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«Роза Мира» Даниила Андреева и Ислам

Отец! Господь! Прерви блуждания
Смертельно жаждущего духа!
Коснись, Верховный Лирник, слуха
Своею дивною игрой!
Пусть сквозь утраты, боль, страдания
К Твоим мирам ведет дорога;
Раздвинь мой разум! Хоть немного
Дверь заповедную открой!1

Д .  А н д р е е в

УНИВЕРСАЛИЗМ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА — ВЫЗОВ 
ВСЕМ КОНФЕССИЯМ

Адаптировать его опыт в рамках одной религии — задача бес-
смысленная и заведомо обреченная на неудачу. Он сам прекрасно 
осознавал, что получил внутренний опыт, делающий его еретиком 
по отношению к любой сложившейся ортодоксии. И в то же время 
ревнителям всякой конфессии, упомянутой в «Розе Мира», нельзя 
не ответить на вызов, прозвучавший в столь неожиданном месте, 
в столь страшное время и столь нежданным образом.

Суть вызова в том, что каждая религия имеет собственную кар-
тину мира и четкое представление о том, как именно она ведет чело-
века по земному пути, а затем и в неземные миры. Даниил Андреев 
предлагает объяснение тех же процессов не столько в споре и проти-
воборстве с имеющимися «картинами мира», сколько в их взаимо-
дополнении и даже в синтезе. «Роза Мира» и есть та самая «сумма 
религиозного опыта человечества», которая вбирает все: как сугу-
бо личностный опыт пророков и основателей религий, так и опыт 
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сложившихся на этой основе доктрин и ортодоксий. Как итог — каж-
дая религия теперь предстает в новом ракурсе. Даниил Андреев 
радостно выявляет прекрасное, неповторимое и бесценное в на-
следии каждой религиозной традиции, но также с горечью — ее 
недостатки, ошибки, ограниченность, а подчас и преступления, 
созревшие в их недрах. Потому ревнители каждой конфессии сна-
чала с удовлетворением читают апологию своих верований, но вслед 
за тем на них обрушивается критика, которая обескураживает — что 
же делать? Не вырывать же страницы! Или скорее объявлять автора 
еретиком?

Так, самым очевидным и практически важным для самого ав-
тора стал конфликт с ортодоксией Русской Православной Церкви, 
в традициях которой он был воспитан, к таинствам которой при-
бегал вплоть до последних дней жизни. Интимно, глубоко поэти-
чески и мистически переживая Русское Православие, он увидел, 
что открывшийся ему кругозор значительно шире и очевидно вы-
талкивает его за рамки исторически сложившихся церковных пред-
ставлений. Этот внутренний конфликт не стал публичным только 
по условиям советского времени, когда невозможны были открытые 
публикации и диспуты на темы религии вообще, не действовали ин-
ституты Церкви, призванные беречь ее изнутри: Церковный суд, со-
борные вероучительные органы, которые по логике обязаны были 
бы квалифицировать «учение Даниила Андреева» как еретическое 
и определить ему «анафему», дословно — формулу выведения лич-
ности за рамки Церкви. Сравните то, как Церковь встретила учение 
Льва Толстого, четко обозначив несовпадения в теории и провозгла-
сив ему анафему *.

И только после публикации «Розы Мира», только в условиях демо-
кратических свобод коллизия «Розы Мира» и Православия стала оче-
видной и побуждает ревнителей ортодоксии к пламенной полемике.

В этом очерке нет смысла углубляться в полемику, которую 
ведут мыслители православной и вообще христианской тради-
ции — упоминание об этом я даю лишь для того, чтобы обозначить 
следующее: такова же коллизия «Розы Мира» с любой религией. 

 * О конфликте Толстого с официальной Церковью и его движении к Ис-
ламу см. написанную мною в соавторстве с востоковедом-арабистом по 
заказу Всемирной Исламской Лиги статью: Кямилев С., Маркус Джан-
нат С. Лев Толстой: русский классик на пути к Исламу // IslamRF: 
информационно-аналитический портал. 1999–2009. URL: http://www.
islamrf.ru/news/legacy/culture/4426/ (дата обращения: 01.12.2008).
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Острота с Православием лишь в том, что Андреев сам практиковал 
церковное Православие. Но если бы он имел практику в любой 
из упомянутых им конфессий — ситуация была бы точно такой же.

Столь длинное вступление понадобилось мне для того, чтобы 
обозначить контекст поставленного вопроса: а каковы отношения 
«Розы Мира» как универсалистского проекта и лично его инициа-
тора Даниила Андреева с Исламом?

Сам автор полагал, что отнюдь не вся необходимая для буду-
щего синтеза информация им получена, правильно записана 
и осмыслена. Более того, свой труд он считал началом огромного 
и крайне трудоемкого процесса. Созидание будущего единого ду-
ховного пространства человечества — это дело многих людей, мно-
гих поколений, сторонников всех конфессий. Так что постановка 
вопросов относительно Ислама — вполне закономерная и желан-
ная автором работа. В определенном смысле предлагаемый мною 
очерк — это разговор с автором «Розы Мира» о его понимании Ис-
лама.

Итак, справедливо говорят, что книга видений «Роза Мира» 
не имеет аналогов в русской культуре. Но это верно лишь относи-
тельно масштаба замысла, глобальности собранных воедино ми-
стических откровений. Однако культура всех народов строится 
не только на опыте рационального познания, но и на видениях, 
откровениях одиночек. Они бытуют в устной форме, подчас скла-
дываются в тексты, позднее — закрепляются в кодексы «священ-
ных писаний». В русской культуре также было немало «видений», 
«сказаний о хождении в иные миры», «мистических дневников»… 
Многие из них актуальны только в своих субкультурах (у старове-
ров разных согласий, у молокан, в монашеской среде официальной 
Церкви и т. п.) Даниил же Андреев претендует на тотальное обобще-
ние всего этого опыта, причем не только русского и не только хри-
стианского.

