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Аннотация
Книга «Ислам и Веды» – это диалог двух, на первый взгляд, далеких друг от друга

традиций: исламского мистицизма (суфизма) и ведического монотеизма (вайшнавизма).
Автор книги, религиовед, кандидат философских наук, с научной точностью объясняет
ключевые понятия и концепции этих учений (роль духовного учителя, толкование
священных текстов, уровни духовного знания, жизнь после смерти, строение вселенной
и т. д.), словно подводя традиции друг к другу и позволяя им самим в ходе диалога
рассказать о себе. В книге много цитат из Корана, Вед и комментариев к ним, а схожие
моменты собраны в сравнительные таблицы в конце каждой главы. Подчеркивая общность
духовных истин, заложенных в этих традициях, автор тем не менее не пытается смешать
их. Все, кто интересуется духовными традициями Востока, найдут в этой книге множество
малоизвестных и неожиданных фактов. Для широкого круга читателей.
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А.К. Айтжанова
Ислам и Веды. Опыт сравнительного
изучения суфийской и вайшнавской

религиозных традиций
Шли вместе турок, перс, араб и грек.
Им дал дирхем какой-то человек.
Случилось так, что дармовой дирхем
Им четверым принес несчастье всем.
Промолвил перс: «Я был бы очень рад
Купить ангур (что значит виноград)».
«Аллах нас сохрани, – сказал араб. —
Зачем ангур? Приобретем эйнаб».
Вмешался турок: «Прекратите шум,
Зачем ангур, эйнаб – возьмем узум!»
Сказал четвертый, тот, что греком был:
«Коль покупать, так покупать страфил!»
Кричали зло, и спор их был таков,
Что дело вмиг дошло до кулаков.
Они тузили, знанья лишены,
Друг друга без причины и вины.
О, если б повстречать им знатока,
Что знал бы все четыре языка.
Сказал бы он, что можно за дирхем
Приобрести, что им желанно всем.
Поскольку каждый думал об одном,
Что выражал на языке своем.
Слова ангур, эйнаб, узум, страфил
Суть виноград, что им желанен был.
Быть может, тот знаток в одно мгновенье
Их озарил бы светом разуменья,
Чтоб четверо, что дрались и бранились,
В единомышленников превратились.
Так мудрость знанья может всем на счастье
Вражду и радость превратить в согласье.

Джалалуддин Руми 1
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Введение

 
Еще сто лет назад люди отождествляли себя с той религией, в регионе распростране-

ния которой они родились. Другие религиозные учения были доступны только узкому кругу
ученых и путешественников. Однако в ХХ веке с развитием средств массовой информации
общедоступными стали практически все древние знания нашей планеты, и у современного
человека есть из чего выбирать: от непримиримого атеизма до самого глубокого религи-
озно-мистического опыта.

С одной стороны, эта ситуация позволила подняться над узостью религиозного фана-
тизма, постулирующего истинность только одного учения. Однако многих начали сбивать с
толку противоречия между конфессиями и их трактовками духовных истин, что стало при-
водить к нигилизму – отрицанию Единой Абсолютной Истины.

Изучая разнородную духовную литературу, человек может прийти к выводу, что Абсо-
лютной Истины не существует или ее невозможно познать. Например, кто-то утверждает,
что после смерти нас ожидает рай или ад. Кто-то говорит о реинкарнации – перерождении
в новом материальном теле. Кто-то ожидает Судного дня, а кто-то заявляет, что со смертью
биологического тела личность уничтожается. При поверхностном подходе все эти варианты
выглядят противоречивыми.

Однако глубокий философский анализ сакральных текстов разных религий приводит
нас к выводу о единстве и гармонии духовного опыта. Духовные традиции описывают, по
сути, единую истину, но с разных точек зрения, с разных ступеней на лестнице духовного
развития.

На внешнеобрядовом, экзотерическом, уровне часто кажется, что между религиями
существуют непреодолимые различия. На духовном уровне эти различия смягчаются, и ста-
новится очевидным, что все духовные традиции мира, по сути, говорят об одном и том же –
но, поскольку предмет их исследования необычайно сложный и многогранный, каждая тра-
диция в большей степени затрагивает какой-то один аспект, и все вместе они пересекаются
и дополняют друг друга. Такое понимание может сформировать настоящую, а не поверх-
ностную толерантность. Найти то, что объединяет духовные пути, есть цель этой книги, в
которой сопоставляются ведическая и мусульманская религии, оказавшие сильное влияние
на человечество.

Есть мнение, что сравнивать можно только авраамические религии: иудаизм, христи-
анство и ислам, поскольку они имеют общие корни и, соответственно, схожую теологию.
По той же причине сопоставимыми считаются ведизм, буддизм и джайнизм, так как они
имеют одно региональное происхождение и потому схожи между собой. Более того, некото-
рые религиоведы утверждают, что только авраамические религии представляют собой стро-
гий монотеизм, то есть основаны на вере в единого Бога, тогда как ведическую, буддистскую
и джайнистскую традиции, совокупность которых в религиоведении обозначается термином
«дхармические религии», они считают нетеистическими, то есть исключающими существо-
вание единого Бога. С этой точки зрения Веды и Ислам кажутся противоположными систе-
мами, между которыми нет и не может быть никакого сходства.

Однако, на наш взгляд, такая позиция обусловлена недостаточным знакомством с инду-
измом и, в частности, с вайшнавизмом, монотеистической школой Вед, по содержанию напо-
минающим суфизм, мусульманский мистицизм. Теологическое сходство между вайшнавиз-
мом, в котором центральной темой является любовь к трансцендентному (нематериальному)
Богу, и суфизмом настолько велико, что некоторые предполагают, что вайшнавизм испытал
на себе влияние Ислама. Такое предположение нелогично, поскольку вайшнавизм появился
раньше ислама и, следовательно, последний не мог оказать влияния на его формирование.
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Однако это указывает на серьезное сходство между вайшнавизмом и суфизмом. Например,
в суфизме, как и в вайшнавизме, существует персональное понимание Бога: по достижении
духовного совершенства суфии видят Лик Аллаха 2.

Для полноценного сравнения ведического и исламского мировоззрений необходимо
проследить, как они пересекались и оценивались друг другом на протяжении истории.

Несмотря на то что ведическая религия возникла раньше Ислама, в ее религиозных
текстах встречаются упоминания об основателе Ислама. В «Бхавишья-пуране» (в переводе с
санскрита – «Книга предсказаний»), которая датируется, согласно традиции, третьим тыся-
челетием до нашей эры, содержится следующая ссылка на основателя ислама: «Явится учи-
тель по имени Магомет и даст религию своим последователям» 3(«Бхавишья-пурана», парва
3, кханда 3, адхья 3, тексты 5–6).

Согласно ведической концепции, появление любого посланника Бога должно быть
предсказано в священных писаниях. Только в этом случае такого человека можно счи-
тать истинным представителем Бога. Предсказание явления Пророка Мухаммеда, сделанное
задолго до его прихода, является, с точки зрения Вед, доказательством авторитетности его
учения.

Мусульманская традиция признаёт предшествующих Пророку Мухаммеду посланни-
ков, причем утверждается, что не все они упомянуты в Коране (40:78): «Мы посылали
посланников до тебя; о некоторых Мы рассказали тебе, о других не рассказывали» 4.

Комментируя этот аят, некоторые исламские авторы утверждают: «Аллах посылал
посланников Своей истины ко всем народам. Имена некоторых нам известны, так как они
упоминаются в Коране, но множество имен не упоминается. Мы должны видеть истину
везде, где она нам открывается» 5.

По мнению ибн-Ханбала, основателя одного из суннитских мазхабов 6, помимо Мухам-
меда приходили и другие пророки (по одной версии их было 124 тысячи, по другой – 224
тысячи) 7.

В средние века исламская культура была открыта к межконфессиональному диалогу.
Особенно это относилось к суфиям, которые утверждали, что божественная истина присут-
ствует в религиозных традициях всех народов. Наибольшего взаимопонимания ведическая
и мусульманская традиции достигли во времена правления императора Акбара Великого.

Мусульманский правитель Акбар царствовал в Индии с 1556 по 1605 год. Он был тре-
тьим правителем в династии Великих Моголов, берущей начало от среднеазиатского заво-
евателя Индии Бабура. Акбар впервые попытался на государственном уровне построить
диалог между ведической и мусульманской религиями. Он вошел в историю как мудрый
правитель и культурный реформатор, который способствовал политическому объединению
Индии, ее духовному взлету и религиозной веротерпимости. Будучи строгим приверженцем
Ислама, он, тем не менее, с глубоким интересом и уважением относился к другим религи-
озным традициям.

