один грех»86. 

Записывают ли ангелы то, что происходит в душе? 

В комментарии к трактату имама ат-Тахави, посвященному вероуче-
нию, сообщается, что ангелы записывают то, что происходит в сердце87. 
При этом автор ссылается на слова Всевышнего Аллаха о том, что анге-
лы «знают о том, что вы совершаете» (Аль-Инфитар, 12). Здесь речь идет 
обо всех деяниях, совершаемых телом и душой. 

Другим аргументом в пользу данного суждения является хадис Абу Ху-
рейры, переданный Муслимом. В нем сообщается, что Посланник Алла-
ха � сказал: 

، نْ عملَها فَاكْتبوها سيئَةً فَإِ، إِذَا هم عبدى بِسيئَة فَالَ تكْتبوها علَيه :  قَالَ اللَّه عز وجلَّ �
  �فَإِنْ عملَها فَاكْتبوها عشرا ، وإِذَا هم بِحسنة فَلَم يعملْها فَاكْتبوها حسنةً 

 «Могучий и Великий Аллах сказал: “Если Мой раб вознамерился со-
вершить дурной поступок, то не записывайте его, но если он совершил 
его, то запишите ему один дурной поступок. Если же он вознамерился 
совершить добрый поступок, но не совершил его, то запишите ему одно 
благодеяние, но если он совершил его, то запишите ему за это десять 
благодеяний”»88. 

В другом хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом со слов Абу Ху-
рейры, сообщается, что Посланник Аллаха � сказал: 

ارقُبوه :  فَقَالَ - وهو أَبصر بِه -رب ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً :  قَالَت الْمالَئكَةُ �
  � إِنما تركَها من جراى - وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسنةً  ،فَإِنْ عملَها فَاكْتبوها لَه بِمثْلها

 «Ангелы говорят: “Господи, тот раб хочет совершить дурной посту-
пок”. Он лучше них видит его, но говорит: “Следите за ним, и если он 
сделает это, то запишите ему одно злодеяние. Если же он откажется от 
него, то запишите ему одно благодеяние, ведь он отказался от него ради 
Меня”»89. 

Кое-кто может спросить: не противоречит ли утверждение о том, что 
ангелы знают о намерениях и желаниях человека, словам Всевышнего:  

                                                           
86 Сахих аль-джами‘ (2/212). 
87 Шарх аль-‘акида ат-тахавийя. С. 438. 
88 Муслим (128). 
89 Аль-Бухари (7501), Муслим (129). В таком виде его передал Муслим. 
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�{���h��g��f��e��d��c��bz 
«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди» (Гафир, 19)? 

На это можно возразить следующим образом: знание об этом не явля-
ется исключительным атрибутом Всевышнего Аллаха. Оно сокрыто от 
людей, и никто из них не может знать, о чем помышляет его брат. Одна-
ко это не значит, что человеческие помыслы не известны ангелам. 

Можно сказать, что ангелы узнают лишь о части того, что таится в 
сердцах, а именно — о намерениях и желаниях. Что же касается убеж-
дений человека и прочих тайн его души, то у нас нет доказательств то-
го, что ангелы ведают об этом. 

Ангелы призывают рабов Аллаха творить добро 

В обоих «Сахихах» приводится хадис Абу Хурейры о том, что Пророк � 
сказал: 

�وي نا مم  زِالَنني لَكَانإِالَّ م يهف ادبالْع بِحصا، مٍ يمهدقُولُ أَحلَفًا، :فَيقًا خفنم طأَع ماللَّه 
   �ويقُولُ اآلخر اللَّهم أَعط ممِسكًا تلَفًا 

«Каждый день, в который просыпаются рабы, с небес нисходят два анге-
ла. Один из них говорит: “Господи, возмести тому, кто раздает пожерт-
вования”. А второй говорит: “Господи, погуби того, кто скупится”»90. 

6. Ангелы испытывают потомков Адама 

Иногда Аллах отправляет ангелов, чтобы те испытали потомков Адама. 
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что Пророк � 
сказал: 

 إِنَّ ثَالَثَةً فى بنِى إِسرائيلَ أَبرص وأَقْرع وأَعمى بدا للَّه أَنْ يبتليهم ، فَبعثَ إِلَيهِم ملَكًا، �
صرى اَألبفَأَت .نسنٌ حقَالَ لَو كإِلَي بٍء أَحىش فَقَالَ أَىاسنِى النرقَذ قَد ، نسح جِلْدو  .

فَقَالَ أَى الْمالِ أَحب إِلَيك . قَالَ فَمسحه، فَذَهب عنه، فَأُعطى لَونا حسنا وجِلْدا حسنا
 ، قَالَ أَحدهما اِإلبِلُ ،  أَو قَالَ الْبقَر هو شك فى ذَلك ، إِنَّ اَألبرص واَألقْرع- قَالَ اِإلبِلُ 

 قَرالْب رقَالَ اآلخاَء -ورشاقَةً عن ىطا .  فَأُعيهف لَك كاربفَقَالَ ي . فَقَالَ أَى عى اَألقْرأَتو
 اسنِى النرقَذ ذَا ، قَدى هنع بذْهيو ، نسح رعقَالَ ش كإِلَي بٍء أَحىقَ. ش هحسالَ فَم

                                                           
90 Аль-Бухари (1442), Муслим (1010). 
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قَالَ فَأَعطَاه بقَرةً . قَالَ فَأَى الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الْبقَر . فَذَهب ، وأُعطى شعرا حسنا 
ه إِلَى وأَتى اَألعمى فَقَالَ أَى شىٍء أَحب إِلَيك قَالَ يرد اللَّ. حامالً ، وقَالَ يبارك لَك فيها 

 اسالن بِه رصرِى ، فَأُبصب . هرصب هإِلَي اللَّه دفَر ، هحسقَالَ فَم . كإِلَي بالِ أَحالْم قَالَ فَأَى
 منقَالَ الْغ .نم ادذَا وهذَا ، فَكَانَ له لَّدوو ، ذَانه جتا ، فَأُندالاةً وش طَاهذَا فَأَعهلإِبِلٍ ، و 

ثُم إِنه أَتى اَألبرص فى صورته وهيئَته فَقَالَ رجلٌ . واد من بقَرٍ ، ولهذَا واد من الْغنمِ 
سأَلُك مسكني ، تقَطَّعت بِى الْحبالُ فى سفَرِى ، فَالَ بالَغَ الْيوم إِالَّ بِاللَّه ثُم بِك ، أَ

فَقَالَ لَه . بِالَّذى أَعطَاك اللَّونَ الْحسن والْجِلْد الْحسن والْمالَ بعريا أَتبلَّغُ علَيه فى سفَرِى 
فَأَعطَاك فَقَالَ لَه كَأَنى أَعرِفُك ، أَلَم تكُن أَبرص يقْذَرك الناس فَقريا . إِنَّ الْحقُوق كَثريةٌ 

فَقَالَ إِنْ كُنت كَاذبا فَصيرك اللَّه إِلَى ما كُنت ، . اللَّه فَقَالَ لَقَد ورِثْت لكَابِرٍ عن كَابِرٍ
دا رثْلَ مم هلَيع دذَا ، فَرها قَالَ لثْلَ مم فَقَالَ لَه ، هئَتيهو هتورى صف عى اَألقْرأَتذَا وه هلَيع 

تا كُنإِلَى م اللَّه كريا فَصبكَاذ تلٌ . فَقَالَ إِنْ كُنجفَقَالَ ر هتورى صى فمى اَألعأَتو
 بِك ثُم ، إِالَّ بِاللَّه موالَغَ الْيفَرِى، فَالَ بى سالُ فبالْح بِى تقَطَّعتبِيلٍ وس نابو نيكسم

فَقَالَ قَد كُنت أَعمى فَرد اللَّه . سأَلُك بِالَّذى رد علَيك بصرك شاةً أَتبلَّغُ بِها فى سفَرِىأَ
لَّهل هذْتٍء أَخىبِش موالْي كدهالَ أَج اللَّهفَو ، ئْتا شذْ مانِى، فَخأَغْن ا فَقَدريفَقرِى، وصب .

  � أَمِسك مالَك ، فَإِنما ابتليتم ، فَقَد رضى اللَّه عنك وسخطَ علَى صاحبيك فَقَالَ
«Некогда жили трое сынов Исраила: прокаженный, плешивый и слепой. 
Пожелав подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела. Придя 
к прокаженному, ангел спросил его: “Чего бы тебе хотелось больше 
всего?” Прокаженный ответил: “Чистой, приятного цвета кожи и избав-
ления от того, что вызывает отвращение людей”. Ангел прикоснулся к 
его телу, и его кожа очистилась, став чистой и приятного цвета. После 
этого ангел спросил его: “А какое имущество нравится тебе больше 
всего?” Он ответил: “Верблюды или коровы”. (Передатчик по имени 
Исхак не был уверен в том, что именно было упомянуто в хадисе.) И 
была дарована ему жеребая верблюдица, и ангел сказал: “Да будет те-
бе в ней благословение Аллаха”.  

Потом он пришел к плешивому и спросил: “Чего бы тебе хотелось 
больше всего?” Тот ответил: “Красивых волос и избавления от того, что 
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вызывает отвращение людей”. Ангел прикоснулся к его голове, и исчез-
ла его болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он 
спросил его: “А какое имущество нравится тебе больше всего?” Он от-
ветил: “Коровы”. И была дарована ему стельная корова, и ангел сказал: 
“Да будет тебе в ней благословение Аллаха”.  

Потом он пришел к слепому и спросил: “А тебе чего хочется больше 
всего?” Тот ответил: “Чтобы Аллах вернул мне зрение, и чтобы я мог 
видеть людей”. Ангел прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. 
Затем ангел спросил его: “А какое имущество нравится тебе больше 
всего?” Он ответил: “Овцы”. И была дарована ему покрытая овца. За-
тем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов, у 
другого — стадо коров, а у третьего — отара овец. 

Затем ангел в образе прокаженного явился к первому из них и сказал: 
“Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне 
сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто даровал 
тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это имущество, умо-
ляю тебя дать мне одного верблюда, чтобы я смог продолжить путь”. Он 
ответил: “Обязательств много”. Тогда ангел сказал ему: “Кажется, я уз-
нал тебя! Разве не ты был прокаженным и презираемым всеми бедня-
ком, а затем Аллах одарил тебя?” Он ответил: “Нет, я унаследовал это 
от предков”. Ангел сказал: “Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, 
если ты лжешь!” 

Затем он явился ко второму в образе плешивого и сказал ему то же, что 
сказал первому, но тот ответил так же. Тогда ангел сказал: “Да вернет 
тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжешь!” 

Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: “Я — бедный 
путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне сегодня упо-
вать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто вернул тебе зрение, 
прошу тебя дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить 
путь”. Он ответил: “Я был слепым, но Аллах вернул мне зрение. Поэто-
му бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. Клянусь Аллахом, сего-
дня я не помешаю тебе взять то, что ты возьмешь именем Аллаха”. Тогда 
ангел сказал: “Оставь себе свое богатство, ибо это было лишь испыта-
нием для вас. Аллах остался доволен тобой и разгневался на твоих двух 
товарищей”»91. 

                                                           
91 Аль-Бухари (3464), Муслим (2964). В таком виде его передал Муслим. 
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7. Ангелы извлекают души рабов из тел, когда истекает 
их срок 

Некоторым ангелам поручено извлекать души рабов из тел, когда исте-
кает отведенный им срок. Всевышний Аллах сказал:  

�{���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Íz 

«Скажи: “Ангел смерти, которому вы поручены, умертвит вас, а затем 
вы будете возвращены к своему Господу”» (Ас-Саджда, 11). 

Души людей забирает не один ангел:  

�{��g��� � �f��e��d��c��b��a��`��_��^��� ]\��[��� �Z��Y

��y��x��w��v��u��t��s���rq��p��o��n��m��l��k��j��i��hz 

«Он — Одолевающий и находится над Своими рабами. Он посылает к 
вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, 
Наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. � По-
том их возвращают к Аллаху, их Истинному Покровителю. Он один 
принимает решение, и Он — Самый быстрый в расчете» (Аль-Ан‘ам, 61-
62). 

Ангелы вырывают души неверующих и грешников грубо и жестко, не 
проявляя к ним жалости и не делая им снисхождения:  

�{��±°��¯��®��¬��«������ª��©��¨��§������¦��¥��¤
��µ��´��³�������²z  

«Если бы ты видел несправедливых, когда они оказываются в пред-
смертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: “Отдайте 
свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями”»  

(Аль-Ан‘ам, 93);  

�{��¬��«��ª��©���¨��§��¦¥����¤��£�����¢��¡����
��¯��®z  

«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют 
их по лицу и по спинам: “Вкусите мучения от обжигающего Огня!”»  

(Аль-Анфал, 50);  

�{��µ��´���³��²��±��°������¯��®z 
«Но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их 
лицам и спинам?» (Мухаммад, 27). 
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Что же касается верующих, то их души ангелы извлекают нежно и лас-
ково. 

Извлекая души верующих, ангелы сообщают им благую весть 

Когда для верующего раба наступает смертный час, ангелы спускаются 
к нему, чтобы сообщить ему благую весть и поддержать его:  

�{��M� �L��K� �J��� �I��H��G��F� �E� �D� �C� �B�� �A

��Z��Y����� �X��W��V��U��T��S������ � � � � �R��Q����P��O��N

��f��e��d��c��b����a��`��_��̂ ��]��\[z  
«Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь — Аллах”, — а по-
том были стойки, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а 
возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. � Мы — ваши помощ-
ники в мирской жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, 
чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попроси-
те!”» (Фуссилат, 30-31). 

Когда же умирают неверующие, ангелы сообщают им о том, что их 
ожидают Ад и гнев Всемогущего Аллаха. Они говорят:  

�{��µ��́ ��³�������²��±°��¯z 

«Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучения-
ми» (Аль-Ан‘ам, 93). 