Когда «Розу Мира» сопоставляют с «Божественной Комедией» 
Данте — этого мало. Корни самой книги Данте — в кораническом 
рассказе о Мирадже Пророка Мухаммада. Словом «мирадж» обо-
значают событие, случившееся в 619 году в Мекке и Иерусалиме: 
вознесение Пророка Мухаммеда на Небеса, верхом на внеземном 
животном (коне с головой человека?) Бураке, в сопровождении ан-
гелов2. Оно кратко описано в Коране (17:1), в суре «Аль-Исра» (до-
словно «перенос ночью»), где даются обобщения миссий разных 
Пророков. При этом во всех многочисленных подробностях сам 
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полет дан в Сира (Жизнеописании Пророка Мухаммада) Ибн Хи-
шама *, а также в хадисах, которые со временем породили само-
стоятельный жанр средневековой литературы — «мираджи», «ска-
зания о Мирадже Пророка Мухаммада». Если слова Корана имеют 
наивысший авторитет, то хадисы второстепенны и требуют оценки 
их достоверности. Арабисты (в частности, Мигель Асин, Мадрид-
ский университет) пришли к выводу, что на «Божественную Коме-
дию» Данте, как и на всю европейскую мистическую литературу 
Средневековья оказали большое воздействие арабоязычные «сказа-
ния о Мирадже».

Но историко-религиозные корни прозрений Андреева даже еще 
шире и древнее — они в рассказах об экстатических путешествиях 
по Верхнему, Среднему и Нижнему мирам у мистиков доавраамиче-
ских и внеавраамических религий — шаманов3. Однако тут есть суще-
ственное отличие. Шаман, как правило, выполняет прагматическую 
задачу: ищет потерянных людей или животных, исцеляет болезнь, 
пытается прочитать будущее для конкретного человека, оказывает по-
чтение предкам… Его вознесения на Верх и схождения Вниз — не по-
иск исследователя ради полного понимания Вселенной **.

Мухаммад также вознесен на Небеса над Иерусалимом (Аль-
Мукаддас) ради получения конкретной информации4, для под-
тверждения своего статуса в ряду Пророков Израиля и получения 
заповедей о богопоклонении (саляте). Однако Данте, а вслед за ним 
и Андреев описывают свой опыт Вознесения и Схождения во Ад 
скорее ради понимания структур многомерного Мира, нежели для 
решения конкретных практических задач. Данте при этом выпол-
няет определенную миссию проповедника и утвердителя католи-
ческой картины мира. Андреев никаких конфессиональных задач 
не только не выполняет — но вступает с ними в противоречия. По-
вторю — особо весомым, ярким и в то же время остро болезненным 
стало для него обретение опыта, вызывающего споры с родным ему 
Русским Православием.

 * См. Ибн Хишам. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Перевод с араб. 
Н.А. Гайнуллина. М.: Умма, 2002. Гл. Ночное путешествие и возне-
сение Пророка; То же. IslamHouse:  сайт. URL: http://d1.islamhouse.
com/data/ru/ih_books/single/ru_sirt_ibn-hisham.pdf (дата обращения: 
01.08.2009). 

 ** О шаманском опыте см., к примеру, соответствующие статьи в моей 
книге «Тува: словарь культуры» (Здесь и далее см. выходные данные 
печатных публикаций автора в преамбуле нашего комментария к этой 
статье. — Г. С.-Л.). 
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Мы же сейчас вглядимся в его «исламский опыт»: прежде все-
го в написанное им стихотворение «Серебряная ночь Пророка», за-
тем — уточним, каковы были его совпадения с мусульманским ми-
ропониманием и в чем разногласия.

СТИХОТВОРЕНИЕ О МИРАДЖЕ МУХАММАДА — 
ПРЕДВЕСТИЕ СОБСТВЕННОГО МИРАДЖА

То, что редчайшее по сюжету и самое великолепное по исполне-
нию и мистической глубине стихотворение русской поэзии о небоше-
ствии Пророка Ислама принадлежит Даниилу Андрееву, — не слу-
чайно. Оно создано в 1933 году, задолго до переживаний и откровений 
во Владимирском централе. Как его рассматривать иначе, нежели 
приуготовление поэта к прохождению путем собственного небоше-
ствия, собственного мираджа?

Вот полный текст второго стихотворения цикла «Голоса веков»:

Серебряная ночь Пророка

Над белостенной Меккою —
               гибкой планеты хвост,
Дух песков накаленных
      и острых могучих звезд.
Звезды вонзают в душу
    тысячи звонких жал....

Благоговейный трепет
   сердце Пророка сжал.
Слышится ближе, ближе
         шум непомерных крыл:
Конь с человечьим ликом
         россыпи неба скрыл;
Грива — белыми волнами, сам он — словно туман;
                Имя коню — Молния,
                   эль-Бохран.

Мчит Пророка на север десятикрылый гонец,
Хлещет сирийский ветер,
         душит, и наконец,
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Весь запылен пустынею,
           сполохами палим,
Сходит ночной наездник
            в спящий Иерусалим.

В уединенном храме
   ждут Моисей и Христос,
Вместе молятся трое
   до предрассветных рос.
И в выси, откуда Солнце
           чуть видимо, как роса,
Конь ездока возносит
     на Первые Небеса.

ИерархиTи гигантские ширятся впереди:
Между очами ангела — тысяча дней пути...5

Но на последнее Небо глагол непреклонный звал:
Скрывают лицо Аллаха
      семьдесят покрывал,
И за покрывалами — голос, как ста водопадов шум6,
Как опоясанный громом
           и молниями
                                     самум:

— Восстань и гряди, избранник, вдоль всех городов и стран,
Провозглашай народам
         Мой истинный Аль-Коран! –
Головокруженье... омут...
               отпрянувшие Небеса,
Звезды, летящие вверх... Гаснущие голоса...
Толща холодных туч...
          старый кирпич
                                          стен...
Еще не остывшее ложе
         и плоти свинцовый плен.
По-прежнему бдит над Меккой
                         белой кометы хвост,
Дух песков остывающих
            и острых могучих звезд7.
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Здесь — не просто пересказ известного всем мусульманам ска-
зания о Мирадже, но лаконично выраженный опыт сопережива-
ния — полет вместе с Мухаммадом. Большую часть русских поэтов, 
писавших и по сей день пишущих об исламском Востоке, вдохнов-
ляют экзотика и яркие детали быта, столь контрастные в сравнении 
с природой и бытом России *.