Он порвал с религиозной политикой своих предшественников, которые подвергали
индусов гонениям, разрушали индуистские храмы и облагали их непомерным налогом.
В 1563-64 годах Акбар отменил этот налог, а в 1576 году основал в новой столице госу-

2 Сейтахметова Н.Л. Человек в мусульманской культуре средневековья. Дис. д-ра философ. наук. – Алматы, 2000. –
270 с.

3 Bhavisya-purana, Pratisargaparvan. – Bombay: Venkateshwar Press, 1959. – 235 р.
4 Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: АНСпринт, 1990. – 512 с.
5 Абдель Салам аль-Манси, Сумайя Афифи. Значение и смысл Корана (40:78). – М.: Сауримо, 2002.
6 Ма́зхаб – школа шариатского права в Исламе. В настоящее время среди мусульман-суннитов распространение имеют

четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты.
7 Ахмад ибн-Ханбал, Муснад, 5/266.



А.  К.  Айтжанова.  «Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиоз-
ных традиций»

7

дарства, Фатехпур Шикри, специальный молитвенный дом, который назвал «Поклонным
домом». Здесь в его присутствии велись дискуссии по теологическим и религиозным вопро-
сам между индуистами, джайнами, парсами, сикхами и христианами. В 1578 году Акбар
издал необычный для того времени указ, который провозглашал свободу вероисповедания
для всех религиозных групп в его обширной религиозно-разноликой империи. С особым
интересом Акбар отнесся к вайшнавизму. В 1582 году он основал религиозное братство,
названное им «Дин-и-илахи» («Божественная вера»), в котором синкретически сплелись эле-
менты ведического и мусульманского монотеизма. Духовный и культурный взлет империи
Акбара Великого наглядно показывает, что диалог и мирное сосуществование разных рели-
гиозных направлений способствуют развитию страны.

Итак, задача настоящей книги – сравнить традиционные и эзотерические аспекты веди-
ческой и исламской религий, показать то, что их объединяет.

Для достижения этой цели в настоящей работе будут сравниваться основные элементы
религиозного мировоззрения:

● представления об устройстве мира;
● представления о Боге;
● представления о человеке;
● уровни духовного развития;
● духовная практика.
Анализ этих аспектов в ведической и исламской традициях позволит увидеть, что

между ними нет радикальных противоречий и что они могут представлять собой один и тот
же путь, описанный в разное время и на разных языках.

Из Индии недавно приведен,
В сарае темном был поставлен слон.
Но тот, кто деньги сторожу платил,
В загон к слону в потемках заходил.
А в темноте, не видя ничего,
Руками люди шарили его.
Слонов здесь не бывало до сих пор,
И вот пошел средь любопытных спор.
Один, коснувшись хобота рукой:
«Слон сходен с водосточною трубой».
Другой, пощупав ухо, молвил: «Врешь!
На опахало этот зверь похож!»
Потрогал третий ногу у слона,
Сказал: «Он вроде толстого бревна».
Четвертый, спину гладя: «Спор пустой —
Бревно, труба… он просто схож с тахтой».
Все представляли это существо
По-разному, не видевши его.
Их мненья – несуразны, неверны —
Неведением были рождены.
А были б с ними свечи – при свечах
И разногласий не было б в речах.

Джалалуддин Руми 8

8 Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.
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Глава 1

Ключи к постижению истины в
ведической и исламской традициях

 
«Нет ничего, кроме единой реальности,
но мудрецы называют ее разными именами».

Риг-веда, 1.164.46

Первое, что необходимо рассмотреть при изучении любой религиозной традиции, –
это методы религиозной герменевтики. Герменевтика – это искусство толкования, теория
интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов священных писаний.

Изучая любое сакральное произведение, исследователь неизбежно сталкивается с про-
блемой его правильного истолкования и понимания. Эта проблема особенно актуальна при
чтении ведических и коранических текстов. Так, например, в санскрите – языке, на кото-
ром написаны Веды, – каждое слово может иметь от девяти до сорока значений, и, соответ-
ственно, каждая шлока («стих») может быть прочтена по-разному. Таким образом, понять,
какой же конкретно смысл вложен в тот или иной текст, непросто. Эта задача была бы нераз-
решимой, если бы в самих Ведах изначально не присутствовал ключ к разгадке. В Ведах есть
методология прочтения ведических текстов, помогающая понимать прямой смысл ведиче-
ских писаний и избегать их неправильного толкования 9.

Проблема толкования священных текстов есть и в Исламе. Сам Пророк Мухаммед
утверждал, что мудрость Корана зиждется на сокровенном значении его слов. В хадисе от
ибн-Масуда сказано: «Коран был ниспослан на семи наречиях, каждый из его аятов имеет
явное и скрытое значение, и у каждого из них есть свой читатель» (Шарх ас-сунна, 1:262).
Этот хадис показывает, что тексты Корана непросты для понимания, поскольку содержат как
минимум два уровня информации.

Пользуясь смысловым многообразием священных текстов, люди часто интерпрети-
руют эти книги в соответствии со своими потребностями и интересами. На эту тему есть
хорошая мусульманская притча:

Жил некогда мусульманин, нарушавший все предписания шариата. Деревенский мулла
пришел увещевать его:

– Ты правоверный мусульманин, почему же ты не следуешь законам шариата? Почему
ты не чтишь законы Пророка и нарушаешь все его заветы? Неужели ты не знаешь, что
тебя ждет?

Но человек в ответ процитировал стих из Корана:
– В Коране сказано: «Пей, веселись и предавайся наслаждениям плоти». Сам священ-

ный Коран призывает нас делать это. Как же мы можем поступать вопреки Корану?
Послушав его, мулла сказал:
– Ты в своем уме? Ты прочти следующую строку той же самой суры: «Пей, веселись

и предавайся наслаждениям плоти, и ты погубишь себя».
Человек ответил:
– Досточтимый мулла, никто не может следовать всем наставлениям Корана. Так

что я предпочитаю исполнять завет, который содержится в первой половине этой суры.

9 Ведическая методология – прамана-таттва (санскр. прамана – измерение) – первая из 16 категорий ведической
логики (ньяи) и важнейшая категория всей индийской эпистемологии (науки о познании), означающая «достоверные источ-
ники знания».
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Эта история иллюстрирует, как даже очевидные тексты можно интерпретировать на
свой лад, если есть соответствующее желание. Что же говорить о более эзотерических
местах священных писаний? К сожалению, часто люди склонны превратно толковать указа-
ния священных книг, чтобы «не усложнять себе жизнь».

Таким образом, наука правильного, неискаженного понимания текста является фунда-
ментом для всей духовной практики. Это своего рода ключ, отсутствие которого сводит на
нет любые наши попытки понять священные трактаты. Поэтому в настоящей главе мы в
первую очередь рассмотрим методы, с помощью которых ведическая и мусульманская тра-
диции предлагают проверять истинность духовного знания.
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1.1. Священное писание как главный источник знания

 
 

Авторитет священного писания в ведической культуре
 

Веды гласят, что материальный мир является результатом акта творения – своего рода
матрицей, в которой действуют незыблемые законы. Для того чтобы человек мог разобраться
в этих законах и в конечном счете выбрался из матрицы, к вселенной прилагается «инструк-
ция по эксплуатации» – Веды, в которых систематизированно излагается и духовное, и мате-
риальное знание. Ведические писания обозначаются термином шабда-прамана («воплоще-
ние священного звука») и считаются главным источником абсолютного знания. Еще одно
название ведического знания на санскрите – апаурушея, «сверхчеловеческое» или «боже-
ственное». В Бхагавад-гите, одном из основных текстов ведической традиции, подтвержда-
ется, что все знание исходит от Бога и что высшая цель познания – это опыт соприкоснове-
ния с высшей природой Бога.

