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Предисловие:
Хвала Аллаху, Господу миров, приветствие всем проро-

кам и посланникам, а также тем, кто последовал за ними 
во благе вплоть до Судного дня.

А затем:

Поистине, благородный Коран уделил огромное вни-
мание истории Иисуса, сына Марии, пророка Аллаха. Его 
история начинается с упоминания рождения его мате-
ри Марии, а также ее взросления в чистоте, набожности 
и поклонении. После этого Всевышний рассказывает, как 
Он даровал ей сына без отца. Он отправил к ней самого 
великого из ангелов — Джабраила, дабы тот обрадовал 
ее этой вестью, вдохнув в нее дух, после чего она забере-
менела Иисусом. Далее Всевышний повествует историю 
этой беременности и заботу о Марии во время родов.

После этого в Коране упоминаются события с евреями, 
а именно то, что они порицали ее за рождение ребенка, 
у которого нет отца. Также упоминаются слова Иисуса 
в колыбели о том, что он является рабом Аллаха и Его 
пророком. Затем Писание повествует историю Иисуса 
после его взросления, как он был отправлен к сынам Исра-
ила, будучи пророком с великими знамениями, доказы-
вающими его пророчество, дабы людям стало ясно, что 
подобные чудеса возможны только по воле Всевышнего 
для подтверждения миссии Своих посланников, как Он 
это делал с пророками до него.

Затем Коран завершает историю Иисуса событиями, 
связанными с попыткой его убийства, и того, как Все-
вышний спас его великим знамением, прежде не име-
ющим себе равного. Он возвысил его к Себе на небеса 
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с величием и почетом, что противоречит убеждениям 
христиан и иудеев, считающих, что он был убит, унижен, 
распят на деревянном кресте с венком из колючек на го-
лове. На самом же деле, он был далек от всего этого.

Ислам в отношении Иисуса избрал серединный путь 
между иудеями и христианами. Христиане возвеличили 
и вывели его из рамок человеческого в рамки божествен-
ного. Вследствие этого они впали в большие разногласия. 
Некоторые из них сказали, что он является богом, дру-
гие высказались, что он — сын Бога, а третьи, выдвинули 
мнение, что он — один из Троицы. И во всем этом у них 
есть разногласия и несходства, ведь, как возможно быть 
ему богом наряду с признанием того, что иудеи унижали, 
распяли и казнили его! И разве Бог не защитил бы его, 
если бы он был Его сыном?

Что же касается иудеев, то они впали в другую край-
ность, сказав, что Иисус является плодом прелюбодеяния, 
и отрицая веру в него как в пророка. И все это произошло 
из-за зависти в их сердцах.

И только малая часть людей из последователей Иисуса 
осталась на правильной вере, отдаляясь от всякого его 
обожествления и принижения. Таковыми были апостолы.

Затем пришел Ислам, который разъяснил всю суть это-
го дела и показал истину, и это произошло спустя шесть 
веков после вознесения Мессии. Это случилось потому, 
что Аллах милостив к своим рабам. Он не оставил сынов 
Исраила в замешательстве без руководства и прямого 
пути. Напротив, Он послал Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, ко всем людям: к сынам Исра-
ила и другим. Также Он ниспослал Коран с обещанием 
сохранить его от искажения и изменения, которые по-
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стигли Тору и Евангелие. Это искажение стало причиной 
заблуждений христиан по поводу Мессии. Они стали раз-
ногласить в понимании того, кем он был на самом деле.

И, поистине, Коран разъяснил суть Мессии, сына Ма-
рии, не оставив ни малейшего сомнения, кроме как, опро-
вергнув его, и довел до людей, что Мессия был таким же 
человеком, как и остальные пророки, и что он был великим 
посланником из сынов Исраила, посланным Всевышним 
с повелением поклоняться одному лишь Аллаху и остав-
лять поклонение всему иному, и ему было ниспослано 
Евангелие, в котором заключены руководство и свет.

Коран разъяснил, что с приходом Ислама все осталь-
ные откровения были отменены, будь это закон Мессии 
или тех, кто был до него, и что Коран, будучи последним 
Писанием, защищен по воле Аллаха от всякой потери 
и искажения вплоть до Судного дня.

В Коране Иисус упоминается двадцать пять раз, и еще 
девять раз упоминается под словом Мессия, в то время как 
имя нашего пророка упоминается в Коране лишь четыре 
раза.

Упоминание Иисуса в Коране приходит многообраз-
ным способом. Порой он называется «Иисус, сын Марии», 
порой просто «сын Марии», иногда «Мессия», реже «раб 
Аллаха» и «посланник Аллаха». А имя его матери Марии 
упоминается в Коране тридцать один раз, в то время как 
нет упоминания ни дочерей пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, ни его жен  1.

Стоит упомянуть, что именем Марии названа одна из 
сур Корана, в то время как в Коране не найти суру, назван-

1.  И не упоминается его мать Амина.
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ную именами дочерей или жен Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и приветствует.

Важно отметить, что упоминание Мессии и его мате-
ри в Коране приходит в контексте почитания, уважения 
и возвеличивания, подобающего им, без намека на то, 
что они, якобы, обладают божественными качествами. 
Напротив, оба они были людьми, которые поклонялись 
Всевышнему, надеялись вой ти в Рай и спастись от Огня, 
как и все остальные люди.

Более того, в Коране Иисус называется посланником из 
числа обладателей решимости и стойкости. Всего таких 
посланников пять, и это самые великие из посланников. 
К ним относятся: Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухам-
мад, мир и благословение Аллаха им всем.

А затем:

Это краткое исследование освещает некоторые моменты 
из жизни великого пророка Иисуса, сына Марии, как это 
пришло в Коране и в рассказах (хадисах) пророка Мухам-
мада ملسو هيلع هللا ىلص, и состоит из пятнадцати глав:

◆ 1. История рождения его матери — Марии, дочери 
Имрана

◆ 2. Изречения Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص о достоинствах Марии, 
дочери Имрана

◆ 3. История рождения Мессии

◆ 4. Коранические доказательства на пророчество Мес-
сии

◆ 5. Чудеса, указывающие на пророчество Мессии
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◆ 6. Доказательства того, что Аллах не имеет детей

◆ 7. История вознесения Мессии на небеса

◆ 8. Разногласия апостолов после вознесения

◆ 9. История нисхождения Мессии и те великие собы-
тия, которые будут сопутствовать этому

◆ 10. Некоторые искажения в вере по поводу Иисуса, 
сына Марии

◆ 11. Изречения пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص о достоинствах 
Мессии

◆ 12. Особенности Мессии

◆ 13. Предвестие Иисуса, сына Марии, о пророке Му-
хаммаде ملسو هيلع هللا ىلص
◆ 14. 60 доводов о почтительном отношении религии 
Ислам к деве Марии и ее сыну

◆ 15. Послесловие.

А затем:

◌ Важное примечание:

В этой работе я во многом опирался на книгу хафиза 
Ибн Касира «Аль-бидая ва ан-нихая». В этой книге он 
рассказывает истории всех пророков, в том числе и исто-
рию Иисуса, сына Марии. К этому я добавил нечто из его 
тафсира под названием «Тафсир аль- Куран аль- Азым», 
а также некоторые полезные материалы из книги «Ат-таф-
сир аль-муяссар». Несомненно, я также обращался к сбор-
никам сунны и к другим научным материалам.
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К написанию этой работы меня сподвигла необходи-
мость разъяснения воззрений мусульман в отношении 
Мессии и его матери, потому как во время некоторых 
диспутов с христианами я обнаружил, что они считают, 
что мусульмане враждебны к Иисусу и его матери. Имен-
но поэтому в этой работе мы докажем обратное, а также 
покажем, как благородный Коран указал на почтение 
и уважение к ним обоим, а также отдалил их от всего, 
что принижало бы их и придавало бы им качества боже-
ственности, которыми может обладать только Создатель, 
и никто иной, кроме Него.

Также я обнаружил, что многие образованные хри-
стиане имеют стремление и самостоятельное мышление 
к познанию истины, отличающуюся от той, которую им 
диктует церковь, и которая противоречит и логике, и раз-
уму. Вся эта путаница распространяется служителями 
церкви каждое воскресенье на их кафедрах, в то время 
как эти же служители избегают дискуссии на эту тему 
с мусульманами. Поэтому в большинстве случаев любая 
дискуссия на этот счет подвергается давлению и гонению, 
не говоря уже о случаях, когда эти образованные христи-
ане обсуждают эту тему с мусульманами. По причине 
всего этого и была написана эта работа. Просим Аллаха, 
чтобы в ней была польза.

Здесь вспоминается высказывание одной служительни-
цы церкви, которая после того, как узнала об отношении 
мусульман к Иисусу, сказала: «Ваши убеждения в отно-
шении Мессии, о мусульмане, лучше, чем убеждения 
христиан о нем». По причине этого мы просим Аллаха 
даровать каждому благие знания, правильное вероубежде-
ние, и дабы Он сделал нас из тех, кто, услышав истину, 
безукоснительно следует ей.
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О Аллах, Господь Джабраила, Микаила и Исрафила, 
Творец небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты 
рассудишь между своими рабами в том, в чем они разно-
гласили, веди же нас к истине с Твоего позволения и отда-
ли нас от разногласий. Поистине, Ты ведешь к прямому 
пути, кого пожелаешь.

◌ Объяснение некоторых терминов, повторяющихся в книге:

◆ 1. «Да восхвалит его Аллах и приветствует»

(«салляЛлаху алейхи уа саллям»)

«Ас-салят» в отношении Пророка Мухаммада  означает 
восхваление Аллаха для своего пророка среди ангелов. И 
это указывает на великий почет, которому он был заслу-
женно удостоен, ведь посредством пророка Всевышний 
Аллах указал людям путь к истинной религии.

«Ас-салям» в отношении Пророка Мухаммада означает 
отдаление его от любых видов невзгод и неприятностей, 
как, например, преуменьшение достоинств его семейства 
или жен.

Поэтому, общим значением этого термина является: 
«О Аллах, восхвали своего пророка Мухаммада и защити 
его от всех невзгод и неприятностей».

И это предложение указывает на великое почтение и 
уважение. И каждый мусульманин обязан произносить 
эти слова при упоминании Пророка, и не подобает ве-
рующим произносить его имя так, как они произносят 
имена обычных людей.

◆ 2. «Мария, мир ей» — при упоминании этих слов 
после имени Мария мусульмане подразумевают ее чисто-
ту и отдаленность того, что измыслили иудеи. Поистине, 
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они обвинили ее в прелюбодеянии в то время, как она 
была наичистейшей женщиной в истории человечества. 
И на страницах этой книги, с позволения Аллаха, будут 
упоминания о ее богоизбранности и чистоте, как об этом 
сообщают Всевышний Аллах и Его посланник, а также 
о том, что она будет госпожой женщин в Раю  1.

◆ 3. «Насара» 

Это – последователи Мессии, то есть Иисуса, сына Ма-
рии.

Они были названы «насара» от слова «танасур», то есть 
взаимопомощь друг другу.

Некоторые указали, что они были названы так из-за 
апостолов, которые называли себя подобным образом, как 
это отображено в Коране, где Иисус спрашивает: «Когда 
Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет 
моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: 
«Мы – помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь 
же свидетелем того, что мы являемся мусульманами!» 
(«Алю Имран», 52).

Некоторые сказали, что это название они получили  
из-за селения в Палестине, где они поселились.

А некоторые посчитали, что это название селения, от-
куда вышел сам Иисус.

Так или иначе, слово «насара» происходит от слова 
«нусра» (помощь, поддержка), что, конечно же, является 
качеством похвальным и благородным.

1. От переводчика: в некоторых преданиях сообщается, что она будет же-
ной нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветству-
ет, в Раю.
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Глава 1.
История рождения девы Марии, дочери 
Имрана, как об этом сообщается в Коране

Аллах ниспослал суру «Алю Имран», в которой поведал 
историю рождения Марии, а также то, как она родила 
Мессию. Эта же тематика в полной мере упоминается 
в суре «Марьям». Что же касается слов Мудрого Аллаха 
в суре «Алю Имран», то они таковы: « Воистину, Аллах 
избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха (Ноя), род 
Ибрахима (Авраама) и род Имрана. Одни из них были 
потомками других. Аллах — Слышащий, Знающий. 
Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет посвя-
тить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. 
Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий». 
Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я родила 
девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого она ро-
дила. — А ведь мальчик не подобен девочке. Я назва-
ла ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее 
и потомство ее от дьявола изгнанного, побиваемого». 
Господь принял ее прекрасным образом, вырастил 
достойно и поручил ее Закарии (Захарии). Каждый раз, 
когда Закария (Захария) входил к ней в молельню, он 
находил возле нее пропитание. Он сказал: «О Марьям 
(Мария)! Откуда у тебя это?». Она ответила: «Это — от 
Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание без счета, кому 
пожелает». » («Алю Имран», 33–37).

Всевышний упоминает, что Он избрал Адама, а также 
наилучших из его потомков, подчинившихся Ему, а затем 
конкретизировал, сообщив, кто относится к этим потом-
кам, а именно: семейство Ибрахима, то есть сыны Исмаила 
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и сыны Исхака, к которым относилось семейство Имрана, 
где и была рождена Мария, дочь Имрана. Иными слова-
ми, Всевышний избрал Адама, Ноя, семейство Ибрахима 
и семейство Имрана, и сделал их лучшими людьми того 
времени.

Также в этих аятах есть указание на то, что все эти 
пророки и посланники, — одна связанная цепь в чистоте 
и искренности к Всевышнему, а также в деяниях по от-
кровению, и Аллах слышит их высказывания, знает об их 
поступках, за которые Он их вознаградит.

Под Имраном подразумевается отец Марии, которого 
звали Имран ибн Башим ибн Амун из потомков Сулей-
мана ибн Давуда.

Поэтому нет разногласия в том, что Мария из рода 
Давида, а ее отец Имран был одним из самых аскетичных 
праведников своего времени и предводителем молитв сы-
нов Исраила. Мать же Марии, Ханна бинт Факъуд, также 
была праведницей, а пророком того времени был Закария, 
который к тому же был мужем сестры Марии, а в других 
источниках он был мужем ее тети по матери.

Мухаммад ибн Исхак передает в своей книге версию 
о том, что у матери Марии долгое время не было детей, 
и однажды она увидела, как птица кормит своего птенца, 
и она дала обет Всевышнему, что, если у нее будет ребенок, 
то она отдаст его в служение храму, как это было принято 
в те времена. После недолгого времени родилась Марьям 
и умер ее муж Имран.

Когда она увидела, что родилась девочка, она обрати-
лась к Аллаху с мольбой, что ее ребенок девочка, а значит 
не может быть служительницей храма, потому что подоб-



Глава 1.

15

ным занимались только мальчики. Однако Всевышний 
ответил ей, что знает, кого она родила, и что у этой девоч-
ки будет великое будущее, и указал на то, что девочки не 
равны мальчикам во многих своих особенностях.

Мать Марии воззвала ко Всевышнему, чтобы Он уберег 
ее ребенка, и всех, кого она родит, от искушений дьяво-
ла, и ей на это было отвечено. И как передается со слов 
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «Каждого из потомков Адама при рождении 
касается дьявол, и от этого прикосновения он издает крик, 
кроме Марии и ее сына». Передатчик этого придания 
Абу Хурейра далее продолжил: «Читайте, если хотите 
« Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я роди-
ла девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого она 
родила. — А ведь мальчик не подобен девочке. Я на-
звала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее 
и потомство ее от дьявола изгнанного, побиваемого». 
» («Алю Имран», 36)»  1.

В другом сообщении от Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказано: «Каждому человеку при 
рождении дьявол втыкает палец в бок, кроме Иисуса, сына 
Марии. Когда он захотел сделать это с ним, появилась 
преграда».

Также в этих аятах мы видим, что Всевышний принял 
этот обет и сделал его благословенным, а также охватил 
своей заботой эту девочку. Когда же она подросла, то была 
отдана в храм, где она выполняла все ритуалы поклоне-
ния. Старейшины храма начали разногласить в том, кто 
будет ей опекуном, ведь она потеряла отца и была сиротой, 
а ее отец был предводителем их молитв и учителем. Они 

1. Бухари (3431), Муслим (2366)
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бросили жребий и, сколько бы они его не бросали, он 
выпадал Закарии, который был пророком, и, более того, 
имел родственные связи с этой девочкой. Они бросали 
свои письменные трости с обозначением их имен, а ма-
ленький ребенок выбирал одну из этих тростей, и всякий 
раз, когда они это делали, жребий выпадал Закарии. Тогда 
они решили бросить эти трости в реку и тот, чья трость 
поплывет против течения реки, что уже само по себе яв-
ляется чудом, и будет опекуном для Марии. И здесь тоже 
жребий выпал Закарии. Наконец, они договорились, что 
снова бросят свои трости в реку и тот, чья трость поплывет 
по течению реки, выиграет. И на этот раз снова жребий 
выиграл Закария, и он стал ее опекуном.

Кроме этого, в этих аятах упоминается, что Закария вы-
брал для нее почтенное место в храме, куда не мог заходить 
никто, кроме нее. Там она поклонялась Всевышнему днями 
и ночами, а известие о ее праведности распространилось 
среди сынов Исраила. Также распространились известия 
о чудесах, дарованных ей Всевышним. Всякий раз, когда За-
кария заходил к ней, он находил у нее еду, которая не была 
доступна в тот период времени. Так, например, иногда это 
были летние фрукты, которые обнаруживались у нее зимой, 
или же зимние фрукты, которые обнаруживались у нее 
летом. И на вопрос Закарии, откуда это, она отвечала, что 
это от Аллаха, Который дает удел без счета, кому пожелает. 
Тогда Закария понял, что, несмотря на свою старость, и ему 
Аллах может даровать потомство. Также Всевышний сказал: 
« Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, 
Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами 
миров. О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед Го-
сподом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто 
кланяется». Это — часть рассказов о сокровенном, кото-
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рое Мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, 
когда они бросали свои письменные трости, чтобы 
решить, кто из них будет опекать Марьям (Марию). 
Ты не был с ними, когда они препирались. Вот сказали 
ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует 
тебя вестью о слове от Него, имя которому — Мессия 
Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он будет почитаем 
в этом мире и в Последней жизни и будет одним из при-
ближенных. Он будет разговаривать с людьми в колы-
бели и взрослым и станет одним из праведников». Она 
сказала: «Господи! Как я могу иметь сына, если меня 
не касался ни один мужчина». Он сказал: «Так Аллах 
творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, 
то Ему стоит лишь сказать: «Будь!» — как это сбывается. 
Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) 
и Инджилу (Евангелию). Он сделает его посланником 
к сынам Исраила (Израиля). Он скажет: «Я принес вам 
знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины 
подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей 
с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного 
зрения от рождения; или обладающего слабым зрени-
ем) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения 
Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что при-
пасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение 
для вас, если только вы являетесь верующими. Я при-
шел, 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 Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. По-
клоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь!»». » («Алю 
Имран», 42–51).
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В этих аятах указание на то, что Всевышний избрал 
Марию и очистил ее от всякой непристойности, даровав 
ей достойные качества, и сделав ее наилучшей женщиной 
того мира, в котором она жила, и того времени. А также 
здесь есть указание на то, что ей следует беспрестанно 
поклоняться Всевышнему, совершая земные и поясные 
поклоны вместе с поклоняющимися, дабы возблагодарить 
Его за блага, дарованные ей.

Кроме этого, ангелы поведали ей радостную весть о ро-
ждении сына, который будет обладать высоким положе-
нием в этом и следующем мирах, и будет приближенным 
к Господу. Было сказано, что он будет говорить с людьми 
в колыбели, призывая их к поклонению Единому Творцу, 
у Которого нет сотоварищей, и что он доживет до зрелых 
лет, продолжая призывать людей так же, как он призывал 
их в детстве. Он будет из праведников, чьи деяния и на-
мерения правдивы.

Мы также обнаруживаем в других аятах Корана ве-
ликую похвалу, обращенную к Марии, как сказал Все-
вышний: «Мессия, сын Марьям (Марии), был всего 
лишь посланником. До него тоже были посланники, 
а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они 
принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им 
знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены 
от истины» («Аль- Маида», 75).

Слово «сиддыка» означает «правдивейшая». То есть, она 
поверила в слова Всевышнего и в Его повеления, а также 
совершала поступки на этой основе, и ее дела не проти-
воречили ее словам, а слова не противоречили делам.

Также Всевышний сказал: «А также Марьям (Марию), 
дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы 
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вдохнули в него (в вырез на ее одежде) от Нашего духа. 
Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания 
и была одной из покорных» («Ат- Тахрим», 12).

То есть, она была из тех, кто постоянен в своем поклоне-
нии. В итоге, мы видим, что Всевышний Творец очистил 
Марию, избрал ее и возвысил над всеми женщинами того 
времени. И даже одного этого достаточно для достоинства 
и почета.

◌ Кратко об убеждениях людей в отношении Марии, 
дочери Имрана:

Люди разделились в отношении Марии, дочери Имрана, 
на три группы:

◆ 1. Иудеи, которые принизили ее достоинства, выска-
зав всевозможные мерзости.

◆ 2. Христиане, которые возвысили ее выше человече-
ских характеристик, придав ей божественные качества, 
и поклоняясь ей.

Конечно, у христиан есть различия в степени этого обо-
жествления. Так, ортодоксы считают, что она родилась 
подобно всем остальным людям: неся на себе тяжесть 
первородного греха, как все пророки и святые.

Ранние священнослужители считали, что Мария не 
несла на себе тяжесть первородного греха, как и Мессия. 
Они считали ее Божьей Матерью, превознося ее, посвящая 
ей свои посты, и устанавливая некоторые праздничные 
дни для нее.

Что же касается католиков, то они считают, что Мария, 
подобно Мессии, далека от первородного греха, и что она 
тоже была вознесена на небо живой. Они строят всевоз-
можные изваяния и молятся им.
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В свою очередь, протестанты считают Марию простым 
человеком, подобной остальным людям, отказываются 
называть ее божественной или Божьей Матерью, и по-
лагают, что она — всего лишь мать Иисуса, родившая 
человека, а не божество.

Ортодоксы и католики единогласны в том, что Мария 
была пречистой девой, и что у Иисуса не было братьев 
и сестер.

Как бы там ни было, большая часть христиан считает 
ее благословенной заступницей перед Господом, и что 
она является святой в самой высокой степени святости, 
и что дозволяется клясться ею и ее сыном, и что можно 
надеяться на удел от нее, и что следует поминать ее вме-
сте с Господом, которого они называют Бог- Отец. Также 
христиане называют ее правительницей неба, матерью 
света и считают, что, якобы, она заботится о христианах 
и благословляет их деяния.

Несомненно, все это является неприемлемым. Если бы 
у девы Марии действительно имелись те божественные 
качества, которыми они ее наделяют, то она с легкостью 
могла бы отдалить от себя смерть или от своего сына. В та-
ком случае, по их убеждениям, она могла бы отдалить 
от своего сына хотя бы часть из постигших его невзгод, 
но ничего из этого не произошло. Напротив, тот, кто за-
щитил его и поднял на небеса, — это Всевышний Творец, 
и только Он спас Мессию от распятия и смерти. Мария 
же была праведной женщиной, а когда к ней пришла 
смерть, она умерла.

◆ 3. Мусульмане, которые черпают свои убеждения 
в отношении Марии, дочери Имрана, из Корана, а именно: 
Коран разъясняет, что она была праведной, достойной, 
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набожной и чистой, и что она не поклонялась никому, 
кроме Аллаха, и не призывала к поклонению ни себе, ни 
своему сыну.

Она упоминается в Коране 31 раз. Примечательно, что 
целая сура (глава) Корана названа ее именем, и нет такого 
в отношении дочерей пророка Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, его жен или его матери. 
И все тексты о Марии, встречающиеся в Коране, указы-
вают на великое уважение к ней и на ее достоинства без 
 каких-либо предпосылок на ее божественность, ведь она 
была человеком, как и все люди, поклонялась Аллаху, как 
и все остальные, надеялась на Рай и спасение от Огня. В до-
бавок, исламская традиция указывает на то, что Мария, 
дочь Имрана, забеременела от слова «будь», после чего 
в ее утробе появился Мессия, который находился там 
естественный срок нахождения в утробе, а затем родился, 
подобно всем остальным людям.
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ГЛАВА II.
Предания от пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص

о достоинствах Марии, дочери Имрана

◌ Хадис первый:

От Абдуллы ибн Аббаса передается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, начертил четыре 
стрелки, а затем спросил: «Вы знаете, зачем я начертил 
это?». Люди сказали: «Нет». Он продолжил: «Лучших 
женщин Рая четыре: Мария — дочь Имрана, Хадиджа — 
дочь Хуайлида (его жена), Фатима — дочь Мухаммада 
и Асия — дочь Музахима (жена Фараона)»  1.

◌ Хадис второй:
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-

ветствует, сказал: «Много мужчин достигли совершен-
ства, но из женщин его достигли: Мария, дочь Имрана, 
и Асия, жена Фараона. Достоинство же Айши над всеми 
женщинами подобно достоинству сарида над другими 
лакомствами»  2.

*Айша была женой пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует.

*Сарид — изысканное лакомство арабов того времени.

◌ Хадис третий:

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Наилучшими женщинами Рая являются 
Хадиджа, дочь Хуайлида, и Мария, дочь Имрана»  3.

1. Привел имам Ахмад в муснаде 1/322
2. Привели Бухари (3769) и Муслим (2431)
3. Привели Бухари (3432) и Муслим (2430)
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◌ Хадис четвертый:

От Умм Салямы, жены Пророка, передается, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
в один из дней того года, когда была возвращена Мекка, 
позвал свою дочь Фатиму и сказал ей нечто шепотом, от 
чего она заплакала, потом сказал ей нечто, от чего она 
засмеялась. Когда же Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, умер, Умм Саляма спросила Фатиму о том 
плаче и смехе, на что Фатима ответила: «Я заплакала, когда 
он сообщил о своей скорой смерти, и засмеялась, когда 
он сообщил, что я буду госпожой всех женщин Рая, за 
исключением Марии, дочери Имрана»  1.

*То есть, Мария, дочь Имрана, будет выше степенью, 
чем дочь Пророка Фатима.

1. Привел Тирмизи (3873)
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Глава III.
История рождения Мессии Иисуса, 

сына Марии, как это упоминается в Коране

Всевышний сказал: «Помяни в Писании Марьям (Ма-
рию). Вот она ушла от своей семьи на восток и укры-
лась 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 при-
бегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от 
тебя, если только ты богобоязнен». Он сказал: «Во-
истину, я послан твоим Господом, чтобы даровать 
тебе чистого мальчика». Она сказала: «Как у меня 
может быть мальчик, если меня не касался мужчи-
на, и я не была блудницей?». Он сказал: «Вот так! Го-
сподь 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 отдаленное место. Родовые 
схватки привели ее к стволу финиковой пальмы, и она 
сказала: «Лучше бы я умерла 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. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя 
попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся! Если 
же увидишь  кого-либо из людей, то скажи: «Я дала 
Милостивому обет хранить молчание и не стану се-
годня разговаривать с людьми»». Она пришла к своим 
родным, неся его. Они сказали: «О Марьям (Мария)! 
Ты совершила тяжкий (или небывалый, или удиви-
тельный) проступок. О сестра Харуна (Аарона)! Твой 
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отец не был скверным человеком, и мать твоя не была 
блудницей». Она показала на него, и они сказали: «Как 
мы можем говорить с младенцем в колыбели?». Он 
сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне 
Писание и сделал меня пророком. 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 несчастным. Мир мне в тот 
день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, 
и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Таков 
Иса (Иисус), сын Марьям (Марьям)! Слово Истины, от-
носительно которого они препираются. Не подобает 
Аллаху иметь сына. Пречист Он! Когда Он принимает 
решение, то стоит Ему сказать: «Будь!». — как это сбы-
вается. Иса (Иисус) сказал: «Воистину, Аллах — мой 
Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это 
и есть прямой путь». Но секты разошлись во мнениях 
между собой. Горе же неверующим, которые встретят 
Великий день!» («Марьям», 16–37)

◌ Объяснение аятов:

Эту историю Всевышний упоминает после истории 
Закарии, ведь, действительно, Закария и его сын Яхья 
были немного раньше Мессии, но между Яхьей и Мессией 
не было пророков. Всевышний Аллах объединил две эти 
истории в суре «Алю Имран», а также в суре «Анбия», где 
Он сказал: «Помяни также Закарию (Захарию), кото-
рый воззвал к своему Господу: «Господи! Не оставляй 
меня одиноким, и Ты — Наилучший из наследующих». 
Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахью (Ио-
анна) и сделали его жену способной на это. Воистину, 
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они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием 
и страхом и были смиренны перед Нами. Помяни 
также ту, которая сохранила свое целомудрие (Ма-
рьям). Мы вдохнули в нее посредством Нашего духа 
(Джибрила) и сделали ее и ее сына (Ису) знамением 
для миров» («Аль- Анбия», 89–91).

Вышеприведенные аяты указывают на то, что Мария 
была чиста от того, в чем ее обвинили иудеи. Здесь нельзя 
забыть удивительное чудо, которое произошло с Закари-
ей, ведь ему был дарован сын Яхья, когда и он, и его жена 
были уже в преклонных возрастах, а его жена, к тому же, 
была бесплодна еще с молодости. Затем контекст пере-
носит нас к еще более удивительной истории, когда Все-
вышний даровал Марии ребенка без отца. Повествование 
идет таким образом, словно история Закарии является 
предисловием для истории Марии, и это, несомненно, 
одна из особенностей великого Корана, в котором читатель 
постепенно и последовательно переходит от одной инфор-
мации к другой, дабы закрепить свою веру и убежденность. 
Более того, все это происходит наикрасивейшим и крайне 
красноречивым образом, чтобы от этой истории остался 
отпечаток в сердце, и об этом мы еще скажем ниже, с по-
зволения Аллаха.

Мы уже знаем, что Мария по обету ее матери была 
рождена только для служения храму, и что муж ее тети, 
пророк Закария, был ее опекуном. Он избрал для нее 
почтенное безопасное место, где она совершала свои по-
клонения и ритуалы. Ни один человек того времени не 
достиг того совершенства, которого достигла она, и даже 
пророк Закария удивлялся тем чудесам, которые сопро-
вождали Марию с позволения Аллаха.
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Ангелы обратились к ней с благой вестью и поведали 
ей, что она является избранной, и что она родит великого 
пророка, удостоенного великой чести и разнообразных 
знамений. Она была удивлена тому, как может быть у нее 
ребенок, когда она не замужем и не может выйти замуж, 
ведь она призвана служить только этому храму, постоянно 
исполняя поклонение Всевышнему, но ангелы сказали 
ей, что Всевышний способен на всякую вещь, и стоит Ему 
лишь произнести: «Будь!», как оно беспрекословно сбы-
вается. Это успокоило Марию, и она подчинилась воле 
Всевышнего и поняла, что ее ждут великие испытания, ведь 
люди не поймут истинную суть рождения этого ребенка.

Эти аяты начинаются со слов: «Помяни в Писании 
Марию…», и это, безусловно, является одним из самых 
высоких достоинств, ведь ее имя упоминается в великом 
Писании, которое читают мусульмане на востоке и на 
западе. Мария упоминается в этой книге прекраснейшим 
образом за ее совершенную веру и благодеяния.

Сообщается, что однажды Мария отдалилась от своей 
семьи в сторону востока. Известно, что Мария выходила 
из храма только по крайней необходимости, и однажды, 
когда она вышла в восточную сторону храма, с ней встре-
тился ангел Джабраил в виде совершенного человека без 
 каких-либо недостатков и дефектов. Всевышний послал 
его в человеческом облике, а не в ангельском по причине 
того, что увидеть его в истинном образе затруднительно 
для человека. Будучи одной и увидев мужчину, она по-
боялась, что он захочет от нее  чего-то плохого, поэтому 
тотчас прибегла к Аллаху за Его помощью, а также выска-
зала наставления этому человеку, дабы он оказался из на-
божных. Все это в очередной раз указывает на скромность 
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этой женщины. Аллах дважды похвалил ее за это в своем 
Писании в тех аятах, которые были приведены выше.

За эту скромность и порядочность Аллах даровал ей 
сына, великого пророка, отправленного к великому наро-
ду того времени, и с великим Писанием, в котором были 
руководство и свет.

Джабраил сообщил ей, что он не является человеком, 
и что он послан к ней с радостной вестью о сыне, на что 
Марьям с удивлением спросила, как у нее может быть 
ребенок, но ангел сообщил ей, что для Бога это легко, ведь 
Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю, и это величе-
ственнее, чем сотворение человека, однако большая часть 
людей не разумеет.

Ангел также поведал ей, что Аллах сделает Мессию 
знамением, который родится без отца. Известно, что Адам 
был сотворен без мужчины и женщины, а его жена Ева — 
от мужчины без женщины, а Иисус — от женщины без 
мужчины, а что касается всех остальных людей, то они 
сотворены от женщин и мужчин. Также Мессия будет 
милостью от Всевышнего к его матери и ко всем людям, 
ведь он будет призывать людей к поклонению Единому 
Аллаху уже с самого раннего детства и запретит им покло-
няться  кому-либо иному. Это и есть милость, посредством 
которой они смогут вой ти в Рай и спастись от Огня.

И это дело было уже окончательным и необратимым. 
Многие толкователи упоминают, что Джабраил дунул 
в сторону Марьям, и этот дух проник через карманы ее 
одежды, после чего она забеременела. Когда Всевышний 
сказал: «Будь!», оно сбылось.
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Затем она отдалилась от своего народа, чтобы они не 
видели ее и она не видела их. Ее беспокоило то, что люди 
скажут о ней, ведь она родит ребенка без мужа, как это 
и произошло. Один из праведников из числа сынов Исра-
ила, которого звали Иосиф Плотник, и который был ее 
двоюродным братом, заметил нечто и спросил ее: «О Ма-
рия, может ли вырасти растение без семя?», на что она от-
ветила: «Конечно может, а иначе откуда бы взялось первое 
растение?». Тогда он спросил: «Возможно ли дерево без 
воды и дождя», она ответила: «Конечно возможно, а ина-
че откуда бы взялось первое дерево?». Тогда он спросил: 
«Возможно ли родить ребенка без отца?», а она ответила: 
«Конечно возможно, ведь Аллах сотворил Адама без отца 
и без матери». Подобные вопросы передаются и от Зака-
рии, что он спрашивал ее, а она отвечала ему.

Как бы там ни было, нет ничего, что противоречило 
бы тому, что беременность Марии продолжалась девять 
месяцев, и что рождение ее ребенка было естественным 
образом, а иначе это было бы упомянуто. И порой, когда 
боль доходила до края, она представляла себе, что будут 
говорить о ней люди, и желала умереть и быть забытой, 
нежели испытать на себе то, что непременно произой-
дет, и тогда с ней случилось второе чудо. Когда Мессия 
родился и услышал ее слова печали, он заговорил с ней, 
и успокоил ее, и сообщил, что Господь даровал ей реку 
подле нее, а также финиковые деревья, плодами которых 
она будет наслаждаться; и как сказал Амр ибн Маймун: 
«Нет лучшей пищи после родов, чем свежие финики».

В этих аятах есть также указание на то, что Мессия уже 
с самого раннего детства проявлял почтение к своей ма-
тери, призывая ее к спокойствию и к некоторым видам 



Глава III.

30

поклонения, таким как обет поста, который в то время 
означал как оставление пищи, так и оставление речи, в от-
личие от сегодняшнего поста, где оставляется только пища.

Таким образом, Мария приобрела много благ, среди 
которых благой совет, который успокоил ее сердце, еда 
и питье, а также то, что свершилось обещание Всевышне-
го, — дарование ей милости в виде Мессии с самого его 
рождения. После такого успокоения Мария вернулась 
к своему народу, будучи твердо уверенной в себе, но прои-
зошло все, что она предполагала. У нее был брат по имени 
Аарон, известный своей набожностью, а сыны Исраила 
называли своих детей именами пророков, каковым был 
Аарон, брат Моисея, мир им обоим. Они указали ей, что 
она из почтенного дома: ее брат — Аарон, ее отец не был 
скверным человеком, а мать не была развратной. Они вели 
к тому, что обычно потомки похожи на своих предков, 
поэтому, якобы, удивительно, как она могла совершить 
такой скверный, по их мнению, поступок, и, даже не вы-
слушав, и не дав ей эту возможность, они обвинили ее.

Когда Мария увидела, что у нее нет возможности оправ-
даться, она показала на своего ребенка в колыбели, дабы 
они спросили его. Это еще больше раздражило их, и они 
подумали, что Мария издевается над ними, ведь как мо-
жет разговаривать новорожденный в колыбели, однако 
этот ребенок и вправду заговорил с ними, и первыми его 
словами были «Поистине, я — раб Аллаха». В этих словах 
заключается великое знание, что Мессия является лишь 
рабом, а Аллах является Господом. Таким образом, он 
словно наперед опроверг слова несправедливых, которые 
будут в будущем утверждать, что он — сын Аллаха или 
один из трех божеств.
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Младенец сообщил им, что ему даровано Писание под 
названием Евангелие, и что он является пророком. Даже 
только это очищает его мать от всех обвинений, которые 
были выдвинуты в ее адрес, ведь пророки не могли ро-
ждаться от развратных женщин. Кроме этого, он сказал 
им, что является благословенным, где бы ни был, то есть 
от него исходит лишь добро и самое великое добро — это 
его призыв к единству Аллаха и остережению от многобо-
жия. Также он сказал им, что ему заповедована молитва 
и милостыня, пока он жив, — это и есть служение Господу 
и доброе отношение к творениям. Два этих поклонения 
очищают как самого человека, так и то, чем он владеет.

Далее он сообщил, что является благочестивым к своей 
матери и это благочестие усиливается многократно, ведь 
у него не было отца, а у нее детей, кроме как Мессии. Так-
же он сообщил им, что Всевышний не сделал его суровым 
и несчастным, потому как два этих качества противоречат 
повелению Аллаха и подчинению Ему. В добавок, он ска-
зал, что над ним пребывает мир с момента его рождения 
и в день его смерти, и в день, когда он будет воскрешен. 
Иными словами, он в безопасности от дьявола при всех 
этих трех обстоятельствах.

После всей этой речи Иисуса в колыбели его народ по-
нял, что это чудо, и были искоренены все сомнения. После 
того, как Всевышний рассказал его историю, Он сообщил 
мусульманам, что Мессия и есть слово истины, в котором 
сомневаются и препираются иудеи и христиане. И все, что 
говорят люди Писания о Мессии в противоречие сказан-
ному им самим, является ложью, как, например, слова 
иудеев, что Мессия есть сын прелюбодеяния, или слова 
христиан, что он является Богом или сыном Бога, или 
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одним из трех. Все это лишь их слова и предположения, 
не имеющие никакого отношения к словам Всевышнего, 
и все это стало причиной для их разногласий в отношении 
Мессии и его матери.

Известно, что непосредственное влияние на все эти 
воззрения оказал «апостол» Павел. Он сделал это, бу-
дучи иудеем с лицемерными намерениями. Он принял 
христианство после вознесения Мессии и испортил эту 
религию изнутри, привнеся в нее языческие элементы, 
которые мы сегодня наблюдаем. Христиане поклоняются 
иконам, статуям, крестам, Мессии и его матери, оставляя 
поклонение Аллаху Единому, сутью чего и была религия 
Мессии до того, как была искажена.

Ибн Касир в своем толковании Корана сказал: «Когда 
Мессия, мир ему, был вознесен на небеса, его последова-
тели разделились. Некоторые остались верны убеждению, 
что Мессия был рабом Аллаха и его посланником. Неко-
торые сказали, что он был сыном Бога, а другие сказали, 
что он был самим Богом или одним из Трех. И все эти 
высказывания упомянуты в Коране и опровергнуты, кроме 
первого  1».

