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На существование Аллаха указывает естество человека, 
а также разум, Божий закон и органы чувств.

Доводами естества на существование Бога является то, 
что каждое творение создано с верой в Творца без заведо-
мого размышления или обучения. На это указывают сло-
ва Всевышнего: 

«Вот твой Господь вывел из чресл сынов Адама их 
потомство и заставил их засвидетельствовать против 
самих себя: «Разве Я — не ваш Господь?». Они сказали: 
«Да, мы свидетельствуем». Это — для того, чтобы 
в День воскресения вы не говорили: «Мы не знали 
этого»»

 («Аль- Араф», 172).

И от этого естества отдаляются лишь те, чье сердце 
постигает нечто из заблуждений, как сказал об этом про-
рок Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: «Всякий 
рождается на естестве, однако затем его родители делают 
из него иудея или христианина, или огнепоклонника»  1.

По этой причине мы можем наблюдать, что, когда че-
ловека постигают  какие-то бедствия, он по своему естеству 
обращается к Богу. Подобное даже наблюдалось в отно-
шении атеистов, произносивших слова веры в Бога на 
уровне своего естества, порой даже не задумываясь об 
этом. Так происходит потому, что естество человека ука-
зывает на Творца.

И вышеприведенный аят раскрывает нам это значение.

Как известно, даже многобожники во времена Проро-
ка, мир ему и благословение Аллаха, не отрицали суще-
ствование Бога, как об этом говорится в Коране: 
1.  Привел Бухари (1359)
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«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они не-
пременно скажут: «Аллах». До чего же они отвраще-
ны от истины!»

(«Аз- Зухруф», 87).

И таких доводов достаточно много.
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Что же касается доводов разума на существование Твор-
ца, то они заключаются в том, что все эти творения не 
могли появиться сами по себе и не могли сотворить самих 
себя. Как известно, пустота не творит, ведь до их сотворе-
ния их не было.

Кроме этого, существование творений без Творца не-
возможно по двум причинам:

1. У всякого обстоятельства есть причина. На это ука-
зывают и разум, и откровение, как сказал Всевышний: 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или 
просто так)? Или же они сами являются творцами?» 

(«Ат- Тур», 35).

2. Все творения созданы в удивительном порядке 
и взаимосвязаны между собой причинами, поражающи-
ми разум. В них нет никаких изъянов или несоответствий. 
Все это указывает на отсутствие хаоса и на существование 
Творца, а иначе все пришло бы к столкновению и унич-
тожению. Всевышний сказал: 

«Среди них есть такие, которые уверуют в него, и та-
кие, которые не уверуют в него. Твой Господь лучше 
осведомлен о распространяющих нечестие» 

(«Йунус (Иона)», 40).

Передают от имама Абу Ханифы, да помилует его 
Аллах, который отличался острым умом, что, когда к нему 
пришли атеисты, он спросил их: «Что вы подумаете о че-
ловеке, который скажет вам, что видел корабль, напол-
ненный грузом, плывущим по океану с мастерством, об-
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ходя опасные места и пользуясь ветрами, но в то же время 
на нем нет ни одного человека, кто бы управлял им?». Они 
ответили: «Мы думаем, что у этого человека нет разума, 
ведь такое невозможно себе представить», на что Абу Ха-
нифа ответил: «Свят Господь, если ваш разум не прини-
мает подобное в отношении одного корабля, то, что вы 
скажете о подобном в отношении всего мира, который, 
по вашим словам, не имеет Творца и Управителя!».  
Услышав подобное, они подтвердили истину и покаялись.

И смысл аргументации Абу Ханифы в утверждении 
существования Творца в том, что, если даже корабль не 
может плыть без матросов и капитана, то тем более этот 
мир не может существовать без Творца и Управителя.

Однажды имама Шафии, да помилует его Аллах, спро-
сили о том, что является доводом на существование Твор-
ца. Он ответил: «Лепесток тутовника, вкус, цвет и запах 
которого не относятся ли к нему одному?». Они сказали: 
«Да». Тогда он продолжил: «Если его съедает шелкопряд, 
то получается шелк, а, если его съедает пчела, то получа-
ется мед, а от овец получается навоз. Кто же сделал все 
эти последствия от одного тутового лепестка?». Услышав 
это, эти безбожники покаялись и приняли веру.

Имам Шафии имел в виду в своем аргументировании 
на существование Бога то великое разнообразие и порядок, 
которые невозможны сами по себе.

Имам Ахмад, да помилует его Аллах, привел в качестве 
примера укрепленную крепость, в которой нет ни одной 
пробоины. После этого в стене появилась трещина, и из 
нее вышло животное, слышащее и видящее. Под живот-
ным он имел в виду птенца, а под крепостью — яйцо, от-
куда он вылупился. Имам Ахмад аргументировал этим 
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примером то, что невозможным будет рождение этого 
птенца или наличие того, откуда он вылупился, посред-
ством хаоса, напротив, у всего этого есть Создатель.

Когда Харун Рашид спросил имама Малика, да поми-
лует его Аллах, о доводах на существование Творца, он 
указал на различие голосов, языков и тому подобное.

И это то, что приходит от четырех имамов в этом во-
просе.

Однажды у бедуина спросили: «Как ты познал своего 
Господа?», на что он ответил: «Навоз указывает на вер-
блюда, след указывает на идущего, на небе есть созвездия, 
а на земле есть ущелье, а в океанах есть волны. Разве все 
это не указывает на Слышащего и Видящего?».

Одного поэта увидели во сне и спросили: «Что Аллах 
сделал с тобой?», на что он ответил: «Всевышний простил 
мне за то, что я сочинил эти строки: «Посмотри на расте-
ния земли, являющиеся следами творения. Они похожи 
на серебряные изваяния в садах, а также на золотые. И все 
это указывает на то, что Аллах Единый, а Мухаммад яв-
ляется Его рабом и посланником ко всем людям».

Ко всему прочему, к удивительным творениям отно-
сится комар, обладающий памятью, органами чувств, ске-
летом, сосудами. Свят Тот, Кто сотворил нас и повел пря-
мым путем!

Абу аль- Аля аль- Маарри говорил: «О Тот, Кто видит 
комара с его крыльями в ночной темноте, видя как его 
скелет, так и его сосуды».

Отсюда, мы спросим тех, кто сегодня отрицает суще-
ствование Творца, могли ли произойти автомобили, са-
молеты или ракеты сами по себе?
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Если  кто-то скажет тебе о существовании дворца, пе-
реполненного всеми системами охлаждения, утепления, 
электричества, и вокруг него есть сады, ухоженные и при 
этом с водоснабжением и фонтанами. Может ли  кто-то 
сказать, что все это работает само по себе и создано хао-
сом? Сомнений нет, это все имеет создателя так же, как 
и этот мир имеет Творца.

Этот довод упомянут Всевышним в Коране, где Он ска-
зал: 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или 
просто так)? Или же они сами являются творцами?» 

(«Ат- Тур», 35). 

То есть, они не сотворены без Творца, и они не сотво-
рили самих себя, и не были сотворены сами по себе (или 
просто так), однако их сотворил Всевышний Аллах.

Именно поэтому, когда Джубайр ибн Мутым, да будет 
доволен им Аллах, еще будучи многобожником, услышал, 
как пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
читает эти аяты, он сказал: «Мое сердце чуть не вылетело 
из груди, и с этого момента вера пробралась в мою душу. 
Вот эти аяты: 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или 
просто так)? Или же они сами являются творцами? 
Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! 
Просто они лишены убежденности. Неужели у них 
находятся сокровищницы твоего Господа? Или же 
они сами являются владыками?» 

(«Ат- Тур», 35–37)».
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Что же касается доводов откровения на существование 
Творца, то об этом говорят все небесные писания и любое 
повеление в этих писаниях для блага творений является 
доводом на то, что оно от Мудрого Господа. И любые по-
вествования в этих писаниях, которые утверждены наблю-
дениями и свидетелями, так же являются доводом на Все-
могущего Господа. И то, что Коран не имеет разногласий 
и несходств, является явным доводом, что он — от Госпо-
да миров, как сказал Всевышний: 

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем 
много противоречий» 

(«Ан- Ниса», 82). 

Также эти Писания указывают на то, что, произнесший 
их, есть никто иной, как Сам Мудрый Господь.
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Что касается органов чувств, то они указывают на суще-
ствование Бога с двух позиций:

1. То, что мы видим, слышим и наблюдаем, как Все-
вышний отвечает на мольбы, взывающих к Нему. И раз 
мы наблюдаем ответ на эти мольбы, то значит есть Тот, 
Кто на них отвечает, как сказал Всевышний:

«Помяни также Нуха (Ноя), который воззвал еще 
раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его 
семью от великой скорби» 

(«Пророки», 76), 

«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он 
ответил вам: «Я помогу вам тысячью ангелов, следу-
ющих друг за другом»» 

(«Аль- Анфаль», 9).

От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что однажды во время пятничной проповеди 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, один человек 
зашел в мечеть и сказал: «О Посланник Аллаха, имущество 
погублено, засуха поразила всех. Попроси же Аллаха за 
нас о дожде», на что Пророк поднял обе руки и три раза 
произнес: «О Аллах, надели нас дождем». Анас продол-
жает: «И, клянусь Аллахом, мы не видели на небе ни од-
ного облачка, но после этих слов из-за горы появилась 
огромная туча и начался ливень, из-за которого мы не 
видели солнце целую неделю».

В следующую пятницу этот же человек, придя в мечеть, 
воскликнул: «О Посланник Аллаха, погибло имущество 
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и размыло дороги, так попроси же Аллаха о прекращении 
дождя», тогда Пророк поднял обе руки и произнес: 
«О Аллах, пусть будет этот дождь в округах, на холмах 
и ущельях». Анас продолжил: «И дождь сразу прекра-
тился, и мы вышли из мечети уже в солнечную погоду»  1.

И не перестает наблюдаться то, как Всевышний отве-
чает на мольбы просящих, кто искренен в своих мольбах 
и делает причины для получения ответа.

2. Это — знамения и чудеса пророков, которые люди 
наблюдали или же слышали о них (по достоверным це-
почкам передатчиков). Это — явный довод на существо-
вание Того, Кто послал этих пророков с этими знамени-
ями, ведь совершение этих знамений невозможно про-
стыми людям, а возможно только с помощью Аллаха.

Примером этого может служить знамение Моисея, мир 
ему, когда Всевышний повелел ударить посохом по морю 
и оно разверглось на двенадцать путей, как об этом сказал 
Всевышний: 

«Тогда Мы внушили Мусе (Моисею): «Ударь своим 
посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть 
его стала подобна огромной горе» 

(«Аш- Шуара», 63).

Другим примером может служить знамение Иисуса, 
мир ему, когда он оживлял мертвых с позволения Аллаха, 
как сказано об этом в Коране: 

«Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! 
Помни о милости, которую Я оказал тебе и твоей ма-
тери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), 

1. Бухари (1019), Муслим (897)
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благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и бу-
дучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, 
Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию). По Моему 
соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул 
на них, и по Моему соизволению они становились 
птицами. По Моему соизволению ты исцелял слепо-
го (или лишенного зрения от рождения; или облада-
ющего слабым зрением) и прокаженного, по Моему 
соизволению ты выводил покойников живыми из мо-
гил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов Исра-
ила (Израиля), когда ты явился к ним с ясными зна-
мениями, а неверующие из их числа сказали, что это — 
всего лишь очевидное колдовство»» 

(«Аль- Маида», 110).

Третий пример — это знамение Мухаммада, мир ему 
и благословение Аллаха, когда его народ, курайшиты, 
потребовали знамения, и он указал им на луну, которая 
переломилась на две части, и все были свидетелями это-
го, как сказал Всевышний: 

«Приблизился Час, и раскололся месяц. Когда они 
видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Это — 
преходящее (или крепкое; или лживое) колдовство!»»

 («Аль- Камар», 1–2).

И все эти знамения были реальными, очевидными для 
людей, и они подтверждали правдивость посланников, 
и в то же время указывали на существование Творца.

Именно по причине того, что утверждение существо-
вания Бога доказывается естеством и органами чувств, 
пророки говорили своим народам: 
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«Посланники говорили им: «Неужели вы сомнева-
етесь в Аллахе — Творце небес и земли? Он призывает 
вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам 
отсрочку до назначенного времени». Они говорили: 
«Вы — такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас 
от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же 
нам ясное доказательство»» 

(«Ибрахим (Авраам)», 10).

Имам ибн Касир в толковании этого аята сказал: «Все-
вышний повествует о том диспуте, который произошел 
между посланниками и неверными. Когда эти народы 
проявили сомнение к тому, с чем пришли посланники из 
единобожия, пророки сказали им: «Разве есть сомнения 
в Аллахе?». Этот вопрос может иметь два значения:

1. Есть ли сомнение в Его существовании? Ведь, по-
истине, истество человека свидетельствует о существова-
нии Бога, и это есть нечто заложенное в людях со здоро-
вым естеством, и это невозможно отрицать. Те же, у кого 
появляются сомнения, смотрят на доводы Его существо-
вания. Поэтому посланники указали на эти доводы, сказав: 
«О Творец небес и земли», то есть, Он сотворил их без 
прежнего подобия, что доказывает существование Творца, 
кроме которого нет иного Бога.

2. Разве в Аллахе есть сомнения? То есть, разве вы 
сомневаетесь в том, что только Он Один достоин покло-
нения? Ведь, как известно, Творец всего и должен быть 
объектом поклонения. Большая часть народов признава-
ла существование Творца, но в то же время поклонялась 
другим божествам, считая, что они могут принести им 
 какую-то пользу и при этом приблизить их к Аллаху.

Посланники говорили им: 
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«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе — Творце небес 
и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши гре-
хи и предоставить вам отсрочку до назначенного вре-
мени». Они говорили: «Вы — такие же люди, как и мы. 
Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши 
отцы. Приведите же нам ясное доказательство»» 

(«Ибрахим (Авраам)», 10)

Абдурахман ас- Саади в толковании к этому аяту сказал: 
«То есть, Аллах есть самое очевидное и самое явное, что 
может быть, и кто же может сомневаться в Нем, Творце 
небес и земли, без Которого не могут быть творения? По-
этому посланники обратились к своим народам таким 
обращением, которое исключает любое сомнение или 
колебание».

Всевышний сказал: 

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене 
ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, 
что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах 
ниспослал с неба и посредством которой Он оживил 
мертвую землю и расселил на ней всевозможных жи-
вотных, в смене ветров, в облаке, подчиненном меж-
ду небом и землей, заключены знамения для людей 
разумеющих» 

(«Аль- Бакара», 164).

В толковании к этому аяту Ибн Саади говорит: «Все-
вышний поведал, что в этих великих творениях заключа-
ются знамения, указывающие на Его единство, божествен-
ность, величие власти, милости и другие атрибуты. Од-
нако, это могут понять лишь люди разумеющие, которые 
используют свой разум для того, для чего он сотворен.
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И насколько Всевышний облагодетельствовал людей 
разумом, настолько они получают пользу от знамений 
в их осмыслении, понимании и размышлении над ними. 
В сотворении небес, их возвышенности и просторности, 
а также в их целостности, в солнце, луне и звездах заклю-
чены великие знамения так же, как и в сотворении земли, 
которая является ложем для творений, приносит пользу 
и указывает на единство Создателя всего этого и Управи-
теля, а также указывает на Его великую силу, которая спо-
собна сотворить подобное, а также Его мудрость, посред-
ством которой все установлено в великолепном порядке, 
и на Его знания и милость, посредством которых Он вло-
жил огромные пользы для творений для их необходимо-
стей и нужд.

Безусловно, в этом есть очевидный довод на Его совер-
шенство и то, что только Он достоин поклонения, потому 
как только Он творит и управляет.

День и ночь сменяют друг друга, приходит одно и ухо-
дит другое, также они разнятся в жаре, теплоте, длине 
и краткости, и во всем том, что исходит из этого сезонами, 
упорядоченными для пользы людей, животных и расте-
ний. И весь этот порядок поражает умы и указывает на 
Его великую, всеобъемлющую милость к этим творениям. 
Поэтому Он достоин обожествления, поклонения, любви, 
страха перед Ним и надежды на Него, а также стремления 
совершать то, чем Он доволен.

Также эти знамения наблюдаются в кораблях, плыву-
щих по морям, ведь только Аллах научил Своих рабов 
строить их. Он подчинил для них моря и ветра, и они 
передвигаются сами, и перевозят свои товары, и получа-
ют от этого великую пользу. Кто же мог это сделать для 
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них, кроме Аллаха? Мог ли это сделать  кто-либо из тво-
рений, который рождается, ничего не зная и ничего не 
умея?! А ведь максимум, до чего доходит это слабое тво-
рение, — это то, что Аллах сделал его частью из частей тех 
причин, посредством которых появились эти великие 
творения.

Кроме этого, Он — Тот, Кто ниспосылает с неба воду 
и оживляет ею землю после ее смерти так, что на ней по-
являются разного рода растения для пропитания, и без 
некоторых из них не могут прожить творения. Разве все 
это не является доводом на силу и мощь Того, Кто совер-
шает подобное, и на то, что только Он достоин поклоне-
ния, а также на то, что Он оживит мертвых и воздаст им 
по их деяниям?

Он распространил по земле разных животных, некото-
рых из которых Он приручил людям, и они берут от них 
пользу, питаясь ими, принимая в пищу их молоко, пере-
двигаясь на них, используя их для охраны, а некоторых из 
них сотворил для размышления. И все эти животные пи-
таются из того, чем наделил их Всевышний Аллах.

Также Он управляет ветрами, холодными и горячими, 
южными и северными. Они гоняют облака, иногда сое-
диняя их, а иногда разделяя. Порой эти ветра бывают 
наказанием. Посредством них живут все животные и рас-
тения, и разве Тот, Кто управляет этим, не достоин по-
клонения?

Удивительно то, как двигаются облака между небом 
и землей, неся в себе тонны воды, и в то же время с такой 
легкостью они передвигаются по небу. Всевышний по-
средством них оживляет земли и, если их становится мно-
го, то Он останавливает эти дожди и направляет их туда, 
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где от них будет польза. И разве не является скверным 
пользоваться и потреблять все эти милости, а затем ис-
пользовать их в том, что гневит Всевышнего и приводит 
к его ослушанию? Хвала только Одному Аллаху в начале 
и в конце, тайно и явно.

Всякий раз, задумываясь об этом, тот, кто обладает раз-
умом, понимает, что все это сотворено для истины и с ис-
тиной, и все это является чудом и знамением, указываю-
щим на единство Всевышнего, а также на то, о чем сооб-
щили посланники, и что все миры нуждаются в Творце 
и к Нему устремляются, ведь, поистине, Аллах является 
Самодостаточным, и нет божества, кроме Него».

Только для разумных:

Тот, кто обладает разумом, видит, что все сущее не мог-
ло возникнуть само по себе так же, как и не может быть 
управляемым без Творца и Управителя. Раз это стало 
очевидным, то становится обязательным уверовать в того 
самого Творца, ведь Он сообщил о Себе и Своих Атрибу-
тах в Великом Коране, и мы поклоняемся только Ему, ибо 
только Он достоин поклонения.
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Предисловие:

Поистине, каждый человек рождается в этом мире в тех 
религиозных обстоятельствах, которые отображают об-
щество, к которому он относится, но не по собственному 
выбору. Поэтому в свидетельстве о рождении каждого 
новорожденного указаны его религия и место, где он ро-
дился, в зависимости от общества. Когда же он достигает 
совершеннолетия, то в большинстве своем он принимает 
религию тех, кто его окружает, и внутренне согласен с тем, 
что она является истиной. И мало кто задумывается и ре-
шается проверить, истинной ли является его религия.

В то же время есть люди, которым выпадает возмож-
ность и шанс соприкоснуться с другими религиями по 
причине путешествий либо знакомств. Это приводит 
к внутренним вопросам человека о правильности его ре-
лигии, и даже возможны душевные колебания, ведь любой 
религиозный человек, которого он встречает, считает свою 
религию истиной, в то время как оба они имеют крайне 
разные точки зрения. Отсюда логически вытекают три 
возможных варианта: либо все религии являются истиной, 
что по сути невозможно, потому что все религии строят-
ся на разных основах, либо все они являются ложью, что 
тоже невозможно, либо  какая-то одна из этих религий 
есть истина.

Дойдя до этого вопроса, читатель поймет, для чего на-
писана эта книга, а именно: для познания истинной ре-
лигии и того, каким образом разумный человек может 
отличить ложь от истины. Но до того, как читатель по-
грузится в эту книгу, следует закрепить четыре тезиса:
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1. То, что Всевышний Творец даровал нам силу и раз-
ум для понимания данного вопроса.

2. То, что Всевышний Творец милостив к Своим тво-
рениям и Он не оставил их блуждать без руководства, од-
нако послал к ним пророков и писания, дабы они узнали 
истину.

3. Всем нам важно знать главную причину этого ис-
следования: то, что загробная жизнь полностью связана 
с тем, следовал ли человек истине в этом мире.

4. Никто из нас не сможет найти правильный ответ, 
пока не отложит в сторону все эмоции и амбиции, кото-
рые обычно становятся преградой для истины.
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ГЛАВА I

Доводы на существование Аллаха  
(опровержение атеизма)

Сущее, которое мы наблюдаем, не могло возникнуть 
само по себе так же, как не могло сотворить само себя. 
И доводов на существование Творца у этого сущего огром-
ное количество как на земле, так и в самом человеке. Все-
вышний сказал: 

«Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал 
с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропи-
тания, подчинил вам корабли, которые плывут по 
морям по Его воле, подчинил вам реки, подчинил вам 
солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим 
орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам 
все, о чем вы просили. Если вы станете считать мило-
сти Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, 
человек несправедлив и неблагодарен» 

(«Ибрахим», 32–34).

Всевышний разъясняет в Коране, каким образом про-
рок Авраам, мир ему, довел до своего народа неприемле-
мость их поклонения творениям. И каждый размышля-
ющий видит, что знамения, окружающие нас, указывают 
на Его единство, и что только Он достоин поклонения. 
Как сказал об этом Всевышний: 

«Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство не-
бес и земли, дабы он стал одним из убежденных. Ког-
да ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду 



ГЛАВА I

25

и сказал: «Вот мой Господь!». Когда же она закатилась, 
он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда 
он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Го-
сподь!». Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой 
Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану 
одним из заблудших людей». Когда он увидел восхо-
дящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь! Оно боль-
ше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой 
народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете 
в сотоварищи» 

(«Аль- Анам», 75–78).

И самым сильным доводом на существование Творца 
является само творение, ведь, поистине, законы природы 
очевидны, а это — то, что пустота не может сотворить 
 что-то. И отсюда следует, что все непременно сотворено 
 кем-то и создано чудесным образом. Очевидно, что это — 
такая сила, которая выше пределов творений. Именно 
поэтому Всевышний Аллах повелевает человеку размыш-
лять о сущем, потому как это утверждает веру в существо-
вание Творца и Его Величие, а также утверждает веру 
в необходимость поклонения только Ему.

Также из доводов существования Творца то, что Он 
отвечает на мольбы просящих, и это также является ре-
альным и осязаемым аргументом на Его существование. 
Как сказал Всевышний: 

«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу 
вам. Воистину, те, которые превозносятся над покло-
нением Мне, вой дут в Геенну униженными»» 

(«Гъафир», 60).
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ГЛАВА II

Цель сотворения

Задумывался ли ты  когда- нибудь, почему тебя сотворил 
Господь, и какая цель твоего существования, и почему мы 
умираем, и что происходит после смерти? Задумывался 
ли ты  когда- нибудь, почему Творец создал Землю и все, 
что на ней, подчинив это человеку? Что является для нас 
обязательным в нашей жизни? Или же мы созданы толь-
ко для того, чтобы питаться и размножаться, как об этом 
сказал один из заблудших поэтов: «Я пришел в этот мир, 
не зная откуда. Увидев дорогу, я избрал ее и буду идти по 
ней, хочется мне этого или нет, потому как я ничего не 
знаю».

Всевышний Аллах разъяснил в Коране, что Он не со-
творил людей и джиннов напрасно: 

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»» 

(«Аль- Муминун», 115).

Также Он разъяснил цель этого сотворения, сказав: 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, что-
бы они поклонялись Мне»

(«Зарият», 56).
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ГЛАВА III

Единобожие есть миссия всех посланников

Все посланники без исключения призывали свои наро-
ды к поклонению Аллаху и отдалению от поклонения 
 кому-либо, кроме Него, как об этом сказал Всевышний: 

«Мы отправили к каждой общине посланника: «По-
клоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!». Среди них 
есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, 
и такие, которым было справедливо предначертано 
заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, 
каким был конец неверующих» 

(«Ан- Нахль», 36).

И даже в Евангелие, несмотря на все искажения, мы 
находим повеления поклоняться Единому Аллаху, исхо-
дя из слов Мессии: (Евангелие от Луки, 4:8).

Также повеление поклоняться Единому Аллаху мы на-
ходим в Ветхом Завете: (Исая, 44:6)

Также в Евангелии от Марка (12:29), когда Мессию спро-
сили о самом важном, он сказал: «Господь — наше Боже-
ство, Господь Один».

И в Коране достаточно много примеров из истории 
пророков, таких как Абраам, Иосиф в том, что они пове-
левали своим народам поклоняться Единому Аллаху, как 
это пришло в Деяниях Апостолов в Евангелие (3:13).
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ГЛАВА IV

Основная миссия Ислама

Как стало известно выше, религия Ислам призывает 
к поклонению Единому Аллаху. Значение этого мы нахо-
дим в первой суре Корана: 

«Властелину Дня воздаяния!» 
(«Аль- Фатиха», 4).

А также в Его словах: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 
сотоварищей. Делайте добро родителям, родствен-
никам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые не являются ва-
шими родственниками, находящимся рядом спутни-
кам, странникам и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов 
и бахвалов» 

(«Ан- Ниса», 36)

А также в Его словах: 

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже 
отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, 
а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную 
рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слы-
шащий, Знающий» 

(«Аль- Бакара», 256).

Это же значение мы находим в повелениях Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Тот, 
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кто умрет, не придавая Аллаху сотоварищей, вой дет 
в Рай»  1.

  

1. Бухари (1238)
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ГЛАВА V

Доводы на то, что только Аллах  
достоин поклонения

•	 Аллах является Творцом и Управителем всего су-
щего, и это есть самый великий довод на то, что только 
Он заслуживает поклонения.

•	 Атрибуты Аллаха также являются доводами на то, 
что только Он заслуживает поклонения, ведь Он совер-
шенен в своих Атрибутах, в то время как творения явля-
ются слабыми. Так как же можно посвящать поклонение 
слабым, оставляя Совершенного и Сильного?

•	 Также из доводов того, что только Аллах Один до-
стоин поклонения, является то, что каждый рождается 
с естественной потребностью признания этого. Всевышний 
сказал: 

«Вот твой Господь вывел из чресл сынов Адама их 
потомство и заставил их засвидетельствовать против 
самих себя: «Разве Я — не ваш Господь?». Они сказали: 
«Да, мы свидетельствуем». Это — для того, чтобы 
в День воскресения вы не говорили: «Мы не знали 
этого»» 

(«Аль- Араф», 172).

Также Пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Всевышний Аллах сказал: 

«Я сотворил своих рабов единобожниками, однако 
дьяволы совратили их»  1. 

1. Муслим (2865)
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Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал: 
«Каждый рождается в естественном состоянии, одна-
ко в последствии его родители воспитывают его иу-
деем, христианином или огнепоклонником»  1.

Отсюда следует, что каждый человек логически может 
понять, что только Аллах достоин поклонения, и это по-
нимание не нуждается в  каких-то сложных формулах, оно 
ясно всему люду: и образованным, и необразованным.

  

2. Бухари (1385)



ГЛАВА VI

32

ГЛАВА VI

Неправомочность других религий

Все религии, которые не призывают к поклонению 
Аллаху, не являются узаконенными, ведь, поистине, мно-
гобожие — это самый большой грех, включающий в себя 
поклонение творениям и оставление поклонения Творцу, 
как и включает возвеличивание творений на уровень Твор-
ца.

Некоторые из тех, кто поклоняются идолам, объясняют 
это тем, что это — лишь посредники, приближающие их 
к Аллаху. Но это убеждение является ложным, ведь Аллах 
не нуждается в посредниках, и сотни аятов Корана разъ-
ясняют, что взывать к Аллаху нужно напрямую, без по-
средников, и что у этого нет никаких оправданий.

Всевышний сообщил в Коране, что в Судный День те, 
которым поклонялись, отрекутся от тех, кто поклонялся 
им, что также указывает на неправомочность этих посред-
ников, как сказал Всевышний: 

«Кто же несправедливее того, кто возводит на 
Аллаха навет или считает ложью Его знамения? Они 
получат удел, отведенный им в Писании. Когда же 
к ним явятся Наши посланцы, чтобы умертвить их, 
они скажут: «Где те, к кому вы взывали вместо Аллаха?». 
Они скажут: «Они бросили нас!». Они принесут сви-
детельства против самих себя о том, что они были 
неверующими» 

(«Аль- Араф», 37).