Муса выбивает глаз у Ангела смерти 

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

� فَقَالَ لَه الَمالس هلَيى عوسإِلَى م توالْم لَكاَء مج  : كبر قَالَ -أَجِب  : - فَلَطَم 
: ملَك إِلَى اللَّه تعالَى فَقَالَ  فَرجع الْ- قَالَ -موسى علَيه السالَم عين ملَك الْموت فَفَقَأَها 
 توالْم رِيدالَ ي لَك دبنِى إِلَى علْتسأَر كنِى ، إِنيفَقَأَ ع قَدقَالَ - و  - هنيع هإِلَي اللَّه دفَر 

حياةَ فَضع يدك علَى متنِ فَإِنْ كُنت ترِيد الْ؟ الْحياةَ ترِيد : ارجِع إِلَى عبدى فَقُلِ : وقَالَ 
. ثُم تموت: قَالَ ؟  ثُم مه  :قَالَ، فَما توارت يدك من شعرة فَإِنك تعيش بِها سنةً ، ثَورٍ 
  �فَاآلنَ من قَرِيبٍ : قَالَ 

«Ангел смерти пришел к Мусе � и сказал ему: “Ответь твоему Госпо-
ду!” Но Муса ударил его по глазу и выбил его. Тогда ангел вернулся к 
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Всевышнему Аллаху и сказал: “Ты отправил меня к рабу Твоему, кото-
рый не хочет умирать, и он выбил мне глаз”. Аллах вернул ему глаз и 
сказал: “Вернись к Моему рабу и скажи: ‘Ты хочешь жить? Если ты хо-
чешь жить, то положи руку на спину быка, и ты проживешь столько 
лет, сколько волосков накроет твоя рука’”. Муса спросил: “А что по-
том?” Он сказал: “А потом ты умрешь”. Он сказал: “Тогда сейчас”»92. В 
хадисе также говорится: «Ангел смерти приходил к людям так, что они 
могли видеть его, и когда он пришел к Мусе, тот выбил ему глаз»93. 

Как сообщил Ибн Хаджар, некоторые еретики отрицают данный хадис. 
Опровергая их точку зрения, он сказал: «Муса выбил глаз Ангелу смер-
ти, потому что увидел его в образе человека, пробравшегося в его дом 
без разрешения. Он не знал, что это Ангел смерти. Законотворец раз-
решил выколоть глаз тому, кто подсматривает за мусульманином в его 
доме без разрешения. Когда ангелы пришли к Ибрахиму и Луту в чело-
веческом обличье, те тоже не сразу узнали их, ведь если бы Ибрахим 
узнал их, то он не стал бы предлагать им поесть, а если бы Лут узнал их, 
то он не стал бы опасаться за них»94. 

Непринятие достоверных хадисов, повествующих о незримом мире, не-
совместимо с верой, даже если оно опирается на логические доводы. 
Вера в сокровенное — первое качество богобоязненных рабов, о чем 
ясно говорится в начале суры «Аль-Бакара». И если достоверность вы-
сказывания Аллаха и Его Посланника доказана, то нам не остается ни-
чего, кроме как поверить ему:  

�{��¼��»��º���¹�����¸��¶��µ´��³��²�������±��°��¯��®����¬��«��ªz  
«А те, кто обладает основательными знаниями, говорят: “Мы уверо-
вали в него. Все это — от нашего Господа”. Но поминают назидание 
только обладающие разумом» (Аль ‘Имран, 7). 

8. Связь ангелов с человеком в могиле, на месте сбора 
и в Последней обители 

Говоря о вере в Последний день, мы еще коснемся — если на то будет 
воля Всевышнего Аллаха — связи ангелов с людьми после смерти. Мы 
поговорим о том, как Мункар и Накир допрашивают раба в могиле, как 
одни ангелы доставляют праведникам удовольствие в могиле, а другие 
причиняют страдания неверующим и преступникам. Мы расскажем, как 

                                                           
92 Аль-Бухари (1339), Муслим (2372). В таком виде хадис передал Муслим. 
93 Эту версию передали Ахмад в «Муснаде» и ат-Табари. См.: Фатх аль-Бари (6/442). 
94 Там же. 
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в день воскресения они встретят верующих, а Исрафил затрубит в Рог, 
как они соберут всех людей для расчета, а потом погонят неверующих в 
Геенну, а верующих препроводят в Рай, как они будут наказывать не-
верующих в Аду и желать мира верующим в Раю. 

АНГЕЛЫ И ВЕРУЮЩИЕ 

В предыдущем параграфе мы поговорили о роли ангелов в жизни каж-
дого человека, будь то верующий или безбожник. Мы рассказали о том, 
как ангелы формируют зародыши и охраняют рабов, передают им от-
кровение и наблюдают за ними, записывают их деяния и извлекают их 
души. Сказанное относится ко всем людям без исключения и не являет-
ся привилегией только верующих. 

В то же время некоторые обязанности ангелов в отношении верующих 
и неверующих различаются, и мы подробно рассмотрим отношение не-
божителей к каждой из этих групп в отдельности. 

1. Любовь ангелов к верующим 

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что Пророк � 
сказал: 

فَيحبه جِبرِيلُ ، . إِنَّ اللَّه يحب فُالَنا ، فَأَحبه : نادى جِبرِيلَ ؛  إِذَا أَحب اللَّه عبدا �
فَيحبه أَهلُ السماِء ، ثُم . نَّ اللَّه يحب فُالَنا ، فَأَحبوه  إِ :فَينادى جِبرِيلُ فى أَهلِ السماِء

   �يوضع لَه الْقَبولُ فى أَهلِ اَألرضِ 
«Если Аллах возлюбил раба, то Он зовет Джибрила: “Поистине, Аллах 
любит такого-то, и ты возлюби его”. Потом Джибрил обращается к не-
божителям: “Поистине, Аллах любит такого-то, и вы возлюбите его”. И 
небожители начинают любить его, а потом его принимают и жители 
Земли»95. 

2. Ангелы наставляют верующих 

Аль-Бухари передал в своем «Сахихе» рассказ Хассана бин Сабита о 
том, что Посланник Аллаха � помолился за него и сказал: 

  �اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ � 
 «О Боже, поддержи его Святым Духом»96. 

                                                           
95 Аль-Бухари (3209), Муслим (2637). 
96 Фатх аль-Бари (6/304). 
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В том же своде приводится рассказ Абу Хурейры о том, что Посланник 
Аллаха � сказал: 

� داود نانُ بملَيا ال-  قَالَ سهِملَيع  الَمس - أَةركُلُّ ام دلت ، أَةرام ائَةلَةَ بِماللَّي َألطُوفَن 
 اَء اللَّهقُلْ إِنْ ش لَكالْم فَقَالَ لَه ، بِيلِ اللَّهى سلُ فقَاتا ، يغُالَم . فَأَطَاف ، ِسىنقُلْ وي فَلَم

 - م ــ صلى اهللا عليه وسل- قَالَ النبِى  . � نِصف إِنسان بِهِن ، ولَم تلد منهن إِالَّ امرأَةٌ
 � هتاجحى لجكَانَ أَرثْ ، ونحي لَم اَء اللَّهقَالَ إِنْ ش لَو�   

«Однажды Сулейман � сказал: “Этой ночью я обойду сто своих жен-
щин, и каждая из них родит мне сына, который будет сражаться на пути 
Аллаха”. Ангел сказал ему: “Скажи: ‘Если так будет угодно Аллаху’”, — 
но он запамятовал и не произнес этого. Он обошел своих женщин, но 
только одна из них [зачала] и родила ему получеловека»97. Потом Про-
рок � сказал: «Если бы он сказал: “Если так будет угодно Аллаху”, — то 
не нарушил бы клятвы, и шансов на исполнение его желания было бы 
больше»98. 

Таким образом, ангел дал совет пророку Сулейману и указал ему на то, 
что является более правильным. 

3. Ангелы благословляют верующих 

Аллах поведал нам о том, что ангелы молятся за благословение Посланника �: 

�{��hg��f���e��d��c��bz 

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка» (Аль-Ахзаб, 56). 
Они также благословляют верующих:  

�{��å��ä��ã��âá��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Øæ���z� �
                                                           
97 По мнению некоторых комментаторов, о рождении у пророка Сулеймана � уродли-

вого ребенка говорится в словах Всевышнего: «Мы подвергли Сулеймана искуше-
нию и бросили на его трон тело, после чего он раскаялся» (Сад, 34). Мухаммад аль-
Амин аш-Шанкити в своем комментарии к аяту «И никогда не говори: “Я сделаю это 
завтра”» (Кахф, 23) писал, что причиной искушения Сулеймана стало то, что он не 
сказал “если так будет угодно Аллаху”, и только одна из его женщин зачала и родила 
получеловека, чье тело было брошено на его трон после смерти. См.: Аш-Шанкити М. 
Указ. соч. С. 632. — Прим. переводчика. 

98 Аль-Бухари (5242), Муслим (1654). Ибн Хаджар сообщил, что в версии аль-Мугиры 
упоминаются семьдесят женщин, а версии Шу‘айба — девяносто. Эта версия приво-
дится в разделе, посвященном клятвам и обетам, и ей автор отдал предпочтение. См.: 
Фатх аль-Бари (6/460). В различных версиях Муслима называются цифры шестьде-
сят, семьдесят и девяносто. 
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«Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также [благословля-
ют вас], чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к ве-
рующим» (Аль-Ахзаб, 43). 

Аль-Бухари привел высказывание Абу аль-‘Алийи о том, что благосло-
вение Всевышнего Аллаха — похвала в адрес раба в присутствии анге-
лов. Существует мнение, что благословение Могучего и Великого Алла-
ха — милость. Следует признать, что между этими двумя мнениями нет 
принципиального противоречия. 

Что же касается благословения ангелов, то это — мольба за верующих 
и молитва о прощении для них, и ниже мы поговорим об этом более 
подробно. 

Деяния, за которые ангелы благословляют человека 

1. Обучение людей добру 

В «Сунане» ат-Тирмизи приводится хадис Абу Умамы о том, что По-
сланник � сказал: 

�هكَتالَئمو لَ،  إِنَّ اللَّهأَهضِواَألرو اتوما،  السرِهحى جلَةَ فمى النتح ،وتى الْحتحو ،
 رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي�  

«Поистине, Аллах и Его ангелы, жители небес и земли, даже муравьи в 
своем муравейнике и даже кит благословляют того, кто обучает людей 
добру»99. 

2. Ожидание коллективного намаза 

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

�ِسهلجى مف اما دم كُمدلَى أَحلِّى عصكَةَ تالَئقُولُ  ، إِنَّ الْمت  : لَه راغْف ماللَّه ،اللَّه م
 همحثْ ، اردحي ا لَمم�  

«Поистине, ангелы благословляют любого из вас, пока он продолжает 
сидеть [на том месте, где он помолился]. Они говорят: “О Боже, прости 
его! О Боже, смилуйся над ним!” — пока он не осквернится»100. 

3. Моление в первом ряду 

В «Сунане» Абу Давуда приводится хадис Абу Хурейры о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

                                                           
99 Сахих Сунан ат-Тирмизи (2161). 
100 Аль-Бухари (647), Муслим (649). В таком виде хадис передал Муслим. 
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  � إِنَّ اللَّه ومالَئكَته يصلُّونَ علَى الصفُوف اُألولِ �
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют молящихся в первых ря-
дах»101. 

В версии Ан-Насаи говорится: «…в передних рядах»102. 

В «Сунане» Ибн Маджи приводится следующая версия, рассказанная со 
слов аль-Бары и ‘Абд ар-Рахмана бин ‘Ауфа: 

  � اُألولِ صف إِنَّ اللَّه ومالَئكَته يصلُّونَ علَى ال�
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют первый ряд»103. 

4. Заполнение свободных мест в рядах молящихся 

В «Сунане» Ибн Маджи приводится рассказ ‘Аиши о том, что Посланник 
Аллаха � сказал: 

� فُوفلُونَ الصصي ينلَى الَّذلُّونَ عصي هكَتالَئمو اللَّ،  إِنَّ اللَّه هفَعةً رجفُر دس نمةً وجرا دبِه ه�  
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто заполняет ряды, 
и за то, что человек заполняет промежуток в ряду, Аллах возвышает его 
на одну ступень»104. 

5. Предрассветная трапеза в день поста 

Ибн Хиббан в «Сахихе» и ат-Табарани в «Аль-му‘джам аль-аусате» пе-
редали с хорошим иснадом рассказ Ибн ‘Умара о том, что Посланник 

Аллаха � сказал:  � نَّ اللَّه ومالَئكَته يصلُّونَ علَى الْمتسحرِين إ  � 
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто принимает пищу 
перед рассветом105»106. 

6. Мольба за благословение Пророка ���� 

Ахмад в «Муснаде» и ад-Дийа в «Мухтаре» передали с хорошим иснадом 
рассказ ‘Амира бин Раби‘и о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

                                                           
101 Сахих Сунан Абу Давуд (618). 
102 Сахих Сунан ан-Насаи (781). 
103 Сахих Сунан Ибн Маджа (816). 
104 Там же (814). 
105 Имеются в виду те, которые принимают пищу перед рассветом, чтобы набраться сил 

для соблюдения поста, и поэтому предрассветная трапеза перед постом считается 
желательной и благодатной. См.: Аль-Мунави А. Ат-тайсир би-шарх аль-джами‘ ас-
сагир. Эр-Рияд: Мактаба аль-имам аш-Шафи‘и, 1408/1988. Т. 1. С. 264. — Прим. пе-
реводчика. 

106 Сахих аль-джами‘ (2/135). 



Мир благородных ангелов 77 

فَلْيقلَّ عبد من ، ا دام يصلِّى علَى م،  ما صلَّى علَى أَحد صالَةً إِالَّ صلَّت علَيه الْمالَئكَةُ �
 ركْثيل أَو كذَل�  

«Если раб молится за мое благословение, то ангелы благословляют его, 
пока он не прекратит молиться за меня. Пусть же рабы благословляют 
меня, [сколько угодно] — много или мало»107. 