Далее он продолжил: «Всевышнему не подобает и ни-
когда не подобало брать себе детей, ведь Он далек от не-
совершенства и уподобления творениям. Если Он решает 
 что-то, то оно обязательно сбывается, как об этом сказал 
Всевышний: «Это и есть то, что Мы читаем тебе из 
аятов и мудрого Напоминания. Воистину, Иса (Ии-
сус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его 
из праха, а затем сказал ему: «Будь!». — и тот возник. 
Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе 

1. Тафсир суры «Аль Имран» 55 аят
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тех, кто сомневается. Тому, кто станет препирать-
ся с тобой относительно него после того, что к тебе 
явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших 
сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих 
и вас самих, а затем помолимся и призовем прокля-
тие Аллаха на лжецов!». Воистину, это — правдивый 
рассказ. Нет иного божества, кроме Аллаха, и, воис-
тину, Аллах — Могущественный, Мудрый. Если же 
они отвернутся, то ведь Аллаху известно о тех, кто 
распространяет нечестие» («Алю Имран» 58–63).

В вышеприведенных аятах указывается, что Мессия 
призывал только к поклонению Аллаху — своему Господу 
и Господу людей, что и является прямым путем, однако 
люди разделились в этом как в то время, так и по сей день. 
У иудеев одни воззрения, у христиан другие, а у истинных 
верующих мусульман третьи. Те, кто говорят, что Мессия 
является человеком и посланником, как это утверждают 
мусульмане, и есть преуспевшие и блаженные. Кто же 
противоречит им в этом, они и есть неверующие и за-
блудшие, поэтому Всевышний в тех аятах угрожает им 
великим наказанием. Их взор и слух будут на пределе 
своей чувствительности в тот день, когда они вернутся 
к Аллаху, и ничего им не принесет пользы».

◌ Значение упоминания Мессии как «слово» и «дух»

Всевышний Аллах в нескольких аятах Корана называет 
Мессию «словом Божьим» и «духом от Него». Всевышний 
сказал: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности 
в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. 
Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является 
посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал 
Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте же в Аллаха 
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и Его посланников и не говорите: «Троица!». Прекра-
тите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах 
является 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!» («Ан- Ниса», 171).

Он также сказал: «Вот сказали ангелы: «О Марьям 
(Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове 
от Него, имя которому — Мессия Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом мире 
и в Последней жизни и будет одним из приближен-
ных» («Алю Имран», 45).

Он также сказал: «А также Марьям (Марию), дочь 
Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдох-
нули в него (в вырез на ее одежде) от Нашего духа. 
Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания 
и была одной из покорных» («Ат- Тахрим», 12).

Также в словах Пророка говорится, что он говорил: 
«Кто засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, 
у которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Его раб 
и посланник, и что Иисус — Его раб и посланник, и Его 
слово, которое он внушил Марии, и дух от Него, а так-
же засвидетельствует, что Рай и Ад — это истина, Аллах 
непременно введет его в Рай, какие бы деяния он не со-
вершал». В другой версии: «…Аллах непременно введет 
его через любые восемь врат Рая, которые он пожелает»  1.

То, что Мессия является словом Бога, означает, что Он со-
творил его одним словом: «Будь!», и он был сотворен в утробе 
своей матери без отца. Конечно же, это является великим 

1. Бухари (3435), Муслим (27)
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чудом, которое подобно чуду сотворения Адама посредством 
одного только слова без участия отца и матери. Об этом 
Всевышний сказал: «Воистину, Иса (Иисус) перед Алла-
хом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем 
сказал ему: «Будь!». — и тот возник» («Алю Имран», 59).

Значение же слов «дух от Него»: дух Мессии от Аллаха 
Всевышнего, который был сотворен изначально, и все это 
ради того, чтобы выделить его достоинства и показать 
людям его великую степень.

◌ Мудрость сотворения Мессии от матери без отца

Скорее всего, эта мудрость является знаком и символом 
для людей в двух вопросах:

◆ 1. Совершенство мощи Всевышнего и Его сила в том, 
как многообразна Его способность творить. Он сотворил 
Адама без мужчины и женщины, его жену Еву — от муж-
чины, а всех остальных людей — от мужчин и женщин, 
кроме Мессии, который был сотворен от женщины без 
мужчины. И это не является трудным для Всевышнего, 
ведь даже сотворение небес и земли величественнее, чем 
сотворение человека. Как Всевышний способен сотворить 
человека от бесплодной женщины и старого мужчины, как 
это имело место в историях Авраама и Закарии, также 
Он способен сотворить только мужской пол без женского 
или только женский без мужского, или же и тех, и других 
вместе, а порой у некоторых супругов нет детей, и все это 
по мудрости Всевышнего, как Он сказал в Коране: «Когда 
Мы хотим  чего-либо, то стоит Нам сказать: «Будь!». — 
как это сбывается» («Ан- Нахль», 40).

Он также сказал: «Они сказали: «Аллах взял Себе 
сына». Пречист Он! Напротив, Ему принадлежит то, 
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что на небесах и земле. Ему одному все покоряются. 
Он — Первосоздатель небес и земли. Когда Он прини-
мает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!», как это 
сбывается» («Аль- Бакара», 116–117).

Абсолютное божественное желание — это и есть 
утвержденная мудрость в этих аятах, в которых Всевышний 
обрадовал Марию рождением Иисуса, как это упоми-
нается в Коране: «Она сказала: «Господи! Как я могу 
иметь сына, если меня не касался ни один мужчина». 
Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает! Когда 
Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать: 
«Будь!» — как это сбывается» («Алю Имран», 47)

Известно, что всякое творение, сотворенное Всевышним 
в естественном положении или отличающимся от есте-
ственного (сотворение Адама, Евы, Иисуса), указывает 
на величие Творца, Который творит из небытия, и Ал-
лах повелел нам в суре «Аз- Зарият» задуматься над этой 
важной истиной: «…а также в вас самих. Неужели вы 
не видите?» («Аз- Зарият», 21).

То есть, в нас самих есть указание на величие Творца 
и на единство Господа, и на то, что у нас нет божества, 
достойного поклонения, кроме Него, даже если мы отно-
симся к этому небрежно и не видим мудрости Всевышнего 
в цели сотворения.

◆ 2. Сотворение Иисуса подобным образом — это довод 
на его пророчество, ведь Всевышний наделил его чудесами, 
указывающими на его высокую степень. Первым из чудес, 
дарованных ему, было его рождение без отца. Остальные 
же знамения мы упомянем в отдельной главе, касающейся 
этой тематики.
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◌ Полезные выводы:

В текстах Корана не только Иисус сотворен от Божь-
его духа. В двух аятах Корана есть указание, что и Адам 
был сотворен от Его духа. В словах Всевышнего: «…затем 
придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от 
Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но 
как мала ваша благодарность!» («Ас- Саджда», 9) и « 
Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну 
в него от Моего духа, то падите перед ним ниц». » 
(«Аль- Хиджр», 29).

Также в Коране упоминается пророк Яхья, сын Зака-
рии, и сообщается, что он подтвердил слово от Аллаха. 
Всевышний сказал: « Когда он стоял на молитве в мо-
лельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя 
вестью о Йахье (Иоанне), который подтвердит Слово 
от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем 
и пророком из числа праведников». » («Алю Имран», 
39). Смысл этого аята в том, что Яхья подтвердил слово 
от Аллаха, то есть Мессию Иисуса, сына Марии, который, 
к тому же, был его двоюродным братом, и Яхья был пер-
вым, кто уверовал в него.

К ак-то до меня дошло послание от одного священни-
ка, который искал истину, и его вопрос был таков: «Как 
может быть Иисус богом и человеком в одно и то же 
время?». Я ответил ему: «Мессия не может быть богом, 
потому что он был рожден от женщины, вскормлен ею, 
опекаемым в детстве, и все эти качества указывают на его 
нужду в людях, которые заботились бы о нем. Бог же не 
нуждается в людях, ведь Он — их Творец и наделяет их 
уделом. Те же, кто говорят, что он является богом, и в этом 
разделились во мнениях: некоторые сказали, что он бог, 
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другие, что он сын Бога, третьи, что он один из трех. И все 
это разногласие возникло потому, что их основа является 
неправильной, и что они отвернулись от слов Всевышнего 
в Священном Коране, опираясь на книги, написанные 
людьми, и названные ими Евангелием. Этот священник 
ответил мне: «Ваш ответ является обоснованным, ведь 
Мессия действительно был ребенком, рожденным и нуж-
дающимся в опеке, как все остальные дети, поэтому у меня 
нет возможности опровергнуть ваши слова».

Одна женщина, которая в прошлом была служительни-
цей церкви, спросила меня: «Любят ли мусульмане Иисуса 
и его мать?», на что я ответил: «Нет никакого сомнения 
и колебания в том, что мусульмане любят Иисуса и его 
мать, мир им. Почему же им ненавидеть их, ведь каждый 
мусульманин обязан любить всех пророков Всевышнего, 
а неприязнь хотя бы к одному из них выводит человека 
из лона религии Ислам. Это один из самых важных дог-
матов в Священной книге мусульман — Коране. Читайте 
же эту книгу и размышляйте сами, оставив слова людей 
в стороне».
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ГЛАВА VI.
Коранические доводы на пророчество 

Мессии, сына Марии

Всевышний сказал: « Скажите: «Мы уверовали в Ал-
лаха, а также в то, что было ниспослано нам и что 
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Из-
маилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам 
(двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано 
Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано 
пророкам их Господом. Мы не делаем различий между 
ними, и Ему одному мы покоряемся». » («Бакара», 136)

◌ Объяснение аятов:

То есть: говорите, о мусульмане: «Мы веруем в единого 
Аллаха, заслуживающего поклонение, а также во все то, 
что нам ниспослано в Коране, который был откровением 
нашему посланнику Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, а также веруем во все, 
что было ниспослано в скрижалях Ибрахима, его двух сы-
новей — Исмаила и Исхака, а также Якова и колен, то есть 
двенадцати родов, которые пошли от Якова, и которых 
называют сынами Исраиля, а также веруем в то, что было 
даровано Моисею в Торе, Иисусу в Евангелие и всем про-
рокам от их Господа. Мы не делаем различия между ними 
в вере и мы лишь Аллаху подчиняемся в поклонении».

◌ Важное отступление:

Необходимо заметить, что мусульмане верят в ориги-
нальные версии Торы, Евангелия и Псалтыря, и, несомнен-
но, эти версии на протяжении веков были подвержены 
искажению, изменению и потере. Это привело к изме-
нению самой сути миссии этих пророков, и реальность 
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подтверждает это. Так, Евангелие, которое было у Мессии 
и апостолов, не было сохранено после вознесения. На его 
место привнесли четыре Евангелия, написанные четырьмя 
авторами (Матфей, Марк, Лука, Иоанн), а также были до-
бавлены двадцать три послания, записанные после возне-
сения. В итоге, Новый Завет состоит из двадцати семи глав.

Четыре Евангелия были записаны в период между 37 
и 110 годами и нет ничего, что могло бы доказать, что их 
авторы хотя бы раз встречались с Мессией. Соответственно, 
между ними огромное количество противоречий. Если 
к этому еще добавить сорок шесть глав Ветхого Завета, 
то вся Библия будет состоять из семидесяти трех оглав-
лений. Протестанты верят только в шестьдесят шесть из 
них. Православные и католики верят во все.

К этому также следует добавить, что четыре Евангелия 
постоянно обновлялись и подвергались редакции, соот-
ветственно, в них можно было найти вписанные слова, 
которых раньше не было. Поэтому, ни один специалист 
и эксперт в этой области не может с твердостью заявить, 
что сегодняшние Евангелии — это именно те, которые 
были написаны их авторами. И, тем более, никто не может 
заявить, что это оригинал Евангелия Иисуса.

Исходя из этого, опираться на эти четыре Евангелия 
для понимания миссии Иисуса, сына Марии, является 
явной ошибкой, потому как это лишь книги людей и их 
слова, которые не застрахованы от неточностей, на подобие 
любых книг по истории, и это ни в коем случае не книга 
Всевышнего Аллаха, которая была ниспослана Иисусу, 
сыну Марии, а иначе в них не было бы разногласий и их 
не было бы несколько версий. То же самое можно сказать 
и о Торе.
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Многие не обращают внимания, что даже в этих четы-
рех Евангелиях имеются указания на то, что Мессия был 
посланником и человеком, но не был богом и сыном Бога  1.

Более того, в Библии имеется более двадцати восьми 
указаний на пророчество Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, которого Всевышний послал с ре-
лигией Ислам. И в ней есть указания на то, что Мессия не 
был распят, а был вознесен на небеса, будучи в почтении, 
сбереженный от козней иудеев. Также в Библии имеют-
ся указания об отсутствии первородного греха и, таким 
образом, люди рождаются безгрешными  2.

Некоторые служители церкви знают все это, но, к боль-
шому сожалению, они не приемлют никакого диалога на 
эту тематику, так как не знают ответов на данные вопросы, 
ведь, если выявится истина, то она разрушит все их лже-
убеждения. Именно поэтому в отношении простолю-
динов они используют метод «кнута и пряника», и суды 
инквизиции являются наглядным этому примером уже 
на протяжении многих веков.

Несмотря на это, некоторые интеллектуалы не побоя-
лись изучать эти вопросы и находить ответы собственно-
ручно. Для них истина стала очевидна, ведь Всевышний 
не оставляет без помощи тех, кто ищет путь к Нему.

Также из указаний искажения послания Иисуса — это 
то, что мы наблюдаем сегодня, а именно призыв христиан 
к поклонению Иисусу, а не к поклонению Единому Аллаху. 
Известно, что христиане собирали огромное количество 
соборов, дабы решить эти противоречия, однако это лишь 
увеличило их разногласия.

1. См. книгу «Является ли Мессия богом?» в нашем переводе
2. См. Книга «Четыре исламских трактата» нашего перевода.



ГЛАВА VI.

42

Всевышний милосерден к своим творениям, а посему 
Он не оставил людей в заблуждении, и спустя шесть ве-
ков после Мессии Он отправил пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, ко всем людям, ни-
спослал ему Коран, в котором руководство и свет, и разъ-
яснил все сомнительное и неясное в отношении Иисуса 
и его матери.

Коран построен на прямом призыве ко всем людям 
поклоняться только Одному Творцу и избегать идолопо-
клонничества. В Коране имеется четкое разъяснение того, 
что все пророки были людьми, и что Всевышний не родил 
и не был рожден, и что нет у Него ни супруги, ни ребенка, 
а иначе об этом сообщили бы пророки до Мессии.

Также из милости Всевышнего, что Он взял на Себя 
обязанность сохранения Корана вплоть до Судного дня, 
как об этом сказано в Священном Коране: «Воистину, 
Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» 
(«Аль- Хиджр», 9).

Коран находится в абсолютной сохранности уже свыше 
1400 лет, и в нем не изменена ни одна буква и ни одна огла-
совка, соответственно и смыслы, заложенные в эту книгу, 
не изменены. Они такие же, какими были ниспосланы 
с небес, а также они не противоречат здравому разуму. 
После прихода пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, и по сегодняшний день христиане 
не перестают принимать Ислам, веруя как в Иисуса, так 
и в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и не перестают появляться люди, упор-
ствующие и проявляющие неверие, тем самым приводя 
себя к погибели. Всевышний сказал: «Потом Мы отпра-
вили по их следам Наших посланников, и отправили 
Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали ему 
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Инджил (Евангелие). В сердца тех, которые последо-
вали за ним, Мы вселили сострадание и милосердие, 
а монашество они выдумали сами. Мы не предписы-
вали им этого, но они поступили так, дабы снискать 
довольство Аллаха (или Мы предписали им только 
стремиться к довольству Аллаха). Но они не соблюли 
его должным образом. Тем из них, которые уверовали, 
Мы даровали их награду, но многие из них являются 
нечестивцами» («Аль- Хадид», 27).

◌ Объяснение аята:

То есть, после Ноя и Авраама Всевышний Господь по-
сылал других пророков. Из них был Иисус, сын Марии, 
которому было даровано Евангелие. А в сердца тех, кто 
последовал за ним, Аллах внушил кротость и мягкость, 
по причине чего они относились друг к другу с любовью 
и заботой. Однако, они выдумали монашество в поклоне-
нии, хотя их религия не обязывала их к этому. Так, они за-
претили женитьбу и перестали подчиняться Всевышнему 
должным образом. Тем, которые уверовали в Аллаха и Его 
посланников, была дарована награда. Это — те, которые 
не исказили религию Иисуса и не подменили ее, но боль-
шая часть из них является нечестивцами, вышедшими из 
подчинения Аллаху.

Всевышний сказал: «Мы даровали ему Исхака (Иса-
ака) и Йакуба (Иакова). Мы повели их обоих прямым 
путем. Еще раньше Мы повели прямым путем Нуха 
(Ноя), а из его потомства — Давуда (Давида), Сулейма-
на (Соломона), Айюба (Иова), Йусуфа (Иосифа), Мусу 
(Моисея) и Харуна (Аарона). Таким образом Мы воз-
даем творящим добро. А также Закарию (Захарию), 
Йахйу (Иоанна), Ису (Иисуса) и Ильяса (Илию). Все 
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они были из числа праведников. А также Исмаила (Из-
маила), Ильяcу (Елисея), Йунуса (Иону) и Лута (Лота). 
Всех их Мы превознесли над мирами. А также неко-
торых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали 
их и повели прямым путем. Таково руководство Ал-
лаха, посредством которого Он ведет прямым путем 
тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они 
приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, 
что они совершали» («Аль- Анам», 84–88)

◌ Толкование этих аятов:

Всевышний смилостивился над Авраамом, даровав ему 
сына Исаака и внука Якова, и каждому из них был дарован 
прямой путь. Также прямой путь был дарован Ною и его 
потомству, из которых были Давид, Соломон, Айюб, Ио-
сиф, Моисей и Аарон. И так же, как будут вознаграждены 
эти пророки, будут вознаграждены и все добродеющие.

Равным образом на прямом пути были ведомы Закария, 
Иоанн, Иисус, Ильяс, и все они были из праведных проро-
ков. К ним же относились Исмаил, Ясаа, Юнус, Лот, и все 
эти пророки и посланники превосходили людей своего 
времени. Также были наставлены на прямой путь те, кто 
был избран Всевышним из их отцов, потомков и братьев.

Все они были избраны представителями религии, а так-
же для сообщения Божественной воли тем народам, к ко-
торым они были посланы, дабы показать прямой путь 
без  какой-либо кривизны, и разъяснить людям, что есть 
Единобожие и призыв к нему, и что есть многобожие 
и оставление его. Если бы  кто-то из этих пророков совер-
шил многобожие, то все их деяния стали бы тщетными, 
ведь Всевышний не принимает ни одного деяния с при-
месью многобожия.
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Также Всевышний сказал: «Воистину, Мы внушили 
тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху 
(Ною) и пророкам после него. Мы внушили открове-
ние Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку 
(Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сы-
новьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Йуну-
су (Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). 
Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)» 
(«Ан- Ниса», 163)

◌ Толкование аята:

То есть, Всевышний внушил Своему Посланнику рас-
пространять миссию так же, как это было внушено Ною 
и пророкам после него, таким как Авраам, Исмаил, Исаак, 
Яков и Коленам.

Колена — это двенадцать племен от двенадцати сы-
новей Якова. Равным образом это было внушено Иисусу, 
Айюбу, Юнусу, Аарону, Соломону и Давиду, которому 
был дарован Псалтырь.

Всевышний сказал: «Вот Мы заключили завет с про-
роками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраа-
мом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Ма-
рьям (Марии). Мы заключили с ними суровый завет» 
(«Аль- Ахзаб», 7)

◌ Толкование аята:

В данном аяте Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, напоминается то, как Всевышний взял 
строгий завет со всех пророков, что они будут распро-
странять откровение. Этот завет, в первую очередь, ка-
сается самого пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, а также тех пророков, которые 
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упомянуты в этом аяте, которых называют «обладателями 
решимости», и они лучшие из пророков и посланников, 
ведь они потратили на пути призыва и вытерпели столь-
ко, сколько не потратил и не вытерпел никто другой, 
кроме них. Поэтому Всевышний сказал нашему Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 
он терпел, как терпели они: «Терпи же, как терпели 
твердые духом посланники, и не торопи Меня с на-
казанием для них. В тот день, когда они увидят то, 
что им обещано, им покажется, что они пробыли 
на земле всего лишь час дня. Таково послание! Разве 
будет погублен  кто-либо, кроме нечестивых людей?» 
(«Аль- Ахкаф», 35).

Всевышний Аллах сказал: «Он узаконил для вас в ре-
лигии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы вну-
шили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали 
Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): 
«Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях 
относительно нее». Тяжко для многобожников то, 
к чему ты их призываешь. Аллах избирает для Себя 
того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто 
обращается к Нему» («Аш- Шура», 13)

◌ Толкование аята:

Всевышний узаконил для людей из религии то, что Он 
внушил Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах 
и приветствует, то есть религию Ислам. И это то же самое, 
что было узаконено для Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса. 
Всем им было велено исповедовать религию Единобожия 
и подчинения Всевышнему Творцу без разногласий. Ко-
нечно же, это стало затруднительным для многобожни-
ков, потому как они не могут терпеть ни Единобожие, ни 
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искренность, ведь, поистине, Аллах избирает из своих 
Творений для Единобожия того, кого пожелает.

Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Будь-
те помощниками Аллаха. Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), сказал апостолам: «Кто будет моим помощ-
ником на пути к Аллаху?». Апостолы ответили: «Мы - 
помощники Аллаха». Часть сынов Исраила (Израиля) 
уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддер-
жали тех, которые уверовали, в борьбе с их врагами, 
и они вышли победителями» («Ас- Саф», 14).

◌ Толкование аята:

Всевышний обращается к тем, кто уверовал в Аллаха 
и Его посланника, а также совершал деяния на основе Его 
заветов, дабы они были помощниками для религии Все-
вышнего, также как апостолы Иисуса были помощниками 
его религии. Когда Иисус спросил апостолов: «Кто из вас 
будет помощником мне в том, что приближает к Аллаху?», 
они ответили: «Мы будем помощниками религии Алла-
ха». Таким образом, часть сынов Исраила пошла прямым 
путем, а часть заблудилась. Всевышний помог верующим 
одержать победу над их врагами.
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ГЛАВА V.
Упоминание чудес и знамений, 

указывающих на пророчество Иисуса, 
сына Марии

Всевышний сказал: «Когда Иса (Иисус) явился с яс-
ными знамениями, он сказал: «Я пришел к вам с му-
дростью и для того, чтобы разъяснить вам часть того, 
относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бой-
тесь же Аллаха и повинуйтесь мне!» («Аз- Зухруф», 63).

◌ Толкование аята:

Иисус пришел к сынам Исраила с доказательствами сво-
его пророчества, сказав им, что он пришел с мудростью, то 
есть будучи пророком, а также с разъяснением того, в чем 
они разногласили в вопросах религии, дабы они боялись 
Аллаха, придерживались Его повелений и отдалялись от 
Его запретов, подчиняясь во всем этом Его посланнику, 
то есть ему.

Всевышний сказал: «Мы даровали Мусе (Моисею) 
Писание и отправили вслед за ним череду посланни-
ков. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), 
ясные знамения и укрепили его Святым Духом (Джи-
брилем). Неужели каждый раз, когда посланник при-
носил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли 
высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали 
других?» («Аль- Бакара», 87)

◌ Толкование аята:

В этом аяте Всевышний поведал сынам Исраила, что 
Он даровал Моисею Тору, и посылал других пророков 
к сынам Исраила после него, а также даровал Иисусу, сыну 
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Марии, великие знамения, указывающие на его пророче-
ство, и Он укрепил его Святым Духом, то есть, ангелом 
Джабраилом, мир ему.

Всевышний сказал: «Таковы посланники. Одним из 
них Мы отдали предпочтение перед другими. Среди 
них были такие, с которыми говорил Аллах, а некото-
рых 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 уверо-
вали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались 
бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает» 
(«Бакара», 253)

◌ Толкование аята:

Всевышний Аллах выделил достоинствами одних про-
роков над другими, в зависимости от особенностей каж-
дого из них. Из них были те, с кем Аллах разговаривал 
без посредника, как Моисей и Мухаммад, мир им обоим. 
Среди них были те, чьи степени являются высокими, как 
пророки, так называемые «обладатели решимости». Также 
Аллах даровал Иисусу, сыну Марии, великие знамения, 
указывающие на его пророчество, такие как излечение 
слепых, прокаженных, оживление мертвых, и все это про-
исходило не иначе, как с позволения Аллаха, ведь человеку 
невозможно сделать все это самому без помощи Творца, 
Который дарует подобное в виде знамений.

◌ Аяты, указывающие на знамения Мессии, и подтверж-
дающие его пророчество:
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◆ 1. Всевышний сказал: « Аллах скажет: «О Иса (Ии-
сус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую 
Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Свя-
тым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил 
с людьми в колыбели и будучи 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 слепого (или лишенного зрения от рождения; 
или обладающего слабым зрением) и прокаженного, по 
Моему соизволению ты выводил покойников живыми 
из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов 
Исраила (Израиля), когда ты явился к ним с ясными 
знамениями, а неверующие из их числа сказали, что 
это — всего лишь очевидное колдовство». Я внушил 
апостолам: «Уверуйте в Меня и Моего посланника». 
Они сказали: «Мы уверовали! Засвидетельствуй же, что 
мы стали мусульманами». » («Аль- Маида», 110–111)

В начале этих аятов Всевышний напомнил Своему рабу 
и посланнику — Мессии Иисусу, сыну Марии, о тех мило-
стях, которые Он даровал ему: как Он сделал его знамени-
ем для людей и доказательством величия Творца, и только 
после этого послал его с миссией. Также Он напомнил ему 
о милости, которую Он даровал его матери, когда избрал 
ее, а также дал знамение и доказательство на ее невин-
ность в том, в чем ее обвинили невежды. После этого Он 
напомнил Иисусу, что укрепил его Святым Духом, то есть 
ангелом, а также о том, что он начал призыв с колыбели, 
а затем Всевышний научил его писанию и мудрости, то 
есть записи и пониманию, как об этом сказали некоторые 
толкователи, а также Он научил его Торе и Евангелию.
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Иисус мог лепить из глины подобие птиц, вдувать в них 
дух, и они оживали с помощью Аллаха. Кроме этого, он 
давал зрение слепым, лечил прокаженных, оживлял мерт-
вых из их могил, и все это он делал исключительно с по-
зволения Аллаха.

Всевышний уберег его от сынов Исраила, когда они 
хотели напасть на него, схватить и распять. Аллах вознес 
его на небеса и отдалил от всех козней. Также Он внушил 
апостолам, чтобы они встали на защиту призыва Едино-
божия, с которым пришел Мессия. Повествуя обо всем 
этом своему рабу и посланнику Иисусу, Аллах именует 
это милостью, ведь наличие помощников в таком важном 
деле — одна из самых великих милостей для того, кто при-
зывает к единству Аллаха, как об этом сказал Всевышний 
Своему рабу и посланнику: «Если же они захотят обма-
нуть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал 
тебя Своей помощью и верующими. Он сплотил их 
сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, 
то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах спло-
тил их. Воистину, Он — Могущественный, Мудрый» 
(«Аль- Анфаль», 62–63).

◆ 2. Всевышний сказал: «Вот сказали ангелы: «О Ма-
рьям (Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил 
и возвысил над женщинами миров. О Марьям (Мария)! 
Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц 
и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Это — часть 
рассказов о сокровенном, которое Мы сообщаем тебе 
в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали 
свои письменные трости, чтобы решить, кто из них 
будет опекать Марьям (Марию). Ты не был с ними, 
когда они препирались. Вот сказали ангелы: «О Ма-
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рьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью 
о слове от Него, имя которому — Мессия Иса (Иисус), 
сын Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом мире 
и в Последней жизни и будет одним из приближен-
ных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели 
и взрослым и станет одним из праведников». Она ска-
зала: «Господи! Как я могу иметь сына, если меня не 
касался ни один мужчина». Он сказал: «Так Аллах тво-
рит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то 
Ему стоит лишь сказать: «Будь!» — как это сбывается. 
Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) 
и Инджилу (Евангелию). Он сделает его посланником 
к сынам Исраила (Израиля). Он скажет: «Я принес вам 
знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины 
подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей 
с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишен-
ного зрения от рождения; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с по-
зволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите 
и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть 
знамение для вас, если только вы являетесь верующи-
ми. 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. Воистину, Аллах — мой Господь 
и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков пря-
мой путь!»». Когда Иса (Иисус) почувствовал их неве-
рие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути 
к Аллаху?». Апостолы сказали: «Мы — помощники 
Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем 
того, что мы являемся мусульманами! Господь наш! 
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Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали 
за посланником. Запиши же нас в число свидетельству-
ющих». Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, 
а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов. Вот сказал 
Аллах: «О Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя 
к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, 
которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня 
воскресения над теми, которые не уверовали. Затем 
вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между 
вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Тех, ко-
торые не уверовали, Я подвергну тяжким мучениям 
в этом мире и в Последней жизни, и не будет у них 
помощников». Тех же, которые уверовали и соверша-
ли праведные деяния, Он одарит вознаграждением 
сполна. Воистину, Аллах не любит беззаконников. 
Это и есть то, что Мы читаем тебе из аятов и мудрого 
Напоминания. Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом 
подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем ска-
зал ему: «Будь!». — и тот возник. Истина — от твоего 
Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается.» 
(«Алю Имран», 42–60)

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не был свидетелем того, как ангелы ска-
зали Марии, что Всевышний радует ее ребенком, кото-
рый родится по слову от Бога, и когда Он скажет: «Будь!», 
это сбудется. Его будут звать Мессия Иисус, сын Марии. 
У него будет высокая степень и близость перед Аллахом 
как в этом мире, так и в следующем. Из его чудес, что 
он будет разговаривать в колыбели таким же образом, 
как будет разговаривать, будучи взрослым, и говорить он 
будет откровением от Всевышнего, которое называется 
«Евангелие».
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Все это удивило деву Марию: как возможен у нее ре-
бенок, когда она незамужняя? Ангел ответил ей на этот 
вопрос, что для Бога нет ничего невозможного, и когда Он 
говорит: «Будь!», оно случается. Он научил Иисуса записи 
без учителя и даровал ему мудрость в словах и поступках, 
научил его Торе (писанию Моисея) и ниспослал ему Еван-
гелие. Он сделал его посланником к сынам Исраила с ве-
ликими знамениями: оживлением мертвых, излечением 
неизлечимых, знанием о том, что они принимают в пищу 
в своих домах, и чем они запасаются, и все эти знамения 
происходили лишь с позволения Аллаха, и указывали на 
его пророчество, и все это для того, чтобы люди уверовали 
в единство Аллаха в поклонении.

Было сказано, что он был послан к сынам Исраила, дабы 
разрешить им нечто, что ранее было для них запретно. 
Это было облегчением от Аллаха, чтобы они убоялись Его 
и подчинялись Ему, и что суть призыва в том, чтобы по-
клонялись только Великому Аллаху, однако неверующие 
из числа сынов Исраила стали строить козни и хитрости, 
дабы погубить его. Аллах же вознес его на небеса и спас 
от всех этих хитростей и козней. Воистину, Он — Лучший 
из хитрецов, и эта хитрость ради подтверждения истины 
применима к Творцу как ответ на хитрость против истины.

Также в этих аятах утверждение того, что Всевышний 
упокоил Иисуса сном и вознес к Себе его тело и душу. Он 
спас его от тех, кто замышлял козни и сделал его последо-
вателей победителями над теми, кто отрицал его послание. 
Итог у них будет один: все они будут возвращены к своему 
Господу, и Он рассудит то, в чем они разногласили. Те, 
которые проявили неверие в Иисуса своей черствостью, 
как иудеи, или крайностью, как христиане, будут наказаны 
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в этом мире и в следующем. Тем же, которые уверовали 
в Аллаха и Его посланников, и совершали благие деяния, 
не впадая в крайности, будет дарована великая награда.

Поистине, эта история об Иисусе, которую Всевышний 
поведал Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, является истиной так же, как яв-
ляется истиной, что никто не достоин поклонения, кроме 
Аллаха, а тот, кто отвернулся от этой истины, достоин 
наказания. И, поистине, пример сотворения Иисуса по-
добен примеру сотворения Адама, ведь Он сказал ему: 
«Будь!», и он стал. Те, которые заявляют о божественности 
Иисуса из-за того, что он был сотворен без отца, явно не 
учитывают, что, ведь, и Адам был сотворен без отца и без 
матери, но никто не говорит, что он сын Бога, хотя он имел 
больше прав на заявление о божественности, по их логике.

В конце этих аятов Всевышний призывает мусульман 
не сомневаться в этой истине, в которой разошлись и за-
блудились иудеи и христиане.

Известный историк Ибн Касир пишет на этот счет: 
«Знамение каждого пророка было уместным и подходя-
щим тому времени, когда жил этот пророк. Так, знаме-
ние Моисея было подходящим для людей его времени, 
которые увлекались колдовством, и, когда эти колдуны 
увидели чудо Моисея, прекрасно представляя себе и зная, 
что такое колдовство, осознали, что совершаемое Моисеем, 
есть не что иное, как знамение от Бога, которое невозмож-
но совершить никому, кроме пророка, поэтому они сразу 
же уверовали.

Такое же положение было во времена Иисуса, сына 
Марии, который был послан в эпоху людей, возвеличива-
ющих врачевание. Таким образом, из его знамений было 
то, что он излечивал неизлечимые болезни, как, например, 
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полную слепоту, проказу и тому подобные заболевания. 
Более того, он оживлял мертвых из могил, что дало понять 
всем, что то, что совершает Иисус, это не что иное, как 
знамения от Аллаха, указывающие на Его силу и мощь. 
Когда же Иисус показал своему народу все эти знамения, 
большая часть их проявила упорство и неверие, и только 
несколько человек уверовали в него и стали помощниками 
в его деле.

Иудеи пожаловались римским правителям того вре-
мени и было решено схватить его и казнить на кресте, но 
Всевышний вознес его на небеса, придав его облик одному 
из его учеников, которого они схватили и казнили. Они 
считали, что убили Иисуса, и этому поверили многие 
христиане. Безусловно, все они ошибаются. Всевышний 
сказал: «Они хитрили, и хитрил Аллах. Аллах — Лучший 
из хитрецов»  1.

◆ 3. Слова Всевышнего: « В тот день, когда Аллах со-
берет посланников и скажет: «Что вам ответили?». — 
они скажут: «Мы не обладаем знанием. Воистину, 
Ты — Ведающий сокровенное». Аллах скажет: «О Иса 
(Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, ко-
торую 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 Писанию, мудрости, Таурату (Торе) 
и Инджилу (Евангелию). По Моему соизволению ты 
лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по Мое-
му соизволению они становились птицами. По Моему 
соизволению ты исцелял слепого (или лишенного зре-
ния от рождения; или обладающего слабым зрением) 

1. «Аль- Бидая уа ан- Нихая»
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и прокаженного, по Моему соизволению ты выводил 
покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя 
(защитил тебя от) сынов Исраила (Израиля), когда ты 
явился к ним с ясными знамениями, а неверующие 
из их числа сказали, что это — всего лишь очевидное 
колдовство». » («Аль- Маида», 109–110)

В этих аятах Всевышний напоминает людям о Судном 
дне, когда Он соберет всех посланников и спросит их о том, 
что ответили им их народы, когда они призвали их к Еди-
нобожию. Они ответят, что не знали того, что в сердцах 
тех людей, и не знали того, что они сделают после них.

Затем Аллах упоминает девять милостей, дарованных 
Иисусу:

1. Милость к его матери.

2. То, что он говорил с людьми, будучи грудным мла-
денцем.

3. То, что он призывал людей к единобожию, уже 
будучи взрослым, исходя из откровения.

4. То, что Всевышний научил его письму и правопи-
санию без учителя.

5. То, что Он даровал ему мудрость и глубокое пони-
мание вещей.

6. То, что Он научил его Торе — книге, ниспосланной 
Моисею.

7. То, что Он научил его Евангелию, ниспосланному 
как руководство для людей.

8. То, что Он укрепил его знамениями как доказа-
тельство пророчества. Он исцелял безнадежно больных 
и воскрешал мертвых, и все это с позволения Аллаха.
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9. Он обезопасил его от козней иудеев, которые стре-
мились убить его.

◆ 4. Всевышний Аллах сказал: «Я внушил апостолам: 
«Уверуйте в Меня и Моего посланника». Они сказали: 
«Мы уверовали! Засвидетельствуй же, что мы стали 
мусульманами». Вот сказали апостолы: «О Иса (Иисус), 
сын Марьям (Марии)! Может ли твой Господь ниспос-
лать нам трапезу с неба?». Он сказал: «Бойтесь Аллаха, 
если вы являетесь верующими». Они сказали: «Мы хо-
тим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, 
чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы 
мы были свидетелями о ней». Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), сказал: «О Аллах, Господь наш! Ниспошли 
нам трапезу с неба, которая была бы праздником для 
всех нас, от первого до последнего, и знамением от 
Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты — Наилучший из 
дарующих удел».Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам, 
но если  кто-либо после этого не уверует, то Я под-
вергну его таким мучениям, которым Я не подвергал 
никого из миров». Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), 
сын Марьям (Марии)! 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 
сокровенное» («Аль- Маида», 111–116)

◌ Толкование аятов:

В этих аятах Всевышний напоминает Иисусу, как Он 
наполнил верой сердца апостолов, и они последовали 
за ним, и признали его пророчество, но, несмотря на 
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это, они сказали Иисусу, что хотели бы принять пищу 
от божественной трапезы, которая ниспошлется для них, 
дабы утвердились их сердца в этой вере. Мессия воззвал 
к Всевышнему и попросил небесную трапезу, и чтобы 
день ее ниспослания стал праздником для них, и это было 
бы доказательством могущества и единства Творца. Все-
вышний даровал им эту трапезу и предостерег их, чтобы 
они не проявляли неверие в Его единство и в пророчество 
Мессии, иначе же их ждет великое наказание, которым 
не наказывался никто до них и никто после них. И, как 
это было обещано Всевышним, трапеза была ниспослана 
апостолам.

◌ Доводы из Евангелия Иоанна на то, что Всевышний укре-
пил Мессию знамениями, указывающими на его пророчество:

В Евангелии от Иоанна 3:1–2 сказано: «Между фарисе-
ями был некто, именем Никодим, один из начальников 
Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви́! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог»

В этих словах явное указание, что Всевышний даровал 
Мессии знамения, доказывающие его пророчество, потому 
что простые люди не смогут совершить такое. Он оживлял 
мертвых, исцелял прокаженных и слепых, сообщал людям, 
что они принимают в пищу в своих домах и что сохраняют 
из нее, и все это с позволения Аллаха, потому что у Мессии 
не было ни силы, ни знания вершить подобное, ведь он 
был человеком, не больше и не меньше.

Также в вышеприведенном тексте указание на то, что 
Мессия был послан к иудеям как учитель и посланник, 
ведь миссией таковых является обучать людей тому, что 
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они знают из откровения, и известно, что Мессия именно 
этим и занимался. Люди не говорили ему: «Ты пришел 
искупителем или спасителем», и, тем более, не говори-
ли: «Ты пришел сыном Бога или богом», как это сегодня 
широко распространено среди христиан.

Мессия же, услышав слова этого иудея, подтвердил их 
и не порицал за них. Если бы этот иудей был неточным 
в своих словах, то Мессия сразу же исправил бы его, ведь 
это и есть обязанность каждого учителя — подтверждать 
правильное и исправлять ошибочное.

◌ Об утверждении того, что Мессия Иисус, сын Марии, 
был рабом Аллаха, человеком и посланником, но не был бо-

гом и не был сыном Бога

Всевышний сказал о нем: «Он - всего лишь раб, кото-
рого Мы облагодетельствовали и сделали примером 
для сынов Исраила (Израиля)» («Аз- Зухруф», 59)

◌ Толкование аята:

В этом благородном аяте указывается то, что Мессия 
был человеком, рабом Аллаха, не имеющим никаких осо-
бенностей Творца. Напротив, он поклонялся Творцу, со-
творившему его, и наделяющему уделом, как это делают 
все остальные люди. Также он был пророком, образцом 
и знамением для сынов Исраила, указывающим на ве-
личие Творца посредством тех знамений, которые были 
ему дарованы.

Также Всевышний сказал: «Мы сделали сына Ма-
рьям (Марии) и его мать знамением и поселили их 
в укромном месте на холме, где протекал ручей.» 
(«Аль- Муминун», 50)
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◌ Толкование аята:

То есть, и Иисус, и его мать были знамениями, указы-
вающими на величие Творца. Для них было установлено 
прибежище в установленном и возвышенном месте на 
земле, и под этим местом подразумевается Иерусалим, 
а под рекой, которая упоминается в этом аяте, подраз-
умевается та река, которая упоминалась при рождении 
Иисуса.

