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Законы природы и чудеса в современном  исламе 
Южной Аравии

     В докладе речь пойдет о законах  природы и чудесах как они  
трактуются в современном исламе Южной Аравии. Сразу хочу 
сказать, почему я выбрал эту тему. Сегодня мусульманские авторы 
очень много пишут о законах природы, о том, что все законы при-
роды в Коране уже сформулированы. Издаются многочисленные 
брошюры, рассчитанные на рационального западного читателя 
– например, на английском, русском языках. Ход мысли в этих со-
чинениях не нов, а логика аргументации разработана еще в конце 
XIX в. так называемыми исламскими реформаторами, такими как 
ал-Афгани, Рашид Рида, Мухаммад Абдо, и многие другие.

     Эти авторы действовали следующим образом: например, 
существует процесс фотографирования, по-арабски тасвир; пос-
кольку это слово имеет тот же корень, что и слово сура, то находят 
этот корень в Коране и делают вывод: в Писании потенциально 
заложено и понятие «фотография». Применительно к биологии 
та же логика реализуется иным образом. Вспоминают первое 
откровение Мухаммаду, в котором говорится о создании челове-
ка из сгустка крови. Сгусток крови – внутриутробное развитие 
– биология – онтогенез… Очевидно, Коран рационален. Ислам 
охватывает все науки и, как часто сейчас пишут в брошюрах, 
рассчитанных на новообращенных, «ислам не могут смутить ни-
какие научные вызовы».

     Распространенная  при этом вера в чудеса должна быть 
объяснена исламскими рационалистами. Поскольку о законах 
природы стали говорить позже, чем о чудесах, то для того чтобы 
понять, что подразумевается под законами природы, надо предва-
рительно рассмотреть явления, не укладывающиеся в обычный 
порядок вещей.



     Здесь необходимо обратиться к истории раннего ислама и 
проследить, что называется чудом, и какие категории чудес сущес-
твуют. В арабском языке есть множество соответствий русскому 
слову «чудо», и основное смысловое разделение содержится в 
словах му‛джиза (معجزة) и карама (كرامة), мн. число – му‘джизат, 
карамат.

     В значении корня слова му‛джиза заложено некое бессиль-
ное удивление (большее, чем в корне ‘аджиба) перед изначально 
непостижимым, некое ослабление привычного, в том числе и 
привычного порядка вещей. Му‛джиза, как и любое другое чудо, 
исходит от Аллаха, но дается только Его посланникам и проро-
кам, чтобы те могли убедить людей в истинности своей миссии. 
При этом должны быть соблюдены определенные условия. Во-
первых, от пророка требуется предварительное предупреждение 
о том, что он собирается сотворить чудо, а также описание того, 
что предполагается совершить. Во-вторых, чудеса пророка долж-
ны совершаться публично, в присутствии колеблющихся в вере 
или прямо ей враждебных. Иначе говоря, необходимы объявление 
своих намерений (да‛ва) и вызов сомневающимся. Это общерас-
пространенное в исламе понимание му‛джизы.

     Слово карама происходит от корня со значением «щед-
рость, милость, дар», причем некоторые западные востоковеды, 
не смущаясь натяжками, возводят его к греческому слову хариз-
ма. Чудотворная сила карамы связана и с баракой, жизненной 
силой; ей обладают «друзья Божии», т.е. авлийа (ед.ч. вали), 
которых на Западе называют «святыми», хотя святых в исламе 
нет. Отличительная черта карамы – в том, что ее можно заслу-
жить, если стать подвижником, всецело преданным Богу. Она не 
должна проявляться при большом стечении народа, и чем боль-
ше чудотворная сила праведника, тем скромнее он должен вести 
себя, вплоть до крайнего уничижения.