ГЛАВА VI

33

Также Всевышний разъяснил, что те, кому они покло-
няются, не владеют ничем ни на небесах, ни на земле: 

«Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами 
наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей 
частицей на небесах и на земле и не являются совла-
дельцами  чего-либо на них, и нет у Него среди них 
помощников» 

(«Саба», 22).

Поэтому Мудрый Аллах не установил для своих рабов 
ничего, что бы могло повлиять на прямую связь между 
Ним и Его творениями.
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ГЛАВА VII

Разница между Аллахом и Его творениями

В Исламе разъяснено, что у Аллаха есть Сущность, так 
же как и у творений есть сущность. И эти две сущности 
не соприкасаются и не смешиваются, ведь, поистине, 
Аллах находится над Троном над небесами, как Он сооб-
щил об этом в своих Писаниях.

И эта аксиома полностью разрушает убеждение трои-
цы, якобы Господь состоит из трех ипостасей, а также все 
другие заблуждения по этой тематике. И это вредное 
убеждение разгромлено в Коране самой короткой сурой 
из него: 

«Скажи: «Он - Аллах Единый, Аллах Самодостаточ-
ный. Он не родил и не был рожден» 

(«Аль- Ихляс», 1–3), 

а также словами Всевышнего: 

«Не уверовали те, которые сказали: «Воистину, 
Аллах — это Мессия, сын Марьям (Марии)». Скажи: 
«Кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если 
Он пожелает погубить Мессию, сына Марьям (Марии), 
его мать и всех, кто на земле?». Аллаху принадлежит 
власть над небесами, землей и тем, что между ними. 
Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую 
вещь. Не уверовали те, которые говорят: «Аллах — это 
Мессия, сын Марьям (Марии)». Мессия сказал: «О сыны 
Исраила (Израиля)! Поклоняйтесь Аллаху, Господу 
моему и Господу вашему». Воистину, кто приобщает 
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к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его 
пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не бу-
дет помощников. Не уверовали те, которые говорят: 
«Аллах является третьим в троице». Нет божества, 
кроме Единственного Бога! Если они не отрекутся от 
того, что говорят, то неверующих из их числа коснут-
ся мучительные страдания» 

(«Аль- Маида», 72–73).

И в религии Ислам утверждено, что Аллах выше и ве-
личественнее того, чтобы нисходить до уровня Его творе-
ний.

В то же время ложные религии не делают различия 
между Творцом и творением. И, в конечном итоге, полу-
чается, что они призывают к поклонению творениям.
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ГЛАВА VIII

Значение слова «ислам»

Слово «ислам» означает вверение себя Аллаху в едино-
божии и подчинении. Кроме этого, у этого слова есть два 
значения:

◆ 1) Ислам — это религия всех пророков в поклонении 
Единому Аллаху на основании тех законов, которые были 
низведены каждому пророку по отдельности и направле-
ны их народам.

◆ 2) Ислам — это религия, с которой пришел Мухаммад.

Отсюда мы видим, что религия Ислам не названа так 
в честь  какого-то лидера или народа, однако это Все-
вышний дал ей это название, в отличие от христианства, 
которое было названо таким образом его последователя-
ми после вознесения Мессии. То же самое можно сказать 
и об иудаизме, который не был назван так ни Моисеем, 
ни Исааком, ни другими пророками, мир им и привет-
ствие. Скажу более, что это название не приходит в книгах 
сынов Исраиля, которые сегодня имеются у них в наличии.
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ГЛАВА IX

Столпы веры

◆ 1) Вера в Аллаха

◆ 2) Вера в ангелов

◆ 3) Вера в Писания

◆ 4) Вера в посланников

◆ 5) Вера в Судный День

◆ 6) Вера в предопределение

Ниже мы рассмотрим все эти столпы более подробно.

◆ Вера в Аллаха включает в себя четыре тезиса:

1. Вера в Его существование.

2. Вера в Его господство над творениями и в то, что 
Он является Творцом, Владыкой, Управителем и Дающим 
пропитание.

3. Вера в то, что только Аллах достоин поклонения.

4. Вера в Имена и Атрибуты Аллаха, как это пришло 
в Коране и Сунне. Известных нам Имен 99, самое великое 
из них — это Аллах, которое означает «Тот самый Единый 
Бог, которого обожествляют». Что же касается Атрибутов 
Аллаха, то они включают в себя веру в то, что нет ничего 
подобного Ему, а также в то, что Он не родил и не был 
рожден, и никто с Ним не сравнится. Из Его Атрибутов: 
Высочайший, Самодостаточный и другие.
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◆ Вера в ангелов включает в себя семь тезисов:

1. Они являются творениями, которых создал Аллах, 
и они имеют разные задачи и выполняют разные функции.

 2. Они совершают то, что им повелевает Аллах, без 
недовольства и утомления.

 3. Джабраиль — это ангел, который ответственен за 
откровение с небес.

 4. Упоминание некоторых ангелов и выполняемых 
ими функций, как, например, два ангела, которые отве-
чают за запись деяний человека.

 5. Упоминание ангела, который ответственен за вды-
хание духа в зародыша, когда он находится в утробе ма-
тери.

 6. Разъяснение различий между убеждениями му-
сульман и христиан в отношении ангелов. Так, христиане 
считают, что среди ангелов есть послушные и грешные.

 7. Разъяснение того, что праведники из людей лучше 
ангелов, потому как они испытаны страстями, которые 
преодолевают, в то время как ангелы изначально созданы 
для подчинения Аллаху.

◆ Вера в Писания включает в себя двадцать два тезиса:

 1. Обязательность веры во все Писания, ниспосланные 
Всевышним Аллахом.

 2. Ниспосланные Писания являются светом, который 
ведет людей к истине и Раю.

 3. Все Писания призывают к Единобожию и запре-
щают многобожие.
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 4. Писания могут различаться в некоторых законах 
в соответствии с тем, к кому они были ниспосланы из на-
родов, и все это на основании мудрости Всевышнего.

 5. Небесные Писания включают в себя только то, что 
приносит благо людям в религиозной и мирской жизни.

 6. Никто из людей не может обойтись без этих Писа-
ний.

 7. Мусульмане верят во все Писания, которые упомя-
нуты в Коране — это Тора, Псалтырь, Евангелие и Коран.

 8. Задолго до миссии пророка Мухаммада, мир ему 
и благословение Аллаха, небесные Писания подверглись 
искажению, потере и частичному исчезновению.

 9. Евангелие состоит из нескольких книг, которые 
были написаны разными людьми.

 10. Те Евангелия, которые сегодня находятся у христи-
ан в количестве четырех, были записаны между сороковым 
и сто пятнадцатым годами от рождества.

 11. Автор книги «Моя любовь к Мессии привела меня 
к Исламу» разъяснил в восьми тезисах противоречия этих 
четырех Евангелий, что является доводом того, что это — 
не слова Аллаха.

 12. В Евангелие есть некоторые достоверные данные, 
которые утвердил Коран, как сказал об этом Всевышний: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
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установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях» 

(«Аль- Маида», 48)

 13. Из истин, упомянутых в Евангелие и признанных 
Мессией, есть то, что Аллах, его Господь, есть Господь 
Единый.

 14. По Своей милости к людям Всевышний не оставил 
их в заблуждении после искажения Писаний, напротив, 
Он ниспослал им Коран в качестве руководства.

 15. Всевышний Аллах взял на Себя ответственность за 
сохранение Корана от потери и искажений вплоть до Суд-
ного Дня.

 16. Коран ниспосылался частями в зависимости от со-
бытий на протяжении двадцати трех лет.

 17. Коран сохранен все эти века в сердцах миллионов 
людей.

 18. Коран отменил Писания, которые были до него.

 19. Коран является чудом как в своем стиле, так и в зна-
чениях, содержащихся в нем.

 20. Всевышний бросил вызов всем людям, чтобы они 
попробовали прийти с  чем-то подобным этому Корану 
или хотя бы одному аяту из него, и их немощь указывает 
на то, что Коран — слово Всевышнего.

 21. Коран весь говорит о Единобожии: либо о Едино-
божии в Его Именах и Атрибутах, либо о Единобожии 
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в поклонении, совершении обязательного и оставлении 
запретного, либо же об историях о пророках, которые 
призывали к Единобожию, и награде тех, кто уверовал 
в это, и воздаянии тех, кто проявил неверие.

 22. К вере в Писания относится также вера в пророче-
скую Сунну, потому как это имеет отношение к вере 
в Коран, ведь Сунна объясняет Коран, и она также была 
сохранена сподвижниками, да будет доволен ими Аллах.

◆ Вера в посланников, которая включает в себя восемь 
тезисов:

 1. Всевышний отправил Свои Послания через Своих 
посланников, которые были людьми, избранными 
Аллахом, дабы показать пример своим народам в том, как 
практиковать ниспосланное в Писаниях. Без посланников 
люди не знали бы ни своего Господа, ни Его атрибуты, ни 
то, как следует Ему правильно поклоняться.

 2. Поистине, Всевышний послал каждому народу по-
сланника или нескольких посланников. В Коране и Сунне 
упомянуты имена двадцати семи из них, но есть и те, чьи 
имена не упомянуты.

 3. Первый пророк, которого послал Всевышний, — это 
Адам, а последний — Мухаммад, мир им и благословение 
Аллаха.

 4. Всевышний посылал пророков только к их народам. 
На это указывает стих в Евангелии от Матфея 15:24, что 
Мессия был послан только к сынам Исраиля.

 5. Только Пророка Мухаммада, мир ему и благослове-
ние Аллаха, Всевышний послал ко всем людям. Доводы на 
его пророчество неисчислимы, и они упоминаются в разных 
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источниках, но самым великим доводом является Коран, 
с подобием которого не смог прийти ни один человек.

 6. В Коране и Сунне упоминаются истории многих 
пророков, однако самым главным образцом для мусуль-
ман является пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, который призывал своих последователей следо-
вать его пути и остерегал от искажений и нововведений, 
в которые, к сожалению, впали последователи ранних 
пророков.

 7. Функции посланников можно суммировать в семи 
пунктах:

• 1) Принятие миссии от Аллаха

• 2) Передача этого послания людям

• 3) Призыв людей к богобоязненности и следованию 
приказам Всевышнего

• 4) Призыв к покаянию, направленный ослушавшимся

• 5) Разъяснение людям основ веры

• 6) Разъяснение нравственности и Шариата

• 7) Они являются образцами для людей и примерами

 8. У пророка Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, есть четырнадцать прав, которые должны соблю-
дать его последователи:

• 1) Обязанность общины в отношении Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, — это любовь к нему и под-
чинение. Коран указал на это в более, чем тридцати аятах.

• 2) Подчинение Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, указывает на исполнение свидетельства, что он — 
Посланник Аллаха.
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• 3) Если мы обратим пристальное внимание на все 
повеления Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то 
обнаружим, что они несут в себе только благо и остерега-
ют от всего зла.

• 4) Истинный верующий будет сопоставлять свои дела 
с пророческим руководством, и в зависимости от этого 
будет увеличиваться его вера так же, как из-за ослушания 
она будет уменьшаться.

• 5) Что же касается любви к Пророку, мир ему и бла-
гословение Аллаха, то она является частью веры, как ска-
зал Пророк: «Никто из вас не уверует, пока я не стану 
любимее для него, чем его родители, дети и все остальные 
люди»  1.

• 6) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если три вещи есть в человеке, он почувствует сладость 
веры: чтобы Аллах и Его Посланник были любимее для 
него, чем все остальное, чтобы он полюбил другого толь-
ко ради Аллаха, и чтобы он возненавидел возвращение 
к неверию так же, как ему ненавистно, чтобы его бросили 
в Огонь»  2.

• 7) Мы любим Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, больше, чем кого бы то ни было, потому что мы 
узнали Аллаха только через него, узнали Его Атрибуты, 
и как следует поклоняться Ему. А также потому, что он, 
мир ему и благословение Аллаха, прошел великие испы-
тания и пожертвовал всем, что у него было из здоровья, 
имущества и жизни ради того, чтобы религия дошла до 
нас. Раз дело обстоит таким образом, как же мы можем 
не любить его больше самих себя и остальных людей?

1. Бухари (15)
2. Бухари (16)
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• 8) Также мы любим Пророка, мир ему и благослове-
ние, потому как он назван в Коране «милостью для миров», 
то есть для всех людей,  будь-то его враги или привержен-
цы. Поэтому многие из его врагов стали его сподвижни-
ками, приняв Ислам и узнав, что он является истинным 
пророком от Аллаха.

• 9) Также необходимо знать, что любовь к Аллаху выше 
любви к Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, 
ведь Всевышний — Тот, Кто избрал его и послал к людям.

• 10) Любовь к Аллаху и Его Посланнику, мир ему и бла-
гословение Аллаха, а также к верующим относится к по-
клонению, за которое человек получит награду.

• 11) С другой стороны, неприязнь к Аллаху и Его По-
сланнику, мир ему и благословение Аллаха, выводит че-
ловека из Ислама к неверию.

• 12) Неприязнь к тому, что не любит Аллах и Его По-
сланник, мир ему и благословение Аллаха, также являет-
ся поклонением, за которое человек получает награду.

• 13) И эта неприязнь ради Аллаха должна быть при-
чиной для призыва людей к Единобожию и прямому пути.

• 14) Любовь к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, должна быть искренней не просто на словах, и на 
искренность указывают следование его приказам и отда-
ление от его запретов.

◆ Вера в Судный День включает в себя пять тезисов:

1. Исламская религия разъясняет, что эта жизнь — 
лишь короткий промежуток времени для испытания и эк-
замена каждого человека, дабы раскрылся тот, кто под-
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чиняется Аллаху, и тот, кто Его ослушается. Затем люди 
будут воскрешены и спрошены за свои деяния. Правед-
никам будет великая награда и вхождение в Рай, а греш-
никам будет наказание и Огонь. И всем людям уже разъ-
яснились истина и ложь, поэтому человек сам выбирает, 
куда он хочет попасть после смерти, как сказал Всевышний 
в Коране: 

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую части-
цу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчай-
шую частицу, увидит его» 

(«Аз- Зальзаля», 7–8)

2. Вера в Судный День воспитывает в человеке чувство, 
что Аллах за ним наблюдает. Это приводит к подчинению 
Аллаху без  какого-либо внешнего давления.

3. Судный День для каждого человека начинается 
с момента его смерти, когда к нему приходят два ангела 
и спрашивают о его Господе, религии и пророке.

4. На основе его ответов определяется его загробная 
жизнь: либо в блаженстве и наслаждении, либо в тесноте 
и наказании.

5. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил, 
что верующий ответит на эти вопросы с легкостью без 
колебаний, в то время как неверные и лицемеры не смогут 
найти ответ.

◆ Вера в предопределение включает в себя четыре тезиса:

1. Вера в то, что Аллах знает о всякой вещи.

2. Вера в то, что все происходящее в сущем записано 
в Хранимой Скрижали.
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3. Вера в то, что Аллах есть Творец всего, куда отно-
сятся и деяния людей, и их слова, будь они хорошими или 
плохими, хотя повелел Он нам лишь благое и запретил 
лишь все скверное. На основе этого и будет воздаяние.

4. Вера в то, что все происходящее в сущем происхо-
дит с позволения Аллаха.

Необходимо знать, что все это не означает, якобы Аллах 
принуждает нас совершать деяния, и что у людей нет вы-
бора и желания, однако это значит, что Аллах заведомо 
знает то, что мы выберем, и то, что совершим, но в то же 
время Он по Своей Мудрости дает нам свободу воли и вы-
бора.
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ГЛАВА X

Столпы Ислама

1. Определение слова «поклонение»:

Поклонение — это принцип, объединяющий все, что 
любит Аллах и чем Он доволен, из слов и деяний как внеш-
них, так и внутренних.

2. Ислам зиждется на пяти столпах, которые являют-
ся его базой и основанием.

3. Поклонение имеет огромное значение и является 
основой духовности в жизни мусульманина, а посему его 
необходимо изучать и практиковать.

4. У Ислама пять столпов:

1) Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, 
и что Мухаммад — посланник Аллаха.

Произнесение этого свидетельства искренне от сердца 
вводит человека в религию Ислам, а тот, кто умер, при-
держиваясь его, заслуживает Рая. Это и есть разница меж-
ду мусульманином и неверным. Принятие всех деяний 
зиждется на принятии этого свидетельства, а тот, кто при-
дал Аллаху сотоварищей, считается нарушившим это 
свидетельство. Без разницы, выражается ли это многобо-
жие мольбой  кому-то, помимо Аллаха, или же это 
 какие-то другие разновидности многобожия в поклонении.

2) Молитва, включающая в себя девять тезисов:

•	 Обязательная пятикратная молитва совершается 
утром, в обед, после обеда, вечером и ночью.
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•	 В молитве происходит прямая связь с Творцом, 
тайная беседа с Ним, что позволяет человеку отдаляться 
от зла и греховного.

•	 Молитва увеличивает веру и возвышает нравствен-
ный уровень человека.

•	 Также молитва призывает мусульманина к посто-
янному поминанию Аллаха в течение дня.

•	 Кроме этого, молитва очищает сердце и отдаляет 
от запретного.

•	 Мусульманин совершает молитву в любом месте, 
если оно является чистым.

•	 Ислам призывает мужчин совершать молитву кол-
лективно в мечети, в то время как женщинам предпочти-
тельно делать ее дома.

•	 Коллективная молитва в мечети указывает на ра-
венство между богатыми и бедными, правителями и под-
чиненными, белыми и черными. Все они становятся бок 
о бок в единые ряды и поклоняются Единому Аллаху.

•	 Во всех частях света молитва проводится все время 
в течение дня.

3) Закят, состоящий из двух тезисов:

•	 Каждый мусульманин обязан выплачивать два с по-
ловиной процента из своего имущества. Если по проис-
шествии года его имущество достигает определенного 
уровня (эквивалент 85 грамм золота), то он дает его нуж-
дающимся и беднякам.

•	 Закят устанавливает принцип взаимопомощи, от-
даляет от жадности и скупости, а также аннулирует нега-
тивное отношение между бедными и богатыми в обществе.
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4) Пост в Рамадан, включающий в себя семь тезисов:

•	 Пост — это оставление еды, питья и половой бли-
зости от зари до заката солнца.

•	 Пост является обязательным в месяц Рамадан.

•	 Всевышний предписал пост народам, которые были 
прежде нас.

•	 В Коране разъясняется мудрость поста — достиже-
ние богобоязненности.

•	 Пост взращивает в сердце искренность перед 
Аллахом, а также чувство поддержки нуждающимся. Кро-
ме этого, посредством поста человек развивает терпение, 
решимость, а также сострадание к нуждающимся.

•	 Более этого, из мудростей поста то, что он являет-
ся полезным для здоровья, очищает тело от шлаков, а так-
же приучает к определенному количеству пищи и сдер-
живанию инстинктов.

•	 За пост полагается великая награда и прощение.

5) Хадж к запретному дому Аллаха, включающий 
в себя пять тезисов:

•	 Хадж является обязательным раз в жизни для тех, 
кто имеет физическую и финансовую возможность для 
его совершения.

•	 Люди со всего мира собираются во время Хаджа 
и в течение четырех дней совершают религиозные риту-
алы определенным образом в определенном месте 
и в определенное время.

•	 Во время Хаджа паломник учится терпению про-
ходить трудности ради совершения поклонений наилуч-
шим образом.
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•	 Собрание в Хадже напоминает паломникам о том, 
что они будут собраны в Судный День для ответа за свои 
деяния.

•	 Хадж прививает мусульманам чувство исламского 
братства, какие бы между ними не были географические, 
социальные или национальные различия.
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ГЛАВА XI

Значение слова «поклонение» в Исламе

Поклонение — это полное подчинение Аллаху, которое 
выражается в совершении благого и отстранении от за-
претного, и все это с искренностью и на основе тех знаний, 
которые ниспослал Аллах. В этом и заключается значение 
поклонения Аллаху, и это то, что практиковали все, кто 
был до нас, из посланников и их последователей.
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ГЛАВА XII

Нравственный кодекс в Исламе

Ислам включает в себя множество моральных принци-
пов, которые, в первую очередь, улучшают связь между 
человеком и Творцом, а также между самими людьми. 
Также, в Исламе есть призыв к самоусовершенствованию 
и самовоспитанию как внутренне, так и внешне. Мы упо-
мянем около двадцати тезисов моральных прав обязан-
ностей в исламском учении:

1. Связь с Творцом.

Всевышний в Коране призывает к усилению этой свя-
зи, дабы человек приближался к Творцу посредством ду-
ховных поклонений, как молитва, Хадж, милостыня 
и мольба.

Также Коран призывает к познанию Аллаха через Его 
Имена и Атрибуты, что взращивает в человеке богобояз-
ненность и набожность и мотивирует человека исполнять 
повеления Всевышнего и отстраняться от Его запретов.

Как известно, Пророк Мухаммад, мир ему и благосло-
вение Аллаха, повелел поминать Аллаха в любое время 
и при любой ситуации, что, конечно же, приводит к ощу-
щению постоянной связи с Творцом, итогом чего являет-
ся спокойствие и стойкость в сердце.

Безусловно, в поминании Аллаха защита от дьявола, 
и поминающий всегда чувствует наблюдение Творца во 
всех своих деяниях.
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Следует напомнить, что Пророк Мухаммад, мир ему 
и благословение Аллаха, научил свою общину множеству 
поминаний и мольб, которые произносятся перед сном, 
перед входом в отхожее место, во время путешествий, 
утром и вечером, во время печали, бедности, при входе 
на кладбище и при различных других ситуациях.

2. Связь людей между собой.

В Коране имеется призыв на улучшение социальных 
связей в семейной сфере, как отношение к родителям, 
супругам или детям на основе уважения и любви.

Кроме этого, Коран полон призывов помогать сиротам 
и слабым в обществе. Не раз в Коране упоминаются за-
преты на непослушание родителям, на разрывы родствен-
ных связей и на небрежность в отношении прав супругов 
и детей.

Наша религия изобилует призывами к добродушию 
и прощению, ответу на зло добром, терпению в отношени-
ях с другими людьми, и за все это будет великая награда.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
повелел соблюдать благонравие, особенно, если человек 
находится в обществе, а также не повышать голос, быть 
почтительным к старшим и милосердным к младшим, 
приветствуя людей миром.

Ислам призывает удерживать свой язык от разговоров 
о недостатках людей, даже если эти недостатки имеют 
место быть.

Ко всему, является обязательным в Исламе сдерживать 
договора и обещания, возвращать доверенное, подчинять-
ся правителям, и запрещаются предательство, преступле-
ние, вражда и алчность.
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3. Связь с родителями.

В религии Ислам утверждено милосердное отношение 
к родителям. Повеление об этом в Коране упоминается 
восемь раз, как сказал Всевышний: 

«Твой Господь предписал вам не поклоняться ни-
кому, кроме Него, и делать добро родителям. Если 
один из родителей или оба достигнут старости, то не 
говори им: «Тьфу!». — не кричи на них и обращайся 
к ним почтительно. Склони пред ними крыло смире-
ния по милосердию своему и говори: «Господи! По-
милуй их, ведь они растили меня ребенком»» 

(«Аль- Исра», 23–24).

Однажды один человек пришел к Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, и спросил: «Кто из людей боль-
ше имеет право на мое хорошее отношение?», на что он, 
мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Твоя мать». 
Тот человек повторил этот же вопрос трижды, и Пророк 
отвечал тем же ответом, а на четвертый раз ответил: «Твой 
отец» 1.

4. Связь с родственниками.

Поддержание родственных связей — это то, к чему при-
зывает наша религия, в особенности помощь родствен-
никам материально и социально. Также у родственников 
есть отдельные права, как права наследства, которые под-
робно описаны в Коране. Тем же из родственников, кото-
рые не являются наследниками, дозволено завещать треть 
имущества. Также у родственников есть первостепенность 
в выплате закята (кроме тех родственников, которых обя-
зан содержать мусульманин).
1. Аль-Бухари (5971), Мусли (2548).
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Мусульмане обязаны хорошо относится к родственни-
кам, являются они мусульманами или нет. Они не имеют 
права порывать с ними родственные связи, даже если те 
сами порывают их, ведь, поистине, родственные связи 
имеют огромное значение в обществе, и за их поддержа-
ние полагается великая награда.

5. Связь с соседями.
Ислам призывает относиться к соседям наилучшим 

образом, как об этом сказал Всевышний: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 
сотоварищей. Делайте добро родителям, родствен-
никам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые не являются ва-
шими родственниками, находящимся рядом спутни-
кам, странникам и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов 
и бахвалов» 

(«Ан- Ниса, 36).

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Джибриль не переставал завещать мне относи-
тельно соседей, пока я не подумал, что они будут моими 
наследниками»  1. Также он, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть 
не вредит своему соседу»  2.

6. Этикет приема пищи в Исламе.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
научил свою общину некоторым этикетам приема пищи. 
К ним относятся: прием пищи правой рукой, не ругать 

1. Бухари (6015)
2. Муслим (47)



ГЛАВА XII

56

пищу, есть только при чувстве голода, желательность при-
нимать пищу не наедине, произносить перед приемом 
«с именем Аллаха», что напоминает о благе Всевышнего, 
запрет дуть на пищу, дабы другим не было отвращения 
от нее, а также чтобы уберечься от инфекционных забо-
леваний.

7. Чистота в Исламе.

Она бывает как духовная, так и внешняя. К внешней 
относится чистота тела, одежды, использование сивака 
и т. д.

8. Сохранение здоровья.

Прием здоровой пищи в нормальном количестве, как 
сказал об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха: 
«Человек не наполнял ничего хуже, чем свой живот, ведь 
ему достаточно небольшого количества еды для поддер-
жания тела. Если же он не может иначе, то пусть распре-
делит место в своем желудке так, что треть его будет для 
пищи, треть для питья и треть для воздуха»  1.

Ислам запрещает принимать в пищу все вредное 
и мерзкое, как свинину и мертвечину, а также запрещает 
все опьяняющее, как сказал об этом Всевышний: 

«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи 
и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же 
 кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь за-
претного, не проявляя ослушания и не преступая 
пределы необходимого, то нет на нем греха. Воисти-
ну, Аллах — Прощающий, Милосердный» 

(«Аль- Бакара», 173). 

1.  Тирмизи (2380)
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Также запрещено курение, и, как об этом сообщает 
Всемирная Организация Здоровья, в год только от курения 
умирает более шести миллионов человек.

Стоит обратить внимание на Слова Всевышнего: 

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие 
напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или 
идолы) и гадальные стрелы являются скверной из де-
яний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы 
преуспеете» 

(«Аль- Маида», 90).

Всем известна опасность алкоголя, и по сообщению 
Всемирной Организации Здоровья ежегодно от алкоголя 
умирает более трех миллионов человек.

Ислам поощряет пост, который, кроме духовных польз, 
также очищает организм и усиливает иммунитет.

9. Саморазвитие и культура.

Коран призывает, чтобы человек избавлялся от таких 
недостатков, как зависть, злоба, горделивость и неспра-
ведливость. В то же время Коран призывает к скромности, 
мягкости и хорошему отношению.

Следует отметить, что в Исламе речь человека ограни-
чена только для полезного, искреннего и мягкого, а вся-
кого рода оскорбления, клевета и разговоры за спиной 
строго запрещаются. Поэтому мусульманин всегда стара-
ется найти оправдание другому человеку, если от него 
имела место быть  какая-то ошибка.

Также необходимо уберегать свой взор и слух от всего 
запретного.
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Никто не имеет право вмешиваться в имущество дру-
гого человека без его разрешения.

На самом деле, Ислам призывает к знанию и, наоборот, 
запрещает невежество, которое, в свою очередь, ведет к по-
гибели. В Исламе необходимы действие и активность, 
а значит ленность и пассивность крайне порицаемы.

10. Семейные ценности и обязательства.

Основа, на которой строится исламская семья, — это 
узаконенные брачные отношения и отдаление от всего 
сомнительного и порочащего человека, что, к тому же, 
приводит к множественным болезням как индивидуаль-
ного, так и социального характеров.

11. Этикет и покрывало.

Поистине, в Исламе имеют место быть такие этикеты, 
которые обязательны в отношении одежды. Так, мусуль-
манское покрывало и одежда охраняют человека от вся-
кого оскорбления или агрессии, как сказал об этом Все-
вышний: 

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям 
и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали 
на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так 
их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блуд-
ниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах — Проща-
ющий, Милосердный» 

(«Аль- Ахзаб», 59).

Если же женщина находится в своем доме вдали от 
посторонних мужчин, то она одевается так, как ей хочет-
ся.
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12. Права женщин.

Религия Ислам призывает мужчин милосердно отно-
ситься к женщинам. Всевышний сказал: 

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас 
самих жен для вас, чтобы вы находили в них успоко-
ение, и установил между вами любовь и милосердие. 
Воистину, в этом — знамения для людей размышля-
ющих» 

(«Ар- Рум», 21). 