7. Посещение больных 

Абу Давуд передал со слов ‘Али бин Абу Талиба, что Пророк � сказал:  

ما من رجلٍ يعود مرِيضا ممِسيا إِالَّ خرج معه سبعونَ أَلْف ملَك يستغفرونَ لَه حتى  �
مو ةنى الْجف رِيفخ كَانَ لَهو بِحصي لَكم ونَ أَلْفعبس هعم جرا خبِحصم اهأَت ن

ةنى الْجف رِيفخ كَانَ لَهو ِسىمى يتح ونَ لَهرفغتسي �  
«Если человек навещает больного вечером, то с ним выходят семьдесят 
тысяч ангелов, которые просят для него прощения до наступления рас-
света, и он получает сад в Раю. Если же он навещает больного утром, 
то с ним выходят семьдесят тысяч ангелов, которые просят для него 
прощения до наступления вечера, и он получает сад в Раю»108. 

Влияет ли на нас благословение ангелов? 

Всевышний сказал:  

�{á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Øz  

«Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также [благословля-
ют вас], чтобы вывести вас из мраков к свету» (Аль-Ахзаб, 43). 

Из данного аята следует, что если Аллах поминает нас в высшем сонме, 
а ангелы молятся за нас и просят прощения, то это способствует на-
ставлению нас на прямой путь и избавлению от мрака неверия и много-
божия, грехов и ослушания. Все это помогает нам выйти на свет, т.е. 
ясно узреть прямой путь, а достигается это посредством постижения 
истины — ислама, и того, что Аллах пожелал от нас, и благодаря тому 
свету, который облегчает нам видение истины в делах, словах и людях. 

                                                           
107 Там же (5/174). 
108 Сахих Сунан Абу Давуд (2655). Абу Давуд назвал восходящую версию хадиса досто-

верной и привел другую достоверную версию, прерванную на ‘Али бин Абу Талибе. 
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4. Ангелы говорят «Аминь» после молитв верующих 

Когда верующий читает молитву, ангелы говорят: «Аминь»109, — и благо-
даря этому Аллах быстрее отвечает на его просьбы. В «Сахихе» Мусли-
ма и «Сунане» Ибн Маджи приводится рассказ Абу ад-Дарды о том, что 
Пророк � сказал: 

عند رأْسه ملَك موكَّلٌ كُلَّما دعا ،  دعوةُ الْمرِء الْمسلمِ َألخيه بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ �
  �َألخيه بِخيرٍ قَالَ الْملَك الْموكَّلُ بِه آمني ولَك بِمثْلٍ 

«Мольба мусульманина за своего брата, возносимая в его отсутствие, 
принимается. У его головы находится ангел, и каждый раз, когда он же-
лает ему благое, приставленный к нему ангел говорит: “Аминь! И тебе 
того же!”»110 

Поскольку молитва, после которой произносят «аминь», заслуживает 
того, чтобы быть услышанной, верующему не следует призывать на се-
бя проклятия. В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Умм Саламы о 
том, что Посланник Аллаха � сказал: 

  �ا تقُولُونَ فَإِنَّ الْمالَئكَةَ يؤمنونَ علَى م،  الَ تدعوا علَى أَنفُِسكُم إِالَّ بِخيرٍ �
 «Не просите для себя ничего, кроме добра, потому что после ваших 
слов ангелы говорят “аминь”»111. 

5. Ангелы просят прощения для верующих 

Аллах поведал нам о том, что ангелы просят прощения для тех, кто на 
земле:  

�{��d��c��b���a`��_��^��]��\��g��f��e
��q��p���o��n��m�����l����k��ji���hz  

«Небеса готовы разверзнуться сверху. Ангелы прославляют хвалой 
своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосердный» (Аш-Шура, 5). 

                                                           
109 Аль-Джаухари считал, что это выражение означает «Да будет так!» Ат-Тирмизи счи-

тал, что оно означает «Не делай пустыми наши надежды!» По мнению большинства 
ученых, оно означает «Боже, ответь». Этому суждению отдал предпочтение Ибн Ка-
сир. См.: Тафсир аль-Кур’ан аль-‘Азим. Т. 1. С. 46. Эль-Кувейт: Аль-ирфан, 
1416/1996. — Прим. переводчика. 

110 Муслим (2733), Сахих Сунан Ибн Маджа (2340). В таком виде хадис передал Мус-
лим. 

111 Муслим (920). 
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В суре «Гафир» сообщается, что ангелы, которые носят Трон и окру-
жают его, прославляют святость Аллаха, повинуются Ему и просят 
прощения для тех верующих, которые раскаиваются в грехах. Они про-
сят спасти их от Ада и ввести в Рай, а также уберечь их от грехов и ос-
лушания:  

�{¥��¤������£��¢��¡�� �̄�®��¬���«���ª��©��¨��§���¦��
���¾���� �½���¼���»��º��¹��¸����¶����µ���´��³��²��±��°
��ML��K��J��I�� �H��G��F��E��D��C��B��A
��\[��Z���Y������X��W��V��UT��S��R��Q�����P��O��N

��a���`��_�����^��]z 

«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хва-
лой своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих: 
“Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же 
тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от 
мучений в Аду. � Господь наш! Введи их в сады Эдема, которые Ты 
обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. 
Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый. � Защити их от грехов, 
ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет помило-
ван Тобой. Это и есть великое преуспеяние”» (Гафир, 7-9). 

6. Ангелы присутствуют на собраниях, где люди по-
стигают знания и поминают Аллаха, и окружают их 
своими крыльями 

В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о 
том, что Пророк � сказал: 

 الطُّرقِ ، يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ  إِنَّ للَّه مالَئكَةً يطُوفُونَ فى�
 كُمتاجوا إِلَى حلُما هوادنت ا . اللَّهيناِء الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ فَي� 

 «Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые странствуют по дорогам в 
поисках тех, кто поминает Аллаха. Когда же они находят тех, кто поми-
нает Аллаха, то зовут друг друга: “Скорее, здесь то, что вы искали!” И 
они окружают их своими крыльями до самого нижнего неба»112. 

                                                           
112 Аль-Бухари (6408), Муслим (2689). В таком виде хадис передал аль-Бухари.  
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В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

 � اللَّه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم تيى بف مقَو عمتا اجمو ، مهنيب هونساردتيو ، لَتزإِالَّ ن
  �وذَكَرهم اللَّه فيمن عنده ، ةُ وحفَّتهم الْمالَئكَ، وغَشيتهم الرحمةُ ، علَيهِم السكينةُ 

«Если люди собираются в одном из домов Аллаха, чтобы прочесть Пи-
сание Аллаха и повторить его, то на них обязательно опускается спо-
койствие, их осеняет милость, окружают ангелы, и Аллах поминает их 
среди тех, кто находится возле Него»113. 

В «Сунане» ат-Тирмизи встречается хадис Абу ад-Дарды о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

  � مبا يصنعإِنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ رِضا �
«Поистине, ангелы складывают крылья перед тем, кто ищет знания, вы-
ражая удовлетворенность тем, что он делает»114, т.е. подчеркивая свое 
смирение перед ним. 

Как видим, праведные деяния сближают нас с ангелами, и если человек 
сумеет поддерживать в себе состояние духовного подъема, то он воз-
высится до такой ступени, что сможет видеть ангелов и здороваться с 
ними за руку. В хадисе, переданном Муслимом со слов Ханзали аль-
Усейди, сообщается, что Пророк � сказал: 

تكُم  لَصافَح ، والَّذى نفِْسى بِيده إِنْ لَو تدومونَ علَى ما تكُونونَ عندى وفى الذِّكْرِ�
 كُمقى طُرفو كُمشلَى فُركَةُ عالَئالْم�  

«Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, если бы вы всегда оставались та-
кими, какими бываете рядом со мной или при поминании Аллаха, то ан-
гелы здоровались бы с вами за руку на ваших постелях и на улицах»115. 

В версии ат-Тирмизи, также переданной со слов Ханзали, сообщается, 
что Посланник Аллаха � сказал: 

  � لَو أَنكُم تكُونونَ كَما تكُونونَ عندى َألظَلَّتكُم الْمالَئكَةُ بِأَجنِحتها �
«Если бы вы всегда оставались такими, какими бываете рядом со мной, 
то ангелы затеняли бы вас своими крыльями»116. 

                                                           
113 Муслим (2699). 
114 Сахих Сунан ат-Тирмизи (2159). 
115 Муслим (2750). 
116 Сахих Сунан ат-Тирмизи (1994). 
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7. Ангелы записывают тех, кто приходит на пятничный 
намаз 

Есть ангелы, которые записывают только определенные деяния рабов. 
Так, некоторые из них записывают тех, кто приходит на пятничный на-
маз, одного за другим. Передают со слов Абу Хурейры, что Посланник 
Аллаха � сказал: 

 ... إِذَا كَانَ يوم الْجمعة ، وقَفَت الْمالَئكَةُ علَى بابِ الْمسجِد يكْتبونَ اَألولَ فَاَألولَ ،�
متسيو ، مفَهحا صوطَو اماِإلم جرفَإِذَا خ ونَ الذِّكْرع�   

«Днем в пятницу ангелы останавливаются у дверей мечети и записыва-
ют [входящих] одного за другим. <…> Когда имам выходит [к людям], 
они сворачивают свои свитки и слушают напоминание». Хадис переда-
ли аль-Бухари и Муслим117. 

Они также записывают добрые слова, произносимые рабами. 

كُنا يوما :قَالَ رضي اهللا عنه عن رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقى يف صحيح البخاري وغريه ، 
 بِىاَء النرلِّى وصقَالَ -  صلى اهللا عليه وسلم -ن ةكْعالر نم هأْسر فَعا رفَلَم � اللَّه عمس 

ل هدمح نا  . �مفَلَم ، يهكًا فاربا مبا طَيريا كَثدمح ، دمالْح لَكا ونبر اَءهرلٌ وجقَالَ ر
 رأَيت بِضعةً وثَالَثني ملَكًا يبتدرونها ، �قَالَ . قَالَ أَنا  . � منِ الْمتكَلِّم �انصرف قَالَ 

 مهلُ أَيا أَوهبكْتي�  
В «Сахихе» аль-Бухари и других сводах приводится следующий рассказ 
Рифа‘а бин Рафи‘ аз-Зураки: «Однажды мы молились позади Пророка �, и 
когда он выпрямился после поясного поклона, сказав: “Аллах внимает то-
му, кто Его восхваляет”, — один из молящихся сказал: “Господь наш, хвала 
Тебе, хвала большая, благая, благословенная”. Завершив намаз, он спро-
сил: “Кто это сказал?” Тот мужчина ответил: “Я”. Он сказал: “Я увидел 
тридцать с лишним ангелов, каждый из которых хотел записать это пер-
вым”»118. Совершенно точно, что это не те два ангела, которые записывают 
праведные и дурные поступки раба, потому что их было свыше тридцати. 

8. Ангелы сменяют друг друга 

Речь идет об ангелах, которые странствуют по дорогам в поисках тех, 
кто поминает Аллаха, которые присутствуют на пятничных и коллек-

                                                           
117 Мишкат аль-масабих (1384). 
118 Аль-Бухари (799). 
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тивных намазах, сменяя друг друга. Одни из них приходят, а другие ухо-
дят, но они собираются вместе во время рассветного и послеполуден-
ного намазов. В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится рассказ 
Абу Хурейры о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

� الَةصرِ والْفَج الَةى صونَ فعمتجيارِ ، وهكَةٌ بِالنالَئملِ وكَةٌ بِاللَّيالَئم يكُمونَ فاقَبعتي 
لَّذين باتوا فيكُم ، فَيسأَلُهم وهو أَعلَم بِهِم كَيف تركْتم عبادى الْعصرِ ، ثُم يعرج ا

   �فَيقُولُونَ تركْناهم وهم يصلُّونَ ، وأَتيناهم وهم يصلُّونَ 
«Рядом с вами пребывают ангелы, сменяющие друг друга. Одни из них 
приходят по ночам, а другие — днем, но они собираются вместе во вре-
мя рассветного и послеполуденного намазов. Потом те ангелы, которые 
провели с вами ночь, поднимаются, и Господь спрашивает их: “Что де-
лали Мои рабы, когда вы покинули их?” — хотя Он лучше них осведом-
лен об этом. Они отвечают: “Они молились, когда мы покинули их, и 
молились, когда мы пришли к ним”»119. 

Очевидно, именно эти ангелы возносят деяния рабов к Аллаху. В «Са-
хихе» Муслима упоминается следующий рассказ Абу Мусы аль-Аш‘ари: 
«Посланник Аллаха � встал и сообщил нам пять вещей: 

� امنلَّ الَ يجو زع إِنَّ اللَّه  ، امنأَنْ ي ى لَهغبنالَ يو ، هفَعريطَ وسالْق ضفخي ، هإِلَي فَعري
  �وعملُ النهارِ قَبلَ عملِ اللَّيلِ ، عملُ اللَّيلِ قَبلَ عملِ النهارِ 

“Поистине, Великий и Могучий Аллах не спит, и не подобает Ему спать. 
Он поднимает и опускает весы120. Совершенные ночью деяния возносят 
к Нему прежде, чем деяния, совершенные днем, а деяния, совершенные 
днем, возносят к Нему прежде, чем деяния, совершенные ночью”»121. 

Аллах подчеркнул важность рассветного намаза именно потому, что на 
нем присутствуют ангелы:  

                                                           
119 Аль-Бухари (3223), Муслим (632). 
120 Слово القسط «кист» означает «справедливость». Существует мнение, что здесь оно ис-

пользовано в значении «весы», потому что благодаря им достигается справедливость. 
Имам ан-Навави писал: «Это значит, что Всевышний Аллах опускает и поднимает [ча-
ши] весов, на которых взвешиваются восходящие деяния рабов и ниспосылаемый им 
удел. Здесь определение судьбы сравнивается со взвешиванием на весах. Существу-
ет мнение, что под словом “кист” подразумевается пропитание. Оно является уделом 
(кист) каждого творения, и Аллах уменьшает его или увеличивает его. А лучше всего 
об этом известно Аллаху». См.: Шарх Сахих Муслим. Дар Абу Хайян. 1415/1995. Т. 2. 
С. 18. — Прим. переводчика. 

121 Муслим (179). В одной из версий сказано: «…посредством четырех фраз». 
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�{��l��k��������j����i��h���g��fe��dz  
«И читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при 
свидетелях» (Аль-Исра, 78). 