     Известно, что Мухаммад именуется печатью  пророков, 
т.е. последним в их длинном ряду. Главное чудо (му‛джиза), со-



вершенное Мухаммадом, это Коран, полученный от Аллаха и 
переданный людям; бытовых же чудес он не совершал и вообще 
считал, что их нетрудно спутать с колдовством. В этой связи в му-
сульманской литературе всегда подчеркивается отличие Пророка 
Мухаммада от Пророка ‘Исы, сына Марйам, оживившего глиня-
ных птичек.

     Му‛джиза, как и карама, нарушает обычный порядок вещей, 
который обозначается словом ‛ада — буквально «обычай, повто-
рение, привычка», т.е. повседневная практика, естественный ход 
явлений, который вместе с общими мусульманскими нормами 
(шари‘а) можно считать законами, но не природы, а человеческо-
го общества.

     Чудеса  бывают нескольких видов: перемещение  в про-
странстве, изменение хода времени, и чтение в сердцах, т.е. 
ясновидение, и т.д.

     Ми‘радж Мухаммада, его путешествие к Крайней мече-
ти и на небо, где он общался с Аллахом, на чудесном верховом 
животном Бараке, включает в себя сразу несколько видов чудес. 
Во-первых, здесь имело место чудесное преодоление пространс-
тва, а, во-вторых, изменение хода времени, так как к моменту 
возвращения Мухаммада еще не успела вытечь вода из кувшина, 
опрокинутого им при пробуждении.

     В исламе преобладает отношение к  пространству и времени 
как к  чему-то условному. И хотя понятия  му‛джиза и карама тща-
тельно рассмотрены в работах мусульманских ученых, несколько 
в стороне остается еще один вид му‛джизы, который являет сам 
Аллах без посредников, будь то пророки или угодники. В Коране 
в нескольких местах встречаются описания случаев, подобных 
тому, который представлен в суре «Корова» (2: 259) : идет чело-
век, видит развалины и, поражаясь их древности, говорит, что 
даже Бог не сможет их оживить. Тогда Бог усыпляет человека и 
его осла. Когда человек просыпается, Бог спрашивает его, сколько 



он спал. Человек отвечает: ну, день или полдня. Бог говорит: нет, 
ты спал целый век; видишь,  от твоего осла один скелет остал-
ся, а сейчас Мы их подымем и оденем мясом. Здесь нет никакого 
посланника, а чудо совершено непосредственно Богом. Правда, 
вызов был – в форме сомнения во всемогуществе Бога. Эти чу-
деса, совершенные без посредства людей, и не требуют людского 
комментария, ибо абсолютны, как абсолютен их Творец.

     В отношении к чудесам в разных школах исламской мысли 
существовали разные точки зрения и существенные разногласия. 
Обычно принято начинать их обзор с му‘тазилитов, которых ев-
ропейские ученые позапрошлого века называли «вольнодумцами 
ислама». 

     Большинство му‘тазилитов отрицали подлинность карамат, 
считая их фокусами и обманными уловками. Их основной довод 
восходит к аз-Замахшари, знаменитому религиоведу, который 
комментировал коранические айяты из суры «Джинны»: «Он, 
ведающий сокровенное; и  не даст узнать сокровенное у Него ни-
кому, кроме тех, к кому Он соблаговолил как к посланнику» (72: 
26 – 27). Сокровенное здесь – один из возможных переводов для 
слова гайб غيب, которое обычно понимается двояко – как неви-
димое физическому взору благодаря пространству, времени или 
обстоятельствам, и как постижимое только по милости Аллаха. 
Аз-Замахшари считал, что чудеса совершаются только пророками 
для подтверждения их миссии; никто другой не способен творить 
что-либо, нарушающее обычный ход событии, т.е. фактически от-
рицал карамат.

     Развивая  эту мысль, другой му‘тазилит – ал-Джубба‘и – пи-
сал, что, если бы авлийа обладали силой творить чудеса, то было 
бы весьма затруднительно отличить их от пророков. Чудотворные 
деяния, приписывавшиеся пророку Мухаммаду, му‘тазилиты не 
считали достоверными, кроме, конечно, чуда низведения Корана, 
а доказательство этого видели в принципиальной невозможности 



подражать Матери книг. Любые попытки такого рода рассматри-
вались как тайное или явное стремление состязаться с Творцом.