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Лучшие из вас те, кто лучше относится к своим 
женщинам»  1.

Некоторые люди, когда находятся в обществе, прояв-
ляют благопристойность, однако внутри своих домов про-
являют чрезмерную строгость, но ведь отношения с до-
мочадцами — это и есть суть и показатель нрава человека.

Женщина в Исламе остается при своих имени и фами-
лии и не является собственностью мужа, и у нее есть пра-
ва, однако есть и обязательства.

Муж обязан давать брачный подарок во время женить-
бы (аль-махр), что становится ее личным имуществом 
и остается у нее, даже если они разводятся.

Жена не обязана обеспечивать своего мужа, если толь-
ко она не делает это добровольно, однако муж ответстве-
нен за обеспечение своей жены. Так же в Исламе женщи-
на имеет право на наследство, торговлю и распоряжение 
имуществом по своему усмотрению (если отсутствует 
греховное).

1.  Привел Ибн Маджа (1622)
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13. Многоженство в Исламе.

Многоженство в Исламе является дозволенным, осо-
бенно, когда на это есть причины, как большое количество 
вдов, одиноких женщин или нужда в этом. И, конечно же, 
многоженство лучше и праведнее, чем то, что мы наблю-
даем сегодня в тематике супружеских измен.

Но вместе с этим Ислам призывает к справедливости 
между женами как в отношениях, так и в материальном 
аспекте. Тот же, кто не может проявить этой справедли-
вости, не может удерживать жену, если она хочет развода.

14. Развод в Исламе.

Наша религия придерживается середины во всем. С од-
ной стороны, при необходимости развод дозволен, а, с дру-
гой стороны, сохранение брака предпочтительнее. По 
канонам Ислама, до развода является необходимым, что-
бы представители супругов попытались прийти к при-
мирению.

Ислам не призывает к разводу, но признает его необ-
ходимость, если в этом есть польза для супругов. Как ска-
зал об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха: 
«Верующему не следует проявлять ненависть к верующей. 
Если ему не понравилось в ней  какое-то качество, то пусть 
найдет то качество, которое ему нравится»  1.

Стоит отметить, что Ислам смотрит на развод в реаль-
ных аспектах с тем, чтобы создать условия для решения 
спорных вопросов, не доводя дело до развода.

1. Привел Муслим (1469)
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15. Сохранение жизни.

Ислам призывает к сохранению жизни и запрещает 
всякое посягательство на жизнь, считая это великим гре-
хом. Даже в отношении умершего тела запрещаются дей-
ствия, наносящие ему вред, а что же говорить о живом?

В Исламе утверждено отмщение равным: зуб за зуб, 
глаз за глаз и жизнь за жизнь, если только пострадавшая 
сторона или родственники убитого не простят.

16. Сохранение имущества.

В Коране указывается, что имущество человека запрет-
но для чужих. Отсюда следует, что кража запрещена, а так-
же запрещены разбой, взятки, мошенничество и проценты.

Кроме этого, в Коране есть призывы к тому, чтобы че-
ловек не проявлял излишества или скупости. Мусульма-
нин должен находиться между двумя этими крайностями, 
находить средства для существования дозволенными ме-
тодами: покупкой, продажей, арендой и т. п.

17. Права животных.

Наша религия призывает относиться к животным с ми-
лостью и состраданием, и за это уготована великая награ-
да в Судный День. Запрещается использовать животных 
в том, что им не под силу, издеваться над ними, также 
убивать их, если только это животное не влечет опасность. 
Если мусульманин хочет принести в жертву животное, то 
он не может делать это на глазах у других животных, по-
тому как это является для них своего рода пыткой.

18. Права умерших.

В Исламе к человеку проявляется уважение даже после 
его смерти, как это приходит в Сунне Пророка, мир ему 



ГЛАВА XII

62

и благословение, что умершего сначала омывают, потом 
умащают благовониями, а затем оборачивают в чистые 
белые ткани, бережно несут его на кладбище, кладут в мо-
гилу, повернув его лицо в сторону Киблы, просят Аллаха 
за этого умершего о прощении, милости и вхождении 
в Рай.

Также в Исламе запрещено ходить или сидеть на мо-
гилах, и все это из-за почтения к умершему.

  



ГЛАВА XIII

63

ГЛАВА XIII

Ислам и другие религии

Если  кто-нибудь спросит: «Во всех религиях пришло 
повеление поклоняться одному лишь Аллаху, тогда по-
чему существуют разногласия между ними?». Ответ будет 
таким: «Потому что те религии были искажены в своей 
основе на протяжении веков. Что же касается призыва 
к чистому Единобожию в этих религиях, то он тоже ис-
казился и смешался с нововведениями и многобожием до 
такой степени, что порой уже невозможно сказать, что 
эти религии были от Аллаха».

Однако, Всевышний Аллах милостив к Своим рабам, 
и Он не оставил их без руководства. Напротив, Он отпра-
вил к ним последнего из пророков и посланников — Му-
хаммада, мир ему и благословение Аллаха, дабы он ожи-
вил настоящую миссию и прямой путь, — веру в Единого 
Аллаха и поклонение Ему на основе упомянутого в Кора-
не.

Отсюда следует, что Ислам является печатью религий, 
Коран является печатью писаний, а Пророк Мухаммад, 
мир ему и благословение Аллаха, — печатью посланников.
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ГЛАВА XIV

Одиннадцать истин о Мессии  
и его матери Марии, мир им,  

в свете исламских знаний

	Коран разъясняет важные истины о рождении Мес-
сии, его чудесах, его послании и его вознесении на небеса.

	Коран подтверждает большую часть чудес, упомя-
нутых в Евангелии, а также упоминает те чудеса Мессии, 
которых в Евангелии нет.

	Тематику Мессии можно разделить на две класси-
фикации: его личность и его миссия.

	Далее мы упомянем одиннадцать истин, разъяс-
ненных в учении Ислама про Мессию:

1. Высокое положение Мессии, мир ему и благосло-
вение, в Исламе

•	 В Исламе Мессия является одним из самых великих 
посланников, и все это по причине его усердия в распро-
странении религии Аллаха, которая была ему ниспослана.

•	 Отсюда и любовь мусульман к Мессии и его матери 
Марии, мир им обоим, которая внушена им религией.

•	 Ни в Коране, ни в  какой-либо другой книге мусуль-
ман нет ни одного текста, который бы принижал досто-
инства Мессии, его матери или  кого-либо из пророков.

•	 Из доказательств почтения к Мессии то, что его исто-
рия упоминается в Коране три раза, и целая сура названа 
именем его матери, и все это из почтения и уважения.



ГЛАВА XIV

65

•	 Также на уважение к Мессии указывает упоминание 
его имени в Коране 25 раз, в то время как имя Мухамма-
да упоминается всего четыре раза.

•	 В Исламе установлено почтение ко всем пророкам 
и посланникам, потому как их миссия была одна, и нет 
принижения ранних по причине поздних из них.

•	 Мессия в Коране называется разными именами, 
такими как сын Марии, Мессия, раб Аллаха, посланник 
Аллаха.

•	 И это почтение соответствует тому, что мы находим 
в Евангелии от Иоанна, где говорится о посланнике, ко-
торый придет после Иисуса и проявит к нему почтение 
(Евангелие от Иоанна, 16:14).

2. Родословная Мессии
•	 Коран начал историю Мессии с истории его бабуш-

ки, жены Имрана, которая, узнав, что она беременна, дала 
обет, что ребенок будет служить в храме.

•	 Так, Мария была воспитана в религиозной атмос-
фере, отдав себя поклонению, и нет ничего удивительно-
го в том, что Аллах избрал ее быть матерью для Иисуса, 
как сказал Всевышний: 

«Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет 
посвятить Тебе одному того, кто находится в моей 
утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Зна-
ющий». Когда она родила ее, то сказала: «Господи! 
Я родила девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого 
она родила. — А ведь мальчик не подобен девочке. 
Я назвала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить 
ее и потомство ее от дьявола изгнанного, побиваемо-
го». Господь принял ее прекрасным образом, вырастил 
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достойно и поручил ее Закарии (Захарии). Каждый 
раз, когда Закария (Захария) входил к ней в молельню, 
он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О Ма-
рьям (Мария)! Откуда у тебя это?». Она ответила: 
«Это — от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание без 
счета, кому пожелает»» 

(«Алю Имран», 35–37).

•	 Здесь следует обратить внимание на слова Все-
вышнего: «Аллах лучше знает, что она родит», ведь мать 
Марии хотела мальчика, дабы он был служителем храма, 
однако после рождения Марии, стало понятно, что она 
лучше, чем если бы родился мальчик, ведь она стала ма-
терью великого пророка.

3. Высокое положение Марии в Исламе

•	 Ислам уделяет особенное внимание истории Марии, 
ведь ее имя упоминается в 31 местах Корана, а также ее 
именем названа целая сура.

•	 Этого почета не достигла ни одна женщина из се-
мейства пророка Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, хотя в Коране упоминаются женщины, имеющие 
отношение к разным пророкам, но ни одна из них не упо-
мянута по имени, в отличие от Марии. Всевышний сказал: 

«Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, 
Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщи-
нами миров. О Марьям (Мария)! Будь смиренной пе-
ред Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе 
с теми, кто кланяется»» 

(«Алю Имран», 42–43)
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4. Повествование о Мессии в Исламе

•	 Когда Мария достигла совершеннолетия, Аллах 
известил ее, что она родит мальчика. К ней пришел ангел 
Джибриль с этой вестью, и повествование об этом пред-
ставлено в Коране: 

«Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, 
Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя кото-
рому — Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он 
будет почитаем в этом мире и в Последней жизни 
и будет одним из приближенных. Он будет разгова-
ривать с людьми в колыбели и взрослым и станет од-
ним из праведников». Она сказала: «Господи! Как 
я могу иметь сына, если меня не касался ни один муж-
чина». Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает! 
Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь 
сказать: «Будь!» — как это сбывается» 

(«Алю Имран», 45–47).

5. Рождение Мессии

•	 Мария забеременела чудесным образом, что яви-
лось первым знамением пророчества Мессии. Всевышний 
Аллах сказал: 

«Помяни в Писании Марьям (Марию). Вот она ушла 
от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. 
Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибрила), и он 
предстал перед ней в облике прекрасно сложенного 
человека. Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, 
чтобы Он защитил меня от тебя, если только ты бо-
гобоязнен». Он сказал: «Воистину, я послан твоим 
Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». 
Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если 
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меня не касался мужчина, и я не была блудницей?». 
Он сказал: «Вот так! Господь твой сказал: «Это для 
Меня легко. Мы сделаем его знамением для людей 
и милостью от Нас. Это дело уже предрешено!»» Она 
понесла его (забеременела) и отправилась с ним в от-
даленное место. Родовые схватки привели ее к стволу 
финиковой пальмы, и она сказала: «Лучше бы я умер-
ла до этого и была навсегда забытой!». Тогда он (Иса 
или Джибрил) воззвал к ней из-под нее: «Не печалься! 
Господь твой создал под тобой ручей»» 

(«Марьям», 16–24).

•	 Аллах сотворил Адама без мужчины и женщины, 
сотворил Еву из ребра Адама и сотворил всех людей от 
мужчин и женщин, ведь, поистине, Аллах способен тво-
рить то, что пожелает, дабы рождались мужчины или 
женщины, или оба пола, или рождались дети у преста-
релых пар, как в истории Авраама и Закарии, которым 
Аллах даровал в старости Исхака и Яхью.

•	 Если учитывать все сказанное выше, то сотворение 
Мессии от женщины без мужчины является возможным 
и согласуется с вероубеждением, что Аллах творит то, что 
пожелает. Всевышний сказал: 

«Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в груди, или 
обнародуете, Аллах все равно знает об этом. Он знает 
о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на 
всякую вещь»» 

(«Алю Имран», 29).

6. Чудеса Мессии
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•	 Всевышний облагодетельствовал Мессию великими 
чудесами, подтверждающими его пророчество. Аллах 
сказал в Коране: 

«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали 
предпочтение перед другими. Среди них были такие, 
с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах 
возвысил до степеней. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну 
Марьям (Марии), ясные знамения и поддержали его 
Святым Духом (Джибрилем). Если бы Аллах пожелал, 
то следующие за ними поколения не сражались бы 
друг с другом после того, как к ним явились ясные 
знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни 
из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы 
Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, 
но Аллах вершит то, что пожелает» 

(«Бакара», 253).

•	 Ни один мусульманин не сомневается в вере по 
отношению к чудесам Мессии, но, с другой стороны, му-
сульмане не поднимают Мессию на уровень Бога или Его 
сына, однако считают его великим пророком и послан-
ником от Аллаха, а также человеком, которому было да-
ровано откровение.

•	 Таким же будут убеждения мусульман в отношении 
всех пророков, которым Всевышний так же даровал зна-
мения.

•	 Первое чудо, которое Всевышний даровал Мессии, — 
это его рождение без отца посредством слова «будь», от 
чего он был сотворен в утробе своей матери.

•	 Всевышний разъяснил подобное чудо так же в от-
ношении Адама. Он сказал: 
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«Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Ада-
му. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: 
«Будь!». — и тот возник» 

(«Алю Имран», 59).

•	 Вышеприведенные аяты указывают на то, что чу-
десное рождение Иисуса никак не влияло на изменение 
его естества как человека, а иначе Адам имел бы больше 
прав на изменение своего естества, ведь он был сотворен 
и без отца, и без матери.

•	 Также из чудес Мессии то, что Аллах дал ему заго-
ворить в колыбели, когда он защитил честь своей матери, 
будучи грудным ребенком, от тех оскорблений, которым 
она подверглась. Всевышний сказал: 

«Она пришла к своим родным, неся его. Они сказа-
ли: «О Марьям (Мария)! Ты совершила тяжкий (или 
небывалый, или удивительный) проступок. О сестра 
Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным челове-
ком, и мать твоя не была блудницей». Она показала 
на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с мла-
денцем в колыбели?». Он сказал: «Воистину, я — раб 
Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня про-
роком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни 
был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать 
закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным 
к моей матери и не сделал меня надменным и несчаст-
ным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, 
когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскре-
шен к жизни». Таков Иса (Иисус), сын Марьям (Ма-
рьям)! Слово Истины, относительно которого они 
препираются». 

(«Марьям», 27–34).
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•	 Кроме этого, Всевышний даровал другие знамения 
Мессии, которые упомянуты в Коране. Всевышний сказал: 

«В тот день, когда Аллах соберет посланников и ска-
жет: «Что вам ответили?». — они скажут: «Мы не об-
ладаем знанием. Воистину, Ты — Ведающий сокро-
венное». Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии)! Помни о милости, которую Я оказал тебе 
и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом 
(Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми 
в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писа-
нию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию). 
По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из 
глины и дул на них, и по Моему соизволению они 
становились птицами. По Моему соизволению ты 
исцелял слепого (или лишенного зрения от рождения; 
или обладающего слабым зрением) и прокаженного, 
по Моему соизволению ты выводил покойников жи-
выми из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) 
сынов Исраила (Израиля), когда ты явился к ним с яс-
ными знамениями, а неверующие из их числа сказали, 
что это — всего лишь очевидное колдовство»» 

(«Аль- Маида», 109–110).

•	 Важное замечание: как заметил уважаемый читатель 
в вышеприведенных аятах, все чудеса Мессии были от 
Аллаха, но не от него самого, и подобное мы наблюдаем 
в Евангелие от Иоанна 5:30, а также в Посланиях Павла 2:22.

7. Человеческие качества Мессии

•	 В Исламе запрещается впадать в крайности в отно-
шении всех людей, без разницы будь они пророки или 
нет, в то время как в христианстве утверждается, что Мес-
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сия был и богом, и человеком в одно и то же время. Об 
этом Всевышний говорит в Коране: 

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в ва-
шей религии и говорите об Аллахе только правду. Мес-
сия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является послан-
ником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям 
(Марии), и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его 
посланников и не говорите: «Троица!». Прекратите, 
ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах являет-
ся Единственным Богом. Он пречист и далек от того, 
чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах 
является Попечителем и Хранителем! Ни Мессия, ни 
приближенные ангелы никогда не посчитают для себя 
унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто посчи-
тает для себя унизительным поклоняться Ему и про-
явит высокомерие, Он соберет к Себе вместе. Тех, ко-
торые уверовали и совершали праведные деяния, Он 
одарит вознаграждением сполна и даже приумножит 
его по Своей милости. А тех, которые считали для себя 
унизительным поклоняться Ему и проявляли высоко-
мерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они 
не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни по-
мощника. О люди! К вам уже явилось доказательство 
от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет». 

(«Ан- Ниса», 171–174).

•	 Также Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, 
остерегал от превознесения людей, говоря: «О люди, я за-
прещаю вам крайности. Поистине, погибли те, кто были 
до вас, из-за того, что впали в крайности»  1.

1. Ан- Насаи (3057)
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•	 Сам Мессия не повелевал людям поклоняться себе, 
и на это нет ни одного текста в Евангелие.

•	 Всевышний сообщил в Коране, что Он соберет всех 
людей в Судный День и спросит посланников о том, что 
ответили им их народы, поэтому и Мессия, и все другие 
посланники будут спрошены, как об этом сказано в Коране: 

«Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Ма-
рии)! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою 
мать двумя богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: 
«Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею 
права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты 
знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что 
у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровен-
ное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне 
велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и ваше-
му Господу». Я был свидетелем о них, пока находился 
среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблю-
дать за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой вещи. 
Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они — 
Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты — 
Могущественный, Мудрый»» 

(«Аль- Маида» 116–118).

•	 Отсюда становится ясным, что суть Мессии отли-
чается от сути Аллаха, ведь Аллах — Тот, Кто будет спра-
шивать, а Мессия — тот, кто будет отвечать. Очевидно, что 
было бы нелогичным, если бы Мессия и Аллах были од-
ним.

8. Пророчество Мессии

• Исламский взгляд на Мессию справедлив и находится 
между двумя крайностями:



ГЛАВА XIV

74

1. убеждениями иудеев, которые не верят в него и счи-
тают лжепророком;

2. и убеждениями христиан, которые считают его сыном 
Аллаха или же ипостасью Аллаха, и на основе этого по-
клоняются ему.

• В то же самое время Ислам смотрит на него, как на 
великого пророка, согласно словам Всевышнего: 

«Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. 
До него тоже были посланники, а его мать была прав-
дивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. По-
смотри, как Мы разъясняем им знамения. А затем 
посмотри, до чего они отвращены от истины» 

[сура «Аль- Маида», аят 75].

9. Послание Мессии

• Если  кто-то спросит, в чем суть послания Мессии, о ко-
тором говорится в Коране, то ответ будет таким: Мессия 
призывал сынов Исраиля к Единобожию, то есть к покло-
нению Единому Аллаху, как повелел ему Аллах в Еванге-
лии. И в День воскресения Аллах спросит его, призывал 
ли он поклоняться себе или своей матери, на что Мессия 
ответит: 

«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне 
велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и ваше-
му Господу”. Я был свидетелем о них, пока находился 
среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблю-
дать за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой вещи» 

[сура «Аль- Маида», аят 117].

• Также Мессия призывал людей к вере в Пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как сказал об этом Всевышний: 
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«А вот ‘Иса, сын Марьям, сказал: “О сыны Исраиля! 
Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правди-
вость того, что было в Таурате до меня, и чтобы со-
общить благую весть о Посланнике, который придет 
после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)”. 
Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они 
сказали: “Это — очевидное колдовство”» 

[сура «Ас- Сафф», аят 6].

• Удивительно, что, несмотря на искажение изначаль-
ного Евангелия, в современных книгах с этим названием 
можно обнаружить некоторые тексты откровения, в част-
ности те, которые явно указывают на пророчество Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص.

• Мессия был звеном в длинной цепи пророков и по-
сланников, отправленных к разным народам. Каждый раз, 
когда люди нуждались в руководстве и искажалась исти-
на, Аллах отправлял к ним пророков. Так и Мессия был 
отправлен к иудеям, когда они исказили пророчество 
Мусы и других посланников. Аллах укрепил его велики-
ми знамениями, указывающими на истинность его про-
рочества, но, несмотря на это, бо́льшая часть иудеев не 
уверовала в него.

• Также важно упомянуть, что Мессия является послед-
ним пророком, отправленным к сынам Исраиля.

10. Вознесение Мессии на небеса

• Вознесение Мессии было последним чудом, которым 
Всевышний поддержал его во время первого пребывания 
на земле. Ведь, поистине, иудеи и римляне хотели убить 
его, однако Всевышний уподобил ему другого человека, 
которого они схватили и убили. Что же касается Мессии, 
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то он не был ни убит, ни распят. Напротив, Всевышний 
вознес его к Себе.

• Христиане и по нынешний день убеждены, что Мессия 
был убит. Всевышний сказал: 

«…и сказали: “Воистину, мы убили Мессию ‘Ису, 
сына Марьям, посланника Аллаха”. Однако они не 
убили его и не распяли, а это только показалось им. 
Те, которые препираются по этому поводу, пребыва-
ют в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь 
следуют предположениям. Они действительно не 
убивали его (или не убивали его с уверенностью). 
О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый» 

[сура «Ан- Ниса», 157–158].

11. Согласно исламскому вероучению, Мессия вернется 
перед Судным днем и это будет его последним чудом. Он 
вернется, чтобы исправить искаженные воззрения хри-
стиан, и пребудет на земле сорок лет, и это будут лучшие 
дни этого мира. Передается от Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллах, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Клянусь тем, в Чьей Длани душа моя, поистине, 
скоро уже придет к вам сын Марьям справедливым 
судьей, и сломает крест, и убьет свинью, и отменит 
подушный налог, после чего денег будет так много, 
что никто не станет их принимать, и в это время один 
земной поклон будет лучше, чем весь мир и всё, что 
в нем».  1

Далее Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Читайте, если хотите: 

1. Сахих аль-Бухари (1036, 1412, 2476), Сахих Муслима (155, 157). 
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“Среди людей Писания не останется такого, кото-
рый не уверует в него (‘Ису или Мухаммада) до его 
смерти (до смерти ‘Исы или до своей смерти), а в День 
воскресения он будет свидетелем против них” 

(сура «Ан- Ниса», аят 159)».

Второе пришествие Мессии будет одним из признаков 
и знамений Часа.

Завершение

На основе этих одиннадцати тезисов я постарался разъ-
яснить суть Мессии с точки зрения Ислама. Относительно 
этой сути на протяжении двадцати веков существуют раз-
ногласия среди сынов Исраиля. Причина же этого в том, 
что вероучение было искажено всевозможными воззре-
ниями отдельных личностей, а также римскими языче-
скими представлениями. Всё это привело к тому, что они 
сбились с пути и отдалились от откровения, ниспослан-
ного Аллахом Мессии. Ислам же исправил все эти иска-
жения и ошибки.
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ГЛАВА XV

Особенности исламского знания

Всевышний Аллах сделал исламское вероучение легким 
для понимания и следования. Он отменил некоторые виды 
поклонения, предписанные ранее, а некоторые оставил. 
Всё это на основе мудрости Аллаха. Отсюда мы видим, 
что исламское вероубеждение и законоположение пол-
ностью отвечает нуждам человечества во все времена, как 
духовным и социальным, так и экономическим.

Исламское вероучение имеет несколько особенностей:

1. Соответствие разуму. Любая истина по своей сути 
должна быть понятна и проста настолько, чтобы человек 
мог понять ее. Эту простоту мы видим в исламском веро-
учении, поэтому мусульманине не нуждаются в  каких-то 
логических предисловиях и затруднительных формулах 
для понимания того или иного религиозного правила, 
в то время как в других религиях и вероучениях постоян-
но встречается такая необходимость.

2. Совершенство законодательства. Исламское законо-
дательство далеко от всякой путаницы и противоречия, 
ведь Тот, Кто его установил, Совершенен. Всевышний 
в Коране бросил вызов человечеству, предложив людям 
найти хотя бы одну ошибку в Его откровении, если они 
не верят в то, что оно от Аллаха. Всевышний сказал: 

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем 
много противоречий» [сура «Ан- Ниса», аят 82].
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Французский исследователь доктор Морис Бюкай об-
наружил в Коране несколько научных истин, открытие 
которых было абсолютно невозможным в то время. И по 
этой причине он оставил христианство и принял Ислам.

3. Ясность. Всевышний Аллах милостив к Своим тво-
рениям, Он направляет людей к ясному учению, далеко-
му от всякой затуманенности, загадок и легенд.

4. Постоянная научная пригодность и четкость. Нет 
ничего странного в том, что в Коране и Сунне мы находим 
такие факты, которые были обнаружены только совре-
менной наукой, и это указывает на то, что Коран — это 
слова Аллаха, а Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص — Его Посланник.

С другой стороны, мы видим, что те позиции, на кото-
рых стояла церковь, привели к ужасным результатам, по-
ставив людей перед необходимостью делать выбор меж-
ду Богом и наукой, поскольку сформировалось убеждение, 
что человек может быть либо ученым, либо христианином. 
Отсюда и выросли воззрения секуляристов, и всё это про-
изошло потому, что Евангелие было искажено. Тем вре-
менем Ислам не сталкивается с подобной проблемой и не 
разделяет знание и вероубеждение, ведь и то и другое — от 
Аллаха и между ними не может быть противоречий.

5. Истинность пророчеств в исламском вероучении. 
В Коране и Сунне упоминаются события будущего, кото-
рые впоследствии произошли, что также является дока-
зательством истинности Корана и того, что он не был на-
писан людьми. Ведь человек, который не умел ни читать, 
ни писать и жил вдалеке от цивилизации, не мог бы при-
думать подобное от себя; это могло быть только открове-
нием от Всевышнего.
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6. Соразмерность. В Исламе нет ни одной сферы, ни 
духовной, ни материальной, где не было бы соразмерно-
сти. Постоянно рассматриваются как потребности отдель-
ного человека, так и потребности общества. Поэтому мы 
замечаем крайности как материалистического секуляриз-
ма, так и монашеского аскетизма, отрицаемые Исламом. 
Всевышний назвал мусульман срединной общиной, как 
сказано в Коране: 

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся се-
редины, чтобы вы свидетельствовали обо всем чело-
вечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих. 
Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался 
лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, 
кто последует за Посланником, от тех, кто повернет-
ся вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, 
кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не 
даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострада-
телен и милосерден к людям» 

[сура «Аль- Бакара», аят 143].

7. Универсальность. Ислам дает человеку такой обзор 
всех сфер жизни, который затрагивает духовность, инди-
видуальность, общественность, нравственность, политику, 
экономику и так далее.

8. Уникальность Ислама. Некоторые люди говорят, что 
Коран сочинен человеком, в то время как Всевышний го-
ворит: 

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспосла-
ли Нашему рабу, то сочините одну подобную суру 
и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если 
вы говорите правду» [сура «Аль- Бакара», аят 23]. 
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Ведь, поистине, Коран отличается своим языком, сво-
ей формой и своим повествованием. Даже древние ара-
бы пытались придумать  что-то подобное Корану, но так 
и не смогли этого сделать, несмотря на свои выдающие-
ся способности в языке, риторике и поэзии.

Даже многие немусульманские ученые признали, что 
Коран — это самая великая книга, известная человечеству. 
Это указывает на то, что пророчество Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص был 
истиной и Коран — это откровение.

9. Все люди произошли от Адама и Евы, и Ислам ука-
зывает на то, что единственным критерием превосходства 
человека является его богобоязненность, а не цвет его кожи 
и не его социальное положение. Ведь Всевышний сказал: 

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племенами, что-
бы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Во-
истину, Аллах — Знающий, Ведающий» 

[сура «Аль- Худжурат», аят 13].

  



ГЛАВА XVI

82

ГЛАВА XVI

Ислам — мировая религия

	Ислам — это мировая религия для всех людей до 
Судного Дня. Каждый пророк был направлен к своему 
народу и на определенное время, после которого завер-
шалась миссия этого пророка, а затем Аллах послал Му-
хаммада, мир ему и благословение Аллаха, ко всем людям: 
мужчинам и женщинам, богатым и бедным, рабам и сво-
бодным, арабам и не арабам.

	Мусульманин может поклоняться Аллаху в любом 
чистом месте, не ограничивая это  какой-то особенной 
землей или территорией.

	Миссия Иисуса была направлена к сынам Исраиля 
(Ев. от Матвея 24:15), и тот, кто не из числа сынов Исраи-
ля, но следует Иисусу, следует посланию, ему не предна-
значенному, что указывает на очевидную неправильность 
этого пути.

На этом книга завершена, и вся хвала принадлежит 
Аллаху.

Просим Аллаха, чтобы она принесла пользу автору, 
читателю и тому, кто ее распространит. Амин.

  



СЕМЬ МИМОЛЁТНЫХ
ВЗГЛЯДОВ НА МУХАММАДА,

ПОСЛАННИКА РЕЛИГИИ
ИСЛАМ
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ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ

Положение людей до пророчества  
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص

До начала пророческой миссии Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص люди 
делились на две категории:

Первая категория: люди Писания, к которым относи-
лись иудеи и христиане.