Всевышний сказал: «Мессия, сын Марьям (Марии), 
был всего лишь посланником. До него тоже были по-
сланники, а его мать была правдивейшей женщиной. 
Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъ-
ясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они 
отвращены от истины» («Аль- Маида», 75)

◌ Толкование аята:

Мессия не кто иной, как посланник, до которого уже 
были посланники. Он был отправлен для донесения 
людям религии, а его мать была праведницей, которая 
оправдала доверенное ей из откровения Всевышнего своей 
верой, словом и делом. Оба они, как и остальные люди, 
нуждались в пище, в то время как божество не нуждается 
в пище, чтобы прожить.

Всевышний сказал: « Скажи: «О люди Писания! Давай-
те придем к единому слову для нас и для вас, о том, что 
мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не 
будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не 
будем считать друг друга господами наряду с Алла-
хом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетель-
ствуйте, что мы — мусульмане». » («Алю Имран», 64)
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◌ Толкование аята:

Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص следует сказать людям Писания, дабы 
они пришли к единому слову, справедливому и верному, 
которого придерживались бы все, а именно — поклоняться 
только Аллаху, не придавая Ему никаких сотоварищей: 
ни идолов, ни изваяний, ни крестов, ни икон, ни могил, 
ни пророков, ни  чего-либо иного. Также Он повелел ему 
сообщить им, чтобы одни из них не поклонялись другим, 
потому как Всевышний Аллах –Творящий и Наделяющий, 
и только Он достоин поклонения. Если же они отвернутся 
от этого призыва, то пусть засвидетельствуют, что мы — 
мусульмане, то есть покорные велению Аллаха в искрен-
ности и поклонении.

◌ Опровержение сомнений о природе Мессии

Возможно, источником сомнений у христиан в тематике 
природы Иисуса и в том, что они утверждают, что, якобы, 
он является сыном Аллаха, является то, что он родился без 
отца. Коран отвечает на это сомнение двумя логическими 
доводами:

◆ 1. Все люди признают, что Адам был человеком, хотя 
он появился на свет в более чудесной форме, чем Иисус, ведь 
он произошел и без отца, и без матери, в отличие от Иисуса, 
который родился от матери без отца. И раз мы верим, что 
Адам был человеком, то обязаны поверить, что и Иисус был 
таковым, а иначе произойдет противоречие в логике.

Всевышний сказал в Коране: «Воистину, Иса (Иисус) 
перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из 
праха, а затем сказал ему: «Будь!». — и тот возник. Ис-
тина — от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, 
кто сомневается» («Алю Имран», 59–60)
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И это еще не все, ведь наша прародительница Ева была 
создана от мужчины без матери. Аллах сотворил ее из 
ребра Адама, и все люди верят, что она такой же человек, 
и не считают ее дочерью Бога.

◆ 2. Всевышний способен на всякую вещь и ничто не 
может Его затруднить, поэтому Он создает людей, как 
пожелает, будь то без мужчины и женщины, как Он со-
творил Адама, будь то от мужчины без женщины, как Он 
сотворил Еву, будь то от женщины без мужчины, как Он 
сотворил Мессию, будь то от престарелых людей, как Он 
сотворил для Авраама Закарию. Порой у здоровых роди-
телей вообще не бывает детей и они бесплодны. Случается 
так, что у некоторых бывают дети одного пола, а у некото-
рых — разных полов. Всевышнему стоит сказать: «Будь!», 
как оно сбывается. В Коране сказано: «Аллаху принад-
лежит власть над небесами и землей. Он творит, что 
пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством 
женского пола, а кого пожелает — мужского. Или же 
Он сочетает потомство мужского и женского полов, 
а того, кого пожелает, Он делает бесплодным. Воисти-
ну, Он — Знающий, Всемогущий» («Аш- Шура», 49–50)
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ГЛАВА VI. 
Доказательства того, 

что Аллах не имеет детей

◌ Упоминание коранических аятов, в которых Все-
вышний опровергает для себя детей и супругу

Всевышний послал Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص после Иисуса пример-
но спустя 600 лет, и в этот долгий срок не было пророков 
и посланников. Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был послан ко всем людям: 
арабам и не арабам, а также был послан к джиннам с по-
сланием Ислама, которое завершило откровение до него. 
Оно вывело людей из мрака к свету: из мрака поклонения 
идолам и людям к свету поклонения Творцу людей и их 
Господу. В этом великом Коране есть руководство как этиче-
ского характера, так и в сфере поклонений для того, чтобы 
люди приобрели счастье в этом и в следующем мирах.

В период невежества в эпоху до Ислама были распро-
странены три вероубеждения:

◆ 1. Что ангелы являются дочерьми Аллаха, и это было 
убеждением арабов.

◆ 2. Что у Аллаха есть сын Узайр (Ездра), и это было 
убеждением иудеев.

◆ 3. Что у Аллаха есть сын Иисус, он же сын Марии, 
и это было убеждением христиан, и именно это убежде-
ние было больше всего распространено, поэтому в Коране 
встречается опровержение на это убеждение больше, чем 
на остальные.

Но даже у самих христиан в отношении Мессии было 
несколько мнений, и в этом нет ничего странного, потому 
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как ложь имеет свой ство разветвляться и противоречить 
самой себе, в отличие от истины, которая системна и не 
противоречит себе.

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)

Он также сказал: «Таков Мой прямой путь. Следуйте 
по нему и не следуйте другими путями, поскольку они 
собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть 
может, вы устрашитесь» («Аль- Анам», 153).

◌ Утверждение, что Аллах взял Себе ребенка, является 
ложным с четырех логических позиций:

◆ 1. Ребенок должен быть сотворен из того же, из чего 
сотворен его отец. Всем разумным известно, что ничего 
не подобно Творцу ни с какой стороны уподобления. Все-
вышний сказал: «Творец небес и земли! Он создал для 
вас супруг из вас самих, а также скот парами. Так Он 
размножает вас. Нет ничего подобного Ему, и Он — 
Слышащий, Видящий» («Аш- Шура», 11).

◆ 2. Аллах самодостаточен и не нуждается в том, чтобы 
брать Себе детей, потому как обычно дети нужны для 
поддержки, а Аллах не нуждается ни в чьей поддержке, 
напротив, все Его творения нуждаются в Нем. Люди же 
нуждаются в супругах и детях, как об этом сказал Все-
вышний: «Я не хочу от них никакого удела и не хочу, 
чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является 
Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, 
Крепким» («Аз- Зарият», 57–58).

◆ 3. Если бы Аллах хотел взять Себе детей, то Он взял бы 
много детей, а не одного, ведь, исходя из такой логики, тот, 
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кто имеет больше возможностей, хочет иметь больше детей.

◆ 4. Как у Всевышнего может быть ребенок, если у Него 
нет супруги? Любой здравый рассудок понимает, что ре-
бенок не может быть без родителей.

Таким образом, все эти четыре позиции логически 
опровергают наличие у Аллаха детей, Превыше Он от 
всего этого.

Так как Коран является книгой руководства, Всевышний 
Аллах указал в ней на истину в отношении трех вышеу-
казанных убеждений. Он отрицает наличие у Себя детей 
в более, чем двадцати местах Корана и отрицает наличие 
супруги в двух местах Корана.

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص также разъяснил этот вопрос, 
который, по сути дела, является ругательством в отноше-
нии Аллаха. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص передает от Всевышнего: «Оболгал 
Меня сын человеческий, хотя не имел на это права, и об-
ругал Меня сын человеческий, хотя и на это не имел права. 
Что касается того, что он оболгал Меня, то это его заявле-
ние, будто бы я не могу воскресить то, что ранее оживил. 
Что же касается его ругательства в Мой адрес, то это его 
слова, что у Меня есть дети. Свят Аллах, как у него может 
быть супруга или ребенок?»  1. В этом хадисе указание на 
то, что Аллах далек от всякого недостатка и нужды, как, 
например, необходимость в супруге или детях, ведь эти 
свой ства подобают творениям, но не подобают Творцу.

◌ Аяты, отрицающие, что у Аллаха есть дети:

◆ 1. Всевышний сказал: «Скажи: «Он - Аллах Единый, 
Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был ро-
жден» («Аль- Ихляс», 1–3)
1. Бухари (4482)
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◌ Толкование аята:

В этих аятах обращение к пророку Мухаммаду, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, чтобы он сообщил 
всем людям, что Аллах является Единым в своей боже-
ственности, господстве, именах и атрибутах. Также Ал-
лах является Извечным и в нем нуждаются все творения. 
Он не родил и не был рожден, потому как это атрибуты 
творений, а Аллах не похож на свои творения, ведь нет 
ничего, подобного Ему, ни в именах, ни в атрибутах, ни 
в деяниях. Нет у Него ни компаньона, ни ровесника, ни 
товарища. Таким образом, эти аяты отрезали все пути 
к тому, чтобы заявлять подобные бессмыслицы, и Все-
вышний выше всего этого.

◆ 2. Всевышний сказал: «О люди Писания! Не про-
являйте чрезмерности в вашей религии и говорите 
об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), является посланником 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 луч-
ше для вас. Воистину, Аллах является 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 Попечите-
лем и Хранителем!» («Ан- Ниса», 171)

◌ Толкование аята:

Аллах является Одним как по сущности, так и по праву 
в поклонении. Все, что на небесах и на земле, — это Его вла-
дения, которые нуждаются в Нем, что исключает любую 
возможность быть  кому-то или  чему-то Его сотоварищем, 
соучастником или ребенком.
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◆ 3. Всевышний сказал: «Он - Созидатель небес и зем-
ли. Как может быть у Него сын, если у Него нет су-
пруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем 
сущем» («Аль- Анам», 101)

◌ Толкование аята:

Всевышний Аллах — Тот, Кто сотворил небеса, землю 
и все, что на них, и это творение не имеет себе подобных. 
Как же у Него может быть сын в то время, как Он Извеч-
ный, ни в ком не нуждающийся: ни в супруге, ни в детях, 
однако все нуждаются в Нем.

◆ 4. Всевышний сказал: «Воистину, на тех, которые не 
уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие 
Аллаха, ангелов и людей — всех. Это продлится вечно. 
Их мучения не будут облегчены, и они не получат от-
срочки. Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, 
кроме Него, Милостивого, Милосердного. Воистину, 
в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в ко-
раблях, которые плывут по морю с тем, что прино-
сит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал 
с неба и посредством которой Он оживил мертвую 
землю и расселил на ней всевозможных животных, 
в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом 
и землей, заключены знамения для людей разумею-
щих. Среди людей есть такие, которые приобщают 
к Аллаху равных и любят их так же, как любят Алла-
ха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. 
Если бы беззаконники, узрев мучения, увидели, что 
могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах 
причиняет тяжкие мучения. Когда те, за кем следова-
ли, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят 
мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые 
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следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был еще 
один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, 
как они отреклись от нас». Таким же образом Аллах 
покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они 
никогда не выйдут из Огня. О люди! Вкушайте на земле 
то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам 
дьявола. Воистину, он для вас — явный враг. Воистину, 
он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать 
на Аллаха то, чего вы не знаете. Когда им говорят: 
«Следуйте тому, что ниспослал Аллах», — они отве-
чают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали 
наших отцов». А если их отцы ничего не разумели 
и не следовали прямым путем? Неверующие подоб-
ны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда 
как она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они 
глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют» («Аль- 
Бакара», 161–171)

◌ Толкование аята:

Иудеи, христиане и многобожники заявили, что у Ал-
лаха есть ребенок, однако Всевышний очистил Себя от по-
добной клеветы, ведь все, кто на небесах и на земле, — это 
Его рабы и подчиненные, которые обязаны выполнять Его 
волю. Ему лишь стоит сказать: «Будь!», как это сбывается.

◆ 5. Всевышний сказал: «Не подобает Аллаху иметь 
сына. Пречист Он! Когда Он принимает решение, то 
стоит Ему сказать: «Будь!». — как это сбывается» («Ма-
рьям», 35)

◌ Толкование аята:

Всевышнему не подобает брать Себе детей из своих 
творений и рабов. Свят Он от того, что Ему приобщают. 
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Любое дело, будь оно большим или малым, не является 
затруднительным для Аллаха, и оно происходит по Его 
желанию и воле.

◆ 6. Всевышний сказал: «Они говорят: «Милостивый 
взял Себе сына». Этим вы совершаете ужасное злоде-
яние. 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» 
(«Марьям», 88–95)

◌ Толкование аятов:

Христиане заявили, что Всевышний взял Себе ребенка. 
Конечно же, эти слова — великая ложь, от которой небеса 
готовы разверзнуться, земля готова растрескаться, а горы 
готовы рассыпаться, и все это из-за гнева Аллаха, что они 
приобщили к Нему ребенка, ведь это, на самом деле, ука-
зывает, на то, что, как будто бы Аллах нуждается в  чем-то 
и не является самодостаточным, а это крайне неприем-
лемо. Сомнений нет, в таком убеждении есть указание 
на отрицательные атрибуты, в то время как Всевышний 
далек от всего несовершенства. Все, кто на небесах и на 
земле из ангелов, джиннов и людей, придут в Судный день 
к Аллаху только рабами, признающими свое подчинение 
и рабское состояние. Аллах знает количество всех своих 
рабов, и ничто от Него не утаивается, и каждый из них 
придет к своему Творцу в одиночестве без накопленного 
имущества и без детей.
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◆ 7. Всевышний сказал: «Аллах не взял Себе сына, 
и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае 
каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни 
из них возвысились бы над другими. Аллах превыше 
того, что они приписывают Ему! Ведающий сокровен-
ное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают 
в сотоварищи!» («Аль- Муминун», 91–92)

◌ Толкование аята:

Всевышний не избрал себе ребенка и не доволен тем, 
чтобы избирали наравне с Ним  кого-то для поклонения. 
Если бы такое было возможно, то каждый вернулся бы 
к своему творению, и возникло бы между этими богами 
сопротивление, и это привело бы к хаосу, поэтому Все-
вышний очистил себя от этих ложных воззрений и атрибу-
тов, данных Ему многобожниками, ведь Он Единственный 
знает то, что отсутствует из творений и присутствует из 
них.

◆ 8. Всевышний сказал: «Скажи: «Если бы у Милости-
вого был сын, то я первым стал бы поклоняться (Ал-
лаху или Его сыну)». Пречист Господь небес и земли, 
Господь Трона, и далек от того, что они приписывают. 
Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, 
пока они не встретят тот день их, который им обе-
щан» («Аз- Зухруф», 81–83)

◌ Толкование аятов:

Посланнику следовало сказать многобожникам, утверж-
дающим, что ангелы — это дочери Аллаха, что, если бы 
у Него были дети, то мусульмане первые поклонялись 
бы им, однако этого не было и не может быть, ведь Все-
вышний очистил Себя от всей подобной лжи и клеветы. 
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Поэтому этих людей надо оставить вместе с их ложью, 
пока они не встретят тот день, который им обещан как 
наказание.

◆ 9. Всевышний сказал: «Они говорят: «Аллах взял 
себе сына». Пречист Он! Он богат, и Ему принадле-
жит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас 
никакого доказательства этому. Неужели вы наго-
вариваете на Аллаха то, чего вы не знаете? Скажи: 
«Воистину, те, которые возводят навет на Аллаха, не 
преуспеют!». Они попользуются мирскими благами, 
а затем вернутся к Нам. И тогда Мы дадим им вкусить 
тяжкие мучения за то, что они не уверовали» («Юнус», 
68–70)

◌ Толкование аятов:

В этих аятах упоминаются скверные воззрения много-
божников и христиан, что у Всевышнего, якобы, есть дети, 
однако Он далек от всякого несовершенства и самодоста-
точен. Где же довод тех, кто утверждает подобное? Или же 
они говорят то, чего не знают, ведь те, кто измышляют на 
Аллаха ложь, не достигнут в этом и в следующем мирах 
ничего хорошего. В этом мире они проживут в неверии 
короткое время, зато, когда они вернутся к Аллаху после 
смерти, их ждет великое наказание за неверие, обман и от-
рицание Его знамений.

◆ 10. Всевышний сказал: «Скажи: «Хвала Аллаху, Ко-
торый не взял Себе сына, Который ни с кем не делит 
власть, Которому не нужен защитник от унижения». 
И возвеличивай Его величаво!» («Аль- Исра», 111)
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◌ Толкование аята:

Посланнику следует сказать и признать, что вся хвала 
и слава принадлежит Единому Аллаху, Обладателю со-
вершенства, Который далек от всякого непотребства, как 
причисление Ему детей или сотоварища, и Он не нуждает-
ся в помощниках из Своих творений, Он Могущественный 
и Самодостаточный, а творения слабые и нуждающиеся, 
поэтому следует возвеличивать Творца, поклоняться с ис-
кренностью только Ему.

◆ 11. Всевышний сказал: «Благословен Тот, Кто ни-
спослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он 
предостерег миры. Ему принадлежит власть над не-
бесами и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем не 
делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей 
соразмерную меру (или предопределил ее)» («Аль- 
Фуркан», 1–2)

◌ Толкование аятов:

В начале Аллах воздает хвалу самому Себе, чье бла-
гословение является распространенным. Он — Тот, Кто 
ниспослал Коран, чтобы разъяснить истину и отличить 
ее от лжи. Он ниспослал это своему рабу Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, 
дабы он был посланником для людей и джиннов.

Всевышний — Тот, Кто царствует над небесами и зем-
лей. Он не взял себе ребенка и у Него нет сотоварища 
в царствовании, ведь Он — Творец каждой вещи, которую 
Он сотворил так, как предполагает Его мудрость в наи-
лучшем виде.

◆ 12. Всевышний сказал: « …в которой они пребудут 
вечно, и чтобы предостеречь тех, которые говорят: 
«Аллах взял Себе сына». » («Аль- Кахф», 3–4)
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◌ Толкование аятов:

В этих аятах Всевышний ведает нам о том, что Его Писа-
ние — Коран — пришло увещеванием для тех, кто считает, 
что у Аллаха есть дети, но, на самом деле, у этих людей 
и у их предков, говоривших подобное, нет никакого знания 
об этом. Само собой, подобные скверные высказывания, 
которые выходят из их уст, — не что иное, как измышле-
ние и клевета.

◆ 13. Всевышний сказал: «Если бы Аллах захотел иметь 
детей, то Он избрал бы из Своих творений того, кого 
бы пожелал. Пречист Он! Он — Аллах, Единственный, 
Всемогущий» («Аз- Зумар», 4)

◌ Толкование аята:

Всевышний мог избрать себе ребенка из своих творе-
ний, если бы пожелал, однако Он очистил Себя от этого, 
потому что Он — Единственный, в Ком все нуждаются, 
и Он — Тот, Кому подчиняются все творения.

◌ Аяты, отрицающие наличие у Всевышнего 
супруги или ребенка

Аллах отрицает наличие у Себя супруги в двух местах 
Корана, дабы это стало логическим доводом на отсутствие 
у Него детей, потому как дети не бывают, кроме как от 
женщин.

◆ 1. Всевышний сказал: «Величие (или богатство) 
нашего Господа превысокое, и Он не взял Себе ни 
супруги, ни сына» («Аль- Джинн», 3)

◌ Толкование аята:

Беспредельно величие Аллаха, который не взял Себе 
ни супруги, ни детей, ведь тот, кто нуждается в этом, не 
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может быть самодостаточным, в то время как Всевышний 
не нуждается в мирах, как Он сказал об этом в суре «Аз- 
Зарият», 57–58. Отсюда рушатся убеждения всех, кто за-
явил о наличии у Бога детей, будь это иудеи, сказавшие 
что Узайр — сын Аллаха, или христиане, сказавшие что 
Мессия — сын Аллаха, или же многобожники- арабы, ска-
завшие, что ангелы — дочери Аллаха.

◆ 2. Всевышний сказал: «Они приобщили к Алла-
ху в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они 
выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об 
этом никакого знания. Пречист Он и превыше всего, 
что они приписывают Ему. Он — Созидатель небес 
и земли. Как может быть у Него сын, если у Него нет 
супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем 
сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме 
Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он 
является Попечителем и Хранителем всякой вещи» 
(«Аль- Анам», 100–102)

◌ Толкование аятов:

Многобожники избрали джиннов сотоварищами Ал-
лаху в поклонении, будучи убежденными, что они могут 
принести пользу или нанести вред, в то время как Все-
вышний Аллах сотворил небеса и землю и все, что на них, 
включая джиннов и других творений, из небытия. Соответ-
ственно, все это не может быть атрибутом божественности 
или господства. Однако, несмотря на это, они сделали 
джиннов сотоварищами Тому, Кто творит и управляет, 
и это является явным заблуждением, ведь только Тот, Кто 
творит и управляет, достоин поклонения и очищения от 
всего, неподобающего Его величию, то бишь у Него не 
может быть детей.
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◆ 3. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, говорил: «Всевышний Аллах сказал: “Потомок 
Адама обвиняет Меня во лжи, хотя нет у него на это 
права, и ругает Меня, хотя нет у него на это права. 
Что касается того, что он обвиняет Меня во лжи, то 
это его слова: ‹Он не воссоздаст меня подобно тому, 
как сотворил меня в первый раз›, а ведь первое со-
творение не легче воссоздания. Что же касается того, 
что он ругает Меня, то это его слова: ‹Аллах взял Себе 
детей›. А ведь Я — Единственный, Самодостаточный, 
не рождал и не был рождён, и не было равных Мне”»

◌ Объяснение хадиса:

Всевышний очищает себя от всех непотребностей, как, 
например, заявлений, что у Него есть супруга или дети, 
ведь, по сути, эти слова являются богохульством и недопу-
стимы Его величию, однако они подобают Его творениям.

◆ 4. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет более терпели-
вого к богохульству, чем Аллах. Ему придают сотовари-
щей и заявляют, что у Него есть дети, а Он исцеляет их 
и наделяет уделом»  1

◌ Итоги

Является обязательным для каждого, до кого дошли эти 
аяты и разъяснение от Аллаха, оставить убеждение, что 
у Аллаха есть дети, а иначе он подвергает себя великой 
опасности наказания в Судный день, как это было разъяс-
нено выше. Аллах ведет к прямому пути, кого пожелает.

◌ Упоминание тех, кто сказал: 
«ангелы — дочери Аллаха»

1. Бухари (7378), Муслим (2804)
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Во многих аятах Корана Всевышний упоминает, что 
иудеи и христиане заявили о наличии у Аллаха детей, 
превыше Аллах всего этого. У них нет на это никаких до-
водов. Это — лишь слова, которые они повторяют, упо-
добляясь тем, кто был до них. То же самое делали арабы- 
многобожники, считая, что у Аллаха есть дочери- ангелы, 
родившиеся от высших родов джиннов, свят Аллах от 
всего непотребного.

◆ 1. Всевышний сказал: «Они сделали ангелов, ко-
торые являются рабами Милостивого, женщинами. 
Разве они присутствовали при их сотворении? Их сви-
детельство будет записано, и они будут спрошены» 
(«Аз- Зухруф», 19)

◌ Толкование аята:

То есть, эти многобожники посчитали, что у Аллаха есть 
дочери в виде ангелов. В таком случае, хочется спросить, 
присутствовали ли они при сотворении ангелов, дабы 
утверждать подобное?! Их слова непременно будут запи-
саны, и за это они будут спрошены в Судный день.

◆ 2. Всевышний сказал: «Они установили родство 
между Ним и джиннами, но джинны знают, что они 
будут собраны (неверующие будут собраны в Геен-
не, или джинны будут собраны для расчета). Аллах 
превыше того, что они приписывают Ему. Не делают 
этого только избранные (или искренние) рабы Аллаха» 
(«Ас- Саффат», 158–160)

◌ Толкование аятов:

Многобожники считали, что между Всевышним 
и джиннами есть родословная, а ангелы являются дочерь-
ми Аллаха, рожденными от джиннов высших кровей, но, 
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на самом деле, джинны знали, что они будут спрошены 
перед Аллахом. Если бы между ними было  какое-то род-
ство, то на это было бы указание.

◆ 3. Всевышний сказал: «Они говорят: «Милостивый 
взял Себе сына». Пречист Он! Они же — почитаемые 
рабы. Они не опережают Его своими речами и по-
ступают согласно Его велениям. Он ведает их про-
шлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем 
Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним. 
А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду 
с Ним», — воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем 
беззаконникам» («Аль- Анбия», 26–29)

◌ Толкование аятов:

В этих аятах ангелы, которым поклонялись арабы- 
многобожники, считая их дочерьми Аллаха, упомина-
ются как рабы Всевышнего, и говорится, что они являются 
почтенными, но никак не могут быть Его детьми.

◆ 4. Всевышний сказал: «Они говорят: «Милостивый 
взял Себе дитя». Пречист Он! Они же — почитаемые 
рабы» («Аль- Анбия», 26)

◌ Толкование аята:

Ангелы, являясь рабами Всевышнего и приближенны-
ми к Нему, наделенные разного рода превосходствами, 
никак не могли быть детьми Аллаха, ведь из-за их бес-
прекословного подчинения они не говорят и не делают 
ничего, кроме того, что им позволено. В противном случае, 
они бы сказали, что являются Его детьми.

◌ Остережение от крайности 
обожествления Иисуса, сына Марии
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Всевышний сказал: «О люди Писания! Не проявляйте 
чрезмерности в вашей религии и говорите об Алла-
хе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, 
которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него. 
Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говори-
те: «Троица!». Прекратите, ведь так будет лучше для 
вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом. 
Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын. 
Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на зем-
ле. 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 посчитает для себя унизи-
тельным поклоняться Ему и проявит высокомерие, 
Он соберет к Себе вместе. Тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, Он одарит возна-
граждением сполна и даже приумножит его по Своей 
милости. А тех, которые считали для себя унизитель-
ным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он 
подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут 
себе вместо Него ни покровителя, ни помощника» 
(«Ан- Ниса», 171–173)

◌ Толкование аята:

Здесь Аллах запрещает людям Писания впадать в край-
ности в вопросах религии, ведь христиане перешли гра-
ницы дозволенного в отношении Мессии. Они должны 
были веровать лишь в то, что Мессия — раб Аллаха и его 
посланник, а его мать, дева Мария — беспорочная, со-
хранившая себя в поклонении. К ней был послан ангел 
Джабраил, и, с позволения Аллаха, дуновением был зачат 
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Иисус, сын Марии. Всевышний сказал: «Будь!», и он стал, 
и это слово было причиной для сотворения Иисуса, как 
сказал об этом Всевышний: «Воистину, Иса (Иисус) пе-
ред Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из пра-
ха, а затем сказал ему: «Будь!». — и тот возник» («Аль 
Имран», 59), а также «Они сказали: «Аллах взял Себе 
сына». Пречист Он! Напротив, Ему принадлежит то, 
что на небесах и земле. Ему одному все покоряются. 
Он — Первосоздатель небес и земли. Когда Он прини-
мает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!», как это 
сбывается» («Аль- Бакара», 116–117)

После разъяснения того, кто есть Мессия, Всевышний 
остерегает христиан от крайности в Его отношении, дабы 
они не придавали ему качеств Творца и не обращали 
к нему свое поклонение. Они должны оставить все пори-
цаемое и уверовать в Иисуса как раба Аллаха и Его по-
сланника, не говоря о Всевышнем ничего, кроме истины, 
не заявляя в отношении Него ни об отце, ни о супруге, ни 
о детях. Также они должны уверовать в Единого Аллаха 
и подчиниться ему, а также им необходимо уверовать 
в Его посланников, которые принесли им откровение от 
Всевышнего. И Аллаху достаточно быть Управителем для 
Его творений, и Он ни в ком не нуждается, поэтому и упо-
вать стоит лишь на Него.

Всевышний сказал: «Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), 
сын Марьям (Марии)! 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 
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сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что 
Ты мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему Госпо-
ду и вашему Господу». Я был свидетелем о них, пока 
находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты 
стал наблюдать 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». Аллах ска-
зал: «Это — день, когда правдивым людям принесет 
пользу их правдивость. Им уготованы Райские сады, 
в которых текут реки. Они пребудут там вечно». Аллах 
доволен ими, и они довольны Им. Это — великое пре-
успеяние! Аллаху принадлежит власть над небесами, 
землей и тем, что на них, и Он способен на всякую 
вещь» («Аль- Маида», 116–120)

◌ Толкование аятов:

В этих аятах упоминаются некоторые события, которые 
произойдут в Судный день. Всевышний спросит Иисуса, 
сына Марии, заведомо зная ответ, говорил ли он людям 
обожествлять себя или свою мать. Этот вопрос будет задан 
не для принижения Иисуса, а для принижения тех, кто 
поклонялся ему, потому что ответ будет исчерпывающим 
и ясным.

В тот день Иисус отдалит от Всевышнего все, что Ему не 
подобает, а также скажет, что он не имеет права говорить 
подобные слова, а если бы он сказал  что-то подобное, то 
Всевышний знал бы об этом, ведь ничего не скрыто от Его 
знания, и он говорил людям лишь то, что ему было велено, 
а именно: поклоняться Единому Аллаху — Господу всех, 
и что Иисус был свидетелем, пока жил среди них, но после 
его вознесения на небеса ему неизвестно, что они творили.
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Если Аллах накажет их, то ведь они — его рабы, и это 
будет справедливо. Если же простит, то сделает это по 
Своей безграничной мудрости и величию. В этот день 
пользу принесет только Единобожие и искренность в на-
мерениях, словах и делах. Только единобожники получат 
великую награду, вечно прибывая в Раю, и достигнув до-
вольства Аллаха. И только Аллаху принадлежат небеса, 
земля и все, что между ними, и Он над всякой вещью 
мощен.

Всевышний сказал: «Не уверовали те, которые ска-
зали: «Воистину, Аллах — это Мессия, сын Марьям 
(Марии)». Скажи: «Кто может хотя бы немного по-
мешать 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. Ал-
лах способен на всякую вещь» («Аль- Маида», 17) 

◌ Толкование аята:

Поистине, впали в неверие те христиане, которые ска-
зали, что богом является Мессия, сын Марии. Послан-
нику следует ответить им, что существует довод разума, 
разрушающий их убеждения, который состоит в том, что 
будь Мессия богом, то он смог бы отдалить от себя свою 
погибель, а также погибель своей матери или кого бы то 
ни было в этом мире. Поистине, мать Иисуса умерла и он 
не смог защитить ее от смерти, как не смог защитить от 
нее самого себя, когда иудеи вознамерились убить его. Его 
защитил Аллах, Который вознес его на небеса, и на это 
неспособен никто из людей.

Мессия и его мать были лишь рабами Всевышнего 
и людьми, как и остальные люди. Все, что на небесах и на 
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земле, принадлежит Аллаху. Он сотворил это и управляет 
этим, как пожелает, и Он над всякой вещью мощен.

Всевышний сказал: «Не уверовали те, которые гово-
рят: «Аллах — это Мессия, сын Марьям (Марии)». Мес-
сия сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Поклоняйтесь 
Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Воистину, 
кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он за-
претил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у без-
законников не будет 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 коснутся мучительные страдания. Неуже-
ли они не раскаются перед Аллахом и не попросят 
у Него прощения? Ведь Аллах — Прощающий, Ми-
лосердный. Мессия, сын Марьям (Марии), был всего 
лишь посланником. До него тоже были посланники, 
а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они 
принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им 
знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены 
от истины» («Аль- Маида», 72–75)

◌ Толкование аятов:

Всевышний Аллах разъясняет, что утверждающие, буд-
то бы Мессия, сын Марии, является богом, стали неверны-
ми по причине этих слов. Как известно, неверие является 
противоположностью веры, ведь это оставление истины, 
которая пришла от Бога.

В добавок, в этих аятах указание на слова Мессии, что 
для всякого, кто поклоняется  кому-либо или  чему-либо 
помимо Аллаха, Рай становится запретным, а Ад стано-
вится прибежищем, и у него не будет помощника. То же 
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самое ожидает тех, кто сказал, что Бог имеет три сущности: 
Отец, сын и Святой Дух. Разве не знают христиане, что нет 
у людей иного Бога, кроме Аллаха. Если они не перестанут 
говорить подобную ложь, то их постигнет мучительное 
наказание за неверие в Аллаха.

Почему бы христианам не вернуться и не покаяться от 
этих слов, ведь Всевышний прощает грехи и принимает 
покаяние?

И завершаются эти аяты заявлением о том, что Мессия 
является лишь посланником, подобным посланникам до 
него, а его мать была праведницей, которая подтвердила 
веру своими благими деяниями. То, что они принимали 
пищу, указывает на то, что они нуждались в ней, также как 
в этом нуждаются все люди. Что касается Бога, то Он не 
может нуждаться в  чем-то. В этих аятах разъяснены вели-
кие знамения, указывающие на Единобожие и опроверга-
ющие всякую ложь в отношении пророков и посланников, 
но, несмотря на это, даже после всего этого разъяснения 
люди идут к заблуждению.

Аллах уже вынес решение о неверии христиан, и это 
лишь за то, что они сами сотворили, несмотря на то, что их 
посланник Иисус, сын Марии, сообщил им, что он лишь 
раб Аллаха и обычный человек, и, подобно всем сотворен-
ным людям, он принимает пищу и ходит по рынкам. Он 
призвал их к поклонению Единому Аллаху и остерег от 
всего иного, за что наказанием может быть Огонь, а также 
позор в этом мире и следующем.

Всевышний сказал: «Они признали господами по-
мимо Аллаха своих первосвященников и монахов, 
а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им 
было велено поклоняться только одному Богу, кроме 
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которого нет иного божества. Он превыше того, что 
они приобщают в сотоварищи!» («Ат- Тауба», 31)

◌ Толкование аята:

В этом аяте есть указание на то, что иудеи и христиане 
взяли своих ученых и монахов себе господами, узаконив-
шими им каноны, которых они придерживаются, и остав-
ляют при этом законы Аллаха. Также христиане взяли 
Мессию, сына Марии, богом для поклонения, хотя им 
было лишь велено поклоняться Единому Аллаху, кроме 
Которого нет божества, далек Он от всякой непристой-
ности.
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ГЛАВА VII. 
История вознесения Иисуса на небеса 

и Божья защита от убийства

Всевышний сказал: «За то, что они не уверовали, воз-
вели на Марьям (Марию) великий навет и сказали: 
«Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына Ма-
рьям (Марии), посланника Аллаха». Однако они не 
убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, 
которые препираются по этому поводу, пребывают 
в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следу-
ют предположениям. Они действительно не убивали 
его (или не убивали его с уверенностью). О нет! Это Ал-
лах вознес его к Себе, ведь Аллах — Могущественный, 
Мудрый. Среди людей Писания не останется такого, 
который не уверует в него (Ису или Мухаммада) до 
его смерти (до смерти Иисуса или до своей смерти), 
а в День воскресения он будет свидетелем против них» 
(«Ан- Ниса», 156–159)

◌ Толкование аятов:

Всевышний Аллах проклял иудеев по причине их не-
верия, а также той лжи, которую они возвели на Марию, 
обвинив ее в распутстве, а также из-за их слов об Иисусе, 
что они убили его, однако они не убивали его и не рас-
пяли. Всякий, кто заявляет подобное из числа христиан, 
уподобляется в этом иудеям и следует лишь своему пред-
положению, ведь Всевышний защитил Своего посланника 
от козней врагов и вознес его на небеса духом и телом, 
избавив его от козней неверных. Это и есть правильное 
убеждение в отношении Иисуса. Это убеждение бесспор-
но лучше, чем убеждения христиан, считающих, что его 
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поймали, пытали, издевались над ним и казнили, распяв 
на кресте.

Поистине, когда Мессия пришел со знамениями, иудеи 
проявили упорство и зависть, ведь ему было даровано 
Евангелие, и с позволения Аллаха он исцелял слепых, про-
каженных и оживлял мертвых. Несмотря на эти чудеса, 
дарованные ему в качестве знамений, иудеи не поверили 
в него и подвергли его гонениям так, что Иисусу все время 
приходилось менять место своего проживания. Он прятал-
ся со своей матерью от иудеев, переезжая из одного селе-
ния в другое, но и этого им было мало. Они пожаловались 
римским властям, что появился некто, кто будоражит умы 
людей и настраивает их против правителей. Это привело 
к приказу об его аресте и, как следствие, казни.

Тогда иудеи вместе с римскими солдатами окружи-
ли дом, в котором находились Иисус и его двенадцать 
апостолов. Это был вечер пятницы. Иисус, почувствовав 
недоброе, спросил своих апостолов, кто бы хотел из них 
принять его облик за то, что тот будет его спутником в Раю. 
Когда один из самых молодых апостолов призвался на 
это, Мессия, увидев его молодость, повторил свой вопрос 
трижды, и каждый раз именно этот юноша желал этого 
почета. Тогда Всевышний дал этому юноше облик Иисуса, 
а самого Пророка вознес на небеса, вследствие чего раз-
верзлась крыша дома. Иисус был вознесен в полудремя-
щем состоянии, и его не достигли руки многобожников 
и предателей, как об этом сказал Всевышний: «Вот сказал 
Аллах: «О Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя 
к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, 
которые последовали за тобой, возвышу до самого 
Дня воскресения над теми, которые не уверовали. 
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Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу 
между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях» 
(«Алю Имран», 55) 

Когда Мессия был вознесен на небеса, апостолы вышли 
из того дома. Окружившие схватили того юношу, считая 
его Иисусом. Этой же ночью он был казнен. Иудеи начали 
гордиться тем, что они избавились от лжемессии, по их 
убеждениям. И это распространилось среди людей, и в это 
поверили многие христиане, а то, что было на самом деле, 
знали только несколько человек  1.

Все произошедшее было испытанием для людей и в то 
же время великой мудростью.

Все эти события упоминаются в Коране с должным разъ-
яснением, ведь Всевышний знает все тайны и все, что скрыто. 
Таким образом, в этих аятах однозначно упоминается, что 
Мессия не был убит и распят, поэтому они завершаются 
великими именами Всевышнего, такими как Всемогущий 
и Мудрый. Безусловно, Его всемогущество способно на 
такое чудо, произошедшее с Мессией, а Его мудрость за-
прещает произойти  чему-то, несоответствующему ей.

Ранее мы уже говорили, что после вознесения Мессии 
христиане разделились на три категории: те, которые ска-
зали, что Мессия и есть бог — это якубиты; те, которые 
сказали, что Мессия является сыном Бога — это нестори-
ане; и те, которые сказали, что Мессия — раб Бога и Его 
посланник — это и были истинные христиане, последо-
ватели Иисуса. Лишь последние не впали в крайности 
и уверовали так, как являлось для них обязательным.

1. От переводчика: скорее всего, они тоже были в дремоте, когда возноси-
ли Мессию на небеса, поэтому их свидетельства не являются достаточно 
точными и во многом противоречивы.
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Когда же Аллах послал Своего посланника Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует, с последней 
религией Ислам, он отменил все предыдущие религии, 
и, таким образом, осталась только религия Аллаха, кото-
рая является единственной приемлемой религией вплоть 
до Судного дня. Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, утвердил правильные убеждения, 
в которых разногласили иудеи и христиане, — что Мес-
сия является рабом Аллаха, Его пророком, посланником 
и человеком, и что Всевышний вознес его к Себе и спас от 
козней, и что те, кто верует в это, на истине, а те же, кто 
противоречит этому, заблудились явным заблуждением 
и сказали великую несправедливость, и заслужили назы-
ваться неверующими, и заслужили Огонь.

◌ Упоминание подробностей вознесения Иисуса на небеса

Ибн Абу Хатим передает от Ибн Аббаса в своем тол-
ковании  1: «Когда Всевышний пожелал вознести к Себе 
на небеса Иисуса, тот вышел к своим апостолам, нахо-
дившимся в доме в количестве двенадцати человек. С его 
волос капала вода, потому что он вышел к ним после очи-
щения в роднике внутри дома. Он сказал, что среди них 
есть те, кто проявит неверие в него двенадцать раз, после 
того как уверовал.