     Му‘тазилит ал-Джаббар порицал чудеса мистика-мучени-
ка ал-Халладжа за то, что тот совершал их публично. Описывая 
дивные дела ал-Халладжа, он видел в них ловкость рук, совер-
шенную при помощи учеников в «специально оборудованных 
помещениях». Как мы выясним далее, за потакание суеверьям 
простонародья ал-Халладжа упрекали не только му‘тазилиты, но 
и сами суфии, поскольку в суфизме, как и в большинстве дру-
гих течений в исламе, присутствуют две точки зрения на чудеса. 
Признание му‘тазилитами му‛джизы при отрицании карамы мо-
жет оцениваться как проявление этой двойственности

     Заметим, что в европейских языках в  какой-то мере разли-
чаются смысловые оттенки арабских эквивалентов слова «чудо». 
Так, на английский му‛джиза переводится как miracle, «чудо», а 
карама – как marvel, «дивное деяние»; во французском соответс-
твенно le miracle и la merveille. .

     Характеристику  того, как понимали чудеса исламские фа-
ласифа — мыслители-философы, опиравшиеся преимущественно 
на неарабские источники и развивавшие заимствованные понятия 
и теории, находим в трудах Л. Гардэ, а также у Л. Массиньона 
и А. Венсинка. Я кратко перескажу основные выводы Гардэ. В 
«Космогинии» Ибн Сина представлял му‛джизу и караму как эк-
зистенциально детерминированные, необходимо и сознательно 
осуществленные эманации. Подобные эманации понимаются как 
последовательное нисхождение, истечение определенным об-
разом детерминированной воли. Ибн Сина считал, что пророки 
способны к чудотворению благодаря совершенству своей челове-
ческой природы, а следовательно, и власти, которой обладают их 
души над внешними обстоятельствами.

     Ибн Рушд в «Опровержении опровержения»  прово-
дит различие между чудесами и удивительными явлениями. 



Чудесами называются только качественные изменения, так как 
такие изменения, хотя в принципе и возможны, но не доступны 
обычному человеку. Субстанциональные же изменения – а ра-
ботой с понятиями субстанции (джаухар) и акциденции (а‘рад) 
ислам занимается до сих пор – Ибн Рушд считал невозможными 
в принципе. «Субстанция» и «акциденция» определены в исла-
ме достаточно четко: первая как исходная, изначальная вещь, а 
вторая как ее количественный и качественный образ; субстанция 
неподвижна, акциденция же постоянно переливается, изменяется, 
выражая все преходящее, иллюзорное, тленное, соблазнительное. 
Примерно так мыслили субстанцию и акциденции Ибн Сина и 
Ибн Рушд, хотя поначалу дело обстояло другим образом, и под 
субстанцией понималась как раз единичная вещь.

     Ибн Сина в трактате «О разделении наук»  сообщает, что ка-
рама по природе сходна с му‛джизой, поэтому человек, чья душа 
обрела власть над внешними обстоятельствами и обращает их во 
благо, вступив на прямой путь, становится способным к му‛джизе, 
если он пророк, или к караме, если он вали. Разница состоит 
лишь в том, что пророк обладает способностью к чудотворению 
по своей природе, а вали добивается ее долгим трудом на пути 
аскезы, и уровень его способностей ниже. Ибн Сина упоминает 
о технических приемах, способных оказать на человека гипноти-
ческое воздействие, и называет их «турецкой наукой». В других 
частях мусульманского мира эту «науку» называли по-другому: 
например, для Сирии самые сильные чудодеи и маги – йеменцы; 
для йеменцев самые страшные волшебники – магрибинцы. Среди 
специальных приемов Ибн Сина упоминает быстрое вращение, 
связанное с образом вертящихся в радении дервишей, и показ 
блестящего шарика или чего-нибудь черного, созерцание которо-
го призвано вызвать концентрацию внимания. Все это позволяет 
человеку благочестивому отрешиться от внешних обстоятельств, 
но может быть использовано жуликами и шарлатанами. Ибн Сина 
замечает, что описанные вращение и созерцание опасны для сла-
бых натур, поскольку могут совлечь практикующего с прямого 
пути.