Вторая категория: те, у кого не было Писания.

Что касается первой категории, а именно людей Писа-
ния, то иудеи оболгали пророков, убили многих из них 
и исказили Тору; они стали пожирать проценты, нарушать 
договоры, обвинили во лжи ‘Ису, сына Марьям, мир ему, 
навлекли великие бедствия на него и его мать и прило-
жили массу усилий для его убийства. Они погрязли в сво-
их страстях и еще в древности проявили непокорность по 
отношению к Мусе, мир ему; и даже лучшие из них, ус-
лышав слова Господа, говорящего с Мусой, повелевая 
и запрещая, и осенившего их облаками, сказали:

«“О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим 
Аллаха открыто”. Вас поразила молния (или постигла 
гибель), тогда как вы наблюдали за этим» 

[сура «Корова», аят 55].

Если таким было положение лучших из иудеев, то что 
же сказать о худших из них?!

Христиане же осквернили себя отвратительнейшим 
поношением Аллаха, на которое ранее не осмеливался 
ни один человек, не признавая Его Единым, Который не 
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родил и не был рожден и Которому никто не подобен. 
Напротив, они сказали, что у Аллаха есть сын, в то время 
как Всевышний говорит об этом в Коране:

«Небо готово расколоться, земля готова разверз-
нуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что 
они приписывают Милостивому сына. Не подобает 
Милостивому иметь сына! Каждый, кто на небесах 
и на земле, явится к Милостивому только в качестве 
раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из 
них явится к Нему в День воскресения в одиночестве» 

[сура «Марьям», аяты 90–95].

Христиане погрязли в этих убеждениях относительно 
мессии, противоречащих как самим себе, так и тому, что 
содержится в Евангелиях. Ведь все четыре канонических 
Евангелия указывают на то, что ‘Иса обладал качествами, 
которые присущи людям, такими как голод, жажда, уста-
лость, сон, плач, слабость, печаль, боль, смерть, желания 
и тому подобное.

Об этом сообщается в Евангелии от Иоанна: «Иисус… 
говорит: жажду» (Ин. 19:28). А также в Евангелии от Мат-
фея: «…а он спал» (Мф. 8:24). И в Евангелии от Иоанна: 
«Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя» (Ин. 4:6). 
В Евангелии от Марка говорится: «Пришли в селение, на-
зываемое Гефсимания; и он сказал ученикам своим: по-
сидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра, 
Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал 
им: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодр-
ствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, что-
бы, если возможно, миновал его час сей» (Мк. 14:32–35). 
В Евангелии от Иоанна: «Иисус прослезился» (Ин. 11:35). 
Сказано в Евангелии от Луки: «И когда настал час, он воз-
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лег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им: очень же-
лал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания» 
(Лк. 22:14–15). А также в Евангелии от Иоанна: «С этого 
дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно 
между иудеями» (Ин. 11:53–54).

И прокомментировать это можно следующим образом: 
«Возможно ли, чтобы мессия был богом, обладая в то же 
время всеми человеческими качествами, такими как голод, 
сон, усталость, плач, боль и тому подобное? При всем этом 
в чем разница между ним и человеком?!»

Сам мессия ‘Иса говорил, что он является лишь послан-
ником Аллаха, и эти его слова неоднократно приводятся 
в Евангелиях. В Евангелии от Иоанна сказано: «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово мое и верующий 
в Пославшего меня имеет жизнь вечную» (Ин. 5:24), — 
а также: «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: 
и знаете меня, и знаете, откуда я; и я пришел не сам от 
себя, но истинен Пославший меня, Которого вы не знаете. 
Я знаю Его, потому что я от Него, и Он послал меня» 
(Ин. 7:28–29). И сказано в Евангелии от Матфея: «Се, раб 
Мой, Которого Я избрал, возлюбленный Мой, которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на него, и возве-
стит народам суд» (Мф. 12:18). Впоследствии в некоторых 
рукописях этого Евангелия слова «раб Мой» заменили 
словами «сын Мой», а в некоторых сохранился изначаль-
ный вариант.

И это не всё, что сотворили христиане со своей рели-
гией; они дозволили запретное и стали употреблять ал-
коголь и есть свинину, отказались от обрезания, стали 
прелюбодействовать и принимать в пищу всякую мер-
зость. Они принизили женщину, посчитав ее дьяволом 
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в человеческом обличии, и стали поклоняться монахам, 
дозволяя то, что они дозволяют, и запрещая то, что они 
запрещают, превратив в результате свою религию в то, 
что узаконено монахами. Дошло до того, что монахи ста-
ли отпускать им грехи, благословлять их и спасать от на-
казания.

Что же касается второй категории людей: тех, у кого не 
было Писания, — то среди них были те, кто поклонялся 
идолам, огню, животным и так далее, и всех их объеди-
няло язычество и неверие в посланников, отрицание Бо-
жественных законов, Судного дня и воскресения. Они не 
исповедовали религию Творца, не поклонялись Ему и не 
считали Его Единственным.

Таким было состояние людей до прихода Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 
лучшего из творений. Сложилось положение, идеальное 
для восхода солнца великой миссии Ислама, заключаю-
щейся в том, чтобы направить человечество по пути вер-
ного руководства и здорового естества.

Шейх Ахмад Дидат говорит, описывая это: «Если ты 
станешь изучать мировую историю вплоть до сегодняш-
него дня, то обнаружишь, что время, когда Всевышний 
Аллах повелел Своему последнему Пророку и Посланни-
ку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص донести до людей Свое послание, было 
одним из самых мрачных времен. И тогда возникла острая 
необходимость в одном из двух: или в появлении проро-
ков и посланников в каждом из уголков земли, или в по-
слании одного великого посланника ко всем людям без 
исключения. Это было необходимо для того, чтобы спасти 
человечество от лжи, суеверия, себялюбия, многобожия, 
заблуждения, несправедливости и угнетения человека 
человеком. Послание последнего из пророков и послан-
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ников Аллаха было направлено от Всевышнего ко всему 
человечеству, и по мудрости Аллаха для этого заверша-
ющего послания был избран Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص — Пе-
чать пророков и посланников, мир им всем. Прежде чем 
достичь всех людей мира, это послание возникло в самом 
отсталом уголке земли: на Аравийском полуострове; и тот 
факт, что послание Пророка Ислама ملسو هيلع هللا ىلص адресовано всем 
людям без исключения, зафиксирован в Коране. Все-
вышний Аллах сказал:

“Мы отправили тебя только в качестве милости 
к мирам” 

[сура “Пророки”, аят 107].

В Исламе нет места для предпочтения одних наций 
другим и превосходства одних народов над другими, нет 
места для избранного народа, семени Авраамова и семе-
ни Давидова, иудеев и гоев, арабов и неарабов, тюрков 
и таджиков, европейцев и азиатов, белых и цветных, мон-
голов и африканцев, американцев, австралийцев и поли-
незийцев — поистине, это послание адресовано ко всем 
людям и ко всем творениям, которые Аллах наделил спо-
собностью брать на себя духовную ответственность, и, по-
истине, оно преподносит всему миру здравые принципы».

И вот взошло солнце этого великого послания. Все-
вышний Аллах сказал:

«Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с вер-
ным руководством и истинной религией, чтобы пре-
вознести ее над всеми остальными религиями, даже 
если это ненавистно многобожникам» 

[сура «Покаяние», аят 33]. 
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Он также сказал:

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отпра-
вил к ним Пророка из них самих, который читает им 
Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудро-
сти, хотя прежде они находились в очевидном заблу-
ждении» 

[сура «Семейство ‘Имрана», аят 164].

Аллах избрал Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы он стал последней 
жемчужиной в ожерелье пророчества, — и с Аравийского 
полуострова зазвучал его призыв к единобожию. Он ملسو هيلع هللا ىلص 
приводил блестящие доказательства истинности своего 
пророчества и обрушивал довод за доводом на упорству-
ющих неверных. И вместе с этим Пророк ملسو هيلع هللا ىلص проявлял 
великое терпение ко всем видам невзгод и испытаний: его 
неоднократно пытались убить, его изгнали из родного 
города, ему объявили бойкот, подвергали гонениям его 
сподвижников — и всё это продолжалось до тех пор, пока 
Всевышний не дал ему победу и не открыл Мекку, которая 
стала обителью Ислама. Солнце этого послания освеща-
ло одну страну за другой, пока глазам всего мира не пред-
стала великая община, осенившая крылом своего влады-
чества земли от реки Тахо в Испании до реки Инд в Индии. 
И с минаретов этих земель раздавался призыв истины 
и света, в то время как Европу окутывал мрак средневеко-
вого невежества.

Уилл Дюрант, автор фундаментального труда «История 
цивилизации» писал: «Как минимум в течение пяти веков 
Ислам опережал весь мир своей силой, порядком, властью, 
нравственностью, высотой уровня жизни, милосердным 
законодательством, веротерпимостью, этикетом, научны-
ми и медицинскими знаниями».
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ВЗГЛЯД ВТОРОЙ

Кто такой Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص?

Нет более простого ответа на этот вопрос, чем слова 
Всевышнего Аллаха:

«Мухаммад — Посланник Аллаха» 

[сура «Победа», аят 28].

Поистине, он ملسو هيلع هللا ىلص — Посланник Аллаха, более того — 
Печать пророков и посланников; Всевышний отправил 
его к человечеству с верным руководством, после того как 
вехи истинной религии, с которой Аллах посылал Мусу 
и ‘Ису, были утрачены; Таурат и Инджиль были искаже-
ны; а мир погряз в многобожии, несправедливости и ти-
рании.

Родословная Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص ибн ‘Абдуллаха ибн ‘Абду-
ль- Мутталиба ибн Хашима восходит к Исма‘илю, сыну 
Ибрагима, мир им обоим. Его мать — Амина бинт Уахб. 
‘Абдуллах, отец Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, сочетался с ней законным 
браком, и вскоре был зачат Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Он родился 
в Год слона, что соответствует 571 году по христианскому 
летоисчислению.

Мать еще носила его в своей утробе, когда умер его отец. 
Когда же Пророк ملسو هيلع هللا ىلص достиг шестилетнего возраста, скон-
чалась и его мать. Опекуном мальчика стал его дед ‘Абду-
ль- Мутталиб, который умер, когда Пророку ملسو هيلع هللا ىلص не испол-
нилось и восьми лет. Перед смертью ‘Абду-ль- Мутталиб 
завещал заботу о ребенке его дяде по отцу, Абу Талибу, 
который воспитывал его и заботился о нем наилучшим 
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образом, однако он так и не уверовал в Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и умер, 
будучи многобожником. И по этому поводу Всевышний 
Аллах сказал:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой 
путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на 
прямой путь тех, кого пожелает» 

[сура «Рассказ», аят 56].

Аллах сохранил Своего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص от всякой скверны 
доисламской эпохи, очистил его от недостатков и даровал 
ему прекрасные нравственные качества, и посему в своем 
народе он ملسو هيلع هللا ىلص стал известен как аль- Амин, что означает 
заслуживающий доверия, поскольку люди видели его 
чистоту, правдивость в речах и надежность.

В молодости он ملسو هيلع هللا ىلص избегал всевозможных развлечений 
и потери времени, свой ственных молодым людям той эпо-
хи, когда же достиг двадцатипятилетнего возраста, он ملسو هيلع هللا ىلص 
женился на Хадидже бинт Хувайлид. На тот момент этой 
благородной женщине было сорок лет и она обладала 
в Мекке высоким социальным и имущественным статусом. 
Услышав о честности и высокой нравственности Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, она предложила ему совершить торговую 
поездку в Шам с ее караваном, отправив с ним своего слу-
гу Майсару, чтобы тот помогал ему в пути и торговле. 
Поездка оказалась весьма успешной, а по возвращении 
Майсара рассказал своей госпоже про удивительную чест-
ность, надежность и благородство Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, пора-
зившие его. Хадиджа пожелала стать женой Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
и он ملسو هيلع هللا ىلص женился на ней, прожил с ней в браке двадцать 
пять лет и не брал других жен, пока она не умерла. После 
ее смерти Пророк ملسو هيلع هللا ىلص женился на других женщинах, в чем 
была великая мудрость и польза.
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Еще до начала пророчества Всевышний Аллах внушил 
Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص любовь к уединению и поклонению, для 
чего он ملسو هيلع هللا ىلص время от времени уходил в пещеру Хира. Это 
продолжалось до тех пор, пока он не достиг сорокалет-
него возраста, который является возрастом совершенства. 
И вот однажды, когда Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص находился в этой пе-
щере, к нему явился ангел Джибриль — величайший из 
ангелов — и сказал ему: «Читай!» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «Я не 
умею читать». Это повторилось трижды, а затем Джи-
бриль сказал:

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил 
все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, 
ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил 
посредством письменной трости» 

[сура «Сгусток», аяты 1–4].

Пророк вернулся к Хадидже, да будет доволен ею Аллах, 
охваченный сильным страхом, и рассказал ей о том, что 
случилось в пещере, она же стала успокаивать его слова-
ми поддержки и глубокой веры: «Нет, нет! Клянусь 
Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь 
ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь 
нести бремя слабому и оделяешь неимущего, оказываешь 
людям гостеприимство и помогаешь им переносить не-
взгоды судьбы!» 1.

Затем Хадиджа вместе с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص отправилась 
к своему родственнику, Уараке ибн Науфалю, который 
был уже глубоким старцем, потерявшим зрение. В свое 
время он принял христианство и был знатоком Инджиля. 
Хадиджа попросила его выслушать Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и он спро-

1. аль- Бухари 4953; Муслим 160
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сил: «О сын моего брата [принятое у арабов обращение — 
Прим. ред.], что ты видел?» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص рассказал ему о том, 
что произошло с ним в пещере, после чего старец сказал: 
«Это тот же ангел, который был послан Всевышним 
Аллахом к Мусе! О, если бы я был молод и мог дожить до 
того времени, когда твой народ станет изгонять тебя! По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص спросил: «А разве они будут изгонять 
меня?» И Уарака ответил: «Да, ибо, когда бы ни пришел 
человек с тем, с чем пришел ты, с ним обязательно вра-
ждовали. Но если я застану это время, то буду помогать 
тебе, чем смогу». Однако вскоре он умер 1.

 После этого откровения на некоторое время прекра-
тились, и это опечалило Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а затем были ни-
спосланы следующие аяты:

«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа сво-
его величай! Одежды свои очищай!» 

[сура «Завернувшийся, аяты 1–4].

Слово «аль-муддассир» означает того, кто закутан в «ди-
сар» — вид верхней одежды. Речь идет о том, что Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص испытал сильнейший страх, когда пред ним пред-
стал ангел Джибриль, и он поспешил домой, в то время 
как сердце его трепетало от страха, и сказал своей жене 
Хадидже: «Укройте меня! Укройте меня!» — то есть: за-
верните меня в одежду, чтобы унять дрожь моего сердца.

Затем Пророк ملسو هيلع هللا ىلص приступил к исполнению приказа 
Аллаха: «Встань и увещевай!» — то есть: подчиняйся 
Аллаху и призывай к Исламу старых и молодых, свобод-
ных и рабов, мужчин и женщин, белых и черных. И отве-
тили на этот призыв те, кому Аллах пожелал счастья 

1. аль- Бухари 3; Муслим 160
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в этом мире и мире вечном. Они приняли Ислам, устре-
мившись к свету и знанию, и прошли испытания муче-
ниями и гонениями, осадой и голодом, убийствами и из-
гнанием — и всё это ради любви к Аллаху и Его Послан-
нику ملسو هيلع هللا ىلص и веры в величие этого послания и истинность 
этого учения.

Три года Пророк ملسو هيلع هللا ىلص призывал тайно, скрываясь в доме 
аль- Аркама ибн Абу-ль- Аркама, а затем ему было ниспос-
лано:

«Провозгласи же то, что тебе велено» 

[сура «Аль- Хиджр», аят 94], 

— и он открыто объявил о своем призыве и стал посе-
щать собрания и рынки, призывая людей к Исламу и пре-
достерегая их от неверия и следования страстям. Он ملسو هيلع هللا ىلص  
столкнулся с пренебрежением и неприятием своего на-
рода, подвергавшего его страданиям и гонениям, но, не-
смотря на всё это, проявлял терпение перед лицом испы-
таний на пути Аллаха.

Однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص отправился в город Таиф, чтобы 
призвать к Исламу его жителей, однако они встретили 
его наихудшим образом и натравили на него детей и су-
масшедших, которые стали забрасывать его камнями, раз-
бив ему ноги до крови. Он ملسو هيلع هللا ىلص вернулся опечаленным 
и огорченным, и сердце его разрывалось под тяжестью 
обиды и отверженности.

Несмотря на всё это, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص продолжал 
призывать людей к религии Аллаха, и однажды Аллах 
направил к нему шестерых человек из Медины, которые 
ответили на этот призыв, приняли Ислам, а затем верну-
лись в свой город и стали проповедовать среди своего на-
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рода. Эти шесть человек стали первым семенем ислам-
ского призыва в Медине. Через некоторое время из этого 
города к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص пришли уже двенадцать человек, 
в том числе и пять человек из тех шести, что были упомя-
нуты выше. Они присягнули Пророку ملسو هيلع هللا ىلص и приобрели 
у него некоторые знания о религии, после чего вернулись 
в Медину, чтобы распространять знания, полученные от 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. И благодаря их деятельности исламский при-
зыв стал распространяться в Медине, пока не охватил все 
племена города. И вот уже делегация из семидесяти трех 
мужчин и двух женщин прибыла оттуда к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. 
Они также присягнули ему, обучились у него основам 
Ислама и вернулись в свой город с призывом. И дело до-
шло до того, что в Медине не осталось ни одного дома, где 
не было бы мусульманина. Таким образом, Медина стал 
готова к тому, чтобы стать отправной точкой для победо-
носного шествия этой религии.

Тем временем гонения на мусульман в Мекке усилились, 
и Пророк ملسو هيلع هللا ىلص приказал своим сподвижникам переселить-
ся в Медину, а затем и сам отправился туда вместе со сво-
им ближайшим сподвижником Абу Бакром. Радость 
и ликование охватили жителей Медины, когда Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и его спутник достигли ее. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص построил 
мечеть и при ней свое жилище и установил общество ра-
венства и справедливости. Затем ему было дозволено сра-
жаться для защиты мусульман и вероубеждения, как ска-
зал Всевышний Аллах:

«Дозволено тем, против кого сражаются, сражать-
ся, потому что с ними поступили несправедливо. Во-
истину, Аллах способен помочь им. Они были неспра-
ведливо изгнаны из своих жилищ только за то, что 
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говорили: “Наш Господь — Аллах”. Если бы Аллах не 
позволил одним людям защищаться от других, то 
были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мече-
ти, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах 
непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воис-
тину, Аллах — Всесильный, Могущественный» 

[сура «Хадж», 39–40]. 

Также Всевышний Аллах сказал:

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается 
против вас, но не преступайте границы дозволенного. 
Воистину, Аллах не любит преступников» 

[сура «Корова», аят 190].

И Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не переставал относиться к людям с до-
бротой и милосердием, являть им чудеса, прощать их 
и терпеть их ошибки, пока Всевышний не открыл их серд-
ца, озарив их светом истины. В восьмом году по хиджре 
мусульмане вернули Мекку и Пророк ملسو هيلع هللا ىلص простил ее жи-
телей, большинство из которых после этого приняли Ис-
лам. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص продолжал призыв и джихад, 
пока не заболел и не умер в одиннадцатом году по хиджре.
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ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ

Кто научил Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص Корану?

Мы уже говорили о том, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص рос сиротой. 
Он не увидел своего отца и не успел ничему научиться 
у своей матери. По доисламскому обычаю он был в мла-
денчестве отправлен для вскармливания и воспитания 
в суровых условиях к бедуинам пустыни и первые пять 
лет своей жизни жил вдалеке от матери; когда же ему 
было шесть лет, она умерла. Его дед, ставший его опеку-
ном после смерти матери, умер, когда мальчику было 
восемь лет. Затем в течение долгих лет о нем заботился 
его дядя Абу Талиб, но он не уделял внимания его обра-
зованию, поэтому Пророк ملسو هيلع هللا ىلص вырос, не умея читать и пи-
сать. Он не интересовался поэзией и литературой и не 
вращался в поэтических кругах, хотя поэзия пользовалась 
большим уважением среди арабов того времени, и дохо-
дило до того, что наиболее выдающиеся стихи вывеши-
вались на стенах Каабы, чтобы возвеличить их авторов.

В том, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был отдален от всех источников 
образования, из которых он мог бы почерпнуть знания 
о других религиях, культурах и цивилизациях, заключа-
лась великая мудрость, ведь Аллах готовил его к небесно-
му Божественному посланию, незамутненному искаже-
ниями, накопившимися за историю человечества. Поэ-
тому Сам Всевышний Аллах стал его учителем, как об 
этом сказано в Коране:

«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и нау-
чил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе 
велика!» [сура «Женщины», аят 113]. 
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А также:

«Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но 
Мы сделали его светом, посредством которого Мы 
ведем прямым путем того из Наших рабов, кого по-
желаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь» 

[сура «Совет», аят 52].

Помимо этого, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص родился в Мекке, которая 
была со всех сторон окружена горами и изолирована от 
цивилизаций того времени.

Все эти обстоятельства неоспоримо указывают на то, 
что послание, с которым обратился к людям Пророк Му-
хаммад ملسو هيلع هللا ىلص является Божественным посланием, не опира-
ющимся на человеческие культуры и цивилизации. Ведь 
невозможно, чтобы человек, не умеющий ни читать, ни 
писать, выросший вдали от цивилизаций, способных по-
влиять на формирование его представлений о мире, не 
знавший ни учителей, ни наставников, не прочитавший 
ни одной книги и не написавший ни одной строчки, вдруг 
самостоятельно придумал религиозную систему, великую, 
целостную и всеобъемлющую во всех своих аспектах и со-
вершенную с точки зрения вероубеждения, поклонения 
и нравственности, которая стала господствовать во всех 
сферах экономической, социальной, политической, ду-
ховной и военной жизни. Появление такого человека с та-
кой религией возможно только в том случае, если этот 
человек является посланником Всевышнего Аллаха, при-
шедшим к людям с откровением от Господа миров.

А разве укладывается в естественный порядок вещей 
то, что человек, который никогда не читал и не писал ни 
поэзии, ни прозы, не изучал ни красноречия, ни стихосло-
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жения, вдруг взял и написал такую книгу, которая броси-
ла вызов всему человечеству, и даже арабы, славящиеся 
своим красноречием, так и не смогли придумать ни строч-
ки, подобной этому благородному Корану?! Такая книга 
может быть только откровением от Аллаха!

А как быть с удивительными историями, рассказанны-
ми в Коране о пророках давно минувших эпох, ниспос-
ланных разным народам?! Ведь эти истории не противо-
речат Писаниям, ниспосланным ранее, хотя Пророк Му-
хаммад ملسو هيلع هللا ىلص никогда не читал этих Писаний и не слышал 
этих историй, как сказал об этом Всевышний Аллах:

«Ты не читал прежде ни одного Писания и не пе-
реписывал его своей десницей. В противном случае 
приверженцы лжи впали бы в сомнение. Напротив, 
это — ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, 
и только беззаконники отвергают Наши знамения» 

[сура «Паук», аяты 48–49].

А сокровенные знания, упомянутые в Коране?! А при-
веденные в нем научные факты, которые не могли быть 
известны людям того времени?! Откуда мог узнать всё это 
не умеющий писать и читать сирота, живущий на самой 
окраине цивилизованного мира? Конечно же, только от 
Всевышнего Аллаха!
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ВЗГЛЯД ЧЕТВЕРТЫЙ

Качества Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص
Красноречие

Одним из качеств Пророка ملسو هيلع هللا ىلص было красноречие.

Его речь была красивой, ясной и прекрасно аргумен-
тированной, и он ملسو هيلع هللا ىلص достиг больших высот в ее лаконич-
ности: его понятные, краткие и простые высказывания 
были преисполнены великим смыслом и огромной поль-
зой.

Посмотрите на его слова: «Поистине, дела оценива-
ются по намерениям, и, поистине, каждому человеку 
достанется то, что он намеревался обрести» 1.

Имам аш- Шафии сказал о них: «Эти слова являются 
третью религии и входят в семьдесят разделов фикха».

Имам Ахмад сказал: «Основа Ислама зиждется на трех 
хадисах: “Поистине, дела оцениваются по намерени-
ям…”; “Если  кто-нибудь внесет в это наше дело нечто 
новое и не имеющее к нему отношения, это будет 
отвергнуто”; “Поистине, дозволенное очевидно и за-
претное очевидно”». Некоторые добавили сюда хадис: 
«Одним из признаков хорошего исповедания Ислама 
человеком является его отказ от того, что его не ка-
сается»; и хадис: «Отрекись от мира этого — и полюбит 
тебя Aллаx; отрекись от того, что есть у людей, — и по-
любят тебя люди».

1. аль- Бухари 1; Муслим 1907
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Приведенные примеры показывают, что Пророк Му-
хаммад ملسو هيلع هللا ىلص использовал простые слова и ясные выражения, 
не усложняя и не запутывая свою речь, и люди никогда 
прежде не слышали более полезных, истинных и спра-
ведливых слов, чем слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص.

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص всегда говорил так отчётливо, что, 
если бы  кто-нибудь пожелал посчитать его слова, он мог 
бы легко сделать это» 1.

Давайте же посмотрим на некоторые из его прекрасных 
и мудрых слов.

1. «Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обра-
тись к тому, что сомнений у тебя не вызывает. Поис-
тине, правдивость — это спокойствие, и поистине, 
ложь — это сомнение».

2. «Религия есть проявление искренности».

3. «Не причиняй вреда без причины и не причиняй 
вреда в ответ».

4. «Указавший на благое подобен совершившему его».

5. «Тот, кто верует в Аллаха и Судный день, пусть 
говорит благое или молчит».

6. «Спасся тот, кто молчит».

7. «Мусульманином является тот, от языка и рук 
которого обезопашены другие мусульмане».

8. «В День воскресения несправедливость обернет-
ся густым мраком».

1. аль- Бухари, 3567
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9. «Нет веры у того, кто не обладает надежностью, 
и нет религии у того, кто не соблюдает договор».

10. «Милостивых помилует Милостивый. Будьте 
милостивы к тем, кто на земле, и вас помилует Тот, 
Кто в небесах».

11. «Силён не тот, кого невозможно победить; силён 
лишь тот, кто способен владеть собой в гневе».

12. «Поистине женщины подобны родным сестрам 
мужчин».

13. «Не считается верующим тот, кто насытился, 
в то время как его сосед голодает».

14. «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах удалил 
от вас надменность джахилиййи и свой ственный ей 
обычай кичиться своими предками. Есть только бо-
гобоязненный верующий и несчастный грешник, все 
вы — дети Адама, а Адам создан из земли. Либо люди 
прекратят кичиться своими предками, которые умер-
ли и являются лишь растопкой Геенны, либо они ста-
нут более презренными перед Аллахом, чем навозный 
жук, который скатывает испражнения своим носом».

15. «Лицемера отличают три признака: когда он рас-
сказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое 
обещание, а когда ему доверяются, он поступает веро-
ломно, даже если он постится, молится и утверждает, 
что он — мусульманин».

Таковы слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Это не то, что было сказано 
в порыве страсти или вдохновения по прихоти рассказ-
чика, нет! Это не что иное, как ниспосланное откровение! 
Ведь существуют тысячи удивительных хадисов, затраги-
вающих все аспекты человеческой жизни. Разве мог си-
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рота, не умеющий ни читать, ни писать, нигде не учив-
шийся и живший в Мекке, расположенной в пустынной 
местности и отгороженной горами от всего мира, говорить 
подобное, если он не был пророком, которому ниспосла-
но откровение?!

Надежность

Также же среди качеств Пророка ملسو هيلع هللا ىلص была надежность.

Даже неверующие курайшиты оставляли ему свое иму-
щество на сохранение, и еще до его пророческой миссии 
люди называли его аль- Амин, то есть надежный, заслу-
живающий доверия. Когда Аллах повелел Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 
переселиться в Медину, тот поручил ‘Али, да будет дово-
лен им Аллах, оставшемуся в Мекке, отдать владельцам 
имущество, которое они оставляли Пророку ملسو هيلع هللا ىلص на сохра-
нение. И это несмотря на то, что курайшиты конфиско-
вали всё имущество мухаджиров!

Правдивость

Еще одним качеством Пророка ملسو هيلع هللا ىلص была правдивость. 
Он ملسو هيلع هللا ىلص так говорил об этом благородном качестве: «Поис-
тине, правдивость приводит к благочестию, и, поис-
тине, благочестие приводит к Раю, и будет человек 
говорить правду, пока не станет правдивейшим. Что 
же касается лживости, то, поистине, она приводит 
к нечестию, и, поистине, нечестие приводит к Огню, 
и станет человек лгать, пока не будет записан пред 
Аллахом как отъявленный лжец» (аль- Бухари 6094).
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Небольшое отступление: Почему люди не 
веруют в Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص?