У Андреева есть знаки внешнего мира, но суть стиха вне экзоти-
ки и вне быта — в переживании самого опыта экстаза, преодоления 
границ мира, где «плоти свинцовый плен». Здесь диалог не с зем-
ным миром мусульманских народов — тут «звезды вонзают в душу 
тысячи звонких жал...» — сфера богооткровения. «Иерархии ги-
гантские ширятся впереди: / <…> / <…> на последнее Небо глагол 
непреклонный звал: / <…>» В образах, в темпе, в словаре этого сти-
хотворения, как в еще не проросшем зерне — структура всей буду-
щей книги «Роза Мира» как описания небошествия, выхода в иные 
миры, как личный мирадж Даниила Андреева.

Подчеркивая уникальность этого стихотворения для русской поэ-
зии, все же нельзя не вспомнить о том, что вживание в образы Пророков 
Израиля состоялось в гениальных стихотворениях его предшествен-
ников. У Пушкина это «Пророк» — собирательный образ пророков 
Единобожия, с деталями как от древнееврейских вестников-наби, 
так и от Мухаммада8. Ясно слышится пушкинская цитата в андре-
евском призыве «Восстань и гряди, избранник, вдоль всех городов 
и стран, Провозглашай народам Мой истинный Аль-Коран!» — зна-
комое всем русским с детства «Восстань, Пророк, и виждь, и внем-
ли, / Исполнись волею Моей, / И, обходя моря и земли, / Глаго-
лом жги сердца людей»9. До сих пор остается непревзойденным 

 * Впервые стихи русских поэтов по этой теме были изданы в собранной 
Михаилом Синельниковым под моей редакцией антологии «Незримое 
благословенье. Исламский Восток в русской поэзии» (2008). См. новость 
об издании: Издательство «Медина» выпустило Антологию… // IslamRF: 
информационно-аналитический портал. 1999–2009. URL: http://www.
islamrf.ru/news/c-news/culture/3778/ (дата обращения: 01.08.2009). 

  Здесь виден контекст, в каком появились стихи Д.Андреева о Мирадже, 
кстати, единственные, где дана картина Мираджа. Замечательное сти-
хотворение Федора Сологуба «На опрокинутый кувшин / Глядел Вер-
нувшийся из Рая…» (датировано 19 февраля 1923. — Г. С.-Л.) — не кар-
тина, а размышление о необходимости расширения познания. Сологуб  
здесь, по замечанию М. Синельникова (С. 155–156 указанной антоло-
гии), предвосхищает теорию относительности (ТО как теория была раз-
работана А. Эйнштейном в 1915–1916 гг. В стихотворении Ф. Сологуба 
Эйнштейн упомянут. — Г. С.-Л.).   
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по глубине проникновения в кораническую ритмику и образность 
пушкинский цикл «Подражание Корану». Но у Пушкина нет ни сю-
жета, ни динамики, ни личного опыта Мираджа. Не пережил опыт 
Мираджа и Бунин, написавший вслед за Пушкиным цикл выдаю-
щихся стихотворений, проникающих в мир Ислама. И все же имен-
но Пушкиным и Буниным была подготовлена почва для «мираджа 
по Андрееву». В этом Андреев был наследником уже найденного 
поэтического опыта.

Однако в заключении андреевского стиха есть загадочное много-
точие. Почему он пишет:

По-прежнему бдит над Меккой
                                              белой кометы хвост,
Дух песков остывающих
                          и острых могучих звезд.

Почему — «по-прежнему?» Это можно понять и как формаль-
ное закольцовывание всего текста, повтор первых строк. Но в них 
существенная разница: вначале «дух песков накаленный», а в кон-
це — «дух песков остывающих»; вначале просто констатация того, 
что над Меккой комета, а в конце — она «по-прежнему бдит над 
Меккой». Можно принять это как картину предутреннего, с остыва-
ющими за ночь песками (что само по себе — ярко схваченная карти-
на мекканской ночи), пейзажа города, где спал Мухаммад и во сне 
был перенесен в Иерусалим, а там — к престолу Всевышнего.

Но почему не услышать здесь и подтекст: пески остывают, как 
остывает духовный накал человечества — потому над Меккой, как 
точкой многократных духовных откровений, все еще бдит комета, 
точнее, она в движении (ведь сказано не комета, а «белой кометы 
хвост»). Это знаки того, что нужны еще люди, способные принять 
экстаз откровения. Не был ли и сам Андреев приготовлен этим сти-
хотворением (особенно его концовкой) к совершению своего Ми-
раджа в сталинское время? Данная здесь картина — одновременно 
и комната в Мекке, где спал араб Мухаммад, и камера в застенках 
Владимирского централа: «Толща холодных туч... старый кирпич 
стен... Еще не остывшее ложе и плоти свинцовый плен»10.

Сочинения Даниила Андреева, как известно, впервые были опу-
бликованы почти через сорок лет после их создания. Что же про-
исходило в камере Владимирской тюрьмы и как родились мисти-
ческие стихи и проза «Розы Мира» — плод мираджа Андреева? 
Советский академик-физиолог, атеист Василий Васильевич Парин, 
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сокамерник поэта, с удивлением рассказывал потом вдове: «„Было 
такое впечатление, что он не пишет, в смысле „сочиняет“, а едва 
успевает записывать то, что потоком на него льется“»11.

Не забудем, что с 15 лет он переживал глубинные состояния, 
«когда в мир „этот“ мощно врывался мир „иной“. В тюрьме эти про-
рывы стали частыми, и постепенно перед ним возникла система Все-
ленной и категорическое требование: посвятить свой поэтический 
дар вести об этой системе. Иногда такие состояния посещали его 
во сне, иногда на грани сна, иногда наяву. Во сне по мирам иным (из 
того, что он понял и сказал мне, пишет вдова) его водили Лермон-
тов, Достоевский и Блок — такие, каковы они сейчас. <…>

Весь строй его творчества, образный, а не логический, все его от-
ношение к миру, как к становящемуся мифу, — поэзия, а не фило-
софия. Возможны ли искажения при передаче человеческим язы-
ком образов иноматериальных, понятий незнакомого нам ряда? 
Я думаю, что не только возможны, но неминуемы. Человеческое 
сознание не может не вносить привычных понятий, логических вы-
водов, даже просто личных пристрастий и антипатий. <…>

Никакой „техники“, никакой „системы медитаций“ у него 
не было. Единственным духовным упражнением была православ-
ная молитва да еще молитва „собственными словами“»12.