 
Авторитет священного писания в Исламе

 
В Исламе, как и в других традициях, главным источником мудрости являются тек-

сты священного писания, в данном случае Корана. Коран считается изошедшим от Самого
Творца и потому воспринимается как безупречное знание, отличное от ограниченного зна-
ния обычных людей. Коран, согласно мусульманской традиции, был ниспослан Пророку
Мухаммеду как божественное откровение.
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1.2. Толкование ведических и коранических текстов

 
 

Толкование текстов Вед
 

Итак, как ведическая, так и исламская культуры признают священное писание основ-
ным источником знания. Следующий вопрос: разобраться, каким образом правильно пони-
мать священные тексты. Один поэт сказал:

Библию читают днем и ночью двое,
Видит белое один, а черное – другой.

Для разъяснения священных текстов Вед существовала и продолжает существовать
особая традиция комментариев. В этих комментариях, составленных святыми людьми и муд-
рецами, объясняется, в каком значении в данном месте Вед использовано то или иное слово
и как понимать то или иное высказывание в контексте всей ведической литературы. Все тек-
сты Вед относятся к одной из трех категорий: веди, пураник и сахитья. Веди – это тексты,
в которых смысл выражен прямо, без иносказаний. Пураник – это стиль притч, где мораль
передана через исторические примеры или вымышленные притчи. А сахитья – это катего-
рия поэтических высказываний, где смысл открывается через понимание аллегорий.

 
Толкование текстов Корана

 
Как и Веды, Ислам сталкивается с проблемой правильного понимания текстов. По

утверждению самого Пророка Мухаммеда: Коран был «ниспослан на семи наречиях, и в
каждом его стихе два значения – внешнее и внутреннее». Согласно утверждению имама Али
(зятя Пророка Мухаммеда), «в Коране нет ни одного стиха, который не имел бы четырех
смыслов: экзотерического (захир), эзотерического (батин), предельного (хадд), промысли-
тельного (моталла)».

Главными авторитетными комментариями к Корану считаются хадисы, основанные на
высказываниях или поступках Пророка Мухаммеда и называемые «Суннат ан-Наби», или,
коротко, «Сунна». Сунна является авторитетным источником знаний для всех мусульман.
На эзотерических ступенях Ислама, которые представлял суфизм, помимо сунны человек
должен руководствоваться дополнительным источником, о котором речь пойдет дальше.
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1.3. Роль цепи ученической преемственности

 
 

Парампара – цепь ученической преемственности в Ведах
 

Многообразие возможных переводов слов священных писаний приводит к проблеме
понимания изначального смысла текстов. Если каждое слово писания можно перевести
несколькими способами, то как же понять, в чем его истинный смысл? Кто имеет полно-
мочия открывать истинное значение писаний? Для решения этой проблемы в ведической
традиции существует система ученической преемственности – гуру-парампара, где знание
передается от учителя к ученику без искажений. Ученик, освоивший это знание на практике,
сам становится учителем и обучает своих учеников.

Веды сравнивают Бога с пауком, а сотворенный им мир с паутиной. Эта аналогия, хотя
и может показаться странной для западного человека, тем не менее очень точна. Паук нико-
гда не запутывается в созданной им паутине, в то время как другие насекомые, попадая в
его паутину, запутываются и погибают. В чем же секрет паука? Создавая паутину, паук знает
каждый ее миллиметр – где расставлены ловушки и где можно ступать безопасно. Поэтому
только творец паутины знает, как не запутаться в ее хитросплетениях. Приводя эту аналогию
с пауком, Веды провозглашают, что только неискаженное знание, полученное от Создателя,
может быть полностью свободно от недостатков. Согласно Ведам, задача каждого учителя
– звена в гуру-парампаре – передавать ведическое знание без искажений. В современной
Индии, как и в былые времена, авторитет древних парампар очень высок. Считается, что
правильное толкование ведического знания можно услышать только в авторитетной линии
преемственности. Остальные толкования и интерпретации текстов считаются вымышлен-
ными.

В «Шветашватара-упанишад» (6.23) говорится: «Только тем великим душам, которые
обрели полную веру в Бога и духовного учителя, открывается весь смысл ведического зна-
ния» 10.

Таким образом, самый надежный источник знания (согласно ведической герменев-
тике) – это знания Вед, полученные через гуру-парампару.

 
Силсила – цепь учителей в суфизме

 
Согласно суфийской герменевтике, человеческий разум не способен самостоятельно

постичь трансцендентные предметы. Проблема невозможности постижения внутреннего
смысла Корана собственным разумом решалась в суфизме благодаря обращению к настав-
нику-пиру, принадлежащему к цепи ученической преемственности, восходящей к Пророку
Мухаммеду. Такая цепочка называлась силсила. Каждый учитель в этой цепи должен был
оставить письменное разрешение (иршад) самому опытному ученику вести последующие
поколения мистиков. Только при наличии такого разрешения знание считалось авторитет-
ным. С течением времени в суфизме образовалось несколько линий преемственности, офор-
мившиеся как самостоятельные тарикаты – традиции, призванные передавать духовное
знание.

10 Памятники письменности Востока: Упанишады. Пер. с санскрита,
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1.4. Уровни священных тестов в Ведах и Коране

 
 

Три уровня Вед
 

Объем ведической литературы очень велик. Ведические трактаты по содержанию
делятся на три части (канды), в соответствии с разными уровнями, на которых могут нахо-
диться люди.

Первый уровень – карма-канда. Эта часть Вед предназначена для новичков на духов-
ном пути, чьи мотивы в духовной практике носят материалистичный характер. Высшая
цель на этом уровне – накопить запас благочестивых поступков, чтобы после смерти насла-
ждаться в раю. Основной метод достижения этой цели – строгое следование ведическим
ритуалам.

Второй уровень – гьяна-канда. Она предназначена для тех, кто миновал уровень
карма-канды и заинтересован в мокше, «освобождении из плена материи». Основные
методы на этой стадии – жизнь в отречении от мира, аскеза, изучение философии.

Третий уровень – упасана-канда. Эти разделы Вед предназначены для тех, кто мино-
вал предыдущие стадии. Высшая цель на этом уровне – бескорыстная любовь к Богу, а метод
– служение Богу с любовью и преданностью.

Согласно Ведам, человек выбирает тот уровень писаний, который соответствует его
личным желаниям и мотивам.

 
Уровни понимания Корана

 
Как говорилось ранее, в Коране есть как скрытый, так и явный смысл.
Известный учитель и теоретик раннего суфизма, который был прямым потомком Про-

рока Мухаммеда, Джафар ас-Садик, различал уровни понимания Корана: «Божья книга под-
разумевает четыре толкования – существует буквальный смысл (ишарат), есть аллюзивное
значение (ибарат), существуют тайные смыслы, относящиеся к миру сверхчувственного
(латаиф), имеются высокие духовные доктрины (хакаик). Буквальный смысл предназна-
чен для всей общины правоверных (авамм). Аллюзивное значение касается элиты (хавасс).
Тайные смыслы доступны друзьям Бога (авлийа). Высокие духовные доктрины могут быть
познаны только пророками (анбийа)»11.

Для мусульманской традиции характерно трехчастное деление духовного пути:
шариат, тарикат и хакикат. Оно основывается на хадисе Пророка Мухаммеда: «Шариат –
это мои слова (аквали), тарикат – это мои действия (амали), а хакикат – это мое внутрен-
нее состояние (ахвали)». Следуя логике хадиса, суфийские святые разработали концепцию
эзотерического углубления в смысл Ислама по мере продвижения по этому пути. Суфий-
ские мистики утверждали, что шариат является первым и общеобязательным для каждого
мусульманина уровнем духовного пути, и для его постижения достаточно внешнего понима-
ния священного Корана (захир). Тарикат является необязательным для простых верующих,
но необходимым для тех, кто идет путем внутреннего совершенствования, уровнем, на кото-
ром постигается внутренний смысл Корана (батин). Хакикат, соответствующий внутрен-
нему состоянию Пророка Мухаммеда, рассматривался как уровень высшего совершенства,
достигаемый благодаря следованию двум предшествующим. На нем постигался тот смысл,
который был вложен в священный Коран для самого Пророка Мухаммеда. Так суфийские

11 Corbin H. Histori of Islamic philosophy. – London: Tr.L. Sherrard, 1993. – 14 p.
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учителя объясняли многоуровневую смысловую нагрузку аятов Корана, основанную на сте-
пени погружения в глубины духовного совершенства.

Иными словами, начальное знание (шариат), предназначенное для всех, позволяло
очиститься и подготовиться к более возвышенным ступеням, которые раскрывались в тари-
кате и хакикате. Эти уровни в Исламе – шариат, тарикат и хакикат – похожи на уровни
духовной эволюции в ведической традиции: карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда.