     Фаласифа считали чудеса и удивительные явления впол-
не реальными, не нарушающими общих законов – хотя сами 
философы говорили не столько о законах природы, сколько о 
законах мира, бытия и о некоторых причинно-следственных свя-
зях. Технические приемы «турецкой науки» лишь расширяют 
эти законы по Божьей воле как некий дар, свидетельствующий о 
душевном совершенстве. Хотя среди мусульманских богословов 
фаласифа слыли рационалистами, апологетами чуждых идей (их 
сознательно называли неарабским словом) и даже не вполне на-
дежными мусульманами, их отношение к чудесам можно назвать 
наиболее терпимым.

     Далее, рассмотрим представления о чудесах  у аш‘аритов. 
Оговорюсь, что в своем изложении взглядов мусульманских мыс-
лителей я следую классической схеме «Encyclopaedia Islamica», 
перенесенной в известный российский энциклопедический сло-
варь «Ислам» под редакцией С..М. Прозорова, где про му‛джизу 
и караму писал  

А.Д. Кныш, опираясь на Венсинка и Гардэ.

     На  мой взгляд, аш‘аритов как единого направления не 
существует, а есть ученики ал-Аш‘ари, пытавшиеся примирить 
в своих работах непримиримое и за это критиковавшиеся со 
всех сторон. Некоторые влиятельные аш‘ариты, такие как ал-
Исфара’ини или ал-Хилми разделяли нетерпимое отношение 
му‘тазилитов ко всякого рода чудесам. Большинство же призна-
вали реальность чудес по следующим соображениям: 1) причина 
му‘джизы не в моральном совершенстве отдельного человека, но в 
Божьей воле, который вершит публичное чудо руками пророка; 2) 
о чудесах свидетельствует Коран: история Марйам, матери ‘Исы 
(3: 9 и далее), история о семи спящих отроках (28: 9 и далее), де-
яния царя Сулаймана (17: 40 и далее). Поэтому карамат, которыми 
Бог одаривает праведников. возможны; их только не надо путать с 
му‘джизат, которыми Бог удостаивает Своих посланников. И то и 



другое надо отличать от фокусов, трюков, гаданий, разрешенной 
и запрещенной магии, а также колдовства. 

     Ал-Бакиллани, писавший в «Китаб ал-байан» о различе-
нии истинных и ложных чудес, говорит об отделении иллюзии от 
истины путем «различения духов», взяв этот тезис у ал-Аш‘ари. 
Великий Ибн Халдун в «Мукаддиме» обобщает мнения аш‘аритов, 
как и некоторых прочих мыслителей предшествующей эпохи.

     Теперь  – к суфиям. Суфии суннитского  толка признают 
существование карамат ал-авлийа, и в житии любого суфия об 
этом много пишется. Хаута – заповедное место, где потом будет 
похоронен вали, определяется обычно по какому-то знаку, кото-
рый называется тем же словом, что и стих Корана, айят, хотя в 
некоторых текстах употребляется и слово рамз. Знамением может 
быть огненный столб, указывающий с неба на место будущего 
захоронения, или орел в тучах, который кажется заимствован-
ным из какой-то другой культуры, например из римской, но на 
самом деле является вполне арабским символом. Например, близ 
побережья Аравийского моря на городище Канна в 80-х гг. 20 в. 
археологи российско-йеменской экспедиции раскопали плиту из 
прессованного ладана с печатью, изображающей орла, причем ра-
бочие-йеменцы стали сравнивать это изображение с гербом своей 
страны: сходство разительное.