В отсутствии специально осознанного стремления к экстатиче-
ским состояниям — также общность между Мухаммадом и Дании-
лом. Откровения они не ждали и не провоцировали — на них экста-
тические состояния обрушились внезапно как на избранников.

МУХАММАД ДЛЯ АНДРЕЕВА — ПРОРОК, ПОЭТ, 
ОСНОВАТЕЛЬ РЕЛИГИИ?

Обозревая духовную историю человечества, выросший на рус-
ских православных традициях, крестник Алексея Максимовича 
Горького13, Даниил Андреев признавал в Мухаммаде «подлинного 
пророка, <…> вестника мира горнего»14, считал «одним из величай-
ших поэтов всех времен»15 и отмечал «особую огненную убедитель-
ность его проповеди»16.

Что же он знал о мусульманских народах и как оценивал (что 
гораздо существеннее) личность Пророка Мухаммада? В предво-
енные годы молодой поэт не раз летом бродил по Крыму и мог там 
видеть крымских татар, позднее выселенных Сталиным со своих 
земель, их мечети и минареты. На глазах Андреева завершалась 
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«атеистическая революция», нацеленная против всех видов веры. 
После войны, как литератор, он помог географу Сергею Николаеви-
чу Матвееву написать книгу о русских исследователях Горной Сред-
ней Азии. Заказанная в 1946 году книга о русских путешественни-
ках в Африке увлекла его (ведь любимый поэт Николай Гумилев 
был одним из ее героев) — но набор был в типографии рассыпан. Ан-
дреев был знаком с трудами философа и поэта Владимира Соловьева 
(1853–1900) — в его рассуждениях об Исламе явно его влияние. Од-
нако, в отличие от него, Андреев мечтал о синтезе не только внутри 
разделившегося в течение истории Христианства, но — всего много-
образия духовного опыта людей.

В этом грядущем синтезе исламское наследие, как был убежден 
Андреев, займет свое место. Остановимся на трех отрывках из «Розы 
Мира», где Андреев высказывается об Исламе.

1. В чем миссия Мухаммада?

«Пророк Мухаммад был носителем высокой миссии, — утверж-
дает он. — Смысл ее сводился к тому, чтобы, вовлекая в движение мо-
лодой и чистый арабский народ, едва-едва прикоснувшийся к Хри-
стианству, вызвать его силами в христианской церкви пламенное 
движение в сторону религиозной реформации, в сторону очищения 
Христианства от крайностей аскетизма, с одной стороны, от подчи-
ненности церкви государственным властям — с другой, теократиче-
ского единовластия, которого уже добивалось папство, — с третьей. 
Но Мухаммед был не только религиозным проповедником, он был 
гениальным поэтом, даже больше поэтом, чем вестником мира гор-
него: он был одним из величайших поэтов всех времен»17.

Если здесь поставить точку, то цитата из «Розы Мира» может вы-
звать вопрос: отчего же сам автор, при столь высокой оценке качеств 
Пророка, не мыслил себя мусульманином? Ведь трудно представить 
более яркое признание — от писателя российской традиции, тем бо-
лее говорящего это из застенков сталинской тюрьмы! Однако Андре-
ев столь же возвышенно говорил о многих иных учителях человече-
ства — от фараона Эхнатона, провозгласившего Единобожие в XIV 
веке до нашей эры в Египте, до индийских и китайских учителей 
самых разных религиозных школ.

Восхищение Пророком Ислама непременно сопровождалось не-
доумением перед ним и даже критикой.

Так, вслед приведенной цитате, Андреев рассуждает: «Вме-
сто реформы Христианства Мухаммад позволил себя увлечь идеей 
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создания новой, чистейшей религии. <…> Но, отрицая многие основ-
ные идеи Христианства, эта религия регрессировала к упрощенно-
му монотеизму; она, в сущности, не дает ничего нового <…>»18.

Значит, Андреев хотел услышать «воистину новое слово после 
Христа»19. Ему «непонятно, в чем же, собственно, можно усмотреть 
прогрессивность его (Мухаммада. — С. М.) учения сравнительно 
с Христианством; если же такой прогрессивности в его учении не за-
ключено, то зачем оно было нужно человечеству?»20.

Таким образом поставленные вопросы говорят о том, что Ан-
дреев, увы, не понял того, что Мухаммад вовсе не был основателем 
какой-то новой религии — а так думает большинство западных ре-
лигиоведов и немусульман и сегодня, называя Ислам «самой моло-
дой мировой религией»!

Он, во-первых, не знал и не учел мусульманского самосознания 
в этом вопросе (Ислам — это не новая религия, но продолжение древ-
нейшей традиции Единобожия, ведущей преемственность от первого 
«расуль Алла — посланника Бога» пророка Адама). К сожалению, об-
щим практически для всех вдохновенных учителей человечества стало 
искажение названия их миссии. На дело их жизни смотрят «со сторо-
ны», не учитывая аутентичного, изнутри исходящего взгляда. Так воз-
никло понятие «Буддизм», далекое от учения Дхармы, которому учил 
Сиддхартха Гаутама, «Конфуцианство» — как некая система, взявшая 
имя человека, положившего всю жизнь, чтобы показать недосягаемую 
Мудрость Древних и себя считавшего лишь поздним их почитателем. 
Заратуштра также был бы поражен, узнав о некоем «Зороастризме»… 
Наиболее парадоксально появление термина «Христианство», кото-
рого нет даже в каноне Нового Завета21, не говоря уж о самосознании 
самого Иисуса из Назарета (неслучайно в арабской литературе «хри-
стиан» по сей день именуют «назореями», то есть последователями 
учителя из Назарета22). По той же практике искажения европейцы 
долго, с раннего Средневековья до начала XX века, пользовались по-
нятиями «Магометанство» и «Мухаммеданство», очевидно, повторяя 
имя вместо сути учения, как это случилось и с «Христианством».

