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ПЕРВЫЙ ТРАКТАТ
Сорок доводов на несостоятельность 

воззрения первородного греха и 
распятия Мессии

С именем Аллаха Всемилостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение всем 
пророкам и посланникам, а затем.

Поистине, христиане убеждены, что первородный грех 
их отца Адама, когда он вкусил плод с запретного дерева, 
не был ему прощен Аллахом, и что этот грех перешел 
на его потомство, и они наследовали его на протяжении 
веков. Также они убеждены, что Мессия – Иисус, сын Ма-
рии, был доволен тем, что его распнут на кресте, а после 
этого убьют, чтобы он, таким образом стал искупителем 
за этот грех. А кто не верит в то, что он был искупителем, 
то этот грех не перестает быть его бременем, с которым 
он встретится с Аллахом, и наказанием его будет Огонь.

Этот небольшой труд изучает именно эти два убеждения 
– наследование первородного греха и распятие Мессии как 
искупителя за этот грех. Мы будем изучать это с разных 
сторон и направлений, ведь многие образованные люди не 
перестают сомневаться, и им не хватает лишь убежденно-
сти в подобных вопросах. Они не находят у священников 
полноценных ответов и даже, возможно, получают угрозы 
за подобные вопросы. Поэтому им остается лишь слепое 
следование окружающим и вере, основанной на страхе от 
представителей церкви. 
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Именно по этой причине я решил написать этот неболь-
шой труд, дабы внести разъяснения спокойным научным 
образом, опираясь на Тору и Евангелие, а также опираясь 
на разум, который признан всем человечеством.
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Глава «Рациональный диспут. 
Убеждения о том, что первородный грех 

перешел по наследству»

◆ 1. Все разумные люди единогласны, что у человечества 
нет греха в том, что их праотец Адам вкусил плод с запрет-
ного дерева. Они не повелевали своему отцу подобное и 
не участвовали в этом.

Исходя из этого, если Аллах накажет людей за грех 
их отца, это будет чистой воды несправедливостью. Свят 
Всевышний Аллах от всего подобного, ведь известно, что 
только Аллаху принадлежат наикрасивейшие имена и 
высочайшие атрибуты! Именно поэтому Всевышний от-
далил от себя всякую несправедливость, сказав в хадисе 
аль-кудси: «О мои рабы, я запретил несправедливость 
для себя и сделал ее запретной меж вами» 1. 

◆ 2. Это означает, что спрос человека за то, что сделал 
другой человек, относится к гнусности, от которой отдаля-
ются даже творения, и как можно такое причислять Творцу! 

Если сегодня кто-то начнет обвинять тебя за то, что 
сделал твой предок, то любой посчитает это несправед-
ливостью, потому как он не был причиной того поступка, 
и даже может быть не был еще на поверхности земли. 
Раз все это неприемлемо к творениям, то, тем более, это 
неприемлемо к Творцу, который является самым Спра-
ведливым из справедливых и самым Мудрым из мудрых, 
а иначе получится, что мы придаем Творцу атрибуты с 
недостатками, а себе атрибуты совершенства. И это при-
вело бы к тому, что, якобы, люди справедливее, чем Аллах, 
чего не скажет ни один разумный человек.
1.   Привел Муслим (2577).
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◆ 3. Также можно сказать, что раз этот грех совершил 
Адам, то почему Всевышний не обязал его искупить этот 
грех, а возложил эту обязанность на Мессию? Почему не 
Адама распяли на кресте, ведь это было бы более рацио-
нально и справедливо? 

Ответ очевиден. Всевышний Аллах не поступил бы та-
ким образом ни при каких обстоятельствах, потому как 
Он является Справедливейшим, Наимудрейшим.

◆ 4. Также было бы справедливым и логичным, чтобы 
искупление было примерно подобным самому греху. Так, 
например, если человек проехал на дороге на красный 
свет, то он обычно оплачивает штраф или на несколько 
дней подвергается аресту, но, конечно же, его не сажают 
в тюрьму на всю жизнь и не забирают все его имущество. 
Подобное невозможно ни в законах божьих, ни в законах 
человеческих. 

Если это стало ясным, то где же соотношение между тем, 
что Адам принял в пищу запретный плод, и между тем, 
что Мессию унижают, придают пыткам и казнят на кресте? 
Подобное искупление не возьмет на себя ни один человек. 
Так, как же можно причислять подобное Господу людей?

Убеждения же мусульман таковы, что Мессия не был 
распят и не был убит. Напротив, Всевышний поднял его 
к Себе на небеса, когда иудеи решили напасть на него. Но 
мы привели все, что выше, лишь для разъяснения.

Также можно сказать, является ли справедливым за 
один грех наказывать миллиарды людей от сотворения 
Адама до Судного дня?

◆ 5. Сюда же относится, когда маленьких детей считают 
ответственными за грехи, и это неприемлемо ни в одном 
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человеческом законе. Как же это будет приемлемым в 
законе Мессии от Господа людей?

◆ 6. Грехи по своей сути – это то, что совершает человек 
своими руками из того, что было ему запрещено, или 
оставляет совершение чего-то из того, что для него явля-
ется обязательным. Это не имеет отношения к тому, что 
передается по наследству.

◆ 7. Если бы грехи передавались по наследству, то поче-
му был передан только один грех, совершенный Адамом? 
Ведь наши предки на протяжении многих веков скорее 
всего совершали что-то из запретного, так почему же это 
не передалось по наследству их потомкам, в отличие от 
греха Адама?

◆ 8. Если бы это убеждение первородного греха было на 
самом деле истиной, то было бы достаточно того, чтобы 
Мессия попросил Всевышнего Аллаха простить этот грех, 
и он был бы прощен. Так, почему же этого не произошло, 
тем более, учитывая тот факт, что христиане считают 
Мессию сыном Бога? 

Если бы эти убеждения на самом деле были правиль-
ными, то мольба Мессии за этот грех была бы более ра-
циональна и первостепенна, нежели что-то другое. И, 
поистине, люди просят одни за других в том, в чем есть 
нужда, однако подвергать себя смерти для того, чтобы 
Аллах простил что-то людям, не вмещается ни в какие ра-
циональные рамки и не имеет никакой связи с прощением. 

◆ 9. Почему же сам Мессия не простил этот грех, ведь 
христиане уверены, что он является богом? Зачем была 
необходимость Мессии принижать себя и доводить до 
состояния, когда ему плевали в лицо, прибивали к столбу, 
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одевали на него колючки и казнили?  Конечно, во все это 
мы не верим, но вопрос обращен к христианам.

Отсюда вытекает, что раз Мессия не простил этот грех, 
то либо он не является богом, либо этот грех лишь легенда, 
не имеющая под собой оснований, либо и то, и другое. 
То есть, Мессия не является богом и первородный грех 
является лишь легендой. Это и является истиной: Мес-
сия – лишь человек и посланник, а первородный грех 
был прощен в то же самое время, когда Адам попросил 
за него прощение.

◆ 10.  Христиане убеждены, что Всевышнему прису-
щи два великих атрибута – милость и справедливость. И 
это убеждение правильное. Однако на практике атрибут 
справедливости они искажают, считая, что божественная 
справедливость дозволяет наказывать все человечество за 
грех, совершенный их праотцом  Адамом. 

Это и есть их неправильное понимание божественной 
справедливости, хотя это неприемлемо даже к челове-
ческой справедливости. И не только это, ведь христиане 
убеждены, что распятие Мессии и было приведением 
божественной справедливости в исполнение. 

Что же касается божественной милости, то они считают, 
что она не может иметь место, кроме как искуплением 
грехов всех людей посредством убийства Мессии. Так, где 
же в этом милость?

Ведь настоящая милость основывается на том, что все 
люди, в том числе и Мессия, были бы помилованы и про-
щены, а не так, что за счет одного Мессии прощается всем 
людям.
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И подобное мировоззрение кардинально противоречит 
тому, что Аллах Справедливый и Милующий, Любящий 
прощать и Любящий спасать свои творения.

◆ 11. Если предположить, что убеждения первородного 
греха являются истиной, то какая из христианских сект и 
течений заслуживает это искупление и прощение – като-
лики, протестанты или православные?

Известно, что каждое из этих течений считает другое 
заблудшим и не имеющим отношение к Мессии никоим 
образом. Так, какое же из этих течений заслужило это 
искупление, чтобы остальные последовали их примеру 
и пошли прямым путем?

◆ 12.  Также, если предположить (подчеркиваю, что это 
лишь предположение), что грех Адама не был прощен, и 
что он перешел в его поколение, и что каждый человек 
должен очиститься от него, то и здесь более справедливо, 
чтобы каждый индивид искупил этот грех сам за себя, а 
не ждал, пока кто-то сделает это за него, будь этот кто-то 
Мессией, сыном Марии, или же любой другой человек. 

Ведь, поистине, Всевышний Аллах установил религии, 
чтобы каждый человек исповедовал необходимое непо-
средственно между ним и его Господом, но не для того, 
чтобы какой-то посредник исполнял это необходимое за 
самого человека, а иначе это не будет считаться поклоне-
нием каждого человека в отношении своего Творца.
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Доводы Писания, утверждающие 
ложность первородного греха:

◆ 13.  Если ты прочитаешь четыре Евангелия и также 
23 дополненных к ним послания от начала до конца, ты 
увидишь, что там нет ни одного текста и ни одного слова, 
которые бы указывали на то, что люди понесли первород-
ный грех, и что этот грех не был прощен Адаму.

◆ 14.  Напротив, ты найдешь обратное, ведь в Евангелиях, 
которые сегодня в руках христиан, есть явное указание на 
то, что человек будет спрошен только за свой грех, и что 
грехи не передаются по наследству ни к потомкам, ни к 
кому-либо другому. 

Соответственно, грех Адама не перешел к его потомкам.
"Вы говорите: ‘почему же сын не несет вины отца своего?’ 

Потому что сын поступает законно и праведно, все уста-
вы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа 
согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и 
отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и 
остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается." 
(Книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи 19-20)

"Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, 
и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; 
каждый должен быть наказываем смертью за свое престу-
пление." (Книга Второзакония 24 глава, 16 стих).

◆ 15.  Также из доводов на неприемлемость этих воззре-
ний то, что если бы это было правдой, на это бы указал хоть 
один пророк до Мессии, как Авраам, Исаак, Яков, Иосиф 
и другие. Они бы сказали своим народам: «Уверуйте в 
Мессию, который является искупителем от первородного 
греха. Это спасет вас от Огня».
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Понятно, что ничего подобного от пророков не переда-
ется. Также ясно, что пророки не могли умолчать об этом,  
если бы это было правдой, ведь главная цель всех пророков 
заключалась в  указании на то, что является благом для 
людей, и остережении от того, что является злом для них. 

Невозможно, чтобы пророки скрывали нечто важное из 
мировоззрения, тем более, если незнание этого приводит 
к вечному Огню. Тогда в чем же была их миссия?

Здесь возникает вопрос, который приводит в замеша-
тельство многих священнослужителей: «Каково положение 
людей, которые жили до Мессии на протяжение веков, 
ведь они не уверовали в Мессию и в то, что он искупитель 
первородного греха, так как же они будут очищены от него 
в этом случае? Являются ли они все обитателями Ада и 
каково их положение?»

◆ 16.  Если бы первородный грех на самом деле пере-
давался на протяжении веков, тогда по логике Господь 
не задержал бы послание Мессии для искупления этого 
греха. Ведь, если бы это убеждение было правдой, то Все-
вышний послал бы Мессию сразу, уже во времена Адама, 
дабы освободить всех людей от этого греха, и дабы оно не 
перешло по наследству. 

Нет сомнений, это было бы ближе к милости, которой 
описывается Господь. И так как ничего такого нет, то и 
подобное воззрение является недействительным. 

◆ 17.  В библейских источниках утверждается, что Все-
вышний послал Мессию посланником и учителем, а не 
искупителем и избавителем. И этого одного достаточно 
для разгрома этих лжеубеждений. Так, в Евангелии от 
Иоанна приходит:
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1Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] 
из начальников Иудейских.

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы 
знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если 
не будет с ним Бог (3/1-2). 

И мы видим в этих текстах, что Мессию не называют ни 
искупителем, ни избавителем, ни тем более богом. И все, 
что было сказано Мессии, он подтвердил и не порицал. 
А иначе он указал бы обращающемуся на его ошибку и 
тотчас исправил бы ее, как это делает любой учитель.

◆ 18.  Уважаемый читатель, Всевышний Аллах поведал 
в своем Священном Коране, что всякий человек сам будет 
отвечать в Судный день за совершенные им благие деяния. 

Всевышний сказал: «Каждый человек является залож-
ником того, что он приобрел» («Аль-Муддассир», 38). 
То есть, каждый человек заложник того, что он совершил: 
если это что-то благое, то он найдет благую награду, а если 
скверное, то справедливое наказание или прощение, если 
пожелает Всевышний. В любом случае никто не будет на-
казан за чужой грех, и на этом зиждится справедливость. 

Также Всевышний сказал: «Аллах не возлагает на че-
ловека сверх его возможностей. Ему достанется то, что 
он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. 
Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли 
или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, 
которое Ты возложил на наших предшественников. 
Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под 
силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и поми-
луй! Ты - наш Покровитель. Помоги же нам одержать 
верх над неверующими людьми» («Аль-Бакъара», 286)
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«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, 
увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую 
частицу, увидит его» («Аз-Зальзаля», 7-8)

«Скажи: «Неужели я стану искать другого господа 
помимо Аллаха, в то время как Он является Госпо-
дом всякой вещи?». Каждая душа приобретает грехи 
только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет 
чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к 
вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы 
расходились во мнениях» (Аль-Анаам», 164),

«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо 
себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во 
вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. 
Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним 
посланника» («Аль-Исра», 15).