Для наглядного восприятия схожих элементов ведической и мусульманской науки о
познании нарисуем таблицу.



А.  К.  Айтжанова.  «Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиоз-
ных традиций»

15

 
Глава 2

Основные духовные концепции в ведах и исламе
 

В этой главе мы рассмотрим следующие аспекты ведической и суфийской традиций:
● Соотношение духовного и материального бытия в Ведах и Исламе.
● Отличие души от тела.
● Жизнь после смерти (переселение души).
● Устройство материальной вселенной.
● Уровни рая.
● Адские миры.
● Лжеучителя.
● Бог и аспекты божественного.
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2.1. Божественный и земной миры в
ведической и исламской эзотерике

 
Каким образом устроен этот мир? Откуда он появился? Что первично: материя или

дух? Есть ли что-либо за пределами этого видимого мира? Ответить на эти вопросы при-
звана любая мировоззренческая система. В зависимости от того, каким образом та или иная
философия отвечает на них, ее относят к материалистической или духовной.

Ислам и Веды однозначно являются духовными традициями. И при близком знаком-
стве с их положениями можно заметить, что они схожи не только в общих понятиях, но и
в деталях.

 
Соотношение духовного и материального

бытия в ведической теологии
 

Веды утверждают, что мир состоит из двух энергий: духовной и материальной. Духов-
ная энергия (пара-шакти) образует духовное царство Бога. Его основные характеристики:
вечность (сат), знание (чит), блаженство (ананда). Этот мир еще называют Вайкунтхой
– «местом, где нет беспокойств». В Бхагавад-гите (8.20–21), одном из главных священных
писаний в ведической традиции, Вайкунтха описывается следующим образом: «Но суще-
ствует иная, вечная, непроявленная природа – она лежит за пределами материального мира,
который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в мате-
риальном мире разрушается, она остается нетронутой. То, что ведантисты называют непро-
явленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое
существо никогда не возвращается в материальный мир, – это Моя высшая обитель» 12.

В Шримад-Бхагаватам (2.9.9-10) Вайкунтха описывается так: «Этой трансцендентной
обители Господа поклоняются все, кто познал себя и избавился от страданий и страхов иллю-
зорного бытия. […] Над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной
энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство».

Вайкунтха – это место, где живет Сам Бог вместе с душами, испытывающими бес-
корыстную любовь к Нему. Согласно Пуранам, у всех этих душ и у Бога есть своя непо-
вторимая индивидуальность, у них есть определенная форма, и наслаждаются они взаимо-
отношениями, основанными на духовной любви. Бог отличается от других душ, живущих
на Вайкунтхе, тем, что обладает всеми прекрасными качествами в превосходной степени
и потому является центром всеобщей любви. Почва, на которой восходит росток такой
любви, – это свобода воли души.

Однако свобода воли позволяет душе испытать и другое чувство к Богу – зависть:
«Почему Он, а не я – номер один?» Таким образом, у некоторых душ появляется желание
почувствовать себя Богом. И Бог из любви предоставляет им такую возможность. В духов-
ном мире занять место Бога невозможно, поэтому возникает необходимость в создании про-
странства, где мятежные души могут исполнить свое желание почувствовать себя Богом,
стать главным наслаждающимся и контролирующим. Это должно быть такое место, где Бог
не показывает Себя, чтобы душа могла спокойно играть роль главной персоны. С этой целью
и создается материальный мир – место, где увидеть Бога практически невозможно. На сан-
скрите материальный мир описывается словом майя-дхама – «место иллюзии». Это своего
рода матрица – виртуальная реальность, в которой на душу одевается скафандр материаль-

12 Бхагавад-гита как она есть. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1990.
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ного тела. Веды утверждают, что материальный мир создан для мятежных душ, поэтому
все его обитатели подсознательно лелеют желание стать самым главным, Богом, повелите-
лем других существ. Естественно, что такой настрой служит причиной вечной борьбы за
превосходство. Поэтому конкуренция, или принцип «выживает сильнейший», – основной
признак материального мира. Чарльз Дарвин заметил этот принцип и назвал его «законом
борьбы за выживание». Все отношения в материальном мире отравлены желанием эксплу-
атировать других и, соответственно, приводят к разочарованию. Комментаторы Вед описы-
вают это следующим образом: «Отвергнув Верховного Господа, дживы погружаются в мате-
рию, отделенную энергию Господа. Вследствие этого они теряют понимание своей истинной
природы. Это заблуждение опутывает их сетями вожделения и кармической деятельности.
Отождествление с грубым и тонким материальными телами – причина их страданий в мате-
риальном мире» 13.

При этом материальный мир по своей природе противоположен природе духовной:
этот мир не вечен (асат), полон невежества (ачит) и страданий (дукхалайа). Соответ-
ственно, душа не может быть полностью удовлетворена, находясь в этом мире.

 
Устройство материальной

вселенной: ведическая космология
 

Согласно Ведам, материальный мир сотворен Самим Богом. В Пуранах («историче-
ских хрониках») этот процесс объясняется в мельчайших подробностях. Тезисно творение
можно описать следующим образом. В бескрайнем духовном небе в какой-то момент воз-
никает облако материи. Внутри этого облака, на водах Причинного океана, возлежит Маха-
Вишну (одна из полных экспансий Бога). Из пор на теле Маха-Вишну исходят непрерывным
потоком бесчисленные вселенные. Они существуют в течение выдоха Маха-Вишну, а когда
МахаВишну вдыхает, все миры входят обратно в Него. Внутри каждой из таких вселенных
Бог в другой Своей экспансии – Гарбходакашайи Вишну – наполняет пространство наполо-
вину водой и также ложится на этих водах. Из Его пупка вырастает вселенский лотос, на
венчике которого появляется Брахма – первое живое существо во вселенной.

В Шримад-Бхагаватам подробно описывается процесс творения, в том числе золо-
той вселенский лотос и первое существо, Брахма. Появившись на свет, Брахма попытался
понять, где он, и спустился вниз по стеблю этого лотоса, пока не добрался до предела, за
которым обрывалась его жизнь. Это место означало предел материального творения (Шри-
мад-Бхагаватам, 3.8.16–20). Мы акцентируем внимание на этом лотосе, поскольку «золотой
лотос предела» встречается в описании ночи аль-мирадж, когда Пророк Мухаммед выходил
за пределы мира и встречался с Аллахом. В Коране (53:14) этот лотос называется сидрат
аль-мунтаха – «лотос крайнего предела». Также интересно для сравнительного исследова-
ния ведическое описание Вишну, находящегося на троне во дворце, который расположен
на водах Причинного океана. Это описание напоминает известный мусульманский хадис, в
котором говорится, что Трон Аллаха находится над водами выше семи небес.

В Шримад-Бхагаватам (3.10.9-10) утверждается, что во вселенной существует 14 пла-
нетных систем. Есть и другие классификации. Например, планеты вселенной делят на три
категории. Высшие планетные системы называются сварга, это райские миры. Средние пла-
нетные системы, к которым относят и Землю, называются бхурлока. Низшие планетные
системы называются наракалока – адские миры. Веды подчеркивают разницу между духов-
ным царством Бога (Вайкунтхой) и материальными райскими планетами. Подобное разгра-

13 Бхактивинода Тхакур. Даша-мула-таттва: десять эзотерических истин Вед. Пер. с англ. В. Чикаловец. – 2-е изд. –
М.: Философская Книга, 2010. – 192 с.
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ничение встречается и в библейской традиции, где упоминаются Царство Божье и Царство
Небесное.

Средние планеты, такие как Земля, являются местом, где человек зарабатывает карму.
Совершая благочестивые поступки, человек получает возможность отправиться после
смерти на райские планеты и наслаждаться там разнообразными способами. Выше Земли
располагаются семь райских планетных систем. Обитатели райских планет называются
в Ведах сурами – ангелоподобными существами, которым доверено управление силами при-
роды. Это своего рода кабинет министров в масштабах вселенной, и Веды перечисляют
33 миллиона постов. Из тридцати трех миллионов суров наиболее значимыми считаются
33 главных сура. Эта цифра совпадает с мусульманским числом ангелов. Ведические суры
еще называются полубогами, они считаются более высокоразвитыми, чем люди, но все же
не равными Богу. Поэтому желание попасть после смерти в рай порицается в Бхагавад-гите:
«Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают
их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские пла-
неты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь
к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего пре-
выше этого» (Бхагавад-гита, 2.42–43). Бхагавад-гита – ведический трактат, раскрывающий
нам высший уровень духовного развития. Здесь подчеркивается, что разделы Вед, в которых
речь идет о рае, не заслуживают внимания трансценденталиста высшего порядка.