Исходя из интенций самой «Розы Мира», как призыва к универ-
сальному взаимопониманию, необходима прежде всего очистка со-
знания от накопившихся искажений, взгляд на религиозный опыт 
не снаружи (здесь ограниченное поле рациональной науки), но по 
возможности изнутри — с опытом глубинного сопереживания. Не-
обходимо постоянное «исправление имен», чжэн мин — по конфу-
цианской терминологии.
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Второе — Даниил Андреев не вдумался в такие определения 
Корана, которые говорят об Адаме как первом Пророке, о цепоч-
ке Пророков Единобожия, в ряду которых Мухаммад стоит вовсе 
не как «реформатор» или «революционер», но как Печать Проро-
ков — «Хатимун набиййин» (Коран 33: 40). Иначе говоря — Му-
хаммад не стремился ни к какой «прогрессивности» и не «упрощал» 
монотеизм. Его миссия состояла в очищении загрязненного и вы-
правлении искривленного. «Мы низвели тебе Писание с истиной 
для подтверждения истинности того, что ниспослано до него из Пи-
сания, и для охранения его…» (Коран 5: 48)23.

И в этом суть слов Всевышнего, обращенных к людям: «Я за-
вершил для вас религию в Исламе»24. Миссия Мухаммада — в за-
вершении тысячелетних Посланий Бога к человечеству. Не более 
того! Но и не менее! Что касается словосочетания «религию Ислам» 
или «религию в Исламе» — то здесь в самом тексте никак не обо-
значено нечто институциональное, конфессиональное в современ-
ном смысле слова («конфессия мусульман» или «религия Ислам» 
в противоположность иным религиям). В арабском тексте говорится 
о «религии салам», то есть «религии мира» во всей многозначности 
и глубине этого древнего понятия šlm — от древнееврейского «ша-
лом» до арабского «салам» как «мир с Богом, человечеством, со сво-
ей душой, с соседями и т. д.». Если воспринимать это словосочета-
ние конфессионально — неизбежно конфессиональное высокомерие 
и конфликты с инаковерующими (что, увы, порождало и порождает 
в наши дни агрессию под «зелеными знаменами Ислама»). Но если 
принять «религию мира» — этим миром наполняется все личност-
ное существование и весь окружающий мир *.

 * См.: Ибрагим Т. [К.] На пути к коранической толерантности. Н. Новгород: 
Издат. дом «Медина», 2007. В этом сборнике статей впервые для читаю-
щих по-русски даны объяснения понятий Корана, обосновывающих мысль 
о плюрализме религий как части Божьего плана мироустройства и универ-
сальности Божьей милости, дан анализ текстов Корана и Сунны, показы-
вающий миротворческую и гуманистическую сущность Ислама, забытую 
и исковерканную его последователями в Средневековье. В частности, здесь 
объяснен смысл слов «завершил религию ислама-салама-мира» — с них 
снят внешний конфессионально-организационный налет. Конечно, Му-
хамммад учредил общину (умму) единоверцев — но суть его миссии была 
в доведении до человечества «религии мира», а не в создании конфессии. 

   Т. Ибрагим спорит с теми представлениями о «воинственности» и «экс-
клюзивизме» Ислама, которые сложились и в Европе, и в самом ислам-
ском мире, и до сих пор бытующими как «штампы об Исламе». Автор 
провел работу, которую в Европе называют «бритвой Оккама», в Китае ��
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2. Можно ли вообще рассуждать о Троице?

Вторая тема, вызывающая волнение Андреева — стремление 
соединить монотеизм Корана с «учением о Троице». «Вполне есте-
ственно, что христианское вероучение не только не имеет никаких 
возражений против мусульманского учения о Единстве, но полно-
стью с ним совпадает»25, — с таким утверждением Андреева нельзя 
не согласиться. Действительно, христиане (точнее говоря, назореи, 
ученики Иисуса) — продолжатели авраамической веры Пророков 
Израиля в Единственного Бога.

Но Андреев счел, что высказанное Мухаммадом в Коране — это 
«его личный опыт» и о нем следует говорить не в смысле противо-
поставления, а иначе — в смысле недосказанности и неполноты. 
«Вместо формулы „Пророк, познав совершенное единство Божие, 
убедился в ложности учения о Троице“, следует, по справедливости, 
формулировать так: „Пророк, познав совершенное единство Божие, 
не получил, однако, указаний на Троичность Единого“»26.

Так Андреев пытался «примирить» Христианство и Ислам, не по-
нимая сути Шахады и неизбежности ее ниспослания свыше именно 
как коррективы, исправления представлений о Всевышнем, воз-
никших в общинах христиан. Более того, Пророк получил явные, 
если выражаться в стиле Андреева, указания на нетроичность Еди-
ного: в Коране сказано: «Не веровали те, которые говорили: „Ведь 
Аллах — третий из трех“, тогда как нет другого божества, кроме 
Единого Бога» (Коран 5:77).

А современные знатоки истории религии могли бы подробно по-
казать, как формировалось «тринитарное учение» тремя-четырьмя 
столетиями после Иисуса Христа и не имеет к нему, и вообще к про-
роческой традиции Израиля, никакого отношения. Представле-
ния о внутренней множественности внутри Единого Божественно-
го пришли к ученикам Иисуса из индуистских и греко-эллинских 
мистических школ через гностиков27. Неслучайно и в III–IV веках 
не все христиане согласились принять доктрину Троицы (Арий 

� ��«чжэнь мин» («исправлением имен»), а в самой исламской традиции 
критикой «таклида», то есть «слепого следования за авторитетами без  
самостоятельного обращения к первоисточнику». Его девиз — «Впе-
ред, к кораническому Исламу!». Аналитику первоначальных смыс-
лов коранического Ислама продолжает его ученик Рустам Батыр (см., 
напр.: Батыр Р. Вместо реформы. Сб. статей / Под общ. ред. Д. В. Му-
хетдинова. Н. Новгород; Ярославль: Издат. дом «Медина», 2007). 
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с учениками и прочие антитринитарии). С тех пор, как и в наше вре-
мя в мире действуют церкви так называемых унитариев (унитариан). 
Они во всем следуют Евангелию Иисуса Христа, отвергая не только 
догматику, но и саму тринитарную проблематику, в чем прямо тож-
дественны мусульманам.