◆ 19.  Также Всевышний научил нас просить у него 
прощения, если мы оступились, и обещал нам прощение, 
если мы были честны, и все это для того, чтобы имело ме-
сто поклонение только Ему без каких-либо посредников. 

Всевышний не требовал от своего пророка Иисуса смерти, 
дабы искупить ошибки человечества, ведь все это расходится 
со значениями таких атрибутов и имен, как Прощающий, 
Милосердный, Принимающий покаяние, Справедливый 
и Мудрый. Всевышний сказал в Коране, призывая людей 
к покаянию от грехов: «Скажи Моим рабам, которые 
излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь 
в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи 
полностью, ибо Он - Прощающий, Милосердный. Об-
ратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, 
как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет 
оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что 
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ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения 
явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их 
приближения. Чтобы не пришлось человеку говорить: 
«О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к 
Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся!». 
Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы Аллах 
наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из 
богобоязненных». Или чтобы не пришлось ему гово-
рить, когда он увидит мучения: «Если бы у меня была 
еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих 
добро». О нет! К тебе явились Мои знамения, но ты счел 
их ложью, возгордился и был одним из неверующих. В 
День воскресения ты увидишь тех, которые возводили 
навет на Аллаха, с почерневшими лицами. Разве не в 
Геенне обитель возгордившихся? Аллах спасет бого-
боязненных, и они обретут успех (или по причине их 
успеха). Зло не коснется их, и они не будут опечалены» 
(«Аз-Зумар», 53-61).

Также Он сказал, описывая верующих: «Тем же, кото-
рые, совершив мерзкий поступок или несправедливо 
поступив против самих себя, помянули Аллаха и по-
просили прощения за свои грехи, - ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? - и тем, которые сознательно не 
упорствуют в том, что они совершили, воздаянием 
будут прощение от их Господа и Райские сады, в кото-
рых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как 
же прекрасно воздаяние деятельных!» («Аль-Имран», 
135-136).

Если человек совершает греховное, как кража, ложь, 
распитие спиртного и тому подобное, а потом понимает 
и осознает свой скверный поступок, и устремляется к 
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покаянию, то ему следует лишь попросить у Всевышнего 
прощения, будучи искренним в том, что он не вернется к 
этому греху и сожалеет об этом поступке. Посредством 
этих трех условий, если они имели место, Всевышний 
Аллах обрадуется его покаянию, и даже более этого, Он 
заменит его скверные деяния благими, потому как Все-
вышний является Милостивым к своим рабам, Он радуется 
каждому, кто возвращается к нему, и любит прощать их, 
даже если их грехи выше самых высоких гор. Всевышний 
сказал: «Аллах желает вам облегчения, ведь человек 
создан слабым» («Ан-Ниса», 28). Он также сказал: «Это 
не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и 
поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит 
добрыми, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный» 
(«Аль-Фуркан», 70).

◆ 20.  Истина, в которой нет сомнений, в том, что Адам 
был человеком, подобным нам, и Ева была человеком, 
подобной нам, и каждый человек может ошибаться, и, 
когда они ошиблись и поели с запретного дерева, они по-
каялись, и им было прощено, и не осталось и следа этого 
греха ни у них самих, ни, тем более, у их потомства. Не 
было никакой смерти Мессии на кресте для искупления 
первородного греха. Все это лишь вымыслы и искажения 
Павла в религии Мессии. Во всем этом у Аллаха не было 
нужды.
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Глава о разъяснении истории нашего 
отца Адама, его принятия запретного плода 

и затем прощения этого греха, как это 
упоминается в Священном Коране.

Всевышний Аллах запретил нашему отцу Адаму и 
его жене плоды одного из деревьев Рая, однако дьявол 
украсил им этот грех и они отведали с этого дерева, со-
вершив, таким образом, ошибку, ведь, поистине, люди 
в своем естестве подвержены ошибкам. После этого они 
покаялись, и Аллах принял их покаяние, потому что Он – 
Милостивый к своим рабам и прощает тех, кто покаялся, 
ведь Он знает их естество.

Эта история приходит в Коране в нескольких местах. 
Так, Всевышний сказал: «Мы сказали: «О Адам! Поселись 
в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где 
пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не 
то окажетесь одними из беззаконников». Дьявол же 
побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где 
они находились. И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь 
и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас оби-
телью и предметом пользования до определенного 
срока». Адам принял слова от своего Господа, и Он 
принял его покаяние. Воистину, Он - Принимающий 
покаяние, Милосердный. Мы сказали: «Низвергнитесь 
отсюда все!». Если к вам явится руководство от Меня, 
то те, которые последуют за Моим руководством, не 
познают страха и не будут опечалены». («Аль-Бакъа-
ра», 35-38)

««О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. 
Ешьте, где (или когда) пожелаете, но не приближайтесь 
к этому дереву, а не то окажетесь беззаконниками». 
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Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные 
места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: 
«Ваш Господь запретил вам это дерево только для 
того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертны-
ми». Он поклялся им: «Воистину, я для вас - искрен-
ний доброжелатель». Он низвел их (вывел из Рая или 
воодушевил на грех) обманом, и когда они вкусили 
от этого дерева, то обнажились их срамные места, и 
они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда 
Господь их воззвал к ним: «Разве Я не запретил вам 
это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас - явный 
враг?». Они сказали: «Господь наш! Мы поступили 
несправедливо по отношению к себе, и если Ты не 
простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы 
непременно окажемся одними из потерпевших урон». 
Аллах сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг 
другу! Земля будет для вас обителью и предметом 
пользования на некоторое время». Аллах сказал: «На 
ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее 
будете выведены»» («Аль-Араф», 19-25)

«Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он забыл, 
и Мы не нашли у него твердой воли. Вот сказали Мы 
ангелам: «Падите ниц перед Адамом!». Они пали ниц, 
и только Иблис отказался. Мы сказали: «О Адам! Это - 
враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из 
Рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не бу-
дешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать 
от жажды и зноя». Но дьявол стал нашептывать ему 
и сказал: «О Адам! Показать ли тебе дерево вечности 
и непреходящей власти?».  Они оба поели с него, и 
тогда им стали видны их срамные места. Они стали 
прилеплять на себе райские листья. Адам ослушался 



ПЕРВЫЙ ТРАКТАТ

20

своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь 
избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой 
путь» («Та ха», 115-122).

  Разъяснение аятов:

Мы не знаем, какое именно дерево было для них запре-
щено, потому как Всевышний в своей книге не указал ни 
на название этого дерева, ни на его качество. Также этого 
не сделал пророк Мухаммад в своих хадисах. Кто-то ска-
зал, что это виноград, кто-то, что это смоковница, и как 
бы там ни было знание об этом дереве необязательно, а 
незнание этого не вредит, и, если бы в этом была польза, 
Аллах сообщил бы нам подробности этого.

В вышеприведенных аятах мы видим, как Всевышний 
предостерегает Адама и его жену от искушений дьявола, 
и, что, если он поддастся этим искушениям, наказанием 
будет выход из Рая, а также его постигнут трудности на 
земле вместо благоденствий в Раю. Также в этих аятах 
Всевышний обещает Адаму, что, если он удержится от 
этого дерева, то навечно останется в Раю, не испытывая 
ни голода, ни холода, ни жажды, ни жары, а одеянием его 
с супругой будут райские ткани.

Дьявол позавидовал Адаму и решил искусить его и его 
супругу тем, что украсил для них запретное дерево, по-
клявшись, что он для них хороший советчик, и что, если 
они попробуют плод с этого дерева, то станут подобны 
ангелам. Ухищрения дьявола, таким образом, привели их 
к греховному. Это разгневало Всевышнего, и Он лишил их 
райских одеяний, и они увидели свою наготу, и произо-
шло это по причине совершенного ими греха. Они стали 
срывать листья с райских деревьев, чтобы покрыть себя, 
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и поняли свою ошибку, и раскаялись великим раскаяни-
ем, и принесли покаяние, и Аллах научил их словам этой 
мольбы и о том, как следует просить прощение. Когда же 
они произнесли их, Всевышний простил их. 

После этого они были низвержены на землю, на ко-
торой мы сегодня живем, и люди будут находиться на 
ней, пока Аллах не воскресит человечество и не воздаст 
каждому. Тем, которые выбрали путь веры, дорога будет 
в Рай, а тем, которые отвернулись от веры, дорога будет 
в Ад. Просим у Аллаха защиты от этого! 

Всевышний сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами 
друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом 
пользования на некоторое время».

Аллах сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете 
умирать и из нее будете выведены» («Аль-Араф», 24-25).

◆ 21.  Для научной пользы мы советуем вернуться к 
ссылкам, которые мы упоминаем ниже. 1

◆ 22. Загадка этого вопроса в том, что совершил Павел 
из коварства и хитрости в отношении людей, и это был 
исторический фактор.

Возможно, образованный человек спросит: «Если би-
блейские источники не указывают на первородный грех, 
тогда откуда это все взялось, и почему священнослужители 
всякий раз не перестают повторять о первородном грехе 
и его искуплении?». Ответ мы приведем ниже, он будет 
кратким, но полным, с позволения Аллаха.

1.   Примечание от переводчика: так как ссылки на арабском языке, мы их 
здесь не приводим.
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  Предисловие:

Исторические данные указывают на то, что убеждение 
«Мессия – сын Бога» не было известно последователям 
Мессии, кроме как после того, как Мессия был вознесен 
на небеса. Превнес эти убеждения в христианство иудей 
по имени Шаул, которого в последствии называют апосто-
лом Павлом. Он внедрил это убеждение вместе с другими 
нововведениями в настоящую религию Мессии. Таким 
образом, христиане на самом деле стали последователя-
ми не откровения Мессии, которое пришло от Аллаха, 
а искаженного воззрения, которое превнес Павел. 

Этот человек появился на арене истории примерно 
спустя 3-5 лет после вознесения. И при странных обстоя-
тельствах он превращается из врага, который подвергал 
гонениям ранних христиан, в апостола, которому приходят 
откровения от Аллаха и от Мессии. Этот человек заявил 
пять тезисов:

◆ 1. Что он является посланником, назначенным Иисусом.

◆ 2. Что ему было откровение от Иисуса, который передал 
ему евангелие.

◆ 3. Что Иисус является сыном Аллаха.

◆ 4. Что грех Адама и его супруги не был прощен и на 
протяжении всех веков передавался в поколениях под 
названием «первородный грех».

◆ 5. Что Иисус пришел в этот мир, дабы искупить перво-
родный грех пытками и смертью на кресте.

Конечная цель Павла – это достижение двух задач:
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◆ 1. Разрушить религию Мессии изнутри искажением, 
изменением и полным отличием от религии Иисуса.

◆ 2. Склонить римлян-язычников к новой религии, кото-
рую он сам и придумал, и которую сделал подходящей 
для их языческих воззрений.

Чтобы внедрить все эти свои цели, избегая при этом 
сопротивление апостолов, Павел внешне принял хри-
стианство, высказал любовь к этой религии, скрыв в себе 
неверие. Отсюда и началась его миссия по искажению и 
изменению религии Мессии.

Теперь перейдем к более подробным стадиям этого 
искажения, заключающимся в нескольких тезисах:

Первый тезис: 
Факты враждебности Павла в отношении

Мессии и его последователей.

  Введение: 

Жители Палестины видели в Иисусе сына Марии до 
того, как он начал свой призыв человека, подобного им. 
Когда же он приступил к призыву, иудеи разделились на 
два лагеря: первая группа – это те, кто уверовали в него и 
последовали за ним, считая его человеком и посланником 
от Аллаха к ним; вторая же группа – это те, кто не уве-
ровали, и посчитали его лжецом и лжепророком. Таким 
образом, враги Мессии стали строить козни против него, 
дабы найти причину, которая столкнула бы его с римской 
властью, на тот момент правившей над Палестиной.

Здесь напрашивается вопрос: «Почему иудеи вознена-
видели Мессию?». Ответ прост: Призыв Мессии по своей 



ПЕРВЫЙ ТРАКТАТ

24

сути нес в себе мягкость и милосердие, в отличие от иудеев, 
которые привыкли к суровости и жестокости, чьи сердца 
были переполнены высокомерием, поэтому они объяви-
ли его лжепророком и проявили неверие в его знамения.

После вознесения Мессии на небеса появился этот иу-
дей Павел, который ничем не отличался от своего народа 
в их характере. Именно он заявил, что Мессия является 
богом и сыном Бога, и часть людей последовала ему в 
этом убеждении. Так появилась третья группа вдобавок 
к двум предыдущим.

Библейские тексты, утверждающие враждебность Павла 
к Мессии:

«А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин 
и женщин, отдавал в темницу». («Деяния Апостолов», 8/3)

«Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудей-
стве, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее». 
(«Послание к Галатам», 1/13)

«Правда, и я думал, что мне должно много действовать 
против имени Иисуса Назорея.

 Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от перво-
священников, я многих святых заключал в темницы, и, ког-
да убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам 
я многократно мучил их и принуждал хулить [Иисуса] и, 
в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в 
чужих городах». («Деяния Апостолов», 26/9-11)

«Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учени-
ков Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у 
него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет 
последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, 
приводить в Иерусалим». («Деяния Апостолов», 9/1-2)
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Второй тезис: 
Павел обманывает людей и заявляет,

что он посланник от Мессии, внезапно становясь
пророком, которому приходят откровения,

хотя до этого он был врагом.

«Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от 
первосвященников,  среди дня на дороге я увидел, госу-
дарь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, оси-
явший меня и шедших со мною.  Все мы упали на землю, 
и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против 
рожна.  Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: ‘Я Иисус, 
Которого ты гонишь.  Но встань и стань на ноги твои; ибо 
Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служите-
лем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 
избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 
которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, 
и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными’. («Деяния Апостолов», 26/12-18)

  Комментарии:

Все, что написано в этом тексте, это лишь измышле-
ния Павла, на которые нет доказательств, и такое может 
измыслить любой человек, и ложность всего этого разъ-
яснится ниже.

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я бла-
говествовал, не есть человеческое,  ибо и я принял его 
и научился не от человека, но через откровение Иисуса 
Христа». (слова Павла в своем послании к Галатам 1/11-12)
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«И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычни-
кам» («Деяния Апостолов» 22/21)

  Итоги:

Итогом всего этого было объявление Павлом, что он 
является посланником от Мессии, и что Мессия ниспос-
лал ему Евангелие, и что с этого момента Павел является 
владельцем всех компетенций и полномочий от Иисуса. 
Таким образом, он лишил остальных учеников всякой вла-
сти и авторитета и стал выше их. В его руках образовалась 
полная власть как законодательная, так и исполнительная. 
Он утверждал из убеждений то, что желал, и удалял то, 
что желал, и часть людей поверила ему. Превыше Аллах 
всего того, что измышляют клеветники!

Мы понимаем масштабность этой клеветы, когда видим, 
что послания Павла, добавленные к четырем евангелиям, 
были взяты христианами в качестве откровения. Всего этих 
посланий 23, из которых 14 относятся непосредственно к 
Павлу, то есть больше половины этих посланий написаны 
им самим.

  Комментарии:

Сказал шейх Мутауалли Юсуф Шаляби об этом че-
ловеке: «Любой читатель обнаружит странный пробел 
между тем, когда Павел был врагом, и тем, как он стал 
пророком. Может ли Аллах избрать пророком того, кто 
до этого враждовал с его религией? И может ли человек 
таким странным и быстрым образом так перемениться? 
Наверное, этот вопрос будет оставлен на рассмотрение и 
анализ каждого читателя». 
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К этим словам добавил шейх Мухаммад Абу Захра: 
«Этот человек, который столько лет был врагом христи-
анства и подвергал последователей Иисуса гонениям и 
пыткам, каким-то странным способом без никаких пре-
дисловий становится сам христианином».

Третий тезис: 
Заявление Павла о том, что Мессия

является сыном Бога.

Пришло в «Деяниях Апостолов» 9/20-21: «И тотчас стал 
проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын 
Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли 
это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя 
сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к 
первосвященникам».

Четвертый тезис: 
Заявление Павла о том, 

что Мессия является богом.

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься» («Послание к Римлянам» 10/9)

«И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы полу-
чили ныне примирение». («Послание к Римлянам» 5/11)

Какой же был итог двух этих убеждений для сынов Исра-
иля? Эти два убеждения, которые Павел распространил 
среди сынов Исраиля, привели к тому, что христиане стали 
веровать в двух богов: в бога-отца и  бога-сына. Они стали 
направлять свои мольбы Мессии, поклоняясь ему, в то вре-
мя как до этого они поклонялись только Единому Аллаху.
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Таким образом, искажение многобожием внедрилось и 
распространилось среди сынов Исраиля в новом одеянии 
с религиозной окраской. Но и тогда все это было неофи-
циально и непринудительно. Были те, кто за подобные 
убеждения, и были те, кто против.

Только по прошествии трех веков в Никейском соборе 
в 325 году было утверждено и закреплено обожествление 
Мессии и то, что он является сыном Бога. После этого если 
христианин говорил: «О Господь, о Боже», то он имел в 
виду Мессию, сына Марии.

Пятый тезис: 
Заявление Павла о том, что первородный грех

Адама был наследован его потомством, и что Аллах 
послал своего сына Мессию для искупления этого 
греха, дабы он погиб на кресте, и дабы состоялось 

довольство Господа и примирение между ним
и человечеством.

  Объяснение:

Иудей Павел не ограничился лишь искажением по-
слания Иисуса, и тем, что он, якобы,  является сыном 
Бога, и что Мессия передал ему Евангелие. Напротив, он 
добавил к этому нечто еще более опасное, что и стало 
основой новой религии, придуманной им, а именно: он 
сделал из ошибки Адама и его супруги вероубеждение 
первородного греха, и что этот грех не был прощен Ада-
му, и что все люди понесли бремя этого греха, и не было 
рожденного, кроме как с тем, что он нес бремя греха его 
отца Адама, и что единственным способом для искупле-
ния этого греха было ниспослание единого сына Бога на 
землю в виде человека, дабы он был убит на кресте в виде 
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искупления за все человечество, и кто уверовал в Мессию 
и в то, что он сын Бога и избавитель, тому будет прощен 
этот первородный грех, а иначе его ждет Огонь.

Это убеждение распространилось среди христиан и они 
решили, что невозможно спастись, кроме как поклонени-
ем Мессии и убеждением, что он сын Бога и искупитель. 

И они действительно верят в это, хотя никакого греха 
на них нет, ведь Адам покаялся за свой грех, и ему было 
прощено. 

На все это указал известный исследователь Устаз Аб-
дуль-Ваххаб ибн Салих аш-Шаи: «Заявление Павла, что 
Аллаху принадлежат атрибуты справедливости и милости 
означают, что по его справедливости Он наказал все чело-
вечество за грех, который они наследовали от Адама, а его 
милость означала, что этот грех можно искупить только 
единородным сыном Мессией, который был послан в этот 
мир в человеческом облике. Свят Аллах от всего того, что 
говорят клеветники! 

Таким образом, они все это объясняют язычникам и 
другим народам, что Мессия является сыном Бога, но не 
посланником к сынам Исраиля, полностью искажая его 
миссию и цель его прихода в этот мир. Именно посред-
ством европейских язычников увеличилось количество 
христиан, потому как они не видели большой разницы 
между своими верованиями и этой новой религией под 
названием «христианство» 1.

Некоторые доводы на то, что два этих убеждения приду-
маны Павлом: «получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе,  которого Бог пред-

1.   Из книги «История Христианства» Абдурахман Шаи
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ложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 
прежде» («Послание к Римлянам» 3/24-25)

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им 
от гнева.  Ибо если, будучи врагами, мы примирились с 
Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его.  И не довольно сего, но и хвалимся 
Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне примирение». («Послание 
к Римлянам» 5/8-11)

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься» («Послание к Римлянам» 10/9)

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который родился от жены, под-
чинился закону,  чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление». («Послание к Галатам» 4/4-5)

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою—ибо написано: проклят всяк, висящий на 
древе». («Послание к Галатам» 3/13).

  Комментарии:

Из всего вышеприведенного видно, что эти воззрения 
установил сам Павел, и что они не были от Аллаха, а иначе 
их бы подтвердил сам Мессия, потому как он пришел к 
людям, чтобы донести до них религию Всевышнего.

И раз это убеждение является придуманным, то все, 
что держится на нем, так же является неприемлемым. 
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Остается только истина, на которую указывают Еванге-
лие и Коран: Всевышний поднял на небеса Мессию без 
какого-либо вреда для него.

Затем, уважаемый читатель, обрати внимание на нена-
висть Павла к Библии, которую он называет проклятьем, 
а также на то, как он называет Мессию проклятьем. После 
всего этого он, не стесняясь, заявляет, что Мессия сделал 
его пророком к людям?! И после всего этого христиане 
верят в него, возвеличивают и считают апостолом?

  Итоги:

История указывает на то, что убеждение «Мессия – сын 
Бога» не было известно апостолам, кроме как после воз-
несения. Превнес это убеждение иудей по имени Шаул, 
которого впоследствии назвали апостолом Павлом. Этому 
придуманному убеждению последовали христиане, забыв 
о настоящей религии Мессии.

  Послесловие:

Из этого краткого исследования стала ясной и очевидной 
ложность убеждения, что первородный грех переходил от 
Адама к его потомству на протяжении веков. И это сквер-
ное убеждение, которого придерживается большинство 
христиан, пытается доказать нам, что все люди заслужи-
вают наказания за грех, совершенный Адамом.

Также стало очевидным, что подобные измышления не 
годятся для простых людей, как мы с вами, и, тем более, 
в отношении Аллаха.

Более того, ясна неприемлемость подобного отноше-
ния к откровению Иисуса, сына Марии, и к Евангелию, 
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с которым пришел Иисус, и которое есть руководство и 
свет для сынов Исраиля. 

Вдобавок, стало очевидным, что Павел и те, кто последо-
вал за ним из священнослужителей, внесли в религию Мес-
сии то, что к ней не относится: убеждение того, что Мессия 
есть сын Бога, или же он сам является Богом, убеждение 
первородного греха, а также всяческие другие небылицы, 
передаваемые людьми, что, якобы, Мессия был убит на 
кресте ради того, чтобы искупить грехи человечества и т.д. 

И мы видим как люди, оставив поклонение Аллаху, что 
являлось главной целью Мессии и всех пророков, стали 
поклоняться самому Мессии, считая его Богом или сыном 
Бога. Мессия в их убеждениях стал заслуживать поклоне-
ния, и, таким образом, перевернулась его истинная религия 
с ног на голову, и не осталось в ней ничего, кроме названий.

В Европе все эти убеждения закрепились догматом ни-
кейского собора в 325 году, к которому призвал император 
Константин, собрав огромное количество священников с 
целью решения спорных вопросов между ними. Некоторые 
из них подтверждали слова Павла, а некоторые отрицали. 
Константин закрыл эти разногласия своим решением, 
отдав предпочтение убеждениям Павла спустя триста 
лет после него, и все это несмотря на то, что священни-
ков, отрицавших подобные убеждения, было в пять раз 
больше, чем тех, которые признавали их. Однако, было 
ясно, что император Константин – язычник, верующий в 
нисхождение богов с небес, склонится к тем, кто утверждал, 
что Всевышний ниспослал своего единственного сына на 
землю. Как результат, это убеждение закрепилось силой 
с целью объединения христианства, хотя на тот момент 
Константин еще не был христианином, но все это было 
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сделано ради политических целей, ведь христиане состав-
ляли немаленькую часть населения империи.

  Мягкое слово для разумных и образованных:

Мы, как люди, порой ошибаемся и это естественно для 
нас. После этого зачастую нас посещает чувство сожаления, 
которое может перейти к решительности в оставлении 
греховного. По этой причине человек по своему естеству не 
может долгое время находиться в заблуждении и ошибке. 
Он старается и еще раз старается победить себя и дьяво-
ла, и, возможно, он одержит победу, а, возможно, снова 
проиграет, но все же он не перестает стараться. 

Ислам как божественная религия признает эту особен-
ность человека, потому что эта религия не противоречит 
естеству. Если человек совершил ошибку, он должен по-
каяться, где бы и когда бы это не произошло, и сколько 
бы раз не требовалось. А если он совершил благое, то 
ему требуется продолжать это совершение, как сказал 
Всевышний: «Они спрашивают тебя о менструациях. 
Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте 
половой близости с женщинами во время менструаций 
и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. 
А когда они очистятся, то приходите к ним так, как 
повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся 
и любит очищающихся». («Аль-Бакъара», 222).

Это и есть миссия всех пророков без исключения. Все 
они призывали к тому, чтобы люди покаялись и оставили 
греховное.

Настоящее избавление от греховного и спасение от 
Огня не может сопровождаться пролитием крови другого 
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человека, однако это бывает лишь исправлением того, что 
между человеком и его Господом, посредством истин-
ной веры, к которой направляет Коран, и посредством 
благодеяний. Этими двумя способами человек достигает 
милости и прощения Бога, Его награды и Рая. Только 
это и подобное этому успокаивает сердце и приводит 
к гармонии разум, и это то, чему учили все пророки, и 
в этом нет ничего странного, ведь источником всех без 
исключения откровений был один единственный Аллах, 
у которого нет сотоварищей.
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 Мягкое научное обсуждение убеждения 
того, что Мессия был распят. Двадцать науч-

ных и рациональных доводов:

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение 
пророкам и посланникам, а затем:

  Рациональные обсуждения:

◆ 1. По мнению христиан, Мессия является сыном Бога, 
и это убеждение противоречит тому, что называют убе-
ждением распятия. 

Известно, что любой отец любит своего ребенка и всяче-
ски защищает его от любых невзгод. Если бы Мессия был 
сыном Бога, то Он не допустил бы убийства и унижения 
своего сына ради прощения грехов людей, потому что 
принижение сына возвращается принижением к отцу. 
Это с учетом того, что если бы было так.

Отсюда мы видим, что два этих убеждения противоре-
чат друг другу. Мессия не может быть сыном Бога, а затем 
становиться искуплением для грехов человечества. Поэто-
му либо он не сын бога, либо не было никакого распятия, 
либо оба этих убеждения являются придуманными.

◆ 2. Очевидно, что любой человек в таком случае, если 
к его ребенку отнесутся подобным образом, бросит все 
свои силы и даже свою жизнь для его спасения. Как же 
Всесильный Бог, который сотворил сущее и управляет 
им, мог позволить подобные козни в отношении своего 
сына? Опять же уточняем, что мы отталкиваемся в этой 
дискуссии от их понимания, хотя на самом деле никакого 
распятия не было.
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◆ 3. Если мы предположим, что люди на самом деле 
наследовали первородный грех, неужели Всевышний не 
мог найти другого способа для его искупления, чтобы это 
не доходило до таких крайностей и жестокостей, которые 
имели место в отношении Мессии?