В отличие от духовного мира, на райских планетах также есть смерть. Когда запас бла-
гочестия заканчивается, душа уходит из рая и вновь рождается в каком-либо теле на Земле.
Согласно Ведам, те души, которые совершали благочестивые поступки небескорыстно, с
желанием получить награду после смерти, рождаются в раю, где они также пытаются реа-
лизовать свое желание господствовать над материей. А те, кто служил Богу бескорыстно и
с любовью, отправляются в царство Бога, на Вайкунтху.

Совершая грехи на Земле, душа после смерти может попасть на адские планеты, кото-
рые в Ведах сравниваются с исправительным учреждением. Отбыв срок наказания и отра-
ботав свою греховную карму, душа вновь возвращается на Землю. Правда на этот раз она
рождается не сразу в человеческой форме, а проходит эволюцию через такие виды жизни,
как растения, насекомые, птицы и животные.

Таким образом, ведическая философия описывает пребывание души в материальном
мире как круговорот рождений и смертей (самсару), в котором душа то поднимается на выс-
шие планеты, то опускается на низшие. Альтернативой самсаре является мокша – освобож-
дение из круговорота перерождений путем восстановления своего изначального сознания –
бескорыстной любви к Богу.

 
Соотношение духовного и материального

бытия в мусульманском мистицизме
 

Исламская традиция также указывает на приоритет духовного бытия. В Коране (57:20–
21) сказано: «Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди
вас, и состязание во множестве имущества и детей, наподобие дождя, растение от которого
приводит в восторг неверных; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом
бывает оно соломой, а в последней – сильное наказание, и прощение от Аллаха, и благово-
ление, а жизнь ближняя – только пользование обманчивое».

Особенно сильно такое отношение к миру проявлено в мистическом направлении
мусульманства – суфизме. Исследователь суфизма А. Курбанмамедов отмечает: «В своей
философии и эстетике суфизм пришел к выводу, что земная жизнь не достойна человече-
ской природы. Человек рождается не ради земной жизни, а для более высокой цели – для
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вечной жизни, бано. На Земле всё низменно и ничтожно, поэтому все помыслы его должны
быть устремлены к небесному, духовному, божественному. Человек одарен от Бога умом,
тонким чувством, деятельностью, поэтому он должен стремиться не к земному, а к Абсо-
лютной Истине» 14.

Наиболее значимое описание структуры мира связано с видением, которое получил
Пророк Мухаммед в ночь вознесения аль-мирадж, о которой уже говорилось ранее. В эту
ночь мистический конь доставил его из Медины в Иерусалим. В Иерусалиме Мухаммед
встретил трех пророков, которые предложили ему на выбор три чаши: с молоком, водой и
вином. Мухаммед выбрал чашу с молоком, и пророки одобрили его выбор 15. После этого
Мухаммед был вознесен и прошел через семь уровней небес. И там он встретил: Адама на
первом небе, Иисуса и Иоанна Крестителя на втором, Иосифа и Соломона на третьем, Мои-
сея на четвертом, Измаила и Исаака на пятом, Илию и Ноя на шестом, Авраама на седьмом.
Эти семь небесных сфер похожи на семь уровней райских планет в ведической космологии.
В Коране описывается, что в завершение своего пути он увидел золотой лотос крайнего пре-
дела, за которым произошла его встреча с Аллахом 16.

Описывая представления мусульманских теологов о структуре мира, мы обратимся к
работам Абу Хамида аль-Газали, одного из наиболее уважаемых теологов Ислама. В пер-
вой половине своей жизни он практиковал традиционный Ислам, а впоследствии перешел к
практике суфизма и достиг высокого уровня на этом пути. Авторитет аль-Газали так высок,
что его называют «вторым после Пророка Мухаммеда», а его основная работа «Воскреше-
ние наук о вере» считается энциклопедическим руководством на духовном пути. Учение
аль-Газали признано как суннитскими ортодоксами, так и суфийскими мистиками.

Согласно аль-Газали, мир делится на три основные части:
● мир явного и осязаемого – алам ал-мулк ва-ш-шакар;
● мир духовного – алам ал-джабарут;
● мир трансцендентного – алам ал-гайб ва-л-малакут.

Свою картину миров аль-Газали основывает на Коране и трудах предшествующих ему
философов и мистиков. В понимании аль-Газали низшим в этой иерархии миров является
чувственно воспринимаемый мир (мулка), мир, в котором живут люди и звери. Срединный
мир – малакута – населен ангелами и джиннами. А высший мир – джабарут, – недоступ-
ный чувствам, населен избранными ангелами. Мир джабарут представляет собой транс-
цендентную фазу существования Бога 17.

Проводя аналогию с Ведами, можно отметить, что мир явного и осязаемого (алам ал-
мулк ва-ш-шакар) соответствует земным планетам в Ведах. Срединный мир, населенный
ангелами и джиннами, соответствует райским мирам. А высший мир джабарут соответ-
ствует трансцендентному миру Вайкунтхи 18.

Джалалуддин Руми (1207–1273), известный суфийский учитель и святой, писал о
трансцендентном мире следующее: «Мир скрытый имеет свои облака и дожди, но иные, чем

14 Курбанмамедов А. Эстетическая доктрина суфизма (Опыт критического анализа). – Душанбе: Дониш, 1987. – 108 с.
15 Этот момент также интересен в связи с одной из ценностей ведической цивилизации. Дело в том, что в ведической

традиции молоко считается пищей святых и называется «религией в жидком виде».
16 Коран (53:13–16): «И видел он Его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела. У Него – сад прибежища.

Когда покрывало лотос то, что покрывало» (Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.).
17 Абу Хамид аль-Газали. Воскрешение наук о вере. Пер. с араб., исслед. и коммент. В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1980. –

376 с.
18 Айтжанова А.К. Концепция человека в философии аль-Газали. Автореф. дис. канд. философ. наук. – Алматы, 2005. –

24 с.
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здесь. Его небеса и солнечный свет иного порядка. Но все это становится явным лишь для
утонченного – того, кто не обманут кажущейся завершенностью обычного мира» 19.

Руми описывал, как душа предает забвению трансцендентный мир: «Как странно, что
душа свою родину и те места, где она родилась и выросла, даже не вспоминает. Этот мир,
будто сон, закрыл ей глаза, как облако закрывает звезды. Хотя душа обошла столь много
городов, она все еще не очистилась от пыли их познания» 20.

Багдадский святой аль-Хамадани (1048–1138) говорил: «Душа не принадлежит миру
сотворенному, а исходит из мира Творца, она одарена бессмертием и вечностью» 21.

Поскольку мусульманские святые, как и ведические писания, считали истинным
домом человека не этот бренный мир, а Царство Бога, они также призывали нас вернуться
на родину. Абдул-Халик Гиждувани говорил об этом так: «Ваше странствие ведет на родину.
Помните, что вы совершаете путь из мира кажущегося в мир Реальный».