Суть вопроса здесь не в деталях: каких именно «тринитариев» 
знал Мухаммад (ювелирно виртуозные формулы византийских От-
цов Церкви или простонародные «троицы» типа «Отец, Сын и Ма-
рия», «Отец, Дух и Никола» и т. п.) и какая интерпретация «трои-
цы» запечатлена в приведенном выше аяте Корана. Дело в том, что 
внутренняя жизнь Божества — табу для монотеиста, серьезно вос-
принимающего трансцендентность Бога. Вслед за Даниилом Андрее-
вым каждая душа воздыхает пред Неведомым: «Раздвинь мой разум! 
Хоть немного Дверь заповедную открой!» Но все-таки дверь эта — за-
поведная. Вторжение в Заповедное — как минимум рискованно, если 
не запретно вообще. Ислам в принципе отказывается от дискуссий 
по этой теме, ибо всерьез относится к Заповедному именно как к За-
поведному, запрещенному для человеческого вопрошания *.

Почему Андреев, рассуждая о Троице и опыте Мухаммада, 
не вспомнил ни о монархианах, арианах, о других христианах-
антитринитариях, об унитарианах и, в частности, что таковые были 
и у нас на Руси (так называемые «антитринитарные ереси» во Пско-
ве и Новгороде XIV–XV веков, учитель Феодосий Косой в XVI веке)? 
Очевидно, что Православное Христианство (и вообще Христианство) 
в его восприятии — это сумма богословия и богослужебной практи-
ки, сложившаяся не в первом веке нашей эры среди учеников Ии-
суса Христа, не в апостольский период и даже не в период ранних 
Отцов Церкви, а религия Византийского государства в посленикей-
ский период, то есть с четвертого века и позднее.

В исламском учении нет вызова или противоречий с посланием 
Иисуса Христа — но сам Коран послан для исправления тех иска-
жений, которые с веками накопились в цепи пророческой тради-
ции, в том числе и среди последователей Иисуса. Сложившаяся 
многообразная практика размывания Единственности Бога (как 
в четких формулах византийского богословия, так и в смутной, под-
вижной народной религиозности с постоянно возобновляющимся 

 * См.: Емельянов В. Унитарианство во всемирной паутине: В Интернете 
неплохо представлены христианские общины, отвергающие догмат Свя-
той Троицы // Портал — Credo.ru. 2002–2009. http://www.portal-credo.
ru/site/?act=netnav&id=109 (дата обращения: 14.08.2009).  
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многобожием) — вот причина, побудившая Мухаммада к уточне-
нию, прояснению и продолжению вести Иисуса.

3. Могут ли мусульмане просить 
о заступничестве умерших святых?

«…Ислам (суннизм) и протестантизм отрицают правомерность 
культа святых; <…>»28, — начинает рассуждать Андреев. «Мухам-
мед, умирая, запретил своим последователям обращаться к его духу 
молитвенно. Это показывает чистоту и искренность его помыслов, 
но противоречит основам религиозно-нравственного миропредстав-
ления вообще. Ведь если праведность как высшая самоотдача себя 
человечеству во имя Божие есть безупречное и бескорыстное служе-
ние <…>, то нельзя представить себе праведную душу, после кон-
чины успокоившуюся в бездеятельном блаженстве. Всеми силами 
своей души, в том числе и такими, которые раскрываются только 
после смерти, праведник будет осуществлять помощь живущим 
и нижестоящим в их восходящем движении. Это так же естествен-
но, как помощь взрослого ребенку, и столь же мало, как эта помощь, 
умаляет или уничижает тех, на кого направлена. Вряд ли это могло 
быть неизвестно пророку Мухаммеду. Надо полагать, что некото-
рые крайности, излишества в культе святых, которые он наблюдал 
у христиан, побудили его запретить своим последователям какие 
бы то ни было установления этого рода. Возможно, он полагал, что 
этот запрет уравновешивается тем обстоятельством, что усопшие 
праведники не обязательно нуждаются в напоминании со стороны 
молящихся, чтобы оказывать им невидимую помощь»29.

Справедливы мысли Андреева, но сама постановка вопроса все 
же говорит о том, что представления об Исламе он имел неполные. 
Сегодня любой ученик медресе в Татарстане или Дагестане задал 
бы ему встречный вопрос: а разве не слышал он о понятиях «раби-
та — помощь наставника», «тавассуль — посредник», «зиярат — по-
сещение могил праведников», «шафаат — заступничество высоко-
духовного человека после смерти за тех, кто обращается к нему 
с молитвой»? * В этих понятиях на арабском языке, составляющих 

 * Подробнее о том, обращаются ли мусульмане к святым в их посмертии. 
Слово «шафаат» означает «помощь». В Судный день заступничество за 
людей совершает в первую очередь Пророк Мухамммад, но также и дру-
гие Пророки, ангелы, авлия, алимы и т. д. К примеру, вот текст одного 
из хадисов о заступничестве шахидов (хадис — речение Мухаммада, за-
писанное его последователями, это основа комплекса текстов Сунны,  ��
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азбуку мусульманской практики, содержатся все те черты, которые 
будто бы отсутствуют в Исламе. Да, христиане, к сожалению, до-
вели тонкую и деликатную сферу общения с усопшими учителями 
и праведниками до «культа святых», неотличимого от языческого 
многобожия30. Но это вовсе не значит, что связи с «авлия» — свя-
тыми посредниками (в сочетании со строгим Таухидом — культом 
Единого Господа) недопустимы. Нет, они не только теоретически до-
пустимы, но большая часть мусульман прибегает к этой духовной 
практике постоянно. Против выступают лишь ригористы, их срав-
нительно немного, и с ними постоянно ведется полемика *.

  ��которая по авторитетности следует за Кораном). От аль-Микдама ибн 
Мадикариба сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: «Аллах даровал 
шахиду восемь даров: ему прощаются грехи с первой каплей крови; ему 
покажут� его место в Раю; он нарядится в украшения веры; его женят 
на семидесяти двух райских гуриях; он будет защищен от наказания 
могилы; будет избавлен от великого страха Дня воскрешения; на его 
голову наденут корону почета, один драгоценный камень которой луч-
ше, чем весь этот мир и все, что в нем есть; и ему будет дано право за-
ступничества за семьдесят людей из числа его родственников» (Ахмад 
4/131, ат-Тирмизи 1663, Ибн Маджа 2799, Ибн Асакир 5/517). Подоб-
ных примеров в источниках как суннитов, так и шиитов — множество.