◆ 4. Если бы какие-то средства массовой информации 
распространили подобное о ребенке какого-либо пра-
вителя или короля, конечно же, люди не поверили бы 
этому. Так как они должны верить тому, что, якобы, все 
это произошло с сыном Бога – Творца небес и земли! 

◆ 5. Если Мессия на самом деле являлся Богом, то, кто 
управлял этим миром в течение трех дней после его смерти 
и пребывании на кресте?

◆ 6. Какая могила могла бы содержать в себе Бога? И 
об этом мы говорили выше.

◆ 7. Даже библейские источники утверждают, что Бог 
не может быть похоронен (Что касается нас, мусульман, то 
мы знаем, что Мессия не был Богом, а был посланником 
и таким же, человеком как мы). 

В «Деяниях Апостолов» 7/48-49 сказано:  «Но Всевышний 
не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: 
Небо—престол Мой, и земля—подножие ног Моих. Какой 
дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для 
покоя Моего?»

◆ 8. Утверждение того, что Мессия есть Бог и сын Бога 
противоречат убеждению, что он умер на кресте, потому 
что атрибут смерти является атрибутом недостатка, больше 
подходящего людям, нежели божеству.

◆ 9. Поистине, Аллах – Господь миров, Прощающий, 
Милосердный, который прощает даже тем людям, кото-
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рые не покаялись, и Он Самодостаточен, и не нуждается 
в том, чтобы подвергали мучениям Его великого пророка, 
чтобы простить каким-то людям, не знавшим ни Мессию, 
ни Адама, и не имеющим никакого отношения к перво-
родному греху.

◆ 10. Рациональный ум утверждает, что освобожде-
ние людей от первородного греха посредством распятия 
Мессии не может быть оправданным, потому как это 
подобно наказанию одного человека за ошибку друго-
го. Несомненно, это противоречит и справедливости, и 
милости, и, тем более, не имеет никакого отношения к 
Милосердному Господу.

Примером этому может служить, когда человек выры-
вает себе зуб, чтобы облегчить зубную боль своего сына. 
Понятно, что никакой разум не поймет такого поступка. 
То же самое можно сказать в отношении первородного 
греха и искупления.

◆ 11. Также является рациональным, чтобы искупление 
какого-то греха было равно самому греху. Так, например, 
если человек проехал на красный свет, его не наказывают 
пожизненным заключением и не забирают все его иму-
щество, и в этом единогласны все, имеющие разум. То же 
самое и в истории первородного греха и искупления. Как 
возможно убить человека со всеми предшествующими 
этому пытками и издевательствами, сделав это искупле-
нием за плод, который был вкушен в Раю? Подобное не 
сделает даже самый жестокий человек. Как же можно это 
относить к Творцу? 

И разве является справедливостью и милостью повелеть, 
чтобы один грех искупали миллионы людей, не имеющие 
к нему никакого отношения?
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◆ 12. Удивительно, что христиане ненавидят иудеев за 
их убийство Мессии (как они полагают), и эта ненависть 
продолжается на протяжении веков, хотя в действитель-
ности они не должны проявлять эту ненависть, ведь это 
стало искуплением первородного греха, в который они 
так сильно верят.

  Библейские доводы, 
опровергающие распятие Мессии:

◆ 13. История распятия полностью противоречит тому, 
что есть в Библии, ведь по тексту Библии ясно, что вся-
кий распятый является проклятым. Как это совместить 
с тем, что распяли Мессию, в то время, как они считают 
его Богом? 

Во «Второзаконии» 21/22-23 сказано: «Если в ком най-
дется преступление, достойное смерти, и он будет умерщ-
влен, и ты повесишь его на дереве,  то тело его не долж-
но ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо 
проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и 
не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел».

Исходя из этого, раз каждый распятый является про-
клятым, то и Мессия не мог быть распятым, потому что 
он не мог быть проклятым.

◆ 14. Также в Библии сказано, что распятый является 
проклятым от Аллаха. В то же время они сделали из креста 
знак своей религии, принося ему клятвы,  обожествляя 
его, в то время как было бы более уместным уничтожать 
любой крест, где бы он ни находился, ведь по их воззре-
ниям это то место, где был убит их Бог.
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◆ 15. История распятия сама по себе тоже противоре-
чива в Евангелии. От Луки 22/41-42 говорится, что Мессия 
не был доволен тем, что его хотят убить и стремился найти 
спасение, так как же это соединить с тем, что он пришел 
с целью самозаклания и искупления? В этом случае он 
должен был сам сдаться иудеям с полным довольством 
тем, что он будет искуплением первородного греха. Он бы 
не бежал от них и не прятался в разных городах со своей 
матерью. Подобные тексты ты найдешь также в Евангелие 
от Марка 14/35-36, а также в Евангелие от Матфея 26/39.

◆ 16. Подумай со мной, о уважаемый читатель, о вы-
шеприведенном тексте. Что ближе к милости Аллаха и 
его состраданию: ответ на мольбу Мессии с сохранением 
его жизни или же оставление его без помощи, дабы враги 
пролили его кровь? 

◆ 17. Также приходит в Библии в книге пророка Исаи, 
что сам Бог является искупителем и никто иной, кроме 
него. Отсюда следует, что если Мессия не был искупителем, 
то все эти убеждения становятся ложными.

◆ 18. Этот пункт является преломляющим, ведь Библия 
сама указывает на то, что Всевышний вознес Мессию на 
небеса без каких-либо для него ухищрений или козней. 
Когда гонения иудеев против Иисуса увеличились, он 
почувствовал опасность и сообщил своим последовате-
лям, что Всевышний вознесет его к себе. Этим он хотел 
успокоить их в том, что враги не смогут настичь его и не 
смогут навредить. Это приводится в диалоге Мессии с апо-
столами в Евангелии от Матфея 9/15: «И сказал им Иисус: 
могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними 
жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и 
тогда будут поститься».
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Обрати внимание, о уважаемый читатель, что в этом 
тексте сказано, что он будет вознесен, и нет и слова о том, 
что он будет убит или распят, как это утверждают совре-
менные христиане.

Это также совпадает с тем, что приходит в Евангелие от 
Иоанна 3/14: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому», а также 
7/32-36: «Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, 
и послали фарисеи и первосвященники служителей—
схватить Его.

 Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и 
пойду к Пославшему Меня;  будете искать Меня, и не 
найдете; и где буду Я, [туда] вы не можете придти.

 При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет 
идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в 
Еллинское рассеяние и учить Еллинов?  Что значат сии 
слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; 
и где буду Я, [туда] вы не можете придти?»

И Мессия был честен в том, что он говорил, и не обма-
нывал людей, потому как пророки не могут обманывать. 
Отсюда становится выводом одно из двух: либо Мессия 
солгал, говоря, что его будут искать и не найдут, хотя на 
самом деле его нашли, и этот вывод является неприемле-
мым, потому что, как известно, Мессия не мог лгать, либо 
же он сказал правду и его на самом деле искали и не нашли. 
Второе возможно только в том случае, если он был вознесен 
на небеса, а один из его последователей принял его образ, 
и иудеи убили его, считая Мессией. Подобное от иудеев 
не является странным, ведь они известны тем, что убивали 
пророков и посланников, и это, более того, является их 
обычаем. Это и есть истина, на которую указывает Коран: 
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«И сказали: «Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), 
сына Марьям (Марии), посланника Аллаха». Однако 
они не убили его и не распяли, а это только показа-
лось им. Те, которые препираются по этому поводу, 
пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а 
лишь следуют предположениям. Они действительно 
не убивали его (или не убивали его с уверенностью). 
О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах - Мо-
гущественный, Мудрый». («Ан-Ниса», 157-158). 

Это говорит о том, что вознесение Иисуса было огром-
ным знамением, которым Аллах превознес его и унизил 
его врагов. Подобного чуда не было ни у одного пророка 
до него.

◆ 19. В Евангелии от Иоанна 16/31 говорится, что Мессия 
сказал своим последователям до вознесения, что Аллах с 
ним, то есть что он не будет отдан на расправу врагам, а, 
напротив, победит их и одержит верх. И это было для него 
откровением о спасении, и все это указывает на то, что 
убеждение о распятии неприемлемо, а иначе как он может 
оказаться одержавшим верх, если был распят? Это и есть 
правильное убеждение, которое закрепляется Кораном.

Коранический довод на то, 
что Мессия не был убит и не был распят, 

а был вознесен Всевышним на небеса.

◆ 20. Всевышний сказал: «и сказали: «Воистину, мы 
убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 
посланника Аллаха». Однако они не убили его и не 
распяли, а это только показалось им. Те, которые пре-
пираются по этому поводу, пребывают в сомнении и 
ничего не ведают об этом, а лишь следуют предполо-
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жениям. Они действительно не убивали его (или не 
убивали его с уверенностью). О нет! Это Аллах вознес 
его к Себе, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый». 
(«Ан-Ниса», 157-158)

  Сомнение и ответ на это:

Если кто-то приведет текст из Евангелия от Матфея 15/34, 
что тот, кто был распят на кресте, перед смертью говорил: 
«Мой Господь, мой Господь, почему ты оставил меня?», 
ответ на это очень прост. Тот, кто это говорил, никак не 
мог быть Мессией. Это сказал тот человек, который при-
нял образ Христа и подвергся этим мучениям, как на это 
ясно указывают коранические тексты, упомянутые выше. 

  Послесловие:

Из всего вышеприведенного становится очевидным, 
что убеждение распятия Мессии не подтверждается ни 
разумом, ни логикой, ни библейскими текстами. И любой 
христианин, который на самом деле ищет истину, и свобо-
ден от того, что говорят ему все вокруг, любой подобный 
человек поймет это.

Также любой христианин, прочитавший Коран, ясно 
поймет произошедшее, потому что Всевышний по Своей 
милости не оставляет людей без руководства. Когда хри-
стианство было искажено, Он отправил Своего пророка 
Мухаммада ко всем людям и ниспослал ему Коран, и 
разъяснил в этом Коране настоящую историю Иисуса, 
что он не был распят, не был убит, однако был вознесен на 
небеса великим чудом, не имеющим себе равного до этого. 
Именно это сходится с разумом и подобающе  статусу 
Мессии, которого Всевышний послал к сынам Исраиля, 
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обезопасив его, и отдалив от всех их козней. Хвала Аллаху 
за такую милость, как Коран, которую Он ниспослал, и 
хвала Ему за ясность истины и возможность достигнуть ее.

Просим Аллаха постоянного руководства ко всему 
наилучшему и просим отдаления от всего наихудшего. 
О Аллах, сделай нас ключами от всего блага и закрой 
нами всякое зло. Да благословит Аллах и приветствует 
Мухаммада, Иисуса, Моисея и всех остальных пророков 
и посланников. О Аллах, я довел, так засвидетельствуй же.

Автор: Маджид ибн Сулейман.

1438 год/ 2016 год
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ВТОРОЙ ТРАКТАТ
Где оригиналы Торы и Евангелия?

«Двадцать доводов на то, что Тора и Еван-
гелие не являются словами Бога, а являются 

словами людей»

Хвала Аллаху Господу миров, восхваление Аллаха и 
приветствие всем пророкам и посланникам! А затем:

Когда римские стражники ворвались вместе с иудеями 
в дом Мессии, дабы убить его, апостолы бежали, желая 
спастись. В тот момент у них не было цели сохранения 
Евангелия или распространения миссии Иисуса, потому 
как их объял великий страх от врагов Мессии, и Евангелие 
было утеряно. 

По прошествии времени люди, которых звали Иоанн, 
Матфей, Марк и Лука, записали то, что они слышали от 
людей. Каждый из них назвал свою запись евангелием от 
своего имени. Так появились евангелия от Иоанна, Луки, 
Марка и Матфея. И ни один из них не утверждал, что эта 
запись и есть то Евангелие, которое оставил Мессия. Этим 
историческим доводом становится ясно, что подлинное 
Евангелие, с которым пришел Мессия, не было сохране-
но апостолами и не было передано потомкам, поэтому 
утверждать, что евангелия, написанные людьми, можно 
считать словами Бога, неоправданно.

Известные христианские исследователи были едино-
гласны в двадцати четырех тезисах, связанных с Новым 
Заветом, то есть с 4 евангелиями и 23 дополнениями к 
ним. Эти тезисы таковы:
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  Тезисы, связанные с достоверностью:

◆ 1. Потеря оригинала Нового Завета, потому как ни 
одно из четырех евангелий, имеющихся сегодня у христиан, 
не написано на том языке, на котором они были написаны 
изначально. Все оригиналы даже этих четырех евангелий 
потеряны, и найти их не представляется возможным.

◆ 2. Потеря оригиналов первых переводов, то есть те 
оригиналы, которые переведены с иврита и арамейского 
языка также являются утерянными. Это увеличивает про-
блему, ведь даже просто отсутствие оригинальных версий 
для христианства является катастрофой. Так, какое же это 
бедствие, если даже нет первых переводов!

◆ 3. Современные версии евангелий – это переводы с 
тех переводов, которые были утеряны, и которые были 
созданы спустя продолжительное историческое время.

◆ 4. Известно, что любой перевод не будет подобен 
оригиналу, каким бы мастерством не обладал переводчик, 
даже если предположить его совершенство в профессии 
и благие намерения. Многие слова и выражения теряют 
свой тонкий смысл и силу значения, если переводить их 
на другой язык, и всякий раз перевод с этого перевода 
будет слабее.

  Тезисы, связанные с личностями:

◆ 1. Настоящие авторы этих евангелий до конца не 
известны, и нет даже их полных имен.