Потом он спросил их: «Кто хочет принять мой образ 
и быть казнен вместо меня? За это он будет моим спутни-
ком в Раю». На это отозвался самый молодой из юношей, 
но Иисус, ввиду его молодости, не позволил ему этого. 
Однако, после нескольких повторений этого же вопро-
са, только этот юноша отзывался с великим желанием 

1. Толкование 157 аята суры «Ан- Ниса», это же упоминается Ибн Джариром 
в его толковании суры «Ас- Саф»
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быть его спутником в Раю. Тогда Иисус позволил ему это, 
и юноша принял облик Иисуса, и возникло отверстие 
в крыше этого дома, и Иисус был вознесен на небеса.

Окружившие дом иудеи схватили юношу и казнили 
его. И тогда некоторые из апостолов проявили неверие 
двенадцать раз, а люди разделились на три группы: те, кто 
сказал, что среди них был только Бог; те, кто сказал, что 
среди них был сын Бога; и те, кто сказал, что среди них 
был раб Бога и Его посланник. И первые две группы, впав-
шие в неверие, на время одолели верующих из третьей 
группы. И так было до тех пор, пока Аллах не отправил 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
с религией Ислам».

Ибн Аббас сказал: «И читайте, если хотите, слова Все-
вышнего: «О те, которые уверовали! Будьте помощни-
ками Аллаха. Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал 
апостолам: «Кто будет моим помощником на пути 
к Аллаху?». Апостолы ответили: «Мы - помощники 
Аллаха». Часть сынов Исраила (Израиля) уверовала, 
а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, ко-
торые уверовали, в борьбе с их врагами, и они вышли 
победителями» («Ас- Саф», 14)»  1.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «В Рай вой дут люди в возрасте тридцати 
трех лет без волосного покрова на лице и на теле»  2. Также 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Люди вой дут в Рай в возрасте Иисуса и с красотой 
Юсуфа»  3. Передается от Хаммада ибн Салямы от Али 

1. Это предание от Ибн Аббаса является достоверным, как сказал Ибн Касир
2. Муснад Ахмада (7933)
3. Книга «Сыфату аль- Джанна» 112. Хадис, автор Дыя аль- Макдиси
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ибн Зейда, что известный имам Сайид ибн аль- Мусайиб 
говорил: «Иисус был вознесен на небеса в тридцать три 
года»  1.

Сказал хафиз Ибн Касир в книге «Аль-бидая уа ан-ни-
хая»: «Всевышний повествует нам, что Он вознес Мессию 
на небеса после того, как его постигла дремота. Он был воз-
несен и телом, и духом, так как он жил на этой земле. И он 
был спасен от козней иудеев и римских правителей, дабы 
не быть убитым. Это произошло потому, что иудеи стали 
враждовать с Мессией и пожаловались на него римским 
правителям. Они окружили дом, в котором он находился 
в Иерусалиме в пятничный вечер. Причиной этому была 
зависть иудеев к тем знамениям, с которыми пришел сын 
Марии, но одни только гонения Иисуса не удовлетворили 
их, несмотря на то, что они со своей матерью переезжали 
с одного места на другое, будучи в постоянных гонениях. 
Иудеи пожаловались римским властям, по причине чего 
был издан указ об его аресте и казни, потому как он, якобы, 
будоражит умы людей и настраивает их против власти. 
Всевышний дал ему великое чудо, придав образ Иисуса 
одному из его апостолов. Когда же он был вознесен, этого 
апостола казнили, приняв его за Иисуса, и после этого 
люди разделились во мнениях»  2.

◌ Историческое отступление

Когда этого человека распяли на кресте, иудеи сделали 
из этого места мусорную свалку, где собирался мусор со 
всего Иерусалима. Это продолжалось до правления Кон-
стантина, то есть примерно спустя 300 лет после вышеу-
помянутых событий. Мать Константина по имени Елена 

1. «Иляль» Имама Ахмада (1100)
2. «Аль- Бидая Уа Ан- Нихая» История Иисуса
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прибыла в это место и нашла этот деревянный крест, на 
котором, якобы, был распят Мессия. Они завернули его 
в золотые одеяла с драгоценными камнями, и с тех самых 
пор крест стал их символом и идолом, а на месте его на-
хождения построили церковь под названием «Церковь 
Воскресения», полагая, что, якобы, Иисус вернется к ним 
с этого места. Кроме этого, Елена повелела сделать места 
поклонения иудеев местами сбора мусора, и это продол-
жалось до правления Умара ибн Аль- Хаттаба. Когда же 
Умар пришел в Палестину, то приказал очистить все эти 
места  1.

1. Из книги «Аль- Бидая Уа Ан- Нихая» с небольшими изменениями
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ГЛАВА VIII.
 Разногласия апостолов Мессии 

после его вознесения  1

Мы уже говорили, что после вознесения Иисуса христи-
ане разделились на три группы: те, которые сказали, что 
он был богом; те, которые сказали, что он был сыном Бога; 
и те, которые сказали, что он был рабом и посланником 
Аллаха, и человеком. И третья группа была на истине, 
а первые две впали в неверие.

Спустя триста лет после этого, когда разногласие до-
стигло своей крайней точки, случилась следующая про-
блема: император Константин собрал первый церков-
ный собор и склонился к мнению тех, кто впал в неверие. 
В итоге, большинство епископов и монахов, которые были 
на истине, стали отдаляться и жить в разных пустынях 
и безлюдных местах, строя церкви под землей и всячески 
спасаясь от гонений. Те же, кто проявил неверие, рас-
пространились в городах и селениях, построили краси-
вые церкви с помощью государства, уподобляясь в этом 
языческой архитектуре Греции и Рима, и стали молиться 
в сторону востока.

Константин построил церковь в Вифлееме, а его мать 
Елена построила церковь на Голгофе, именовав ее Цер-
ковью Вознесения. Они проявили неверие и установили 
законы, противоречащие Писанию, дозволили свинину, 
стали совершать молитву в направлении востока, в то вре-
мя как Мессия и все пророки до него молились в сторону 
Иерусалима. Известно, что даже пророк Мухаммад, да 

1. Большая часть этой главы взята из книги «Аль- Бидая Уа Ан- Нихая»
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благословит его Аллах и приветствует, шестнадцать ме-
сяцев молился в сторону Иерусалима, а потом ему было 
приказано повернуться в сторону Каабы, которую постро-
ил пророк Авраам аль- Халиль.

Однако, христиане стали изображать внутри церквей 
различные изображения, чего не было до этого. Также 
они распространили вероубеждение, которое заучивали 
наизусть женщины и дети с самого детства, и назвали его 
«Заветом», но, на самом деле, это убеждение является 
великим неверием и предательством.

На этом вероубеждении христиане находились со вре-
мен второго собора, однако небольшие разногласия в тол-
ковании некоторых его моментов  все-таки имели место 
быть. Я приведу вам этот «Завет» ниже  1, ведь, поистине, 
передающий неверие не становится неверным.

Они говорят: «Мы верим в единого Бога, Отца, упра-
вителя всего, создателя небес и земли, видимого и неви-
димого, а также верим в единого Господа Мессию, сына 
Аллаха, единого, рожденного от Отца до времени, свет от 
света, истинный Бог от истинного Бога, рожденный без 
сотворения, равный Отцу, сути, ради кого и была всякая 
вещь, ради человечества и ради нашего спасения Он сошел 
с небес, обратившись от Святого Духа и от Девы Марии 
телом, став человеком, Он был распят во времена Понтия 
Пилата, чувствовал боль и был погребен. Затем Он был 
воскрешен на третий день, как упоминается в Писании, 
вознесся на небеса и занял свое место справа от Отца. 
Также Он придет телесным, дабы судить живых и мерт-
вых, его царство не прекращается. Святой Дух, Господь 
Оживляющий от Отца и сына, Ему преклоняются, также 

1. Это слова Ибн Касира в книге «Аль- Бидая Уа Ан- Нихая»
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мы верим в говорящую славу пророчеств, в апостольскую 
единую святую церковь, признаем крещение единое для 
прощения грехов и ожидаем воскрешения мертвых и бу-
дущее вечной жизни. Аминь»  1.

На этом завершились слова хафиза Ибн Касира.

1. Также это приводит Ибн Таймия в своей книге «Аль- Джауаб Ас- Сахих» 
3/229
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ГЛАВА XIX. 
О нисхождении Мессии на землю 
перед Судным Днем и о событиях 

до его смерти

Всевышний сказал: «Среди людей Писания не оста-
нется такого, который не уверует в него (Ису или Му-
хаммада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей 
смерти), а в День воскресения он будет свидетелем 
против них» («Ан- Ниса», 159)

◌ Предисловие:

Перед Судным Днем произойдет шесть событий, свя-
занных с Иисусом, сыном Марии:

◆ 1. Его нисхождение с неба на минарет одной из ме-
четей мусульман в городе Дамаск.

◆ 2. Убийство им Антихриста.

◆ 3. Гибель Гога и Магога по причине мольбы Мессии 
и мольбы мусульман вместе с ним.

4. Разрушение креста, которому поклоняются хри-
стиане и отмена подушной подати от них, выплачивая 
которую христиане имели право жить, исповедуя свою 
религию среди мусульман. С приходом Иисуса это бу-
дет отменено, и им не останется ничего иного, кроме как 
принять Ислам или воевать с Иисусом. Также им будет 
убита свинья.

◆ 5. Иисус будет править мусульманами длительное 
время и это будут лучшие времена этого мира.

◆ 6. Иисус совершит паломничество в Мекку.
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Теперь перейдем к подробным описаниям этих шести 
обстоятельств:

1) Нисхождение Мессии с неба

◌ Состояние людей перед приходом Мессии

В конце времен произойдет великое сражение между 
мусульманами и ромеями в местечке Аль- Амак между 
городами Алеппо и Антакия. Причиной сражения будет 
желание мусульман вернуть Константинополь. Этот го-
род сегодня называется Стамбул, который был завоеван 
османским султаном Мухаммадом Фатихом в 857 году по 
хиджре, однако ромеи вернут себе этот город, и по при-
чине этого состоится то сражение с целью возвращения 
Константинополя под правление мусульман.

*Ромеи — это христиане из потомства ‘Исса сына Исаака, 
сына Авраама.

Вой ско мусульман выйдет из Медины и это будут луч-
шие люди того времени. И когда два вой ска станут друг 
против друга, ромеи скажут: «Дайте нам сразиться лишь 
с теми из христиан, которые приняли вашу религию». 
Мусульмане ответят, что не дадут им такой возможности, 
потому как они стали братьями. Начнется битва и треть 
вой ска мусульман убежит, и Аллах не примет у них по-
каяние, другая треть станет шахидами, и это наилучшие 
из мучеников перед Аллахом, а последняя треть мусуль-
ман завоюет Константинополь. Таким образом, с вой ском 
христиан будет покончено и эта группа мусульман уже не 
подвергнется испытанию вплоть до своей смерти.

В то время, как мусульмане будут делить трофеи, а их 
мечи будут подвешены на оливковых деревьях, все ус-
лышат крик дьявола: «Поистине, Даджаль (Антихрист) 
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появился в вашем тылу». На самом деле, слова дьявола 
являются обманом и Даджаля не будет в их тылу, однако 
эти слова он произнесет, чтобы устрашить мусульман 
и испортить их храбрость, полученную от победы. Они 
вернутся в земли Шама и начнут готовить себя к битве 
против Антихриста.

Во время подготовки, когда наступит время утренней 
молитвы, снизойдет с неба Мессия, сын Марии. Сообщает-
ся, что он снизойдет на белый минарет мечети на востоке 
Дамаска. Он будет одет в два одеяния, его ладони будут на 
крыльях двух ангелов. Когда он будет опускать свою голову, 
с нее будут капать капли пота, а когда он будет поднимать 
ее, то пот будет оставаться на его теле, подобно жемчугу, 
и неверные не смогут терпеть того благоухания, которое 
распространится в округе.

Тогда правитель мусульман того времени Аль- Махди 
предложит Мессии помолиться во главе его вой ска, но он 
откажется и помолится за имамом мусульман для поче-
та этой общины и пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, позади потомка которого он 
совершит молитву.

Все это указывает на то, что Мессия будет поклоняться 
Аллаху по закону Мухаммада, да благословит его Аллах 
и приветствует, и по религии Ислам. И нет в этом ничего 
странного, ведь Всевышний послал Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, ко всем людям без 
исключения, среди которых и Мессия, поэтому Иисус 
будет поклоняться Аллаху по законам Ислама.

Известно, что Мессия возвещал о Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص своему 
народу и призывал их уверовать в него, когда тот придет. 
Именно поэтому он сам в первую очередь последует за 
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законами Ислама, ведь, как может не последовать тот, кто 
призывает к этому следованию.

2) Убийство Антихриста Мессией Иисусом

◌ Сражение с Антихристом и его вой ском, и победа над ними

После совершения молитвы за мусульманами мусуль-
манское вой ско во главе с Мессией выйдет против Ан-
тихриста и его армии. Они встретятся в месте, которое 
называется Бабу Люд в Палестине недалеко от Иерусали-
ма. По мере приближения Иисуса Даджаль будет терять 
свою силу так же, как соль тает в воде. В итоге, Иисус, сын 
Марии, собственноручно казнит его так, что мусульмане 
увидят кровь Антихриста на копье Мессии  1.

Таким образом, Иисус избавит людей от этой смуты 
и искушения. И, несомненно, это является великим досто-
инством, которое совершит Иисус, ведь со времен сотворе-
ния Адама не было большей смуты, чем смута Антихриста. 
Также будут погублены иудеи — последователи Даджаля, 
кроме тех из них, кто примет Ислам.

В сборниках Бухари и Муслима приводится, что про-
рок Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
говорил: «С вами сразятся иудеи и вы одолеете их, и даже 
камни будут говорить: «О мусульманин, позади меня пря-
чется иудей, настигни же его». В другой версии в сборнике 
Муслима говорится, что иудеи будут прятаться за камни 
и деревья, и деревья будут выдавать их, кроме дерева се-
литрянка, поистине, это дерево иудеев  2.

1. Эта история приводится в достоверном сборнике Муслима под номером 
156, 2897, 2937

1. Бухари (3593), Муслим (2921–2922)
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В муснаде имама Ахмада передается  1, что пророк Му-
хаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Даджаль подойдет к Медине и остановится между ней 
и горой Ухуд, и большая часть из тех, кто выйдет к нему, 
будут женщины, и некоторые мужчины будут привязывать 
своих женщин, дабы они не последовали за Даджалем. За-
тем Всевышний дарует мусульманам победу над Даджалем 
и его вой ском из числа иудеев». Ибн Хаджар, комментируя 
этот хадис, сказал: «Сражение с иудеями произойдет, когда 
появится Антихрист и спустится Иисус»  2.

Ибн Муляккин сказал: «Эта вой на с иудеями прои-
зойдет, когда будет нисхождение Иисуса, и в это время 
мусульмане будут с ним, а иудеи с Даджалем»  3. Это мне-
ние группы толкователей Сунны, а имам Тирмизи даже 
привел предыдущий хадис под главой «Признаки Анти-
христа»  4.

Ибн Таймия сказал: «Иудеи ожидают Даджаля, и, ког-
да он появится, они последуют за ним. И первыми, кто 
сделает это, будут семьдесят тысяч иудеев из Асфахана, 
на которых будут накидки с капюшонами»  5.

Ибн Баз сказал: «И, действительно, Иисус сразится 
с Даджалем в местечке Баб аль- Люд недалеко от Иеруса-
лима. Он сразит его своим копьем, как об этом говорится 
в достоверных преданиях, а мусульмане сразятся с иуде-
ями великим сражением»  6.

1. 9/255
2. «Фатх аль- Бари» 6/610
3. «Ат- Таудих» 17/663
4. «Сунан Тирмизи» 2236
5. «Аль- Джауаб ас- Сахих» 2/30
6. «Нурун Аля ад- Дарб» 4/290
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То есть, когда появится Даджаль, за ним последует тыся-
ча иудеев для вой ны с мусульманами. В это время снизой-
дет Мессия, сын Марии, и объединится с мусульманами. 
Он призовет людей Писания к Исламу, и  кто-то ответит 
на призыв, а  кто-то останется при своем заблуждении. 
Тогда произойдут эти сражения.

Что касается мусульман, то эта вой на будет справед-
ливой с их стороны, и Всевышний будет доволен ею по 
нескольким причинам:

◆ 1. Эта вой на будет против Антихриста (Даджаля) 
и тех, кто поддержал его против мусульман, как сказал 
Всевышний: «Они хотят потушить свет Аллаха своими 
устами. Но Аллах не допустит этого и завершит рас-
пространение Своего света, даже если это ненавистно 
неверующим» («Ат- Тауба», 32)

◆ 2. Эта вой на будет под предводительством Иисуса, 
сына Марии, — одного из благородных посланников.

◆ 3. Всевышний явит чудо мусульманам в этой вой не 
так, что деревья и камни будут помогать верующим против 
иудеев, которые будут скрываться за ними.

Все это указывает на то, что эта вой на будет справедли-
вой и Аллах будет доволен ею, как и всякой вой ной, кото-
рая происходит ради возвеличивания слова Всевышнего, 
как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Кто сражался, дабы слово Всевышнего 
было наивысшим, тот на Его пути»  1. 2

1. Муслим (1915)
2. На этом заканчиваются слова шейха Мухаммада Мунаджида с некоторы-

ми изменениями и сокращениями.
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◌ Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص предупреждал людей о Даджале

Это предупреждение встречается в нескольких преда-
ниях, где упоминаются его атрибуты и качества, чтобы 
люди могли уберечься от него.

Даджаль вой дет во все города этого мира, кроме Мекки 
и Медины из-за тех достоинств, которые присущи этим 
двум городам, а также ангелов, которые их охраняют. Он 
остановится на вулканической стороне Медины, и этот 
город сотрясется три раза, после чего из него выйдут каж-
дый неверный и лицемер. Когда Даджаль поймет, что 
у него нет власти над Меккой и Мединой, он направится 
в Палестину, где его уже будет ожидать Иисус, сын Марии, 
с мусульманским вой ском, и где он и будет сражен.

Известно, что все пророки остерегали свои общины от 
Даджаля. Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, указал своей общине тот из его атрибутов, который 
не говорил своим народам ни один пророк до него, — это 
то, что он является одноглазым, и то, что на лбу у него на-
писано три буквы, видимые каждому верующему: «Каф. 
Фа. Ра», что означает «неверный». У него будут ад и рай, 
и тот, кто вой дет в его рай, на самом деле вой дет в Ад, а тот, 
кто вой дет в его ад, на самом деле вой дет в Рай.

◌ Методы спасения от Даджаля

◆ 1. Передается, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Кто выучил первые десять 
аятов суры «Аль- Кахф» («Пещера»), будет защищен от 
Даджаля»  1.

◆ 2. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Тот, кто услышал о Даджале, пусть отдаляется 
1. Муслим (809)
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от него. Клянусь Аллахом, будет такой человек, который 
встретится с ним, полагая, что он стойкий в своей вере, но 
в итоге последует за ним, не выдержав это испытание»  1.

◆ 3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Пусть каждый из вас во время сидения в молитве 
прибегает к Аллаху от четырех вещей: от наказания Ада, 
от наказания могилы, от смуты жизни и смерти и от зла 
смуты Даджаля»  2.

Таким образом, Аллах сотворил двух Мессий: Мессию 
Иисуса, сына Марии, и Мессию Даджаля. Они — две про-
тивоположности: если первый покроет землю благом, то 
второй покроет ее злом, и в этом заключается величайшая 
мудрость Аллаха.

В итоге, становится понятным, что Даджаль — это ис-
пытание Аллаха для рабов того времени. Он явит великие 
чудеса, повелевая дождю нисходить и земле произрастать, 
а те, которые не ответят на его призыв, лишатся дождя, 
и их земля иссохнет. Также за ним будут следовать сокро-
вища земли. Он убьет юношу и оживит его, и это все не 
будет  какими-то иллюзиями, а будет реальностью. Всем 
этим Аллах испытает людей того времени, и, в результате, 
одни из них впадут в заблуждение, а другие утвердятся 
в вере  3.

После того, как Даджаль будет казнен, Мессия, сын 
Марии, придет к народам, которых Аллах защитил от 
смуты Антихриста. Он протрет их лица и сообщит им об 
их степенях в Раю.

1. Абу Дауд (4319)
2. Бухари (1377), Муслим (588)
3. Слова Ибн Касира с небольшими сокращениями
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3) История о том, что произойдет между Мессией, 
сыном Марии, и племенами Гог и Магог (Яджудж и Мад-
жудж)

В то время, когда Мессия оботрет лица тех, кого Аллах 
уберег от смуты Даджаля, ему явится откровение, что на 
земле появились рабы, с которыми никто не сможет во-
евать, и ему вместе с мусульманами следует направиться 
к горе Тур и укрыться там.

*Тур — это гора, на которой Всевышний говорил с Мо-
исеем в сенайской пустыне Египта.

*Гог и Магог — это два неверных племени из рода чело-
веческого с круглыми лицами и узкими глазами.

Они приведут землю к нечестию, как об этом сказал 
Всевышний: « Они сказали: «О Зуль Карнейн! Йаджудж 
и Маджудж (Гог и Магог) распространяют на земле 
нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, что-
бы ты установил между нами и ними преграду?». » 
(«Аль- Кахф», 94). Аллах отправил Зуль Карнайна, который 
построил преграду для них из железа и меди, и они по 
сей день не перестают прилагать усилий, чтобы одолеть 
эту преграду. В конце времен они  все-таки выйдут из нее 
в огромном количестве. Когда первые из них пройдут 
у Табарийского озера, они выпьют его, а последние из них 
будут говорить, что в этом озере  когда-то была вода. Это 
прямо указывает на их огромное количество.

Они будут творить на земле различные бесчинства 
и убиения. Всевышний будет оберегать Иисуса и тех, ко-
торые будут с ним, на горе Тур, и настанет такое время, 
когда голова быка будет ценнее для них, чем сто золотых 
динаров. Тогда Иисус воззовет ко Всевышнему Аллаху 
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и мусульмане воззовут вместе с ним с просьбой, дабы этот 
народ был уничтожен, и Он ответит на их мольбу и по-
шлет болезнь, которая полностью уничтожит их. Когда 
верующие спустятся с горы Тур, они увидят, что вся земля 
наполнена их трупами, из-за чего будет сложно дышать. 
Они воззовут ко Всевышнему, дабы Он очистил землю, 
и будут посланы птицы с длинными шеями, подобным 
верблюдам, которые унесут эти трупы, куда пожелает Ал-
лах, и прольется дождь, и земля станет подобна зеркалу  1.

Таким образом, достоверные предания указывают на то, 
что этот народ будет неверным и из обитателей Огня. Про-
рок Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
передал от Всевышнего, что Он в Судный день скажет 
Адаму: «Выведи из Огня одного из тысячи», а люди скажут: 
«О посланник Аллаха, а кто из нас будет тем единствен-
ным?», на что он ответит: «Возрадуйтесь, один будет из 
вас, а тысяча — из народов Гога и Магога!»  2.

Ибн Усеймин сказал: «Это — ясное указание в хадисе, 
что эти народы из потомков Адама, и что они обитатели 
Огня».

Также указанием на их неверие и нечестие служат слова 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кото-
рый говорил: «Они станут стрелять из своих луков в небо, 
а стрелы будут возвращаться с кровью. Тогда они скажут: 
«Мы разгромили всех, кто на земле, и победили тех, кто 
на небе»  3.

4) Убиение свиньи, разрушение креста и отмена 
джизьи
1. См. историю этого народа в сборнике Муслима (2937)
2. Бухари (3348), Муслим (222)
3. Привел Тирмизи (3153)
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Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, говорил: «Пророки являются братьями по отцу, чьи 
матери разные. Религия их одна, и я — наиболее близкий 
из людей к Иисусу, сыну Марии, так как между нами не 
было пророка и, поистине, он снизойдет, и вы узнаете 
его, как только увидите. Он будет среднего роста, а цвет 
кожи у него будет ближе к белизне. Он будет облачен 
в два куска одежды, по цвету близких к желтизне. Будет 
казаться, будто с его волос капает вода, но в то же время 
они не будут мокрыми. Он разрушит крест, убьет свинью 
и отменит джизью. Он призовет людей к Исламу. Все 
религии будут уничтожены и останется только религия 
Ислам. В его время будет погублен Антихрист и на земле 
воцарят спокойствие и безопасность так, что верблюды 
будут пастись вблизи львов, коровы вблизи тигров, а овцы 
вблизи волков. Дети будут играться змеями, которые не 
навредят им. Мессия пробудет на земле сорок лет, а за-
тем умрет. Мусульмане похоронят его и совершат за ним 
заупокойную молитву»  1.

Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Клянусь тем, в чьей Длани моя 
душа, уже близко то время, когда к вам снизойдет сын Ма-
рии справедливым правителем. Он разрушит крест, убьет 
свинью и отменит джизью. Имущества станет настолько 
много, что некому будет его давать. Один земной поклон 
будет лучше, чем весь мир и все, что на нем». Затем Абу 
Хурейра, который передал это сообщение, сказал: «Чи-
тайте, если хотите «Среди людей Писания не останется 
такого, который не уверует в него (Ису или Мухам-
мада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей 

1. Привел Ахмад (2/406)
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смерти), а в День воскресения он будет свидетелем 
против них» «Ан- Ниса», 159  1.

◌ Объяснение некоторых слов этого хадиса:

Слово «правителем» означает, что Мессия Иисус будет 
править, как правят мусульманские правители, — по ис-
ламским законам, однако он не придет с новым законом 
или откровением.

Слова: «он сломает крест» означают, что Иисус отме-
нит христианство, потому как христиане возвеличивают 
крест и поклоняются ему, хотя, на самом деле, это никоим 
образом не относится к религии Мессии, и он далек от 
того, чтобы повелевать это. Совершенно очевидно, что 
поклонение кресту было привнесено в христианство спустя 
много лет после его вознесения. Мессия не был распят на 
кресте и не поклонялся кресту, а поклонялся лишь Еди-
ному Аллаху.

Что касается слов: «он убьет свинью», то они означа-
ют, что он очистит землю от этой скверны. Как известно, 
мясо свиньи является мерзким и оно запрещено в нашей 
религии.

«Отменит джизью», то есть будет отменена подушная 
подать с людей Писания. До этого момента христиане 
будут пользоваться этим облегчением и наслаждаться 
проживанием среди мусульман, где будет охраняться их 
имущество и их честь. Однако с приходом Мессии джи-
зья будет отменена и каждый христианин должен будет 
принять Ислам либо воевать с Мессией.

Слова: «и увеличится имущество» значат, что по при-
чине справедливости, которая воцарит на земле с нисхо-
1. Бухари (2222), Муслим (155)
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ждением Мессии, имущества станет невероятно много, 
и в этом имуществе будет благодать.

В версии имама Муслима: «Даже молодые верблюдицы 
будут оставлены без присмотра и уменьшатся скупость, 
зависть и враждебность, и будут предлагать имущество, 
но никто не будет брать его». О смысле этой версии хадиса 
имам Навави сказал: «То есть, в то время люди не будут 
стремиться к приобретению имущества из-за отсутствия 
необходимости в нем, а также из-за осознания близости 
Часа. Молодые верблюдицы упомянуты потому, как это 
одно из самых желаемых видов имущества у арабов, но 
и они будут оставлены без присмотра».

Вышеупомянутое указывает на отсутствие в то время 
бедняков и на то, что все люди будут богаты.

Слова Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует: «и даже один земной поклон будет лучше, чем все, 
что есть в этом мире» означают, что люди того времени 
будут на таком уровне веры и отдаления от мирских услад, 
что один земной поклон будет любимее для них, чем весь 
этот мир со всем, что в нем есть. И все это потому, что Час 
будет близок, и их вера в него будет невероятно сильна, 
вследствие чего они будут стремиться к благому наилуч-
шим образом, пусть это даже будет один земной поклон.

Что же касается вышеперечисленных аятов, то они оз-
начают, что все люди Писания уверуют в Мессию до его 
смерти, а в Судный День Мессия будет свидетелем против 
тех, кто не уверовал правильной верой, что он был лишь 
пророком и человеком, пришедшим к сынам Исраила со 
знамениями, не обладающим качествами божественности, 
и призывающим свой народ к вере в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как 
только он появится.
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Тогда каждый, кто поклонялся Мессии, поймет свою 
ошибку, и узнает, что его поклонение Иисусу не имело 
отношения к правильной религии ни одного из проро-
ков. Такой человек будет сожалеть, однако его сожаления 
не принесут ему пользу. Отсюда становится ясным, что 
с нисхождением Иисуса на землю все, клевещущие на 
него, увидят воочию результаты своей лжи.

5) Всемирное благоденствие под правлением Махди, 
а затем Мессии

После гибели Антихриста, а также племен Гога и Ма-
гога люди станут жить в гармонии и благоденствии. Все-
вышний прикажет земле взращивать благодатные плоды, 
и всего на ней станет много по причине набожности людей 
и отсутствия многобожия. Группа людей будет насыщать-
ся одним гранатом и находить тень от ее кожуры. Даже 
в молоке будет благодать так, что одного доения верблю-
дицы будет хватать огромному количеству людей, а одного 
доения коровы будет хватать целому племени, а одного 
доения овцы будет хватать целому семейству.

Спустя семь лет правления Махди при данных обстоя-
тельствах он умрет  1. Затем правление перейдет к Мессии, 
который, как мы сказали выше, будет править по законам 
Ислама. На это указывает хадис из сборника имама Мус-
лима, в котором Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Какое же будет ваше положение, 
когда вами будет править сын Марии?»  2.

В это время все люди будут мусульманами и не будет 
никаких бедных, и некому будет выплачивать закят из-за 

1. «Сунан Абу Дауд» 4285
2. Муслим 155
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отсутствия нуждающихся в нем. Таковой будет награда 
Аллаха людям по причине их стойкости в подчинении 
Ему и оставлении всего запретного. Все ложные религии 
будут отменены и земля очистится от многобожия. Так 
будет продолжаться до тех пор, пока Мессия не умрет и не 
будет похоронен мусульманами, а время его нахождения 
на земле будет сорок лет  1.

◌ Стадия после смерти Мессии

После смерти Мессии появится поколение, которое не 
будет знать добра и не будет порицать запретное, и не-
верие окутает землю, и Всевышний пошлет ветер, кото-
рый заберет души верующих, а затем наступит Час над 
худшими из творений. На это указывают слова пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Всевышний пошлет благой ветер, который дойдет до 
их подмышек, затем души верующих будут упокоены 
и останутся лишь наихудшие люди, которые будут совер-
шать непристойное на глазах у людей, подобно животным, 
и над ними настанет Час»  2.

Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Час не наступит, пока не пере-
станут говорить на земле «Аллах, Аллах»  3.

6) Паломничество Мессии в Мекку для исполнения 
Хаджа или Умры

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухам-
мада, сын Марии поднимет свой голос в местечке Ар- Рауха 

1. Ахмад 2/406
2. Муслим 2937
3. Муслим 148
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с намерением Хаджа или Умры, или того и другого»  1.

Это и есть те шесть событий, которые произойдут с ним 
при его жизни.

◌ Некоторые пользы, связанные с пришествием Мессии

Еще одним указанием на то, что степень нашего проро-
ка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
является более высокой — то, что Мессия, мир ему, буду-
чи одним из пяти посланников улюль-азм (обладающих 
твердой решимостью), в конце концов, будет одним из 
последователей Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и также будет правите-
лем мусульман по исламским законам. Как мы сказали 
ранее, это произойдет после его пришествия перед Суд-
ным Днем.

◌ Все три общины ждут Мессию

Ибн Кайим сказал: «Все три общины ожидают того, 
что им было обещано перед Судным Днем. Мусульмане 
ожидают Мессию, сына Марии, который снизойдет с небес, 
разрушит кресты, убьет свиней, сразится со своими вра-
гами из иудеев, а также с теми из христиан, которые его 
обожествляли. Также мусульмане ожидают Аль- Махди из 
пророческого рода, который наполнит землю справедли-
востью после того, как она была наполнена нечестием. Что 
же касается иудеев, то они ожидают Мессию из потомков 
Давида, который если только пошевелит губами, погиб-
нут все народы. И, на самом деле, они ожидают Мессию 
Даджаля, ведь они и будут его первыми последователя-
ми. Что же касается Мессии, сына Марии, то он сразится 
с иудеями, не оставив из них никого»  2.

1. Ахмад 2/240
2. «Игъасату аль- Ляхфан» 2/338



ГЛАВА XIX. 

112

Поэтому Аллах дарует иудеям то, что противоречит их 
желаниям. Вместо Мессии, который приведет их к победе, 
придет Мессия, который погубит их, а произойдет это 
с ними по причине их неверия. И удивительно, что именно 
в том месте, где их ждет погибель, они сегодня и собира-
ются со всего мира — на землях Палестины. К их числу 
присоединятся еще семьдесят тысяч иудеев Исфахана, 
и их общий конец произойдет на земле благословенной 
Палестины.

Есть еще одна группа людей, ожидающая спасителя, — 
это шииты- рафидиты. Они ожидают Махди в городе Са-
мурра в Ираке. Они считают, что, якобы, он зашел в пе-
щеру в 275 году по хиджре и не перестает там находиться 
по сей день. И, когда он выйдет оттуда, они захватят власть 
и распространят справедливость. Конечно же, это все лишь 
басни и легенды, и в этой пещере никого нет, и невозмож-
но было бы человеку прожить там столько времени без 
еды и питья, однако такова религия шиитов, основанная 
на небылицах и на всем том, что противоречит разуму. 
Определенно, хоть эти люди и называют себя мусульма-
нами, религия Ислам не имеет никакого отношения к их 
клевете.

Мухаммад Аль- Мунаджид сказал: «Иисус, сын Марии, 
будет править после уничтожения Даджаля, которого, 
в свою очередь, ожидают иудеи, и который является Мес-
сией заблуждения. В то время, как мусульмане ожидают 
Мессию истины, который не был убит и не был распят, 
христиане ожидают Мессию, который, по их мнению, был 
убит, распят и похоронен.

Также Сунна указывает на то, что Гог и Магог будут 
погублены одной лишь мольбой Иисуса, после которой 
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земля очистится от нечестия и неверия, и на ней останутся 
лишь приверженцы Единобожия».

◌ Кто такой Зуль Карнайн, 
построивший преграду от народов Гог и Магог?

Тем, кто построил эту преграду, дабы эти два народа 
не ворвались к людям и не уничтожили их, был Зуль Кар-
найн. Этот человек упоминается в Коране. Всевышний 
сказал: « Они спрашивают тебя о Зуль Карнейне. Ска-
жи: «Я прочту вам поучительный рассказ о нем». » 
(«Аль- Кахф», 83).

Зуль Карнайн был великим правителем и праведным 
верующим. Он обошел землю, призывая людей к Исламу, 
и сражаясь с неверием и несправедливостью.

От Муджахида передается достоверной цепочкой, что 
он сказал: «Большей частью Земли правили четыре чело-
века: двое из них верующие, а двое неверные. Верующие — 
это Соломон, сын Давида, и Зуль Карнайн, а неверные — 
это Бухта Наср и Намруд сын Канаана»  1.

Ибн Касир сказал: «Всевышний упомянул Зуль Карнай-
на, похвалив его за справедливость, и что он обошел восток 
и запад, подавив всякое сопротивление неверия, и более 
достоверно, что он был лишь праведным правителем»  2.

1. Привел Табари в своем тафсире 5/433
2. «Аль- Бидая уа Ан- Нихая» 2/122



ГЛАВА XI. 

114

ГЛАВА XI. 
Изречения Пророка Мухаммада, 

да благословит его Аллах и приветствует, 
о достоинствах Мессии, мир ему

◌ Хадис первый:

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«Никто не говорил в колыбели, за исключением 
троих, (одним из которых был) ‘Иса. (Что касается 
второго), то жил (некогда) среди израильтян человек 
по имени Джурайдж. (Однажды,) когда он совершал 
молитву, к нему пришла его мать и позвала его, он 
же сказал себе: “Ответить ей или (продолжить) мо-
литься?” — (после чего продолжил молитву, не от-
ветив ей). Тогда она воскликнула: “О Аллах, не дай 
ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц!” 
А (спустя некоторое время,) когда Джурайдж нахо-
дился в своей келье, к нему явилась одна женщина 
и заговорила с ним, но он отказался. После этого она 
пришла к  какому-то пастуху и позволила ему овладеть 
собой, а когда родила мальчика, сказала: “(Он) от Джу-
райджа”, и люди пришли к нему, разрушили его келью, 
выгнали его оттуда и принялись поносить его. Тогда 
он совершил омовение, помолился, а потом подошёл 
к ребёнку и спросил: “Кто твой отец, о мальчик?” (Ре-
бёнок) ответил: “Пастух”. (Услышав это, люди) сказали: 
“Мы построим тебе келью из золота!” — но он сказал: 
“Нет, только из глины!” (Что же касается третьего мла-
денца), то  как-то раз, когда одна женщина из числа 
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израильтян кормила грудью своего сына, мимо неё 
проехал красивый всадник, и она сказала: “О Аллах, 
сделай моего сына таким же, как он!” — ребёнок же 
бросил грудь, повернулся к этому всаднику и сказал: 
“О Аллах, не делай меня подобным ему!” — после чего 
снова принялся сосать грудь»  1

◌ Хадис второй:

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал:

«Из всех людей я наиболее близок к сыну Марйам. 
Что касается пророков, то они (подобны) братьям от 
одного отца и разных матерей, и не было пророка 
между мной и им»  2

То есть, пророки от одного отца и разных матерей, и это 
образное объяснение того, что религия у них одна. Ины-
ми словами, законоположения, такие как молитва, пост 
и другие, могли быть разными, однако основы религии, 
как вера, нравственность и мораль, у всех пророков были 
одни.

◌ Хадис третий:

Передается, что пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Кто уверовал в Иисуса, затем в меня, тому двой ная 
награда»  3

1. Бухари (3436), Муслим (2550)
2. Бухари (3442), Муслим (2365)
3. Бухари (3446) Муслим (154)



ГЛАВА XI. 

116

◌ Хадис четвертый:
Передается, что пророк Мухаммад, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал:

«Не превозносите меня, как превознесли христиане 
Иисуса сына Марии. Поистине, я всего лишь раб, по-
тому говорите «раб Аллаха и его посланник»»  1

Крайность в отношении пророков — это выход за рам-
ки дозволенного в их восхвалении и возвеличивании, как, 
например, высказывания христиан, что Иисус является 
богом или сыном Бога.

◌ Хадис пятый:
Сообщается, что ан- Наввас ибн Сам’ан сказал:

— Однажды утром Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, (стал рассказывать) 
о Даджале, то отзываясь о нём с презрением, то пред-
ставляя его как нечто значительное, и (тогда) нам 
начинало казаться, что он находится ( где-то возле) 
пальм. Когда мы пришли к нему вечером, он понял, 
что с нами происходит, и спросил: «Что с вами?» Мы 
сказали: «О Посланник Аллаха, сегодня утром ты рас-
сказывал о Лжеце, то принижая его, то представляя 
как нечто значительное, и нам стало казаться, что он 
находится ( где-то возле) пальм». (На это Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Наи-
большие опасения за вас внушает мне не Даджаль. 
Если он появится (в то время, когда) я буду среди вас, 
то мне и вести с ним спор за вас, если же он появится 
(в то время, когда) меня среди вас не будет, тогда (ка-
ждому) придётся вести (с ним) спор за себя, а Аллах 

1. Бухари (3445)
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заменит меня (в этом) для каждого мусульманина. По-
истине, (явится Даджаль в образе) юноши с курчавыми 
волосами и (невидящим) вздувшимся глазом, которого 
я сравнил бы с ‘Абд-аль-‘Уззой ибн Къатаном, и пусть 
(каждый), кто (доживёт до времени его появления), чи-
тает первые аяты суры “Пещера”. Поистине, появится 
он на дороге между Шамом и Ираком и будет быстро 
сеять зло направо и налево. О рабы Аллаха, держитесь 
же (веры) твёрдо!» Мы спросили: «О Посланник Аллаха, 
а (сколько времени) он пробудет на земле?» (Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Со-
рок дней, (из которых один) день будет подобен году, 
(другой) — месяцу, (а третий) — неделе, что же касает-
ся остальных его дней, то будут они подобны вашим 
дням». Мы спросили: «О Посланник Аллаха, а доста-
точно ли нам будет (совершения) ежедневных молитв 
в тот день, который будет подобен году?» (Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Нет, 
(в этот день) вы будете (должны) определять (время 
как обычно)». Мы спросили: «О посланник Аллаха, 
а как быстро он будет передвигаться по земле?»