 * Алексей Кольцов опубликовал в Интернете обстоятельный и  доброже-
лательный «Разбор статьи Сергея Маркуса о Д. Л. Андрееве и исламе». 
Я постарался учесть его замечания и подробнее ответить на недоумения 
относительно исламского понимания дискутируемых тем. В частности, 
Кольцов счел вполне удовлетворительным аргументом против почита-
ния мусульманами святых фразу из наследия выдающегося, но крайне 
дискуссионного учителя Средневековья Ибн Таймийа: «Этот вид ат-
тавассуля дозволен лишь в том случае, когда просьба о молитве обраще-
на к живому человеку. Просить умерших о молитве категорически за-
прещено, ибо они уже утратили способность к какой-либо деятельности 
и пребывают в обители расчета, пожиная лишь то, что уготовили себе при 
жизни» (Кольцов А. В. Указ. соч. // Портал «Родон». 2007. URL: http://
www.rodon.org/relig-070919233317 (дата обращения: 14.08.2009)). 

   Проблема в том, что Ислам как исторически существующая на протя-
жении веков многомиллиардная община, по некоторым второстепенным 
вопросам веры позволяет иметь разные суждения и осуществлять раз-
личную практику. Цитировать одного из авторов, не осознавая контек-
ста и не зная его места в ряду других учителей веры — неправильно. 

   Имам Ибн Таймия (1263–1328) считается выдающимся ученым 
Ислама, однако некоторые его воззрения идут вразрез с общеприня-
тыми в Суннизме (не говоря уж о Шиизме). Многие его современники 
и даже последователи возражали против его взглядов в защиту чистого 
убеждения Ахлю сунна уаль джама. Шейх Саид Ахмад Маулана Рада 
Бижнори утверждал, что Имам придерживался более 100 суждений, 
противоречащих мнению Джамхура (большинства ученых), из кото-
рых приблизительно 39 тезисов противоречат Иджма аль-умма (еди-
нодушному мнению уммы). В историю исламской мысли он вошел  �
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При введении новичка в исламскую практику объяснение тонко-
стей в почитании святых — одна из важнейших задач. И это связа-
но не только с полемикой с христианами, современниками Пророка 
Мухаммада, искажения в этой тончайшей сфере постоянно подсте-
регают ревнителей Единобожия во всем мире — ведь, распростра-
нившись почти по всему миру, Ислам привлекает миллионы людей, 
не всегда способных изжить старые представления и практику, уна-
следованную от периода «джахилийа» (невежества относительно 
богопочитания и религиозных практик).

«Роза Мира» и Ислам 
в эпоху глобализации

Затронутые темы — малая доля огромного и сложного наследия 
Даниила Андреева. Суммируя, можно сказать, что он вошел в ду-
ховную историю нашей страны как один из самых ярких богоиска-
телей самого невыносимого «сталинского времени». Очевидно, что 
его роль и влияние за пределами России также будет расти по мере 
переводов и ознакомления иностранцев с его уникальным опытом 
и вселенским посланием. Относительно темы нашего очерка можно 
в итоге сказать так: да, он искренне жаждал понять и Ислам, и его 
Пророка.

Необходимо также иметь в виду, что число и качество подлин-
ной литературы по Исламу было в период жизни Андреева несрав-
ненно малым. Еще не был опубликован неоконченный подстрочник 
Корана академика И. Ю. Крачковского, тексты Сунны, классиче-
ские и современные тафсиры, письма имама Али, творения класси-
ков исламской мысли Средневековья, джадидизма, реформаторов 
XIX–XX веков. Одним словом, на русском языке более или менее 
полноценный корпус аутентичной литературы по Исламу появил-
ся только после смерти Андреева, и процесс этот развивается лишь 
у нас на глазах в последнее десятилетие. Строго говоря, даже сей-
час невозможно владеть академически полным знанием об Исламе, 
читая лишь на русском языке (в то время, как несравнимо полнее 
представлена вся мусульманская литература на ведущих языках 

� ��как обличитель «фалясифа» (философии), как мыслитель номер один, 
оказавший огромное влияние на Ибн Абдуль-Ваххаба (отсюда «вахха-
бизм»), как выразитель крайнего направления ханбалитского мазха-
ба. Влияние ханбализма редко выходит за� территориальные границы 
Аравийского полуострова, в российском Исламе его авторитет беспре-
кословен разве что для радикалов-«ваххабитов» Северного Кавказа.
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Европы). Прозрения Андреева — именно прозрения, поэтические, ми-
стические, не всегда базирующиеся или развивающиеся на прочной 
основе академических знаний, с учетом аутентичного прочтения 
религиозных традиций. И в том, конечно, не его вина — таковы 
обстоятельства времени, последствия удаленности русскоязычной 
культуры от Ислама *.

И все же мистик всегда дерзновенен. Буквально отвечая самому 
себе, Андреев писал, что его собственный метод познания, который 
он называл «метаисторическим», дает на многие вопросы «неожи-
данный ответ, одинаково неприемлемый, к сожалению, ни для хри-
стианской, ни для мусульманской ортодоксии»31.

Чем же его попытки могут привлечь современного мусульмани-
на? Думается, в первую очередь — самим благим желанием понять 
Ислам и пережить его изнутри. Не всегда здесь его ждали удачи, 
но и не всегда он ошибался.

А чем его попытки объяснения Ислама могут привлечь современ-
ных немусульман? Как минимум — осознанием укорененности Му-
хаммада в древнеизраильской традиции пророков Единобожия; по-
ниманием, что Мухаммад стремился продолжить послание Иисуса 
Христа; вниманием к поэтической глубине и мистике Корана; к его 
боговдохновенности.