     Как уже упоминалось, суфии упрекали ал-Халладжа за 
публичное совершение чудес, усматривая в таком его  поведении 
желание сойти за пророка, ведь только пророки могут совершать  
чудеса публично. Божьи друзья вообще не должные стремиться 
к чудотворству, напротив, им следует опасаться его, поскольку 
оно может помешать на пути таухида, слияния с Богом. Несмотря 
на это, жития суфиев изобилуют описаниями чудес. Это проти-
воречие было замечено, в частности, Асином Паласиосом при 
изучении трактата Абд ал-Ваххаба аш-Ша‘рани.



     И прежде чем, окончательно перейти к  чудесам Южной 
Аравии, отмечу, что  шииты тоже признают чудеса, которые  у них 
совершаются имамами. В зейдитском, так называемом умеренном, 
шиизме, который характерен для северного Йемена, способность 
к чудесам распространяется не только на великих имамов, но и 
на местных имамов, а порой и на тех потомков Пророка, из среды 
которых они вышли. Правда сегодня эти традиционные взгляды 
подвергаются критике. Интересно, что в содержательной книге 
А.Д. Кныша «Мусульманский мистицизм», вышедшей на англий-
ском языке в 2000 г. и переведенной на русский в 2004 г., карамат 
упоминаются всего один раз — применительно к братству накш-
бандийа, сдержанно относящемуся к «чудесам друзей Божьих» а 
му‛джизы нет вообще.

     Для южноаравийского суннитского (шафи‘итского) ислама 
карамат всегда были очень важны, потому что здесь их приписы-
вали в первую очередь потомкам Пророка, сада, воспринимавших 
себя как неких миссионеров, пришедших к людям из племен, ко-
торые плохо знают ислам, у которых плохой ислам или ислама 
нет вообще, а вместо него идолопоклонство и дурные обычаи. 
Поэтому основывая заповедные территории хауты, сада руководс-
твовались знамениями и, как утверждает традиция, совершали 
массу чудес, связанных, судя по текстам, с водой. Такдис ал-ма‛ – 
освящение воды, нехарактерное для классического ислама, здесь 
совершалось регулярно и совершается до сих пор, например, в ха-
уте Машхад ‘Али, что в вади Дау‘ан, юго-западном притоке вади 
Хадрамаут.

     По  этой хауте у меня есть много полевого материала, 
поскольку наша экспедиция работает там с 1983 года, т.е. более 
двадцати полевых сезонов. Там постоянно проживает семья сада 
ал-‘Аттас, и существует несколько рукописей, в том числе «Книга 
стремлений к диковинкам ал-Машхада», написанная от лица ос-
нователя этой хауты, жившего в 18 веке – от первого лица, что 
совершенно нетипично для такого рода житийной литературы. В 
этой рукописи, хранящейся в библиотеке «Мактабат ал-Ахкаф» 



города Тарима, описывается все этапы основания хауты и начало 
паломничества к ней.

     Мистический подход к паломничествам (ед. ч. зийяра), 
начал конфликтовать с рационалистическим особенно явно с 
начала 20 века. Оппоненты изображали потомков Пророка чу-
жаками-самозванцами, пришедшими из иракского города Басры, 
и присвоившими социальные функции автохтонной группы 
машаֿих (мн. ч. от шайх). Потомки Пророка, в свою очередь, под-
черкивали, что названная группа добровольно уступила им свои 
земли и привилегии. У машаֿих были свои хауты, заповедные 
территории, к которым совершались паломничества, поэтому про-
тивостояние между сторонниками и противниками этого обычая 
не вписывалось прямо в границы между двумя традиционными 
социальными стратами. В обеих из них нашлись те, кто считал 
паломничества проявлением невежества, поскольку в хадисах 
Пророка говорится о недопустимости обращения к Богу через 
посредство умершего человека. Сторонников противоположной 
точки зрения называли уничижительно «могилопоклонниками» 
(кубуриун), намекая на страшный грех ширк – поклонения кому-
либо, помимо Аллаха. По этому и другим вопросам (например о 
брачной практике сада: может ли женщина из этой страты брать 
мужа из другой) разгорелась ожесточенная полемика и в Южной 
Аравии, и в эмиграции, где страсти кипели еще сильнее.