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 
сказал:

«Как дождевое (облако), подгоняемое ветром. Он 
явится к людям и станет призывать их, а они уверу-
ют в него и ответят ему. Тогда по его велению с неба 
(тотчас) прольётся дождь, и земля даст (урожай), а ве-
чером их скот вернётся с пастбищ, и будут горбы (вер-
блюдов) подняты высоко как никогда, и вымя каждой 
(самки) будет полным как никогда, и бока их будут 
крутыми как никогда. Потом он явится к (другим) лю-
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дям, к которым также обратится с призывом, но они 
отвергнут его слова. Тогда он покинет (этих людей), 
и их поразит засуха, и не останется у них никакого 
имущества. А (после этого) он пройдёт по опусто-
шённой земле и скажет ей: “Исторгни твои сокрови-
ща!” — и сокровища (земли) последуют за ним, по-
добно (рою) трутней. Потом он позовёт к себе юношу 
в расцвете молодости, ударит его мечом и разрубит 
на две части, которые разлетятся друг от друга на 
расстояние полёта стрелы, после чего (снова) призо-
вёт его к себе, и (этот юноша), лицо которого будет 
сиять (от радости, оживёт и) явится (к нему). И когда 
(Даджаль будет творить свои дела), Аллах направит 
(к людям) Мессию, сына Марьям, мир ему, который 
возложит ладони на крылья двух ангелов и спустит-
ся (на землю) у белого минарета в восточной части 
Дамаска в двух жёлтых одеждах. Когда он станет опу-
скать голову, с неё будет капать (пот), а когда станет 
её поднимать, с неё будут скатываться капли (пота), 
подобные жемчужинам, и любой неверный, который 
ощутит аромат его дыхания, непременно умрёт, ды-
хание же его распространится, насколько хватит его 
глаз. Потом он станет искать (Лжемессию), настигнет 
его у ворот Людда и убьёт, а потом ‘Иса, сын Марьям, 
придёт к людям, которых Аллах защитит от (Даджаля), 
вытрет их лица и поведает им о том, какие места в Раю 
они займут, и в это время Аллах ниспошлёт ‘Исе, мир 
ему, откровение, (в котором будет сказано): “Привёл 
Я (таких) рабов Моих, с которыми никто не в силах 
сражаться, укрой же рабов Моих на (горе) Тур!” (После 
этого) Аллах пошлёт яъджуджа и маъджуджа, и они 
устремятся с каждой возвышенности. Первые из них 
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пройдут через Тивериадское озеро и выпьют (всю воду, 
которая будет) в ней, последние же станут проходить, 
говоря: “К огда-то в этом (озере) была вода”. Что же 
касается пророка Аллаха ‘Исы, мир ему, и тех, кто 
с ним будет, то они будут подвергаться осаде до тех 
пор, пока любому из них бычья голова не (покажется 
более привлекательной), чем сотня динаров любому 
из вас сегодня. Тогда пророк Аллаха ‘Иса, мир ему, и те, 
кто с ним будет, воззовут (к Аллаху), и Аллах нашлёт 
на шеи (яъджуджа и маъджуджа) червей, а наутро все 
они, как один, окажутся мёртвыми и растерзанными.

После этого пророк Аллаха ‘Иса, мир ему, и те, кто 
с ним будет, спустятся на землю и не (смогут) найти 
ни единой пяди её, где не ощущалось бы зловоние, 
(исходящее от трупов яъджуджа и маъджуджа). Тог-
да пророк Аллаха ‘Иса и те, кто с ним будет, (снова) 
воззовут к Аллаху, и Аллах пошлёт (к ним) птиц, шеи 
которых будут подобны шеям верблюдов, и те унесут 
их (трупы) и бросят их там, где пожелает Аллах. Потом 
Аллах пошлёт (на землю такой сильный) дождь, что от 
него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палат-
ка, и он очистит землю и оставит её после себя подоб-
ной зеркалу. А потом земле будет сказано: “Принеси 
твои плоды и дай (людям вкусить) твоей благодати”, 
и в тот же день (вырастет такое большое гранатовое 
дерево, что) целая группа людей (с трудом сможет) 
съесть (хотя бы) один его плод и (сможет) укрыться 
в его кожуре. Что же касается молока, то оно окажется 
столь благословенным, что надоя от одной верблю-
дицы будет достаточно для многочисленной группы 
людей, надоя от одной коровы — для целого племе-
ни, а надоя от одной овцы — для нескольких семей. 
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И когда они будут находиться в подобном положе-
нии, Аллах пошлёт (на землю) благой ветер, который 
подхватит (людей) под мышки и заберёт дух каждого 
верующего и каждого мусульманина, останутся же 
(на земле) худшие люди, которые будут приходить 
в возбуждение, подобно ослам, и (такие увидят, как) 
наступит Час этот»  1

Бабу Люд — это селение в Палестине.

◌ Хадис шестой:

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«(Однажды) ‘Иса, сын Марйам, увидевший, как 
 какой-то человек совершает кражу, спросил его: 
“Ты совершил кражу?” Он сказал: “Нет, клянусь Ал-
лахом, помимо Которого нет иного бога!” Тогда ‘Иса 
сказал: “Я верую в Аллаха, а глазам своим не верю!”»  2

Ибн Касир сказал: «Этот хадис указывает на чистоту 
Иисуса, и что никто не может клясться величием Аллаха, 
в то же время обманывая, даже если это противоречит 
тому, что он увидел, поэтому он принял оправдание это-
го человека и сказал, что он верует в Аллаха и не верит 
своим глазам».

◌ Хадис седьмой:

От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, 
что пророк Мухаммад Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал:

1. Муслим (2937)
2. Бухари (3444), Муслим (2368)
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«Вы будете собраны босыми, нагими, необрезан-
ными» Затем он прочитал «В тот день Мы свернем 
небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоз-
дадим творения подобно тому, как начали творить 
их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, 
Мы сделаем это» («Аль- Анбия» 104). «Первое творе-
ние, которое будет одето — это Авраам. Затем схватят 
мужчин из моих сподвижников справа от меня и слева 
и я скажу «Мои сподвижники» и мне будет сказано 
«Они не перестали идти вспять с тех пор, как ты рас-
стался с ними». Тогда я скажу, как сказал праведный 
раб Иисус сын Марии «Я не говорил им ничего, кроме 
того, что Ты мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему 
Господу и вашему Господу». Я был свидетелем о них, 
пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, 
Ты стал наблюдать за ними. Воистину, Ты — Свидетель 
всякой вещи» («Аль- Маида» 117)»  1

Передается от Сальмана аль- Фариси, да будет доволен 
им Аллах, что он сказал:

«Временной промежуток между Иисусом и Мухам-
мадом 600 —ملسو هيلع هللا ىلص лет»  2

Ибн Джарир упоминает от Мухаммада ибн Исхака, 
что Иисус завещал апостолам до того, как возвыситься 
на небеса, чтобы они призывали людей к поклонению 
Единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и чтобы 
все они отправились в разные концы света. Некоторые 
упоминают, что апостолы начали разговаривать на тех 
наречиях, куда они были отправлены».

1. Бухари (3447), Муслим (2860)
2. Бухари (3948)
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ГЛАВА XII. 
Особенности Мессии

◌ Качества Мессии и его атрибуты:

◆ 1. Всевышний сказал: «Мессия, сын Марьям (Марии), 
был всего лишь посланником. До него тоже были по-
сланники, а его мать была правдивейшей женщиной. 
Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъ-
ясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они 
отвращены от истины» («Аль- Маида», 75).

Некоторые сказали, что он был назван Мессией от сло-
ва «масаха аль-ард», то есть его странствования по земле 
и бегства от испытаний и гонений иудеев в отношении 
его и его матери, мир им обоим.

◆ 2. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, говорил, рассказывая о ночи вознесения, что 
он встретил Иисуса, который был среднего роста с крас-
новатой кожей, подобно человеку, который только что 
вышел из бани  1.

◆ 3. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Я видел Иисуса, Моисея и Авраама. 
Что касается Иисуса, то его кожа была ближе к краснова-
той, волосы были густые, и он был широкоплечий. Что 
же касается Моисея, то его кожа была ближе к темной, 
с негустыми волосами, как будто он из народов Судана 
или Индии»  2.

1. Бухари (3437), Муслим (168)
2. Бухари (3438)
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◆ 4. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, также видел Мессию во сне и сказал о нем: «Его 
длинные волосы доходили до плеч и были густыми. С во-
лос его падали капли и он держал свои руки на плечах 
двух людей, обходя вокруг Каабы. Я сказал: «Кто это?», 
и мне ответили: «Это Мессия, сын Марии»  1.

1. Бухари (3439), Муслим (169)
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ГЛАВА XIII. 
Предвещение Иисуса, сына Марии, 

о Пророке Мухаммаде, мир им обоим

◌ Радостная весть Иисуса о пророке Мухаммаде, 
мир им обоим

Всевышний сказал: « А вот Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Я послан 
к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, 
что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить 
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». » («Ас- Саф», 6)

◌ Толкование аята:

Всевышний сообщает посланнику Мухаммаду, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, дабы он сообщил сво-
ему народу о том, как Иисус, сын Марии, утверждал, что 
он посланник Бога, подтверждающий Тору и радующий 
людей приходом посланника после него по имени Ахмад. 
Это — одно из имен нашего пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Но, когда неверные 
увидели ясные знамения, явленные этим пророком, они 
назвали это колдовством.

◌ Небольшое отступление

В Евангелии есть достаточно доводов о приходе про-
рока Мухаммада, да благословит его Аллах и приветству-
ет, и эта истина утверждается в двадцати восьми тези-
сах в книге «The amazing prophecies of Muhammad in the 
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Bible»  1. Отсюда мы видим, что вера в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и сле-
дование его религии — это не что иное, как подчинение 
Ииусу, и в основе своей подчинение Творцу, Который 
послал их обоих людям. Отказ же от Ислама в равной 
степени есть неподчинение Иисусу и в основе своей — 
неподчинение Творцу.

Поэтому тот, кто принимает Ислам, тот приобрета-
ет веру в двух пророков: в Иисуса и Мухаммада, мир им 
обоим. Тот же, кто отказывается, тот проявляет неверие 
к обоим из них и заслуживает наказания в Огне.

1.  Книгу можно найти под этим названием в сети. Также можно найти кни-
гу «Аль- Бишарат аль- Уджаб», автором которой является Салах Рашид, где 
99 доводов из Торы и Евангелия о пророке Мухаммаде ملسو هيلع هللا ىلص.
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ГЛАВА XIV.
 60 доводов о почтительном отношении 
религии Ислам к деве Марии и ее сыну

◆ 1. Слово Иисус упоминается в Коране 25 раз, а Мес-
сия — 9 раз, в то время как Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص упоминается 
в Коране всего 4 раза.

◆ 2. Слово Мария упоминается в Коране 31 раз, в то 
время как не упоминаются ни разу ни дочери Мухаммада 
.ни его жены  1 ,ملسو هيلع هللا ىلص

◆ 3. Одна из сур Корана названа именем матери Иисуса 
и это девятнадцатая сура Корана — «Марьям», в то время 
как ни одна сура в Коране не названа родственницами 
Пророка.

И все эти упоминания Мессии и его матери, мир им 
обоим, в Коране приходят в контексте уважения и до-
стоинства без перехода границ в их обожествлении или 
придании им качеств выше человеческих, потому как они 
были людьми, поклонялись Аллаху так, как поклонялись 
остальные, испытывали страх и надежду.

◆ 4. Всевышний сказал: «Воистину, Аллах избрал 
и возвысил над мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибра-
хима (Авраама) и род Имрана» («Алю Имран», 33). То 
есть, Мессия происходил из благого рода Имрана, который 
был потомком Авраама.

◆ 5. Всевышний обрадовал Марию, что она родит Ии-
суса, и об этой радостной вести оповестили ее ангелы.

1. От переводчика: ни его мать
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◆ 6. Всевышний сохранил Иисуса во время его рожде-
ния от прикосновения дьявола.

◆ 7. Всевышний сотворил Иисуса как великое чудо, по-
ражающее умы, от матери без отца.

◆ 8. Уже находясь в колыбели он разговаривал, и это 
было великим чудом, указывающим на его пророчество.

◆ 9. Находясь в колыбели, Мессия говорил со своей ма-
терью, успокаивая ее, а также со своим народом, который 
обвинил его мать в нечестии.

◆ 10. Всевышний обучил Мессию письменности без 
учителя, а также мудрости, то есть тонкому понимаю Ша-
риата, а также Торе и Евангелию, и эти четыре милости — 
одни из самых великих милостей Аллаха к нему.

◆ 11. То, что Всевышний сделал Иисуса возвышенным 
и благородным в этом и следующем мирах, то есть перед 
Аллахом и людьми.

◆ 12. Аллах назвал его из приближенных к Себе, так 
как он был из самых великих посланников, названных 
обладателями решимости.

◆ 13. Также Всевышний назвал его одним из правед-
ников, и все эти три качества упоминаются в словах Все-
вышнего: « Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! 
Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, 
имя которому — Мессия Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в Послед-
ней жизни и будет одним из приближенных. Он будет 
разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и ста-
нет одним из праведников». » («Алю Имран», 45–46).
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◆ 14. Всевышний сказал: « Аллах скажет: «О Иса (Ии-
сус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую 
Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Свя-
тым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил 
с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил 
тебя Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджи-
лу (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 зре-
ния от рождения; или обладающего слабым зрением) 
и прокаженного, по Моему соизволению ты выводил 
покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя 
(защитил тебя от) сынов Исраила (Израиля), когда ты 
явился к ним с ясными знамениями, а неверующие 
из их числа сказали, что это — всего лишь очевидное 
колдовство». » («Аль- Маида», 110), что Иисус был тем, 
кого Всевышний спас от козней его врагов и отвратил их 
злые умыслы.

◆ 15. То, что Иисус был из пророков, обладающих ре-
шимостью, которых всего пять: Ной, Авраам, Моисей, 
Иисус и Мухаммад, мир им и благословение Аллаха.

◆ 16. Также Всевышний даровал ему знамения после 
того, как он вырос, — это было откровение, которое при-
шло к нему в тридцать лет.

◆ 17. Всевышний наделил его чудесами, которые явля-
ются доводами на его пророчество. Он оживлял мертвых, 
лечил слепых и прокаженных, также сообщал людям, что 
они принимают в пищу, а что откладывают в своих домах 
из еды. И все это говорит о том, что он был пророком от 
Аллаха. Также он лепил из глины птицу и вдувал в нее 
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дух, и она превращалась в настоящую птицу с позволения 
Аллаха, а также была ниспослана трапеза как ответ на его 
мольбу, и об этом мы упоминали ранее.

◆ 18. Всевышний укрепил Иисуса Святым Духом, кем 
является ангел Джабраил, мир ему. На это указывают 
аяты «Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отпра-
вили вслед за ним череду посланников. Мы даровали 
Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения 
и укрепили его Святым Духом (Джибрилем). Неужели 
каждый раз, когда посланник приносил вам то, что 
было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, на-
рекали лжецами одних и убивали других?» и «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 следу-
ющие за ними поколения не сражались бы друг с дру-
гом после того, как к ним явились ясные знамения. 
Однако они разошлись во мнениях, одни из них уве-
ровали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, 
то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вер-
шит то, что пожелает» «Аль- Бакара» (87, 253) и « Аллах 
скажет: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни 
о милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. 
Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благо-
даря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи 
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 
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Моему соизволению ты исцелял слепого (или лишен-
ного зрения от рождения; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного, по Моему соизволению ты 
выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от 
тебя (защитил тебя от) сынов Исраила (Израиля), когда 
ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие 
из их числа сказали, что это — всего лишь очевидное 
колдовство». » «Аль- Маида» (110).

◆ 19. Всевышний даровал Иисусу апостолов, которые 
стали ему помощниками продолжителями религии. 
И апостолами называются те, кто были лучшими из его 
последователей.

◆ 20. Всевышний возвысил тех, кто последовал за Иису-
сом, над теми, кто проявил неверие, до Судного дня. Как 
сказал Всевышний: «Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)! 
Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя 
от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за 
тобой, возвышу до самого Дня воскресения над теми, 
которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуть-
ся ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы 
разошлись во мнениях» («Алю Имран», 55)

◆ 21. Это — те великие достоинства и атрибуты, упо-
мянутые в Коране и Сунне пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, о которых мы сказали 
выше, о Мессии, мир ему.

◆ 22. Это — те великие достоинства и атрибуты, упо-
мянутые в Коране и сунне пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, о которых мы сказали 
выше, о Марии, мир ей.
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◆ 23. То, что наша религия Ислам довела до нас такие 
истории и события об Иисусе, мир ему, которых нет ни 
в Торе, ни в Евагелии, ни в наследии христиан.

◆ 24. То, что наша религия Ислам довела до нас та-
кие истории и события о Марии, мир ей, которых нет ни 
в Торе, ни в Евагелии, ни в наследии христиан.

◆ 25. То, что Всевышний даровал Иисусу такого после-
дователя, который согласился пожертвовать собой, когда 
их дом окружили враги.

◆ 26. То, что Всевышний поднял Иисуса на небеса, ко-
торый по сей день находится на первом небе своим телом 
и духом.

◆ 27. То, что пророк Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и приветствует, приветствовал его, когда был вознесен 
на небеса, как мы узнаем это из истории о его вознесении 
на небеса (аль-исра уа аль-мирадж).

◆ 28. То, что Мессия снизойдет перед Судным Днем 
справедливым правителем, сломает крест, убьет свинью 
и отменит джизью. Таким образом, будет отменено хри-
стианство, и от людей будет приниматься только Ислам. 
С тем, кто не будет принимать Ислам, Мессия будет сра-
жаться.

◆ 29. То, что Иисус уничтожит Даджаля, который явля-
ется самым большим испытанием человечества, и этого 
одного достаточно как почета.

◆ 30. Также по причине мольбы Иисуса Аллах уничто-
жит народ Гога и Магога.
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◆ 31. Иисус будет правителем мусульман после смер-
ти Махди примерно тридцать три года 1, и величие этой 
религии в то время произойдет по его причине.

◆ 32. Года правления Мессии и Махди до него — это 
лучшие годы этого мира, прожитые в гармонии, богатстве 
и спокойствии.

◆ 33. То, что во время своего правления Иисус совершит 
хадж или умру к священному городу Мекке.

◆ 34. То, что Иисус обрадовал свой народ о скором при-
ходе пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص— печати пророков, послан-
ному ко всем людям и джиннам без исключения.

◆ 35. То, что упоминается в сунне пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует, что, когда люди 
в Судный День будут искать заступничества у пророков, 
каждый из них будет иметь причину, чтобы не заступиться, 
кроме Иисуса. В конце же они придут к Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, 
который заступится за них.

◆ 36. Что же касается матери Иисуса — Марии, то на до-
воды почтения Ислама этой праведницы указывают слова 
Всевышнего: «Воистину, Аллах избрал и возвысил над 
мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима (Авраама) 
и род Имрана» («Алю Имран», 33), то есть, что она про-
исходила из благословенного дома из семейства Имрана.

◆ 37. То, что ее мать Ханна попросила у своего Господа 
благое потомство и Всевышний даровал ей Марию.

◆ 38. Он даровал ей Марию в старости как знамение, 
ведь в ее возрасте женщины не рожали.

1. Вместе с Махди 40 лет
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◆ 39. Мольба ее матери Ханны о благом потомстве, а за-
тем рождение Марии является доказательством на то, 
какой она была благой женщиной.

◆ 40. Также то, что Всевышний сообщил в Коране о со-
хранении Марии от укола дьявола при ее рождении.

◆ 41. Также то, что сообщил Всевышний о ее избран-
ности из благого семейства Имрана.

◆ 42. Что воспитанием Марии занимался пророк Зака-
рия, мир ему, который был наилучшим представителем 
семейства Имрана того времени.

◆ 43. Сообщение в Коране, что Мария была правди-
вейшей, то есть сильной в правдивости и подчинении 
Господу, а также в постоянстве поклонения.

◆ 44. Также сообщения Корана о том, что Мария была 
служительницей в храме.

◆ 45. У нее находили летние фрукты зимой, а зимние 
фрукты летом, как об этом повествует Коран. Конечно, 
это было чудом и знамением для Марии.

◆ 46. Также Коран повествует нам, что ангелы сообщили 
Марии о скором рождении Иисуса.

◆ 47. Сам ангел Джабраил был послан к Марии с духом, 
посредством которого родился ребенок.

◆ 48. Также Коран повествует, что она избрала путь, 
в котором должна была стать матерью пророка.

◆ 49. Коран сообщает всю историю беременности Ма-
рии и рождения Иисуса с точными подробностями.

◆ 50. Также Коран повествует о ее чрезвычайной скром-
ности и стеснительности, а также ее желании сохранить 
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честь своего имени и своей семьи в истории, когда ее грудь 
стеснилась от того, что скажет ее народ, увидев ее с ребен-
ком, рожденным без мужа.

◆ 51. Несмотря на все испытания, которые ее ждали, 
Коран повествует о ее довольстве тем, что предопределено 
Всевышним.

◆ 52. Также Всевышний очистил ее в Священном Коране 
от всякого рода клеветы ее народа.

◆ 53. Имя Марии упоминается в Коране тридцать один 
раз, но ни разу не упоминается имя ни одной из родствен-
ниц пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص.

◆ 54. Именем Марии названа девятнадцатая сура Ко-
рана, хотя именем родственниц пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
не названа ни одна сура.

◆ 55. Ни одна сура Евангелия не названа именем Марии, 
в отличие от Корана.

◆ 56. Упоминание Марии в Коране приходит в контек-
сте уважения и почтения без убеждения в ее божествен-
ности.

◆ 57. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, сообщил, что Мария, мир ей, является 
лучшей женщиной миров своего времени.

◆ 58. Также пророк Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сообщил, что Мария, мир ей, будет 
госпожой райских женщин.

◆ 59. Повесть о Марии, мир ей, сохранена в двух самых 
главных источниках Ислама — в Коране и Сунне Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует.
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◆ 60. Упоминание Марии в Коране в основном приходит 
с упоминанием ее сына Иисуса, мир им обоим. Это — ве-
ликий почет, который не получит ни одна женщина до 
Судного дня.

◆ 61. Исламская религия в том, что касается Марии, 
придерживается срединного пути, который совпадает 
с разумом, и в котором нет места противоречию или 
 каким-то загадкам. Мусульмане не поклоняются ей, как 
это делают христиане, и не принижают ее достоинства, 
как это делают иудеи, обвинившие ее в скверне. Напротив, 
мусульмане признают, что она была великой праведницей 
и матерью пророка.
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ГЛАВА XV. 
Заключение

Хвала Аллаху, эта краткая работа завершена, и мы на-
деемся, что она откроет, разъяснит и развеет многие со-
мнения и заблуждения, имеющие место у людей Писания 
в отношении Марии и ее сына Иисуса, мир им обоим. 
Мы также надеемся, что всем станет ясно отношение ис-
ламской религии к ним, и именно таким логическим и не 
противоречащим друг другу методом, Коран и Сунна 
разъяснили эту тематику. Мы просим Аллаха, Господа 
Джабраила, Микаила и Исрафила, Создателя небес и зем-
ли, Знающего скрытое и очевидное, Который будет судить 
между рабами в том, в чем они противоречат, мы просим 
Его вести нас к истине с Его позволения, отдаляя от всех 
разногласий. Поистине, Он ведет к прямому пути, кого 
пожелает. Мир и благословение пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 
и всем пророкам и посланникам.
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Обман дьявола
Более двадцати ухищрений дьявола в отно-

шении иудеев и их священнослужителей

Большая часть книги представляет собой сокращение 
и избранное из известного труда Шамсуддина Ибн Кайима 
под названием «Игъасату аль- Ляхфан».

◌ Предисловие

С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Хвала 
Аллаху Господу миров, мир и восхваление лучшему из 
пророков и посланников — Мухаммаду, его семье и его 
сподвижникам.

А затем:
В этой книге разъясняется то постепенное изменение 

в убеждениях иудеев, происходившее в их умах на про-
тяжении веков, и дошедшее до того, что сегодня мы на-
блюдаем у них явные противоречия и парадокс. К выбору 
данной темы и написанию этого труда меня сподвигла ее 
неизвестность многими людьми, особенно это касается 
иудеев. Эта тема выписана из упомянутой книги и рас-
крыта как отдельное исследование для общей пользы 
и облегчения.

Главная цель распространения этой книги не в том, 
чтобы превознестись над  кем-то или одержать над  кем-то 
верх. Клянемся Аллахом, конечно же, нет. А цель этого 
заключается лишь в том, чтобы разъяснить проблему, 
а также указать на тот путь, которого желает Всевышний 
Аллах для Своих рабов, и который стал очевиден для нас 
посредством Его пророков и посланников. И это — един-
ственный путь, которым доволен Творец.
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Здесь следует упомянуть, что после всех разногласий 
и разночтений, появившихся у людей Писания, Все-
вышний не оставил их блуждать в сомнениях, а послал 
к ним пророка Мухаммада, мир ему и благословение Ал-
лаха, который читал им Его знамения и научил их Писа-
нию и мудрости, дабы они имели возможность вернуться 
к истине. Пророк упоминается как в Торе, так и в Еванге-
лие, и ученые из людей Писания знают об этом. Именно 
поэтому многие из них принимают Ислам, ведь следова-
ние пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص — это не что иное, как следо-
вание Моисею и Иисусу, мир им и благословение.

По поводу автора вышеупомянутой книги: его зовут Му-
хаммад ибн Абу Бакр ибн Саад ибн Кайим аль- Джаузия, 
и он относится к ученым восьмого века. Он был ближай-
шим учеником Ибн Таймии до его смерти в 728 году, после 
чего он поднял флаг призыва и научного джихада вплоть 
до своей смерти в 751 году. Известно, что он обладал об-
ширными знаниями, крепкими аргументами, тонким 
и проницательным пониманием, и является автором 
большого количества трудов и сочинений. Он взялся за 
защиту исламского вероубеждения, а также опровержения 
нововведений, и делал это как прозой, так и стихами. В ос-
новном, его опровержения касались философов, крайних 
суфиев и всех, искажающих тексты Откровения. Бесспорно, 
как он, так и его шейх Ибн Таймия, были обновителями 
этой религии  1.

В работе над книгой я избрал редакцию, которую рас-
пространило издание «Алям аль- Фауаид», которая была 
выпущена после проверки Мухаммада Узейр Шамса. По-

1. См. биографию Ибн Кайима в книге «Шазарат аз- Захаб» Ибн Имада, а так-
же его биографию под авторством Бакра Абу Зайда
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рой я указываю на некоторые различия в версиях этой 
книги с версией, распространенной издательством «Дар 
ибн Джаузи», вышедшей под редакцией Али ибн Хасана 
Абдуль Хамида.

Прошу Аллаха, чтобы Он помог людям вступить на 
путь этой религии Ислам, которой Он доволен для всех 
Своих рабов, как Он сказал об этом: «От того, кто ищет 
иную религию помимо Ислама, это никогда не будет 
принято, и в Последней жизни он окажется среди 
потерпевших урон» («Алю Имран», 85).
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ГЛАВА
Всевышний сказал в отношении иудеев: «Скверно то, 

что они купили за свои души, не уверовав в ниспослан-
ное Аллахом и завидуя тому, что Аллах ниспосылает 
Свою милость тому из Своих рабов, кому пожелает. 
Они навлекли на себя гнев, один поверх другого. Не-
верующим уготованы унизительные мучения» («Аль- 
Бакара», 90).

Также Он сказал: «Скажи: «Сообщить ли вам о тех, 
кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это — 
те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого 
Он превратил в обезьян и свиней и кто поклонялся 
тагуту. Они займут еще более скверное место и еще 
больше сбились с прямого пути». Придя к вам, они 
сказали: «Мы уверовали». Однако они вошли с неве-
рием и вышли с ним. Аллаху лучше знать, что они 
утаивали» («Аль- Маида», 60–61).

Также Он сказал: «Ты видишь, что многие из них 
дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили 
им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. 
Они будут мучаться вечно.» («Аль- Маида», 80).

Всевышний повелел нам просить Его в наших молитвах 
вести нас прямым путем, путем тех, кого Он облагодетель-
ствовал, не тех, кто под гневом, и не заблудших. Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал, что те, кто под гневом, — это иудеи, а заблудшие — 
христиане  1.

И первое ухищрение дьявола в отношении иудеев про-
изошло еще при жизни их пророка, когда они были спа-

1. Тирмизи (2953)
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сены от Фараона, который был потоплен вместе со своим 
народом. После их благополучного прохождения по дну 
моря на другом берегу они увидели народ, который со-
вершал обряды поклонения своим идолам. Они сказали: 
«О Муса, сделай нам божество, подобно их божеству» 
(«Аль- Араф», 138), на что Моисей ответил: «Воистину, 
вы — невежественные люди. У этих людей погублено 
будет то, что они исповедуют, и тщетно будет то, что 
они совершают» («Аль- Араф», 138–139).

Что же может быть выше этого невежества, ведь толь-
ко недавно перед их глазами были уничтожены много-
божники с помощью Аллаха, а теперь они просят Моисея 
сделать им божество?! Это не что иное, как просьба от 
сотворенных сделать им сотворенного бога, но как Тво-
рец может быть сотворенным, ведь Бог — это Тот, Кто 
творит, а тот, кто сотворен, не может быть таковым, вне 
всякого сомнения.

И сколько последующих поколений избрали себе для 
поклонения сотворенных божеств, ведь, на самом деле, вся-
кий, кто избрал себе, помимо Аллаха, объект поклонения, 
избрал себе сотворенное божество. Достоверно известно, 
что в одном из своих походов Пророк, мир ему и благосло-
вение Аллаха, и его сподвижники проходили мимо дерева, 
куда многобожники вешали свое оружие и вещи с целью 
получения благословения. Это дерево называлось Зату 
Ануат. Некоторые из сподвижников, завидев это, сказали: 
«О посланник Аллаха, сделай нам подобное дерево», на 
что он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Аллах 
Велик, вы сказали то же самое, что сказал народ Моисея! 
«О Муса (Моисей)! Сделай нам божество, такое же, 
как у них» («Аль- Араф», 138)». Затем Пророк, мир ему 
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и благословение Аллаха, продолжил: «Вы непременно 
последуете путем тех, кто был до вас»  1.

1. Тирмизи (2180)
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ГЛАВА
Из хитростей дьявола в отношении иудеев — покло-

нение тельцу, помимо Аллаха. Несмотря на то, что они 
увидели воочию наказание многобожников, в то время, 
как их пророк был еще среди них и был жив, несмотря 
на все это, видя того, кто сделал им этого тельца с помо-
щью разных инструментов, смягчая металл огнем, они 
не просто сказали, что это их божество, а, более того, за-
явили, что это — божество Моисея, таким образом, яко-
бы, Моисей поклоняется  кому-то, помимо Аллаха. Даже 
наиболее презренные творения не стали бы поклоняться 
этому тельцу, так как же мог поклоняться ему тот, кто 
говорил с Аллахом, — великий пророк Моисей, мир ему 
и благословение?

Но и этим их заблуждение не ограничилось, и они 
заявили, что Моисей забыл об этом божестве, а во вто-
рой версии, якобы, Моисей пошел искать своего Господа 
и заблудился, а в третьей версии, якобы, Моисей забыл 
сказать им, что этот телец и есть бог для него и его народа. 
Конечно, по этому поводу самое сильное мнение — это 
то, которое избрал имам Бухари: если этот телец и есть 
божество Моисея, то куда он пошел искать его?

Посмотрите же на этих людей, которые взяли себе 
божество, сделанное их руками в виде тельца, ведь это 
животное обычно приводится как пример глупости и не-
совершенства. Все эти несуразицы они умудрились при-
числить Моисею, как, например, что это и есть его бог, 
которого он забыл, и по ошибке пошел искать его в другом 
месте.
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Мухаммад ибн Джарир сказал: «Причиной их покло-
нения тельцу было то, что поведал Ибн Аббас: «Когда 
Фараон со своими воинами, будучи на коне, хотел напасть 
на народ Моисея, который в этот момент проходил через 
море, конь Фараона побоялся ступить на дно моря и тогда 
ангел Джабраил принял облик кобылы, которая повела за 
собой коней вой ска Фараона. Самири, который находился 
в числе народа Моисея, понял, что эта кобыла — лишь 
ангел, и тогда взял из-под копыта ее след. Когда народ Мо-
исея перешел это море и Фараон был погублен, Самири 
не переставал держать след, взятый из-под этого копыта. 
Перед выходом из Египта иудеи взяли у египтян в долг зо-
лотые украшения. Они собрали это золото в одном месте, 
и тогда Самири бросил то, что он сохранил от ангела, в это 
золото, сказав при этом: «Стань тельцом!», и оно стало 
таковым, и издало рев, подобный реву тельца. После этого 
они стали поклоняться ему в отсутствии Моисея, однако 
брат Моисея Аарон сказал им: «О мой народ! Вас иску-
шают этим. Ваш Господь — Милостивый. Следуйте 
за мной и повинуйтесь моим велениям» («Та Ха», 90)».

Судди сказал: «Когда Аллах повелел Моисею выйти из 
Египта со своим народом, он повелел им взять у египтян 
украшения. После спасения Моисея и его народа и ги-
бели Фараона, снизошел на коне ангел Джабраил, дабы 
отправиться с Моисеем к Великому Аллаху. Увидев это, 
Самири взял землю, на которую ступило копыто этого 
коня. Моисей же оставил Аарона, своего брата, руководить 
народом в течение тридцати дней, но Аллах добавил еще 
десять. Аарон сказал своему народу, что те драгоценности 
запрещены для них и они должны вырыть яму и бросить 
все драгоценности в нее, а когда вернется Моисей, спросить 
его о дозволенности этого золота. Затем пришел Сами-
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ри и бросил след от копыта в эту яму, и эти украшения 
превратились в золотого тельца, издающего рев. Тогда 
Самири сказал своему народу: «Это — ваш бог и бог Мо-
исея, который забыл о нем». В ответ на это сыны Исраила 
стали поклоняться ему, хотя Аарон остерегал их от этого, 
и это лишь испытание от Аллаха.

Тем временем, Всевышний сообщил Моисею о том, что 
сотворил его народ, Всевышний сказал: «Аллах сказал: 
«О Муса (Моисей)! Зачем ты поспешил оставить свой 
народ?». Муса (Моисей) сказал: «Они находятся непо-
далеку и следуют по моим стопам, я же поторопился 
к Тебе, Господи, чтобы Ты остался доволен». Аллах 
сказал: «Мы подвергли твой народ искушению после 
того, как ты оставил их, и самаритянин ввел их в за-
блуждение». Муса (Моисей) вернулся к своему народу 
разгневанный, опечаленный и сказал: «О мой народ! 
Разве ваш Господь не дал вам прекрасного обещания? 
Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же 
вам захотелось, чтобы на вас пал гнев вашего Господа, 
и потому вы нарушили данное мне обещание?». Они 
сказали: «Мы не нарушали данного тебе обещания по 
своей воле. Мы были нагружены тяжелыми украшени-
ями того народа и бросили их в огонь, и самаритянин 
тоже бросил». Он изготовил для них изваяние тельца, 
который мычал, и сказал: «Вот ваш бог и бог Мусы 
(Моисея), но он забыл его». Неужели они не видели, 
что он не говорил им в ответ ни слова и не был спосо-
бен навредить им или принести им пользу?» («Та Ха», 
83–89). Как видно из этих аятов, Моисей, вернувшись к сво-
ему народу и увидев их заблуждения, так разгневался, что 
уронил свитки с законами Всевышнего и схватил своего 
брата за волосы и бороду, но ни за что из этого Аллах не 
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порицал его, потому что все его действия были гневом 
ради Аллаха. Несмотря на то, что Моисей знал об их за-
блуждении (ему сообщил об этом Всевышний), когда он 
увидел это воочию, его охватил невероятный гнев, ведь, как 
известно, увидеть собственными глазам это не то, чтобы 
услышать.
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ГЛАВА
Также из козней дьявола в отношении иудеев при жиз-

ни их пророка было то, о чем поведал Всевышний, сказав: 
«Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой на-
род! Вы были несправедливы к себе, когда стали по-
клоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем 
и убейте сами себя (пусть невинные убьют беззакон-
ников). Так будет лучше для вас перед вашим Созда-
телем». Затем Он принял ваши покаяния. Воистину, 
Он — Принимающий покаяния, Милосердный. Вот 
вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, 
пока не увидим Аллаха открыто». Вас поразила мол-
ния (или постигла гибель), тогда как вы наблюдали за 
этим. Затем Мы воскресили вас после смерти, — быть 
может, вы будете благодарны» («Аль- Бакара», 54–56).

Ибн Джарир сказал: «Всевышний напоминает иудеям 
о раздорах их предков с пророками и их безнравствен-
ности, ведь, несмотря на великие знамения, которые они 
видели воочию, они просили сделать им другого бога, 
или поклонялись тельцу, или говорили, что не уверуют, 
пока не увидят Аллаха, или говорили своим пророкам: 
«Идите сражайтесь вместе с вашим Богом», или меняли 
повеления Всевышнего, издеваясь над ними, или открыто 
противоречили Его законам, и дошло до того, что Все-
вышний поднял над ними гору, подобную огромной туче, 
дабы они уверовали».

Всевышний дает нам знать, что неверие иудеев в про-
рока Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, — это 
не что иное, как их неверие в своих пророков. В этом нет 
ничего удивительного и странного для тех, кто знает их 
историю. Мухаммад ибн Исхак сказал: «После истории 
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с тельцом Моисей избрал семьдесят наилучших пред-
ставителей своего народа и отправился с ними на гору 
Тур для общения с Господом, дабы они вознесли свои 
молитвы и покаяния за весь народ, но даже там эти люди, 
будучи наилучшими из остальных, сказали: «О Моисей, 
попроси у своего Господа, чтобы мы услышали Его речь». 
Моисей сказал: «Я сделаю это», и когда они приблизи-
лись к горе, ее окутали облака, подобно дыму. Моисей 
стал приближаться и повелевал своему народу идти за 
ним, и, когда Всевышний говорил с Моисеем, на его лбу 
появлялся сияющий луч, и ни один человек не мог смо-
треть на это. Услышав речь Всевышнего с Моисеем, люди 
пали ниц, когда же речь завершилась и дым испарился, 
они сказали: «Мы не поверим тебе, пока не увидим Ал-
лаха воочию». В это мгновение их постигло сотрясение 
и все они умерли, и Аллах поведал об этом, сказав: «Муса 
(Моисей) отобрал из своего народа семьдесят мужей 
для назначенного Нами срока и места. Когда же их 
поразило землетрясение, он сказал: «Господи! Если бы 
Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. 
Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глуп-
цы из нас? Воистину, это является всего лишь Твоим 
искушением, посредством которого Ты вводишь в за-
блуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, 
кого пожелаешь. Ты — наш Покровитель, прости же 
нас и помилуй, ибо Ты — Наилучший из прощающих!» 
(«Аль- Араф», 155). Это означает, что Моисей смилостивил-
ся над этими людьми и попросил Всевышнего простить 
их, хотя они и достойны наказания.
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ГЛАВА
Еще одним ухищрением дьявола в отношении иудеев 

еще во время жизни их пророка было то, о чем поведал 
Всевышний, сказав: «Вот Мы сказали: «Вой дите в этот 
город и ешьте вволю, где пожелаете. Вой дите во врата, 
поклонившись, и скажите: «Прости нас!». Мы простим 
ваши прегрешения и приумножим награду творя-
щим добро». Беззаконники заменили сказанное им 
слово другим, и Мы ниспослали на беззаконников 
наказание с неба за то, что они поступали нечестиво» 
(«Аль- Бакара», 58–59).

Здесь речь идет об Иерусалиме, дабы они зашли в этот 
город, будучи коленопреклоненными и попросив проще-
ния. Однако иудеи изменили эти слова и не выполнили 
возложенное на них. Когда они входили в этот город, вме-
сто слова «хитта», что означает «прощение», они кричали 
«хинта», что означает «зерновое пропитание», а вместо 
преклонений они падали в присядку от радости, как все 
это указывается в достоверных сборниках Бухари и Мусли-
ма  1. Когда они изменили слова и действия, возложенные 
на них, Всевышний ниспослал на них гнев с неба.