9. Ангелы спускаются к верующему, читающему Ко-
ран 

Среди них есть такие, которые спускаются с небес на чтение Корана. В 
«Сахихе» Муслима приводится следующий рассказ аль-Бары бин ‘Ази-
ба: «Один человек читал суру “Аль-Кахф”, как вдруг животное, нахо-
дившееся во дворе его дома, испугалось чего-то, а его самого окутал 
туман или облако. Когда он рассказал об этом Пророку �, тот сказал: 

� آنلْقُرل لَتزنت أَو آنالْقُر دنع لَتزنةُ تينكا السهأْ فُالَنُ فَإِناقْر �  
“Читай, о такой-то, ибо, поистине, это было спокойствие, которое нис-
ходит при чтении Корана”»122. 

بينما هو لَيلَةً  عنه رضي اهللاأَنَّ أُسيد بن حضيرٍ :  رضي اهللا عنه سعيد الْخدرِى عن أيب
 هسفَر الَتإِذْ ج هدبرى مأُ فقْرى، يرأُخ الَتج أَ ثُمفَقَر ،ضأَي الَتج أَ ثُمافَقَر ،ديقَالَ أُس :

، فَإِذَا مثْلُ الظُّلَّة فَوق رأْسى فيها أَمثَالُ السرجِ، فَقُمت إِلَيها ، فَخشيت أَنْ تطَأَ يحيى 
صلى اهللا عليه - فَغدوت علَى رسولِ اللَّه - : قَالَ–عرجت فى الْجو حتى ما أَراها 

إِذْ  ، بينما أَنا الْبارِحةَ من جوف اللَّيلِ أَقْرأُ فى مربدى، يا رسولَ اللَّه:   فَقُلْت- وسلم
فَقَرأْت : قَالَ. � اقْرإِ ابن حضيرٍ �: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم . جالَت فَرسى

: قَالَ. � اقْرإِ ابن حضيرٍ �: ه صلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ رسولُ اللَّ. ثُم جالَت أَيضا
قَالَ . � اقْرإِ ابن حضيرٍ �:فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم. فَقَرأْت ثُم جالَت أَيضا

فْترصفَان . طَأَهأَنْ ت يتشا خهنا مى قَرِيبيحكَانَ يو ،م تأَيفَرثَالُ ، ثْلَ الظُّلَّةا أَميهف
 تلْك �: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم، السرجِ عرجت فى الْجو حتى ما أَراها 

 لَك عمتست تكَةُ كَانالَئالْم ، مهنم رتتسا تم اسا الناهري تحبَألص أْتقَر لَوو�  
Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, что однажды ночью, когда 
Усейд бин Худайр находился в сарае для сушки фиников и читал суру 
«аль-Бакара», его лошадь вдруг заволновалась. Он продолжил чтение, и 
лошадь снова заволновалась. Он снова принялся за чтение, и она опять 
                                                           
122 Муслим (796). 
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заволновалась. Усейд рассказывал: «Я испугался, что она затопчет Йа-
хью, и подошел к ней, и тут я увидел над своей головой нечто похожее 
на облако, в котором было что-то наподобие светильников, висящих в 
воздухе, но потом все это поднялось в небо и исчезло». Наутро он при-
шел к Посланнику Аллаха � и сказал: «Посланник Аллаха, вчера ночью 
я читал Коран в своем сарае, и тут моя лошадь заволновалась». Послан-
ник Аллаха � сказал: «Читай, Ибн Худайр!» Усейд сказал: «Я читал, и она 
снова заволновалась». Он сказал: «Читай, Ибн Худайр!» Он сказал: «Я 
читал, и она снова заволновалась». Посланник Аллаха � сказал: «Читай, 
Ибн Худайр!»  Он сказал: «А потом я перестал читать. Йахья лежал воз-
ле нее, и я испугался, что она затопчет его. Я увидел нечто похожее на 
облако, в котором было что-то наподобие светильников, висящих в воз-
духе, но потом все это исчезло». Посланник Аллаха � сказал: «Это были 
ангелы, которые слушали тебя, и если бы ты продолжил читать, то ут-
ром люди бы смогли увидеть их, и они не скрылись бы от них!»123 

10. Ангелы передают Пророку ���� приветствия его по-
следователей 

Ан-Насаи и ад-Дарими передали со слов ‘Абдуллаха бин Мас‘уда, что 
Посланник Аллаха � сказал: 

� الَمى الستأُم نونِى ملِّغبضِ يى اَألرف نياحيكَةً سالَئم لَّهإِنَّ ل �  
«Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые странствуют по земле и пе-
редают мне приветствия моих последователей»124. 

11. Ангелы приносят благую весть верующим 

Известно, что пророку Ибрахиму они принесли весть о рождении пра-
ведного ребенка:  

�{��º� �¹��¸�� ¶µ��´��³��²��±� � �°��¯��� �®��¬��«��ª��©
� �Ã��Â��Á��À��¿�� � � � � � �¾� �½��¼��»��É�� �È��Ç��Æ��Å��Ä
��Õ���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Êz  

                                                           
123 Аль-Бухари (5018), Муслим (796). В таком виде хадис передал Муслим. Версия аль-

Бухари передана через Мухаммада бин Ибрахима со слов Усейда бин Худайра. 
124 Мишкат аль-масабих (924). В комментариях к сборнику шейх аль-Албани сказал: 

«Иснад хадиса достоверный. Аль-Хаким тоже назвал хадис достоверным, и с этим со-
гласился аз-Захаби». 
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«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? � Вот они 
вошли к нему и сказали: “Мир тебе!” Он сказал: “И вам мир, люди не-
знакомые!” � Второпях и украдкой он направился к своей семье и 
принес жирного теленка. � Он придвинул его к ним и сказал: “Не отве-
даете ли?” � Он испугался их в душе, и тогда они сказали: “Не бойся”. 
Они обрадовали его вестью о знающем мальчике» (Аз-Зарийат, 24-28). 

Пророк Закария узнал от них о предстоящем рождении сына Йахьи:  

�{���]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��Sz  
 «Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: 
“Аллах радует тебя вестью о Йахье”» (Аль ‘Имран, 39). 

Ангелы приносят радостные вести не только пророкам и посланникам, 
но и простым верующим. В «Сахихе» Муслима упоминается рассказ Абу 
Хурейры о том, что Пророк � сказал: 

فَلَما أَتى ، فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجته ملَكًا ،  أَنَّ رجالً زار أَخا لَه فى قَرية أُخرى �
قَالَ هلْ لَك علَيه من نِعمة .  فى هذه الْقَريةأُرِيد أَخا لى: قَالَ ؟ أَين ترِيد : علَيه قَالَ 

بِأَنَّ ،  فَإِنى رسولُ اللَّه إِلَيك  :قَالَ. غَير أَنى أَحببته فى اللَّه عز وجلَّ،  الَ  :قَالَ؟ تربها 
 يهف هتببا أَحكَم كبأَح قَد اللَّه�  

«Один человек отправился навестить своего брата, живущего в другом 
селении, и Аллах отправил ангела, чтобы тот сел на его пути. Когда они 
встретились, ангел спросил: “Куда ты направляешься?” Тот сказал: 
“Хочу навестить моего брата, живущего в этом селении”. Он спросил: 
“Он тебе должен что-то?” Мужчина ответил: “Нет, просто я люблю его 
ради Могучего и Великого Аллаха”. Тогда ангел сказал: “Я послан Алла-
хом, чтобы сообщить тебе, что Аллах любит тебя за то, что ты возлюбил 
[брата твоего] ради Него”»125. 

В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится другой хадис Абу Ху-
рейры о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

هذه خدجيةُ قَد أَتت معها إِناٌء فيه إِدام أَو طَعام أَو ! يا رسولَ اللَّه   :الَقَفَ جِبرِيلُ أَتانِي� 
رأْ علَيها السالَم من ربها ومنى ، وبشرها بِبيت فى الْجنة من شراب ، فَإِذَا هى أَتتك فَاقْ

بصالَ نو يهف بخبٍ ، الَ صقَص�   
                                                           
125 Муслим (2567). 
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«Ко мне явился Джибрил и сказал:“Посланник Аллаха, пришла Хадиджа 
с сосудом, в котором еда и приправа. Когда она войдет к тебе, передай 
ей приветствие от ее Господа и от меня. И обрадуй ее вестью о доме из 
полой жемчужины в Раю, где не будет ни шума, ни усталости”»126. 

12. Ангелы и сновидения 

Аль-Бухари в главе о ночном намазе (тахаджжуд) передал следую-
щий хадис ‘Абдуллаха бин ‘Умара: «При жизни Пророка �, если кто-
либо видел сон, он рассказывал его Посланнику Аллаха �, и я тоже хо-
тел что-нибудь увидеть во сне, чтобы рассказать об этом Посланнику 
Аллаха �. К тому времени я уже был взрослым юношей. При жизни По-
сланника Аллаха � я спал в мечети, и однажды мне приснились два ан-
гела. Они взяли меня с собой и привели к Аду. Он был похож на обло-
женный камнями колодец. Его края тоже были похожи на края колодца, 
и там были люди, которых я узнал. Я стал повторять: “Упаси меня Аллах 
от Ада!” Потом нас повстречал другой ангел, который сказал мне: “Не 
бойся!”»127 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис ‘Аиши о том, что однажды 
Посланник Аллаха � сказал ей: 

. هذه امرأَتك:  رأَيتك فى الْمنامِ يجِىُء بِك الْملَك فى سرقَة من حرِيرٍ فَقَالَ لى �
 ىه تفَإِذَا أَن ، بالثَّو هِكجو نع فْتفَكَش ، فَقُلْت : هضمي اللَّه دنع نذَا مه كإِنْ ي�   

«Я увидел тебя во сне. Ангел привел тебя ко мне в шелковом одеянии и 
сказал: “Это твоя жена”. Я открыл твое лицо и увидел тебя, а потом по-
думал: “Если этот [сон] от Аллаха, то так оно и будет”»128. 

13. Ангелы сражаются вместе с верующими и поддер-
живают их 

Аллах отправил на помощь верующим многочисленное войско ангелов 
во время битвы при Бадре:  

�{���H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��Iz  
«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я 
помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за другом» (Аль-Анфал, 9);  

                                                           
126 Аль-Бухари (3820), Муслим (232). В таком виде хадис передал Муслим. 
127 Аль-Бухари (1121), Муслим (2479). 
128 Аль-Бухари (5125), (3895), (7011), (7012), Муслим (2438). 
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�{��^�� � � � �]��\��[��Z��Y��X��W��V��UT�� �S��� � � �R��Q��P��O
��n��m��l��k��ji��h��g������f��e��d��c��b��a��`��_

��y���x��w��v��u��t��s��r��q����p��oz  
«Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. 
Бойтесь же Аллаха, — быть может, вы будете благодарны. � Вот ты 
сказал верующим: “Разве вам не достаточно того, что ваш Господь 
ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?” � Конечно, да! Ес-
ли же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут 
на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами 
меченых ангелов» (Аль ‘Имран, 123-125). 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что в 
день битвы при Бадре Посланник � сказал: 

� هسأْسِ فَرذٌ بِررِيلُ آخذَا جِببِ -  هراةُ الْحأَد هلَيع �  
«Это Джибрил держит за голову своего коня, и на нем боевые доспе-
хи»129. 

Аллах разъяснил, что важнейшей целью такой поддержки является ук-
репление веры мусульман. Ангелы сражаются вместе с ними против 
врагов Аллаха, рубя им головы и пальцы:  

�{��_���^��]��\[��Z��Y��X��W��V��UT���S��R���Q�����P��O��N��M
��a��`z  

«Аллах сделал это лишь доброй вестью, дабы ваши сердца обрели 
покой. Победа может быть только от Аллаха. Воистину, Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый» (Аль-Анфал, 10);  

�{�������h��g��f��e��d���cb��a��`��_��~��}��|��{��z��y
��q��p��o��n��m��l���k��j��iz  

«Вот твой Господь внушил ангелам: “Я — с вами. Укрепите тех, кото-
рые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. 
Рубите им головы и рубите им все пальцы”» (Аль-Анфал, 12);  

                                                           
129 Аль-Бухари (3995). 
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�{��k��j��i��h��g��f���e����d��cb��a��`��_��~���� � �}��|��{��z
��v��u��t��s��r���������q��p��o����n��m��lz� �

«Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас и [сделал это], 
чтобы ваши сердца утешились благодаря этому, а победа [приходит] 
только от Могущественного и Мудрого Аллаха, � и дабы отсечь от 
неверующих одну часть или разгромить их так, чтобы они вернулись 
разочарованными» (Аль ‘Имран, 126-127). 

Во время сражения один из мусульман услышал звук удара, когда один 
из ангелов поразил неверующего, и голос этого ангела, когда тот подго-
нял своего коня. В «Сахихе» Муслима приводится следующий рассказ 
Ибн ‘Аббаса: «Один из мусульман в этот день усердно преследовал 
язычника и вдруг услышал над своей головой удар кнута и голос всад-
ника: «Вперед, Хайзум!» Он взглянул на стоявшего перед ним язычника, 
и тот упал на спину. Осмотрев его, он увидел, что у него разбит нос и 
рассечено лицо, словно его ударили кнутом, и все это посинело. Придя 
к Посланнику Аллаха �, этот сподвижник из числа ансаров рассказал 

ему об этом. Тогда он сказал: � ثَةاِء الثَّالمالس ددم نم كذَل قْتدص� 
“Ты говоришь правду. Это была помощь с третьего неба”»130. 

Ангелы принимали участие и в других сражениях. В частности, Аллах 
отправил их к мусульманам во время битвы у рва:  

�{��l� �k��j��i��h��g�� �f��e� �d��c��b��a��`���_��^

��nmz  
«О те, которые уверовали! Помните милость Аллаха, которая была 
оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали на них 
ветер и воинов, которых вы не видели» (Аль-Ахзаб, 9). Упомянутые 
здесь воины — ангелы. 