Христиане не признают Ислам небесной религией, 
а Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص — посланником, отправленным 
к людям Всевышним Аллахом. Во французской энцикло-
педии Ларусса написано: «Он был колдуном с испорчен-
ным нравом и вором, который не мог достичь папского 
престола и в отместку придумал новую религию». Пресвят 
Аллах, какими же скверными словами они называют наи-
лучшего из людей в истории человечества!

Я хотел бы спросить людей, которые не веруют в Про-
рока ملسو هيلع هللا ىلص:

Как он может быть лжецом, если его народ, объявив-
ший ему вой ну, признавал его надежным и заслуживаю-
щим доверия?

Как он может возводить ложь на Аллаха, если Все-
вышний Аллах даровал ему явную победу над врагами?

Как может быть лжецом человек, основавший государ-
ство, распространившееся на бо́льшую часть мира?

Как может быть лжецом человек, у которого более мил-
лиарда с четвертью последователей? [После написания 
этой книги, к 2015 г. количество мусульман в мире достиг-
ло 1,8 млрд. — Прим. ред.]

Как может быть лжецом человек, если его религию по 
сей день принимает множество людей во всем мире, осо-
бенно в странах Европы и Америки, являющихся сердцем 
западного христианского мира?
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Французский журнал «L'Express» сообщает, что коли-
чество мусульман во Франции неуклонно растет во всех 
слоях общества. Только за последние несколько лет Ислам 
приняли около шестидесяти тысяч человек, и один из 
сотрудников Министерства внутренних дел рассказал, что 
с каждым днем новообращенных мусульман становится 
все больше и больше. И журнал «L'Express» задается во-
просом: что объединяет таких разных людей, принявших 
Ислам, как студент, помогающий больным в Гриньи; 
рэп-исполнитель Эхнатон из Марселя; футболист Франк 
Рибери; танцовщик Морис Бежар; младшие сыновья ге-
нерального секретаря французской коммунистической 
партии Мориса Тереза? Ислам принимают инженеры, 
студенты, преподаватели, руководители компаний, без-
работные, религиозные деятели — и все они становятся 
кирпичиками в новом исламском обществе Франции.

Я добавлю, что это касается не только Франции. То же 
самое происходит и в других европейских странах, и в Аме-
рике — во всем мире, и об этом говорил еще известный 
ирландский драматург Бернард Шоу, который написал 
книгу о нашем Пророке ملسو هيلع هللا ىلص, однако британские власти унич-
тожили ее, поскольку Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был описан в ней с огром-
ным уважением и автор признавал как его пророческую 
миссию, так и великие нравственные качества его личности. 
Вот что пишет Бернард Шоу о распространении Исламе 
в Европе: «Неудивительно, что мир придает большое зна-
чение пророчеству великих людей. Я говорил, что в бли-
жайшем будущем Европа примет религию Мухаммада, 
и она принимает его уже сегодня». Можно даже сказать, 
что сегодня Европа полюбила Ислам, и не успеет закон-
читься XXI век, как европейцы станут искать помощи в ре-
шении своих проблем у этой великой религии.
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Как Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص может быть обманщиком, если его 
религия вот уже четырнадцать веков поражает своей си-
лой и жизнеспособностью и продолжает распространять-
ся?! Более того, она усиливается за счет представителей 
европейской цивилизации, принимающих ее. А ведь се-
годня именно эта цивилизация является доминирующей 
в мире, но, несмотря на это, она лишена  чего-то очень 
важного, чего люди не могут найти в ней и обретают, при-
дя в Ислам.

Исламский ученый Абу-ль- Вафа’ ибн Акыль сказал: 
«Одним из величайших доказательств правдивости Про-
рока Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص является то, что Творец может дать 
лжецам незначительную отсрочку, но вскоре мучительно 
искореняет их. Разве Он позволил бы лжецу годами об-
манывать людей? Разве Он позволил бы установленному 
им закону торжествовать в течение стольких веков после 
его смерти, притом что предыдущие два великих закона 
были отменены? Разве Он помогал бы его последователям 
одерживать блистательные победы над народами? Разве 
Он подкреплял бы его мудрость чудесами? Нет, подобное 
невозможно, в противном случае истину невозможно было 
бы постичь. Разве тот, кто осмеливается бросить вызов 
справедливости и мудрости Творца, не слышал Его слова:

“Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы 
схватили бы его за правую руку, а потом перерезали 
бы ему аорту” 

[сура “Аль- Хакка”, аяты 44–46]».

 Этот аят ясно указывает на то, что если бы Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал об Аллахе  что-либо, чего Он Сам не говорил о Себе, 
то Аллах скорейшим образом наказал бы его, ведь никто 
не может спастись от наказания Всевышнего».
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Британский философ- христианин 
свидетельствует о правдивости Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص

Одним из самых известных европейских авторов, спра-
ведливо писавших о Пророке Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص, был англий-
ский философ, лауреат Нобелевской премии, Томас Кар-
лейль. Он посвятил нашему Пророку ملسو هيلع هللا ىلص главу своей книги 
«Герои, почитание героев и героическое в истории», разъ-
ясняя христианам, насколько правдивым был Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и показывая им его величие, проявлявшееся 
в течение всей его жизни. Он говорит: «Вся ложь, которую 
благонамеренное рвение нагромоздило вокруг этого име-
ни, позорит лишь нас самих… Настало действительно вре-
мя отбросить все это. Слово, сказанное Мухаммадом, слу-
жило путеводной звездой для ста восьмидесяти миллионов 
людей в течение двенадцати веков. Эти сто восемьдесят 
миллионов созданы Богом так же, как и мы. Число созданий 
Божьих, исповедующих по настоящее время слово Мухам-
мада, больше, чем число верующих в какое бы ни было 
другое слово. Можем ли мы согласиться, чтобы то, во имя 
чего жила такая масса людей, с чем они все умирали, было 
лишь жалкой проделкой религиозного фокусника? Я, со 
своей стороны, не могу допустить ничего подобного. Я ско-
рее поверю во многое другое, чем соглашусь с этим. Всякий 
чувствовал бы себя совершенно потерянным и не знал бы, 
что подумать ему об этом мире, если бы шарлатанство 
действительно приняло такие грандиозные размеры и по-
лучило такую санкцию.

Увы, подобные теории весьма прискорбны! Если мы 
хотим понять  что-либо в истинном творении Бога, мы 
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должны отнестись к ним безусловно отрицательно! Они 
продукт скептического века; они свидетельствуют о самом 
печальном расслаблении мысли, о пустой, помертвелой 
жизни человеческого духа: более безбожной теории, я ду-
маю, никогда не слышала наша земля. Фальшивый чело-
век создает религию? Как? Но ведь фальшивый человек 
не может построить даже простого дома из кирпича! Если 
он не знает свой ств известкового раствора, обожженной 
глины и вообще всего, с чем ему приходится иметь дело, 
и если он не следит за тем, чтобы все было сделано пра-
вильно, то он воздвигает вовсе не дом, а груду мусора. Та-
кое здание не простоит двенадцати столетий, вмещая 
в себе сто восемьдесят миллионов жильцов; оно развалит-
ся тотчас же…

Итак, мы никоим образом не станем смотреть на Му-
хаммада как на  что-то пустое и неестественное, как на 
жалкого честолюбца и сознательного обманщика; мы не 
можем представить его себе таким. Суровая весть, возве-
щенная им миру, была также действительной вестью, се-
рьезным, глухо звучавшим голосом, исходившим из не-
ведомой глубины. Речи этого человека не были лживы; 
не был лжив также и труд, совершённый им здесь, на 
земле…

Мы не должны упускать из виду еще одного обстоя-
тельства, а именно что он не получил никакого школьно-
го образования, что он совсем не имел того, что мы назы-
ваем школьным образованием…

Одну из характерных особенностей Мухаммада, осо-
бенность, свой ственную в действительности всем пророкам, 
составляет его безграничная, непримиримая ненависть 
к идолопоклонству. Идолопоклонство, поклонение мерт-
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вому идолу как божеству? Это неисчерпаемая тема в устах 
пророков, вопрос, от которого они не могут никуда уйти, 
предмет, на который они должны постоянно указывать 
и который должны клеймить с неумолимым осуждением 
как величайший грех из всех грехов, какие только совер-
шаются на земле». [Цитаты приведены по изданию: Кар-
лейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. 
3-е изд. Спб., 1908 / пер. Валентин Яковенко. — Прим. ред.]

Милосердие

Еще одним из благородных качеств нашего Пророка 
было милосердие.

В хадисах можно увидеть многочисленные свидетельства 
этого. Так, однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, увидев, что один бедуин 
мочится в мечети, а сподвижники уже собираются набро-
ситься на него, сказал: «Оставьте его». Когда же тот закон-
чил, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص велел принести воды и вылить на это место 
(аль- Бухари 6025). В версии этого хадиса, которую приводит 
имам Муслим, сообщается, что Анас ибн Малик сказал: 
«Однажды, когда мы вместе с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص на-
ходились в мечети, туда явился  какой-то бедуин и стал 
мочиться. Сподвижники Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, стали кричать: “Прекрати, 
прекрати!” — однако Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص велел: “Не оста-
навливайте его, оставьте его” — и они дали тому закон-
чить. Потом Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص подозвал этого бедуина 
и сказал ему: “Поистине, эти мечети не подходят ни 
для того, чтобы в них мочиться, ни для того, чтобы 
загрязнять их  как-нибудь иначе! Они предназначены 
только для поминания Всемогущего и Великого Аллаха, 
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совершения молитв и чтения Корана”, — или же По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал нечто подобное. А потом по его 
велению  кто-то из людей принес ведро воды и вылил ее на 
оскверненное место» 1.

Милосердие Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص приводило людей 
в замешательство, и многие принимали Ислам, поражен-
ные чистотой его сердца и тем, насколько он ملسو هيلع هللا ىلص был далек 
от всякого рода корысти, ненависти, злобы и хитрости.

Помощь тем,  
с кем поступают несправедливо

Среди многочисленных благородных качеств Проро-
ка ملسو هيلع هللا ىلص нельзя не упомянуть его стремление оказывать по-
мощь притеснённым. Он ملسو هيلع هللا ىلص терпеть не мог никаких про-
явлений несправедливости к слабым.

Сообщается, что Абу Мас‘уд аль- Бадри, да будет дово-
лен им Аллах, сказал: «К ак-то раз, избивая своего неволь-
ника плетью, я услышал позади себя голос: “Знай, о Абу 
Мас‘уд …” — но не понял, кому он принадлежит, так как 
был охвачен гневом. Когда же человек, говоривший этим 
голосом, приблизился ко мне, оказалось, что это был По-
сланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص который говорил: “Знай, о Абу Мас‘уд! 
Знай, о Абу Мас‘уд!” И я отбросил плеть, которую держал 
в руке, а он сказал: “Знай, о Абу Мас‘уд, что Аллах мо-
жет сделать с тобой больше, чем ты с этим рабом!” — 
и тогда я сказал: “После этого я никогда не ударю раба!”» 2. 
В другом риваяте: «И тогда я сказал: “О Посланник Аллаха, 

1. Муслим 285
1. Муслим 1659
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он свободен ради лика Аллаха Всевышнего!” И Пророк 
 воскликнул: “Поистине, не сделай ты этого, тебя ملسو هيلع هللا ىلص
обязательно опалил бы огонь!”» Таким образом, он ملسو هيلع هللا ىلص 
сделал любое причинение зла рабу причиной его осво-
бождения. В другом хадисе он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Пусть тот, кто 
ударит своего раба или даст ему пощечину, освободит 
его в искупление этого греха».

Кто поступал с рабами справедливо и освобождал их 
до нашего Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص?

Мягкость

Еще одно качество Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص — это мяг-
кость.

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «К ак-то раз группа людей из числа иудеев по-
просила разрешения вой ти к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, вой дя же, они 
сказали: “Ас-саму ‘алейка / Смерть тебе!” Тогда я сказала: 
“Это вам смерть и проклятие Аллаха!” Но Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал мне: “О ‘Аиша! Поистине, Аллах добр, 
и Он любит проявления доброты во всем”. Я сказала: 

“Разве ты не слышал что они сказали?” Он сказал: “Я ска-
зал им в ответ: "И вам того же!"”» 1. То есть он вернул им 
их пожелания, не прибегая при этом к агрессии.

А вот история племени Даус, которое отказалось уверо-
вать в Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и твердо стояло на своем неверии.  
Однажды к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص пришел Туфайль ибн ‘Амр ад- 
Дауси и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, люди из 

1. аль- Бухари 6024
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племени Даус не послушались и отказались, так призови 
же на них проклятие Аллаха!» Услышав это, люди сказали: 
«Племя Даус погибнет!» Однако Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«О Аллах, укажи дауситам истинный путь и приведи 
их!» 1. Он ملسو هيلع هللا ىلص не стал просить Аллаха наказать и уничтожить 
это племя, а попросил Его наставить их на прямой путь 
и привести их в Ислам, что безусловно указывает на его 
мягкость, чистоту его души и милосердие к людям.

Прощение

Исследователь Халид абу Салих писал: «Христиане го-
ворят, что ‘Иса, мир ему, является символом мира и ми-
лосердия. Однако известно, что в отличие от Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
‘Иса не обладал ни силой, ни властью и не одерживал 
побед над своими врагами, а христиане даже утверждают, 
что враги схватили и распяли его. Поэтому неизвестно, 
как он поступил бы со своими врагами, если бы одержал 
над ними верх. Что же касается мягкости, проявляемой 
слабыми, и готовности простить врагов, победивших тебя, 
то разумные люди не считают это  чем-то похвальным.

Еще один важный момент заключается в том, что порой 
наказание уместнее и лучше прощения. И мы видим, что 
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص многое прощал, многое терпел и ко 
многим людям проявлял мягкость, причем он ملسو هيلع هللا ىلص делал 
это, обладая властью и силой, на фоне блистательных 
побед. Однако он ملسو هيلع هللا ىلص мог быть жестким и карающим, если 
считал это необходимым.

1. аль- Бухари 2937
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Взгляд пятый. Свидетельства некоторых 
немусульманских мыслителей о величии 

Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص

Майкл Харт, американский писатель и ученый

Американский ученый и писатель Майкл Харт написал 
книгу «100 великих людей», в которой рассказывается 
о людях, оказавших самое значительное влияние на исто-
рию человечества. На первое место в своей книге, завое-
вавшей большую популярность во всем мире, он поставил 
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Вот как он объяснил свой выбор: 
«То, что Мухаммад стоит на первом месте в моем перечне 
самых влиятельных исторических лиц, может удивить 
одних читателей, а у других вызовет возражения. Однако 
это единственный человек в истории, чья деятельность 
была чрезвычайно успешной и в религиозной, и в светской 
областях Мухаммад, человек скромного социального про-
исхождения, стал основателем одной из великих мировых 
религий и политическим лидером, добившимся необы-
чайных успехов. И сегодня, спустя тринадцать столетий 
после его смерти, влияние в мире его свершений остает-
ся необычайно мощным».

Затем он продолжил: «Как же оценить общее влияние 
личности Мухаммада на историю человечества? Как и дру-
гие мировые религии, ислам оказывает огромное влияние 
на жизнь своих последователей. Поэтому всем основате-
лям мировых религий в этой книге уделено особое вни-
мание. Так как христиан в мире примерно в два раза боль-
ше, чем мусульман [с момента написания этой книги это 
соотношение значительно изменилось: в 2015 г. христиан 
насчитывалось около 2,4 млрд. человек, а мусульман — 
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порядка 1,8 млрд. — Прим. ред.], то может показаться 
странным, что Мухаммад здесь поставлен впереди Иису-
са. Но для этого есть два важных основания. Во-первых, 
Мухаммад сыграл более важную роль в развитии ислама, 
нежели Иисус в развитии христианства, хотя Христос 
заложил основы морали и философии христианства (по-
скольку эти нормы отличаются от иудаистских); но имен-
но Павел внес основной вклад в создание христианского 
богословия, является автором значительной части Ново-
го Завета и чрезвычайно много сделал для умножения 
количества верующих. Мухаммад же был создателем ис-
ламской теологии и морали, (в целом). Он также сыграл 
основную роль в умножении числа верующих и был пер-
вым, кто воплотил принципы ислама в жизнь».

Далее Майкл Харт пишет: «…так как Коран не менее 
важен для мусульман, чем Библия для христиан, то непо-
средственное влияние идей Мухаммада через Коран было 
огромным. Вероятно также, что относительное влияние 
Мухаммада на мусульман сильнее, чем соединенное вли-
яние Христа и Павла на христиан. А на чисто религиозном 
уровне, по-видимому, влияние Мухаммада на историю 
человечества было не меньше, чем влияние Христа. Кро-
ме того Пророк, в отличие от Христа, был не только ре-
лигиозным, но и светским лидером. Если учесть его роль 
как вдохновителя арабского завоевания, то его можно 
считать едва ли не самым влиятельным политическим 
вождем всех времен».

Автор заканчивает главу о Пророке Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص сло-
вами: «Итак, последствия арабских завоеваний VII века 
продолжают оказывать существенное влияние на жизнь 
человечества и сегодня. Вот это соединение огромного 
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религиозного и светского влияний и заставило меня вы-
делить Мухаммада как уникальное историческое лицо». 
[Цитаты приведены по изданию: Харт Майкл Х. 100 ве-
ликих людей. М.: Вече, 1998. — Прим. ред.]

Альфонс де Ламартин, французский поэт

Один из крупнейших поэтов французского романтиз-
ма Альфонс де Ламартин писал в своем многотомном 
труде «История Турции»: «Если величие цели, скудость 
средств и потрясающие результаты являются критериями 
человеческого гения, то кто посмел бы сравнить с Мухам-
мадом хотя бы одного из великих людей в истории чело-
вечества?

Если критерием величия является исправление народа, 
пребывающего в упадке, то кто сравнится в этом с Мухам-
мадом? Он поднял безвестный народ, погрязший в дико-
сти, на вершину славы и сделал его сияющим маяком 
культуры и благоуханным источником науки и знания.

Если критерием величия является объединение разо-
бщенного человечества, то кто более соответствует этому 
критерию, чем Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который смог объединить 
разрозненные и нередко враждующие племена арабов, 
превратив их в единый народ, и создать на их основе ве-
ликую империю?

И если критерием величия является установление на 
земле небесного Закона, то кто может сравниться в этом 
с Мухаммадом? Ведь он уничтожил любые проявления 
идолопоклонства, чтобы поклонение принадлежало лишь 
Одному Творцу.

И если критерием величия является след, остающийся 
в человеческих сердцах на протяжении множества поко-
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лений, то и здесь нет равных Мухаммаду, за которым по 
сей день следуют миллионы людей, независимо от места, 
где они родились, языка, на котором они говорят, цвета 
их кожи и положения, которое они занимают в обществе».

Де Ламартин завершает свои рассуждения словами: 
«Мудрец, красноречивый проповедник, посланник из 
посланников Аллаха, законодатель, воин, покоритель идей, 
обновитель разумной веры, в которой нет места идолам, 
основатель двадцати земных и одной духовной империи — 
всё это Мухаммад. Рассмотрев все критерии, по которым 
может оцениваться величие человека, мы можем смело 
спросить: “Есть ли более великий человек, чем он?”»
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ВЗГЛЯД ШЕСТОЙ

Благовестия о пророчестве Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
в Ветхом и Новом завете

Хвала Аллаху, благословение и мир всем пророкам 
Аллаха, а затем:

Одним из доказательств, указывающих на то, что Про-
рок Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص упоминался в подлинных Таурате и Ин-
джиле, еще не подвергшихся многочисленным искаже-
ниям, являются его сообщения об этом, адресованные 
христианам и иудеям, а он ملسو هيلع هللا ىلص, поистине, более всех людей 
стремился предоставить доказательства своей правдиво-
сти, чтобы люди последовали за ним. Если бы он сообщил 
им нечто, заведомо не соответствующее действительности 
и их знаниям, это сильнейшим образом отвратило бы их 
от него, ведь ни один здравомыслящий человек не после-
дует за очевидной ложью. Всевышний Аллах сказал:

«…которые последуют за Посланником, неграмот-
ным (не умеющим читать и писать) Пророком, запись 
о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он по-
велит им совершать одобряемое и запретит им совер-
шать предосудительное, объявит дозволенным благое 
и запрещенным скверное, освободит их от бремени 
и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать 
его, окажут ему поддержку и последуют за ниспос-
ланным вместе с ним светом, непременно преуспеют» 

[сура «Преграды», аят 157].
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Несмотря на то, что и Таурат, и Инджиль были настоль-
ко искажены, что это равноценно утрате подлинных Пи-
саний, даже те книги, которые сейчас существуют у хри-
стиан и иудеев под этими названиями, содержат упоми-
нания о Пророке Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص, и мы познакомим вас 
с некоторыми из них.

1. В Евангелии от Матфея сказано: «Иисус говорит им: 
неужели вы никогда не читали в Писании: камень, кото-
рый отвергли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому ска-
зываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано 
будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:42–43). 
Камень, который отвергли строители, — это Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. 
Отказ строителей от его укладки указывает на то, что в эпо-
ху Мусы и ‘Исы пророчество не было завершено. Когда 
же пришел Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, камень занял свое место в стро-
ении и строительство завершилось.

Один из хадисов нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص полностью соот-
ветствует приведенным выше стихам Евангелия: «Поис-
тине, для сравнения меня с жившими прежде проро-
ками можно привести притчу о человеке, который 
построил хороший дом и украсил его, но в одном из 
его углов не хватало последнего кирпича. И люди ста-
ли ходить вокруг этого дома, восхищаясь и говоря: 
“Вот если бы и этот кирпич был на месте!”» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
также сказал: «Я и есть этот кирпич, и я — Печать про-
роков» (аль- Бухари 3534).

Пресвят Тот, кто вывел слова этих двух великих проро-
ков — ‘Исы и Мухаммада — из единого источника!

Что же касается слов: «…отнимется от вас Царство Бо-
жие и дано будет народу, приносящему плоды его», — то 
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они указывают на переход пророчества от сыновей Исха-
ка к сыновьям Исма‘иля; а народ, о котором здесь сказа-
но, — это община Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

2. Сказано в Евангелии от Иоанна: «Женщина говорит 
Ему: Господи! Вижу, что Ты пророк. Отцы наши покло-
нялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: 
поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, 
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин. 4:19–21). 
Здесь содержится явное доказательство того, что направ-
ление молитвы будет изменено от Иерусалима к Мекке. 
Мы знаем, что после хиджры Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص более 
десяти месяцев молился в сторону Бейту-ль- Макдис, а за-
тем был ниспослан аят:

«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы 
обратим тебя к кибле, которой ты останешься дово-
лен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной ме-
чети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее 
сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, 
знают, что такова истина от их Господа. Аллах не пре-
бывает в неведении относительно того, что они со-
вершают» 

[сура «Корова», аят 44].

После этого Пророк ملسو هيلع هللا ىلص изменил направление молитвы, 
как и было обещано ‘Исой, мир ему, повернувшись к Ка-
абе, расположенной в Мекке, следуя повелению своего 
Господа.

3. В Евангелие от Иоанна сказано: «Уже немного мне 
говорить с вами; ибо идет господин мира сего» (Ин. 14:30). 
Кто является господином этого мира, кроме Пророка 
Мухаммада? Всевышний Аллах завершил им пророчество, 
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даровал ему совершенный Шариат, подходящий для всех 
времен и народов, сделал его последователей господами 
мира в то время, когда они придерживались Его закона, 
и они вновь обретут это господство, если вернутся к Ша-
риату Аллаха.

4. В Евангелии от Иоанна сказано: «Утешитель же, ко-
торого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и на-
помнит вам все, что я говорил вам» (Ин. 14:26). А также: 
«Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы я пошел; 
ибо, если я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде… ибо не от себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» 
(Ин. 16:7–8, 13). Для каждого, чье сердце Аллах открывает 
для истины, содержащаяся здесь благая весть о пророче-
стве Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который придет после ‘Исы, так же 
очевидна, как солнце в ясный день. Тот же, кого Аллах 
лишил зрения, не уверует в истину, даже если горы вокруг 
него сровняются с землей.

Сияние этой очевидности отражается в восьми гранях:

а) Слово «Параклетос» означает того, кто достоин по-
хвалы, восхваляемого, — а ведь именно таково значение 
имени Мухаммад. [Следует уточнить, что древнегреческое 
слово παράκλητος (параклетос), которое приходит в пе-
реводе арамейского текста на древнегреческий язык, пе-
реводится как утешитель. Однако в древних рукописях 
это слово возникло благодаря искажению слова περικλῠτός 
(периклитос), которое и имеет значение «восхваляемый» — 
Прим. ред.]

б) Какой еще закон объединил все предыдущие законы 
[на это объединение указывают слова «…обличит мир 
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о грехе и о правде и о суде» — Прим. ред.], кроме Шариа-
та Мухаммада? Всевышний Аллах сказал:

«Мы ничего не упустили в Писании» [сура «Скот», 
аят 38].

в) Кто еще из пророков пришел после ‘Исы, мир ему, 
кроме Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص?

г) Кто после ‘Исы, мир ему, обличал мир в грехе, кроме 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص?

д) Кто еще не говорил от себя ни слова, а говорил лишь 
то, что было ниспослано ему в откровении, кроме Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص? Всевышний Аллах сказал:

«Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь вну-
шаемое ему откровение» 

[сура «Звезда», аяты 3–4].

е) Кто еще предводительствовал людьми, руководству-
ясь правдой и справедливостью [на это также указывают 
слова «…обличит мир о грехе и о правде и о суде» — Прим. 
ред.], кроме Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص? Посмотрите на его 
слова, с которыми он обратился к людям: «Поистине, 
живших до вас погубило то, что, когда крал знатный, 
они оставляли его, а когда крал слабый, они приме-
няли к нему установленное наказание. Клянусь 
Аллахом, если бы украла Фатима, дочь Мухаммада, 
то я обязательно отрубил бы руку и ей!» 1.

ж) Кто, кроме Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, возвещал людям о сокро-
венном, о том, что произойдет в будущем?

з) И кто, кроме Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, засвидетельствовал про-
роческую и посланническую миссию ‘Исы и его непогре-

1. аль- Бухари 3475
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шимость [на что указывают слова «…напомнит вам все, 
что я говорил вам» — Прим. ред.]?

А теперь перечислим некоторые из благих вестей о про-
рочестве Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, содержащихся в Ветхом завете.

1. В Книге Второзакония сказано: «Господь пришел от 
Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран» (Вт. 
33:2). Эта благая весть указывает на три пророчества: Мусы, 
‘Исы и Мухаммада, мир им всем. Слова «Господь пришел 
от Синая» указывают на откровение, которое было ни-
спослано Мусе, мир ему; слова «…открылся им от Сеира» 
указывают на откровение, ниспосланное ‘Исе, мир ему, 
и Инджиль, с которым он пришел. В словах же «…восси-
ял от горы Фаран» речь идет о ниспослании Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 
Корана, воссиявшего из Мекки, потому что гора Фаран 
расположена в ее окрестностях, с чем согласны и мусуль-
мане, и иудеи, и христиане.

Подобные слова есть и в Коране. Всевышний Аллах 
сказал:

«Клянусь смоковницей и оливой! Клянусь горой 
Синин (Синай)! Клянусь этим безопасным городом 
(Меккой)!» 

[сура «Смоковница», аяты 1–3] 

Здесь содержится указание на три места пророческой 
деятельности трех самых великих пророков: смоковница 
и олива символизируют Иерусалим, где пророчествовал 
‘Иса, мир ему; на горе Синин Аллах разговаривал с Мусой, 
мир ему; а безопасный город — это Мекка, отправная 
точка пророчества Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

2. В Деяниях апостолов сказано: «Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Про-
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рока, подобного мне, слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам» (Де. 3:22) [Деяния апостолов являют-
ся одной из книг Нового завета, однако приведенный стих 
тесно связан с другими цитатами этого раздела, что, ви-
димо, и побудило автора включить его сюда — Прим. ред.]. 
Речь здесь идет не об ‘Исе, мир ему, поскольку сказано: 
«…из братьев ваших», а братьями сынов Исраиля явля-
ются сыны Исма‘иля, среди которых не было других про-
роков, кроме Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. На него же указы-
вают и слова Мусы: «…Пророка, подобного мне». Не было 
ни одного пророка, подобного Мусе, мир ему, кроме Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Оба они обладали силой и отвагой, оба сра-
жались с врагами Аллаха, и каждый из них был послан 
с отдельным откровением. Что же касается ‘Исы, мир ему, 
то он не сражался, а ниспосланное ему откровение было 
тесно связано с посланием Мусы, лишь дополняя Таурат 
разрешением некоторых из запрещенных в ней вещей 
и проповедями. Также ему не удалось одолеть своих вра-
гов; когда иудеи окружили его, чтобы схватить и убить, 
он не сражался с ним, Аллах вознес его на небеса.