Но, пожалуй, особую свежесть и актуальность приобретает по-
слание «Розы Мира» в эпоху глобализации, когда произошла рево-
люция, среди прочего, в информационной сфере и мир как никогда 
ранее стал «большой деревней». Но при этом оказалось, что народы, 
ранее жившие сравнительно удаленно и уединенно друг от друга, те-
перь живут в вихрях миграции, с формирующимся единым эконо-
мическим и информационным полем. Религиозное осознание этого 
процесса в разных традициях разное — от полного отторжения как 
«предвестия Конца времен», «нашествия Антихриста» до попыток 
увидеть положительное измерение в новом раскладе сил. Почти па-
раллельно с технологической, информационной и экономической 
глобализацией в разных странах усилились поиски «интегральной 
религии», создаются «парламенты религий мира», ведутся экуме-
нические программы, ведется поиск интегральной этики — «Ми-
рового этоса». Более того, отрадно, что вслед за философами и ре-

 * Об исторических причинах непонимания Ислама европейцами написа-
ла Карен Армстронг (Karen Armstrong, «Muhammad. A Biography of the 
Prophet»). См. рус. перевод: Армстронг К. Мухаммад: История Пророка. 
М.: София, 2008.
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лигиозными деятелями политики стали разрабатывать проекты 
«Диалога цивилизаций», «Альянса цивилизаций», стремятся при-
дать религиозное измерение международным политическим струк-
турам (ООН, ЮНЕСКО, ШОС) *.

Так парадоксальным образом в застенках сталинской тюрь-
мы появились послания «Розы Мира». Несомненно, их актуаль-
ность будет лишь возрастать. Здесь не место углубляться в эту 
тему — но стоит в заключение спросить: насколько андреевское 
учение может быть в диалоге с Исламом в условиях глобализации? 
Думается — здесь проблем нет. Открытость к диалогу сторонников 
«Розы Мира» продекларирована как важнейшая черта самой мис-
сии32. Что касается Ислама, то и здесь нет причин к проклятиям, 
осуждениям в ереси и отказу от диалога. Фундаментальным явля-
ется утверждение Корана о предопределенности религиозного мно-
гообразия вплоть до конца времен и необходимости «соревнования 
в благочестии» верующих разных религий. Предельно ясно это вы-
ражено в Коране: «Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной 
общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что 
Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам пред-
стоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы рас-
ходились во мнениях» (5:48).

Здесь также декларируется неизбежность и полная теоретиче-
ская бесперспективность межконфессиональных споров по бого-
словским вопросам — ибо тайны религии ведомы лишь Создателю 
и будут открыты человеческому пониманию только в посмертии.

Проблематика диалога «Розы Мира» с Исламом имеет не толь-
ко отвлеченно-теоретический характер, волнующий сравнительно 
узкий круг религиоведов, религиозных лидеров и участников эку-
менических проектов. Рост исламского населения в мире вообще и в 
странах, ранее отождествлявших себя с христианской культурой 
(Европа, Россия и США) — налицо. К примеру, по данным доклада 
американского Института миграционной политики (лето 2009 года), 

 * Подробнее о кораническом подходе к вызовам глобализации в сравнении 
с христианской мыслью Владимира Соловьева и Ганса Кюнга смотри мою 
статью «Пророк Мухаммад в эпоху Глобализма. От „философии всеедин-
ства“ Владимира Соловьева — к „Мировому этосу“ Ганса Кюнга» // Мав-
лид ан-Набий: Альманах. №1 (2007). С. 83–113; То же // Ислам: тенденции 
и перспективы развития в XXI веке: Сб. м-лов междунар. науч.-практич. 
конфер-ции. Астана, 2008. С. 44–67; То же // IslamRF: информационно-
аналитический портал. 1999–2009. URL: http://www.islamrf.ru/news/
point-of-view/analytics/3012/ (дата обращения: 14.08.2009).
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к 2050 году каждый пятый житель Евросоюза будет мусульманином 
(об этом сообщает лондонская «Дейли телеграф»). То есть доля му-
сульман в составе населения Евросоюза к середине века вырастет 
до 20 процентов с нынешних 5. Газета назвала этот процесс «демо-
графической часовой бомбой». По мнению экспертов, численность 
мусульман в Европе будет увеличиваться за счет высокой рождаемо-
сти потомков иммигрантов и убыли коренного населения. Согласно 
последним подсчетам, ежегодно в страны Евросоюза на жительство 
прибывают до 2 миллионов человек. В основном это выходцы из ис-
ламских стран.

Что касается России, то здесь исламское население — автохтон-
но, оно веками проживает на Кавказе и в Волго-Уральском регионе. 
К середине века уже более половины населения и половина состава 
вооруженных сил будет состоять из этнических мусульман33. Лиде-
ры российской политики В. В. Путин и Д. А. Медведев неоднократ-
но декларируют, что «Россия — также и исламская страна». Однако 
это не единственный вектор ближайших трансформаций. По мнению 
крупнейшего историка-этнографа Ю. М. Кобищанова, демографиче-
ские процессы в Российской Федерации ведут к середине XXI века 
почти к равным пропорциям населения с христианско-славянскими 
корнями, с мусульманскими корнями и с корнями желтых рас (ки-
тайцы, корейцы, вьетнамцы) — каждая группа примерно по трети. 
Такой состав населения Кобищанов называет «Второй Золотой Ор-
дой» и призывает не только его осмыслить, но и действовать в соот-
ветствии с обновляющейся реальностью. Опыт многонациональной, 
веротерпимой (согласно законодательству Ясы)34 и поликонфессио-
нальной Золотой Орды может быть с пользой возобновлен и ныне.

Добавлю также, что с каждым днем становится все актуальнее 
осмысление духовного опыта дальневосточных цивилизаций, в пер-
вую очередь Китая и Индии — после финансового кризиса послебу-
шевских США XXI век воистину становится «веком Азии» *.

Все сказанное означает, что прозрения Даниила Андреева о не-
обходимости диалога всех религий, включая Ислам, и совместные 

 * Осмыслению значимости диалога Ислама и цивилизации Китая 
для современной России посвящены мои выступления: Маркус Дж. 
С. Визит мусульман Китая в Россию — начало нового типа цивилиза-
ции? // IslamRF: информационно-аналитический портал. 1999–2009. 
URL: http://www.islamrf.ru/news/rusopinions/russia/5012/ (дата обра-
щения: 24.08.2009); Он же. Зачем мусульманам России Китай? / Меди-
на аль-Ислам. № 44 (04.12.2007).  // Там же. URL: http://www.islamrf.
ru/news/rusinterview/russia/952/ (дата обращения: 24.07.2009). 
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решения именно в эпоху глобализации — дело практической необ-
ходимости.

Без их решения — у нас нет будущего. Без диалога религий, без 
впитывания и переосмысления опыта «Розы Мира», без диалога, 
среди прочего, с Исламом — нет прогнозируемого и достойного бу-
дущего ни у России, ни у всего мира.