В обоих «Сахихах» и других сводах сообщается: «Когда Посланник Ал-
лаха � вернулся после битвы у рва, сложил свое оружие и искупался, к 
нему пришел Джибрил, стряхивая пыль со своей головы. Он сказал: 

 �هِمإِلَي جراخ اهنعضا وم اللَّهو الَحالس تعضو  . ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه -فَقَالَ ر
  �فَأَشار إِلَى بنِى قُريظَةَ . � فَأَين � - وسلم

                                                           
130 Муслим (1763). 
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“Ты уже сложил оружие? Клянусь Аллахом, мы еще не сложили его. 
Выступи против них”. Посланник Аллаха � спросил: “Против кого?” 
Джибрил показал в сторону бану курейза»131. 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится следующий рассказ Анаса: «Я как 
сейчас вижу пыль, которая поднималась по узким улицам бану ганм от 
шагов Джибрила, когда Посланник Аллаха � выступил в поход на бану 
курейза»132. 

14. Ангелы опекали Посланника ���� 

В «Сахихе» Муслима приводится следующий рассказ Абу Хурейры: 
«Абу Джахль спросил: “Мухаммад пачкает свое лицо землей в вашем 
присутствии?” Люди сказали: “Да”. Он сказал: “Клянусь Аль-Лат и Аль-
‘Уззой, если я увижу, что он делает это, то наступлю ему на шею или 
ткну его лицом в землю”. И когда Посланник Аллаха � совершал намаз, 
он хотел подойти к нему и наступить ему на шею. Тут он неожиданно 
попятился назад и начал отбиваться от чего-то руками. Его спросили: 
“Что с тобой?” Он ответил: “Между мной и им был ров, наполненный 
огнем, что-то ужасное и крылья”. Посланник Аллаха � сказал: 

  � لَو دنا منى الَختطَفَته الْمالَئكَةُ عضوا عضوا �
“Если бы он приблизился ко мне, то ангелы разорвали бы его на час-
ти”»133. Аль-Бухари передал этот хадис в сокращенной форме в разделе 
о толковании Корана134. 

15. Ангелы опекают праведников, помогают им и уте-
шают их 

Иногда Аллах отправляет ангелов, чтобы они опекали не только проро-
ков и посланников, но и остальных праведных рабов. Одну из таких ис-
торий рассказал Ибн Касир в комментарии к словам Всевышнего «Кто 
отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему?» (Ан-

Намль, 62): 

Хафиз Ибн ‘Асакир в биографическом описании Абу Бакра Мухам-
мада бин Давуда ад-Динавари, известного как ад-Даки ас-Суфи, 
привел следующий его рассказ: 

                                                           
131 Аль-Бухари (4117), Муслим (1769). 
132 Аль-Бухари (4118). 
133 Муслим (2797). 
134 Аль-Бухари (4958). 
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«У меня был мул, на котором я возил людей из Дамаска в город аз-
Забдани. Однажды со мной поехал какой-то мужчина, и когда мы 
проезжали мимо какой-то нехоженой тропы, он сказал: “Езжай по 
этой дороге, она короче”. Я ответил: “Там нет ничего хорошего”. 
Мужчина сказал: “Нет, она короче”. И мы поехали по ней. Когда мы 
добрались до труднопроходимого места в каком-то глубоком ущелье, 
где было много убитых, мужчина сказал: “Останови мула, чтобы я 
слез”. Сойдя на землю, он засучил рукава, собрал полы своей одеж-
ды, вытащил нож и направился ко мне. Я стал убегать, а он принялся 
преследовать меня. Заклиная его именем Аллаха, я сказал: “Забирай 
мула и все, что есть на нем”. Он ответил: “Он и так уже мой, но я хо-
чу убить тебя”. Я напомнил ему о наказании Аллаха, но он не внял 
назиданиям. Наконец, я сдался и сказал: “Прошу тебя, позволь мне 
совершить два раката”. Он сказал: “Поторопись”. Я начал молиться, 
но не смог прочесть Коран. Я не смог вспомнить ни одного слова и 
стоял в растерянности, а он повторял: “Давай, заканчивай”. Тут Ал-
лах вложил в мои уста аят:  

�{¯��®�����¬��«�������ª��©��¨z 
“Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, 
и устраняет зло?” (Ан-Намль, 62). Вдруг у входа в ущелье появился 
всадник с копьем в руках. Он метнул копье, поразив того мужчину в 
самое сердце, и тот упал замертво. Я повис на всаднике и спросил: 
“Заклинаю тебя именем Аллаха, кто ты?” Он ответил: “Посланец То-
го, Кто отвечает на мольбу нуждающегося и устраняет зло, когда тот 
взывает к Нему”. Я забрал своего мула и поклажу и благополучно 
вернулся». 

Другим примером может служить история о том, как Джибрил пришел 
на помощь матери Исма‘ила в Мекке. В «Сахихе» аль-Бухари приводит-
ся хадис о том, как Ибрахим привел своего сына Исма‘ила и его мать 
Хаджар в Мекку, пересказанный Ибн ‘Аббасом со слов Пророка �. Это 
длинная история, и в ней сообщается о том, как Хаджар семь раз про-
бежала между холмами ас-Сафа и аль-Марва в поисках воды. Пророк � 
сказал: 

 �هص ا، فَقَالَتتوص تعمس ةورلَى الْمع فَترا أَشفَلَم . ،تعمست ا، ثُمهفْسن رِيدت
وضعِ فَإِذَا هى بِالْملَك، عند م. فَسمعت أَيضا، فَقَالَت قَد أَسمعت، إِنْ كَانَ عندك غواثٌ

 بِهقثَ بِعحفَب ،مزمز - هاحنقَالَ بِج ا -  أَوهدقُولُ بِيتو هضوحت لَتعاُء، فَجالْم رى ظَهتح 
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 رِفغا تم دعب فُوري وها، وهقَائى ساِء فالْم نم رِفغت لَتعجكَذَا، واسٍ - هبع نقَالَ اب 
 أَو قَالَ - يرحم اللَّه أُم إِسماعيلَ لَو تركَت زمزم � -  صلى اهللا عليه وسلم -نبِى قَالَ ال

 قَالَ فَشرِبت وأَرضعت ولَدها، - . � لَكَانت زمزم عينا معينا -لَو لَم تغرِف من الْماِء 
فُوا الضيعةَ، فَإِنَّ ها هنا بيت اللَّه، يبنِى هذَا الْغالَم، وأَبوه، وإِنَّ اللَّه فَقَالَ لَها الْملَك الَ تخا

 لَهأَه يعضالَ ي�  
«Достигнув аль-Марвы, она услышала какой-то звук, сказала себе: «Ти-
ше!» Она стала прислушиваться и снова услышала его. Тогда она сказа-
ла: «Ты дал мне услышать себя, а можешь ли ты помочь?» И тут на месте 
источника Замзам она увидела ангела, который рыл землю пяткой (или: 
крылом), пока оттуда не забила вода». Потом в хадисе сообщается, что 
ангел сказал ей: «Не бойтесь гибели, ибо, поистине, здесь находится 
Дом Аллаха, который построят этот мальчик и его отец, а Аллах не по-
губит его семью!»135 

Ангелом, который явился к ней, был Джибрил. В «Муснаде» приводится 
хадис Ибн ‘Аббаса, пересказавшего слова Убейя бин Ка‘ба: «Поистине, 
когда Джибрил рыл пяткой землю, мать Исма‘ила стала собирать песок, 

и Пророк � сказал: �  محر اللَّه  رهاجكَترت يلَ لَواعمإِس ا ها أُمينعا منيع تلَكَان � 
“Да помилует Аллах мать Исма‘ила! Если бы она не тронула [Замзам], 
он превратился бы в ручей!”»136 

16. Ангелы присутствуют на похоронах праведников 

Сообщается, что Пророк � сказал о Са‘де бин Му‘азе: 

� كَةالَئالْم نونَ أَلْفًا معبس ههِدشاِء ومالس ابوأَب لَه تحفُتو شرالْع لَه كرحى تذَا الَّذه 
  � ثُم فُرج عنه لَقَد ضم ضمةً

 «Из-за его [смерти] сотрясся Трон, и для него разверзлись врата небес-
ные, и семьдесят тысяч ангелов присутствовали [на его похоронах]. 
Сначала его сдавило [в могиле], а потом отпустило». Этот хадис передал 
ан-Насаи со слов Ибн ‘Умара137. 

                                                           
135 Аль-Бухари (3364). 
136 Ахмад (5/121). 
137 Хадис о сотрясении Трона при смерти Са‘да бин Му‘аза был передан аль-Бухари 

(3802) и Муслимом (2466) со слов Джабира. Сведения о присутствии ангелов на его 
похоронах приводятся только у ан-Насаи. См.: Сахих Сунан ан-Насаи (1942). 
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17. Ангелы укрывают павшего мученической смертью 
крыльями 

Аль-Бухари передал со слов Джабира: «Изувеченное тело моего отца 
принесли к Пророку � и положили перед ним. Я хотел открыть его ли-
цо, но мои родственники запретили мне это. Раздался женский плач, и 
люди сказали: “Это дочь ‘Амра (или: сестра ‘Амра)”. Тогда Пророк � 
сказал: 

  � لم تبكى أَو الَ تبكى ، ما زالَت الْمالَئكَةُ تظلُّه بِأَجنِحتها �
“Зачем ты плачешь? (или: Не плачь!) Ведь ангелы все еще укрывают его 
своими крыльями”». Аль-Бухари поместил его в главу «О том, как ангелы 
укрывают павших мученической смертью»138. 

18. Ангелы, которые принесли ковчег Завета 

Всевышний сказал:  

�{��º� �¹��¸��¶���µ��´� �³��²��±� �°��¯��®
��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»���ÅÄ��Ãz  

«Их пророк сказал им: “Знамением его царствия станет то, что к вам 
явится ковчег, в котором умиротворение от вашего Господа. В нем 
будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Харуна. Его прине-
сут ангелы”» (Аль-Бакара, 248). Из этого аята следует, что в тот период 
ангелы принесли сынам Исраила ковчег, чтобы укрепить их веру и убе-
дить их в том, что Талут действительно был избран Всевышним Алла-
хом, и за ним следует следовать, и ему следует повиноваться. 

19. Ангелы оберегают Медину и Мекку от Антихриста 

Антихрист (Аль-Масих ад-Даджжал) сможет зайти в любой город, за 
исключением Мекки и Медины, потому что их охраняют ангелы. В «Са-
хихе» Муслима приводится хадис Фатимы бинт Кайс об истории, при-
ключившейся с Тамимом ад-Дари. В ней сообщается, что Антихрист 
сказал: «Я — Ахтихрист, и очень скоро мне будет позволено выйти. Ко-
гда я выйду, я за сорок дней обойду землю, останавливаясь в каждом 
селении, за исключением Мекки и Тайбы139. Они запретны для меня, и 
                                                           
138 Аль-Бухари (2816). 
139 Одно из названий Лучезарной Медины. Оно означает «Благая». — Прим. переводчи-

ка. 
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каждый раз, когда я попытаюсь проникнуть в них, меня будет встречать 
ангел с обнаженным мечом в руке, не позволяя мне пройти. Поистине, 
на каждой горной тропе, ведущей в них, есть ангелы, охраняющие их». 
Потом Посланник Аллаха �, ударив своей палкой по кафедре, сказал: 

  � هذه طَيبةُ هذه طَيبةُ هذه طَيبةُ �
«Это Тайба! Это Тайба! Это Тайба!»140 

Аль-Бухари передал со слов Абу Бакры, что Пророк � сказал:  

� لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ، عوةُ أَبعبس ذئموا يالِ، لَهجِسيحِ الدالْم بعةَ ريندلُ الْمخدالَ ي �  
«Страх перед Антихристом не проникнет в Медину. В тот день у нее бу-
дет семь ворот, и у каждых ворот по два ангела»141. 

В том же сборнике приводится хадис Абу Хурейры о том, что Послан-
ник Аллаха � сказал: 

  � علَى أَنقَابِ الْمدينة مالَئكَةٌ ، الَ يدخلُها الطَّاعونُ والَ الدجالُ �
«На горных тропах, ведущих в Медину, находятся ангелы, и не проник-
нут в нее ни чума, ни Антихрист»142. 

20. ‘Иса спустится в сопровождении двух ангелов 

В «Сунане» ат-Тирмизи приводится хадис ан-Нуваса бин Сам‘ана о яв-
лении Антихриста. В нем сообщается, что Пророк � сказал: 

� كَذَل وا همنيفَب ةارنالْم دنع قشمد ىقربِش الَمالس هلَيع ميرم نى ابيسطَ عبإِذْ ه ك
  �واضعا يديه علَى أَجنِحة ملَكَينِ ، الْبيضاِء بين مهرودتينِ 

«В это время в восточной части Дамаска, возле белого минарета, спус-
тится ‘Иса, сын Марьям. Он спустится в двух желтых одеждах, положив 
руки на крылья двух ангелов»143. 

21. Ангелы простирают крылья над Шамом 

Передают со слов Зейда бин Сабита аль-Ансари, что Посланник Аллаха 

� сказал:  �ِاملشى لامِ طُوبلشى لطُوب�  
                                                           
140 Муслим (2942). 
141 Аль-Бухари (7125). 
142 Там же (7123). 
143 Сахих Сунан ат-Тирмизи (1825). Нисхождение ‘Исы � подтверждается хадисом, 

переданным Муслимом (2940). 
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«Блажен Шам! Блажен Шам!» Его спросили: «Посланник Аллаха, с чем 

это связано?» Он ответил: � الْمالَئكَةُ باسطُو أَجنِحتها علَى الشامِ   � 
 «Ангелы Аллаха простирают свои крылья над Шамом»144. 

22. О награде, которую получает человек, если произ-
несет «аминь» одновременно с ангелами 

В обоих «Сахихах» сообщается, что Посланник Аллаха � сказал: 

  �فَإِنه من وافَق تأْمينه تأْمني الْمالَئكَة غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ، إِذَا أَمن اِإلمام فَأَمنوا �
«Когда имам скажет: “Аминь”, вы тоже скажите: “Аминь”. Поистине, 
тому, кто произнесет это одновременно с ангелами, будут прощены его 
прежние грехи»145. 

В «Сахихе» аль-Бухари сообщается: 

� نيآم كُمدإِذَا قَالَ أَح  . نياِء آممى السكَةُ فالَئالْم قَالَتو .دإِح افَقَتى، فَورا اُألخماه
 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف�  

«Если кто-нибудь из вас скажет “Аминь” одновременно с ангелами на 
небе, то ему будут прощены совершенные ранее грехи»146. 