СХОДСТВА В КОСМОЛОГИИ

ЗОЛОТОЙ ЛОТОС

ДУХОВНЫЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИРЫ

19 Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.
20 Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.
21 Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.
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2.2. Рай в Ведах и Коране

 
 

Описание райских планет в Ведах
 

Согласно ведической космологии, во вселенной насчитывается семь уровней райских
планет, на которые попадают благочестивые души. Эти планеты отличаются высоким уров-
нем материального комфорта. Шримад-Бхагаватам (5.16.13–17) описывает райские планеты
следующим образом: «О лучший из потомков рода Бхараты, между четырьмя горами раски-
нулись четыре огромных озера. Первое из них заполнено молоком, второе – медом, третье
– соком сахарного тростника, а четвертое озеро состоит из обычной пресной воды. Сидхи,
чараны, гандхарвы и другие существа из числа полубогов пьют из этих озер и омываются в
них, отчего у этих обитателей рая сами собой развиваются мистические способности, такие
как способность становиться меньше мельчайшего или больше величайшего. Кроме того, в
долинах этих гор расположены четыре райских сада. На склоне горы Мандара растет манго-
вое дерево Девачута. […] С верхушки этого дерева, на радость обитателям рая, падают плоды
манго, крупные, как горные вершины, и сладкие, как нектар. Падая с высоты, эти упругие
плоды разбиваются, и из них потоками льется сладкий, ароматный сок. Он вбирает в себя
другие райские ароматы и становится еще более душистым. Каскадами низвергаясь с горы
Мандара, потоки этого сока превращаются в реку Арунода, привольно текущую по восточ-
ной части Илавриты. Благочестивые жены якшей пьют воду из реки Арунода. Оттого их тела
источают дивное благоухание, и, когда дует ветер, это благоухание разносится на десять йод-
жан 22 вокруг. Земля вдоль берегов реки Джамбу пропитывается этим соком, а когда воздух и
солнечные лучи высушивают пойму, там образуются огромные залежи золота, называемого
джамбу-надой. Райские мастера делают из этого золота самые разнообразные украшения.
Вот почему все обитатели рая и их вечно юные жены всегда носят золотые короны, браслеты
и пояса и живут, не зная бед. У тех обитателей материального мира, что пользуются дарами
этих рек, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают, и, даже если их тела покры-
ваются потом, от них не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезней, ни
преждевременной смерти и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый
цвет. Все они очень счастливо, безо всяких тревог живут до самой смерти» 23.

Описания рек меда, молока и сладкого сока, райских садов, в которых обитают рай-
ские танцовщицы (апсары) и крылатые певцы (гандхарвы), схожи с исламскими картинами
рая. По сравнению с земной, жизнь обитателей рая чрезвычайно длинна, им доступны без-
граничные наслаждения, и они обладают мистическими способностями. Рекомендации для
желающих попасть в рай содержатся в разделе Вед под названием карма-канда. Это благо-
честивая деятельность, жертвоприношения, благотворительность, посты. Подробное описа-
ние семи райских планет содержится в Пятой песни Шримад-Бхагаватам. Веды относят к
высшим планетам планету Брахмы, планеты мудрецов, планеты святых, планеты правите-
лей вселенной, планеты предков, планеты гандхарвов и др.

 
Обитель Бога над водами

 
Согласно ведической космологии, выше райских планет находится обитель Бога –

Вишнулока. Бог обитает над водами Молочного океана. Вишнулока (планета Вишну в мате-

22 Базовая мера длины в ведической литературе. Равна примерно 13,8 километра.
23 Шримад-Бхагаватам. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2009. – 624 с.
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риальном мире) – это полноценное подобие духовного мира, Вайкунтхи. А Вишну считается
экспансией Бога, и в Его функции входит поддержание и управление материальным миром.

 
Описание рая в Исламе

 
В Исламе рай также разделен на семь уровней небес. Он населен ангелами, число кото-

рых 33. Рай – это место, в котором раскинулись прекрасные сады, текут волшебные реки и
обитают прекрасные девы – пери. Эта картина напоминает ведическое описание мира сварги
с райскими садами, реками нектара и райскими танцовщицами – апсарами.

Рассмотрим коранические аяты, описывающие рай: «И будет им возглашено: „Вот
Рай, что дан в наследство вам за ваши добрые деяния“» (Араф: 43). «Спешите ж заслужить
прощение Аллаха и пребывание в Его саду, что простирается на весь простор земли и неба
и уготован был для тех, кто в Господа уверил и Его пророков» (Хадид: 21).

«А Он простит вам ваши прегрешенья, в Сады введет, реками омовенны, – прекрасные
дворцы Садов рая» (Сафф: 12). «Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом,
а их одеяния будут из шелка» (Хадж: 23). «Их будут обносить блюдами из золота и чашами.
Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно» (Зухруф:
71) 24.

Хадисы также содержат описание райских садов. Усама ибн-Зайд передавал слова Про-
рока Мухаммеда: «Рай – это озаряющийся свет, колыхающиеся базилики, надежные крепо-
сти, вечно текущие реки, обильные озера и спелые фрукты, покрытые покрывалами кра-
сивые женщины, благодати в вечной жизни, благополучие, красивые и возвышающиеся
ложа!» 25

Хасан Басри описывает рай так: «Величины райских гранат подобны ведру. В руслах
рек текут постоянно чистые воды, у которых никогда не изменится сладкий вкус, и еще там
имеется сладкий, чистый мед, он не вычерпан человеком» 26.

Существенное отличие между современными исламскими течениями и Ведами в опре-
делении рая – это длительность его существования. Согласно ведической концепции, хотя
продолжительность существования райских планет так велика, что их можно назвать веч-
ными по сравнению с кратковременной человеческой жизнью, все же они временны, так
как уничтожаются во время разрушения вселенной. Ортодоксальная мусульманская теоло-
гия считает рай вечным. Однако, по мнению некоторых теологов Ислама, существование
рая также имеет свои пределы, на что указывают следующие аяты Корана: «А те, которые
несчастны, – в огне, для них там – вопли и рев, вечно пребывая там, пока длятся небеса и
земля, если только не пожелает твой Господь – исполнитель того, что Он желает!

А те, которые достигли счастья, – в раю, вечно пребывая там, пока длятся небеса и
земля, если только твой Господь не пожелает, наградой не отсеченной» 27(11:108–110).

 
Обитель Аллаха над водами

 
Выше рая, согласно хадису, находится Трон Аллаха над водами. Ибн-Масуд передал

утверждение Мухаммеда: «Между первым и следующим небом – пятьсот лет. И далее рас-
стояние от одного неба до другого составляет пятьсот лет. Между седьмым небом и Престо-
лом – пятьсот лет, а между Престолом и водой – также пятьсот лет. Трон же находится над

24 Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.
25 Абу Хамид Газали. После смерти. Пер. К. Кияз. – Б., 2009. – 167 с.
26 Абу Хамид Газали. После смерти. Пер. К. Кияз. – Б., 2009. – 167 с.
27 Коран. Пер. акад. И. Ю. Крачковского. – М.: Раритет, 1990.
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водой, а Аллах – над этим, и ничто не скрыто от Него из деяний ваших». То же повторяется
в хадисе от аль-Аббаса ибн-Абд аль-Мутталиба: «Однажды Посланник Аллаха сказал нам:
„Известно ли вам, каково расстояние между небом и землей?“ Мы ответили: „Это ведомо
Аллаху и Его Посланнику“. Пророк сказал: „Между ними расстояние в пятьсот лет, а от
каждого неба до следующего – также пятьсот лет. Каждое же небо также простирается на
расстояние в пятьсот лет. Между седьмым небом и Троном лежит море, расстояние от дна до
поверхности которого такое же, как между небом и землей. Всевышний Аллах же находится
над всем этим, и ничто не скрыто от Него из деяний сынов Адама“».

СХОДСТВА В ОПИСАНИЯХ РАЯ
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2.3. Ад в Ведах и Коране

 
 

Описание адских миров в Ведах
 

Ведическая космология утверждает, что ниже земных человеческих планет находятся
демонические миры. Цивилизации, которые их населяют, – это цивилизации атеистов. Точ-
нее, это место, куда после смерти отправляются атеисты. Они описываются как безбож-
ные цивилизации, основанные на механистической науке (янтре). Еще ниже, на дне вселен-
ной, расположены адские миры – места, где отбывают наказание грешники. Веды говорят
о 28 адских планетах, каждая из которых предназначена для наказания за определенные
виды преступлений. Наказания там осуществляют ямадуты – свирепые существа, похожие
на чертей.

Описание пути грешной души содержится в «Гаруда-пуране»: «Все еще не уставший
от жизни, окруженный заботой родных о его стареющем теле, на пороге смерти, он лежит,
страдая от болезней, несварения желудка, питаясь крохами, мало двигаясь. С безжизненным
взглядом, застарелым бронхитом, измученный кашлем и тяжелым дыханием, пойман он в
сети смерти. В этот последний момент, о Таркшья, возникает божественное видение: все
миры являются как один. […] Тогда подходят два ужасных посланника Ямы (бога смерти),
держа веревки и арканы, нагие, с заточенными зубами, черные, как вороны, с вздыбленными
волосами и уродливыми лицами, с когтями, как лезвия. Видя их, грешник дрожит и опорож-
няет кишечник под себя. Слуги Ямы вытаскивают из тела существо размером с палец, оно
истошно вопит и видит со стороны свое тело. Вытащив его из бьющегося в агонии тела,
затянув петлю на шее, они силой тащат его по долгой дороге в царство мучений» 28.