3. В Книге Бытия сказано: «…встань, подними отрока 
и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий 
народ» (Бт. 21:18); а также: «И сказал [ей Ангел Господень]: 
Агарь, служанка Сарина! …возвратись к госпоже своей… 
И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство 
твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще 
сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь 
сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь 
страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; 
руки его на всех, и руки всех на него» (Бт. 16:8–12). Кто этот 
многочисленный народ, которого не сосчитать, если не 
община Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص? Кто этот человек, чья рука про-
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стёрта над людьми и к кому с благоговением простёрты 
руки людей, если не Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص? Положение 
Исхака в обществе было выше положения Исма‘иля, по-
этому пророчество и власть перешли в руки двух его сы-
новей, Исраиля и аль-‘Иса, а единственный пророк среди 
потомков Исма‘иля — это Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, следовательно 
великий народ, который Аллах произвел от Исма‘иля — 
это и есть община Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

Слова «он будет между людьми, как дикий осел» озна-
чают, что люди будут испытывать страх перед ним, — и это 
одна из пяти вещей, дарованных Пророку ملسو هيلع هللا ىلص и не даро-
ванных никому, кроме него, как сказано в хадисе: «…мне 
была оказана помощь страхом на расстоянии месяца 
пути» (аль- Бухари 335) — то есть Аллах внушал ужас пе-
ред ним даже в сердца тех его врагов, которые находились 
от него на таком большом расстоянии.

Исламский ученый и историк Ибн Касир в своем труде 
«Начало и конец» писал: «Поистине, эта благая весть ука-
зывает на его (Ибрахима) потомка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Ведь 
именно благодаря ему арабы получили господство 
и власть над странами на востоке и на западе, и Аллах 
даровал им полезные знания и благие свершения, которых 
не было даровано ни одному народу до них, благодаря 
превосходству их Пророка над остальными пророками, 
а также благословенности и совершенству его послания, 
адресованного ко всему человечеству».

Опираясь на всё вышеперечисленное, мы видим, что 
‘Иса, сын Марьям, возвещал своим последователям появ-
ление Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и призывал их к следованию 
его закону — Исламу. Поэтому следование Исламу нужно 
считать полным проявлением религии ‘Исы, мир ему, 
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и покорностью этому великому пророку, а никак не от-
ступничеством от него и неверием в него.

Аллах облегчил мне написание книги «Удивительные 
пророчества о Мухаммаде в Библии», в которой я собрал 
некоторые из благовестий о приходе нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
содержащиеся в Ветхом и Новом завете.

Подводя итог этой главы, скажем, что вера в ‘Ису, мир 
ему, неотделима от веры в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, поэтому истин-
ный христианин должен веровать в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и сле-
довать его закону, иначе он воспротивится ‘Исе, мир ему. 
Так же и тот, кто уверовал в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, обязан веровать 
в ‘Ису, иначе он не будет считаться мусульманином. Все-
вышний Аллах сказал:

«Посланник и верующие уверовали в то, что ни-
спослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, 
Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они го-
ворят: “Мы не делаем различий между Его посланни-
ками”. Они говорят: “Слушаем и повинуемся! Твоего 
прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе пред-
стоит прибытие”» 

[сура «Корова», аят 285]. 

Слова «Мы не делаем различий между Его послан-
никами» означают: мы не отвергаем одних посланников, 
веруя в других, мы верим во всех из них.

Имя ‘Исы упоминается в Коране двадцать пять раз, 
и девять раз он упоминается как Мессия; его мать, Марьям, 
упоминается тридцать один раз — и эти упоминания со-
пряжены с почтением и уважением, подобающими людям, 
без чрезмерности, доходящей до обожествления. Они 
поклонялись Аллаху так же, как мы поклоняемся Ему; 
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они надеялись на Рай и искали спасения от Огня подобно 
остальным людям.

Помимо этого Коран сообщает, что ‘Иса был одним из 
посланников, обладавших решимостью; это пять вели-
чайших посланников: Нух, Ибрахим, Муса, ‘Иса и Мухам-
мад, да пребудет с ними мир от Аллаха!

Таким образом, каждый искренне верующий христи-
анин должен веровать в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и следовать его 
закону (Исламу), иначе он будет тем, кто не уверовал ни 
в ‘Ису, мир ему, ни в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и обречет себя на 
наказание Аллаха в День воскресения. Точно так же и каж-
дый мусульманин обязан веровать в ‘Ису и предшеству-
ющих ему пророков, иначе он будет неверующим в Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص. А слова большинства христиан о том, что вера 
в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и следование его закону противоречит 
вере в ‘Ису, являются ложью, напротив, вера в Мухамма-
да ملسو هيلع هللا ىلص и вера в ‘Ису, мир ему, неразрывно связаны и в ре-
лигии ‘Исы нет ни единого слова, которое предписывало 
бы не веровать Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص или противоречило бы вере 
в него.
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ВЗГЛЯД СЕДЬМОЙ

Два благодеяния, оказанные Исламом 
религии ‘Исы

Знай, да помилует тебя Аллаха, что Ислам оказал два 
великих благодеяния последователям ‘Исы, сына Марьям.

Первым из них является то, что Ислам исправил иска-
жения, возникшие в религии ‘Исы, мир ему, как сказал 
об этом Всевышний Аллах:

«О люди Писания! К вам явился Наш Посланник, 
который разъясняет вам многое из того, что вы скры-
ваете из Писания, и воздерживается от многого. Яви-
лись к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. 
Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто 
стремится снискать Его довольство. По Своему соиз-
волению Он выводит их из мраков к свету и настав-
ляет их на прямой путь» [сура «Трапеза», аят 15–16].

Одно из этих искажений привело к яростным спорам 
между самими христианами и их разделению на разные 
группы: одни стали называть ‘Ису богом, другие — его 
сыном, а третьи — одним из троицы.

Источником другого искажения стала клевета, вышед-
шая из скверных ртов иудеев, сказавших, что ‘Иса явля-
ется плодом прелюбодеяния — сохранил его от этого 
Аллах!

Ислам — религия умеренности и ясности — не впадает 
ни в крайность обожествления ‘Исы, ни в крайность его 
принижения и опорочивания. Он провозглашает истину, 
которая заключается в том, что ‘Иса, сын Марьям, был 
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человеком и пророком, как сказал об этом Всевышний 
Аллах:

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности 
в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. 
Мессия ‘Иса, сын Марьям, является посланником 
Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям, и ду-
хом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников 
и не говорите: “Троица!” Прекратите, ведь так будет 
лучше для вас. Воистину, Аллах является Единствен-
ным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него 
был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Довольно того, что Аллах является По-
печителем и Хранителем!» 

[сура «Женщины, аят 171] 

Всевышний также сказал:

«Скажи: “О люди Писания! Не проявляйте чрезмер-
ности в вашей религии вопреки истине и не потакай-
те желаниям людей, которые еще раньше впали в за-
блуждение, ввели в заблуждение многих других и сби-
лись с прямого пути”» 

[сура «Трапеза», аят 77]. 

И Он сказал:

«Не уверовали те, которые сказали: “Воистину, 
Аллах — это Мессия, сын Марьям”. Скажи: “Кто может 
хотя бы немного помешать Аллаху, если Он пожела-
ет погубить Мессию, сына Марьям, его мать и всех, 
кто на земле?” Аллаху принадлежит власть над небе-
сами, землей и тем, что между ними. Он создает, что 
пожелает. Аллах способен на всякую вещь» 

[сура «Трапеза», аят 17]. 
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Всевышний Аллах сказал:

«Не уверовали те, которые говорят: “Аллах — это 
Мессия, сын Марьям”. Мессия сказал: “О сыны Исра-
ила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу 
вашему”. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотова-
рищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет 
Геенна, и у беззаконников не будет помощников» 

[сура «Трапеза», аят 72]. 

Также Аллах сказал:

«Не уверовали те, которые говорят: “Аллах являет-
ся третьим в троице”. Нет божества, кроме Единствен-
ного Бога! Если они не отрекутся от того, что говорят, 
то неверующих из их числа коснутся мучительные 
страдания» 

[сура «Трапеза», аят 73].

Вторым благодеянием является то, что Ислам возродил 
учение, которому следовал благородный пророк ‘Иса, 
и мусульмане также стали следовать ему, в то время как 
сами христиане его оставили. Подробнее об этом расска-
зывается в моей книге «Исламское возрождение учения 
Иисуса».
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С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

Предисловие

Хвала Аллаху — Господу миров. Мир и благословение 
лучшему из пророков и посланников — Мухаммаду, а так-
же всем пророкам и посланникам.

А затем:

Поистине, Аллах ниспослал с каждым посланником 
книгу. Всевышний сказал: 

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными 
знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, 
чтобы люди придерживались справедливости. Мы 
также ниспослали железо, в котором заключается 
могучая сила и польза для людей, для того, чтобы 
Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, 
хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах — Все-
сильный, Могущественный» 

(«Аль- Хадид», 25).

Он также сказал: 

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно 
тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после 
него. Мы внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) 
и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе (Иису-
су), Айюбу (Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), 
Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даро-
вали Забур (Псалтирь)» 

(«Ан- Ниса», 163).
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И книга, о которой идет речь в данных аятах, — это те 
писания, которые ниспослал Всевышний своим послан-
никам как милость для творений, руководство для них, 
и дабы достигли они счастья в этом и следующем мирах.

Всевышний обязал верить во все ниспосланные писания. 
Всевышний сказал: 

«Скажите: "Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что 
было ниспослано нам и что было ниспослано Ибра-
химу (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), 
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям 
Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Ии-
сусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы 
не делаем различий между ними, и Ему одному мы 
покоряемся"» 

(«Аль- Бакара», 136).

Смысл веры в писания заключается в вере в них в том 
первичном виде, когда они еще не были подвержены из-
менению и искажению, ведь известно, что все ниспослан-
ные писания, кроме Корана, были искажены и изменены. 
Всевышний сказал: 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его» 

(«Аль- Хиджр», 9).
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ГЛАВА О ТОМ, 
что заключает в себя вера 

в небесные писания

Вера в писания заключает в себя пять вещей. Мы сна-
чала упомянем их в общем, а затем разберем подробно:

◆ 1. Вера в то, что они ниспосланы от Аллаха

◆ 2. Вера в их названия

◆ 3. Подтверждение их сообщений

◆ 4. Деяния на основе их законоположений, кроме от-
мененных

◆ 5. Вера в то, что все писания призывают к одному ве-
роубеждению — Единобожию

Разъяснение:

◆ 1. Вера в то, что эти писания ниспосланы от Аллаха

Описывая верующих, Всевышний сказал: 

«Скажите: "Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что 
было ниспослано нам и что было ниспослано Ибра-
химу (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), 
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям 
Йакуба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Ии-
сусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы 
не делаем различий между ними, и Ему одному мы 
покоряемся"» 

(«Аль- Бакара», 136).
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И ниспослание писаний происходило с помощью от-
кровения, которое Всевышний открыл ангелу Джибрилю 
на небесах, а тот, в свою очередь, доносил это писание 
пророкам на земле. После этого пророки читали это пи-
сание своим народам.

Как ниспосылался Коран

Джибриль является посланником- ангелом, а Мухаммад 
посланником- человеком, ведь Всевышний избирает по-
сланников из ангелов так же, как избирает посланников 
из людей. Он избрал для ниспослания Корана Джибриля 
из ангелов так же, как и избрал для этого Мухаммада из 
числа людей.

Джибриль нисходил к нему с этим Кораном в течение 
двадцати трех лет, в зависимости от тех или иных проис-
шествий и ситуаций. Очевидно, Всевышний избрал Джи-
бриля для этой миссии из-за тех особенностей, которые 
ему присущи, среди которых сила и доверенность. Как 
сказал Всевышний: 

«Воистину, это — Ниспослание от Господа миров. 
Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце, 
чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно 
ниспослано на ясном арабском языке» 

(«Аш- Шуара», 192–195).

◆ 2. Вера в названия небесных писаний

Нам известны шесть названий: свитки Авраама и Мо-
исея; Тора, которая была ниспослана Моисею; Забур, ко-
торый был дарован Давиду; Евангелие, которое было ни-
спослано Иисусу; и Коран, который был открыт Мухам-
маду. Некоторые ученые сказали, что свитки Моисея — это 
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и есть Тора, и, если так, то названий, которые нам извест-
ны, всего пять. Важно отметить, что в те писания, названия 
которых нам неизвестны, мы верим в общем.

Вера в эти писания — это вера в те оригинальные кни-
ги, которые были ниспосланы пророкам, но ни в коем 
случае не в то, что искажено. Так, например, мы верим 
в Тору, которую Аллах ниспослал Моисею, или же в Еван-
гелие, которое было ниспослано Мессие, сыну Марии. Это 
и есть настоящие Тора и Евангелие, но не то, что сегодня 
иудеи и христиане называют Торой и Евангелием.

Как известно, у христиан сегодня четыре Евангелия 
и двадцать три послания, и все эти книги были написаны 
людьми, которые ни разу не встречались с Мессией и ни 
разу не видели его воочию. Эти книги были написаны 
после вознесения Мессии на небеса, и между теми и эти-
ми книгами огромное количество несоответствий и раз-
ногласий. Если же к этому еще добавить сорок шесть глав 
Ветхого Завета, то всего Библия будет включать в себя 73 
главы. Протестанты верят только в 66 из них, а православ-
ные и католики верят во все.

Шейх Ибн Таймия сказал: «Христиане прекрасно зна-
ют, что то Евангелие, которое у них, не было написано 
Мессией и не было им продиктовано  кому-то из них, од-
нако после вознесения Мессии их записали Матфей, Лука 
и другие, но даже они говорили, что передают нечто, ими 
услышанное, из истории Мессии и не утверждают, что 
зафиксировали все его слова и деяния»  1.

Также Ибн Таймия сказал: «И эти четыре послания, 
которые они называют Евангелиями, были записаны по-

1. «Аль- Джауаб Ас- Сахих» 1/491
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сле вознесения Мессии, и никто из авторов не утверждал, 
что это — слова Бога или Его Посланника, однако они 
передали некоторые слова Мессии, его дела и знамения, 
не утверждая, что они передали все»  1.

Иными словами, Всевышний повелел верить в настоя-
щие оригинальные писания, которые Он ниспослал сво-
им пророкам, и которые являлись руководством и светом. 
Как сказал Всевышний про Тору: 

«Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержит-
ся верное руководство и свет. Покорившиеся пророки 
выносили по нему решения для исповедующих иудей-
ство. Раввины и первосвященники поступали таким 
же образом в соответствии с тем, что им было поруче-
но сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельство-
вали о нем. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не 
продавайте Мои знамения за ничтожную цену. Те же, 
которые не принимают решений в соответствии с тем, 
что ниспослал Аллах, являются неверующими» 

(«Аль- Маида», 44).

Также Всевышний сказал про Евангелие: 

«Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына 
Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, 
что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы 
даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было 
верное руководство и свет, которое подтверждало то, 
что прежде было ниспослано в Таурате (Торе). Он был 
верным руководством и увещеванием для богобояз-
ненных» 

(«Аль- Маида», 46).

1. «Аль- Джауаб Ас- Сахих» 2/14
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После того, как книги пророков подверглись потере 
и изменению и не были сохранены, Всевышний Аллах 
послал пророку Мухаммаду, мир ему и благословение 
Аллаха, Коран и сохранил его от искажения и потери, как 
сказал Всевышний: 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его»  («Аль- Хиджр», 9).

Коран — это Слово Аллаха, которое Он произнес, и ко-
торое передал Джибриль пророку Мухаммаду, мир им. 
Это писание было выучено в сердцах сподвижниками, 
и записано чернилами, и уже во времена Усмана ибн Аф-
фана собрано в одной книге, с которой были сделаны ко-
пии, которые распространены по сей день

◆ 3. Подтверждение этих писаний

То есть тех историй, которые приходят в Коране, и тех 
книгах, которые были ниспосланы до него, если только 
они не подверглись изменению.

◆ 4. Деяния на основе законоположений из небесных писаний, 
которые не были отменены

Как сказал об этом Всевышний: 

«Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас 
путями ваших предшественников и принять ваши 
покаяния, ведь Аллах — Знающий, Мудрый» 

(«Ан- Ниса», 26).
Также Он сказал:

 «Это — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй 
же их прямым путем. Скажи: "Я не прошу у вас воз-
награждения за него. Это не что иное, как Напоми-
нание для миров"» («Аль- Анам», 90).
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Полезный вывод:

Необходимо знать, что Коран — это то Писание, кото-
рое отменило все писания до него, кроме тех вероубежде-
ний из них, которые утверждены в Коране и Сунне, а так-
же в прошлых законах, как мы об этом говорили выше. 
Всевышний сказал: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях» 

(«Аль- Маида», 48).

Ибн Таймия сказал: «Праведные предшественники еди-
ногласны, что Коран является отменяющим, свидетель-
ствующим и сохраняющим прошлые писания. Это озна-
чает, что он выше. Поэтому Коран утвердил то, что было 
в прошлых писаниях из блага, а также добавил к прошлым 
знаниям некоторые разъяснения и подробности, приведя 
к этому доводы, закрепив веру во всех пророков с теми 
законами, с которыми они пришли, а также опровергнув 
доводы лжецов и клеветников, и разъяснил, каково будет 
их наказание.

Коран объяснил, что было изменено и искажено в про-
шлых писаниях, что совершили люди писания со своим 
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откровением, и что они скрывали. И все самое лучшее, 
с чем приходили пророки, вобрал в себя Коран, поэтому 
последнее писание стало решающим, свидетельствующим 
и отменяющим. И всех этих свой ств нет ни в Евангелие, 
ни в Торе, ведь Евангелие не противоречит Торе и не от-
меняет его, кроме как в малочисленных вопросах.

Также Коран сам по себе является чудом, с которым не 
может прийти творение. В нем призыв и знамения По-
сланника, мир ему и благословение Аллаха, указывающие 
на его честность, ведь в Коране все то, с чем пришел По-
сланник.

Более того, в Коране содержатся такие великолепные 
примеры и притчи, что, если бы даже собрали знания 
всех ученых этого мира, то и их оказалось бы меньше 
того знания, которое заключается в Коране. И тот, кто 
изучает написанное ранними и поздними учеными раз-
личных наук об откровениях, нравственности, политике 
и всем том, что приносит пользу, непременно находит, 
что все это — лишь малая часть того, что есть в Коране. 
Поэтому мусульманская община с ее Посланником, да 
благословит его Аллах и приветствует, и Священной 
книгой не нуждается ни в каком другом откровении или 
знании, будь это со стороны проницательных мудрецов 
или аналитиков»  1.

Из слов Ибн Таймии: «Коран самодостаточен. Он вклю-
чает в себя все самое благое и необходимое из того, что 
ему предшествовало, и в нем огромное количество тех 
знаний, которых нет в писаниях до него. Именно поэтому 
посредством Корана понимается истина и становится 
явным искажение в прошлых писаниях, и посредством 

1. «Маджму Фатауа» 17/43–45
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Корана отменяется то, что Аллах пожелал отменить. И от-
мененного намного меньше, чем подтвержденного»  1

То есть, раз Коран является отменяющим, но не отме-
няемым в отношении других писаний, то он является 
решающим, подтверждающим и свидетельствующим для 
них. Эти слова подтвердил Ибн Касир, сказав, что в Ко-
ране собраны все блага писаний до него, а также добав-
лены такие знания, которых нет в прежних писаниях, 
и Аллах обязался сохранить его, сказав: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях» 

(«Аль- Маида», 48  2).

◆ 5. Вера в то, что все писания призывают к одному веро-
убеждению — Единобожию

Это — призыв к единому вероубеждению — к Едино-
божию с тремя его классификациями: Единобожие в Го-
сподстве, Божественности, Именах и Атрибутах.

1. «Маджму Фатауа» 17/43–45
2.  «Тафсир Аль- Куран Аль- Азим» к данному аяту
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Что же касается законодательных норм в этих писани-
ях, то, в большинстве своем, они совпадают, но имеются 
некоторые различия, и это только лишь по причине му-
дрости, которую избрал Всевышний для Своих рабов в том 
или ином законе, как сказал об этом Всевышний: 

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, 
но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, 
кого они приобщают в сотоварищи!»

(«Аль- Касас», 68).

Также Он сказал: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях» 

(«Аль- Маида», 48).

Так, например, повеление молиться и поститься уза-
конено во всех писаниях, однако образ молитвы и поста 
различается. То же самое относится к благой пище, кото-
рую Аллах дозволил для мусульман, в то время как  что-то 
из этого сделал запретным для сынов Исраиля с целью 
их испытания. Как сказал Всевышний: 
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«За то, что иудеи поступали несправедливо и мно-
гих сбивали (или часто сбивали людей) с пути Аллаха, 
Мы запретили им блага, которые были дозволены им» 

(«Ан- Ниса», 160).

И на эти сходства и различия в разных законах указал 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказав: 
«Пророки являются братьями по отцу: матери их разные, 
а религия одна»  1. В хадисе приводится сравнение пророков 
с детьми от одного отца и от разных матерей, словно мате-
ри — это разные законы, а отец — это одна религия.

Доводом на это являются слова Всевышнего: 

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, 
которому не было бы внушено: "Нет божества, кроме 
Меня. Поклоняйтесь же Мне!"»

(«Аль- Анбия», 25(. 
Также Его слова: 

«Мы отправили к каждой общине посланника: «По-
клоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!». Среди них 
есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, 
и такие, которым было справедливо предначертано 
заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, 
каким был конец неверующих» 

(«Ан- Нахль», 36). 

Всевышний сказал Своему пророку Мухаммаду: 

«Спроси тех посланников, которых Мы отправили 
до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других 
богов, которым можно поклоняться?»

(«Зухруф», 45).
1. Бухари (3443), Муслим (2365)
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Ниже мы упомянем некоторые сходства и различия 
небесных писаний.
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ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИИ 
НАИВЕЛИЧАЙШИХ ПИСАНИЙ

Самыми великими писаниями являются Тора, Еванге-
лие и Коран. Они являются самыми упоминаемыми, и, на 
самом деле, между ними много общего. К тому же, про-
роки этих писаний –наилучшие из пророков, а последо-
вателей этих писаний больше всего.

Лучшее из этих трех писаний — это, конечно, Коран, 
и это по причине тех особенностей, которые мы упоми-
нали выше. В Коране есть такие чудеса и знамения, кото-
рых нет в других писаниях, и кое-что из этого мы упомя-
нем ниже.
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ГЛАВА ОБ ПРЕВОСХОДСТВЕ 
ТОРЫ НАД ЕВАНГЕЛИЕМ

В толковании суры «Аль- Ахкаф» хафиз Ибн Касир упо-
минает, что Евангелие, в основном, включает в себя на-
ставления и притчи, а законоположений, касающихся 
разрешенного и запретного, в ней очень мало. Эта книга 
словно представляет собой дополнение к Торе, поэтому, 
когда джинны сказали о Коране, что он ниспослан после 
Торы, они не упомянули Евангелие, потому как Тора и есть 
основа.

Именно поэтому Всевышний Аллах научил пророка 
Иисуса Торе и Евангелию. Об этом упоминается в Кора-
не в истории, когда ангелы сообщили Марии о ее сыне: 

«Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) 
и Инджилу (Евангелию)» 

(«Алю Имран», 48). 

Отсюда видно, что Евангелие не было писанием, кото-
рое отменило Тору, но лишь дополнило ее и довело до 
совершенства.
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ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИИ ТОГО,
 В чем едины небесные писания 

и в чем они различны

Что касается единства этих писаний, то таких пунктов 
всего шесть:

1. Все писания едины в том, что касается поклонения 
Единому Аллаху и оставлению многобожия, выражаю-
щегося в поклонении идолам, пророкам, камням или 
чему бы то ни было иному, помимо Аллаха, поэтому 
с этой позиции религия всех пророков едина.

2. Все небесные писания призывают к вере в основах 
убеждений, таким как вера в Аллаха, ангелов, книги, по-
сланников, Судный день и предопределение.

3. Все небесные писания призывают к определенному 
поклонению, даже если их формы несколько различны, 
наподобие молитвы, поста, паломничества, милостыни 
и другим. Так, Всевышний сказал: 

«Мы сделали их вождями, которые по Нашему ве-
лению указывали на прямой путь. Мы внушили им 
вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать 
закят, и они поклонялись Нам» 

(«Аль- Анбия», 73).

Также сказал:

 «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был предписан вашим предше-
ственникам, — быть может, вы устрашитесь»

(«Аль- Бакара», 183).
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Также сказал: 

«Возвести людям о хадже, и они будут прибывать 
к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых 
отдаленных дорог» 

(«Аль- Хадж», 27).

4. Небесные писания едины в своем повелении спра-
ведливости. Всевышний сказал: 

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными 
знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, 
чтобы люди придерживались справедливости. Мы 
также ниспослали железо, в котором заключается 
могучая сила и польза для людей, для того, чтобы 
Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, 
хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах — Все-
сильный, Могущественный» 

(«Аль- Хадид», 25).

Он также сказал: 

«Разве ему не поведали о том, что было в свитках 
Мусы (Моисея) и Ибрахима (Авраама), который вы-
полнил повеления Аллаха полностью?» 

(«Ан- Наджм», 36–37).

5. Также небесные писания едины в сохранении пяти 
человеческих необходимостей: религии, разума, имуще-
ства, чести и души.

6. В добавок, писания едины в повелении к благому 
нраву и предостережении от скверного нрава, наподобие 
благочестия к родителям, поддержки родственных связей, 
почитания гостя, милости к бедным и тому подобные 
благие поступки.
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Что же касается того, в чем разногласят небесные пи-
сания, то это две темы, и в этом различии есть мудрость 
Всевышнего Аллаха, дабы у каждой общины был тот закон, 
который ей более подходит, как об этом сказал Все-
вышний: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях» 

(«Аль- Маида», 48).

Первое, в чем разногласят небесные писания, — это 
формы различных поклонений. Так, например, молитва 
в законе Иисуса отличалась от молитвы в законе Мухам-
мада, но это, конечно же, не означает, что отличие было 
полным, как сказал об этом Пророк Мухаммад, мир ему 
и благословение Аллаха: «Нам, пророкам, было велено 
спешить с ифтаром (разговением) и задерживать сухур 
(утренний прием пищи), а также класть правые руки на 
левые»  1.

То же самое можно сказать о посте, который был уза-
конен во всех писаниях, но имел отличия в своих формах. 

1. Байхаки 4/238
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Так, в законах ранних пророков пост начинался, когда 
человек просыпался с ночного сна в любое время ночи, 
и продолжался до заката солнца этого дня. Затем в зако-
не Мухаммада Всевышний связал начало поста с зарей 
без связи со сном, и все это по мудрости Аллаха, Который 
облегчил это общине мусульман.

Второе, в чем разногласят небесные писания, — то, что 
касается запретного и дозволенного. Аллах дозволял не-
которую пищу для одной общины и запрещал ее же для 
другой по Своей мудрости, которую знает только Он, по-
рой открытой для нас, а порой скрытой.

Так, Всевышний запретил иудеям некоторые разновид-
ности пищи, сказав: 

«За то, что иудеи поступали несправедливо и мно-
гих сбивали с пути Аллаха, Мы запретили им блага, 
которые были дозволены им.» 

(«Ан- Ниса», 160).

А в законе Иисуса многое из этого стало дозволенным, 
как сказал Всевышний: 

«Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, 
что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы разрешить 
вам часть того, что было вам запрещено. Я принес 
вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха 
и повинуйтесь мне» 

(«Алю Имран», 50).

Что касается Мухаммада, то в его законе все благое из 
еды стало дозволенным и все мерзкое стало запретным.
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МУДРОСТЬ 
 В НИСПОСЛАНИИ КОРАНА

Всевышний разъясняет в Своей великой книге всю му-
дрость, исходя из которой Он ниспослал Коран. Все-
вышний сказал: 

«Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, что-
бы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков 
к свету — на путь Могущественного, Достохвального» 

(«Ибрахим», 1).

В других аятах Корана упоминается мудрость выхода 
людей из мрака посредством семи шагов:

•	 Первый, второй и третий — это размышление над 
знамениями, вспоминания разумными и богобоязнен-
ность, как об этом сказал Всевышний: 

«Это — благословенное Писание, которое Мы ни-
спослали тебе, дабы они размышляли над его аятами 
и дабы обладающие разумом помянули назидание»

 («Сад», 29). 

Он также сказал: 

«Они говорят: «Почему он не принес нам знамение 
от своего Господа?». Но разве не явилось к ним ясное 
знамение о том, что было в первых скрижалях?» 

(«Та Ха», 133).

•	 Четвертый шаг — это радостная весть о награде для 
богобоязненных и предостережение от наказания для 
отвернувшихся. Всевышний сказал: 
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«Мы облегчили его (Коран) на твоем языке для того, 
чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и пре-
достерег им злостных спорщиков» 

(«Марьям», 97).

•	 Пятый — это разъяснение законов людям. Все-
вышний сказал: 

«Мы отправляли посланников с ясными знамени-
ями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напомина-
ние для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им 
ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» 

(«Ан- Нахль», 44),

 •	 Шестой — укрепление верующих на вере и прямом 
руководстве. Всевышний сказал: 

«Скажи, что Святой Дух (Джибрил) спустил его 
(Коран) от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить 
верующих, а также как верное руководство и благую 
весть для мусульман»

(«Ан- Нахль», 102).