Там же приводится рассказ Абу Хурейры о том, что Пророк � сказал: 

فَإِنه من وافَق قَولُه . فَقُولُوا اللَّهم ربنا لَك الْحمد . الَ اِإلمام سمع اللَّه لمن حمده إِذَا قَ�
 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةالَئلَ الْمقَو�  

«Если имам скажет: “Аллах внимает тому, кто Его восхваляет”, — то го-
ворите: “Господь наш, хвала Тебе”. Поистине, тому, кто произнесет эти 
слова вместе с ангелами, будут прощены совершенные ранее грехи»147. 

                                                           
144 В комментариях к хадисам о превосходстве Шама, собранных шейхом ар-Раб‘и, 

шейх аль-Албани сказал: «Этот достоверный хадис передали ат-Тирмизи, аль-Хаким в 
“Мустадраке” и Ахмад в “Муснаде”. Аль-Хаким назвал его достоверным согласно 
требованиям аль-Бухари и Муслима, и с этим согласился аз-Захаби, и это действи-
тельно так. Аль-Мунзири в книге “Ат-таргиб ва-т-тархиб” сообщил, что этот хадис с 
достоверным иснадом передали Ибн Хиббан в своем “Сахихе” и ат-Табарани». 

145 Аль-Бухари (780), Муслим (410). 
146 Аль-Бухари (781). 
147 Там же (796). 



Мир благородных ангелов 95 

ОБЯЗАННОСТИ ВЕРУЮЩИХ ПЕРЕД АНГЕЛАМИ 

Ангелы — избранные рабы Аллаха, занимающие высокое положение 
перед Ним. Верующий, поклоняющийся Аллаху и жаждущий Его до-
вольства, обязательно должен любить и почитать ангелов, а также из-
бегать всего, что огорчает их и причиняет им вред. Эти вопросы будут 
подробно рассмотрены в данном параграфе. 

1. Недопустимость причинения вреда ангелам 

Ученые резко осуждают тех, кто оскорбляет или порочит ангелов. Имам 
ас-Суйути привел следующее высказывание кади ‘Ийада из книги «Шифа»: 

Сахнун сказал: «Тот, кто оскорбляет кого-нибудь из ангелов, заслу-
живает смерти». Абу аль-Хасан аль-Кабиси сказал: «Если кто-то ска-
зал: “У него лицо словно у разгневанного Малика148”, — с намерением 
обидеть ангела, то его следует казнить». 

Это относится к тем, кто дурно отзывается об ангелах в целом или кон-
кретно об одном из ангелов, чьи имена упоминаются в Писании Аллаха 
или множественных (мутаватир) преданиях, и относительно которых 
между мусульманами нет разногласий, например: Джибрил, Микаил, 
Малик, стражи Рая и Ада, носители Трона, ‘Азраил, Исрафил, Ридван, 
ангелы-хранители, Мункар и Накир. Но это положение не распростра-
няется на тех, кто оскорбляет существа, чья принадлежность к ангелам 
не подтверждается ясными текстами и единым мнением ученых, напри-
мер, на Харута и Марута. Если человек не верит в них, то о нем не судят 
так же, как и о тех, о ком было сказано раньше, потому что необходи-
мость свято чтить их не подтверждается149. 

Далее ас-Суйути привел следующее высказывание аль-Кирафи аль-
Малики: 

Следует знать, что каждый несущий ответственность за свои дела 
обязан почитать всех пророков и ангелов. Каждый, кто покусился на 
их честь, становится неверующим, независимо от того, намекнул он 
на это или высказался ясно. Если кто-либо скажет о грубом челове-
ке: «Он жестокосерднее, чем Малик-Хранитель Ада», или о человеке 
с безобразным лицом: «Он безобразнее Мункара и Накира», намекая 
на то, что жестокосердие и некрасивая внешность являются порока-
ми, то он станет неверующим150. 

                                                           
148 Имя ангела-хранителя Ада. — Прим. переводчика. 
149 Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик. С. 254. 
150 Там же. С. 255. 
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2. Отстранение от грехов и ослушания 

Наибольшую неприязнь у ангелов вызывают грехи, проступки, неверие 
и многобожие. Следовательно, наибольшую радость и удовольствие им 
доставляет раб, который искренне поклоняется своему Господу и сто-
ронится всего, что вызывает Его гнев. 

По этой причине ангелы не входят в дома и не приближаются к тем мес-
там, где люди ослушаются Всевышнего Аллаха, где есть предметы, вы-
зывающие Его гнев и ненависть (идолы, изваяния, изображения живых 
существ). Они также не приближаются к тому, кто находится в состоя-
нии греха, например, к пьяному человеку. 

Ибн Касир писал: 

В «Сахихах», «Муснадах» и «Сунанах» со слов целого ряда сподвиж-
ников приводится хадис о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

  � الَ تدخلُ الْمالَئكَةُ بيتا فيه كَلْب والَ صورةٌ �
«Ангелы не входят в дом, в котором есть собака или изображение 
[живого существа]». 

В версии, рассказанной ‘Асимом бин Дамрой со слов ‘Али, говорит-
ся: «…в котором есть изображение [живого существа] и моча». В 
восходящей версии, рассказанной Рафи‘ со слов Абу Са‘ида гово-
рится: «Ангелы не входят в дом, в котором есть собака или изваяние». 
В версии Заквана Абу Салиха ас-Саммака, рассказанной со слов 
Абу Хурейры, сообщается, что Посланник Аллаха � сказал: 

� سرالَ جو ا كَلْبيهفْقَةً فكَةُ رالَئالْم بحصالَ ت �  
«Ангелы не сопровождают людей с собакой или колокольчиком»151. 

Аль-Баззар передал через достоверный иснад хадис Бурейды о том, что 
Посланник � сказал: 

 � انرفَع ، والْمتضمخ بالزانُركْالْجنب ، والس:  ثَالَثَةٌ الَ تقْربهم الْمالَئكَةُ�
«Ангелы не приближаются к троим: к находящемуся в состоянии поло-
вого осквернения, пьяному и чрезмерно умастившемуся шафраном»152. 

Абу Давуд передал через хороший иснад хадис ‘Аммара бин Йасира о 
том, что Посланник � сказал: 

                                                           
151 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/55). 
152 Сахих аль-джами‘ (3/70). 
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  �والْجنب إِالَّ أَنْ يتوضأَ ، والْمتضمخ بِالْخلُوقِ ، جِيفَةُ الْكَافرِ :  ثَالَثَةٌ الَ تقْربهم الْمالَئكَةُ �
«Ангелы не приближаются к троим: к трупу неверующего, чрезмерно 
умастившемуся благовониями и находящемуся в состоянии полового 
осквернения, пока он не совершит омовения»153. 

3. Ангелы испытывают неприязнь к тому, что неприят-
но людям 

Из достоверных хадисов известно, что ангелы испытывают неприязнь к 
тому, что неприятно потомкам Адама, например, к дурным запахам, 
скверным вещам, нечистотам. 

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Джабира бин ‘Абдуллаха, что 
Пророк � сказал: 

�سم نبقْراثَ فَالَ يالْكُرو الثُّوملَ وصأَكَلَ الْب نا  منأَذَّى ، جِدتا يمأَذَّى متكَةَ تالَئفَإِنَّ الْم
 مو آدنب هنم�  

«Пусть тот, кто съел чеснок, лук или лук-порей, не приближается к мес-
ту нашего моления, потому что ангелам неприятно то, что неприятно 
потомкам Адама»154. 

Когда же в мечеть пришел человек, от которого исходил запах чеснока 
или лука, Посланник � велел ему выйти к местечку Эль-Баки‘155. Об 
этом сообщается в «Сахихе» Муслима156. 

4. Во время намаза запрещается плевать через правое 
плечо 

Посланник � запретил во время намаза плевать через правое плечо, по-
тому что ангел становится справа от молящегося. В «Сахихе» аль-
Бухари приводится рассказ Абу Хурейры о том, что Пророк � сказал: 

�ف اما دم اجِى اللَّهنا يمفَإِن ، هامأَم قصبفَالَ ي الَةإِلَى الص كُمدأَح الَ  إِذَا قَامو ، الَّهصى م
   �عن يمينِه ، فَإِنَّ عن يمينِه ملَكًا ، ولْيبصق عن يسارِه أَو تحت قَدمه فَيدفنها 

                                                           
153 Сахих Сунан Абу Давуд (2/872). 
154 Муслим (567). Хадисы, запрещающие приближаться к месту моления после употреб-

ления в пищу лука и чеснока, также приводятся в сборниках аль-Бухари и др. 
155 В этом местечке расположено центральное кладбище Медины, на котором похоро-

нены многие сподвижники Пророка �, в том числе третий праведный халиф ‘Усман 
бин ‘Аффан и матери правоверных. — Прим. переводчика. 

156 Там же (567). 
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«Пусть никто из вас во время намаза не плюет ни перед собой, потому 
что он продолжает обращаться к Аллаху, пока находится на месте мо-
ления, ни через правое плечо, потому что справа от него стоит ангел. 
Но пусть сплюнет через левое плечо или себе под ноги, а потом зароет 
[мокроту]»157. 

5. Верующий должен любить всех ангелов 

Мусульманин обязан любить всех ангелов без исключения, потому что 
все они — рабы Аллаха, выполняющие Его приказы и не нарушающие 
Его запреты, и в этом отношении между ними нет различий. Некоторые 
иудеи считают одних ангелов своими друзьями, а других — своими вра-
гами. В частности, они полагают, что Джибрил — враг иудеев, а Микаил 
— их друг. Однако Всевышний Аллах опроверг это убеждение и разъ-
яснил, что ангелы не противятся друг другу:  

�{��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{���z
��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��j

��y��x��wz  
«Скажи: «Кто является врагом Джибрилу?» Он низвел его (Коран) на 
твое сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости то-
го, что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести 
для верующих. � Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, по-
сланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом 
неверующих» (Аль-Бакара, 97-98). 

Пречистый Аллах сообщил, что ангелы представляют собой сплочен-
ный мир, и если кто-либо питает вражду к одному ангелу, то он факти-
чески враждует со всеми ангелами. Любить одних ангелов и враждо-
вать с другими — это бессмыслица, с которой можно согласиться толь-
ко в свете искаженных представлений, подобных представлениям тех 
иудеев. Коран сообщил, что, опираясь на этот неверный довод, иудеи 
отказались уверовать в Пророка Мухаммада �. Они решили, что Джиб-
рил враждует с ними, потому что он приносит войну и разрушения, и 
сказали, что если бы Посланник � получал откровения через Микаила, 
то они последовали бы за ним. 

Дополнительную информацию об обстоятельствах ниспослания этого 
аята можно получить из толкования Ибн Касира и других комментато-
ров. 
                                                           
157 Аль-Бухари (416). 
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АНГЕЛЫ И НЕВЕРУЮЩИЕ НЕЧЕСТИВЦЫ 

В предыдущем параграфе мы разъяснили отношение ангелов к верую-
щим, из чего, собственно говоря, должно быть ясно, как они относятся 
к неверующим. Поистине, они не любят ни неверующих, ни несправед-
ливых людей, ни преступников. Напротив, они питают к ним вражду, 
воюют с ними и вселяют страх в их сердца. Именно это происходило во 
время битвы при Бадре и сражения у рва. Ниже мы расскажем об этом 
более подробно и коснемся того, что не было сказано ранее. 

1. Ангелы наказывают неверующих 

Когда люди отказывались уверовать в одного из Божьих посланников и 
настойчиво обвиняли его во лжи, Аллах, как правило, подвергал их му-
чительному наказанию, и в некоторых случаях этот приговор приводи-
ли в исполнение ангелы. 

2. Ангелы уничтожают народ Лута 

Ангелы, которым было приказано уничтожить народ Лута, пришли в об-
разе красивых юношей, и пророк Лут оказал им гостеприимство. Его со-
племенники не знали об их прибытии, но жена Лута рассказала людям о 
них, и они поспешили склонить их к мужеложству. Лут встал на их защи-
ту и пытался уговорить своих соплеменников, но они не желали слушать 
его. Тогда Джибрил ударил их своим крылом, и они лишились зрения:  

�{� �p��o��n�� �m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��q
���£¢��¡�����~��}������|��{��zy��x��������� ��������w��v��u��t��s��r
���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°���¯��®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥��¤
������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É���� �È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿����¾��½��¼��»��º

��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ïz  
«Когда Наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за них, по-
чувствовал себя стесненным и сказал: “Это — тяжкий день”. � К не-
му сбежались его соплеменники, которые уже давно совершали пре-
ступления. Он сказал: “О мой народ! Вот мои дочери. Они для вас 
чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. 
Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?” � Они сказали: 
“Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы 
хотим”. � Он сказал: “Если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас! 
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Если бы у меня была мощная опора!” � Они сказали: “О Лут! Мы — 
посланцы твоего Господа, и они не причинят тебе зла”» (Худ, 77-81). 

Ибн Касир писал, что Джибрил � вышел к ним и ударил их краем кры-
ла, и от этого удара их глаза провалились внутрь, и говорят даже, что от 
них не осталось ни следа. Всевышний сказал:  

�{��n��m��l���k��j��i��h��g��f��ez 

«Они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда Мы лишили их 
зрения. Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!»  

(Аль-Камар, 37).  
А наутро Всевышний Аллах уничтожил их:  

�{�D��C��B��A��M��L��K��J��I���H��G��F��E�
��W��V��U��T��S��R���QP��O��Nz  

«Когда же явилось Наше веление, Мы перевернули вверх дном их се-
ления и последовательно обрушили на них каменья из обожженной 
глины, помеченные у твоего Господа. Воистину, они недалеки от не-
справедливых» (Худ, 82-83). 

Ибн Касир в своем толковании привел слова Муджахида: «Джибрил 
схватил соплеменников Лута на их пастбищах и в их домах. Он поднял 
их вместе с их скотиной и пожитками так высоко, что небожители ус-
лышали лай собак, а потом опрокинул их вниз головой. При этом он 
поднял их на оперении своего правого крыла»158. Он привел и другие 
похожие высказывания, но не привел ни одного хадиса на эту тему. 