Далее, согласно «Гаруда-пуране», душа должна пройти путь в царство Ямы. Яма в
ведическом пантеоне – это владыка смерти, который судит души за их поступки и определяет
наказание. Путь в царство Ямы описывается как тяжелый путь страданий в потустороннем
мире, где течет страшная река Вайтарани, и длится этот путь целый год.

Далее «Гаруда-пурана» описывает суд Ямараджи: «Царь справедливости, видя, что они
стоят недвижимы, как воры, назначает соответствующее наказание для каждого грешника.
Затем грубые посланники ада, избив их, говорят: „Отправляйся, грешник, в самые страшные,
ужасные ады“. Там находится огромное дерево, похожее на пылающий огонь. Оно имеет
пять йоджан в высоту и одну йоджану в толщину. Стражи бьют грешников, приковав их
к дереву цепями и подвесив головой вниз. Несчастные, для которых нет спасения, они сте-
нают, сгорая в огне. […] Некоторых грешников распиливают пилами, как дрова, других раз-
рубают на части. Тела некоторых наполовину топят в смоле, а в головы вонзают стрелы.
Другие, укрепленные в особом механизме, сдавливаются, как сахарный тростник. Некото-
рых прижигают горящими углями, кого-то палят факелами и расплавляют, как кусок руды.
Грешников погружают в кипящее масло, бросают в колодцы, сажают в ямы с прожорливыми
змеями и червями. После этих пыток и мужчины, и женщины тысячами поджариваются в
страшных пещерах до наступления вселенского потопа. Съев в адских мирах неразлагаю-
щиеся плоды своей кармы, они рождаются снова на Земле. По приказу Ямы они возвраща-
ются на эту планету и становятся деревьями, кустами, растениями, пресмыкающимися, ска-
лами, травами, а также насекомыми, птицами, животными и рыбами. Согласно Ведам, всего
во вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Вернувшись из ада, души могут родиться

28 Ведическая книга смерти. Гаруда Пурана Сародхара: древнеиндийский трактат. Пер. с санскрита С.М. Неаполитан-
ского. – М.: Амрита-Русь, 2006. – 160 с.
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в человеческом царстве среди дикарей или в других неблагоприятных условиях. Они ста-
новятся мужчинами и женщинами, медленно умирающими от проказы, слепорожденными,
пораженными смертельными болезнями и носящими печать греха» 29.

В Шримад-Бхагаватам приводятся такие картины ада: «Человек, родившийся в знат-
ной семье, но пренебрегающий своими обязанностями и погрязший в пороках, после смерти
низвергается в адскую реку Вайтарани. Эта река представляет собой огромный, заполнен-
ный нечистотами ров, который окружает адские миры и кишит свирепыми морскими чудо-
вищами. Когда грешника бросают в реку Вайтарани, эти чудовища набрасываются на него
и начинают пожирать его плоть, но из-за того, что жизнь этого человека была полна греха,
ему не позволено покинуть тело. […] Потерявшие стыд мужья падших женщин попадают
в ад Пуйода, который представляет собой океан гноя, испражнений, мочи, слизи, слюны и
прочих нечистот. […] Их бросают в этот океан и заставляют есть всю эту мерзость» 30.

«Если человек, обладая знанием, лишает жизни нера– зумных существ, он, безусловно,
совершает грех. Верховный Господь наказывает такого человека, низвергая его в ад под
названием Андхакупа, где на него нападают птицы, звери, рептилии, комары, вши, черви,
мухи и все прочие существа, которым он за свою жизнь причинил страдания» 31.

Шримад-Бхагаватам также приводит описание того, как развивается сознание живого
существа, начиная с момента его нахождения в утробе и вплоть до самой смерти:

«После того как живое существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы
жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь
рождается на Земле, получая тело человека» 32.

 
Описание ада в Исламе

 
В Коране ад описывается отрывочно в различных аятах и сурах. Дополнительные опи-

сания ада можно встретить в хадисах. Рассмотрим описание преисподней в Коране: «В тот
день Мы соберем благочестивых перед Милостливым почтенной делегацией, а грешников
погоним в геенну, словно на водопой» (Мариям: 85–86).

«Нам лучше знать, кому более подобает гореть там. Каждый из вас войдет туда. Таково
окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников
оставим там стоять на коленях» (Мариям: 70–72).

«Их лица будет жечь огонь, и сведены их губы будут, в оскале зубы обнажая» (Му-
минуун: 104) 33.

Как и в ведической традиции, адский огонь сопровождается напитком из гнойной воды
или кипятка: «А впереди его ожидает геенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет
пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех
сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения» (Ибрахим: 16–17).

«Кто вечно в огне ада пребывает, кого поят кипящею водой, что разрывает внутренно-
сти их?» (Мухаммад: 15)

«И тех, которые знаменья Наши отвергают, поистине мы будем жечь в огне. И всякий
раз, когда их кожа обгорит, ее заменим мы другой кожей, чтоб дать вкусить им наказание
сполна. Поистине, Господь – Великий, Мудрый!» (Ниса: 56) 34

29 Ведическая книга смерти. Гаруда Пурана Сародхара: древнеиндийский трактат. Пер. с санскрита С.М. Неаполитан-
ского. – М.: Амрита-Русь, 2006. – 160 с.

30 Шримад-Бхагаватам (5.26.22–23). Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1999.
31 Шримад-Бхагаватам (5.26.17). Пер и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1999.
32 Шримад-Бхагаватам (3.30.34). Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1994.
33 Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.
34 Коран. Пер. с араб. Г.С. Саблукова. – 3-е изд. – Казань.: Центральная типография, 1907. – 1179 с.
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«Если они станут просить о помощи (или дожде), то им помогут водой, подоб-
ной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная оби-
тель!» (Кахв: 29)

Как и в ведическом описании ада, в мусульманской традиции фигурирует некое дерево:
«Ведь это дерево, что корнями в ад уходит. Плоды его ветвей подобны дьявольским главам, и
от него они едят, и наполняют ими свои желудки. Потом же им дадут испить питье с кипящею
водой. Потом – обратный путь в Огонь» (Соффат: 64–68).

«Когда в пылающий огонь они вступают, когда кипящею струей дают им жажду уто-
лить» (Гошия: 4–5).

«У нас для них тяжелые оковы и огонь. И удавляющие яства, и мучительные
кары» (Муззаммил: 12–13) 35.

Обратимся также к хадисам, описывающим адские миры. В одном из хадисов Пророка
Мухаммеда дается картина ада, напоминающая ведическое описание ада Андхакупа: «В аду
есть такие животные, толщина которых с верблюжью шею. Если они укусят один раз, место
их укуса будет болеть и ныть сорок лет. Эти змеи и скорпионы будут вцепляться в людей,
которые в этом мире имели плохой характер, были скупыми и угнетали людей» 36.

Таким образом, сравнительный анализ ведической и мусульманской картин ада пока-
зывает много общего. Однако существенное отличие заключается в том, что в традицион-
ном Исламе ад описывается как наказание, которое наступает для всех людей одновременно
после дня Страшного суда. А в ведической традиции и Страшный суд, и ад – это события,
которые происходят не в определенное время, а после каждой индивидуальной жизни.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОПИСАНИЯ АДА В ВЕДАХ И ИСЛАМЕ

35 Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.
36 Шримад-Бхагаватам. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2009.
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2.4. Описание души в Ведах и Исламе

 
 

Душа и тело в ведической философии
 

Личность в ведической философии – это душа. На санскрите – джива. Санскритский
глагольный корень джив означает «быть», «оставаться живым». Душа описывается в Бха-
гавад-гите (2.20) следующим образом: «Душа не рождается и не умирает. Она никогда не
возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и
изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело» 37.

В «Шветашватара-упанишад» дается такое описание души: «Хотя душа временно пре-
бывает в материальном теле, все же она представляет собой очень тонкую, трансцендентную
субстанцию. Размер души меньше одной тысячной кончика волоса. Хотя крошечный размер
души сравнивается с материальным размером, она полностью духовна, и ее предназначение
– служить безграничному Господу» 38.