◆ 2. Неизвестны даже те личности, которые были пер-
выми переводчиками оригинального Евангелия, и невоз-
можно узнать о них что-либо.
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◆ 3. По причине того, что первые христиане подвер-
глись ожесточенным гонениям, пыткам, убийствам, как 
со стороны иудеев, так и со стороны римских властей на 
протяжении более двух веков, нет возможности определить 
цепочку передатчиков этих четырех евангелий, а также 
тех посланий, которые к ним приобщены.

◆ 4. Все четыре евангелия и дополнения к ним причис-
ляются к людям, известным только лишь по именам, и 
не имеющим к Мессии – Иисусу, сыну Марии, никакого 
отношения. Мессия не записывал это, и не диктовал этого 
им, и не назначал кого-то из них для этой роли. То есть, 
при его жизни всего этого не было, и поэтому не имеет 
к нему никакого отношения. Поэтому и называть эти 
евангелия словами бога неприемлемо.

Невозможно утверждать, что автором так называемого 
«Евангелия от Матфея», которое сейчас имеется в руках 
у христиан, является Матфей, и на это указывает стих в 
этом евангелии: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, 
сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит 
ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним». 
(«Евангелие от Матфея» 9/9).

Тогда возникает вопрос: «Кто записал эти слова в этом 
евангелии?» Однозначно, тот, кто это записал,  – это не 
Матфей, а иначе он бы не сказал то, что он сказал, и тем 
более однозначно, что это не слова Иисуса. Тогда, кто же 
написал эти слова, и как после этого можно считать эту 
книгу евангелием от Матфея, и, тем более, как ее можно 
называть словами Бога? 

Известный исследователь Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи гово-
рит: «Христианские ученые подошли к тому, что для них 
стало очевидным, что евангелие от Матфея в большинстве 
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своем основано на евангелии от Марка с некоторыми изме-
нениями. Так, может ли человек, который, якобы, является 
апостолом Иисуса, переписать Евангелие со слов Марка, 
который апостолом не является?»

◆ 5. Что же касается 23 посланий, добавленных к че-
тырем евангелиям, то они тоже были написаны после 
вознесения Мессии. Таким образом, новый завет состоит 
из 27 глав, и эти послания были написаны людьми, кото-
рые ни разу не встречались с Иисусом. К тому же, сами 
эти послания крайне противоречивы между собой. После 
всего этого как можно утверждать, что это слова Бога?

Здесь я бы добавил, что из самых явных доказательств 
разногласия четырех евангелий, что каждый автор дает 
свое описание Иисусу, противоречащее описанию другого 
автора. Так, в евангелии от Матфея Мессия описывается в 
образе человека, в евангелии от Марка его называют львом, 
в евангелии от Луки его образ подобен быку или ягненку, 
а в евангелии от Иоанна его образ подобен орлу. И где же 
во всем этом почтение Мессии, которого они называют 
подобными эпитетами?

◆ 6. Если ко всему этому еще добавить главы Ветхого 
Завета, которых 46, то вся Библия будет состоять из 73 глав, 
из которых протестанты верят только в 66.

  Тезисы, связанные с историей и географией:

◆ 1. История написания этих евангелий неизвестна в 
подробностях. Очевидно, что они были написаны спустя 
многие годы после вознесения Мессии. У христианских 
историков есть несколько мнений по этому поводу. Не-
которые считают, что они были написаны в промежутке 
между 37-м и 110-м годами. Некоторые полагают, что их 
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написание было осуществлено между 60-м и 120-м годами. 
И как возможно подобное называть словами Бога?

◆ 2. Неизвестно место написания этих евангелий.

◆ 3. Ни один из авторов этих евангелий не упоминает, 
что он написал его одухотворенным от святого духа, и 
никто из них не говорил, что эта запись является словом 
Бога, однако это лишь было заявлено священниками после. 

Устаз Абдульуаххаб аш-Шаи:  «Является очевидным, что 
авторы евангелий до того, как они подверглись искажению 
преднамеренному или непреднамеренному, записывали 
то, что дошло до них, об Иисусе, либо же записывали то, 
что они, возможно, наблюдали сами вместе с Иисусом. 
Как бы там ни было, максимум, что можно сказать, что 
эта запись не что иное, как биография и история жизни 
Мессии, его слов и деяний. 

Более того, никто из этих авторов не думал, что его 
книга когда-нибудь станет священным писанием, или 
что люди будут считать это откровение. Ни один из них 
не заявлял подобного. Доводом на это является то, что 
приходит в начале евангелия Луки, где Лука обращается 
к своему другу по имени Феофил. Разве возможно, чтобы 
подобное было словом Бога? 

То же самое можно сказать и о дополнительных по-
сланиях, кроме посланий Павла, который заявлял, что 
это откровение от Мессии, а порой даже говорил, что это 
откровение от Бога».
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  Тезисы, связанные с критикой 
текстов этих евангелий:

◆ 1. Любой исследователь, желающий познать истину, 
при изучении этих четырех евангелий обнаружит, что в 
них нет единого смысла и единого убеждения. 

◆ 2. То же самое он обнаружит, если сравнит эти еван-
гелия между собой или же с посланиями, добавленны-
ми к ним. Он также найдет хаотичную смесь воззрений, 
историй и обстоятельств, противоречащих друг другу и 
взаимоисключающих друг друга, как будто бы все эти 
книги были написаны людьми, не имеющими одного 
убеждения и мировоззрения. К этому еще можно доба-
вить то, что имело место из искажений преднамеренных 
или непреднамеренных.

◆ 3. Также можно наблюдать, что в этих евангелиях нет 
какого-то единого повествовательного сюжета, связанного 
с жизнью Мессии, однако это лишь отрывки, между кото-
рыми нет никакой связи, а, напротив, есть противоречия. 

Порой очень важные вещи, упомянутые в одном еван-
гелии, не упомянуты в другом. Так, например, Марк и Ио-
анн не упоминают в своих евангелиях историю рождения 
Мессии и его детства. Также текстов с высказываниями и 
изречениями самого Мессии в самой Библии очень мало. 
Как сказал Мутауалли Юсуф Шаляби: «Четыре евангелия 
не несут в себе атрибута книги, которая передавала бы 
события, как это подобает божественным книгам или 
пророческим заветам» 1.

1.   «Направление света к христианству»
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◆ 4. Эти евангелия содержат в себе информацию и 
события, либо противоречащие друг другу, либо с упоми-
нанием чудес, наставлений или мудрости без сообщения 
при каких обстоятельствах все это имело место быть. Все 
это указывает на то, что авторы не потрудились отредак-
тировать то, что они услышали, до того, как записать это. 
Это также могут быть следы позднего искажения. 

Эти евангелия во многом опираются на сновидения и 
сны, и плачевное в этом то, что на сновидения опираются 
даже в вопросах вероубеждения и законов. Примером 
этого можно привести: 

«В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, 
сотник из полка, называемого Италийским,

 благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, 
творивший много милостыни народу и всегда моливший-
ся Богу.

Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела 
Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!

 Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, 
Господи? [Ангел] отвечал ему: молитвы твои и милостыни 
твои пришли на память пред Богом.

 Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, на-
зываемого Петром». («Деяния Апостолов» 10/1-5)

а также: «На другой день, когда они шли и приближа-
лись к городу, Петр около шестого часа взошел на верх 
дома помолиться.  И почувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и 
видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, 
как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и 
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опускаемое на землю;  в нем находились всякие четверо-
ногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.  
И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.  Но Петр 
сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или 
нечистого.  Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог 
очистил, того ты не почитай нечистым.  Это было трижды; 
и сосуд опять поднялся на небо». (10/9-16).

Также следует обратить внимание на заявление Павла, 
что Господь воззвал к ученику Мессии по имени Ханания, 
и он приказал ему пойти к Павлу и сообщить ему, что он 
стал пророком, и все это во сне.

Добавим к этому, что одним из посланий, добавленных 
к четырем евангелиям, является послание под названием 
«Божественный сон Иоанна», где этот Иоанн заявляет, 
что Мессия показал ему этот сон и ангела, который был 
послан к нему.

  Комментарии:

Из всего вышеприведенного видно, что христианство 
опирается на нечто хрупкое и, конечно же, не опирается 
на откровение с небес. Это лишь всякие видения и сно-
видения, которые у них являются первоисточниками. И 
на основе этого Павел становится пророком и становится 
основателем христианства, полностью изменив суть про-
рочества Мессии. Что же он заявил?

Павел заявил, что:

• Он является посланником от самого Мессии.

• Мессия ниспослал ему Евангелие.

• Мессия является сыном Бога.
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• Грех Адама и Евы не был прощен, и люди понесли 
его бремя на протяжении веков.

• Всевышний послал Мессию на землю для заклания 
искуплением первородного греха.

Таким образом, этот человек вывел большую часть хри-
стиан из настоящей религии Мессии, призывающей к 
поклонению одному Аллаху, к язычеству и поклонению 
людям. То есть, от поклонения Творцу к поклонению 
творениям, от следования за истинным пророком к сле-
дованию за лжецом. 

Заклинаю вас Всевышним Аллахом, о уважаемые чита-
тели, религия, подобна этой, писание, подобно этому, и 
предводитель, подобно этому, могут ли иметь отношение 
к религии Аллаха, которая спасает человечество от Ада?

◆ 5. Кроме этого, наблюдается отсутствие в этих еванге-
лиях законоположений, связанных с поклонением, соци-
альными отношениями и государственными системами. 
И как это может быть словом Аллаха? 

◆ 6. Во всей Библии в основном идет речь о трех годах 
из жизни Мессии. Если говорить об остальной его жизни, 
то никаких данных почти нет. А все, что упоминается из 
его биографии, также имеет разногласия. Особенно по-
крыта тайной его жизнь до 30 лет, ведь ни о его детстве, 
ни о его юношестве, ни, тем более, о его рождении почти 
ничего неизвестно. Причиной этому может быть то, что 
оригинальное Евангелие было утеряно.

◆ 7. У Мессии было только одно Евангелие, которым 
он радовал людей, но не четыре. На это указывает даже 
евангелие от Матфея: «Истинно говорю вам: где ни будет 
проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет 
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в память ее и о том, что она сделала» (26/13) и евангелие 
от Марка: «После же того, как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 
и говоря, что исполнилось время и приблизилось Цар-
ствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (1/14-15).

Отсюда мы видим, что евангелие было одно, а не че-
тыре, а эти четыре евангелия относились к тем авторам, 
которые их написали, и не являются ни словами Бога, ни 
словами пророка. Также, как было указано выше, они 
были написаны в промежутке от 37-го до 110-го годов по 
мнению одних историков или в промежутке между 60-м 
и 120-м по мнению других. 

  Комментарии:

Сказал Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи: «Из текстов Библии 
становится очевидным, что у Иисуса было одно Еванге-
лие, которым он радовал людей. И ни одно из четырех 
евангелий не является им. И нет евангелия от Аллаха или 
евангелия от Иисуса, так же как и нет книги просто под 
названием «Евангелие» без упоминания ее автора, как 
Матфей, Марк и так далее. Поэтому с потерей писания, 
которое было даровано рабу Аллаха и его посланнику 
Мессии, сыну Марии, христиане потеряли свой небесный 
компас, и широко раскрылись двери для всякого рода 
искажений и изменений». 1

  Два исторических довода на то, 
что четыре евангелия – это дело рук людей.

◇ I. В первом веке христианской эры существовало 
огромное количество евангелий, а не только эти четыре. 

1.   «История христианства»
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Некоторые даже сказали, что ближе к четвертому веку их 
было около семидесяти, и только в Никейском соборе в 
325 году с помощью власти и силы были утверждены эти 
четыре, известные нам, а все остальные стали непризнан-
ными и запретными. 

Если только эти четыре являются словами Бога, то как 
тогда обстоят дела с теми семидесятью, которые считались 
такими же в течение трехсот лет, как, например, Евангелие 
Варнавы, которое вовсе противоречит основам современ-
ного христианства, внесенным Павлом, и теми, которые 
были после него? 

Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи сказал: «После вознесения Мес-
сии количество Евангелий достигло примерно семидесяти, 
и это через сто лет после вознесения. В 325 году Никейский 
собор избрал из них только четыре, приказав уничтожить 
остальные и наказывать каждого, кто их читает, ввиду, 
якобы, их искажения. Мы не знаем наверняка, по какому 
правилу избирались евангелия, и по какому отвергались, 
и почему это суровое наказание касалось каждого, кто 
противоречил этим решениям. Так, например, из еван-
гелий, которые были запретны: 

• «Послание Павла к евреям»

• «Послание Петра»

• «Второе послание Иоанна»

• «Третье послание Иоанна»

• «Послание Якова»

• «Послание Иуды»

• «Божественное видение Иоанна»
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Во время собора в Лудесии в 364 году эти послания 
были признаны, хотя у них не было никакой цепочки 
передатчиков, и они были известны только от Аниуса 
(200 год) и Клеменса (216 год). И мы до сих пор не знаем, 
по какой причине Никейский собор в то время запретил 
эти послания, так же как и не знаем, почему следующий 
собор их признал. Отсюда возникает вопрос: «Разве нет 
вероятности того, что некоторые евангелия были запре-
щены по несправедливости, и что, если бы другие соборы 
знали о них, то, возможно, они были бы признаны, как это 
имело место с теми семью упомянутыми выше?» 1

К тому же, заставляет задуматься то, что данное огром-
ное количество версий евангелия на протяжении трех 
веков после вознесения Мессии указывает на отсутствие 
одного евангелия, которое бы было всеми признанным.

  Несколько слов об Евангелии Варнавы:

Это евангелие из тех, что были запрещены, и является 
таковой по сей день. Как сказал Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи: 
«Никейский собор вынес решение о его неприемлемо-
сти, сказав, что это евангелие искажено и должно быть 
уничтожено, и что будет наказываться каждый, у кого оно 
будет найдено».