3. Ангелы проклинают неверующих 

Всевышний сказал:  

�{��zy��x��w��v��u�� � �t��s��r��q��p��o��n��m
}��|� �{��g���f� �e��d��c� �b��a��`��_��� � � �~��

��j��i��hz  
«Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверую-
щими после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость 
Посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения? Аллах не 

                                                           
158 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/197). 
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ведет прямым путем несправедливых людей. � Их воздаянием является 
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей» (Аль ‘Имран, 86-87);  

�{��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹���������¸��¶��µz  
«Воистину, на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, 
лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей — всех» (Аль-Бакара, 161). 

Они не только проклинают безбожников, но и проклинают тех, кто со-
вершает определенные грехи. 

Ангелы проклинают жен, которые отказывают своим мужьям 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурейры о том, что По-
сланник Аллаха � сказал: 

  �لَعنتها الْمالَئكَةُ حتى تصبِح ؛  إِذَا دعا الرجلُ امرأَته إِلَى فراشه فَأَبت أَنْ تجِىَء �
«Если мужчина позвал свою жену в постель, а она отказалась прийти к 
нему, то ангелы проклинают ее до самого утра»159. В одной из версий 
сказано: «…до тех пор, пока она не вернется»160. 

Ангелы проклинают того, кто направляет оружие на своего брата 

В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о том, что Абу 
аль-Касим161 сказал: 

� هأُمو َألبِيه اهإِنْ كَانَ أَخى وتح هنلْعكَةَ تالَئفَإِنَّ الْم ةيددبِح يهإِلَى أَخ ارأَش نم �  
«Поистине, ангелы проклинают того, кто направил кусок железа на сво-
его брата, даже если это брат по отцу и по матери»162. 

Проклятие ангелов указывает на категорический запрет данного по-
ступка. Поступив так, человек может напугать своего брата, а шайтан 
может даже подтолкнуть его к убийству. В особенности это относится 
к современным видам оружия, которое стреляет при малейшей ошибке 
или неосторожном движении. Сколько таких случаев уже произошло! 

Ангелы проклинают тех, кто оскорбляет сподвижников Пророка ���� 

Ат-Табарани в «Аль-му‘джам аль-кабире» привел с хорошим иснадом 
рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник � сказал:  
                                                           
159 Аль-Бухари (5193). 
160 Там же (5194). 
161 Речь идет о Пророке Мухаммаде �. Согласно арабской традиции, он получил такое 

прозвище (кунья), так как его старшего сына звали аль-Касим. — Прим. переводчи-
ка. 

162 Муслим (2616). 
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�نم بابِي سح؛  أَصهلَيةُ فَعنلَع اللَّه كَةالئالْماسِ والنو نيعمأَج�  
«На тех, кто поносит моих сподвижников, лежит проклятие Аллаха, ан-
гелов и всех людей». 

Удивительно, что некоторые люди считают поношение сподвижников 
Посланника � частью религии и пытаются посредством этого прибли-
зиться к Аллаху, несмотря на то, что Пророк � пригрозил им суровым 
наказанием. 

Ангелы проклинают тех, кто препятствует выполнению законов 
Аллаха 

В «Сунанах» ан-Насаи и Ибн Маджи приводится со слов Ибн ‘Аббаса 
хадис с достоверным иснадом о том, что Посланник Аллаха � сказал: 

� هدي دا فَقَودملَ عقَت نمو ، نيعماسِ أَجالنو كَةالَئالْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيفَع هنيبو هنيالَ بح نفَم�  
«Возмездием за предумышленное убийство является смерть, а на того, 
кто помешает этому, ляжет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей»163.  

Таким образом, если человек пользуется своим положением или подку-
пает судей для того, чтобы помешать приведению в исполнение смерт-
ного приговора, то он заслуживает проклятия. Что же тогда говорить о 
тех, кто препятствует выполнению шариата Аллаха целиком?! 

Ангелы проклинают тех, кто укрывает еретиков 

Среди тех, кого проклинают Аллах и ангелы, — еретики, искажающие 
предписания религии и посягающие на шариат Аллаха, а также те, ко-
торые покровительствует им. В достоверном хадисе говорится: 

 �فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْمالَئكَة والناسِ أَجمعني ، أَو آوى محدثًا ، من أَحدثَ حدثًا �
 «На том, кто совершает ересь или укрывает еретика, лежит проклятие 
Аллаха, ангелов и всех людей»164. 

Еще большим преступлением является совершение ереси в Медине. В 
обоих «Сахихах» приводится рассказ ‘Али бин Абу Талиба о том, что 
Пророк � сказал: 

فيها حدثًا ، أَو آوى محدثًا ، فَعلَيه الْمدينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ ، فَمن أَحدثَ � 
  �لَعنةُ اللَّه والْمالَئكَة والناسِ أَجمعني ، الَ يقْبلُ منه يوم الْقيامة صرف والَ عدلٌ 

                                                           
163 Сахих Сунан ан-Насаи (4456), (4457), Сахих Сунан Ибн Маджа (2131). 
164 Сахих Сунан Абу Давуд (3797), Сахих Сунан ан-Насаи (4412). 
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«Заповедные земли Медины простираются от ‘Айра до Саура. Если кто-
нибудь совершит здесь ересь или укроет еретика, то на него ляжет 
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ни 
покаяния, ни искупления (или ни обязательного, ни добровольного по-
клонения)»165. 

4. Неверующие требуют показать им ангелов 

Неверующие требовали показать им ангелов как доказательство прав-
дивости Пророка �. Аллах же сообщил, что тот день, когда они увидят 
ангелов, не принесет им ничего хорошего, ведь неверующие видят ан-
гелов, когда их постигает наказание или когда их настигает смерть, и с 
них снимают покрывало:  

�{��R��Q��P��O��NM��L���K����J��I��H��G��F��E���D��C��B��A

��a��̀ ��_���̂ ��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��Sz  

«Те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: “Почему к нам 
не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?” 
Они возгордились в душе и проявили великое неповиновение. � В 
тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой 
благой вести, и [ангелы] скажут: “Вот преграда непреодолимая!”»  

(Аль-Фуркан, 21-22). 

 

                                                           
165 Фатх аль-Бари (1870). 
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В предыдущей главе мы рассказали об отношениях между ангелами и 
потомками Адама, однако обязанности ангелов не ограничиваются ми-
ром людей. Они выполняют во Вселенной различные дела, одни из ко-
торых мы можем видеть, а другие нет. Здесь мы довольствуемся упоми-
нанием лишь некоторых текстов на эту тему. 

1. Носители Трона 

Трон — самое огромное творение, объемлющее небеса и Землю. Мило-
стивый Аллах находится над Троном, который несут восемь ангелов:  

�{��`���_��~��}��|��{��zz  
«И восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (Аль-Хакка, 17)166. 

2. Ангел гор 

Есть ангелы, которые управляют горами. Одного из таких ангелов Аллах 
отправил к Своему рабу и посланнику Мухаммаду �, чтобы он опреде-
лил участь жителей Мекки. В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приво-
дится следующий рассказ ‘Аиши о том, как однажды она спросила: «По-
сланник Аллаха, приходилось ли когда-нибудь тебе тяжелее, чем в день 
Ухуда?» Он сказал: 

ِسى  لَقَد لَقيت من قَومك ما لَقيت، وكَانَ أَشد ما لَقيت منهم يوم الْعقَبة، إِذْ عرضت نفْ�
علَى ابنِ عبد ياليلَ بنِ عبد كُالَلٍ، فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى 

ى، وجهِى، فَلَم أَستفق إِالَّ وأَنا بِقَرن الثَّعالبِ، فَرفَعت رأْسى، فَإِذَا أَنا بِسحابة قَد أَظَلَّتنِ
 قَدو ،كلَيوا عدا رمو لَك كملَ قَوقَو عمس قَد انِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهادرِيلُ فَنا جِبيهفَإِذَا ف تظَرفَن

م قَالَ يا بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لتأْمره بِما شئْت فيهِم، فَنادانِى ملَك الْجِبالِ، فَسلَّم علَى ثُ
 بِىنِ، فَقَالَ النيبشهِمِ اَألخلَيع أَنْ أُطْبِق ئْتإِنْ ش ،ئْتا شيمف كفَقَالَ ذَل ،دمحصلى اهللا -م 

   �يئًا  بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه من أَصالَبِهِم من يعبد اللَّه وحده الَ يشرِك بِه ش-عليه وسلم 
                                                           
166 В главе, посвященной качествам и способностям ангелов, мы рассказали о том, как 

выглядят носители Трона. 
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«Я многое повидал от твоего народа, но хуже всего мне пришлось в день 
Акабы167, когда я предложил Ибн ‘Абд Йалилу бин ‘Абд Кулалу взять 
меня [под свое покровительство], и он не выполнил мою просьбу. Я 
ушел сильно опечаленный и пришел в себя только, когда добрался до 
Карн эс-Саалиб168. Посмотрев наверх, я увидел облако, в тени которого 
я находился. Присмотревшись, я увидел там Джибрила, и он позвал ме-
ня: “Поистине, Могучий и Великий Аллах слышал, что сказал тебе твой 
народ и что ответил тебе. И вот, Аллах послал к тебе Ангела гор, чтобы 
ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь”. Тут меня позвал Ан-
гел гор. Пожелав мне мира, он сказал: «Мухаммад, Аллах слышал, что 
сказал тебе твой народ, и я — Ангел гор. Твой Господь послал меня к 
тебе, чтобы ты приказал мне, что пожелаешь. Если хочешь, я водружу 
на них две горы169». Я сказал: «Нет, я надеюсь, что Аллах выведет из их 
чресл тех, кто будет поклоняться только Ему, не приобщая к Нему сото-
варищей».170 

3. Ангелы, ответственные за дождь, растения и пропи-
тание 

Ибн Касир сказал: «Микаил ответственен за дождь и растения, из кото-
рых формируется удел рабов в этом мире. Он имеет помощников, кото-
рые выполняют все, что он велит им исполнить с дозволения Аллаха. 
Они управляют ветрами и облаками так, как это угодно Ему»171. 

Один из ангелов отвечает за облака. В «Сунане» ат-Тирмизи приводится 
рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что Посланник � сказал: 

يسوق بِها ، معه مخارِيق من نارٍ ، ملَك من الْمالَئكَة موكَّلٌ بِالسحابِ  دلرعا �
  �ه السحاب حيثُ شاَء اللَّ

«Гром — это ангел, отвечающий за облака. У него огненные орудия, ко-
торыми он гонит облака, куда пожелает Аллах»172, 173.  

                                                           
167 Местечко в долине Мина. 
168 Местность, расположенная между Меккой и Таифом. 
169 Имеются в виду горы Ахшаб, между которыми расположена Мекка. 
170 Фатх аль-Бари (3231), Муслим (1795). В таком виде хадис передал Муслим. 
171 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/50). 
172 Сахих Сунан ат-Тирмизи (2492). 
173 В этом хадисе сообщается о том, как иудеи пришли к Пророку � и стали задавать ему 

вопросы, чтобы проверить его правдивость. Получив ответ на свой вопрос о громе, 
они спросили: «Что же это за звук, который мы слышим?» Он сказал: «Это он гонит об-
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Он проливает дожди в одних городах и странах и лишает его других. 
Иногда ему велят оросить посев кого-либо одного из жителей целого 
селения. В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Абу Хурейры о том, 
что Пророк � сказал: 

فَتنحى ذَلك . فَسمع صوتا فى سحابة اسقِ حديقَةَ فُالَن،  بينا رجلٌ بِفَالَة من اَألرضِ �
فَإِذَا ش ةرى حف اَءهغَ مفَأَفْر ابحالس اَء كُلَّهالْم كذَل تبعوتاس اجِ قَدرالش لْكت نةٌ مجر ،

يا عبد اللَّه ما : فَقَالَ لَه ، فَإِذَا رجلٌ قَائم فى حديقَته يحولُ الْماَء بِمسحاته ، فَتتبع الْماَء 
 كمفُالَنٌ: قَالَ ؟ اس .ى سمِ الَّذسالل ةابحى السف عم ، فَقَالَ لَه : اللَّه دبا عأَلُنِى ، يست مل

اسقِ حديقَةَ : إِنى سمعت صوتا فى السحابِ الَّذى هذَا ماؤه يقُولُ : فَقَالَ ؟ عنِ اسمى 
 كمسال ا ، فُالَنيهف عنصا تا إِذَا قُ: قَالَ ؟ فَمذَا أَمه ا ، لْتهنم جرخا يإِلَى م ظُرى أَنفَإِن ،
 هبِثُلُث قدصى ، فَأَتاليعا وآكُلُ أَنو ، ا ثُلُثَهيهف دأَرثُلُثًا و�  

«Один мужчина находился в пустынной местности и вдруг услышал го-
лос, доносящийся из облака: “Ороси сад такого-то”. Облако устреми-
лось и пролило дождь на каменистую землю, и вся вода слилась в один 
поток. Мужчина пошел по направлению ее течения и увидел человека, 
который стоял в своем саду и направлял воду своей лопатой. Он спро-
сил: “Эй, раб Аллаха, как тебя зовут?” Тот ответил: “Такой-то”. Это бы-
ло то самое имя, которое произнесли в облаке. Человек спросил: “Раб 
Аллаха, а почему ты спрашиваешь мое имя?” Он ответил: “Я услышал 
голос в облаке, из которого пролилась эта вода: ‘Напои сад такого-то’. 
Это было твое имя. Как ты поступаешь с [этим садом]?” Тот ответил: 
“Раз ты рассказал такое, [то знай, что] я оцениваю урожай, а потом одну 
треть его раздаю, одну треть съедаем мы с детьми, а одну треть вклады-
ваю в него”»174. 

Одним словом, ангелы управляют процессами на небесах и на Земле, и 
всякое движение в этом мире исходит от них. Всевышний Аллах сказал:  

�{��¡�����~z 
«[Клянусь] исполняющими повеления» (Ан-Нази‘ат, 5);  

                                                                                                                                                    

лака, пока не пригонит их туда, куда ему было приказано». Они сказали: «Ты сказал 
правду». Хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. См.: Аль-Албани М. Силсила аль-
ахадис ас-сахиха. Эр-Рияд: Мактаба аль-ма‘ариф. 1415/1995. Т. 4. С. 491. 