•	 Седьмой — судейство между людьми посредством 
Корана. Всевышний сказал: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты 
разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал 
Аллах. Посему не препирайся за изменников» 

(«Ан- Ниса», 105).
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ОТЛИЧИЕ КОРАНА ОТ ДРУГИХ 
НЕБЕСНЫХ ПИСАНИЙ

Таких отличий много, но мы упомянем всего три:

1. В Коране есть разъяснение всякой вещи, как сказал 
Всевышний: 

«В тот день Мы выставим против каждой общины 
свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем 
против этих. Мы ниспослали тебе Писание для разъ-
яснения всякой вещи, как руководство к прямому 
пути, милость и благую весть для мусульман» 

(«Ан- Нахль», 89). 

Он также сказал: 

«Все живые существа на земле и птицы, летающие 
на двух крыльях, являются подобными вам сообще-
ствами. Мы ничего не упустили в Писании. А затем 
они будут собраны к своему Господу» 

(«Аль- Анам», 38).

Ас- Суюты в предисловии своей книги «Аль- Иклиль» 
говорит: «Книга Всевышнего Аллаха — Коран — объеди-
нила в себе всякую вещь. Что касается наук, то в Коране 
мы находим либо прямое, либо косвенное указание на 
эти науки, которые связаны с творениями, небесами, зем-
лей и с тем, что под землей, а также науки о начале тво-
рения, имена известных пророков и ангелов, главные 
истории прошедших общин, сообщения о смерти, о том, 
что будет после нее, о предзнаменованиях Часа, о собы-
тиях Судного дня, о Рае и Аде, об ответвлениях веры, о раз-
новидностях грехов.
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2. Вторая особенность Корана в том, что он ниспослан 
для всех людей без исключения, в отличие от других пи-
саний, и все это по мудрости Всевышнего. В этом Коране 
выход из проблем не одного народа, а всего человечества, 
и об этом подробно сделал исследование Мухаммад- Амин 
Шанкыти, когда проводил толкование аята: 

«Воистину, этот Коран указывает на самый пра-
вильный путь и возвещает верующим, которые со-
вершают праведные деяния, благую весть о том, что 
им уготована великая награда» 

(«Аль- Исра», 9).

3. Одна из самых главных особенностей Корана — это 
то, что он сохранен от искажений и изменений до конца 
времен. Сам Всевышний обещал это, сказав: 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его»

 («Аль- Хиджр», 9).

Метод же его сохранения на протяжении веков был 
таковым: после ниспослания Корана Мухаммаду посред-
ством Джибриля, он заучивал его наизусть, затем читал 
его своим сподвижникам, и они заучивали его наизусть 
и записывали. Количество сподвижников было огромным, 
и после них тысячи людей заучивали Коран наизусть и за-
писывали, и заученное совпадало с записью.

Таким образом, из поколения в поколение передавал-
ся Коран, и так сохранился его текст без изменений и до-
полнений, а его смысл остался без искажений. Очевидно, 
нет в передатчиках Корана ни одного, кто был бы неиз-
вестным, и нет в нем никакого пробела или  какого-то до-
полнения. Именно по этой причине эта особенность яв-
ляется самой великой.
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Абу Хасан Ан- Надви сказал в своей книге «Печать про-
роков»: «Что же касается священного Корана, который 
является последним писанием, ниспосланным от Аллаха 
и подтверждающим писания до него, то все руководство 
человечества содержится в нем. Также в нем связь между 
Творцом и творением, призыв к Аллаху всех, кто на зем-
ле до скончания времен.

И между Кораном и другими писаниями есть разница, 
ведь Всевышний Сам обязался сохранить его от искажения 
и исчезновения. Всевышний сказал: 

«Воистину, те, которые не уверовали в Напомина-
ние, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воис-
тину, это — могущественное Писание. Ложь не под-
берется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано 
от Мудрого, Достохвального» 

(«Фуссылят», 41–42). 

Также Всевышний обязался оставить его в памяти лю-
дей, в их сердцах, в отличие от того, что произошло с То-
рой, а также обязался в его распространении и в том, что 
его будут читать, изучать, понимать и действовать на его 
основе. И все эти значения относятся к его сохранению».

Если спросят, каковы доводы того, что Коран не под-
вергся изменению, то ответ на это можно дать с несколь-
ких позиций:

1. Ни один человек не смог прийти даже с одним ая-
том, подобным этому Корану. Если бы Коран подвергся 
 какому-то изменению, то это сразу стало бы очевидным, 
потому как речь людей отличается от речи Господа людей.

2. Коран отличается в своих рифме и слоге от речи 
людей, и сколько бы история не знала попыток исказить 
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Коран, все они были обнаружены, и все усердия на этом 
поприще были напрасны.

3. Коран, прежде всего, сохранен в сердцах людей, 
и уже после этого сохранен в книгах. Миллионы людей 
в мире знают его наизусть и изменить подобное является 
невозможным.

4. Широко известно, что история не засвидетельство-
вала  какого-либо искажения в Коране, иначе это было бы 
предъявлено, в частности это оказалось бы замеченным 
врагами нашей религии. Также история не зафиксирова-
ла, чтобы мусульмане противоречили друг другу в  какой-то 
суре, аяте либо даже в одном слове из этого Корана. От-
нюдь, история зафиксировала обратное во все времена 
и во всех странах.

5. Кто бы из чтецов Корана ни открыл его в любой 
части света, найдет его одинаковым.

6. Оригинальные рукописи Корана сохранены на про-
тяжении четырнадцати веков в музеях исламских стран, 
и современные версии полностью совпадают с ними.

7. Коран не подвергался обновлению, которое имело 
место в других писаниях, где люди приводили исправле-
ния и добавки от себя, а затем говорили, что это — слова 
Бога.

8. Отсюда видна сила Господа, который сохранил 
Коран, и видна слабость людей, которые не смогли сохра-
нить Тору и Евангелие  1. Текст Корана сохранен таким же, 
каким он был ниспослан, в то время как тексты оригина-
лов Торы и Евангелия не сохранены.

1. Ведь сохранение Торы и Евангелия было поручено иудеям и христианам, 
как об этом сказано в словах Всевышнего: «Аль- Маида», 44
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Так, Евангелие, которое было ниспослано Иисусу, было 
заменено четырьмя Евангелиями, которые написали че-
тыре автора, а также были добавлены двадцать три по-
слания. Все это было записано между тридцать седьмым 
и сто десятым годами, и ни один из этих авторов не встре-
чался с Иисусом даже на мгновение, однако они записали 
их после его вознесения на небеса, поэтому между ними 
есть много противоречий и несоответствий.

Сорок шесть глав Старого Завета были добавлены 
к двадцати семи главам Нового Завета, что в совокупности 
сегодня называется Библией из семидесяти трех глав. Про-
тестанты верят в шестьдесят шесть из них, и только като-
лики и православные верят во все.

9. Также на искажение этих четырех Евангелий со 
стороны священников указывает постоянное их обновле-
ние, и каждый раз выходит новая Библия с исправлени-
ями.

10. Это все говорит о том, что называть эти четыре Еван-
гелия писанием Иисуса, сына Марии, является ошибкой. 
Эти Евангелия подобны историческим летописям, подвер-
женным ошибкам и разногласиям. Если бы они были 
оригиналом, то между ними не было бы противоречий. 
То же самое можно сказать о Торе. Всевышний сказал:

 «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем 
много противоречий»

(«Ан- Ниса», 82).

11. Ни один исследователь не может утверждать, что 
все эти четыре Евангелия были сохранены или хотя бы 
одно из них, не говоря уже о том, чтобы сказать и назвать 



Отличие Корана от других небесных писаний

158

эти Евангелия тем писанием, которое было ниспослано 
Иисусу и апостолам.

12. Аллах смилостивился над Своими рабами и не оста-
вил людей без руководства, ниспослав Священный Коран, 
в котором верный путь и свет, который сохранится до 
конца времен. Это Священное Писание пригодно для 
любого места, любого времени и любого народа: для белых 
и черных, арабов и не арабов, джиннов и людей.

13. Здесь уместно привести историю, которая произо-
шла с халифом Мамуном. К нему однажды пришел иудей 
в красивых одеждах с красивыми манерами и прекрасным 
языком. Правитель спросил его: «Почему ты не прини-
маешь Ислам?». На что он ответил: «Я на религии своих 
предков». После этого он ушел и вернулся к халифу через 
год, приняв Ислам. И когда его спросили, в чем причина, 
он сказал, что год назад он решил проверить эти религии. 
Он записал Тору и Евангелие, сделав в них изменения 
и дополнения, после чего иудеи и христиане выкупили 
у него эти книги, буквально вырывая их из его рук. А по-
сле этого он записал Коран с почти незаметными, мало-
численными изменениями, однако мусульмане нашли 
эти ошибки, и он еле уцелел от них. И, как сказал Маму-
ну: «Вот тогда я понял, что Коран действительно сохранен, 
и принял Ислам».
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ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИИ 
КОРАНИЧЕСКИХ ДОВОДОВ 

НА ТО, ЧТО 

ТОРА И ЕВАНГЕЛИЕ БЫЛИ 
ИСКАЖЕНЫ СВЯЩЕННИКАМИ

Мухаммад- Амин Аш- Шанкыти сказал в тафсире слов 
Всевышнего 

«Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содер-
жится верное руководство и свет. Покорившиеся про-
роки выносили по нему решения для исповедующих 
иудаизм. Раввины и первосвященники поступали та-
ким же образом в соответствии с тем, что им было 
поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свиде-
тельствовали о нем. Не бойтесь же людей, а бойтесь 
Меня, и не продавайте Мои знамения за ничтожную 
цену. Те же, которые не принимают решений в соот-
ветствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неве-
рующими»

 («Аль- Маида», 44): 

«Всевышний сообщает в этом аяте, что монахам и свя-
щенникам было поручено сохранить книгу Аллаха. В этом 
аяте нет упоминания того, сохранили они его или нет, 
однако мы находим ответ на это в других аятах Корана — 
это то, что они не сохранили его, а, напротив, изменили 
и исказили преднамеренно, как об этом сказано Все-
вышним: 
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«Среди иудеев есть такие, которые переставляют 
слова со своих мест и говорят: «Мы слышали и ослу-
шаемся» и «Послушай то, что нельзя слушать» и «За-
боться о нас». Они кривят своими языками и поносят 
религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и по-
винуемся» и «Выслушай» и «Присматривай за нами», 
то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах 
проклял их за неверие, и они не веруют, за исключе-
нием немногих» 

(«Ан- Ниса», 46), 

«О Посланник! Пусть тебя не печалят те, которые 
стремятся исповедовать неверие и говорят своими 
устами: «Мы уверовали», — хотя их сердца не уверо-
вали. Среди исповедующих иудаизм есть такие, кото-
рые охотно прислушиваются ко лжи и прислушива-
ются к другим людям, которые не явились к тебе. Они 
искажают слова, меняя их местами, и говорят: «Если 
вам дадут это, то берите, но если вам не дадут этого, 
то остерегайтесь». Того, кого Аллах желает подвер-
гнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. 
Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом мире 
их ожидает позор, а в Последней жизни им уготованы 
великие мучения» 

«Аль- Маида» 41, 

«Они не оценили Аллаха должным образом, когда 
сказали: «Аллах ничего не ниспосылал человеку». Ска-
жи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного ру-
ководства для людей Писание, с которым пришел 
Муса (Моисей), и которое вы превратили в отдельные 
листы, показывая некоторые из них и скрывая многие 
другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, 
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ни ваши отцы». Скажи: «Аллах». Затем оставь их за-
бавляться собственным празднословием» 

(«Аль- Анам», 91), 

«Горе тем, которые пишут Писание собственными 
руками, а затем говорят: «Это — от Аллаха», — чтобы 
купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что 
написали их руки! Горе им за то, что они приобрета-
ют!» 

(«Аль- Бакара», 79), 

«Среди них есть такие, которые искажают Писание 
своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, 
что не относится к нему. Они говорят: «Это — от 
Аллаха». А ведь это вовсе не от Аллаха! Они сознатель-
но возводят навет на Аллаха» 

(«Алю Имран», 78).

Что же касается Священного Корана, то его сохранение 
не было поручено  кому-то из людей, однако сам Все-
вышний обязался сохранить его, как сказано в Коране: 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его» 

(«Аль- Хиджр», 9). 

Также сказано: 

«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. 
Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального» 

(«Фуссылят», 42).

Ибн Каййим в книге «Игъасату Ляхфан» сказал: «Затем 
Аллах послал Своего раба и посланника, Свое Слово — 
Мессию, сына Марии, который обновил для них религию 
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и призвал их к поклонению Единому Аллаху и отречению 
от всей лжи, однако они проявили враждебность и не-
принятие, оскорбив его и его мать, и пожелав убить его. 
Аллах избавил Мессию от их козней, возвысил его к Себе 
на небеса, даровал ему помощников, которые призывали 
к его религии и закону, пока религия не победила и не 
распространилась так, что вошли в нее даже цари.

Так происходило примерно в течение трехсот лет, по-
сле чего христианство стало приходить в упадок, появи-
лись искажения, и оно смешалось с философией и мно-
гобожием. Для того, чтобы привлечь к себе разные наро-
ды, люди стали уподобляться им. Как следствие, они от-
вратили их от поклонения материальным вещам, которые 
имеют тень, к поклонению изображениям без тени, от 
поклонения солнцу к поклонению в сторону востока, от 
единения разума, разумного и того, что он разумеет, к еди-
нению Отца, сына и Святого Духа.

Но, даже тогда у них оставались некоторые религиозные 
ритуалы, такие как обрезание, полное омовение, почтение 
субботы, запрет свинины. Затем, они изменили закон, 
разрешив запрещенное, дозволив субботу, оставив полное 
омовение и обрезание. Они стали молиться в сторону вос-
тока, хотя Мессия всегда молился в сторону Иерусалима. 
Они стали поклоняться кресту и почитать его, хотя Мессия 
никогда не делал этого. Они стали поститься весной, хотя 
Мессия никогда не постился в это время и не повелевал 
это. Они добавили дни, потому как поменяли сезон поста 
с лунного календаря на солнечный, которым пользовались 
римляне- язычники. Они поклонялись без очищения, в то 
время как Мессия был самым чистым из людей и самым 
далеким от осквернения.
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Всем этим они хотели противоречить иудаизму, и в ре-
зультате изменили религию Иисуса, склонившись к фи-
лософии и многобожию. Они стали соглашаться с ними 
во многих вещах, чтобы те были ими довольны, дабы по-
лучить от них помощь против иудеев»  1.

Важная заметка:

Несмотря на все эти изменения и искажения, которым 
подверглись Тора и Евангелие, в них не перестает нахо-
диться нечто из истины, с которой пришли Моисей и Ии-
сус. И это засвидетельствовал Коран, как, например, про-
рочество Мухаммада, или то, что Иисус был человеком, 
или обязательство поклонения Единому Аллаху. И нам 
необходимо говорить это ради справедливости, потому 
что Аллах приказал мусульманам быть справедливыми 
во всем, как сказал Всевышний: 

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради 
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть не-
нависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. 
Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязнен-
ности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что 
вы совершаете» 

(«Аль- Маида», 8).

  

1.  «Игъасату Ляхфан» 2/270
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РАЗНОВИДНОСТИ 
ЧУДЕС КОРАНА

Коран является чудесным сам по себе с десяти позиций:

1. Его красноречие. Коран был ниспослан арабам на 
их языке в тот временной промежуток, когда они достиг-
ли наивысшей степени красноречия в речи и поэзии.

Примечательно, что вначале они посчитали, что могут 
прийти с подобным этому Корану. Всевышний говорит 
об этом: 

«Когда им читают Наши аяты, они говорят: "Мы уже 
слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто по-
добное. Ведь это — всего лишь легенды древних на-
родов"»

(«Аль- Анфаль», 31). 

Однако, Коран бросил им вызов тремя уровнями:

•	 сначала, — чтобы они привели подобное этому Ко-
рану,

•	 потом, — чтобы они привели десять сур, подобных 
этому Корану,

•	 и, наконец, — чтобы они привели хотя бы одну суру, 
подобную этому Корану.

Несмотря на свое красноречие, они не смогли сделать 
этого и, более того, они не смогут сделать этого вплоть до 
Судного дня, как сказал об этом Всевышний: 

«Скажи: "Если бы люди и джинны объединились 
для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Ко-
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рану, это не удалось бы им, даже если бы они стали 
помогать друг другу"» 

(«Аль- Исра», 88).

Ибн Таймия сказал: «Знамение Корана останется на 
длительный срок и будет вызовом для людей, как сказал 
Всевышний: 

«Пусть приведут подобное ему (Корану) повество-
вание, если они говорят правду» 

(«Ат- Тур», 34).

Также Он сказал: 

«Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: 
"Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, 
и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы 
говорите правду"»

(«Худ», 13(.

И Он сказал: 

«Скажи: "Если бы люди и джинны объединились 
для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Ко-
рану, это не удалось бы им, даже если бы они стали 
помогать друг другу"» 

(«Аль- Исра», 88).

И сообщения Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, об этом в самом начале откровения являются 
явным доводом чудесности этого Корана в том, что на этот 
вызов не смогут ответить люди, и то, что, сообщивший 
подобное, не может быть иначе, чем пророком. Затем, на 
протяжении веков этот Коран слышали и согласные с ним, 
и противоречащие ему, и арабы, и не арабы, но, несмотря 
на это, никто не смог привести подобное Корану, хотя во 
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все времена были и поэты, и мудрецы, и знающие рито-
рику.

Поэтому любой человек без исключения, кто 
 каким-либо образом знаком с Кораном, знает, что ничего 
подобного Корану люди придумать не смогут. Его слова, 
его рифма, его сообщения, его повеления, его наставления, 
его влияние на сердца — все это является величайшим 
знамением. Даже если он переведен на другой язык, то 
его смыслы остаются знамением, и нет ни одной книги на 
всем белом свете, подобной Корану»  1.

То есть, Всевышний Аллах бросил вызов джиннам и лю-
дям в шести аятах, но они не смогли ответить на этот вызов.

Первый аят: 

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспосла-
ли Нашему рабу, то сочините одну подобную суру 
и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если 
вы говорите правду» 

(«Аль- Бакара», 23)
Второй аят: 

«Или же они говорят: "Он выдумал его". Скажи: "Со-
чините хотя бы одну суру, подобную этим, и призо-
вите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите 
правду"» 

(«Юнус», 38)

Третий аят: «Или же они говорят: «Он измыслил 
Коран». Скажи: "Принесите десять вымышленных сур, 
подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду"» 

(«Худ», 13(.
1. «Ан- Нубуат» 515–517
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Четвертый аят: 

«Скажи: "Если бы люди и джинны объединились 
для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Ко-
рану, это не удалось бы им, даже если бы они стали 
помогать друг другу"» 

(«Аль- Исра», 88).

Пятый аят: 

«Или же они говорят: «Он выдумал его!». О нет! Про-
сто они не веруют. Пусть приведут подобное ему (Ко-
рану) повествование, если они говорят правду» 

(«Ат- Тур», 33–34)

Шестой аят: 

«Этот Коран не может быть сочинением  кого-либо, 
кроме Аллаха. Он является подтверждением того, что 
было до него, и разъяснением Писания от Господа 
миров, в котором нет сомнения»

(«Юнус», 37)

Полезные выводы:

•	 Опровержением того, что, якобы, Мухаммад сам 
придумал этот Коран, является то, что он до его ниспос-
лания не имел никакой связи ни с учеными, ни с поэтами 
и не был известен декламацией стихов. Так, каким же 
образом, будучи человеком не умеющим читать и писать, 
он мог произнести этот Коран от себя, в то время как ни-
кто из людей, в том числе ученых, не может повторить 
подобное? И откуда ему было знать те исторические со-
бытия, которые с точностью описаны в Коране, ведь в ме-
сте его проживания в то время не было никаких школ или 
университетов, обучающих подобному. То же самое ка-
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сается научных открытий, которые только сегодня стали 
известны посредством современных технологий. Каким 
же образом он мог знать об этом и упомянуть это в Ко-
ране? Примером этому могут являться стадии развития 
эмбриона, знания о горах, морях, ветрах и многое другое, 
упомянутое в Коране.

•	 Мы не можем утверждать, что Тора и Евангелие 
являются чудом со стороны их текста, ведь это возвраща-
ется к языку, на котором они были ниспосланы, коим 
является иврит. Однако, нет сомнений, что со стороны 
смыслов эти писания являются чудом из-за упоминания 
тех историй, которые повествуются в них, руководства 
и света, а также предзнаменований.

2. В Коране нет никакого противоречия ни со сторо-
ны его слов, ни со стороны его значений.

Имам Шанкыти, комментируя слова Всевышнего 

«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу 
Писание и не допустил в нем неправды» 

(«Аль- Кахф», 1), 

сказал: «То есть, в Коране нет никакого дефекта или 
недостатка ни со стороны слов, ни со стороны значений. 
Его истории правдивы, а законы справедливы, как сказал 
об этом Всевышний: 

«Слово твоего Господа исполнилось правдиво 
и справедливо! Никто не изменит Его Слов. Он — Слы-
шащий, Знающий» 

(«Аль- Анам», 115). 

То есть, он правдив в своих историях и справедлив в сво-
их законах.
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3. Он сохранен от искажений на протяжении веков 
в противовес другим писаниям, и это является явным 
чудом, как сказал об этом Всевышний: 

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его» 

(«Аль- Хиджр», 9).

4. Также является чудом то, что мы находим в Коране 
из законоположений, пригодных для всех людей во все 
времена и в любом месте. В этих законах обнаруживается 
всякое благо как для этого мира, так и для следующего. 
И человек, который следует этим законам, будь это веро-
убеждение, экономика, политика или этикет уже не ну-
ждается в  каких-либо других законах и канонах.

5. К тому же, чудом являются истории и повествова-
ния, которые упоминаются в Коране, как те, которые про-
изошли в прошлые времена, так и те, которые происхо-
дили во времена его ниспослания, и те, которые произой-
дут в будущем после окончания его ниспослания.

Что касается историй прошлых времен, то туда отно-
сятся: история сотворения небес и земли, истории о про-
роках и их народах, истории праведников и истории греш-
ников. Что касается тех историй, которые происходили 
во время ниспослания Корана, то к ним можно отнести 
те ситуации, которые произошли с лицемерами, либо же 
то, что касалось походов, либо те вопросы, которые зада-
вали Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и ответ 
на это приходил в Коране. Что же касается историй бу-
дущего, то многое из этого произошло в точности так, как 
об этом сообщил Коран, как, например, завоевание Мек-
ки или победа в Бадре, или невозможность и неспособ-
ность людей прийти с  чем-то, подобным Корану, или 
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великие победы мусульман, если они будут твердо стоять 
на религии, как об этом сказал Всевышний: 

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, что Он непременно сде-
лает их наместниками на земле, подобно тому, как 
Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он не-
пременно одарит их возможностью исповедовать их 
религию, которую Он одобрил для них, и сменит их 
страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не 
приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые 
после этого откажутся уверовать, являются нечестив-
цами» 

(«Ан- Нур», 55).

И все это имело место с первыми тремя поколениями 
мусульман. Когда же люди отдалились от истины, то они 
были лишены этих побед и сдали свои позиции.

Сюда же относятся знания многих научных открытий 
посредством современных технологий, указанных ранее 
в Коране, что невозможно было знать четырнадцать веков 
назад, как, например, развитие эмбриона, знания о морях, 
горах, ветрах. Все это сегодня изучают ученые и не пере-
стают находить научные изыскания, раннее указанные в Ко-
ране, как этим занимается научная комиссия организации 
содружества исламских стран достопочтенной Мекки.

6. Из очередного чуда этого Корана многочисленность 
знания, которое в нем заложено: это, в первую очередь, 
вероубеждение, это также знание арабского языка, син-
таксиса и морфологии, это также красноречие и ритори-
ка. И как мог человек, не умеющий читать и писать, при-
йти с подобным Кораном, если только это не являлось 
истинным откровением? Всевышний сказал об этом: 
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«Ты не читал прежде ни одного Писания и не пе-
реписывал его своей десницей. В противном случае 
приверженцы лжи впали бы в сомнение. Напротив, 
это — ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, 
и только беззаконники отвергают Наши знамения» 

(«Аль- Анкабут», 48–49).

7. Также из чудес Корана его удивительное влияние 
на сердца, при этом как верующих людей, так и неверу-
ющих, как об этом сказал Всевышний: 

«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты 
увидел бы, как она смиренно раскалывается от стра-
ха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям 
для того, чтобы они поразмыслили» 

(«Аль- Хашр», 21).

Он также сказал: 

«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Пи-
сание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, 
кто страшится своего Господа, от него по коже про-
ходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются 
при поминании Аллаха. Это — верное руководство 
Аллаха, посредством которого Он ведет прямым пу-
тем того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблу-
ждение, тому не будет наставника» 

(«Аз- Зумар», 23).

Даже некоторые предводители неверия из курайшитов 
засвидетельствовали то влияние, которое оказал на них 
Коран. В истории Уалида ибн Мугъиры, когда он услышал 
Коран, он сказал: «Поистине то, что я услышал, имеет 
аромат и, поистине, это чтение — наикрасивейшее, как 
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поверхностно, так и глубинно. И, поистине, оно превос-
ходит, а его невозможно превзойти, и оно разрушает все, 
что ему противоречит»  1.

Передается, что многобожники приходили по ночам 
и скрыто слушали Коран. Когда же обнаруживали при 
этом друг друга, клялись больше не приходить, однако 
опять возвращались к нему  2.

Также имам Бухари передает, что Джубайр бин Мутим, 
будучи многобожником, услышал, как Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, читал аяты из суры «Ат- 
Тур» (а именно, 35–37) 

«Неужели они были сотворены сами по себе (или 
просто так)? Или же они сами являются творцами? 
Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! 
Просто они лишены убежденности. Неужели у них 
находятся сокровищницы твоего Господа? Или же 
они сами являются владыками?»,

 и, услышав их, он сказал: «У меня чуть не вылетело 
сердце. Именно тогда вера проникла в меня»  3.

И из-за этого удивительного влияния на людей, мно-
гобожники клялись не слушать его. Всевышний об этом 
сказал: 

«Неверующие сказали: "Не слушайте этот Коран, 
а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым 
способом или шумите во время его чтения). Быть мо-
жет, вы одержите верх"» 

(«Фуссылят», 26). 

1. Эту историю привел Хаким 2/507
2. Это приводит Байхаки в книге «Даляиль» 2/206
3. Бухари (4023)
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Многие христиане, услышав этот Коран, приняли Ис-
лам, как об этом сказано в Коране: 

«Когда они слышат то, что было ниспослано По-
сланнику, ты видишь, как их глаза переполняются 
слезами по причине истины, которую они узнают. 
Они говорят: «Господь наш! Мы уверовали. Запиши 
же нас в число свидетелей» 

(«Аль- Маида», 83).

Что же касается верующих, то влияние Корана на них 
очевидно. Всевышний сказал: 

«Верующими являются только те, сердца которых 
испытывают страх при упоминании Аллаха, вера ко-
торых усиливается, когда им читают Его аяты, кото-
рые уповают на своего Господа» 

(«Аль- Анфаль», 2), 

и эта тема является обширной.

8. Более того, из чудес Корана то, что он является ле-
чением как от душевных болезней, так и от телесных. В Ко-
ране запрещены некоторые виды еды, питья и поведения, 
которые отдаляют человека от болезней. И пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, завещал тем, кто заболел, 
лечиться Кораном. Так, например, в Коране есть указание 
на то, что мед является лечением, как сказал Всевышний: 

«А потом питайся всевозможными плодами и сле-
дуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе». 
Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, ко-
торое приносит людям исцеление. Воистину, в этом — 
знамение для людей размышляющих» 

(«Ан- Нахль», 69).
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Если же говорить о душевных болезнях, то, бесспорно, 
нет лучшего лечения от них, чем Коран. Более того, при-
чиной этих болезней является отдаление от Корана. Все-
вышний сказал: 

«А кто отвернется от Моего Напоминания, того 
ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы вос-
кресим его слепым».

(«Та Ха», 124.) 

Он также сказал: 

«Они уверовали, и их сердца утешаются помина-
нием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешают-
ся сердца?» 

(«Ар- Раад 28»); 

Сказал Всевышний Аллах:

«Неверующие сказали: "Не слушайте этот Коран, 
а начинайте говорить вздор (опровергайте его любым 
способом или шумите во время его чтения). Быть мо-
жет, вы одержите верх"» 

(«Фуссылят», 26); 

Сказал Всевышний Аллах:

«Когда они слышат то, что было ниспослано По-
сланнику, ты видишь, как их глаза переполняются 
слезами по причине истины, которую они узнают. 
Они говорят: «Господь наш! Мы уверовали. Запиши 
же нас в число свидетелей» 

(«Аль- Маида», 83); 



Разновидностичудес Корана 

175

Сказал Всевышний Аллах:

«Верующими являются только те, сердца которых 
испытывают страх при упоминании Аллаха, вера ко-
торых усиливается, когда им читают Его аяты, кото-
рые уповают на своего Господа» 

(«Аль- Анфаль», 2).