Автором этого евангелия является один из учеников 
Мессии по имени Варнава. Он был дядей Марка по мате-
ри, чье Евангелие нам известно. Варнава был доверенным 
человеком. Однажды Мессия поручил ему отправиться в 
город Антакия для проповеди, как на это указывают слова 
из «Деяний Апостолов»: 

1.  «История христианства»
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«Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и пору-
чили Варнаве идти в Антиохию» (11/22). 

«ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и 
веры. И приложилось довольно народа к Господу» (11/24). 

Папа Римский Еласий Первый (492-496) издал документ 
со списком запрещенных евангелий, в котором упоми-
нается евангелие Варнавы. Это евангелие было утеряно 
и найдено лишь в конце шестого века. Говорят, что один 
католический монах в Ватикане по имени Фарамрино 
прочитал об этом евангелии и стал искать его. Он нашел 
его в библиотеке Папы Римского, выкрал его и после про-
чтения принял Ислам. 1

Затем это евангелие снова было утеряно и найдено на 
итальянском явыке советником прусского царя по имени 
Каремар в 1709 году. Потом этот образец перевезли в Вену, 
и уже оттуда начался его перевод на другие языки.

Имя Варнавы многократно упоминается в деяниях апо-
столов 4/36-37, 9/27, 13/1,13, 15, 15/1-23 и других текстах». 2

Евангелие Варнавы отличается от современных убежде-
ний христиан в следующих законоположениях:

◆ 1. Исключает божественность Мессии, утверждая, что 
он был лишь пророком и посланником от Бога.

◆ 2. Исключает распятие Мессии и утверждает, что Все-
вышний возвысил его к себе на небеса до того, как до него 
добрались враги, и что распят был один из его учеников, 
принявший его образ и облик, по имени Иуда, который 
предал Иисуса.

1.   Взято из предисловия арабского перевода Евангелия Варнавы. Перевод-
чик Халиль Саада

2.   «История христианства»
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◆ 3. Утверждает, что именно Исмаил был тем, кого 
должен был принести в жертву Авраам, а не Исаак, как 
утверждают люди Писания.

◆ 4. Утверждает, что Мессия возвестил о пророке по 
имени Мухаммад, который придет после него.

◆ 5. Упомянул, что ожидаемый пророк – это не Иисус, 
сын Марии, а именно Мухаммад. 1

Именно поэтому Никейский собор запретил это еван-
гелие, ведь оно далеко от всех искажений, привнесенных 
Павлом и священниками после него.

Посмотри же, уважаемый читатель, до чего дошла пре-
ступность этих людей в изменении законов Всевышнего и 
Его религии со стороны этих соборов и тех, кто их собирал.

Сегодня «Евангелие от Варнавы» распространилось. 
Оно издано под редакцией Хъалиля ас-Саада и каждый 
может найти его в открытом доступе.

◇ II. Свидетельство мыслителей и ученых христиан на 
то, что оригинальное Евангелие было утеряно, четыре 
евангелия были искажены, и Новый Завет является дея-
нием Павла:

◆ 1. Известный французский художник Насреддин Дине, 
который принял Ислам после изучения религии, сказал: 
«Всевышний ниспослал Евангелие Иисусу на его языке и 
языке его народа, и то, что не оставляет никаких сомнений, 
это то, что это Евангелие было бесследно утеряно» 2. 

После слов этого художника известный исследователь 
Халид Абу Салих добавил: «Я думаю, после всего этого 

1.   См. История Христианства
2.   «Искажения Торы и Евангелия» Томас Дуан
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искажения западный мир пришел к тому, что они уже 
не верят ни во что святое, поэтому мы наблюдаем, как 
они издеваются над пророками, в том числе над Мессией, 
изображая их в своих фильмах, картинах и т.п. Если бы у 
них было то, что есть у мусульман из знания о своем про-
роке и подробностей его жизни, то они бы не поступали 
таким образом» 1.

◆ 2. Известный американский физик Майкл Харт ска-
зал: «Священник Павел является настоящим основателем 
христианства и его теоретиком. Именно он изменил ее 
основы, и именно он является автором большей части 
Нового Завета» 2. 

Уильям Дюрант сказал: «Самые древние версии четырех 
евангелий, которые у нас имеются, – это версии третьего 
века. Что же касается оригиналов, то, скорее всего, они 
были написаны в промежутке между 60-120 годами. После 
этого в течение двух веков они были подвержены переписи 
и искажениям» 3. 

Далее Уильям продолжает: «В итоге, мы видим огромное 
количество противоречий между этими евангелиями, а 
также наличие в них сомнительных текстов в их достовер-
ности, разных историй, не имеющих оснований, событий, 
упомянутых там с целью согласовать это с Ветхим Заветом, 
а также разных догматов, записанных с целью утверждения 
каких-то мировоззрений церкви». 

Дальше он продолжил: «И, скорее всего, то, что при-
ходит в этих евангелиях, было подвержено разного рода 
недостаткам со стороны переписчиков».

1.   «Асрару Азама»
2.   “The 100, a Ranking of The Most Influential Persons in History”
3.   «История Цивилизации»
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◆ 3. Доктор Джордж Кирд сказал о рукописях четырех 
евангелий и дополнительных посланиях: «Текст был со-
хранен в рукописях, написанных огромным количеством 
переписчиков, и количество этих рукописей достигает 4700 
версий, среди которых есть полные и неполные рукописи, 
некоторые из которых записаны на коже, а некоторые на 
тканях». 

Далее он продолжил: «И тексты этих рукописей очень 
сильно разнятся, так что мы не можем утверждать о ка-
кой-либо из них, что она не подверглась ошибкам и ис-
кажениям. И каким бы специалистом не был переписчик, 
исключать ошибку невозможно, и все эти ошибки имеют 
место во всех рукописях, взятых с оригинала. Также боль-
шая часть рукописей была подвержена изменениям со 
стороны редакторов» 1. 

◆ 4. Французский историк и врач Гюстав Лебон сказал: «Из 
того, что мы наблюдаем из биографии основателей религии, 
мы можем сказать, что, например, биография Мухаммада 
полноценно изучена в отличие от биографии Иисуса, которая 
в большинстве своем неизвестна. Эта биография не изучается 
в евангелиях и даже в самом древнем из них – «Евангелие от 
Марка», которое было написано после смерти Иисуса (смер-
ти, по их мнению) через 50 лет по минимальным подсчетам. 
В этих записях лишь отрывистые сведения, не подвержен-
ные проверке, которые были написаны их авторами в виде 
созерцания и вдохновения.

По поводу посланий апостола Павла, то они менее всего 
достоверны, потому как сам этот апостол не знал Иисуса 
и не мог говорить о нем, кроме как через посредника или 
же в виде созерцания.

1.   «Апостол Лука»
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По причине этих недостатков мы можем утверждать 
лишь некоторые основные принципы, с которыми пришел 
Иисус, но не более этого. И мы можем понять из всего, 
дошедшего до нас, что этот бог Иисус не считал самого 
себя богом и не считал себя основателем новой религии». 1

◆ 5. Ахмад Абдуль-Уаххаб сказал: «Появление новых 
евангелий с течением времени только лишь увеличивало 
их разночтение со старыми, и то же самое происходило 
с посланиями апостолов» 2.

  Десять полезных выводов, связанных с тематикой 
искажения четырех Евангелий:

◆ 1. Первый и самый наихудший вывод – это утеря 
оригинала Евангелия, которое было ниспослано Мессии, 
сыну Марии. Это произошло после его вознесения. Та-
ким образом, христиане потеряли небесное руководство 
и открылись двери для всякого изменения и новшества. 
Первым, кто занялся этим, был Павел и те, кто после него. 

◆ 2. Способ искажения четырех Евангелий был истори-
чески постепенным на протяжении веков. Абдуль-Уаххаб 
Аш-Шаи сказал: «На протяжении веков четыре Евангелия 
и послания, добавленные к ним, были подвержены иска-
жению, изменению, вычеркиванию и добавлению, порой 
преднамеренно, а порой нет посредством священников, 
монахов и переписчиков. Если у них появлялась какая-то 
новая догма, они возвращались к евангелиям и добавляли 
ее или же удаляли то, что ей противоречит, либо изме-
няли слова, дабы это сходилось с тем, во что они верят. 
Как бы там ни было, преднамеренным было это дело или 

1.   «Жизнь Истины»
2.   «Мессия в христианских источниках»
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нет, итог один – священная книга христиан подверглась 
искажению.

И, конечно же, здесь человек задаст вопрос с удивлением 
и ошеломлением: «Является ли это простым совпадением, 
чтобы был утерян оригинал Иисуса, затем были утеряны 
четыре оригинальных евангелия, а затем были утеряны 
первые оригинальные переводы этих четырех евангелий?!»

◆ 3. Удивительное упорство.

Сказал Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи: «Несмотря на все эти 
доказательства и свидетельства, священники, миссионеры 
и те, кто их поддерживает из востоковедов, не перестают 
утверждать, что Библия, которая дошла до них, не подвер-
галась никаким изменениям и искажениям, и они были 
записаны их авторами с внушением от Святого Духа.

Они также утверждают, что эти евангелия подтвержда-
ют друг друга, приводя в довод то, что сказано, из второго 
послания Павла к Тимофею: «Всякое Писание – откровение 
от Бога» (3/16).

Однако, все их заявления не что иное, как пыль, разне-
сенная ветром, потому как явные доводы и свидетельства 
противоречат им». 1

Их аргументирование словами Павла так же является 
неприемлемым, ведь Павел написал свои послания как 
минимум за 25 лет до написания евангелий, поэтому в 
своих словах он не имеет в виду четыре евангелия, а имеет 
в виду свои послания. И он также не имеет в виду Еванге-
лие, которое было у Иисуса.

1.   «История христианства»
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На самом деле, первые послания Павла были написаны 
уже в 55 году, то есть спустя 22-24 года после Мессии, и 
это явный довод на то, что послания Павла были созданы 
до остальных частей Библии, в том числе четырех еванге-
лий. Известный христианский исследователь Асад Рустум 
сказал об истории написания Павлом его посланий: «Все 
они были написаны между 52 и 66 годами от рождества».

◆ 4. Необходимые условия для того, чтобы книга назы-
валась священной:

• Необходимо, чтобы в самой этой книге было указа-
ние, что это откровение от Бога. И это условие отсутствует 
во всех четырех евангелиях.

• Эта книга сама должна указать на имя посланника, 
которому было явлено откровение этим же Писанием, и 
чтобы была точно известна связь между этой книгой и 
посланником.

• Необходимо, чтобы книга была записана во время 
этого посланника, и он подтвердил эту запись.

• Необходимо, чтобы книга было записана на ори-
гинальном языке откровения.

• Необходимо, чтобы она дошла до нас таким спо-
собом передачи, который не оставляет ни малейшего 
сомнения в своей достоверности.

• Следует, чтобы в этом Писании отсутствовало любое 
искажение, добавление или удаление.

• Писание не должно противоречить само себе.
• Писание не должно противоречить истинам, при-

шедшим в других небесных книгах.
• Оно не должно противоречить научным истинам, 

имеющим доказательство.
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• Священную книгу можно подвергнуть глубокому 
исследованию, дабы доказать, что это откровение.

• Необходимо, чтобы текст этого Писания был на-
правлен к посланнику и людям от Бога.

◆ 5. Наличие в евангелиях текстов о пророчестве Му-
хаммада. 

Абдуль-Уаххаб Аш-Шаи сказал: «Ясно видно, что в этих 
четырех евангелиях, несмотря на их искажение, есть указа-
ние на пророчество Мухаммада, что позволяет нам судить 
о взаимосвязи между этими евангелиями и оригинальным 
Евангелием Мессии».

◆ 6. Исходя из того, что мы знаем об утере оригиналь-
ного Евангелия, мы обязаны считать его не имеющим 
никакого отношения к тем четырем, используемым хри-
стианами сегодня.

◆ 7. Также нам, как образованным людям, надо быть 
внимательными в отношении искажений священников и 
миссионеров, утверждающих, что Евангелие, упомянутое 
в Коране, это то, что они сегодня называют Библией, ведь 
Писание Иисуса было утеряно после его вознесения.

◆ 8. Посему возвращаться к этим четырем евангелиям 
для познания откровений Мессии является явной ошиб-
кой, потому как эти писания – лишь труды людей после 
Иисуса, подверженные искажениям, как и любая книга по 
истории. Они ни в коем случае не являются священными 
Писаниями, ниспосланными сыну Марии.

◆ 9. Это известно священникам, но они не принима-
ют никаких дискуссий на этот счет, потому как у них на 
это нет ответа. Если все обнаружится, то вся их религия 
будет подвержена исчезновению. Именно поэтому они 
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используют всякого рода ухищрения, козни, а порой даже 
явную агрессию для защиты своих принципов. Поэтому 
подобные вопросы – это красная полоса, за которую ни-
кому не дозволяется переступать, а иначе его ожидают 
всевозможные репрессии вплоть до явного насилия.

◆ 10.  Несмотря на весь этот теологический террор и 
агрессию, некоторые люди, обладающие разумом и чув-
ством справедливости, стали изучать это и исследовать, 
сравнивая все доказательства. Подобные люди, конечно 
же, в итоге начинают понимать истину и отличать ее от 
лжи, ведь человек, который правдив со своим Творцом, не 
будет Им оставлен. Напротив, Он направит его к истине 
по Своей милости.

  Три итога:

1) Является невозможным утвердить слова, которые 
произнес Иисус, сын Марии, на его родном языке – ара-
мейском или иврите. 

2) Неправомерно говорить, что евангелия и послания, 
добавленные к ним, являются словами Бога, которые Он 
ниспослал Мессии, по причине пробела между оригина-
лами и переводами, а также неизвестности их авторов.