1. Бухари (3403, 4641), Муслим (3015)
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ГЛАВА
Из очередных козней дьявола в отношении иудеев — то, 

когда они находились в пустыне и Всевышний покрывал 
их тенью облака, следовавшим за ними, и они находи-
ли пропитание в виде перепелов и напиток в виде ман-
ны небесной, и это им наскучило и надоело. Тогда они 
захотели в пищу чеснок, лук, чечевицу, злаки и огурцы, 
и начали просить Моисея об этом, что указывало на их 
невежество, упрямство и желание заменить пропитание 
Господа, в котором было только благо и милость, на то, 
в чем меньше блага, поэтому Всевышний повествует об 
этом, сказав: «Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы 
не сможем вынести однообразную пищу. Помолись 
за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из 
того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чес-
нок, чечевицу и лук». Он сказал: «Неужели вы просите 
заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой 
город, и там вы получите все, о чем попросили». Их 
постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя 
гнев Аллаха тем, что не уверовали в знамения Аллаха 
и несправедливо убивали пророков. Это произошло 
потому, что они были ослушниками и преступали 
границы дозволенного» («Аль Бакара», 61).

Также иудеи пожелали проживать в городе, в то время 
как они находились в пустыне с гарантированным пропи-
танием, с тенью от облака, которое их преследовало  1, бу-
дучи отдаленными от всего скверного и вредного для них.

Ибн Зайд сказал: «Во время блуждания в пустыне у сы-
нов Исраила было только одно пропитание — это пере-
пела, а также один напиток — это мед, который нисходил 
1. С одеждой, которая не портилась на их телах
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с небес и назывался «аль-манна». У них не было ни хлеба, 
ни  чего-либо другого. Когда они желали воды, Моисей 
бил посохом и из недр земли выходило двенадцать источ-
ников  1. Несмотря на все эти блага, они пожелали замены 
этому и за это заслужили порицания, ведь, что говорить 
о тех, кто заменил истину на ложь, прямое руководство 
на заблуждение, единобожие на многобожие, сунну на 
нововведения, служение Творцу на служение творени-
ям, благое жилье рядом с Творцом в Раю на низкий удел 
этого мира?»

1. По числу родов этого народа
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ГЛАВА
Кроме всего этого, козни дьявола коснулись иудеев 

и тогда, когда им была предоставлена Тора, а в ответ они 
не приняли ее, хотя и видели воочию великие знамения. 
Тогда Всевышний повелел Джабраилу вырвать из земли 
гору и поднять ее над их головами: если они не уверуют, то 
она падет на их головы, как сказал Всевышний: «Вот Мы 
подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали, 
что она упадет на них. Крепко держитесь того, что Мы 
даровали вам, и помните то, что содержится в нем, — 
быть может, вы устрашитесь» («Аль Араф», 171). И они 
приняли Писание, испытывая при этом неприязнь.

Гора, о которой идет речь — это гора Тур. По одному 
мнению ученых все это произошло после воскрешения 
семидесяти избранных иудеев, а по другому мнению — 
после их ослушания сделать преклонение во время входа 
в Иерусалим.
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ГЛАВА
Из очередных козней дьявола в отношении иудеев явля-

ется то, что, когда Всевышний повелел им зайти в селение, 
которое было им предписано, после того, как он спас их 
от Фараона, разверз для них море, показав, тем самым, 
такие знамения, которые не были дарованы никому до 
них, они не ответили на этот приказ Аллаха: Они сказали: 
«О Муса (Моисей)! Там обитают могучие люди, и мы 
не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же 
они уйдут оттуда, то мы войдем». («Аль Маида», 22). 
Несмотря на это, Моисей не перестал обращаться к ним 
с мягкостью и увещеванием, призывая их подчиняться 
Творцу и остерегаться ослушания Его, но они продолжали 
упорствовать и говорили: «Они сказали: "О Муса (Мои-
сей)! Там обитают могучие люди, и мы не вой дем туда, 
пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут оттуда, 
то мы вой дем"» («Аль Маида», 24).

Их ослушание рассматривалось ими с нескольких по-
зиций:

◆ 1. Они нашли себе оправдание тем, что, якобы, в этом 
селении живет сильный народ.

◆ 2. Они однозначно высказались, что не будут подчи-
няться Аллаху ни в настоящем, ни в будущем.

◆ 3. Они пожелали сделать условием их подчинения 
Аллаху, чтобы Он Сам вывел этот сильный народ из го-
рода. Однако, два человека из этого народа сказали им: 
«Вой дите в этот город и сразитесь с ними, ведь вы будете 
победителями», но, несмотря на все это, они ослушались.

Свят Тот, Кто несмотря на упорство людей проявляет 
милость к ним и не спешит в наказании! Однако, иудеи 
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сами выбрали для себя сорокалетнее блуждание по пу-
стыне, но и там Всевышний поддерживал их от голода, 
зноя и жажды.

В достоверных сборниках от Абдуллы ибн Масуда пе-
редается, что он сказал: «Я присутствовал, когда Микдад 
ибн Асуад пришел к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, когда он делал дуа против многобожников, и Мик-
дад сказал: «Мы не скажем тебе то, что сказал народ Мо-
исея: «Иди и сражайся со своим Господом», однако мы 
будем сражаться справа от тебя и слева от тебя, позади 
тебя и спереди тебя». И я увидел, как лицо Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
осветилось радостью». Ибн Масуд продолжил: «О, как 
бы я хотел оказаться в тот момент на месте Микдада!»  1.

Когда Моисей услышал от иудеев подобные речи, он 
сказал: «"Господи! Я властен только над самим собой 
и моим братом. Разлучи же нас с (или рассуди между 
нами и) нечестивыми людьми". Он сказал: "Тогда она 
будет запретна для них в течение сорока лет. Они бу-
дут скитаться по земле. Не печалься же о нечестивых 
людях"» («Аль Маида», 25–26)

1. Привел Бухари (3952)



ГЛАВА

155

ГЛАВА
Из козней дьявола в отношении иудеев при жизни их 

пророка ملسو هيلع هللا ىلص— это то, что произошло в истории о человеке, 
убитом своим родственником, и история о знамении ко-
ровы, посредством которой убитый был оживлен, и после 
этого он поведал о своем убийце. В этой истории, конечно 
же, много полезных выводов, таких как:

то, что знание этой истории из знамений нашего про-
рока Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха,

то, что эта история указывает на пророчество Моисея,

то, что в ней есть явное указание на то, в чем единоглас-
ны все пророки от первого до последнего, — это то, что 
мертвые будут воскрешены,

и указание на то, что Всевышний имеет силу и избрание, 
и что Он знает о всякой вещи, и что Он над всякой вещью 
мощен, Он Справедлив и запретил Себе несправедливость, 
Мудрый, для которого невозможна бесполезность,

также в этой истории есть разного рода знамения и чу-
деса, которые приведены людям в виде доказательств для 
убежденности в руководстве и остережения в заблуждении,

также в ней указание на то, что не подобает отвечать 
на повеление Всевышнего упорством, упрямством и мно-
гочисленными вопросами, напротив, человек должен 
спешить исполнить приказанное.

Когда иудеям было велено принести в жертву корову, 
они должны были сделать это сразу же в отношении лю-
бой коровы. Таким образом, не было бы никакого обоб-
щения или проблемы. Именно поэтому ошиблись те, 
кто привел эту историю как довод в том, что дозволяется 
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отсрочка разъяснения до времени необходимости в ней. 
Поистине, в этой истории достаточно разъяснения, однако, 
когда эти люди проявили упрямство и непокорность, то 
и к ним, как следствие, были применены жесткие пове-
ления.

Ибн Джарир передает от Абу Алия: «Если бы они 
принесли в жертву любую корову, то этого было бы до-
статочно, но, когда они затруднили дело, оно стало им 
затруднено».

Кроме всего этого, в данной истории есть указание на 
то, что нельзя противоречить повелению Всевышнего, 
даже если не понятны до конца смыслы и мудрости этого 
повеления. Это — одно из разновидностей неверия, ведь, 
когда иудеям было повелено принести в жертву корову, 
они ответили на это: «Неужели ты над нами издеваешь-
ся?», то есть, они не поняли связи между произошедшим 
убийством и повелением принести в жертву корову, по-
этому отказались выполнить повеление, и это указыва-
ет на их крайнее невежество в отношении Аллаха и Его 
Посланника, ведь Моисей повелел им не от себя и не по 
собственному желанию, но, даже если бы он повелел от 
себя, они были обязаны подчиниться.

Когда же они поняли, от кого это веление, то стали 
упорствовать в непослушании, спрашивая о возрасте этой 
коровы, ее цвете и так далее. Когда же на все вопросы 
были даны ответы и не осталось возможности, кроме как 
для исполнения, они принесли в жертву корову, хотя и не 
желали этого. Также из скверного понимания их рели-
гии, что они сказали своему пророку: «Сейчас ты пришел 
с истиной», как будто бы до этого Моисей не приходил 
с ней, обманывал их и вводил их в заблуждение. Конечно 
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же, это является явным неверием и вероотступничеством, 
если они именно это и имели в виду. Если же они подра-
зумевали под этими словами, что только теперь все для 
них разъяснилось, то и в этом случае это указание на их 
явную глупость, ведь в самом начале повеления все было 
ясно и очевидно как в отношении повелевающего, так 
и в отношении его повелений.

Некоторые предшественники  все-таки считали, что 
иудеи проявили вероотступничество в этой истории, од-
нако Ибн Джарир избрал второе мнение: что они лишь 
показали свою глупость и невежество, но еще не впали 
в неверие на тот момент.

Также в этой истории указание на черствость сердец 
иудеев и на их слабую веру. От Ибн Аббаса передается, 
что, когда Всевышний оживил убитого, который сообщил 
об убийце, они сказали: «Клянемся Аллахом, он не убивал 
его», хотя все видели явное знамение. Именно поэтому 
после этой истории Всевышний говорит: «После этого 
ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или 
даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, 
из которых бьют родники. Среди них есть такие, ко-
торые раскалываются и изливают воду. Среди них 
есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. 
Аллах не находится в неведении о том, что вы совер-
шаете» («Аль Бакара», 74).

Из других выводов из этой истории — то, что наказани-
ем за несправедливость является ответ на намерения того, 
кто поступил несправедливо,в виде противоположного 
желаемому. Иными словами, намерения того убийцы 
заключались в том, чтобы заполучить наследство своего 
родственника, а также, чтобы никто не узнал, что именно 
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он убил его. Однако, Всевышний обнародовал людям это 
преступление и несправедливость, и, в итоге, наследство 
стало для него запретным. Таким образом, он получил 
противоположное желаемому.

В добавок, в этой истории есть явное указание на то, что 
сыны Исраила были испытаны этим животным дважды. 
Первый раз это проявилось тогда, когда они стали по-
клоняться тельцу, а второй раз — когда им было велено 
принести в жертву корову. И именно это животное при-
водится среди людей как пример глупости, неразвитости 
и несовершенства.

Скорее всего, данная история произошла после покло-
нения тельцу, и, как-будто, Всевышний указывает, что это 
животное не для поклонения, а для того, чтобы помогать 
в хозяйстве, давать молоко и приноситься в жертву.
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ГЛАВА
Из очередных козней дьявола, касающихся иудеев, яв-

ляется, произошедшее с ними, в истории людей субботы. 
История о людях субботы повествует нам о случае, когда 
Аллах по причине их ухищрений в дозволении запретного 
превратил их в обезьян.

Известно, что эти люди ослушивались Аллаха и до это-
го: в еде, питье и семейных отношениях, однако, когда они 
стали хитрить и играться с религией Всевышнего, как игра-
ются с детьми, Всевышний превратил их в обезьян. Аллах 
дозволил им охотиться и рыбачить все дни недели, кроме 
субботы, и Аллах предопределил, что именно в субботу 
приходила рыба, а в остальные дни ее было очень мало 
и лов не удавался, и все это было для испытания  1.

Посмотри же, к чему привела жажда обогащения и ску-
пость. Как говорят в народе: «Кто пожелает всего — ли-
шится всего».

1. Они закидывали сети в пятницу, а собирали в воскресенье, пытаясь, та-
ким образом, схитрить и обмануть Аллаха.
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ГЛАВА
Козни дьяволы коснулись иудеев и в истории, когда им 

были запрещены жиры, однако, несмотря на это, они их 
топили, продавали и потребляли прибыль. Все это ука-
зывало на их полное невежество в религии Аллаха, ведь 
доход от запретного — это тоже запретное, также как 
доход от алкоголя, мертвечины, крови и свиньи.

Также из козней дьявола в отношении иудеев является 
то, что они избрали могилы своих пророков местами по-
клонения. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, проклял каждого, кто совершает подобное.

Кроме всего этого, иудеи убивали пророков, прихо-
дивших с верным руководством, и избирали себе монахов 
и священников господами, помимо Аллаха. Эти монахи 
и священники запрещали им то, что разрешено, и раз-
решали им то, что запретно. Иудеи следовали за ними 
в этом, не обращая внимания на то, дозволено ли это в ре-
лигии Аллаха или нет. Так, передается от Ади ибн Хатам, 
который услышал, как Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, читает слова Аллаха: Они признали господами 
помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, 
а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им 
было велено поклоняться только одному Богу, кроме 
Которого нет иного божества. Он превыше того, что 
они приобщают в сотоварищи! («Тауба», 31), на что он 
сказал: «О посланник Аллаха, они не поклонялись им?». 
Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: 
«Они запрещали им дозволенное и разрешали запретное, 
а те подчинялись им, ведь это и есть поклонение им»  1.

1. Тирмизи (3095)
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Это — одно из самых великих козней дьявола, — когда 
люди убивали тех, кто приходил с истиной, и избирали 
себе наряду с Аллахом тех, кто запрещает и дозволяет без 
истинного руководства.

Нельзя не упомянуть, что из козней дьявола в отно-
шении иудеев было то, что они совершили с Закарией 
и его сыном Яхьей, мир им обоим, предав их казни, за 
что Всевышний наказал их властью Бухту Насра и Син-
джарибас с их вой сками, которые совершили с иудеями 
то, что должны были.

А также вспомним то, что имело место в истории Мес-
сии и его матери, мир им обоим, когда они оклеветали его 
мать, хотя прекрасно знали, что Мессия — посланник Бога, 
посланный к ним. Они же проявили неверие и упорство, 
и были намерены казнить его и предать распятию, однако 
Всевышний возвысил его к себе и отдалил от их козней. 
В результате, они убили и распяли человека, который 
принял облик Иисуса. За все это Всевышний отомстил им 
и привел под власть неверных, и разрушились их города 
и храмы.

И дело иудеев после их неверия в Мессию продолжает 
становиться все хуже и хуже. Всевышний распространил 
их на земле, лишив их достоинства и царства. А когда 
был послан пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, они проявили неверие и в него, тогда гнев Аллаха 
в еще большей степени пал на этот народ. Они не пере-
стают быть униженными и так будет до тех пор, пока не 
спустится Мессия с небес и не очистит землю от их сквер-
ны и от скверны поклоняющихся кресту, как сказал об 
этом Всевышний: «Скверно то, что они купили за свои 
души, не уверовав в ниспосланное Аллахом и завидуя 
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тому, что Аллах ниспосылает Свою милость тому из 
Своих рабов, кому пожелает. Они навлекли на себя 
гнев, один поверх другого. Неверующим уготованы 
унизительные мучения» («Аль Бакара», 90).

Таким образом, они заполучили от Аллаха первый гнев 
по причине неверия в Мессию, а второй — по причине 
неверия в Пророка Мухаммада, мир и благословение Ал-
лаха им обоим.
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ГЛАВА
Еще одним ухищрением дьявола в отношении иудеев 

стало их ошибочное мнение о том, что Господь, якобы, 
ограничен в Своей Воле, то бишь не имеющий возмож-
ности менять одни законы на другие. По этой причине 
они по сей день отрицают пророчество Мухаммада, мир 
ему и благословение Аллаха, однако Всевышний Аллах 
обнародовал их ложь как в Торе, так и в Коране. Он сказал 
в Коране: «Любая пища была дозволена сынам Исра-
ила (Израиля), кроме той, которую Исраил (Израиль) 
запретил самому себе до ниспослания Таурата (Торы). 
Скажи: «Принесите Таурат (Тору) и прочтите его, если 
вы говорите правду». Те же, которые станут возводить 
навет на Аллаха после этого, являются беззаконника-
ми» («Алю Имран», 93–94).

Эти аяты явно указывают на их ложь в том, что они 
не признают отменения законов, но ведь вся пища была 
дозволенной для сынов Исраила до ниспослания Торы, 
кроме того, что запретил себе Исраил. Известно, что сыны 
Исраила жили по законам их отца Исраила, и так было до 
ниспослания Торы, в которой пришли запреты на многое 
из того, что ранее было дозволено. Это и есть отменение, 
которое они так яростно отрицают. Они легко могут по-
смотреть и сравнить между тем, что запретил себе Исраил, 
и тем, что запрещено в Торе. Если они обнаружат разни-
цу, которая несомненно есть, то станет очевидна их ложь 
и клевета в отношении Аллаха и Его законов.

Так обрати же внимание на почтенное место в текстах, 
о котором высказались многие толкователи, но не дошли 
до сути. Надо понять, что иудеи не подразумевали отсут-
ствие  каких-либо изменений в законоположениях, как 
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этого не отрицает никто из людей религии, однако они 
отрицали изменение того, что было дозволенным в своей 
основе, и потом Аллах запретил это, или, наоборот, это 
было запретным, а потом стало дозволенным.

Далее, этому народу можно задать вопрос: «Призна-
ете ли вы, что до ниспослания Торы у вас был закон?» 
И, конечно же, они ответят положительно. Тогда мы ска-
жем: «Разве Тора не отменила некоторые положения того 
закона?» Если же они ответят, что не отменила, то они 
признают свою ложь и клевету. Если же они скажут, что 
отменила, то признают то, о чем мы говорим.

Также их можно спросить: «Придерживаетесь ли вы 
сегодня того, на чем был Моисей?» Если они скажут, что 
придерживаются, то мы ответим: «Разве в Торе нет ука-
зания, что человек оскверняется, дотронувшись до костей, 
или ступив на могилу, или присутствуя при смерти?» Они 
не смогут отрицать этого, и мы их спросим: «Выполняете 
ли вы эти постановления?» Они, очевидно, скажут: «Мы не 
можем их выполнять». Тогда их можно спросить: «Значит 
тот, кто совершает подобное, является очищенным для 
молитвы, в то время как это противоречит вашей Кни-
ге?» Они могут сказать: «У нас нет этих условий, которые 
необходимы для этого очищения».

В таком случае мы задаем им вопрос: «Но разве отсут-
ствие причин дозволяет вам исполнять подобное? И зна-
чит божественные постановления могут быть заменены, 
в зависимости от обстоятельств и времени, как это было 
в законе Адама: дозволение жениться братьям на своих 
сестрах, но после него это стало запретным, а также такое 
было в законе Авраама, когда работать в субботний день 
было дозволено, а в законе Моисея, наоборот, запретно. 
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Это означает, что Всевышний меняет свои постановления, 
как пожелает, и Его не спрашивают о том, что Он делает. 
Если вы скажете, что не можете очищаться от тех деяний, 
как очищались ваши предшественники, то вы находитесь 
в постоянном осквернении без возможности очищения. То 
же касается и вашего отношения к женщинам, настолько, 
что даже одежда, которая притронулась к одежде женщи-
ны в ее известные дни, становится оскверненной, хотя то 
осквернение, в котором вы постоянно находитесь, намного 
хуже, чем это. Так как же это совместить?»
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Иудеи говорят, что Тора запретила нечто, что было 

дозволено до нее, и Писание не пришло с дозволением 
запретного, и отменение, которое они отрицают, — это, 
по их логике, то, что дозволяет запретное, потому что, как 
они говорят, в запретном есть вред, и если приходит закон, 
запрещающий нечто, то это указывает на утверждение им 
этого запрета. Если же затем  кто-то придет с дозволением 
этого, то он не может быть пророком, в отличие от запрета 
того, что было дозволено. Именно поэтому они не при-
нимают религию Ислам, так как она дозволяет многое из 
того, что запрещено в Торе, а запретное, как они считают, 
подразумевает вред.

Это и есть та точка, на которой заостряют внимание 
иудеи и передают это от предшественников к последо-
вателям. К сожалению, мало кто смог ответить на это со-
мнение. И, клянусь Аллахом, на это сомнение есть ответ. 
Поистине, дозволение  чего-то в законе указывает на то, что 
в этом нет вреда, а иначе это не было бы дозволено. Если 
другой закон запрещает это, то становится обязательным 
считать, что в этом запрете есть благо, так же как является 
обязательным считать, что в первом законе тоже было 
благо. Отсюда мы видим, что речь идет не только о вре-
де, но и о пользе. Если приемлемо прийти закону Торы 
с запретом того, что было дозволено в законе Авраама, 
то так же приемлемо прийти новому закону с разреше-
нием того, что было запретно в Торе. Именно из-за этого 
заблуждения иудеи отказались от принятия пророчеств 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и Мессии, мир им обоим, потому как оба 
они дозволили в своих законах то, что было запрещено 
в законе Торы.



ГЛАВА

167

В таком случае мы спросим их: «Как же вы приняли 
пророчество Моисея, который пришел с изменением за-
кона до него? И если было нечто, что запрещает  что-то 
в отношении законов Мессии и Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, то это так 
же является причиной запрещения закона Моисея. Поэ-
тому, в чем бы вы ни обвиняли пророчества Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص  
и Мессии, то же самое можно обнаружить в пророчестве 
Моисея. Точно так же, какие бы у вас ни были доводы на 
пророчество Моисея, есть такие же доводы, и даже больше, 
на пророчества Мессии и Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص».

Также мы скажем иудеям: «Всякое запретное запрещено 
либо само по себе, либо в  какое-то время, либо в  каком-то 
месте, либо при  каких-то обстоятельствах. Что касает-
ся первого, то если такой запрет имеется в Торе, то он 
будет запретным и у всех пророков от первого из них — 
Ноя до последнего из них — Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Что касается 
остального, а именно времени, места или обстоятельств, 
то становится ясным, что запрет связан с  какой-то пользой, 
и этот запрет может быть в одном законе дозволенным, 
а в другом запретным, в одно время дозволенным, а в дру-
гое запретным, в одном месте дозволенным, а в другом 
запретным, и при одних ситуациях дозволенным, а при 
других запретным. Это естественно во всех законах, и Наи-
мудрейший Тот, Кто установил эти законы.

И разве ты не видишь, что если бы запрет субботы был 
из-за самой субботы, то этот запрет распространился бы 
на Авраама, Ноя и других пророков?!

То же самое можно сказать о том, что запретила Тора 
из еды и разновидностей брака.

Таким образом, мы выяснили, что Господь не ограничен 
 чем-то, однако делает то, что Он пожелает, и испытывает 
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своих рабов, как пожелает, и вносит решения, какие поже-
лает, однако в отношении Его не выносят решений. Тогда, 
после всего этого, что же может ограничить Его повелевать 
одной общине  что-то, а затем запретить это другой общине, 
и наоборот? Более того, это возможно даже в отношении 
одной общины, но в разное время, если в этом есть польза, 
как сказал об этом Всевышний: «Когда Мы отменяем или 
заставляем забыть один аят, то приводим тот, который 
лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что 
Аллах способен на всякую вещь? Разве ты не знаешь, 
что Аллаху принадлежит власть над небесами и зем-
лей, и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни 
помощника?» («Аль Бакара», 106–107).

Здесь явное указание на то, что мощь, сила и власть 
Всевышнего всеобъемлющие. Он устанавливает, что по-
желает, и отменяет, что пожелает. Это имеет отношение 
как к Его бытийному предопределению, так и к религиоз-
ному. Несомненно, наихудшим неверием и величайшей 
несправедливостью является противоречие Посланнику, 
который пришел с истиной и руководством, и это только 
из-за того, что он дозволил нечто, запрещенное до него, 
или запретил нечто, что дозволенное до него. Очевидно, 
только Аллах приводит к удаче, и Он заблуждает, кого 
пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает.

Из удивительных вещей в этой общине, на которой гнев 
Аллаха, что они считают Его ограниченным в том, чтобы 
отменять  какие-то законы, хотя сами, в большинстве сво-
ем, оставили закон Моисея и последовали тому, что им 
узаконили их священники и монахи.

Так, например, они в своих молитвах говорят: «О Аллах, 
приведи великим рогом нашу общину и собери нас с четы-
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рех сторон света к Твоей святыне, Свят Ты, который собрал 
народ Исраила». И подобные слова они говорят в своих 
молитвах, хотя ни Моисей, ни Аарон ничего подобного 
не говорили, но они это добавили, когда лишились своего 
государства. То же самое можно сказать про их пост в день 
сожжения Иерусалима и другие виды поста, которые не 
соблюдал Моисей, и не соблюдал Иисус Навин.

Всего этого нет в Торе, и они это придумали по не-
которым историческим причинам, хотя в Торе сказано: 
«Не добавляйте к повелению, которое Я вам заповедовал, 
и не убавляйте ничего из него» 1.

В Торе огромное количество повелений, которые они 
не выполняют единогласно либо же по причине того, 
что сама Тора их отменила, либо же по причине явного 
высказывания Моисея, либо же по причине религиоз-
ных решений их священников и монахов. Так или иначе, 
какая бы из этих трех причин не была, в любом случае 
она опровергает их убеждение в отношении отрицания 
отменения законов.

И удивительно то, что большая часть этих велений, ими 
оставленных, основывается на решении их ученых, хотя 
текст Торы ясен и очевиден, как, например, отменение 
наказания побивания камнями прелюбодеев.

Также из козней дьявола в отношении иудеев — их заяв-
ление, что если ученые дозволили  что-то, оно становится 
дозволенным, а если запретили, становится запретным, 
даже если это противоречит Торе, и это также рушит их 
воззрения в отношении отрицания отменения законов.

1. Второзаконие 4/2
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На самом деле, это подобно высокомерию Иблиса, ко-
торый не поклонился Адаму, якобы, это уменьшает его 
авторитет, а затем он сам захотел указывать людям на 
греховное и на нечестие.

Более того, это похоже на то, как идолопоклонники 
не признавали посланника из людей, но удовлетворя-
лись тем, что их божества из камней. Также это похоже 
на христиан, которые посчитали, что их монахи не могут 
иметь права на жен и детей, однако в отношении своего 
бога они имели противоположные убеждения. Так же, как 
и джахмиты, которые посчитали, что Господь не может 
быть над Троном, якобы, это его ограничивает, но в то же 
время они считают его находящимся везде, даже в непо-
требных местах и скверне.
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Вместе с тем, из числа козней дьявола в отношении 

иудеев — то, как они проявили чрезмерность в темати-
ке жертвоприношений, на что нет основы ни в Торе, ни 
в словах Моисея, и все это лишь взято из решений свя-
щенников и монахов.

В ранние времена в землях Шама и Ирака у иудеев 
было много религиозных школ. Это имело место быть 
в вавилонский, греческий и римский периоды. Именно 
в это время они написали «Аль- Мишна» и «Талмуд». Что 
касается «Аль- Мишна», то это краткий трактат примерно 
в 800 страниц. Его толкование — это «Талмуд», который 
доходит примерно до половины груза верхового живот-
ного (около сорока килограмм). Они не были написаны 
в одно время, однако их написание происходило на про-
тяжении поколений.

Когда иудеи обнаружили, что с каждым поколением 
эта книга увеличивается и дополняется так, что порой ее 
конец противоречит ее началу, они поняли, что, если не 
остановятся, то это приведет к большим противоречиям, 
и с тех пор запись «Талмуда» приостановилась.

В этой книге запрещено принимать пищу совместно 
с иноверцами. Их ученые посчитали, что в те времена, ког-
да они находились под гнетом других империй, именно их 
отдаление от иноверцев, а также запрет на браки с ними 
сохранит их как народ. В этом они противоречили Торе, 
которая запрещала это с религиозной позиции в отно-
шении многобожников, но не с позиции национализма. 
Поэтому, на жертвы, которые не были принесены идолам, 
в Торе нет запрета. Так почему же они, например, не едят 



ГЛАВА

172

жертвоприношения мусульман, которые не приносятся 
идолам? По этой причине, когда их ученые посмотре-
ли на Тору и увидели, что она не запрещает жертвопри-
ношения, кроме как от многобожников, а также то, что 
браки с иноверцами в Торе запрещены только для того, 
чтобы верующие не превращались в многобожников, они 
придумали книгу, в которой установили суровые законы, 
касающиеся жертвоприношений, из-за того, что сами они 
жили в униженности и подчинении.

Кроме этого, они изменили некоторые названия и зна-
чения, указанные в Торе, придав им другие значения 
в «Талмуде» с явным искажением. Так, например, слово 
«тарифа», которое упоминается в Торе в истории Иосифа, 
когда его братья пришли с рубахой, якобы, их растерзан-
ного волками брата, к тому же с ложной кровью. Также 
это слово приходит в контексте запрета тех животных, 
которых убили хищники. Однако, сегодня они под словом 
«тарифа» имеют в виду нечто другое.

Все это связано с тем, что они охотились в пустыне 
и даже после сорока лет блужданий многие из них не 
переставали вести кочевой образ жизни. Во время со-
рокалетнего блуждания их пищей была манна небесная 
и перепела. Эти перепела настолько нежные животные, 
что могли умереть даже от грома, и, дабы смягчить их 
сердца и удалить из них жестокость, они питались пере-
пелами все те годы.

Смысл всего сказанного в том, что они установили усло-
вия жертвенных животных, которых нет в Торе, запретили 
принимать эту пищу, кроме как с этими условиями, а ина-
че это должно продаваться иноверцам. И слова Торы, где 
сказано: «Отдайте это собакам», они интерпретировали 



ГЛАВА

173

как «иноверцам», хотя сами ближе в своих особенностях 
к этим животным.

Таким образом, эта община, над которой гнев, разде-
лилась на две группы:

◆ 1. Те, кто понял, что авторы «Талмуда» сказали ложь 
на Аллаха и на пророка Моисея — это группа из потомков 
Винеамина, называемые «аль-курраун». Они отдалились 
от всех этих заблуждений и лжи, и они не признают «Тал-
муд», в точности следуя Торе без разных интерпретаций 
и аналогий.

◆ 2. «Раббаниюн», которые последовали интерпрета-
циям и аналогиям, и их намного больше, чем первых. 
Они те, кто наводит навет на Аллаха, считая, что Аллах 
говорит с их учеными, и эта группа наихудшая из иудеев 
и наиболее враждебна к другим народам. Их священники 
утвердили запрет на многое из пропитания, кроме как 
с теми условиями, придуманными ими, и ложно припи-
санными Моисею и Всевышнему, и заявили, что другие 
люди не знают об этом, и что Аллах почтил их этим зна-
нием, и они стали выше остальных, и смотрят на людей 
с надменностью, как смотрит человек на животное, и на 
пищу других людей, как на скверну.

Конечно же, это из очевидных козней дьявола: когда 
они хотели противоречить народам, дабы сохранить свою 
религию, это привело их к крайностям, национализму 
и мысли о том, что только они имеют подобные суровые 
законы. И те священники, которые наиболее суровы в этих 
законах, считаются у них наиболее знающими. Также из 
причин этой жесткости — это их распространение на всей 
земле, и, когда к ним прибывал  какой-то религиозный 
деятель из другой страны с целью добиться их призна-
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ния, то проявлял крайность в аскетизме и запретах, дабы 
заслужить авторитет, и вел себя так, будто все остальные 
ничего не знают. Подобные люди в начале своего при-
бытия не кушали с другими иудеями и порицали их за 
некоторые действия. Все это они делали для того, чтобы за-
служить доверие людей, и в дальнейшем руководить ими. 
Таким образом, чем суровее был тот или иной ученый, 
тем больше он заслуживал авторитет, уважение и власть. 
Это же можно отнести и к их монахам. Если  кто-либо 
из них слышал, что иудей работал в субботу или купил 
нечто запретное для них, то он подвергался давлению 
и гонениям в их обществе.
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Ко всему остальному, из козней дьявола в отношении 

иудеев, было то, что, когда они видели повеления или за-
преты, трудные для них, то старались найти  какие- нибудь 
хитрости, дабы обойти эти повеления и запреты. Если они 
не могли ничего найти, то говорили, что этот закон был 
действителен лишь тогда, когда они владели царством 
и своей страной. Так, например, им было велено, что, если 
умирает один из братьев, у которого нет детей, то его жена 
не выходит замуж за другого, а выходит замуж за брата 
умершего, а первый ребенок, который у нее рождается, 
причисляется к умершему. Если же этот брат умерше-
го не хочет на ней жениться, то она имеет право пожа-
ловаться священнослужителю, а брат умершего, в свою 
очередь, свидетельствует перед ними, что он не хочет на 
ней жениться. Тогда ей дается обувь этого человека, и она 
плюет ему в лицо, и говорит: «Так поступают с мужчиной, 
который не построил дом своего брата, и его называют 
«лишенный обуви». Такой человек в дальнейшем носит 
прозвище «лишенный обуви». И, более того, таким же 
образом называется его потомство.

Такое поведение они считают повелением Торы, мудро-
стью которого является, чтобы жены умерших не остава-
лись без мужей, и что, если братья умерших не женятся 
на их женах, то понесут определенные неудобства. Если 
же обе стороны не желают этого брака, то священники 
придумали хитрость, что, якобы, сама женщина не хочет 
этого брака, и она это заявляет при всех. До этого мы упо-
минали некоторые их хитрости, посредством которых они 
дозволили запретное, ведь этот народ является народом 
коварства, хитрости и скверны.



ГЛАВА

176

Стоит заметить, что даже во времена Пророка Мухам-
мада, мир ему и благословение Аллаха, они отличились 
разного рода ухищрениями в отношении него и его спод-
вижников, Аллах же в Коране опровергает их хитрости. 
Даже их желание несколько раз убить Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, обманным путем было раскрыто, 
и Всевышний спас Своего Посланника. Они заключали 
союзы с врагами мусульман, желая отравить Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, хотели убить его посредством 
колдовства, хотели избавиться от него, сбросив огром-
ный вал с крыши одного из домов, как о них сообщил 
Всевышний в Коране: «Часть людей Писания говорит: 
«Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале 
дня и перестаньте верить в конце его. Быть может, 
они обратятся вспять» («Алю Имран», 72).

Таким способом они хотели внести сомнения в кругах ве-
рующих, принимая и оставляя веру в течение одного дня. Но, 
несмотря на все это, Всевышний унизил их руками Своего 
Посланника и его последователей и разбросал их по земле. 
Они неоднократно заключали договора с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, когда 
же дело доходило до вой ны, нарушали эти договора. Когда 
же Всевышний лишил их царства на земле и власти, то они 
перешли от методов управления и властвования к методам 
манипуляции и хитростей, что является поведением каждого, 
кто обладает малодушием и слабостью. Сомнений нет, их 
сила заключается только в хитростях, махинациях и обмане. 
То же самое касается женщин неверных, которые отличаются 
кознями, предательством и ложью, как Всевышний сообщает 
нам о женщинах, которые искушали Юсуфа: «Увидев, что 
его рубаха разорвана со спины, он сказал: «Воистину, 
все это — ваши женские козни. Воистину, ваши козни 
велики!» («Юсуф», 28).
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В добавок ко всему, из козней дьявола в отношении 
иудеев, является то, что они считают себя подобными 
гроздьям винограда, а остальные народы сравнивают с вет-
ками и листьями вокруг этого винограда. Такое понима-
ние может вытекать только по причине их невежества 
и глупости, потому как те, кто ухаживают за виноградом, 
выставляют поверх винограда эти листья и ветки для его 
сохранения во благо винограда. Что же касается иудеев, 
то они всегда находятся в унижении и позоре.

Также к козням дьявола в отношении иудеев относится 
их ожидание правителя из потомков пророка Давида, 
который лишь шевелением губ с мольбой уничтожит все 
народы. Это и есть Мессия, которого они ожидают, но, на 
самом деле, это есть Мессия заблуждения — Даджаль, ведь 
иудеи составят большую часть его последователей. Что 
же касается Мессии, сына Марии, то он, напротив, будет 
с ними сражаться, пока не уничтожит их всех.

И все три общины ожидают Мессию в конце времен, 
который был им обещан. Мусульмане ожидают прихода 
Мессии, сына Марии, который снизойдет с неба, разрушит 
крест, убьет свинью и сразится с иудеями, а также с теми 
из христиан, которые не перестанут ему поклоняться. Так-
же мусульмане ожидают Аль- Махди из пророческого рода, 
который наполнит землю справедливостью, после того 
как она была наполнена враждой и несправедливостью.



ГЛАВА

178

ГЛАВА
К козням дьявола в отношении иудеев относится также 

то, что они произносят в своих молитвах в первые десять 
дней начала каждого года: «О Господь, сколько ты еще 
будешь спать, проснись же от своего сна!».

Они дошли до этого неверия из-за их отчаяния в уни-
жении, что их ожидание спасения только отдаляет от него. 
И можно заметить, что те, кто читают подобное в своих 
молитвах, проявляют трепет и убежденность во время 
этого ритуала. Также они называют Всевышнего тем, кто 
сожалеет о содеянном, якобы, Всевышний после сотво-
рения людей сожалел об этом. То же самое они говорят 
об истории народа Ноя, что Всевышний, якобы, сожалел 
и плакал за тот потоп, который свершился так, что его 
даже навещали ангелы, и как-будто Всевышний сожалел, 
что дал царство над сынами Исраила Саулу, а затем со-
общил ему об этом сожалении.

Даже в отношении пророка Мухаммада, мир ему и бла-
гословение Аллаха, и его сподвижников и в их присут-
ствии они произносили неверие. Когда они сказали, что 
Всевышний отдыхал после творения, Аллах ниспослал: 
«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, 
за шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость. 
Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй 
хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед 
закатом» («Каф», 38–39).

Обрати внимание на эти аяты: после того, как враги 
Посланника, мир ему и благословение Аллаха, сказали 
ересь, Всевышний повелел мусульманам проявлять тер-
пение. Даже в истории, когда иудей сказал Абу Бакру, 
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что, якобы, Аллах является бедным, а они богатыми, Он 
ниспослал по этому поводу: «Аллах услышал слова тех, 
которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы за-
пишем то, что они сказали, и то, как несправедливо 
они убивали пророков, и скажем: «Вкусите мучения 
от обжигающего Огня» («Алю Имран», 181).

Также они сказали, что Рука Аллаха связана, как об 
этом сообщает Всевышний: «Иудеи сказали: «Рука Ал-
лаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты 
за то, что они сказали (или да будут скованы их руки, 
и да будут они прокляты за то, что они сказали). Его 
обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает. 
Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает 
во многих из них несправедливость и неверие. Мы 
посеяли между ними вражду и ненависть вплоть до 
Дня воскресения. Всякий раз, когда они разжигают 
огонь вой ны, Аллах тушит его. Они стремятся распро-
странить на земле нечестие, но Аллах не любит рас-
пространяющих нечестие» («Аль- Маида», 64). В своих 
молитвах они как будто бы обуславливают власть Творца 
только тогда, когда у них будет свое государство. Пока же 
этого государства нет, его власть под сомнением.
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Также из козней дьявола в отношении иудеев то, что они 

во все времена отличались оскорблениями и принижени-
ями пророков. Даже при жизни Моисея они оскорбляли 
его и принижали, как об этом сказал Всевышний: «О те, 
которые уверовали! Не будьте подобны тем, которые 
обидели Мусу (Моисея). Аллах оправдал его и опро-
верг то, что они говорили. Он был почитаем перед 
Аллахом» («Аль- Ахзаб», 69).