     Противостояние  между антисеййидским обществом  
Иршад (Общество духовного наставления) и лигой алавитов, 
или сейидов, потомков Пророка, продолжалось до начала Второй 
Мировой войны, но уже в 1960-е годы затихло в связи с тем, что 
энергия иршадистов ушла в светскую политическую борьбу или 
растворилась в движении исламских фундаменталистов. Сейчас 
последователей их взглядов осталось довольно мало, и в основ-
ном это старые люди, не имеющие прямых учеников.

     А сада сегодня восприняли некоторые взгляды и приемы 
иршадистов; среди них есть критики так называемых «суеверий», 



выпускающие, например, жития друзей Божьих, из которых акку-
ратно изъяты все чудеса карамат, что лишает работы этого жанра 
не только их колорита, но и основных доводов, обосновывающих 
статус житийного героя.

В том, что происходит в Южной Аравии, велика роль 
Саудовского Королевства, к которому обе стороны обращались за 
помощью и где живут многие из активных участников процесса. 
Йеменцы, живущие в Саудовской Аравии, вынуждены отказы-
ваться публично от многих традиционных привычек: например, 
в Королевстве нельзя жевать кат, нельзя устраивать радения с 
плясками под бубны и барабаны, нельзя одобрительно говорить о 
карамат и суфийских братствах, даже о таком любимом в Йемене 
как аш-шазилийа.

     По  убеждению значительной части жителей  Южной 
Аравии, совершать чудеса могут не только друзья Аллаха, но, 
например, и те, кто находят общий язык с джиннами. Об этом 
классические исламоведы вспоминают редко. Следует отметить, 
что джинн может быть мусульманином, единобожником, языч-
ником или агностиком. Джинны немусульмане особенно опасны, 
как опасны, впрочем, все джинны, поскольку, общаясь с людьми, 
они не соразмеряют своей нечеловеческой природы с хрупкой че-
ловеческой.

     Я не стараюсь изобразить Южную Аравию экзотичнее, чем 
она есть на самом  деле. Если обратиться к указам йеменского 
имама Йахйи (правил с 1904 по 1948 год), то адресуясь к жителям 
своей столицы Саны, он официально утверждал, что царь джин-
ном – его подданный. Кое-кто из горожан ему верил.

     И сегодня, когда я заговариваю  с йеменцами о джиннах, 
первое побуждение у многих – оглянуться. Почему? Потому что 
джинн обычно лежит где-нибудь в тени, обернувшись собакой, 
и подслушивает, в результате может выйти что-нибудь нехоро-
шее. Те же, кому ведом язык джиннов, как царю Соломону, т.е. 



некоторые поэты или люди определенных профессий, такие как 
мельники или кузнецы, могут разговаривать с джиннами, и духи 
помогают им: открывают скрытое или переносят предметы по 
воздуху. Лучше всего пересылать по воздуху письма, не доверя-
ясь обычной почте. В представлении многих, «Почта духов» (так 
назывался издававшийся баснописцем  

И.А. Крыловым журнал) существует и сегодня на юге 
Аравии.

     Таким образом, с одной стороны в  коллективном сознании 
присутствует рационализм  и скептицизм, желание отбросить  ка-
рамат как нечто сомнительное или, по крайней мере, нескромное. 
И – с другой стороны —  традиционная вера в чудеса, которая для 
этнографа гораздо интереснее, поскольку она связана со словес-
ным искусством, поэзией. Лучшие стихотворцы этих мест, такие 
как суфийский поэт средневекового Хадрамаута, практически 
неизвестный за его пределами, Омар Ба Махрама, писавший на 
разговорном языке, оказывают огромное влияние на людей еще и 
потому, что по сей день живо представление о стихах как резуль-
тате усилий двух джиннов. Джинн мужского пола Хаджис дает 
слова и возможность к импровизации, а джиннийа Халила откры-
вает поэту сокровенное, дарует ясновидение.