174 Муслим (2984). 
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�{��Á��À��¿z 
«Клянусь распределяющими дела!» (Аз-Зарийат, 4). 

Неверующие, считающие лжецами посланников и не признающие 
Творца, полагают, что все это зависит от расположения звезд. Поисти-
не, они заблуждаются, ибо всем этим управляют ангелы, исполняющие 
веления Всевышнего Аллаха:  

�{��o��n��m��l��k��j���i���h��g��f���e��d��c���b��az� �
«Клянусь посылаемыми с добром, � несущимися быстро, � распро-
страняющими бурно, � различающими твердо, � и передающими 
Напоминание» (Аль-Мурсалат, 1-5);  

� {� �}� �|� �{� �z� � �y� �x��w� �v� �u��t� �s� �r

��¡�����~z  
«Клянусь исторгающими [души неверующих] жестоко! � Клянусь 
извлекающими [души верующих] нежно! � Клянусь плывущими 
стремительно, � опережающими уверенно � и исполняющими по-
веления!» (Ан-Нази‘ат, 1-5),  

�{���I��H��G��F��E��D��C��B��Az� �
«Клянусь выстроившимися в ряды, � гонящими упорно, � читающи-
ми напоминание!» (Ас-Саффат, 1-3). 

В каждом из этих аятов говорится об ангелах, управляющих различны-
ми делами на небесах и на Земле. 

 



 

ÃËÀÂÀ ÏßÒÀß 
¿¿ÕÕ√√≈≈ÀÀ¤¤  »»ÀÀ»»  ÀÀfifiƒƒ»»::  ��““ŒŒ  ÀÀ””◊◊ÿÿ≈≈??  

Давние разногласия по этому вопросу 

Ибн Касир сказал:  

Люди разошлись во мнениях относительно превосходства ангелов 
над людьми. Чаще всего этот вопрос затрагивается в книгах последо-
вателей калама, где рассматриваются разногласия с мутазилитами и 
их единомышленниками. 

Самое ранее суждение по этому вопросу, которое мне приходилось 
встречать, высказывал хафиз Ибн ‘Асакир в своем «Тарихе». В био-
графическом описании Умейи бин ‘Амра бин Са‘ида бин аль-‘Аса он 
сообщил, что тот присутствовал на одном из собраний ‘Умара бин 
‘Абд аль-‘Азиза, и возле него была группа людей. ‘Умар сказал: «Ни-
кто не заслуживает большего почтения Аллаха, чем благородный по-
томок Адама». Он сослался на слова Всевышнего:  

�{���¸��¶��µ�����´��³��²��±��°��¯���®z� �
«Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, 
являются наилучшими из тварей» (Аль-Беййина, 7). Умейя бин ‘Амр 
бин Са‘ид согласился с ним, но ‘Аррак бин Малик сказал: «Никто не 
заслуживает большего почтения Аллаха, чем ангелы. Они служат 
Ему в обоих мирах, и Он отправляет их к Своим пророкам». При этом 
он сослался на слова Всевышнего:  

�{��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º�����¹��¸��¶��µ��´��³��²z� �
«Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы 
не стали ангелами или бессмертными» (Аль-А‘раф, 20). Тогда ‘Умар 
бин ‘Абд аль-‘Азиз спросил Мухаммада бин Ка‘ба аль-Курази: «А ты 
что скажешь, Абу Хамза?» Он ответил: «Аллах почтил Адама, сотво-
рив его Своими двумя руками и вдохнув в него от духа Своего. Он ве-
лел ангелам пасть ниц перед ним, избрал среди его потомков проро-
ков, посланников и тех, кого навещают ангелы». Он согласился с 
мнением ‘Умара бин ‘Абд аль-‘Азиза, но обосновал свою точку зре-
ния иначе175. 

                                                           
175 Аль-бидайа ва-н-нихайа (1/58). 
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Пересказанная Ибн Касиром беседа ‘Умара бин ‘Абд аль-‘Азиза и его 
собеседников указывает на заблуждение Тадж ад-Дина аль-Фазари, 
сказавшего: «Этот вопрос относится к новшествам последователей ка-
лама. Его не обсуждали ни первые поколения мусульман, ни пришед-
шие после них выдающиеся ученые»176.  

Более того, достоверно известно, что некоторые сподвижники выска-
зывали суждения по таким вопросам. В частности, ‘Абдуллах бин Салам 
сказал: «Нет создания более почитаемого Аллахом, чем Мухаммад �». 
Его спросили: «Даже Джибрил и Микаил?» Он сказал: «Знаешь ли ты, 
кто такие Джибрил и Микаил? Поистине, они такие же покорные творе-
ния, как солнце и луна, и нет создания более почитаемого Аллахом, чем 
Мухаммад �». Этот хадис передал аль-Хаким в «Мустадраке», назвав его 
достоверным, и с этим согласился аз-Захаби177. 

Различные суждения по данному вопросу 

Как сообщается в комментарии к трактату имама ат-Тахави, посвящен-
ному вероучению, приверженцы сунны считали, что только праведные 
люди и пророки превосходят ангелов, а мутазилиты отдавали предпоч-
тение ангелам. Последователи имама аль-Аш‘ари высказывали два раз-
ных мнения: одни отдавали предпочтение пророкам и приближенным 
рабам (авлийа), а другие воздерживались от категорического суждения 
по данному вопросу. Сообщается, что некоторые из них склонялись к 
тому, что ангелы все-таки превосходят людей. Это же мнение высказы-
вали некоторые приверженцы сунны и суфии.  

Шииты полагают, что их имамы превосходят всех ангелов. По данному 
вопросу есть и другие мнения, но ни один из авторитетных ученых не 
говорил, что ангелы превосходят одних пророков, но уступают другим. 
Сообщается, что Абу Ханифа, да смилостивится над ним Аллах, воз-
держался от ответа на данный вопрос. Не высказал определенного мне-
ния и комментатор трактата «Аль-‘акида ат-тахавийя»178. 

Ас-Сафарини сообщил, что имам Ахмад, да смилостивится над ним Ал-
лах, сказал: «Ошибается тот, кто отдает предпочтение ангелам». Он го-
ворил, что каждый верующий лучше ангелов179. 

                                                           
176 Шарх аль-‘акида ат-тахавийя. С. 339. 
177 См.: Там же. С. 342. 
178 Там же. С. 338. 
179 Лавами‘ аль-анвар аль-бахийя (2/398). 
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Предмет разногласий 

Нет никаких разногласий в том, что спор о превосходстве ангелов и лю-
дей не распространяется на неверующих и лицемеров, потому что они 
пребывают в еще большем заблуждении, чем скот:  

�{��̂]��\��[�����������Z��Yz  
«Они подобны скотине, но еще более заблудшие» (Аль-А‘раф, 179). 

Кроме того, когда мы говорим о превосходстве ангелов и людей, мы не 
имеем в виду их сущность. Речь идет только о том, кто лучше: праведни-
ки из числа людей или ангелы? Те же, которые считают, что ангелы 
лучше обыкновенных верующих, полемизируют только о превосходст-
ве пророков и ангелов. 

Доводы тех, кто отдает предпочтение праведникам перед ангелами 

Уяснив предмет разногласий, перейдем к рассмотрению аргументов тех, 
кто отдает предпочтение людям. 

Первый довод — Аллах приказал ангелам поклониться Адаму, и, если 
бы не его превосходство, Он не поступил бы так:  

�{�����~��}��|��{��z����y��x��w��vz� �
«Вот Мы сказали ангелам: “Падите ниц перед Адамом”. Они пали ниц, 
и только Иблис отказался, возгордился» (Аль-Бакара, 34).  

Некоторые отвергли этот довод, ссылаясь на то, что ангелы поклонились 
Аллаху, а Адам был лишь киблой для них. Но в этом случае им было бы 

сказано: آدم إىل اسجدوا  «Падите ниц в сторону Адама», а не      {���������y���z����z   
«Падите ниц перед Адамом!» (Аль-Исра, 61). 

Помимо того, если бы здесь речь шла только о поклонении в сторону 
Адама, шайтан не возразил бы против этого и не заявил бы, что он луч-
ше Адама. Известно, что киблой могут быть даже камни, и поклонение в 
их сторону не означает их превосходства. 

Безусловно, пав ниц перед Адамом, ангелы поклонялись и повинова-
лись Аллаху. Тем не менее, это было проявлением почтения и уважения 
к Адаму. 

Нам не известно, чтобы Адам кланялся ангелам, тем более что ему и его 
потомкам приказано не кланяться никому, кроме Господа миров. Оче-
видно, — а лучше всего об этом известно Аллаху, — это объясняется 
тем, что праведные потомки Адама являются самыми благородными соз-
даниями, и выше них нет ни одного существа, которому подобает кла-
няться, кроме Господа миров. 
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Второй довод — Иблис сказал Аллаху: {�������h��g����f��e��d��z �
«Видел ли Ты, кому Ты отдал предпочтение предо мною» (Аль-Исра, 62). 

Этот аят недвусмысленно указывает на то, что повеление поклониться 
Адаму свидетельствует о его превосходстве над Иблисом. 

Третий довод — Аллах сотворил Адама Своими двумя руками, а анге-
лов создал словом. 

Четвертый довод — Всевышний сказал: �{I��H��G��F��Ez �

«Я установлю на Земле наместника» (Аль-Бакара, 30). Наместник пре-
восходит тех, кто не является таковым. Ангелы пожелали, чтобы на-
местниками на Земле стали одни из них:  

�{R��Q��P��O��N��M��Lz� �
«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие 
и проливать кровь?» (Аль-Бакара, 30). Если бы наместничество не озна-
чало более высокого положения, чем то, что занимают ангелы, они не 
стали бы просить его для себя и завидовать человеку. 

Пятый довод — Адам превзошел ангелов знанием, когда назвал имена 
творений, которые не сумели назвать ангелы. Могучий и Великий Аллах 
спросил их об этом, и они признались, что не ведают тех имен. Коран 

же гласит: �{��ÍÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Åz �

«Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не зна-
ют?”» (Аз-Зумар, 9). 

Шестой довод — о превосходстве людей свидетельствует тот факт, что 
на них возложены более обременительные обязанности. Человеку 
свойственны такие качества, как подверженность соблазнам, желания, 
гнев, влечения — все то, чего нет у ангелов. 

Седьмой довод — ранние мусульмане говорили о превосходстве пра-
ведников над ангелами в присутствии многих людей, и если бы это счи-
талось предосудительным, то им запретили бы поступать так. Но этого 
не произошло. Следовательно, люди разделяли это убеждение. 

Восьмой довод — Аллах хвалится людьми в присутствии ангелов, когда 
они выполняют Его приказы и веления, например, когда они завершают 
обязательный намаз. В «Муснаде» Ахмада и «Сунане» Ибн Маджи приво-
дится рассказ ‘Абдуллаха бин ‘Амра о том, что Посланник Аллаха � 
сказал: 
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 انظُروا :يباهى بِكُم الْمالَئكَةَ يقُولُ، هذَا ربكُم قَد فَتح بابا من أَبوابِ السماِء ،  أَبشروا �
بى إِلَى عرونَ أُخرظتني مهةً وا فَرِيضوقَض ى قَداد�  

«Возрадуйтесь, ваш Господь распахнул врата на небе и хвалится вами 
перед ангелами. Он говорит: “Посмотрите на Моих рабов, они уже за-
вершили обязательный намаз и теперь дожидаются следующего [нама-
за]”»180. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Посланник Аллаха � сказал: 

 � مقُولُ لَهاِء فَيملَ السأَه فَاترلِ عى بِأَهاهبالَى يعت اُءونِى : إِنَّ اللَّهى جادبوا إِلَى عظُران
   �شعثًا غُبرا 

«Поистине, Аллах хвалится теми, кто стоит у ‘Арафата, перед небожи-
телями. Он говорит им: “Посмотрите на Моих рабов, они пришли ко Мне 
с растрепанными волосами, запыленные”». Иснад хадиса достоверный, 
его передали Ибн Хиббан в «Сахихе», аль-Хаким в «Мустадраке» и аль-
Бейхаки в «Сунане»181. 

Ученые, которые отдавали предпочтение ангелам, ссылались на хадис 
«Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну Его про Себя, а если он 
помянет меня в обществе [других людей], то Я помяну его среди тех, кто 
лучше них» и т.п. Они обосновывали свою точку зрения недостатками и 
пороками, которые свойственны людям, их ошибками и упущениями. 

Помимо того, они ссылались на аят:    {��������x� ��y�z�{�|z    �
«Я не говорю вам, что являюсь ангелом» (Аль-Ан‘ам, 50), который также 
указывает на превосходство ангелов над людьми. 

Окончательный вывод 

Исследовав этот вопрос, Ибн Теймийя пришел к выводу, что если при-
нять во внимание будущее творений, то праведники из числа людей луч-
ше ангелов. Они войдут в Рай, приблизятся к Аллаху и поселятся на вы-
соких ступенях. Милостивый Аллах поприветствует их, еще больше при-
близит к Себе и явит им Себя. Они будут наслаждаться, взирая на Его 
Прекрасный Лик, а ангелы будут прислуживать им с дозволения Его. 

Если же принять во внимание их прошлое и настоящее, то ангелы пре-
восходят людей, потому что они пребывают на небесах, не имеют тех 
недостатков, которые присущи потомкам Адама. Они всецело отдаются 
                                                           
180 Сахих аль-джами‘ (1/67). 
181 Там же (2/141). 
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поклонению Господу, и, несомненно, их нынешнее состояние лучше, 
чем состояние людей. 

Как заключил Ибн аль-Каййим, такое подробное изложение позволяет 
раскрыть тайну превосходства, совместить аргументы обеих сторон и 
отдать должное каждому из них182. А истина лучше всего известна Ал-
лаху! 

                                                           
182 Дополнительные сведения по этому вопросу можно почерпнуть из книг «Маджму‘ аль-

фатава» (11/350), «Лавами‘ аль-анвар аль-бахийя» (2/368), «Шарх аль-‘акида ат-тахавийя» 
(С. 338). В книге имама ас-Суйути «Аль-хабаик фи ахбар аль-малаик» рассмотрению во-
проса о превосходстве ангелов и людей посвящена целая глава (С. 203-251). 
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