Свидетельством этого является излечение огромного 
количества людей на протяжении многих веков посред-
ством этого Корана. И, как известно, это практикуется 
даже сегодня во многих клиниках мира.

9. И из чудес Корана то, что он легко запоминается, 
в отличие от других книг. Со времен пророчества и по сей 
день миллионы людей знают его наизусть, в том числе 
люди, которые лишены зрения, и люди, которые не знают 
арабского языка. Подобное не встречается ни с какими 
другими книгами, помимо Корана.

10. В добавок, из очередных чудес Корана является то, 
что нет в мире более читаемой книги, чем он, как на это 
указала британская энциклопедия в параграфе «Биогра-
фия Мухаммада».
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ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИИ ТОГО,  
ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ ВЕРЕ 

В ПИСАНИЕ

Противоречат вере в Писание одиннадцать пунктов:

1. Мнение о том, что небесные писания являются ло-
жью, и что они не были ниспосланы от Аллаха, как это 
говорили многобожники Пророку Мухаммаду, да благо-
словит его Аллах и приветствует, что, якобы, он придумал 
этот Коран. Аллах ответил на их клевету, сказав: 

«Или же они говорят: "Он выдумал его". Скажи: "Со-
чините хотя бы одну суру, подобную этим, и призо-
вите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите 
правду"» 

(«Юнус», 38).

2. Их искажение, как это произошло с Торой и Еван-
гелием.

3. Противопоставление Корана разуму и заявление, 
что есть нечто лучшее, чем Коран.

4. Заявление, что в Коране есть  какой-то недостаток, 
или что  какая-то часть из него утеряна, как об этом гово-
рят шииты- рафидиты, что, якобы, две трети Корана уте-
ряны, и в этих утерянных частях говорится о достоинствах 
семейства Пророка, и что все это, якобы, обнаружится 
только перед Судным Днем.

5. Заявление некоторых суфийскиих течений, что есть 
поминания и молебны, которые лучше, чем Коран, во 
много раз, как это имеет место в секте «Тиджания».
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6. Оставление судейства на основе Корана и замена 
его законами, придуманными людьми. И люди, поступа-
ющие так, порой даже могут выйти из религии, если, на-
пример, считают, что Коран не подходит к сегодняшнему 
времени, или что выдуманные законы равны законам из 
него. Все это является явным неверием, принижением 
Корана и выставлением творений выше Творца, как сказал 
Всевышний: 

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, 
если Он — Проницательный (или Добрый), Ведаю-
щий?» 

(«Аль- Мульк», 14).

Если же оставление судейства по Корану произошло 
из-за взятки либо ради  какой-то прихоти, но с убеждени-
ем, что законы Корана являются истиной и ничего с ними 
не сравнится, то подобные люди не становятся неверными. 
Эта тема является обширной и имеет отдельные много-
численные труды для ее изучения.

7. Толкование Корана посредством страстей и ложных 
воззрений, которые не дошли до нас от праведных пред-
шественников. Примером этому служат толкования Ко-
рана джахмитами, мутазилитами, шиитами- рафидитами 
и суфиями.

8. Оскорбление Корана, как это имеет место у колду-
нов, которые рвут его или кладут в непотребные места, 
и это является явным неверием. Известно, что дьяволы не 
помогают колдунам, кроме как после подобного неверия.

9. Уклонение от действия на основе законов Корана, 
будь это связано с вероубеждением, поклонением, этике-
том, моралью и т. п.
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Важное примечание:

Необходимо знать, что с незапамятных времен враги 
Ислама прилагают большие усердия для отдаления му-
сульман от Корана, как на это указывает премьер- министр 
Великобритании Вильям Гладстон: «Пока этот Коран 
будет у мусульман, Европа не сможет владеть Востоком».

Французский правитель оккупированного Алжира спу-
стя сто лет после колонизации сказал: «Мы никогда не 
сможем победить алжирцев, пока они читают Коран и го-
ворят на арабском, поэтому необходимо лишить их Ко-
рана и этого языка»  1.

10. Утверждение, что Коран является сотворенным 
и, на самом деле, не является Словом Бога, однако явля-
ется словом, которое сотворил Бог в нечто ином. Это 
убеждение джахмитов, которое противоречит убеждению 
мусульман в том, что Коран — это Слово Аллаха и он не 
сотворен.

11. Отсутствие веры в Сунну, что является неверием 
в Коран, потому что и Коран, и Сунна представляют собой 
откровение от Аллаха. Сунна объясняет Коран, толкуя 
и разъясняя его обобщения, ведь Всевышний повелел под-
чиняться Его Посланнику, да благословит его Аллах и при-
ветствует, как Он сказал об этом: 

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторони-
тесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании» 

(«Аль- Хашр», 7). 

1. Все это вы можете найти в книге «Предводители Запада говорят». Автор 
Джаляль аль- Алям, 40 стр.
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Также Он сказал: 

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется 
Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не 
отправили тебя их хранителем» 

(«Ан- Ниса», 80).

Это — основные факторы отклонения от Корана, анну-
лирующие Ислам. Просим Аллаха, чтобы Он отдалил нас 
от всего этого и помог нам в том, что касается веры в Его 
Книгу: ее чтение, размышление над ней и воплощение ее 
в жизнь на практике.
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ПЛОДЫ ВЕРЫ В ПИСАНИЕ

Из плодов веры в небесные писания то, что она непре-
менно приводит к:

•	 знанию о том, что Всевышний Аллах заботится 
о Своих рабах, ниспосылая им руководство,

•	 знанию о мудрости Аллаха в Его законах которые 
установлены для каждого народа в таком виде, который 
подобает им, как сказал об этом Всевышний: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в под-
тверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно 
предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоня-
ясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем 
вы расходились во мнениях»

(«Аль- Маида», 48),

•	 благодарности за милости Аллаха,

•	 руководству прямого пути и крепкой религии, ко-
торой доволен Всевышний Аллах для своих рабов,

•	 спасению от заблуждений и отклонений, которые 
обычно происходят с людьми по причине их отдаления 
от божественных канонов, упомянутых в Его писаниях.
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Мы просим Аллаха — Господа Джибриля, Микаиля 
и Исрафиля, Создателя небес и земли, Знающего скрытое 
и очевидное, Который будет судить между рабами в том, 
в чем они противоречат, мы просим Его вести нас к исти-
не с Его позволения, отдаляя от любых разногласий. По-
истине, Он ведет к прямому пути, кого пожелает. Мир 
и благословение нашему пророку Мухаммаду и всем про-
рокам и посланникам.
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ДЛЯ ЧЕГО НАС 
СОТВОРИЛ БОГ?

Хвала Аллаху Единому, восхваление и приветствие по-
следнему из пророков, а затем:

•	 Поистине, Всевышний Аллах сотворил джиннов 
и людей для великой цели — для поклонения Себе. До-
водом на это являются Слова Всевышнего: 

«Я сотворил джиннов и людей только для того, что-
бы они поклонялись Мне» 

(«Зарият», 56); 

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?». Пре-
выше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, 
кроме Него, Господа благородного Трона» 

(«Аль- Муминун», 115–116); 

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен 
без присмотра?» 

(«Аль- Къияма», 36). 

То есть, неужели человек полагает, что он будет остав-
лен без повелений и запретов, без воздаяний и наказаний?

Многие люди задаются вопросом: «Почему Бог сотво-
рил нас для поклонения? Разве Он нуждается в нашем 
поклонении?»

Ответ:

Поистине, Аллах не нуждается в мирах, как сказал Все-
вышний: 
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«Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! 
Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. 
Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не 
знаете?» 

(«Юнус», 68).

Он также сказал: 

«Вот вас призывают делать пожертвования на пути 
Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупят-
ся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. 
Аллах — богат, а вы — бедны. И если вы отвернетесь, 
Он заменит вас другими людьми, и они не будут по-
добны вам» 

(«Мухаммад», 38).

Стало быть, Всевышний Аллах сотворил нас для покло-
нения Себе, и из очевидных мудростей этого, что покло-
нение — это Его право, потому как Он — Творец, Дающий 
пропитание и Управитель всего сущего, а посему только 
Он достоин поклонения и никто, кроме Него, будь то про-
роки, ангелы, кресты или идолы.

Если человек поклонялся своему Господу так, как ему 
велено, то в Судный день у него будет наилучшая награ-
да — это вхождение в Рай, который сотворен Аллахом для 
добродеющих. Для тех же, кто отвернулся от поклонения 
Единому Аллаху, обителью наказания станет Ад.

Это и есть справедливость Бога. Тот, кто исполнил обя-
занность перед Ним (поклонение Ему Одному), заслужи-
вает Рая. Тот же, кто отвернулся от поклонения, заслужи-
вает Ада.
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ЦЕЛЬ ПРИХОДА 
ПОСЛАННИКОВ

Всевышний отправил посланников, дабы они довели 
до людей эту главную миссию — поклонение Единому 
Богу, потому что посланники являются посредниками 
между Аллахом и Его творениями, как сказал об этом 
Всевышний: 

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, 
которому не было бы внушено: "Нет божества, кроме 
Меня. Поклоняйтесь же Мне!"» 

(«Аль- Анбия», 25).

По причине этого посланники обучают людей тому, 
что пришло им из откровения, и тематически это можно 
разделить на шесть видов:

1. Право Аллаха Единого на абсолютное поклонение. 
И это — то, к чему призывали все посланники и пророки 
без исключения. С этой стороны их религия является еди-
ной, то бишь все они запрещали любое поклонение 
 кому-либо или  чему-либо из творений.

2. Вероубеждение, то есть вера в Аллаха, а также в Его 
ангелов, в Его писания, в Его посланников, в Судный день 
и в предопределение.

3. Формы поклонений, то есть они обучали людей 
тому, как следует молиться, поститься и другим видам 
поклонения.

4. Кроме этого, посланники обучали людей наилуч-
шим нравственным качествам и запрещали все скверное. 
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Так, например, они призывали к почтительности к роди-
телям, поддержанию родственных связей, уважению к го-
стю, помощи бедным, благим словам, справедливости 
и так далее. В противовес этому они запрещали враждеб-
ность, несправедливость, порывание родственных связей, 
ложь и тому подобные скверные поступки.

5. Все небесные законы пришли сохранить пять не-
обходимостей в жизни человека: а именно его религию, 
разум, имущество, честь и жизнь.

6. Все пророки обучали людей тому, что наступит 
Судный День — День Воздаяния, когда люди воскреснут 
из своих могил и им воздастся по их деяниям. Кто после-
довал за своим пророком, которого Аллах отправил к нему, 
тот будет в Раю. Тот же, кто ослушался, будет в Аду. Все-
вышний сказал об этом: 

«После этого вы непременно умрете. А потом, 
в День воскресения, вы непременно будете воскре-
шены»

(«Аль- Муминун», 15–16).
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ЧТО ЗНАЧИТ  
ПОКЛОНЕНИЕ В ИСЛАМЕ?

Поклонение — это то, что включает в себя любовь и воз-
величивание с выполнением приказов и отдалением от 
запретов так, как это пришло в откровении, как об этом 
сказал Всевышний: 

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, 
служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз 
и выплачивать закят. Это — правая вера» 

(«Аль- Баййина», 5).

Таким образом, во всех откровениях людям было веле-
но поклоняться Единому Аллаху и быть единобожниками, 
то есть отдаляться от многобожия и исповедовать искрен-
ность и чистосердечие во всех поклонениях Аллаху: со-
вершать молитву, давать закят тем, кто нуждается. Это 
и есть прямая религия, это и есть Ислам.

Ислам — это подчинение Аллаху единобожием, послу-
шанием и чистосердечием.

Мир и восхваление пророку Мухаммаду, его семье 
и сподвижникам.
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1. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен 
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:

«Обычно израильтяне купались обнажёнными 
и смотрели друг на друга; о том, что же касается Мусы, 
то он купался в одиночестве, и они (стали) говорить: 
“Клянёмся Аллахом, купаться вместе с нами Мусе ме-
шает лишь то, что на срамных частях его грыжа!” Од-
нажды Муса пошёл купаться и положил свою одежду 
на камень, который укатился вместе с его одеждой. 
Муса бросился вслед за ним, крича: “Моя одежда, о ка-
мень!” Увидев его (обнажённым), израильтяне вос-
кликнули: “Клянёмся Аллахом, (на теле) у Мусы ни-
чего нет!” — а он взял свою одежду и принялся нано-
сить удары по камню»  1.

Абу Хурайра сказал: «Клянусь Аллахом, от этих ударов 
на камне осталось шесть (или: семь) следов!»

В другой версии передается:

Абу Хурайра оповестил:

«Был Муса, мир ему, мужчиною стыдливым». Он 
сказал: «И не показывался обнажённым». «Тогда сыны 
Исраиля сказали: «У него (наверное) грыжа на яичке!» 
Он сказал: «И тот стал мыться у водички и сложил 
свою одежду на камень. Но камень припустился бе-
жать, а он последовал за ним со своей палкой, лупя 
по нему: «Одежду мою, камень! Одежду мою, камень!» 
И так он встал перед знатью сынов Исраиля и снизо-
шёл (аят): «Уверовавшие! Не будьте как те, которые 
обидели Мусу и тогда Аллах очистил его от сказанно-

1. Бухари (278), Муслим (339)
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го ими. А был он пред Аллахом знатным»  1 2.
2. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен 

Аллах ими обоими, что (однажды) пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал:

«В ту ночь, когда я был вознесён (на небо), среди зна-
мений, показанных мне Аллахом, я увидел Мусу (в об-
разе) смуглого, высокого и курчавого человека, будто 
был он одним из людей (племени) шану’а, и я увидел 
‘Ису (в образе человека) среднего роста и телосложения, 
(который был) румяным и белокожим и имел прямые 
волосы, и я увидел Малика, стража ада, и я увидел Ан-
тихриста», (а затем пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, прочитал следующий айат): «Так не 
сомневайся же во встрече с Ним!»  3

3. Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет до-
волен им Аллах, о том, что Абу Зарр, да будет доволен 
им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал:

«Когда я находился в Мекке, кровля моего дома рас-
крылась, и сверху спустился Джибрил, который открыл 
мне грудь и омыл её изнутри водой Замзама. Затем он 
принёс золотой таз, наполненный мудростью и верой, 
вылил (его содержимое) мне в грудь и закрыл её, а затем 
взял меня за руку и вознёсся со мной к низшему небу. 
Когда я достиг низшего неба, Джибрил сказал храни-
телю его (врат): “Открывай!” (Хранитель) спросил: “Кто 
это?” (Джибрил) ответил: “Это Джибрил”. (Хранитель) 
спросил: “Есть ли с тобой  кто-нибудь?” (Джибрил) от-

1. Сура «Союзники, 69 аят
2. Муслим (339)
3. Бухари (3239), Муслим (165)
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ветил: “Да, со мной Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует”. (Хранитель) спросил: “За ним посы-
лали?” (Джибрил) сказал: “Да”. После того как он от-
крыл (врата), мы поднялись на низшее небо и увидели 
сидящего человека, справа и слева от которого нахо-
дилось множество людей, и когда этот человек смотрел 
направо, он смеялся, а когда смотрел налево, плакал. 
(Увидев меня,) он сказал: “Добро пожаловать правед-
ному пророку и праведному сыну!” Я спросил Джи-
брила: “Кто это?” Он ответил: “Это Адам, а множество 
людей, стоящих справа и слева от него, это души его 
потомков. Стоящие справа попадут в рай, а стоящие 
слева окажутся в аду, и (поэтому) он смеётся, когда 
смотрит направо, и плачет, когда смотрит налево”. 
(Затем) он вознёсся со мной ко второму небу и сказал 
хранителю его (врат): “Открывай!” Этот хранитель ска-
зал ему то же самое, что и хранитель (врат нижнего 
неба), и открыл (врата)».

Анас сказал:

«И Абу Зарр упомянул, что (пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,) встретил на (разных) небе-
сах Адама, Идриса, Мусу, ‘Ису и Ибрахима, да благо-
словит их Аллах, не упомянув о том, где именно они 
находились, и сказав только, что он встретил Адама 
на нижнем небе, а Ибрахима — на шестом».

Анас сказал:

«Когда Джибрил с пророком, да благословит его 
Аллах и приветствует, проходили мимо Идриса, 
(Идрис) сказал: “Добро пожаловать праведному про-
року и праведному брату!”»
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(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 
сказал:

«Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: “Это 
Идрис”. Потом я прошёл мимо Мусы, который сказал: 
“Добро пожаловать праведному пророку и праведно-
му брату!” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: 

“Это Муса”. Потом я прошёл мимо ‘Исы, который ска-
зал: “Добро пожаловать праведному брату и правед-
ному пророку!” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) от-
ветил: “Это ‘Иса”. Затем я прошёл мимо Ибрахима, 
который сказал: “Добро пожаловать праведному про-
року и праведному сыну!” Я спросил: “Кто это?” (Джи-
брил) ответил: “Это Ибрахим, да благословит его 
Аллах и приветствует ”».

(Ибн Шихаб) сообщил, что Ибн ‘Аббас, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, и Абу Хабба аль- Ансари, да будет 
доволен им Аллах, передавали, что пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал:

«А затем (Джибрил) вознёсся со мной так высоко, 
что я услышал скрип перьев».

Ибн Хазм и Анас ибн Малик передали, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«И Аллах вменил в обязанность (членам) моей об-
щины совершение пятидесяти молитв (ежедневно), 
а когда на обратном пути с этим велением я проходил 
мимо Мусы, он спросил: “Какие обязанности Аллах 
возложил через тебя на (членов) твоей общины?” Я от-
ветил: “Он обязал (их совершать ежедневно по) пять-
десят молитв”. (Муса) сказал: “Возвращайся к твоему 
Господу, ибо, поистине, община твоя не вынесет это-
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го!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это 
количество) наполовину, а потом я вернулся к Мусе 
и сказал ему: “Он уменьшил это количество наполо-
вину”. (Муса) сказал: “Обратись к твоему Господу сно-
ва, ибо, поистине, община твоя не вынесет этого!” 
Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это ко-
личество) наполовину, а потом я вернулся к Мусе. Он 
сказал: “Возвращайся к твоему Господу снова, ибо, 
поистине, община твоя не вынесет этого!” — и я сно-
ва обратился к (Аллаху), Который сказал: “(В мире 
дольнем будет) пять, а (здесь) — пятьдесят, ибо слово 
Моё неизменно!” И я вернулся к Мусе, который сказал: 
“Обратись к твоему Господу!” — однако я сказал: “Мне 
стыдно перед моим Господом!”»  1

4. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

«(В своё время) ангел смерти был послан к Мусе, мир 
им обоим, но когда он явился к нему, (Муса) ударил 
его (и выбил ему глаз). Тогда (ангел) вернулся к своему 
Господу и сказал: “Ты послал меня к рабу, который 
не желает смерти!” Аллах вернул ему глаз и велел: 
“Возвращайся и скажи ему, чтобы он положил руку 
на спину быку, ибо он проживёт ещё столько лет, 
сколько волосков накроет его рука”. (Когда ангел вы-
полнил всё, что ему было велено, Муса) сказал: “О Го-
сподь мой, а что потом?” Он ответил: “Потом — 
смерть”. (Муса) сказал: “Тогда (пусть это случится) 
сейчас”, и попросил Аллаха приблизить его к святой 
земле на расстояние броска камня».

1. Бухари (349), Муслим (162)
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(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: “И если бы я был там, то обязатель-
но показал бы вам его могилу (, которая находится) 
у дороги рядом с красным холмом”»  1.

5. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

«(К ак-то) раз два человека, один из которых был 
мусульманином, а другой — иудеем, поругались друг 
с другом. Мусульманин сказал: “Клянусь Тем, кто из-
брал Мухаммада среди (всех обитателей) миров!” — 
что же касается иудея, то он сказал: “Клянусь Тем, кто 
избрал Мусу среди (всех обитателей) миров!” Тогда 
мусульманин поднял руку и ударил иудея по лицу, 
а иудей пошёл к пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и рассказал ему о том, что произошло 
между ним и мусульманином. (Выслушав его,) пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, послал за 
мусульманином, стал расспрашивать его о (случив-
шемся) и тот (обо всём) ему рассказал, после чего про-
рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
(ему): “Не отдавайте мне предпочтение перед Мусой, 
ибо, поистине, в День воскресения (все) люди будут 
поражены (насмерть), и я буду поражён вместе со 
всеми, (однако) я оживу первым и увижу Мусу, (кото-
рый будет) держаться за край престола (Аллаха). И мне 
неизвестно, будет ли он поражён (подобно другим) 
и оживёт ли раньше меня, или же он будет среди тех, 
для кого (Аллах) сделает исключение”»  2.

1. Бухари (1339), Муслим (2372)
2. Бухари (2411), Муслим (2374)
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6. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал:

«Когда пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, прибывший в Медину, увидел, что иудеи по-
стятся в день ашуры, он спросил (их): “Что это?” Они 
ответили: “Это — благой день, тот день, когда Аллах 
спас израильтян от их врага, и (поэтому) Муса стал 
соблюдать пост в этот день”. (На это пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Я имею 
на Мусу больше прав, чем вы!” — после чего стал со-
блюдать пост в этот день сам и велел делать это всем 
остальным»  1.

7. Передается от Абу Саида Аль- Худри, да будет до-
волен им Аллах, который сказал:

«К ак-то владельцы верблюдов и владельцы овец 
начали похваляться своими стадами возле Посланни-
ка Аллаха, на что он сказал:

«Поистине, горделивость и заносчивость во вла-
дельцах верблюдов. Что же касается владельцев овец, 
то в них почтенность и спокойствие».

Далее Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал:

«Муса, мир ему, был послан в то время, когда он пас 
овец для своей семьи, а также я был послан, когда пас 
овец для своей семьи в местечке Джиядда»  2

8. Убайй ибн Ка’б, да будет доволен им Аллах, рас-
сказывал, что два человека во время Посланника Аллаха, 

1. Бухари (2004), Муслим (1130)
2. Ахмад (96/3)
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да благословит его Аллах и приветствует, говорили про 
свою родословную. Первый из них сказал: «Я  такой-то, 
сын  такого-то, сын  такого-то. А кто ты такой? У тебя даже 
матери нет». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал:

«Во времена Мусы двое так же начали рассказывать 
о своей родословной. Первый сказал: «Я  такой-то, сын 
 такого-то», пока не дошел до девятого предка и до-
полнил: «А у тебя даже нет матери, кто ты такой?» 
и второй ответил: «Я  такой-то, сын  такого-то, сын 
ислама (сын религии ислам)»

Тогда Всевышний сделал откровение Мусе, сказав:

«Поистине, первый из них назвал девятерых, кото-
рые в Огне, а он будет десятым. Второй же назвал 
только двух: отца и деда, которые в Раю, а он будет 
третий из них, который попадет в Рай»  1

9. Убайй ибн Ка’б, да будет доволен им Аллах, сооб-
щил о том, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:

(Однажды) Пророка Мусу, обратившегося с пропо-
ведью к израильтянам, спросили: «Кто из людей об-
ладает наибольшим знанием?» — и он ответил: «Самым 
знающим являюсь я», oднакo Аллах выразил ему по-
рицание за то, что не вернул обладание знанием 
к Аллаху. И Аллах ниспослал ему в откровении: «По-
истине, у места слияния двух морей (живёт) один из 
рабов Моих, который знает больше, чем ты!» (Муса) 
спросил: «О Господь мой, как мне найти его?» — и ему 
было сказано: «Положи в корзину рыбу (и отправляй-

1. Ахмад (128/5)
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ся в путь, а раб этот) будет там, где ты потеряешь её». 
И он отправился в путь вместе со своим молодым (слу-
гой) по имени Йуша’ ибн Нун, который нёс рыбу 
в корзине. Добравшись до одной скалы, они склони-
ли свои головы и заснули, а рыба выбралась из корзи-
ны и двинулась по направлению к морю будто по 
тоннелю. (Узнав об этом,) Муса и его слуга были удив-
лены, а потом они (снова) двинулись в путь (и шли) 
остаток ночи и (весь) день. Когда настало утро, Муса 
велел своему слуге: «Принеси нам наш обед, ведь мы 
утомились в пути», а до того, как он миновал то место, 
куда ему было велено (идти), Муса не испытывал уста-
лости. Его слуга сказал ему: «Дело в том, что, когда мы 
остановились у скалы, я позабыл о рыбе». (Услышав 
это,) Муса воскликнул: «Э того-то мы и желали!» — 
и они вернулись назад по своим следам, когда же до-
брались до той скалы, (увидели) человека, облачён-
ного в одежды (или же он сказал: человека, облачив-
шегося в свои одежды). Муса поприветствовал его, 
а аль- Хадир спросил: «Откуда в твоей стране знают 
о (таком) приветствии?» (В ответ ему Муса) сказал: 
«Я – Муса». Он спросил: «Муса (из числа) израиль-
тян?» — и (Муса) ответил: «Да», (а затем) спросил (его): 
«Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил 
меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» Он от-
ветил: «У тебя не хватит терпения находиться рядом 
со мной, о Муса, ведь я обладаю знанием, которое 
было дано мне Аллахом и которое неведомо тебе, ты 
же обладаешь (иным) знанием, (также) дарованным 
тебе Им и неведомым мне». (На это Муса) сказал: «Если 
Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, 
и я не ослушаюсь твоего веления». И (Муса с аль- 
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Хадиром) отправились в путь по берегу моря, (по-
скольку) у них не было корабля, (а вскоре неподалёку) 
от них проплывал  какой-то корабль, и они попроси-
ли (моряков) взять их на борт. Аль- Хадир был известен 
(этим людям), и они взяли их, не потребовав никакой 
платы. (Через некоторое время) прилетел воробей, 
который сел на борт корабля и раз или два зачерпнул 
клювом воды из моря. (Увидев это,) аль- Хадир сказал: 
«О Муса, знание (, полученное) тобой и мной, умень-
шило знание Аллаха настолько же, насколько (та ма-
лость воды, что уместилась в) клюве этого воробья, 
уменьшила море!» А потом аль- Хадир подошёл к од-
ной из досок корабля и выломал её (из борта). Муса 
сказал: «(Эти) люди взяли нас с собой, не требуя платы, 
а ты специально сделал пробоину, чтобы потопить 
тех, кто на корабле?» (Аль- Хадир) сказал: «Разве не 
говорил я тебе, что ты ни за что не сможешь сохранять 
терпение со мной?» (Муса) сказал: «Не укоряй меня 
за то, что я забыл», и (так) Муса проявил забывчивость 
в первый (раз во время этого путешествия). Они сно-
ва двинулись в путь и (через некоторое время) увиде-
ли мальчика, игравшего с другими детьми. Аль- Хадир 
схватил его за голову сверху и оторвал её своими ру-
ками, а Муса воскликнул: «Неужели ты убил невин-
ного человека, который никого не убивал?!» (В ответ 
ему аль- Хадир) сказал: «Разве не говорил я тебе, что 
ты ни за что не сможешь сохранять терпение со 
мной?» И они (вновь) отправились в путь, а когда яви-
лись к жителям одного селения, попросили, чтобы 
они их накормили, но те отказались оказать им госте-
приимство. (В этом селении) они увидели готовую 
рухнуть стену, которую (аль- Хадир) выпрямил свои-
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ми руками, а Муса сказал ему: «При желании ты мог 
бы получить за это плату», (на что аль- Хадир) ответил: 
«Это (значит, что) мы должны расстаться».

А затем Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Да помилует Аллах Мусу! Поисти-
не, хотелось бы нам, чтобы он проявил (больше) тер-
пения, и тогда нам (больше) поведали бы о них!»  1

10. Сообщается, что ‘Абдуллах (ибн Мас’уд), да будет 
доволен им Аллах, сказал:

«В день (битвы при) Хунайне при разделе (военной 
добычи), Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, отдал предпочтение некоторым людям. Так, 
он дал аль- Акра’у ибн Хабису сто верблюдов, и столь-
ко же дал ‘Уйейне (ибн Хисну, и щедро) оделил неко-
торых знатных арабов, отдав им в тот день предпо-
чтение (перед другими. Увидев это,) один человек 
воскликнул: “Клянусь Аллахом, нет справедливости 
в таком разделе и не ради Аллаха это было сделано!” 
Тогда я сказал: “Клянусь Аллахом, я обязательно со-
общу об этом Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует!” — после чего пришёл к нему и пере-
дал (ему слова этого человека. Выслушав меня, он) 
воскликнул: “А кто же тогда справедлив, если неспра-
ведливы Аллах и посланник Его?! Да помилует Аллах 
(пророка) Мусу, который подвергался ещё большим 
обидам, но терпел!”»  2

1. Бухари (122)
2. Бухари (3150), Муслим (1062)
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