3) Даже если все издания мира, христианские и не 
христианские, работали бы днем и ночью для тиража 
Нового Завета на всех языках, это не изменило бы того, 
что было сказано выше, а именно потери оригинальных 
Евангелий и невозможности найти их.
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  Где оригинальная Тора?

Кто-то может задать вопрос: «Если Евангелие было 
утеряно, то каково же положение Торы, ниспосланной 
Моисею? Является ли Ветхий Завет, добавленный к Би-
блии, писанием Моисея?»

Ответ:

То, что сегодня называют Ветхим Заветом не что иное, 
как разрозненные тексты с неизвестными источниками. 
Оригиналы же были уничтожены после нападения ашуров 
на государство израильтян. Впоследствии Тора была заново 
записана с устных приданий, не имеющих отношения к 
точности оригинала. 

На это указывает то, что Ветхий Завет, который мы 
находим сегодня в Библии, включает в себя такие тема-
тики, которые не могут быть откровением от Аллаха, как, 
например, массовые убийства.

 «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой 
дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души» 
(«Книга Второзакония» 20/16).

Подобный текст не может иметь отношение к Богу, 
Всемилостивому и Милосердному. В другом тексте даже 
дети не спаслись от убиения, как мы это находим в книге 
пророка Исаии: «И младенцы их будут разбиты пред 
глазами их; домы их будут разграблены и жены их обесче-
щены» (13/16). Также в книге «Песнь песней Соломона» 
упоминается нечто безнравственное, что не может исхо-
дить от Бога. 

И это лишь малое из огромного количества примеров 
того, что современная Тора никак не может быть Писанием, 
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дарованным Моисею, однако это лишь слова священнос-
лужителей, записанные с явным искажением.

Современная Тора включает в себя тексты, принижа-
ющие Господа миров. Может ли она после этого быть 
словом Бога?

В современном Ветхом Завете мы находим тексты, явно 
умаляющие Бога, и невозможно, чтобы сам Бог говорил 
о себе в таком тоне, что указывает на далекое отношение 
или даже отсутствие всякой связи между современным 
Ветхим Заветом и писанием Моисея.

  Примеры:

◆ 1. В книге «псалтирь» (78/65) сказано: «Но, как бы от 
сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный 
вином»

  Объяснение:

Разве может Бог спать, оставляя без внимания свои 
творения, ведь в Коране сказано: «Аллах - нет божества, 
кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладева-
ют ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться 
перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее 
и прошлое. Они постигают из Его знания только то, 
что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объ-
емлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание 
их. Он - Возвышенный, Великий». («Аль-Бакъара», 255)

И разве возможно, чтобы Аллах сравнивал себя с теми, 
кто пьет алкоголь, ведь Всевышний назвал себя в Коране: 
«Скверно описание тех, кто не верует в Последнюю 
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жизнь, а описание Аллаха - самое возвышенное, ведь 
Он - Могущественный, Мудрый». («Ан-Нахль», 60)

◆ 2. В книге пророка Аввакума сказано: «Доколе, Го-
споди, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к 
Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?» (1/2)

  Комментарии:

Разве допустимо называть Господа глухим, ведь даже у 
творений это является недостатком, а Всевышний сказал 
в Коране: «Хвала Аллаху, который даровал мне на ста-
рости лет Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака). Воис-
тину, мой Господь внимает мольбе». («Ибрахим», 39)

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я 
близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взы-
вает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в 
Меня, - быть может, они последуют верным путем». 
(«Аль-Бакъара», 186).

◆ 3. В книге «Исход» говорится: «Это – знамение между 
Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть 
дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой 
почил и покоился» (31/17)

  Объяснение:

Разве это возможно и подобает книге Всевышнего – опи-
сывать Господа качествами отдыха? Ведь это значит, что 
Он, якобы, устает. Тогда, где же разница между Творцом 
и творением, ведь в Коране сказано: «Мы сотворили 
небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и 
Нас ничуть не коснулась усталость» («Каф», 38)
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◆ 4. В книге «Псалтирь» сказано: «Но [ныне] Ты отринул 
и презрел, прогневался на помазанника Твоего; пренебрег 
завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его; разру-
шил все ограды его, превратил в развалины крепости 
его.  Расхищают его все проходящие путем; он сделал-
ся посмешищем у соседей своих.  Ты возвысил десницу 
противников его, обрадовал всех врагов его; Ты обратил 
назад острие меча его и не укрепил его на брани; отнял у 
него блеск и престол его поверг на землю; сократил дни 
юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь 
скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как 
огонь?» (89:38-46)

  Объяснение:

Разве можно себе представить, что Бог описывает себя 
всеми этими атрибутами недостатков, такими как нару-
шение обещаний, оставление без помощи и все остальное? 

Всевышний в Коране сказал о Себе: «Таково обещание 
Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, одна-
ко большинство людей не знают этого» («Ар-Рум», 6)

«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, 
Обладающим могуществом, Крепким» («Аз-Зарият», 58)

«Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Властели-
на, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, 
Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах 
и далек от того, что они приобщают в сотоварищи» 
(«Аль-Хашр», 23).

Если бы какой-нибудь правитель написал людям посла-
ние, в котором упоминалось бы, что он нарушает договора, 
а также прячется, то, конечно бы, люди поняли, что он не 
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имеет право быть их правителем. Если подобное относится 
к творениям, то что же говорить о Творце? 

Все это указывает на то, что Тора, которая сегодня в 
руках иудеев, не является словами Всевышнего.

◆ 5. В «Книге Судей» 1/19 сказано: «Господь был с Иудою, 
и он овладел горою; но жителей долины не мог прогнать, 
потому что у них были железные колесницы».

  Комментарии:

Разве может быть такое, что Творец всего и вся не име-
ет сил изгнать жителей какой-то горы, потому что у них 
имеются средства передвижения из железа? 

Всевышний говорит о Себе в Коране: «Тот житель Егип-
та, который купил Йусуфа (Иосифа), сказал своей жене: 
«Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет нам 
пользу, или же мы усыновим его». Так Мы утвердили 
Йусуфа (Иосифа) на земле и научили его толкованию 
снов. Аллах властен вершить Свои дела, однако боль-
шинство людей не ведает об этом» («Юсуф», 21)

◆ 6. В книге «Псалтирь» 13/1 сказано: «Доколе, Господи, 
будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать 
лице Твое от меня?»

  Комментарии:

Может ли быть такое, что благородный пророк Дауд об-
ращался к своему Господу таким образом? Ведь Всевышний 
любит своих пророков и посланников, помогает им и не 
забывает о них, ведь они лучшие из Его творений, как Он 
сказал об этом в Коране: «Воистину, Аллах - с теми, кто 
богобоязнен и кто творит добро» («Ан-Нахль», 128).



ВТОРОЙ ТРАКТАТ

70

Относительно всего этого один из моих братьев по име-
ни Бадрат, который раньше был священнослужителем и 
принял Ислам, сказал: «Это сравнение между Кораном 
и искаженными евангелиями, эта очевидность и явная 
разница поразили меня. И сегодня я вижу, что в этих 
современных евангелиях есть явная клевета и обман по 
отношению к Богу. И все это привело к тому, что моя 
любовь к этой новой религии, которую я принял, еще 
больше увеличилась, и что мое принятие Ислама и этот 
важный выбор, который я совершил, был правильным, в 
чем я каждый раз убеждаюсь и не испытываю ни малей-
шего сожаления».

  Заключение

Хвала Аллаху, этот трактат завершен, и в нем разъяснено, 
что современные распространенные евангелия, являются 
лишь словами людей, а не словами Бога. 

И в заключение мы просим Всевышнего, чтобы Он сде-
лал нас ключами для всего блага и закрыл нами всякое зло. 

Да благословит и приветствует Всевышний своих про-
роков: Мухаммада, Иисуса, Моисея и других пророков и 
посланников. 

О Аллах, довел ли я? О Аллах, засвидетельствуй. 

Да принесет пользу эта книга каждому, кто ее прочитал, 
переписал или распространил.

И хвала Аллаху Господу миров.

Автор: Маджид ибн Сулейман

1439-2018г
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ТРЕТИЙ ТРАКТАТ
История нашего праотца Адама

1. Сотворение Адама и Евы.

2. Земной поклон ангелов Адаму. 

3. История Адама после совершения им греха, а затем 
совершения им покаяния и прощения его Аллахом.

4. Преемничество Адама на земле.

С именем Аллаха, Милостивого, Милующего. Восхвале-
ние и приветствие миром всем пророкам и посланникам, 
и тем, кто последовал за ними во благе до судного дня.

А затем:

Действительно, Коран уделяет особое внимание пророку 
Аллаха Адаму, мир ему, упоминая его историю от начала 
его сотворения, затем в двух местах ведая о сотворении 
нашей матери Евы, а также подчеркивает особый статус 
Адама, и то, как Аллах почтил его знанием и возвысил, 
на что указывает повеление Аллаха ангелам совершить 
земной поклон Адаму в виде приветствия. Затем, в Ко-
ране упоминается история грехопадения Адама, мир 
ему, когда он вкусил в пищу с запретного дерева, а после 
этого описывается история его покаяния и то, как Аллах 
простил ему этот грех и стер его так, как-будто он его и 
не совершал. Далее, Коран повествует историю о том, 
как Адам был назначен наместником на земле, дабы его 
потомство проживало на ней и возделывало ее вплоть до 
Судного дня поколение за поколением.
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Затем Коран закрепляет основной посыл всех этих ста-
дий историй об Адаме, мир ему, чем является поклонение 
Единому Творцу, у Которого нет сотоварищей, а также то, 
что это поклонение невозможно правильно осуществить, 
кроме как следуя тем законам и повелениям, которые были 
ниспосланы Всевышним своим пророкам на протяжении 
всех веков, начиная от пророка Адама и до последнего из 
них – Мухаммада, мир им всем и благословение.

Ислам избрал в отношении Адама срединный путь. 
Дьявол (он же – Иблис) проявил презрение к Адаму и 
отказался почтить его поклоном, как это повелел Господь, 
и на это у него были две причины:

◆ 1. Высокомерие. 

Поистине, он отказался исполнить волю Всевышнего, 
потому что он создан из огня, а Адам из глины, и, по его 
мнению, огонь лучше, чем глина. Истина же в том, что и 
глина, и огонь – творения Аллаха, и их различие не может 
стимулировать высокомерие и быть причиной оставления  
повелений Аллаха.

◆ 2. Зависть. 

И ведь дьявол проявил зависть к нашему отцу Адаму 
за то, что он достиг такого почтения, что даже ангелам 
было велено совершить поклон перед ним, тем самым 
демонстрируя приветствие и почтение ему.

Для дьявола было обязательным исполнить повеление 
Всевышнего, и он не имел права отказываться и отстранять-
ся от этого, ведь Аллах является Мудрым. Он управляет 
и устанавливает порядок вещей,  и желает своим рабам 
только успеха и блага.
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С другой стороны, христиане избрали для себя в отно-
шении Адама неверный путь. Из их воззрений следует, 
что грех Адама с момента, когда он вкусил в пищу с за-
претного дерева, по наследству распространился и на его 
потомство вплоть до пришествия Иисуса, сына Марии, и 
посредством его распятия и последующего воскресения 
этот грех был прощен каждому, кто уверовал в него, как 
в спасителя. Таким образом, по их мнению, Иисус стал 
искупителем первородного греха. И каждого, кто не уве-
рует в это, в день Суда ожидает огонь, ибо он не искупил 
первородный грех, который достался ему по наследству.

Нет сомнений в том, что такое убеждение является не-
приемлемым как с точки зрения разума, так и Евангелия, 
с которым пришел Иисус, и, более того, противоречащим 
как разуму, так и истинной религии Иисуса, что и будет 
разъяснено в данной книге, как и то, что корнем этих 
убеждений являются искажения, совершаемые иудеями 
и священнослужителями христианства на протяжении 
двадцати веков. 

А истина, в которой нет сомнений, – это то, что наш 
отец Адам, мир ему, раскаялся в своем грехе, попросил 
прощения у Аллаха, и Аллах простил его. На этом и за-
вершилась эта история, и ничего из этого не было унас-
ледовано его потомством, ведь этот грех был полностью 
стерт в то же самое мгновение. 

Что же касается Иисуса, сына Марии, то он не умирал и 
не был распят, и не служил искуплением грехов человече-
ства. Напротив, Аллах спас его от козней его недоброже-
лателей из числа иудеев, которые желали казнить его. Он 
вознес его на небеса великим божественным знамением, 
аналогов которому не было в истории. Иудеи же убили 
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человека, который был похож на Иисуса, сына Марии. 
Они распяли его и всячески унижали. Сам же Иисус был 
спасен от того, чтобы подвергнуться подобным унижениям 
со стороны иудеев.

Коран уже разъяснил суть этих событий, и это разъяс-
нение произошло через шесть веков после миссии Иисуса, 
потому как Аллах Милостив к своим рабам. Он не оставил 
их жить в сомнениях и заблуждении, лишив их руковод-
ства и указания. Напротив, Он послал к ним Мухаммада, 
ниспослал им Коран, взял на себя ответственность за его 
сохранение от искажений и изменений, разъяснил истории 
Адама и Иисуса, сына Марии, мир им обоим, не оставив 
ни сомнения, кроме как ответив на него, и не оставив сути 
чего-либо, не разъяснив это. Хвала Аллаху за милость 
ниспослания Корана.

И то, что послужило причиной для написания мною 
этого краткого исследования, это – чтобы представители 
других религий знали, каково убеждение мусульман в 
отношении Адама, мир ему, в общем, и знали концепцию 
первородного греха, в частности. 