В достоверных сборниках от Абу Хурейры передается, 
что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Когда сыны Исраила купались, они не 
прикрывали срамные места друг перед другом, поэтому 
Моисей купался отдельно от них, и они стали говорить, 
что он отдаляется от людей только потому, что у него 
есть телесный недостаток». Однажды, они проследили 
за Моисеем, который положил свою одежду на камень 
для того, чтобы искупаться. Они покатили этот камень, 
Моисей побежал за ним, восклицая: «Моя одежда, о ка-
мень, моя одежда!», а иудеи сказали: «Клянемся Аллахом, 
в нем нет никаких недостатков». Моисей же, догнав этот 
камень стал бить по нему». Абу Хурейра добавляет, что 
на камне осталось шесть или семь следов от его ударов  1. 
У этого предания также есть несколько других версий, 
суть которых одна.

От Ибн Аббаса передается, что Али ибн Аби Талиб 
в толковании аята сказал, что однажды Моисей и Аа-
рон забрались на гору, на которой в последствии умер 
Аарон. Тогда иудеи сказали Моисею: «Это ты убил его, 
и мы любили его больше, чем тебя, и он был более мягок 
1. Бухари (278), Муслим (339)
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к нам». Это сильно обидело Моисея, и Всевышний пове-
лел ангелам принести тело Аарона и сообщить людям 
о его естественной смерти. Таким образом, Всевышний 
снял с Моисея обвинения его народа. После этого они 
похоронили его, и никто не знает где находится эта мо-
гила, кроме одного стервятника, которого Аллах сделал 
немым и глухим. Всевышний сказал: «Вот сказал Муса 
(Моисей) своему народу: "О мой народ! Почему вы 
причиняете мне страдания, зная, что я послан к вам 
Аллахом?". Когда же они уклонились, Аллах совра-
тил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей 
нечестивых. А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), 
сказал: "О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам 
Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что 
было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить 
благую весть о Посланнике, который придет после 
меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)". Когда 
же он явился к ним с ясными знамениями, они ска-
зали: "Это — очевидное колдовство"» («Ас- Саф», 5–6).

То, что мы привели выше, это лишь немногое из тех 
оскорблений, которые иудеи причиняли пророкам. Что 
же касается их убиения пророков и изгнания их, то это 
всеобще известно. Такие непристойности, которые они 
высказали в отношении Лота и других пророков, обще-
известны в их писаниях. И, несмотря на это, они еще ос-
меливаются называть мусульман незаконнорожденными, 
и что, якобы, многие законоположения Пророка Мухам-
мада, да благословит его Аллах и приветствует, были взяты 
от Абдуллы ибн Саляма — иудея, которого священники 
иудеев отправили вместе с Пророком Мухаммадом, да 
благословит его Аллах и приветствует, после их встречи 
в землях Шама, куда он прибыл для торговли. Они лжи-
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во полагают, что Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, научился у Абдуллы ибн Саляма 
всем этим постановлениям. И вся эта клевета настолько 
очевидна, что даже не нуждается в опровержении  1.

Всевышний сотворил для каждой клеветы и лжи сто-
ронников, также как сотворил для каждой истины сто-
ронников. Как можно удивляться народу, который даже 
в отношении Бога и своих пророков высказал неверие 
и нечестие. Конечно, они скажут подобное в отношении 
любого человека, а особенно в отношении того, кто сра-
жался с ними и изгнал их из Аравии за их предательство.

В отношении Иисуса, сына Марии, они сказали, что он 
является колдуном и дитем разврата. В отношении Соло-
мона, что он так же был колдуном. Самое удивительное, 
что в их книгах сказано, что иудеи не лишатся власти до тех 
пор, пока не придет Мессия, однако, где же этот Мессия, 
и почему у них нет власти? Все это говорит о том, что они 
проявили неверие к Мессии, который к ним приходил, 
и объединились с римлянами для его убийства.

Также они считают, что Всевышний открыл Моисею 
имя из сорока двух букв, посредством которого раз-
верзлось море и произошли великие чудеса. Тогда им 
можно сказать: «Вы подтверждаете чудеса Моисея, но 
почему вы не подтверждаете чудеса Иисуса?». На это они 
обычно отвечают, что чудеса Моисея были из откровения, 
а чудеса Иисуса были внушены ему из иерусалимской сте-
ны. Это все — доказательство их клеветы и лжи. Поистине, 
все знамения этих пророков были с позволения Аллаха, но 
1. Для торговли пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-

ет, ездил в Шам в детстве, а с Абдуллой ибн Саляма он встретился только 
в Медине через более чем сорок лет после его поездки, и уже тогда были 
ниспосланы многие законодательные аяты.
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не от них самих. И, поистине, отрицание знамения одного 
из них с подтверждением другого является несправедли-
востью и разделением того, что является единым.

Также нет никаких доводов, что Моисей, принял эти 
знамения от Аллаха, в отличие от Иисуса, мир им обоим. 
Если  кто-то захочет усомниться в знамениях Иисуса, то 
также он может усомниться в знамениях Моисея. И, если 
таково положение знамений этих двух пророков, которые 
были в древности, то что говорить о пророчестве и чуде-
сах Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, чьи знамения исчисляются тысячами, 
и мы ближе к нему во времени, и передатчики от него 
настолько многочисленны и правдивы, что отрицать это 
не представляется возможным. Кроме этого, одно из его 
главных чудес и знамений, которое с нами по сей день– это 
Великий Коран, который не изменился и не был подме-
нен, как будто бы он ниспослан сегодня. И все, что в этом 
Коране, происходит именно так, как там это описано.
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Несомненно, ни один иудей или христианин не может 

быть верующим в пророчество Моисея или Иисуса, кро-
ме как с верой в Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Объяснение этого в том, 
что сегодня эти два народа не видели ничего из знамений 
этих двух пророков. Однако, как же может разумный 
отрицать того пророка, чьи знамения очевидны и ясны 
по сегодняшний день? Безусловно, каждый, кто проявил 
неверие в одного из этих пророков, проявил неверие во 
всех. А тот, кто уверовал в одного из них, обязан уверо-
вать во всех, как об этом сказал Всевышний: «Воистину, 
те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, 
хотят различать между Аллахом и Его посланниками 
и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в дру-
гих», — и хотят найти путь между этим, являются 
подлинными неверующими. Мы приготовили для 
неверующих унизительные мучения» («Ан- Ниса», 
150–151).

Он также сказал: «Посланник и верующие уверовали 
в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверова-
ли в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланни-
ков. Они говорят: "Мы не делаем различий между Его 
посланниками". Они говорят: "Слушаем и повинуемся! 
Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе 
предстоит прибытие"» («Аль- Бакара», 285).

И мы спросим иудеев, видели ли они Моисея или его 
знамения. Они скажут: «Нет». Тогда мы скажем: «Каким 
же образом вы познали и поверили в его пророчество?». 
На это мы получим два ответа: или они скажут: «Нас на-
учили наши отцы», или они скажут: «Это было передано 
огромным количеством людей, которые не могут объе-
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диниться во лжи так же, как мы веруем в разные страны, 
моря и реки, никогда не видя их».

Если они выберут первый ответ, то следует спросить их: 
«А почему ваши отцы обязательно должны быть правди-
вы? Разве вы не видите многобожников, которые обучают 
своих детей неверию? И раз таково положение, вы обяза-
ны перепроверить то, что дошло до вас от ваших отцов». 
Иными словами, если такой человек считает слепое сле-
дование отцам доводом и доказательством, то и другие 
религии могут сказать то же самое, и он не в праве их 
в  чем-то обвинять.

Если же он так не считает, то, скорее всего, он выберет 
второй ответ, на что мы ему скажем: «Твой второй от-
вет также неприемлем, потому что пророчество Иисуса 
и Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص также было передано огромным коли-
чеством людей, которые не могут объединиться во лжи, 
и даже больше, потому что их эпоха была ближе к нам, 
чем эпоха Моисея, и их знамений было намного больше, 
чем знамений Моисея». Конечно, мы не преуменьшаем 
знамения Моисея ни в коем случае, однако это лишь дис-
пут для их понимания.

Общеизвестно, что тот, кто утверждает нечто и отрицает 
подобное этому, сам себе противоречит. Если в  какое-то 
время появлялся пророк с явными знамениями, людям 
этой эпохи следовало уверовать в него, и точно так же 
следующим эпохам тоже следовало уверовать в этого про-
рока. В этом отношении все пророки равны.

И, как известно, свидетельство пророчества Моисея 
намного слабее, чем свидетельства пророчеств Иисуса 
и Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, потому как иудеи были распространены 
по земле, были лишены своего царства и находились под 
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гнетом, в отличие от христиан, у которых были царства 
и государства. Что же касается мусульман, то их владения 
распространились на востоке и на западе, на равнинах 
и в горах, и даже нет никакого сравнения в этом с иуде-
ями. И причиной того, что мусульмане верят в Моисея 
и Иисуса, является Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который сообщил им 
о них, и, не будь его, они бы не узнали о них и не уверо-
вали, потому что у иудеев, которые впали в заблуждение, 
нет ничего из доказательств, которые бы обязывали к вере 
в Моисея.

Таким образом, если бы не Коран и Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, мы 
бы и не узнали об этих древних пророках. Напротив, по-
явление Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص было ничем иным, кроме как под-
тверждением их пророчеств, ведь и Моисей, и Иисус при 
жизни говорили о приходе Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и, когда он при-
шел к людям, это стало указанием на правдивость их слов. 
Это одно из значений слов Всевышнего: «…и говорили: 
«Неужели мы откажемся от наших богов ради одержи-
мого поэта?» О нет! Он принес истину и подтвердил 
правдивость посланников» («Ас- Саффат», 36–37).

То есть, приход Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص был подтверждением 
посланников до него с двух сторон:

Во-первых, со стороны того, что они сообщили о нем 
и о его приходе, и то, что произошло, случилось именно 
так, как они сообщили. Так, если первый пророк познал 
 что-то из откровения, а затем приходит второй пророк 
совсем в другое время и в другом месте и говорит то же 
самое, что и первый, то это указывает на правдивость 
обоих. Это наподобие двух людей, которые увидели не-
что, а потом каждый из них рассказал об увиденном во 
временном и географическом отдалении друг от друга, 
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а, в итоге, их сообщения полностью совпадают. Все это 
говорит о правдивости обоих.

Во-вторых, пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не пришел с  чем-то, 
что опровергает пророков до него, как это обычно бывает 
у царей и правителей: когда они захватывают власть, то 
опровергают и низвергают то, на чем были правители до 
них. Отнюдь, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, пришел, подтверждая их пророчество 
и свидетельствуя о них.
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Что же касается Торы, которая сегодня в руках иудеев, 

то в ее отношении у людей сложилось три мнения:

◆ 1. Первое мнение заключается в том, что вся Тора 
или большая ее часть подверглась изменению и уже не 
является той Торой, которая была ниспослана Моисею. 
Некоторые даже дошли до крайностей, сказав, что дозво-
ляется использовать ее в отхожем месте.

◆ 2. Второе мнение заключается в том, что Тора под-
верглась изменению в толковании, но не в тексте. Это мне-
ние имама Бухари. Это же мнение выбрал Рази в своем 
тафсире. Ибн Кайим сказал: «Я слышал от своего шейха  1, 
что он говорил: «В этом вопросе у достойных ученых есть 
разногласия», однако он избрал это мнение (мнение Бу-
хари) и посчитал слабыми остальные. Когда же его по-
рицали в этом, он привел пятнадцать доводов в защиту 
этого мнения».

Из доводов этой группы ученых, что Тора распро-
странилась на востоке земли и на западе, и копий этой 
книги огромное количество, сосчитать которые может 
только Аллах. Является невозможным, чтобы разные 
люди объединились на искажении, и чтобы не осталось 
хотя бы одной не измененной копии. Также они сказа-
ли: «На это указывают слова Всевышнего: «Любая пища 
была дозволена сынам Исраила (Израиля), кроме той, 
которую Исраил (Израиль) запретил самому себе до 
ниспослания Таурата (Торы). Скажи: "Принесите Та-
урат (Тору) и прочтите его, если вы говорите правду"» 
(«Алю Имран», 93)».

1. Ибн Кайим имеет в виду своего шейха Ибн Таймию
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Эта группа ученых сказала: «Иудеи объединились на 
оставлении такого наказания, как побивание камнями, но 
они не изменили это в Торе, поэтому, когда им было ве-
лено зачитать эти аяты из Торы, один из иудеев положил 
руку на этот аят, дабы скрыть его, и Абдулла ибн Салям 
сказал: «Убери свою руку с этого аята»  1. Хотя, если бы они 
изменили текст Торы, то это, очевидно, было бы первым, 
что они бы изменили.

Кроме этого, они также сказали: «Это же касается 
и атрибутов Пророка Мухаммада, мир ему и благослове-
ние Аллаха, упоминаемых в Торе, которые они не смогли 
удалить. Аллах порицал их за скрытие правды, и, когда 
им приводили это в качестве довода, они отвечали, что 
упоминающиеся в Торе атрибуты не о нем».

Эти ученые также высказались следующим образом: 
«Абу Дауд привел от Ибн Умара, что группа иудеев при-
шла к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
и попросила его встретиться с ними в одной из долин 
Медины под названием Аль- Куф. Когда он пришел к ним, 
они сказали: «О Абу Касим, один мужчина из нас совер-
шил прелюбодеяние, так вынеси же свое решение». Они 
принесли Пророку, мир ему и благословение Аллаха, по-
душку, на которую он сел. Он, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Принесите Тору». Когда ее принесли, 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص взял эту подушку и повелел положить Тору 
на нее. Затем сказал: «Я уверовал в эту книгу и в Того, Кто 
ниспослал ее. Позовите наиболее знающего из вас». Тогда 
привели человека, и произошла та история, когда иудеи 
скрыли аяты о побивании камнями».

1. Бухари (3635), Муслим (1699)
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Если бы Тора была изменена, то он не повелел бы поло-
жить ее на подушку и не сказал бы, что уверовал в нее, ведь 
Всевышний сказал в Коране: «Слово твоего Господа ис-
полнилось правдиво и справедливо! Никто не изменит 
Его Слов. Он — Слышащий, Знающий» («Аль Анам», 115).

В добавок, всем известны предания о том, как иудеи 
скрывают атрибуты Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в Торе и не дают про-
столюдинам и детям читать об этом, и это также является 
доводом в пользу этого мнения. Это — лишь некоторые 
доводы, которые упоминает эта группа ученых.

◆ 3. Третья мнение — это мнение середины. Группа 
ученых, которая выбрала это мнение, заявили, что Тору 
коснулись лишь немногочисленные изменения.

Это мнение было последним мнением нашего шейха  1, 
которое он упомянул в своей книге «Аль- Джауаб Ас- 
Сахих». Примером этому может служить история Авра-
ама, когда ему было сказано: «Принеси в жертву своего 
первенца, единственного сына — Исхака». Слово Исхак яв-
ляется добавкой к тексту Торы. На это указывают доводы:

◆ 1. Первенцем Авраама был Исмаил, и в этом еди-
ногласны все три религии. Отсюда, сказать: «принеси 
в жертву своего первенца Исхака» является явным про-
тиворечием.

◆ 2. Всевышний повелел Аврааму отвести Хаджар и ее 
сына Исмаила в Мекку и отдалить их от Сары для того, 
чтобы сохранить ее сердце и отдалить всякий вред от нее. 
Как же может Всевышний после этого повелеть прине-
сти в жертву сына Сары и оставить сына рабыни, ведь это 
противоречит любой мудрости.

1. Ибн Таймии
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◆ 3. История жертвоприношения происходила в Мек-
ке и в этом нет разногласий, потому что Мекка — это то 
место, где в основном и происходят жертвоприношения, 
в основе чего была история Авраама и его сына.

◆ 4. Всевышний Аллах обрадовал Сару, мать Исхака, 
сказав: «Жена его, стоявшая за завесой, рассмеялась. 
Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке 
(Исааке), а вслед за Исхаком (Исааком) — о Йакубе (Иа-
кове)» («Худ», 71), то есть ее обрадовали сыном Исхаком 
и внуком Яковом. Как же возможно после этого повелевать 
принести в жертву Исхака, когда его родителей обрадо-
вали внуком — сыном Исхака?

◆ 5. После того, как Всевышний упомянул историю 
жертвоприношения и то, как Авраам и Исмаил подчини-
лись Его велению, Он сказал: «Мы обрадовали его вестью 
об Исхаке (Исааке) — пророке из числа праведников» 
(«Ас- Саффат», 112). То есть, Всевышний отблагодарил 
Своего раба Авраама, не только оставив в живых Исмаила, 
но и даровав ему второго сына — Исхака.

◆ 6. Когда Авраам попросил своего Господа даровать 
ему сына, ему был дан ответ, и, когда этот сын вырос, ему 
было велено принести его в жертву, как сказал об этом 
Всевышний: «Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, 
Который поведет меня прямым путем. Господи, одари 
меня потомством из числа праведников!». Тогда Мы 
обрадовали его вестью о выдержанном мальчике» 
(«Ас- Саффат», 99–101). 

Это указывает на то, что этот ребенок был дарован ему 
после мольбы, и именно он — тот, о ком было веление 
принести его в жертву, соответственно, — это Исмаил.
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Что же касается Исхака, то благая весть о нем пришла 
без мольбы, когда Авраам уже состарился и не мог иметь 
детей, поэтому Сара удивилась тому, как у них может быть 
ребенок, когда они оба находятся в таком преклонном 
возрасте. Всевышний говорит об этом: «Наши послан-
цы принесли Ибрахиму (Аврааму) радостную весть 
и сказали: "Мир!". Он сказал: "И вам мир!" — и пото-
ропился, чтобы принести жареного теленка. Увидев, 
что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них 
и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказа-
ли: "Не бойся! Воистину, мы посланы к народу Лута 
(Лота)". Жена его, стоявшая за завесой, рассмеялась. 
Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке 
(Исааке), а вслед за Исхаком (Исааком) — о Йакубе (Иа-
кове). Она сказала: "Горе мне! Неужели я рожу? Ведь 
я — старуха, и мой муж — старик. Воистину, это — не-
что удивительное!". Они сказали: "Неужели ты удив-
ляешься повелению Аллаха? Да пребудут над вами 
милость и благословение Аллаха, о обитатели дома! 
Воистину, Он — Достохвальный, Славный"» («Худ», 
69–73).

Если мы обратим внимание на эти две радостные вести, 
то обнаружим, что первая была для Авраама, а вторая — 
для его жены, и что повеление принести ребенка в жертву 
было дано после первой радостной вести, но никак не 
после второй.

◆ 7. Нет данных о том, что Авраам привел Исхака в Мек-
ку и разлучил его с матерью Сарой. Как вообще такое 
возможно, чтобы человек взял ребенка и отвез к сопернице 
его матери, и там принес его в жертву, оставляя при этом 
ребенка этой соперницы?
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◆ 8. Всевышний избрал для Себя Авраама любимцем, 
а это, стало быть, подразумевает наличие полной связи 
сердца раба с Господом. А, когда ему был дарован сын, 
нечто в его сердце привязалось к этому ребенку, поэто-
му Всевышний испытал его повелением принести этого 
ребенка в жертву ради Него. Когда же Всевышний уви-
дел покорность Авраама и его полную искренность, это 
повеление было отменено. Нужно учесть, что подобное 
обычно бывает именно с первым ребенком, но никак не 
со следующими. Если бы Аврааму было велено принести 
в жертву второго сына, то из этого вытекало бы, что его 
привязанность к первому сыну была бы оставлена без 
внимания, а это противоречит мудрости.

◆ 9. Исхак родился, когда его отец был уже пожилым 
человеком. Что же касается Исмаила, то он родился, когда 
Авраам был еще молод, и понятно, что чувства в молодо-
сти намного сильнее, чем в старости.

◆ 10. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, гордился тем, что он является потомком 
двух предков, которых должны были привести в жерт-
ву, имея в виду своего отца Абдуллу и своего праотца 
Исмаила.

И суть всего этого — это разъяснение того слова, кото-
рое было добавлено в Торе. По этой причине мы должны 
отдаляться от любых крайностей в этом вопросе, и мы не 
говорим, что Тора осталась такой же, какой она была, по-
добно Корану. Также можно добавить, что ученые иудеев не 
считают Тору, которая у них, той же Торой, которая была 
ниспослана Моисею. Моисей охранял Тору от сынов Исра-
ила, боясь их разногласий после него, поэтому он отдал 
Тору только своему роду — потомкам Левия, и указания 
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об этом есть в самой Торе. Таким образом, всем остальным 
евреям были дарованы только части Торы, а детям Аарона 
он передал все. Большая часть потомков Аарона была уби-
та, когда Бухту Наср захватил Иерусалим, а знание Торы 
наизусть не было для них обязательным и даже не было 
желательным, поэтому потомки Аарона разделили ее на 
главы, дабы каждый выучил по одной главе.

Когда Узайр увидел произошедшее, что храм их со-
жжен, страна завоевана, а народ разобщен, то собрал все 
то, что он помнил из некоторых глав. Иудеи возвеличи-
ли его за это великим возвеличиванием, сказав, что из 
его могилы в Ираке исходит свет за то, что он сохранил 
для них их религию. Некоторые даже сказали, что он сын 
Аллаха, перейдя в этом за рамки дозволенного. По этой 
причине Всевышний в Коране говорит, что некоторые 
из иудеев считают его сыном Аллаха, но это не касается 
каждого из них.

Поэтому, на самом деле, та Тора, которая сегодня в ру-
ках иудеев, — это книга Узайра, а значит это только часть 
из ниспосланного Всевышним Моисею.

Следует упомянуть, что с этой книгой произошли три 
вещи:

◆ 1. Некоторые дополнения и некоторые удаления,

◆ 2. Неправильный перевод,

◆ 3. Неправильное толкование.

И мы приведем ко всему этому некоторые примеры:

Что касается первого, то это то, что мы упомянули из 
запрета на употребление в пищу тех животных, которые 
были убиты хищниками.
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Что касается второго, то это текст из Торы, где сказано, 
что Всевышний пошлет из числа братьев их пророка, по-
добного Моисею. Этот текст они исказили в его смыслах, 
ведь в нем не сказано, что он пошлет пророка из них самих, 
напротив — из числа их братьев  1.

Также Тора указывает на то, что у сынов Исраила есть 
братья, как, например, потомки Исава, ведь Исраил и Исав 
были сыновьями Исхака. Европейцы произошли от потом-
ком Исава, а евреи от потомков Исраила. Также потомки 
Исмаила являются их братьями, как это известно. Если бы 
это пророчество касалось сынов Исраила, то не говорили 
бы, что «сыны Исраила братья сынам Исраила». Однако, 
тут имеются в виду либо их братья из сынов Исмаила, 
либо их братья из сынов Исава.

А что касается слов, что он подобен Моисею, то в них 
есть явное указание только на Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, потому как 
он был пророком и посланником из братьев сынов Исраи-
ла, которому было дано отдельное Писание, однако никто 
из пророков из числа сынов Исраила не пришел с новым 
Писанием и с новым законом. Известно, что среди иудеев, 
если умирал один пророк, то приходил следующий, что-
бы управлять ими, но у них не было отдельных законов, 
отличающихся от законов Моисея.

Что касается третьего, то это слова в Торе, что Аллах 
придет с Синайской горы и Свет Его озарит из Сиира, 
и распространится с гор Фарана, и с ним будут благосло-
венные. Люди Писания знают, что гора Сиир — это то 
место, где проживают потомки Исава, которые уверовали 
в Иисуса, а также знают, что подле этой горы проводил 
время Иисус, а также им известно, что значит Синайская 

1. То есть арабы и иудеи произошли от двух братьев
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гора  1. Что же касается гор Фарана, то они лживо утвер-
ждают, что это горы Шама, но общеизвестно, что Фаран — 
это одно из названий Мекки, и в Торе указание на то, что 
Авраам оставил Исмаила в пустыне Фарана, то есть, это 
и есть место, в котором вырос Исмаил, иначе говоря, Мек-
ка. И раз то пророчество говорит нам, что с гор Фарана 
ожидается этот свет, то не остается никого, кроме Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который родился в Мекке и был потомком 
Исмаила, и очевиднее этого ничего нет.

1. Указание на Моисея
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ГЛАВА
На проблему в понимании иудеев указывает сама Тора. 

Когда им было велено после совершения паломничества 
к Иерусалиму взять с собой первенцев овец и первые пло-
ды своего урожая, дабы в восьмой день принести все это 
в жертву, они нарушили это повеление, изменили приказ 
и истолковали это так, что им запрещается готовить мясо 
и молоко вместе, чего они по сей день не делают. Если 
они хотят принять в пищу мясо и молоко, то делают это 
раздельно.
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ГЛАВА
Нет ничего удивительного, когда народ объединяет-

ся в заблуждении. Очевидно, такое обычно происходит 
с теми государствами, которые захватывают, и в следствие 
этого нарушается их прежнее состояние, и забывается мно-
гое из ритуалов, и тогда их знания становятся невежеством, 
а их величие становится низозстью, а их многочисленность 
становится малочисленностью, и, чем больше эта страна 
захватывается, тем больше увеличивается этот хаос.

Что касается иудеев, то они во главе таких стран, ко-
торые захватывались персами, вавилонянами, греками, 
римлянами и, в конечном счете, мусульманами. И все те 
народы, которые их захватывали, сжигали их дома, книги 
и всякое наследие, кроме мусульман, ведь Всевышний по-
велел мусульманам, сказав: «О те, которые уверовали! 
Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть людей не подтолкнет 
вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это 
ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Ал-
лах ведает о том, что вы совершаете» («Аль- Маида», 8).

Когда мусульмане пришли и освободили иудеев от вла-
сти греков и персов, то у них не было в то время ни своей 
страны, ни своего вой ска. Они жили в Хайбаре, в Медине 
и в ее окрестностях. Их нахождение в этих городах было 
по причине ожидания пророка, который выйдет в Ара-
вии. И они говорили арабам из многобожников, которые 
их окружали, что, когда выйдет обещанный пророк, они 
последуют за ним и уничтожат многобожников.

Когда Всевышний послал Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, арабы опе-
редили иудеев в следовании ему. Их постигла зависть 
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и ненависть, что привело к неверию. Но хуже того, что 
мы перечислили, это то, что постигло их правителей из 
нечестия. Они убивали пророков и подвергали их гоне-
ниям, поклонялись идолам, привозя жрецов, которые 
обучали их различной ереси и ритуалам. Они строили 
этим идолам храмы, оставляя законоположения Торы на 
протяжении веков.

Если все это исходило от их правителей в отношении 
своего же народа, то что говорить о правителях захват-
чиков, которые уничтожали и их самих, и их книги, и их 
ученых. Эти правители запрещали им молиться, тогда 
иудеи заменили молитву некоторыми песнопениями, ко-
торые они, объединяясь, коллективно произносили, и это 
кардинально отличалось от молитв, которые им были 
предписаны. И даже когда Ислам даровал им гарантии 
ритуалов, они не переставали оставлять молитву и читать 
эти песнопения.

Это — краткие главы о кознях дьявола в отношении 
иудеев. Посредством этого единобожник- мусульманин 
может узнать величину милости Аллаха в отношении его 
из того, что ему даровано из знания и веры. И Аллах ведет 
прямым путем того, кого пожелает, и тех, кто стремится 
к истине.
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Отношение Ислама к терроризму
16 доводов на то, что Ислам 

не имеет отношения к терроризму

◌ С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху! Его мы восхваляем, Его просим о помощи 
и прощении. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от 
зла наших деяний. Поистине, того, кого ведет Аллах, никто 
не собьет, а того, кого Он сбил, никто не поведет прямым 
путем. Свидетельствую, что нет божества, достойного покло-
нения, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварищей, 
и свидетельствую, что Мухаммад — раб Его и посланник. 
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как 
будучи мусульманами!» («Алю Имран», 102), «О люди! 
Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из од-
ного человека, сотворил из него пару ему и расселил 
много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. 
Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг дру-
га, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, 
Аллах наблюдает за вами» («Ан- Ниса», 1), «О те, которые 
уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тог-
да Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши 
грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот 
уже достиг великого успеха» («Аль- Ахзаб», 70–71).

◌ А затем:

Распространились разговоры людей об отношении ис-
ламской религии к агрессии и тому, что сегодня принято 
называть терроризмом. Большая часть людей обвиняет му-
сульман в том, что они поддерживают терроризм, исходя 
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из религиозных чувств и побуждений, якобы, исламская 
религия призывает к этому. Однако, на самом деле, боль-
шинство тех, кто заявляет такое, не имеют знания. Они 
опираются лишь на средства массовой информации без 
 какой-либо критики или анализа. Являются ли на самом 
деле те, кто совершают неправомерные действия, мусуль-
манами? Если они являются мусульманами, то являются 
ли их действия основанными на исламскую религию? Или 
это  все-таки частные действия определенных людей, за 
которые исламская религия не несет ответственности?

Является обязательным для каждого разумного, обра-
зованного и культурного человека, желающего познать 
отношение Ислама к терроризму, возвращение и обраще-
ние к источникам этой религии, а не только обращение 
внимания к действиям тех, кто называет себя мусульмана-
ми. Человеку, стало быть, не следует отдавать свой разум 
в полное подчинение средствам массовой информации, 
ведь люди по своему естеству могут быть правы сегодня, 
а завтра могут ошибиться. Что же касается источников 
исламской религии, то они незыблимы до тех пор, пока 
есть этот мир.

Поэтому, если мы вернемся к источникам исламской 
религии, дабы понять отношение Ислама к терроризму, 
нам прояснятся шестнадцать тезисов:

◆ 1. Что касается крови, чести, имущества, то ислам-
ская религия недвусмыленно указывает на запрещенность 
 какой-либо агрессии к  чему-то из вышеперечисленного. 
Всевышний сказал: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, 
кто сражается против вас, но не преступайте границы 
дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступни-
ков» («Аль- Бакара», 190).
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Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, говорил, что женщина вошла в Ад из-за кошки, 
которую она заперла в доме, не оставив ей еды и питья, 
пока та не умерла. Таким образом, то, что сегодня про-
исходит в некоторых мусульманских странах, где имеет 
место быть агрессия в отношении людей, их имущества 
и чести, будь они мусульманами или не мусульманами, 
все это в корне противоречит нашей религии.

◆ 2. Исламская религия считает, что сражения — это 
нечто нежелательное, что совершается лишь при наличии 
необходимости. Доводом на это являются слова Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Не желайте встречи с врагом и просите у Аллаха мило-
сти» 1.

◆ 3. Вой на в Исламе узаконена в том случае, когда есть 
агрессия в отношении мусульман, и это, бесспорно, явля-
ется естественным и логичным. Разумеется, такая вой на не 
называется терроризмом, даже если современные средства 
массовой информации именуют ее таковой.

◆ 4. Наследование земли приверженцами истины из 
пророков и их последователей не является исключением 
только для пророка Мухаммада, да благословит его Аллах 
и приветствует, однако и для пророков до него, как об этом 
сказано в Коране: «Муса (Моисей) сказал своему народу: 
"Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля 
принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из 
Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован 
богобоязненным"» («Аль- Араф», 128). И это произошло, 
на самом деле, с Моисеем и его народом после того, как 
Аллах утопил Фараона и его народ. Всевышний сказал: 

1. Из Второзакония.
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«Мы даровали в наследие тем, которых считали сла-
быми, восточные и западные земли, которые Мы бла-
гословили. Сбылось прекрасное Слово твоего Господа 
о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили 
терпение. Мы разрушили то, что содеяли Фараон 
и его народ и что они воздвигали» («Аль- Араф», 137).

Смысл этого аята в том, что сыны Исраила после того, 
как были ослаблены на земле, наследовали земли Шама, 
в которых огромная благодать, и так завершилось обе-
щанное Всевышним этому народу за то терпение, которое 
они проявили при испытаниях Фараоном и его народом. 
По этой причине пророки и их последователи имеют 
законное право сражаться с теми, кто стоит на их пути. 
А иначе, как бы распространилась религия Аллаха?

◆ 5. Тексты Корана явны и очевидны в том, что мусуль-
манину следует быть мягким и пристойным в отношении 
иноверцев, если с их стороны нет агрессии. Всевышний 
сказал об этом: «Аллах не запрещает вам быть добрыми 
и справедливыми с теми, которые не сражались с вами 
из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Во-
истину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запре-
щает вам дружить только с теми, которые сражались 
с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ 
и способствовали вашему изгнанию. А те, которые 
берут их себе в помощники и друзья, являются без-
законниками» («Аль- Мумтахина», 8–9).

◆ 6. Тот, кто знаком с биографией пророка Мухамма-
да, да благословит его Аллах и приветствует, знает, что 
некоторые походы были осуществлены для защиты, а не 
для нападения. Его самого многократно хотел убить свой 
же народ. В течение трех лет их бойкотировали в Мек-
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ке, потом обоюдно согласились казнить его, однако он 
переселился в Медину и договорился там с иудеями на 
совместное проживание. Иудеев там было три племени: 
Бану Кайнукаа, Бану Курайда и Бану Надыр. Им были 
предоставлены полная свобода в их религии и полная 
безопасность их имущества, однако они нарушили дого-
вора, поэтому им было велено оставить Аравию, и они 
переселились в Шам. Это было сделано для того, чтобы 
обезопасить людей от их козней. Такое может сделать 
любой правитель по всем международным нормам, когда 
он либо сажает преступника, либо казнит, либо ссылает. 
И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, выбрал самое легкое для них.

Таким образом, вой ны, которые вел Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, в ос-
нове своей, были вынужденными, ведь он провел в Мекке 
десять лет без  каких-либо сражений, хотя в отношении 
него и его сподвижников совершались многочисленные 
акты агрессии. Им запрещалось призывать к Исламу, хотя 
призыв Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, был 
истиной, поклонением Единому Аллаху и оставлением 
поклонения всему, помимо Него.

◆ 7. Большая часть тех, кто приняли Ислам, сделали это 
добровольно без  каких-либо вой н или сражений. На все 
это указывают исторические данные и биографии.

◆ 8. Даже те вой ны, которые имели место быть, и те 
победы, которые произошли, не имели  каких-либо инди-
видуальных корыстных интересов, как это бывает у свет-
ских правителей, однако эти вой ны были лишь для того, 
чтобы распространилась религия Аллаха и люди познали 
эту религию, которая приведет их к Раю. В этом случае 
не было необходимости в вой не.
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От Ибн Аббаса передается, что Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха, ни с кем не сражался, не призвав пред-
варительно к Исламу. Известно, что, когда он сражался 
с иудеями в Хайбаре, то сказал одному из своих полковод-
цев Али ибн Аби Талибу, дабы он призвал их к Исламу, 
и, если хоть один человек примет эту религию, то это 
будет лучше перед Аллахом, чем красные верблюды.

Также указанием на то, что вой ны мусульман не име-
ли корыстных целей, является то, что никто из слабых 
стариков, женщин и детей ни разу не пожаловались на 
 какие-то действия мусульман, ведь Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха, когда отправлял свои вой ска, говорил 
им: «Выступайте с именем Аллаха! Не убивайте стариков, 
детей и женщин, не воруйте с трофеев и делайте благое! 
Поистине, Аллах с добродетелями!». И тот, кто внимате-
лен к биографии Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص обнаружит, что он был 
милостивым даже во время вой н, как об этом сказал Все-
вышний: «Мы отправили тебя только в качестве ми-
лости к мирам» («Аль- Анбия», 107).

◆ 9. Из доводов милости Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха, в его вой нах то, что за все время его 
жизни погибло всего 1048 человек, и это за десять лет про-
должительных вой н. Причина этого в том, что он всегда 
стремился к перемирию, как об этом сказал Всевышний: 
«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся 
к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он — Слыша-
щий, Знающий» («Аль- Анфаль», 61). В то же время число 
погибших в двух мировых вой нах сводится к шестидесяти 
семи миллионам человек, что не имеет даже близкого 
сравнения с вой нами первых мусульман.
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Отсюда становится понятным, что цель вой ны в Исла-
ме — это не захват власти и не разграбление, однако это 
лишь распространение религии, которой доволен Ал-
лах, разрушая все преграды, которые стоят на этом пути. 
Кроме этого, вой на в Исламе может служить защитой 
мусульманских стран. Очевидно, все это для того, чтобы 
люди познали своего Господа, свою религию и своего Про-
рока, поклонялись Аллаху осознанно и приобрели благо 
не только этого мира, но и следующего.

◆ 10. Важно отметить, что любая исламская страна га-
рантирует всем, кто живет на ее территории, даже если 
они не мусульмане, семь прав:

1) Право на человеческое достоинство

2) Право на соблюдение своей религии

3) Право на справедливость

4) Право на сохранение крови, имущества и чести

5) Право на безопасность от посягательств

6) Право на благородные отношения

7) Право на социальную защиту

Поэтому, исламская история зафиксировала, а также 
это зафиксировали некоторые востоковеды, что многие 
христиане и иудеи предпочитали жить среди мусульман, 
нежели среди представителей собственных религий. И, кто 
хочет увидеть факты этого, пусть вернется к книге «Пра-
ва немусульман в исламских странах» автора — доктора 
Салиха аль- Аида.

◆ 11. Удивительно то, что те, которые захватывают 
земли мусульман, не называются террористами, однако 
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террористы, по их мнению, это мусульмане, которые за-
щищают себя, как, например, Франция колонизировала 
Алжир, Марокко и Тунис с конфискацией всех полезных 
ископаемых в этих странах, однако никто не называет эти 
деяния терроризмом. То же самое можно сказать про 
Италию, которая колонизировала Ливию; Британию, ко-
торая колонизировала Ирак и страны персидского залива; 
Америку, которая сбросила ядерную бомбу на Японию, 
убив, тем самым, четверть миллиона простых горожан, 
и на протяжении десяти лет по сегодняшний день продол-
жает захват Ирака иудеи, которые захватили Палестину 
с помощью Европы и Америки, и находятся там свыше 
семидесяти лет, но  почему-то террористами являются 
именно палестинцы, которые, на самом деле, как могут, 
защищают свои честь, имущество и землю.

Кто начал Первую Мировую вой ну? Не мусульмане. 
Кто начал Вторую Мировую вой ну? Не мусульмане. Кто 
уничтожил 20 миллионов коренного населения Австра-
лии? Не мусульмане. Кто уничтожил 100 миллионов 
в Северной Америке? Не мусульмане. Кто уничтожил 50 
миллионов в Южной Америке? Разумеется, не мусуль-
мане. Удивительно, если не мусульмане совершают все 
это, то средства массовой информации молчат, но, если 
 кто-то из мусульман станет защищать себя, то он тотчас 
становится террористом.

◆ 12. Сегодня мировые средства массовой информации 
имеют огромное влияние для искажения сути Ислама 
и извращения фактов. Это не является  чем-то странным, 
потому что эти СМИ находятся в руках тех же самых агрес-
соров, так что же они могут, кроме как защищать свою 
агрессию?
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◆ 13. По этой причине сегодня есть такие СМИ у му-
сульман, которые так же называют напавших и агрессоров 
террористами. И это является справедливым.

◆ 14. Среди многих журналистов распространено силь-
ное невежество в понимании исламской религии. Это 
привело к тому, что они стали распространять то, что не 
соответствует истине, и связывать любую агрессию с му-
сульманами. Бесспорно, эта ошибка возвращается только 
к ним и не имеет отношения к нашей религии.

◆ 15. Некоторые европейские ассоциации, которые 
изучили источники нашей религии, признали, что Ис-
лам — это самая миролюбивая религия, и направили 
просьбу об открытии проекта в центр короля Абдуллы 
для диалога между религиями. Проект носит название: 
«Мусульмане, создающие мир».

◆ 16. Каждый, кто хочет изучить основы Ислама, дол-
жен вернуться к его двум главным наичистейшим источ-
никам — Коран и достоверная Сунна. Все это сохранено 
уже на протяжении более, чем четырнадцати веков. Затем, 
изучив это, пусть он сделает вывод, но, ни в коем случае, 
пусть не строит свои убеждения на словах разного рода 
журналистов.



ГЛАВА

209

ГЛАВА
◌ Отведение некоторых сомнений

Если  кто-то скажет, что в Коране сказано: «Запретный 
месяц — за запретный месяц, а за нарушение запре-
тов — возмездие. Если кто посягнул на вас, то и вы 
посягните на него, подобно тому, как он посягнул на 
вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобо-
язненными» («Аль- Бакара», 194), и разве в этом аяте нет 
побуждения к терроризму, то мы ответим, что, во-первых, 
тот, кто проявил враждебность, достоин такого же отве-
та, потому как первым проявил ее изначально. Поэтому, 
в конце этого аята сказано: «Бойтесь Аллаха», то есть, бой-
тесь того, чтобы перейти границы, ведь Аллах накажет вас 
за это. Это, по сути, указывает на милость этой религии 
и ее справедливость, ведь в любом обществе есть благие 
и скверные ее представители, и любое управление людьми 
подразумевает наказание преступников для того, чтобы 
в этом обществе царили гармония и безопасность. Однако, 
исламская религия имеет еще две особенности: исклю-
чительная справедливость, а также прощение, которое 
возможно даже в вопросах имущества и крови, в отличие 
от людских законов.