Согласно ведической философии, вечные души, придя из духовного мира в материаль-
ный, одевают на себя оболочку материального тела и под влиянием иллюзии (майи) начи-
нают отождествлять себя с материальным телом. Место расположения души в теле – область
сердца (хрит-падма). Веды утверждают, что основная проблема дживы в том, что ее веч-
ная природа скрыта под телесным покровом, и вследствие этого ложного самоотождеств-
ления душа вынуждена страдать. Поскольку физическое тело подвержено болезням, старе-
нию и смерти, то отождествление с ним приносит вечной душе страдание в материальном
мире. Бренность материального тела, с одной стороны, и неудовлетворенное желание занять
верховное место, с другой, заставляют дживу, покинув очередное тело, рождаться в новом.
Таким образом, попытки занять главное место становятся причиной бесконечных перерож-
дений в круговороте самсары.

Душа описывается как бессмертная, то есть не имеющая начала или конца. Таким обра-
зом, она не создается Богом. Согласно Ведам, она является частицей Бога.

Веды сравнивают Бога с океаном, а душу – с каплей воды из этого океана. Иными
словами, в качественном отношении душа подобна Богу. Это означает, что ей присущи те
же качества, что и Богу. Но в количественном отношении душа безгранично мала, тогда
как Высшая Душа, Бог – безгранично велик. Душе присущи качества Высшей Души, но
в ничтожной степени. Например, Бог обладает абсолютной красотой, и душа тоже может
проявлять красоту, но в определенных пределах. Бог обладает полным знанием, и у души
может быть некое знание, но не такое глубокое и исчерпывающее, как у Бога. Таким образом,
вопреки утверждениям, что индуизму присущ антропоморфизм – уподобление Бога чело-
веку, – мы обнаруживаем теоморфизм – подобие человека Богу. Бог – это источник всего, в
том числе и всех прекрасных образов, и облик человека только отражает Его собственный
образ.

 
Душа и тело в cуфийской теологии

 
Как и Веды, Ислам говорит о дуализме человеческой природы, которая представлена

сочетанием духа (рух) и материального тела. Это положение суфии обосновывают аятами
Корана:

37 Бхагавад-гита как она есть. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2012. – 1050 с.
38 Сатсварупа даса Госвами. Очерки ведической литературы. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1989. – 98 с.
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«И вот сказал Господь твой ангелам: „Я сотворю человека из звучащей, из глины, обле-
ченной в форму. А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите ему, поклоняй-
тесь“» (15:21–29).

«Это – ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, который прекрасно сделал
всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины, потом сделал потом-
ство его из капли жалкой воды, потом выровнял его и вдунул в него от Своего духа и устроил
вам слух, зрение и сердце. Мало вы благодарны» (32:5–9) 39.

В Коране природа человека рассматривается как совокупность двух начал: материаль-
ного сотворенного тела и вечного духа.

Дух человека является неотделимой частью духа Аллаха. В то же время Коран говорит
о подчиненном положении человека по отношению к Аллаху. То есть, хотя человек и сотво-
рен Аллахом и происходит от Него, он все же не является с Ним единым целым, а занимает
положение слуги. Коран неоднократно описывает зависимость человека от воли Аллаха и
устанавливает положение человека как слуги Бога.

Согласно суфийской психологии, высшим началом в человеке является рух – дух. Дух
этот расположен в области сердца (калб), и природа его божественна, то есть именно дух в
пробужденном состоянии способен приблизиться к Богу, поскольку в качественном отноше-
нии имеет ту же природу, что и Бог, но отличается от Него малыми размерами и ограничен-
ностью. Дух этот в человеке, еще не достигшем совершенства, находится в спящем состо-
янии и отождествляет себя с земным миром. Этому отождествлению способствует низшее
начало в человеке – ан-нафс ал-аммара («душа, побуждающая ко злу»). Первейшим усло-
вием прогресса человека в духовной жизни является объявление войны своей низменной
природе. Человек, желающий стать настоящим суфием, обязан обуздывать свой низменный
инстинкт (нафс) посредством аскез и самоограничений. Аль-Газали считал сердце носите-
лем духовной субстанции, поэтому именно оно в человеке считается божественным элемен-
том, частью транс– цендентного бытия. Психические силы человека сопоставляются со сре-
динным миром, а физическое тело человека, существующее в рамках материального мира,
считается частью материального бытия.

Аль-Хамадани так описывал душу: «Услышь и узнай о том, какое отношение имеет
душа к телу – пребывает ли она внутри или вне его. Увы, дух находится и вне мира, и в нем.
[…] Дух не находится в мире и не находится вне мира. […] Бог также не связан непосред-
ственно с миром, но и не отделен от него.

В наши дни есть три мнения относительно понятия действительности и истинности
души и тела. Первое – человек состоит из формы, то есть тела, так как Бог сотворил человека
из семени и глины. Так считают простые люди. Вторая группа людей – ученые, которые,
опираясь на слова Корана „всех людей сотворил по одной форме, а лучший вид и форму
придал душе“, под словом „человек“ понимают и тело, и душу как единое целое. Третья
группа видит суть человека в душе и считает, что он состоит из души. Тело же, говорят они,
является носителем души. Форму (тело) они не считают сущностью человека, тело является
как бы лошадью, а душа всадником. Не может быть, чтобы лошадь была одинакова по сути
с всадником. Если кто-то сидит на лошади, то он и лошадь – различные существа.

Слепой считает, что сама клетка есть птица, а зрячий – что клетка создана для
птицы» 40.

Аль-Газали описывал бессмертную душу как ту, что существует до вселения в тело и
после его гибели. Подобно ведической литературе и Платону, аль-Газали утверждал, что до
своего вселения в тело душа находилась в трансцендентном мире – «мире сверхчувственного

39 Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.
40 Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998.
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и скрытого», где она непосредственно созерцала Бога. Однако, вселяясь в тело, душа пере-
ходит в плоскость низшего мира – «мира явного и осязаемого» (алам ал-мулк ва-м-шахада).
В этом мире человеку кажется, что он узнаёт что-то новое, однако в действительности он
просто припоминает то, что знал. Поэтому человек, согласно учению аль-Газали, должен
постараться вспомнить свое изначальное состояние в мире трансцендентном.

В «Эликсире счастья» аль-Газали описывает человеческую личность как состоящую
из двух противоположных начал: «Если ты хочешь познать и узнать себя, тогда знай, что
тебя сотворили, и сделали это из двух вещей. Одна – та внешняя оболочка, которую именуют
телом и которую можно видеть внешним взором. Другая – внутренняя суть, которую назы-
вают нафс (араб. «душа»), джан (перс. «душа») и дил (перс. «сердце») и которую можно
познать внутренним видением (басират-и батин), но невозможно увидеть внешним взором.
Истина твоя – та внутренняя суть. Все, что есть кроме нее, все это принадлежит ей, явля-
ясь ее войском и слугами. Мы будем именовать ее сердцем. И когда мы поведем разговор о
сердце, тогда знай, что под ним будем иметь в виду истину человека, которую иногда можно
называть духом (рух), иногда душой (нафс). Под таким сердцем мы подразумеваем не тот
кусок плоти, что расположен в левой стороне груди, – он не представляет никакой ценности.
Им обладают и верховые животные, и мертвецы, его можно увидеть внешним взором. Все,
что можно увидеть воочию, принадлежит этому миру, называемому миром свидетельства
(алам-и шахадат)» 41.

Таким образом, в «Эликсире счастья» аль-Газали разграничивает душу и тело как два
противоположных начала, поэтому понятия души, духа и сердца употребляются им в одном
значении, обозначающем духовную субстанцию.

Аль-Газали считал именно духовную субстанцию изначальной и приоритетной и
потому всячески подчеркивает ее ценность: «Истина сердца – не от мира сего. Оно пришло
в мир чужестранцем для перехода. А тот – внешний кусок плоти – служит ему средством
передвижения и орудием. Все члены и всё тело есть его войско, а оно царствует над всем
своим телом. Мистическое познание Всевышнего, созерцание всей красоты Его присутствия
является его качеством. Перед ним есть обязанности, к нему обращены проповеди, для него
существуют упреки и наказания, у него бывают подлинное счастье и настоящее несчастье.
Во всем этом тело следует ему» 42.

41 Хисматулин А. Классическое суфийское сочинение «Кимийа-и саадат» (Эликсир счастья) Абу Хамид аль-Газали ат-
Туси (1058–1111). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 224 с.

42 Хисматулин А. Классическое суфийское сочинение «Кимийа-и саадат» (Эликсир счастья) Абу Хамид аль-Газали ат-
Туси (1058–1111). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 224 с.
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