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Одной из религий, наиболее четко сформулировавших идею предопределенности и 
включивших ее в свою догматическую систему является ислам. 

Эта идея в исламе появляется вместе с возникновением и развитием учения о 
единобожии как доказательство всесилия и всевластия единого и единственного божества 
– Аллаха. В Коране на эту тему содержится довольно много текстов: «Он сотворил всякую 
вещь и предопределил ее» (Коран, 25: 2). Это же касается и всех дел людей, которые также 
сотворил Аллах: 

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (Коран, 37:96). При этом подчер-
кивается, что часть людей изначально сотворена непосредственно для ада: «Мы 
сотворили много джиннов и людей [предназначив их] для ада». (Коран, 7:179), другие 
же сотворены для рая: «Воистину удалены от ада те, кому Мы прежде предначертали 
доброе [воздаяние]». (Коран, 21:101). 

Аллах Сам ведет людей к их участи, сбивая с правильного пути, вводя в заблуждение, 
или наоборот, помогая им идти путем правильным - никакой свободной воли человека в 
этой ситуации не предусмотрено: «Одних из вас Аллах направил на прямой путь, другим 
Он предопределил заблуждение». (Коран, 7:30) То есть, именно Аллах – причина вечной 
гибели определенной части людей: «А сколько поколений, живших до них, Мы подвергли 
гибели». (Коран, 19:98) 

В Коране говорится вполне определенно о смысле творения людей: «Я создал ….. 
людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне». (Коран, 51:56) 

Также и в Сунне – втором по значению источнике исламского вероучения – 
содержится немало хадисов, темой которых является предопределение. В одном из хадисов 
говорится о том, как однажды Джибрил (кораническое имя архангела Гавриила) явился 
Мухаммаду в облике путешественника и спросил его о вере, тот сказал: «"[Ты должен] 
верить в Аллаха, его ангелов, его писания и судный день и верить в предопределение с его 
добром и злом". Тогда Джибрил... сказал: "Ты сказал правду"» [3–9]. 

В Сунне говориться о том, что все события истории мира в общем и каждого человека 
в отдельности были предопределены Аллахом за 50 тысяч лет до сотворения мира и 
записаны в «хранимой скрижали»: «Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет 
до сотворения небес и земли» [3–744] и вообще: «Каждая вещь (созданаАллахом) с 
кадаром-предопределением для нее» [3–744]. 

Так, если человек предопределен для рая, пусть даже он грешит всю жизнь, Аллах 
поможет ему перед смертью совершить праведный поступок и он попадет в рай и наоборот.  

Спорить и рассуждать о предопределении было запрещено под страхом вечного 
осуждения. Иначе говоря, по-настоящему свободен и все определяет один только Аллах. 
Что же касается человека – это лишь дарованное или запрограммированное Аллахом 
ощущение мнимой, иллюзорной свободы. Таким образом, свобода воли человека в исламе 
есть лишь форма реализации Аллахом своего замысла. 

Первые заметные разногласия среди мусульман по поводу предопределения 
появляются еще в первомусульманской общине и в значительной степени отмечаются в 
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VII–VIII веках – мусульмане разделились на тех, кто принял учение об абсолютном 
предопределении, отвергая саму возможность человека выбирать между добром и злом 
(джабриты – от араб. джабр – «принуждение») и тех, кто считал, что люди способны 
поступать независимо от воли Аллаха (кадариты – от араб. кадар – «мера», 
«предопределение»).  

Богословские споры, получившие широкое распространение в начале VIII в., 
постепенно прекратились – с этого времени традиционные коранические представления о 
свободе воли, занимающие срединное положение между двумя крайностями, приобретают 
господствующее положение в исламской науке вплоть до наших дней. 

В Православии вопрос о предопределении рассматривается в рамках учения о 
Промысле Божьем, одно из классических православных определений которого гласит: 
«Промысл Божий – это непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости, 
которыми Бог: сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому 
добру делает мощь, возникающее чрез удаление от добра зло пресекает или исправляет и 
обращает к добрым последствиям» [1, с. 125]. 

Предопределение определенных людей ко спасению понимается в Православии как 
выражение непреклонной воли Божией сделать все необходимое для спасения тех, кто 
правильно пользуется своей свободной волей, кто со страхом и трепетом совершает свое 
спасение (Флп. 2, 12), кто «ищет благодати и свободно покоряется ей» [4] и затем остается 
верным до смерти (Откр. 2, 10).  

Те же, кто использует свою свободную волю для противления благодати, своей 
нераскаянностью и греховным образом жизни, сами обрекают себя на погибель и духовную 
смерть. 

Каким образом можно оценить концепцию предопределения в исламе в свете 
православного учения о Промысле Божьем? 

а. Аллах в исламе является творцом как добра, так и зла. 
Согласно православному вероучению, Бог зла не сотворил и не промышляет о нем, 

хотя по Своему всеведению предвидит и попускает.  
б. Согласно учению о предопределении в исламе, одни люди сотворены 

непосредственно для рая, другие для ада. 
В Православии Личный Бог Откровения не только все знает, но и любит Свое 

творение.  
в. Аллах творит не только самих людей, но также и их дела, желания и помышления 

– иными словами, человек в представлении ислама существо абсолютно несвободное. 
Согласно православному вероучению, человек был сотворен Богом по Своему образу 

и подобию свободным – хотя свобода человека, в отличие от абсолютной свободы Бога и 
является условной, она никогда не может быть нарушена даже Богом.  

Итак, как в исламе, так и в христианстве свобода предполагает покорность воле Бога, 
но смысл и механизм этой покорности различен.  

Таким образом, проведенный анализ наглядно показывает, что мусульманский 
коранический образ Аллаха, который породил комплекс идей о предопределении, 
совершенно противоположен христианскому представлению о Боге, основанному на 
словах Священного Писания.  

Подробное сравнение всех указанных аспектов наглядно показывает всю 
противоречивость исламского богословия в этом вопросе. Более того, можно утверждать, 
что само по себе могущество и всесилие Аллаха в контексте предопределения, фактически, 
представляет собой только иллюзию самовластия – по сути, результат оказывается прямо 
противоположным – совсем не велика честь для всемогущего Аллаха управлять и 
властвовать над людьми за которых он сам все решил и осуществил.  

То есть, можно вполне обоснованно утверждать, что Православие – религия свободы, 
а ислам – фатализма, естественным следствием которого является духовная (и не только 
духовная) расслабленность и леность.  
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