Во-вторых, то, что в Исламе имеет место прощение, оно 
подразумевает награду. Всевышний сказал: «Воздаянием 
за зло является равноценное зло. Но если кто простит 
и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Во-
истину, Он не любит беззаконников» («Аш- Шура», 40). 
И в этом аяте Всевышний упоминает нам на три стадии 
наказания — это справедливость, милость и несправед-
ливость.
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Стадия справедливости — это когда воздают тем же, что 
имело место, без добавления и убавления, душа за душу, 
часть тела за часть тела, имущество за имущество. Вторая 
степень милости — это прощение преступника, и за это 
Аллах дает великую награду для того, чтобы люди проща-
ли друг другу, ведь это любимо Всевышним, который, как 
известно, Сам прощает и любит прощающих. Условием 
прощения является исправление. Если же преступник не 
имеет признаков исправления, то он не заслуживает про-
щения, напротив наказание его более уместно. Также это 
касается таких одиозных поступков, как распространение 
наркотиков, кража людей, разбой и тому подобное. Если 
применять прощение в отношении этих людей, то вряд 
ли в обществе будет безопасность, поэтому прощение 
здесь вредно.

Как бы там ни было, из качеств верующих является то, 
что упомянул Всевышний в Коране, сказав: «…которые 
делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают 
гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит тво-
рящих добро» («Алю Имран», 134). И первое, что упоми-
нается в этом аяте, это то, что верующие сдерживают гнев, 
а затем прощают, и не имеет значения, прощают они вред, 
нанесенный им словом или делом. Подобными качествами 
украшены лишь высоконравственные люди, желающие 
награду от Аллаха и блага для его творений. Также из 
аятов, указывающих на это значение, слова Всевышнего: 
«После того как прояснилась им истина, многие из 
людей Писания из зависти своей хотели бы отвра-
тить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите 
их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со 
Своим повелением. Воистину, Аллах способен на вся-
кую вещь» («Аль- Бакара», 109), «Если же вы разведетесь 
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с ними до того, как коснулись их, но после того, как 
установили обязательное вознаграждение (брачный 
дар), то отдайте им половину его, если только они не 
простят или не простит тот, в чьих руках брачное 
соглашение. Если вы простите, то это будет ближе 
к богобоязненности. Не забывайте оказывать милость 
друг к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы со-
вершаете» («Аль- Бакара», 237), «Если вы обнаружите 
добро, скроете его или простите злодеяние, то ведь 
Аллах — Снисходительный, Всемогущий» («Ан- Ниса», 
149), «За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их 
и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя 
их местами, и забыли долю из того, чему их научили. 
Ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исклю-
чением некоторых из них. Прости же их и будь вели-
кодушен, ведь Аллах любит творящих добро» («Аль- 
Маида», 13), а также огромное количество высказываний 
пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
в его достоверной Сунне. Несомненно, человек, который 
прощает, лишь только возвышается.

Третья степень, упомянутая в аяте — это несправедли-
вость. Это касается тех людей, которые переходят границы 
дозволенного в отношении других либо изначально, либо 
отвечая на вред других тем, что больше этого.
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ГЛАВА
◌ Отведение некоторых сомнений

Однажды, один человек спросил меня: «Раз положение 
Ислама в отношении терроризма таково, почему же тог-
да средства массовой информации выбрали себе целью 
только Ислам, оставив все остальные религии?». Ответ на 
это дан с четырех позиций:

◆ 1. Все религии, которые сегодня есть на земле, кроме 
Ислама, не несут угрозы друг другу, потому как в осно-
ве своей к этим религиям никто не стремится, ведь они 
противоречат разуму, и, к тому же, человеческое вмеша-
тельство во все эти религии достаточно очевидно. Многие 
понимают, что эти религии не от Аллаха, однако следуют 
им, как следуют дети за своими родителями. Так, если 
привести в пример буддизм, людям, исповедующим его, 
неважно, кому поклоняются вокруг них: Будде или коро-
вам, или  каким-то другим идолам, и никому неинтересно, 
что  кто-то живет в заблуждении и противоречит разуму 
и естеству, поэтому, не видя угрозы, все эти религии тер-
пимы друг к другу.

Что же касается Ислама, то это — истина от Творца, Ко-
торый не признает никакой лжи, никакого порабощения 
и никакого человеческого изменения. Само собой разуме-
ется, в Исламе нет обожествления людей или  чего-либо 
иного. Напротив, Ислам призывает людей к истине, и он 
подобен факелу, который разгоняет тьму, и этим он от-
личается от всех других религий. Ислам не умалчивает 
о том, о чем молчат другие религии, однако доводит до 
людей истину знамениями, доводами и разумом. Именно 
поэтому ни одна религия не может противостоять Исламу.
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Люди склоняются к Исламу не на основе  каких-то зем-
ных удовольствий (как это практикуется у миссионеров), 
поэтому принятие Ислама бывает очень скорым. Неко-
торые люди принимают его в течение одного дня и даже 
менее этого. История зафиксировала случаи, когда целые 
общины принимали Ислам одним разом.

Также мы находим, что те, кто приняли Ислам, уже 
не оставляли его, если только не по причине невежества 
в религии, как это иногда происходит в труднодоступных 
селениях Африки, где миссионеры, используя медици-
ну или материальные блага, пытаются отвратить слабо-
образованных мусульман от их религии. Что же касается 
тех мусульман, которые имеют хотя бы базовые знания 
о своей религии, то отвратить подобных людей от Ислама 
невозможно.

Широкоизвестно, что ученые принимают Ислам в раз-
ных науках: авторитетные люди и даже некоторые свя-
щеннослужители, потому как это совпадает с разумом, 
логикой, историей, текстами Торы и Евангелия. История 
знает множество диспутов между мусульманами и хри-
стианами, в итоге которых огромное количество христиан 
принимали религию на основе знаний.

В свете всего сказанного становится понятным, почему 
мировые средства массовой информации направили свои 
стрелы против Ислама, отвращая людей от этой религии 
на экранах телевизоров, в газетах и журналах, в интерне-
те. Они прекрасно знают, что распространение Ислама 
означает то, что они лишатся своего влияния над людьми, 
так же как лепесток дерева улетает, когда приходит ветер.

◆ 2. Все религии, кроме Ислама, основываются на сле-
пом следовании и конформизме того общества, в котором 
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они распространены, и на чем были воспитаны люди, и на 
том, что было взято от их предков, но не на доводах разума 
и убежденности сердца.

Доводом на это является то, что люди, в основном об-
разованные, отдаляются от этих религий, а придержива-
ются этих религий лишь те, кого называют религиозными 
представителями. Всем же остальным людям не является 
обязательным придерживаться  каких-то предписаний 
из этих религий. На них лежит лишь приход к священ-
нослужителям, в случае если они совершили запретное, 
и покаяние с материальным искуплением. Они делают 
этих священников посредниками между собой и Аллахом. 
Считается, что, якобы, если гневаются эти священники, то 
гневается Аллах.

Разумеется, если эти священнослужители посредством 
СМИ не будут изображать Ислам как терроризм или нечто 
ужасное, то люди толпами начнут принимать его, ведь Ис-
лам борется с любым обожествлением творений, и только 
обожествление Всевышнего Аллаха путем поклонения 
Ему является узаконенным. В Исламе нет посредников 
в поклонении между людьми и Всевышним. Все эти ре-
лигиозные организации поставили себе главной целью 
ослабить мусульманские СМИ и усилить свои возмож-
ности, но даже в такой ситуации невозможно ограничить 
людей от встречи с мусульманами и от общения с ними.

Таким образом, истина и ложь становятся очевидными 
и люди понимают, что жили в мире, где поклоняются 
творениям, и переходят в мир, где поклоняются Творцу. 
В Исламе же нет ни принуждения, ни посредников, однако 
он основан лишь на знании и убежденности без  каких-либо 
тайн, которые открыты лишь избранным, а также никаких 
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тайных знаков и загадок. Если человек хочет принять Ис-
лам, то двери этой религии открыты для каждого, ведь это 
между рабом и его Господом. Если же он отворачивается, 
то в Судный День ему воздастся по справедливости.

Хочется также сказать, что, несмотря на все ухищрения, 
те проекты, которые были спланированы многими рели-
гиозными организациями против Ислама, как-будто на 
грани провала. Это видно сегодня по распространению 
Ислама и по количеству людей, которые принимают его. 
И как много стран, которые были закрыты для истины, 
сегодня начинают познавать свет Ислама, и люди понима-
ют, для чего они сотворены, и кто их настоящий Господь, 
и что такое достоверная религия, и каковы основы Ислама, 
и что ждет человека после смерти. Эти и другие вопросы 
возникают у каждого человека, и, если люди не находят 
на них ответа, то бывают печальные последствия, включая 
даже случаи самоубийств.

Однако, все эти ответы есть в Исламе. И любой человек, 
который стремится к знаниям, изучив базовые основы 
Ислама, понимает ту великую разницу, которая есть в ре-
лигии от Бога и в религиях от людей.

◆ 3. Надо понимать, что СМИ, в большинстве своем, 
сегодня в руках не мусульман, а в руках либо невежд, либо 
слепых последователей, либо недоброжелателей, и осо-
бенно заметно влияние иудеев.

◆ 4. К огромному сожалению, наблюдается, что даже 
многие арабские СМИ подражают враждебным и неве-
жественным методам врагов нашей религии, называя му-
сульман террористами, переворачивая истину, смешивая 
ее с ложью, и так далее.
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◆ 5. Несмотря на все это, есть СМИ, которые распро-
страняют любовь к Аллаху, Его посланнику и любовь к ре-
лигии Ислам, как канал «Аль- Маджд» и ему подобные.

◌ Ответ на некоторые сомнения

Некоторые спрашивают: «Как тогда понять, что некото-
рые группировки совершают убийства и взрывы, называя 
себя мусульманами и делая это ради Ислама?»

Ответ: «Эти группировки похожи на группировку под 
названием ККК, которая, называя себя христианской, со-
вершает теракты в Африке и даже против самих христиан, 
хотя, на самом деле, христианство не имеет к ним никакого 
отношения».

◌ Послесловие

Уважаемый читатель, мы надеемся, что тебе стало яс-
ным отношение Ислама к терроризму на основе Корана 
и Сунны, а также на основе того, что сохранила история.

И не является мудрым для образованного человека 
строить свои воззрения на основе журналистики, которая 
управляется неизвестными людьми, оставляя при этом из-
учение Ислама в его основах. Коран сегодня распространен 
почти на всех языках и, более того, его можно бесплатно 
приобрести в интернете, так что человек может спокойно 
изучать и сравнивать.

Просим Аллаха для каждого из нас верного пути. Мир 
и благословение нашему пророку Мухаммаду, а также 
всем пророкам и посланникам до него, и хвала Аллаху, 
Господу миров.
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С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного!
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Предисловие

Хвала Аллаху — Господу миров. Мир и благослове-
ние лучшему из пророков и посланников — Мухаммаду, 
а также 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 придержива-
лись 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 — Всесильный, Могущественный» 
(«Аль- Хадид», 25).

Он также сказал: «Воистину, Мы внушили тебе от-
кровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) 
и пророкам после него. Мы внушили откровение 
Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исаа-
ку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям 
Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Йунусу (Ионе), 
Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). Давуду (Да-
виду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)» («Ан- Ниса», 
163).

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, 
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а также в то, что было ниспослано нам и что было 
ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), 
Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенад-
цати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе (Мо-
исею) и Исе (Иисусу) 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 Напо-
минание, и Мы оберегаем его» («Аль- Хиджр», 9).

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 
вероубеждению — 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 ниспос-
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лано нам и что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) 
и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было 
даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было 
даровано пророкам их Господом. Мы не делаем раз-
личий между ними, и Ему одному мы покоряемся"» 
(«Аль- Бакара», 136).

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 ملسو هيلع هللا ىلص 
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 ملسو هيلع هللا ىلص 
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, что Всевышний избрал 
Джибриля для этой миссии из-за тех особенностей, ко-
торые ему присущи, среди которых сила и доверенность. 
Как сказал Всевышний: «Воистину, это — Ниспосла-
ние 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).
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2. Вера в названия небесных писаний

Нам известны шесть названий: свитки Авраама и Мои-
сея; Тора, которая была ниспослана Моисею; Забур, кото-
рый был дарован Давиду; Евангелие, которое было ниспос-
лано Иисусу; и Коран, который был открыт Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. 
Некоторые ученые сказали, что свитки Моисея — это 
и есть Тора, и, если так, то названий, которые нам известны, 
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 книги, 
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 Евангелие, 
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 по-
сле вознесения Мессии на небеса, и между теми и этими 
книгами огромное количество несоответствий и разно-
гласий. 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 знают, 
что то Евангелие, которое у них, не было написано Мессией 
и не было им продиктовано  кому-то из них, однако после 
вознесения Мессии их записали Матфей, Лука и другие, но 
даже они говорили, что передают нечто, ими услышанное, 
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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-
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»  2.

Иными словами, Всевышний повелел верить в настоя-
щие оригинальные писания, которые Он ниспослал своим 
пророкам, и которые являлись руководством и светом. Как 
сказал Всевышний про Тору: «Мы ниспослали Таурат 
(Тору), в котором содержится верное руководство 
и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему 
решения для исповедующих иудаизм. Раввины и пер-
восвященники поступали таким же образом в соот-
ветствии с тем, что им было поручено сохранить из 
Писания Аллаха. Они свидетельствовали 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 (Ма-
рии), с подтверждением истинности того, что было 
прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали 
ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руко-
водство и свет, которое подтверждало то, что прежде 

1. «Аль- Джауаб Ас- Сахих» 1/491
2.  «Аль- Джауаб Ас- Сахих» 2/14
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было ниспослано в Таурате (Торе). Он был верным 
руководством и увещеванием для богобоязненных» 
(«Аль- Маида», 46).

После того, как книги пророков подверглись потере 
и изменению и не были сохранены, Всевышний Аллах 
послал пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 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 
Аффана собрано в одной книге, с которой были сделаны 
копии, 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 предше-
ственников и принять ваши покаяния, ведь Аллах — 
Знающий, Мудрый» («Ан- Ниса», 26).

Также Он сказал: «Это — те, кого Аллах повел пря-
мым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: "Я не 
прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, 
как Напоминание для миров"» («Аль- Анам», 90).
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◌ Полезный вывод:

Необходимо знать, что Коран — это то Писание, ко-
торое отменило все писания до него, кроме тех вероу-
беждений из них, которые утверждены в Коране и Сунне, 
а также в прошлых законах, как мы об этом говорили 
выше. Всевышний сказал: «Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для 
того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельство-
вало о них; или возвысилось над ними). Суди же их 
согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их 
желаниям, уклоняясь 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. Состязайтесь 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 
откровением, и что они скрывали. И все самое лучшее, 
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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 отменяет 
его, кроме как в малочисленных вопросах.

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

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 различных 
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 и Священной 
книгой не нуждается ни в каком другом откровении или 
знании, будь это со стороны проницательных мудрецов 
или аналитиков».

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 посред-
ством Корана понимается истина и становится явным 
искажение в прошлых писаниях, и посредством Корана 
отменяется то, что Аллах пожелал отменить. И отменен-
ного намного меньше, чем подтвержденного  1

2. «Маджму Фатауа» 17/43–45
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То есть, раз Коран является отменяющим, но не от-
меняемым в отношении других писаний, то он является 
решающим, подтверждающим и свидетельствующим 
для них. Эти слова подтвердил Ибн Касир, сказав, что 
в Коране собраны все блага писаний до него, а также до-
бавлены такие знания, которых нет в прежних писаниях, 
и Аллах обязался сохранить его, сказав: «Мы ниспослали 
тебе Писание с истиной в подтверждение 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, уклоняясь от явившейся к тебе 
истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. 
Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной об-
щиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас 
тем, что Он даровал вам. Состязайтесь 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  1).

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

Это — призыв к единому вероубеждению — к Еди-
нобожию с тремя его классификациями: Единобожие 
в Господстве, Божественности, Именах и Атрибутах.

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 

1. «Тафсир Аль- Куран Аль- Азим» к данному аяту
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нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они 
приобщают в сотоварищи!» («Аль- Касас», 68).

Также Он сказал: «Мы ниспослали тебе Писание с ис-
тиной в подтверждение 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, 
уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из 
вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах по-
желал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он 
разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал 
вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам пред-
стоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, 
в чем вы 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: «За то, что иудеи 
поступали несправедливо и многих сбивали (или ча-
сто 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 ука-
зал 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 матери — это разные законы, а отец — это одна 
религия.

1. Бухари (3443), Муслим (2365)
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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: 
«Поклоняйтесь 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). Все-
вышний сказал Своему пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص: «Спро-
си тех посланников, которых Мы отправили до тебя, 
сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, 
которым можно поклоняться?» («Зухруф», 45).

Ниже мы упомянем некоторые сходства и различия 
небесных писаний.
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Глава о разъяснении 
наивеличайших писаний

Самыми великими писаниями являются Тора, Еван-
гелие и Коран. Они являются самыми упоминаемыми, 
и, на самом деле, между ними много общего. К тому же, 
пророки этих писаний –наилучшие из пророков, а по-
следователей этих писаний больше всего.

Лучшее из этих трех писаний — это, конечно, Коран, 
и это по причине тех особенностей, которые мы упомина-
ли выше. В Коране есть такие чудеса и знамения, которых 
нет в других писаниях, и кое-что из этого мы упомянем 
ниже.
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Глава об превосходстве 
Торы над Евангелием

В толковании суры «Аль- Ахкаф» хафиз Ибн Касир 
упоминает, что Евангелие, в основном, включает в себя 
наставления 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 по-
сле 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, которое отменило 
Тору, но лишь дополнило ее и довело до совершенства.

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, выражающе-
гося 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.
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◆ 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 во-
ждями, которые по Нашему велению указывали на 
прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, 
совершать намаз и выплачивать закят, и они покло-
нялись Нам» («Аль- Анбия», 73).

Также сказал: «О те, которые уверовали! Вам предпи-
сан пост, подобно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, — быть может, вы устрашитесь» 
(«Аль- Бакара», 183).

Также сказал: «Возвести людям о хадже, и они будут 
прибывать к тебе пешком и на всех поджарых вер-
блюдах 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 ниспос-
лали с ними Писание и Весы, чтобы люди придержи-
вались 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 — Всесильный, Могущественный» 
(«Аль- Хадид», 25).

Он также сказал: «Разве ему не поведали о том, что 
было в свитках Мусы (Моисея) и Ибрахима (Авраама), 
который выполнил повеления Аллаха полностью?» 
(«Ан- Наджм», 36–37).
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◆ 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.

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 за-
кон, который ей более подходит, как об этом сказал Все-
вышний: «Мы ниспослали тебе Писание с истиной 
в подтверждение 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, укло-
няясь 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 разде-
лил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. 
Состязайтесь 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 ملسو هيلع هللا ىلص, 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 
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(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. 
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 законе 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 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: «…если только они не раскаются 
и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха 
и очистят свою веру перед Ним. Такие окажутся вме-
сте с верующими, а ведь Аллах одарит верующих ве-
ликой наградой» («Ан- Ниса», 146).

А в законе Иисуса многое из этого стало дозволенным, как 
сказал Всевышний: «Я пришел, чтобы подтвердить истин-
ность 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 ملسو هيلع هللا ىلص, то в его законе все благое 
из еды стало дозволенным и все мерзкое стало запретным.

1. Байхаки 4/238
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Мудрость в ниспослании Корана
Всевышний разъясняет в Своей великой книге всю 

мудрость, исходя из которой Он ниспослал Коран. Все-
вышний сказал: «Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе 
Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Го-
спода 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 размышле-
ние над знамениями, вспоминания разумными и бо-
гобоязненность, 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 раз-
ве 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: «Мы облегчили его 
(Коран) на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал 
им богобоязненных людей и предостерег им злостных 
спорщиков» («Марьям», 97).

• Пятый — это разъяснение законов людям. Все-
вышний сказал: «Мы отправляли посланников с ясны-
ми знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали 
Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям 
то, что им ниспослано, и для того, чтобы они приза-
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думались» («Ан- Нахль», 44), а также: «Или того, что Он 
схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избе-
жать этого?» («Ан- Нахль», 46).

• 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 Пи-
сание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между 
людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не пре-
пирайся за изменников» («Ан- Ниса», 105).

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 свиде-
телем против этих. Мы ниспослали тебе Писание для 
разъяснения 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 сообществами. Мы ничего не упусти-
ли 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 
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мы находим либо прямое, либо косвенное указание на эти 
науки, которые связаны с творениями, небесами, землей 
и с тем, что под землей, а также науки о начале творения, 
имена известных пророков и ангелов, главные истории 
прошедших общин, сообщения о смерти, о том, что будет 
после нее, о предзнаменованиях Часа, о событиях Судного 
дня, о Рае и Аде, об ответвлениях веры, о разновидностях 
грехов.

◆ 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 правильный путь 
и возвещает верующим, которые совершают правед-
ные деяния, благую весть о том, что им уготована 
великая награда» («Аль- Исра», 9).

◆ 3. Одно 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 та-
ковым: после ниспослания Корана Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص 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.
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Таким образом, из поколения в поколение передавался 
Коран, и так сохранился его текст без изменений и допол-
нений, а его смысл остался без искажений. Очевидно, нет 
в передатчиках Корана ни одного, кто был бы неизвестным, 
и нет в нем никакого пробела или  какого-то дополнения. 
Именно по этой причине эта особенность является самой 
великой.

Если спросят, каковы доводы того, что Коран не под-
вергся изменению, то ответ на это можно дать с нескольких 
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 
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 зафиксировала, 
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.
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◆ 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 оригиналов 
Торы и Евангелия не сохранены.

Так, Евангелие, которое было ниспослано Иисусу, было 
заменено четырьмя Евангелиями, которые написали четы-
ре автора, а также были добавлены двадцать три послания. 
Все это было записано между тридцать седьмым и сто 
десятым годами, и ни один из этих авторов не встречался 
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 совокупно-
сти сегодня называется Библией из семидесяти трех глав. 
Протестанты верят в шестьдесят шесть из них, и только 
католики и православные верят во все.

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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◆ 9. Также на искажение этих четырех Евангелий со сто-
роны священников указывает постоянное их обновление, 
и каждый раз выходит новая Библия с исправлениями.

◆ 10. Это все говорит о том, что называть эти четыре 
Евангелия писанием Иисуса, сына Марии, является ошиб-
кой. Эти Евангелия подобны историческим летописям, 
подверженным ошибкам и разногласиям. Если бы они 
были оригиналом, то между ними не было бы противо-
речий. 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 
эти Евангелия тем писанием, которое было ниспослано 
Иисусу и апостолам.

◆ 12. Аллах смилостивился над Своими рабами и не 
оставил 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 про-
изошла с халифом Мамуном. К нему однажды пришел 
иудей в красивых одеждах с красивыми манерами и пре-
красным языком. Правитель спросил его: «Почему ты не 
принимаешь Ислам?». На что он ответил: «Я на религии 
своих предков». После этого он ушел и вернулся к хали-
фу через год, приняв Ислам. И когда его спросили, в чем 
причина, он сказал, что год назад он решил проверить 
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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 после этого он записал Коран с почти незаметны-
ми, малочисленными изменениями, однако мусульмане 
нашли эти ошибки, и он еле уцелел от них. И, как сказал 
ему Мамун: «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 
содержится верное руководство и свет. Покорившиеся 
пророки выносили по нему решения для исповедую-
щих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали 
таким 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 со-
ответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются не-
верующими» («Аль- Маида», 44): «Всевышний сообщает 
в этом аяте, что монахам и священникам 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 Всевышним: «Среди иудеев есть 
такие, которые переставляют слова со своих мест и го-
ворят: «Мы слышали и ослушаемся» и «Послушай то, 
что нельзя слушать» и «Заботься о нас». Они кривят 
своими языками и поносят религию. А если бы они 
сказали: «Мы слышали и повинуемся» 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 исключением немногих» («Ан- 
Ниса», 46), «О Посланник! Пусть тебя не печалят те, 
которые стремятся исповедовать неверие и говорят 
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своими устами: «Мы уверовали», — хотя их сердца не 
уверовали. Среди исповедующих иудаизм есть такие, 
которые охотно прислушиваются ко лжи и прислу-
шиваются 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 
подвергнуть искушению, ты не властен защитить от 
Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом 
мире их ожидает позор, а в Последней жизни им уго-
тованы великие мучения» «Аль- Маида» 41, «Они не 
оценили Аллаха должным образом, когда сказали: 
«Аллах ничего не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто 
же ниспослал в качестве света и верного руководства 
для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей), 
и которое вы превратили в отдельные листы, пока-
зывая некоторые из них и скрывая многие другие? 
А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши 
отцы». Скажи: «Аллах». Затем оставь их забавляться 
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 приобретают!» («Аль- 
Бакара», 79), «Среди них есть такие, которые искажа-
ют 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 
сознательно возводят навет на Аллаха» («Алю Имран», 
78).

Что же касается Священного Корана, то его сохране-
ние не было поручено  кому-то из людей, однако сам Все-
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вышний обязался сохранить его, как сказано в Коране: 
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы обе-
регаем его» («Аль- Хиджр», 9). Также сказано: «Ложь не 
подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспос-
лано 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 
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, после 
чего христианство стало приходить в упадок, появились 
искажения, и оно смешалось с философией и многобожи-
ем. Для того, чтобы привлечь к себе разные народы, люди 
стали уподобляться им. Как следствие, они отвратили их 
от поклонения материальным вещам, которые имеют 
тень, к поклонению изображениям без тени, от поклоне-
ния солнцу к поклонению в сторону востока, от единения 
разума, разумного и того, что он разумеет, к единению 
Отца, сына и Святого Духа.

Но, даже тогда у них оставались некоторые религи-
озные ритуалы, такие как обрезание, полное омовение, 
почтение субботы, запрет свинины. Затем, они изменили 
закон, разрешив запрещенное, дозволив субботу, оста-
вив полное омовение и обрезание. Они стали молиться 
в сторону востока, хотя Мессия всегда молился в сторону 
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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.

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, кото-
рым подверглись Тора и Евангелие, в них не перестает 
находиться нечто из истины, с которой пришли Моисей 
и Иисус. И это засвидетельствовал Коран, как, например, 
пророчество Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, или то, что Иисус был чело-
веком, или обязательство поклонения Единому Аллаху. 
И нам необходимо говорить это ради справедливости, 
потому что Аллах приказал мусульманам быть справед-
ливыми во всем, как сказал Всевышний: «О те, которые 
уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя 
беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтол-
кнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, 
ибо это ближе к богобоязненности. 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 достигли 
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 подобное. Ведь это — всего лишь легенды древ-
них народов"» («Аль- Анфаль», 31). Однако, Коран бросил 
им вызов тремя уровнями:

сначала, — чтобы они привели подобное этому Корану,

потом, — чтобы они привели десять сур, подобных это-
му 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, что-
бы сочинить нечто, подобное этому Корану, 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) 
повествование, если они говорят правду» («Ат- Тур», 34).
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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 объ-
единились для того, чтобы сочинить нечто, подобное 
этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они 
стали помогать друг другу"» («Аль- Исра», 88).

И сообщения Пророка, мир ему и благословение Ал-
лаха, 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 протяже-
нии веков этот Коран слышали и согласные с ним, и про-
тиворечащие ему, и арабы, и не арабы, но, несмотря на 
это, никто не смог привести подобное Корану, хотя во все 
времена были и поэты, и мудрецы, и знающие риторику.

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 
ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную 

1. «Ан- Нубуат» 515–517
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суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, 
если вы говорите правду» («Аль- Бакара», 23)

Второй аят: «Или же они говорят: "Он выдумал его". 
Скажи: "Сочините хотя бы одну суру, подобную этим, 
и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы 
говорите правду"» («Юнус», 38)

Третий аят: «Или же они говорят: «Он измыслил Ко-
ран». Скажи: "Принесите десять вымышленных сур, 
подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду"»)«Худ», 13(.

Четвертый аят: «Скажи: "Если бы люди и джинны 
объединились для того, чтобы сочинить нечто, по-
добное этому Корану, 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! Просто они не веруют. Пусть приведут подоб-
ное ему (Корану) повествование, если они говорят 
правду» («Ат- Тур», 33–34)

Шестой аят: «Этот Коран не может быть сочинением 
 кого-либо, кроме Аллаха. Он является подтверждени-
ем того, что было до него, и разъяснением Писания от 
Господа миров, в котором нет сомнения» («Юнус», 37)

◌ Полезные выводы:

Опровержением того, что, якобы, Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 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 об-
разом, не умеющим читать и писать, он мог произнести 
этот Коран от себя, в то время как никто из людей, в том 
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числе ученых, не может повторить подобное? И откуда ему 
было знать те исторические события, которые с точностью 
описаны в Коране, ведь в месте его проживания в то время 
не было никаких школ или университетов, обучающих 
подобному. То же самое касается научных открытий, ко-
торые только сегодня стали известны посредством совре-
менных технологий. Каким же образом он мог знать об 
этом и упомянуть это в Коране? 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 явля-
ются чудом со стороны их текста, ведь это возвращается 
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 стороны 
его слов, ни со стороны его значений.

Имам Шанкыти, комментируя слова Всевышнего «Хва-
ла Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание 
и не допустил в нем неправды» («Аль- Кахф», 1), ска-
зал: «То есть, в Коране нет никакого дефекта или недо-
статка 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 — Слышащий, Знающий» («Аль- Анам», 115). То есть, 
он правдив в своих историях и справедлив в своих 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 ве-
роубеждение, экономика, политика или этикет уже не 
нуждается в  каких-либо других законах и канонах.

◆ 5. К тому же, чудом являются истории и повество-
вания, которые упоминаются в Коране, как те, которые 
произошли в прошлые времена, так и те, которые проис-
ходили во времена его ниспослания, и те, которые про-
изойдут в будущем после окончания его ниспослания.

Что касается историй прошлых времен, то туда относят-
ся: история сотворения небес и земли, истории о пророках 
и их народах, истории праведников и истории грешни-
ков. 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 задавали 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и ответ на это 
приходил в Коране. Что же касается историй будущего, 
то многое из этого произошло в точности так, как об этом 
сообщил Коран, как, например, завоевание Мекки или по-
беда в Бадре, или невозможность и неспособность людей 
прийти с  чем-то, подобным Корану, или великие победы 
мусульман, если они будут твердо стоять на религии, как 
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об этом сказал Всевышний: «Аллах обещал тем из вас, 
которые уверовали и совершали праведные деяния, 
что Он непременно сделает их наместниками на земле, 
подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто 
был до них. Он непременно одарит их возможностью 
исповедовать их религию, которую Он одобрил для 
них, и сменит их страх на безопасность. Они покло-
няются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. 
Те же, которые после этого откажутся уверовать, яв-
ляются нечестивцами» («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 Коране, как этим занимается научная комиссия орга-
низации 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, синтак-
сиса и морфологии, это также красноречие и риторика. 
И как мог человек, не умеющий читать и писать, прийти 
с подобным Кораном, если только это не являлось истин-
ным откровением? Всевышний сказал об этом: «Ты не 
читал прежде ни одного Писания и не переписывал 
его своей десницей. В противном случае привержен-
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цы лжи впали бы в сомнение. Напротив, это — ясные 
аяты в груди тех, кому даровано знание, и только без-
законники отвергают Наши знамения» («Аль- Анкабут», 
48–49).

◆ 7. Также из чудес Корана его удивительное влияние 
на сердца, при этом как верующих людей, так и неве-
рующих, как об этом сказал Всевышний: «Если бы Мы 
ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она 
смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. 
Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы 
они поразмыслили» («Аль- Хашр», 21).

Он также сказал: «Аллах ниспослал наилучшее пове-
ствование — Писание, аяты которого сходны и повто-
ряются. У тех, кто страшится своего Господа, от него 
по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца 
смягчаются при поминании Аллаха. Это — верное 
руководство Аллаха, посредством которого Он ведет 
прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах вве-
дет в заблуждение, 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 
поверхностно, так и глубинно. И, поистине, оно превос-
ходит, а его невозможно превзойти, и оно разрушает все, 
что ему противоречит»  1.

1. Эту историю привел Хаким 2/507
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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  1.

Также имам Бухари передает, что Джубайр бин Мутим, 
будучи многобожником, услышал, как Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, читал аяты из суры 
«Ат- Тур» (а именно, 35–37) «Неужели они были сотво-
рены 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 Го-
спода? Или же они сами являются владыками?», и, ус-
лышав их, он сказал: «У меня чуть не вылетело сердце. 
Именно тогда вера проникла в меня»  2.

И из-за этого удивительного влияния на людей, мно-
гобожники клялись не слушать его. Всевышний об этом 
сказал: «Неверующие сказали:" Не слушайте этот Ко-
ран, а начинайте говорить вздор (опровергайте его 
любым способом или шумите во время его чтения). 
Быть может, вы одержите верх"» («Фуссылят», 26). Мно-
гие христиане, услышав этот Коран, приняли Ислам, как 
об этом сказано в Коране: «Когда они слышат то, что 
было ниспослано Посланнику, 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).

1. Это приводит Байхаки в книге «Даляиль» 2/206
2. Бухари (4023)
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Что же касается верующих, то влияние Корана на них 
очевидно. Всевышний сказал: «Верующими являются 
только те, сердца которых испытывают страх при 
упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда 
им читают Его аяты, которые уповают на своего Го-
спода» («Аль- Анфаль», 2), и эта тема является обширной.

◆ 8. Более того, из чудес Корана то, что он является 
лечением как от душевных болезней, так и от телесных. 
В Коране запрещены некоторые виды еды, питья и пове-
дения, которые отдаляют человека от болезней. И пророк 
-завещал тем, кто заболел, лечиться Кораном. Так, на ملسو هيلع هللا ىلص
пример, в Коране есть указание на то, что мед является 
лечением, как сказал Всевышний: Из брюшков пчел ис-
ходит питье разных цветов, которое приносит людям 
исцеление. Воистину, в этом — знамение для людей 
размышляющих» («Ан- Нахль», 69).

Если же говорить о душевных болезнях, то, бесспор-
но, нет лучшего лечения от них, чем Коран. Более того, 
причиной этих болезней является отдаление от Корана. 
Всевышний сказал: «А кто отвернется от Моего Напо-
минания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День вос-
кресения Мы воскресим его слепым» («Та Ха», 124). Он 
также сказал: «Они уверовали, и их сердца утешаются 
поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха 
утешаются сердца?» («Ар- Раад», 28); «Неверующие 
сказали:" Не слушайте этот Коран, а начинайте гово-
рить вздор (опровергайте его любым способом или 
шумите во время его чтения). Быть может, вы одер-
жите верх"» («Фуссылят», 26); «Когда они слышат то, 
что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как 
их глаза переполняются слезами по причине истины, 
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которую они узнают. Они говорят: «Господь наш! Мы 
уверовали. Запиши же нас в число свидетелей» («Аль- 
Маида», 83); «Верующими являются только те, сердца 
которых испытывают страх при упоминании Аллаха, 
вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, 
которые 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 ملسو هيلع هللا ىلص».
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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: "Сочините 
хотя бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого 
сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду"» 
(«Юнус», 38).

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

◆ 3. Противопоставление разуму Корана 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 говорят 
шииты- рафидиты, что, якобы, две трети Корана утеряны, 
и в этих утерянных частях говорится о достоинствах се-
мейства Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 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».

◆ 6. Оставление судейства на основе Корана и замена 
его законами, придуманными людьми. И люди, посту-
пающие так, порой даже могут выйти из религии, если, 
например, считают, что Коран не подходит к сегодняшне-
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му 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), 
Ведающий?» («Аль- Мульк», 14).

Если же оставление судейства по Корану произошло 
из-за взятки либо ради  какой-то прихоти, но с убеждением, 
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 кол-
дунов, 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.

◌ 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».
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Французский правитель оккупированного Алжира 
спустя сто лет после колонизации сказал: «Мы никогда 
не сможем победить алжирцев, пока они читают Коран 
и говорят на арабском, поэтому необходимо лишить их 
Корана и этого языка»  1.

◆ 10. Утверждение, что Коран является сотворенным 
и, на самом деле, не является Словом Бога, однако является 
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 со-
бой откровение от Аллаха. Сунна объясняет Коран, тол-
куя и разъясняя его обобщения, ведь Всевышний пове-
лел подчиняться Его Посланнику, как Он сказал об этом: 
«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь 
того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
суров в наказании» («Аль- Хашр», 7). 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.

1. Все это вы можете найти в книге «Предводители Запада говорят». Автор 
Джаляль аль- Алям, 40 стр.
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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 уста-
новлены для каждого народа в таком виде, который подо-
бает им, как сказал об этом Всевышний: «Мы ниспослали 
тебе Писание с истиной в подтверждение 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, уклоняясь от явившейся к тебе 
истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. 
Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной об-
щиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас 
тем, что Он даровал вам. Состязайтесь 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, которой 
доволен Всевышний Аллах для своих рабов,

спасению от заблуждений и отклонений, которые обыч-
но происходят с людьми по причине их отдаления от 
божественных канонов, упомянутых в Его писаниях.

Мы просим Аллаха — Господа Джибриля, Микаиля 
и Исрафиля, Создателя небес и земли, Знающего скры-
тое и очевидное, Который будет судить между рабами 
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в том, в чем они противоречат, мы просим Его вести нас 
к истине с Его позволения, отдаляя от любых разногла-
сий. Поистине, Он ведет к прямому пути, кого пожелает. 
Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и всем 
пророкам 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, чтобы они покло-
нялись Мне» («Зарият», 56); «Неужели вы полагали, 
что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете 
возвращены к Нам?». Превыше всего Аллах, Истинный 
Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благо-
родного Трона» («Аль- Муминун», 115–116); «Неужели 
человек полагает, что он будет оставлен без присмо-
тра?» («Аль- Къияма», 36). То есть, неужели человек по-
лагает, что он будет оставлен 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 
Всевышний: «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 доказа-
тельства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха 
то, чего вы не знаете?» («Юнус», 68).

Он также сказал: «Вот вас призывают делать пожерт-
вования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, 
которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только 
во вред себе. Аллах — богат, а вы — бедны. И если вы 
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отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они 
не будут подобны вам» («Мухаммад», 38).

Стало быть, Всевышний Аллах сотворил нас для покло-
нения Себе, и из очевидных мудростей этого, что поклоне-
ние — 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 
обязанность перед Ним (поклонение Ему Одному), за-
служивает Рая. Тот же, кто отвернулся от поклонения, 
заслуживает 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, ко-
торому 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 проро-
ки без исключения. С этой стороны их религия является 
единой, иными словами  все они запрещали любое по-
клонение  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. 
Так, например, они призывали к почтительности к родите-
лям, поддержанию родственных связей, уважению к гостю, 
помощи бедным, благим словам, справедливости и так 
далее. В противовес этому они запрещали враждебность, 
несправедливость, порывание родственных связей, ложь 
и тому подобные скверные поступки.
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◆ 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 по-
следовал за своим пророком, которого Аллах отправил 
к нему, тот будет в Раю. Тот же, кто ослушался, будет в Аду. 
Всевышний сказал об этом: «После этого вы непременно 
умрете. А потом, в День воскресения, вы непременно 
будете воскрешены» («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 по-
клоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, 
совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая 
вера» («Аль- Баййина», 5).

Таким образом, во всех откровениях людям было ве-
лено поклоняться Единому Аллаху и быть единобожни-
ками, то есть отдаляться от многобожия и исповедовать 
искренность и чистосердечие во всех поклонениях Аллаху: 
совершать молитву, давать закят тем, кто нуждается. Это 
и есть прямая религия, это и есть Ислам.

Ислам — это подчинение Аллаху единобожием, по-
слушанием и чистосердечием.

Мир и восхваление пророку Мухаммаду, его семье 
и сподвижникам.
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