     Вера  в ясновидение фал еще не до конца забыта в Южной 
Аравии. Дар ясновидения может обладать поэт, гадатель или 
хаййал, т.е. человек, у которых есть чувство махили, умения 
предсказать дождь. Иногда фал бывает отрицательным: человеку 
открыто, кто и чем заболеет, отчего умрет. С такими людьми избе-
гают общения, их опасаются, и местные жители предупреждают 
приезжего, что с этим иметь дело опасно.

     После объединения двух Йеменов в 1991 г. и попытки 
Южного отделиться в 1994-м, возродились племенные традиции, 
потому что главную роль в событиях сыграли племена севера 
и юга. Сегодня очень важны генеалогии, и при желании в пле-
мя можно записаться. Сегодня происходит рестратификация 



йеменского общества, когда традиционные страты после социа-
листических экспериментов воссоздаются, но на несколько иной 
основе. Те, кто раньше входили в большой рыхлый блок непри-
вилегированных или недостаточно привилегированных, сегодня 
стараются изменить свое положение, для чего средством служит 
либо обретение генеалогии, либо религия. Появляются шейхи, 
проповедники, которые чаще всего призывают к умеренности и 
согласию, а иногда и к радикальным силовым методам…

     Такие проповеди, в которых идет речь и  об отношении к 
чудесам или традициям почитания предков, активно записывают-
ся на кассеты и CD. Устная традиция в условиях преобладания 
новых носителей информации получила перевес над письмен-
ной традицией, но и письменная переживает небывалый бум. 
Так, в упоминавшейся уже рукописной библиотеке «Мактабат 
ал-Ахкаф» города Тарим найти нужную рукопись в электронном 
каталоге, заказать и получить ее можно куда быстрей, чем у нас 
в университете, не говоря уже о ксерокопии в практичном пере-
плете.

     С середины 90-х годов появилось множество духовных 
школ, проникнуть в которые человеку со стороны довольно труд-
но, хотя и там учатся студенты из разных стран – европейцы и 
американцы, китайцы, австралийцы. Одеты они на саудийский 
манер в долгополые рубахи, на головах круглые белые шапочки 
кавафи. Большим спросом у студентов пользуются религиозные 
сочинения сейидов с суфийским оттенком: ал-‘Аттас, ал-Каф, 
Балфаких.

     Если  послушать проповеди или почитать учебники, по 
которым учатся в этих медресе, то там мы встретим рассужде-
ния  о том, что такое му‛джиза, карама, айят (последним словом 
часто обозначают все виды чудес). О чуде обычно говорится как 
об умозрительной способности всемогущего Бога. Иногда можно 
встретить утверждение из наследия спекулятивных богословов 
мутакаллимов, встречающееся и у и у Ибн ‘Араби, которое ал-



Аш‘ари сформулировал примерно так: причинно-следственные 
связи в окружающем мире – это только видимость, которую Бог 
поддерживает из благости каждый миг, но в любой момент может 
нарушить. Ибн ‘Араби полагал, что Он делает это, дабы нас испы-
тать. Но есть и другое объяснение: Бог это делает, чтобы человек 
не сошел с ума. Ведь человек склонен к системе, ему приятно 
видеть порядок или найти его в чем-то, вот, Бог и дает челове-
ку потребное. Правда, на пути умножения знаний есть опасность 
возгордиться. Вероятно, в этом и состоит испытание.

     Подводя итог, в современном исламе Южной  Аравии по 
отношению к чудесам  можно отметить две тенденции. С  одной 
стороны рационалисты-прагматики, подавляющие мистичес-
кий элемент  в мистицизме и сохраняющий лишь некоторые его 
организационные структуры и приемы. С другой – поэты и му-
зыканты-песенники, часто обслуживающие йеменские общины 
в Саудовской Аравии и других арабских странах. Между теми и 
другими идет борьба за духовное наследие. Однако прагматичес-
кая линия сегодня заметней и, пожалуй, влиятельней.