Я обнаружил в ходе некоторых своих диспутов с хри-
стианами, что в концепции первородного греха имеются 
определенные моменты, которые никак не вяжутся с раз-
умом и с вероубеждением кого-либо из божьих пророков. 
Так же данная концепция не соответствует таким великим 
атрибутам Аллаха, как Справедливость и Милость. Более 
того, из их убеждений следует, что все люди, которые 
умерли до Мессии, сына Марии, не имели искупления и 
все они попадут в Ад. Конечно, это явное противоречие 
разуму и явная несправедливость, от которой далёк Ми-
лостивый Аллах.
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И мне вспоминается один случай, как однажды я пове-
дал об убеждениях мусульман в отношении Адама одной 
женщине, ищущей истину, приведя ей разные цитаты 
из Корана, повествующие об Адаме, что поразило ее и 
привело в изумление, и впоследствии будто какой-то 
душевный узел, связывающий ее до этого, отпустил ее.

А затем:

Это краткое исследование освещает историю первого из 
пророков, нашего отца Адама так, как это описывается в 
священном Коране и в достоверных приданиях Пророка. 
Тематика этого исследования следующая:

◆ 1. Сотворение Адама.

◆ 2. Избрание Аллахом Адама.

◆ 3. Сотворение Евы.

◆ 4. Почтение, оказанное Всевышним Аллахом, всему 
человечеству.

◆ 5. Цель сотворения людей и джиннов.

◆ 6. Цель прихода посланников.

◆ 7. Понятие «поклонения» в Исламе.

◆ 8. Повеление Всевышнего ангелам совершить земной 
поклон Адаму в виде приветствия, и высокомерие Иблиса 
в неподчинении этому велению.

◆ 9. Итоговое исследование в определении шайтана 
(Иблиса).

◆ 10. Наместничество Адама на земле.

◆ 11. Обучение Аллахом Адама всем именам.

◆ 12. История Адама и запретного дерева.
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◆ 13. Самый великий и полезный вывод в истории Ада-
ма – остережение от дьявола.

◆ 14. Самый великий и полезный вывод в истории за-
претного дерева – ложность концепции первородного 
греха, которая будет изложена в 18 пунктах. 

Хотелось бы также указать, что комментарии к аятам 
в этом исследовании я в большей степени брал из из-
вестных книг по тафсиру, таких как «Краткое толкование 
Корана» («Ат-Тафсир аль-Муяссар») и толкование шейха 
Абдур-Рахмана ас-Саади, именуемое «Тайсируль Карим».

Да приведет Аллах каждого из нас к полезным знаниям, 
правильному вероубеждению, и да сделает Он нас из тех, 
кто слышит истину и следует за наилучшим.

О Аллах, Господь Джабраиля, Микаиля и Исрафиля, 
Творец небес и земли, знающий скрытое и явное! Ты ре-
шаешь меж своих рабов то, в чем они разногласят. Веди 
меня по Своему велению к истине после разногласия. 
Поистине, Ты ведешь, кого пожелаешь, по прямому пути.

Маджид ибн Сулейман

2 Шаабан 1435 по хиджре

31 Май 2014 год
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Объяснение некоторых повторяющихся 
терминов в книге:

• Первый термин:
«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.

• Второй термин:
«Мир ему» («Алейхи салям»)

Если в отношении какого-либо пророка сказано «мир 
ему», то это подразумевает мольбу за него, дабы  Аллах 
одарил его здравием и благополучием, а также безопас-
ностью, чтобы никто не смог покуситься на его честь и 
достоинство даже после его смерти. 
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• Третий термин:

«Насара»

До этого мы упоминали, что «насара» более известны 
как христиане. Это – последователи Мессии, то есть Ии-
суса, сына Марии.

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.
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С именем Аллаха, Всемилостивого, Милосердного.

1. Сотворение Адама

Всевышний сказал: «Вот твой Господь сказал ангелам: 
«Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, 
полученной из влажной и изменившейся по цвету и 
запаху глины». («Аль-Хиджр», 28)

Толкование аята: «Поистине, мы сотворили Адама 
из твердой глины» 

Эта глина такой консистенции, что, когда по ней стучат, 
она издает звук, подобно звуку из глиняных горшков при 
стуке, и именно на это значение указывает данный аят. 
«Он создал человека из сухой (или звенящей) глины, 
подобной гончарной» («Ар-Рахман», 14).

И эта твердая глина из черной гладкой глины, кото-
рая изменилась в своем цвете и запахе из-за длительного 
пребывания.

В других аятах Корана приходит обобщенное упоми-
нание о сотворении Адама, как в словах Всевышнего: «Вот 
твой Господь сказал ангелам: “Я создам человека из 
глины”..» («Сад», 71).

Также, имеется упоминание, что наш отец Адам был 
сотворен из земли, как об этом сказано в Коране: «Воис-
тину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он 
сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!». - и 
тот возник» («Алю Имран», 59).

Суть этого аята в том, что сотворение Аллахом Иисуса 
без отца подобно сотворению Аллахом Адама без отца и 
матери, когда Он сотворил Адама из земли и затем сказал 
ему: «Будь», и он стал человеком.
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Эти четыре аята повествуют нам о сотворении нашего 
отца Адама, мир ему.

Здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые 
значения слов Всевышнего: «Воистину, Иса (Иисус) пе-
ред Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из пра-
ха, а затем сказал ему: «Будь!». - и тот возник» («Алю 
Имран», 59).

Аят разъясняет, что заявление о божественности Ии-
суса потому, что он был сотворен без отца, является не-
приемлемым и ложным, ведь и Адам был сотворен без 
отца и матери, но никто не утверждает, что он является 
божеством. Кроме  этого, Всевышний вдохнул в Адама из 
Своего духа и приказал ангелам совершить ему земной 
поклон для приветствия, и научил его именам всякой вещи, 
однако, несмотря на это, все единогласны (и мусульмане, 
и христиане, и иудеи), что Адам является лишь человеком 
и рабом Божьим, и не обладает никакими атрибутами 
божественности. 

Если бы божественность Иисуса была истинной из-за 
того, что он рожден без отца, то божественность Адама 
была бы еще правдоподобнее, так как он был сотворен 
без отца и матери. И известно, что никто не утверждает 
подобного, что указывает на то, что любые  заявления о 
божественности, основанные на этом, являются ложными.

2. Избрание Аллахом Адама

Всевышний сказал: «Воистину, Аллах избрал и воз-
высил над мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима 
(Авраама) и род Имрана» («Алю Имран», 33)
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То есть, Аллах выбрал Адама, Нуха, семейство Ибра-
хима и семейство Имрана, и сделал их лучшими людьми 
своего времени.

3. Сотворение Евы

Всевышний говорит об этом в Коране: «О люди! Бой-
тесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного 
человека, сотворил из него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бой-
тесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, 
и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, 
Аллах наблюдает за вами» («Ан-Ниса», 1).

 А так же говорит: «Он - Тот, Кто сотворил вас из 
одного человека. Он создал из него супругу, чтобы 
он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в 
близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. 
Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воз-
звали к Аллаху, своему Господу: «Если Ты даруешь 
нам праведного ребенка, то мы непременно будем в 
числе благодарных». («Аль-Араф»,189).

То есть, одна душа – это Адам, и из нее Аллах сотворил 
ей пару, которую звали Ева, и сотворена она была из ребра 
Адама. На это указывают вышеприведенные аяты, и это 
мнение большинства толкователей Корана.

Также, в этих аятах указание на то, что она сотворена 
для того, чтобы Адам находил возле нее спокойствие и 
отдохновение. В итоге, все это разъясняет нам, что наша 
мать Ева сотворена из ребра Адама. Аллах творит все, 
что пожелает и как пожелает, потому что Он над каждой 
вещью мощен, и ничто не способно ослабить Его, и Его 
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не спрашивают о том, что Он делает, однако люди будут 
спрошены о содеянном.

  Небольшое примечание:

Аллах сотворил Адама из земли, не от мужчины и не от 
женщины, и сотворил Еву от мужчины, но не от женщины, 
и сотворил Иисуса от женщины без мужчины, и сотворил 
всех остальных людей от мужчин и женщин, и Свят Тот, 
чья сила превосходит человеческий разум.

4. Почтение, оказанное Всевышним роду 
человеческому, потомкам Адама и Евы

Разумеется, все люди произошли от Адама и его су-
пруги, и Коран неоднократно подчеркивает, что все люди 
достойны почтения и не являются приниженными или 
презренными, как предметы или животные. Из доводов 
на это почтение является то, что Аллах подчинил им все, 
что на небесах  и на земле. Всевышний сказал: «Сколько 
же поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! До-
статочно того, что Аллах знает и видит грехи Своих 
рабов». («Аль-Исра», 70).

В этих аятах Всевышний поведал нам о своем почтении 
к потомкам Адама тем, что Он сотворил их в наилучшем 
образе. Как сказал Всевышний: «Мы сотворили человека 
в прекраснейшем облике». («Ат-Тин», 4). 

То есть, Аллах сотворил человека, превосходящим иные 
творения, дал ему слух, которым он слышит, зрение, кото-
рым он видит, разум, которым он понимает и различает 
то, что является полезным для него, и то, что является 
вредным. Он сотворил ему ноги, которыми он ходит, и 



ТРЕТИЙ ТРАКТАТ

83

на которых он стоит, руки, которыми он работает, дает и 
берет, и возделывает эту землю, в то время как все другие 
животные не имеют всего этого, и, в частности, у них от-
сутствует эта огромная милость в виде разума.

Также, Всевышний почтил потомков Адама тем, что 
вывел из их числа посланников, подчинил людям разные 
виды животных, верблюдов, коней, мулов, подчинил им 
железо, дабы они производили из него средства для пе-
редвижения, которые известны сегодня всем, подчинил 
им моря, по которым они передвигаются на своих кора-
блях, дал им пропитание из благого и благие напитки, и 
выделил их над многими Своими творениями, и наделил 
великими достоинствами.

И разве за все эти милости Аллах не достоин благодар-
ности в том, чтобы направить к нему все виды поклонения 
и отдалиться от поклонения чему-либо из творений?! 

5. Цель сотворения людей и джиннов

Всевышний Аллах по Своей мудрости сотворил джиннов 
и людей для великой цели, а именно – поклонения Ему. 

Доводом на это являются слова Всевышнего: «Я со-
творил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне». («Аз-Зарият», 56), «Превыше всего 
Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме 
Него, Господа благородного Трона». («Аль-Муминун», 
116), «Неужели человек полагает, что он будет оставлен 
без присмотра?» («Аль-Кийама», 36).

То есть, неужели человек полагает, что он будет оставлен 
без внимания, без повеления и запретов, без воздаяния 
и наказания!?
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6. Цель прихода посланников

Всевышний отправил посланников, дабы они довели до 
людей откровение (поклонение Единому Аллаху), потому 
как посланники являются посредниками между Аллахом 
и Его творениями. 

Помимо того, что посланники доводят до людей откро-
вение, они также обучают их тому определенному закону, 
который был ниспослан каждому из них. Все это можно 
классифицировать в шесть категорий:

◆ 1. Один только Аллах достоин поклонения, и все про-
роки призывали именно к этому, а также к оставлению 
поклонения кому-либо, помимо Него, будь это идолы, 
люди, пророки, камни и т.п. И с этой стороны религия 
всех пророков одна – это поклонение Единому Аллаху.

◆ 2. Вероубеждение, которое заключается в вере в Ал-
лаха, Его ангелов, Его Писание, Его посланников, Судный 
День и в предопределение с его добром и злом.

◆ 3. Поклонение. Они обучали людей, как молиться, 
поститься и т.п.

◆ 4. То, что пришло в этих откровениях в отношении 
призыва к благонравию и морали и отдалению от непри-
стойностей. Все эти откровения повелевают  оказывать 
почет родителям, поддерживать родственные связи, почи-
тать гостей, проявлять мягкость к бедным и обездоленным, 
говорить правдивые слова, хорошо относиться к соседям 
и тому подобные качества. В то же время эти откровения 
запрещают всякую несправедливость, агрессию, непо-
слушание родителям, задевание чести, ложь, воровство, 
непристойные слова и  подобные скверные поступки.
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◆ 5. Все небесные откровения повелевают оберегать 
пять наиважнейших сфер человеческой жизни – религию, 
разум, имущество, честь и здоровье.

◆ 6. Все эти откровения напоминают людям о великом 
воздаянии Судного Дня, когда люди будут воскрешены из 
своих могил и будут призваны к ответу за свои поступки. 
И кто следовал пророкам, которые были посланы Все-
вышним, будет из обитателей Рая, а кто ослушался их, 
будет из обитателей Ада, как сказал об этом Всевышний: 
«После этого вы непременно умрете. А потом, в День 
воскресения, вы непременно будете воскрешены». 
(«Аль-Муминун», 15-16)

◆ 7. Значение слова «поклонение» в Исламе

Поклонение – это любовь и возвеличивание Аллаха с 
принижением себя перед Ним, выполняя Его приказы и 
отдаляясь от Его запретов таким образом, как это уста-
новлено в Откровении.

 Всевышний сказал: «А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, 
совершать намаз и выплачивать закят. Это - правая 
вера». («Аль-Баййина 5)

То есть, людям не было велено во всех этих откровениях 
ничего, кроме поклонения Единому Аллаху, и чтобы они 
были единобожниками, проявляли искренность по отно-
шению ко Всевышнему во всем, что касается их обрядов 
и ритуалов, будь это молитва или милостыня, которая 
дается бедным, и все это и есть твердая религия, и все это 
и есть Ислам. Поэтому, Ислам – это подчинение Аллаху 
в единобожии, следование Ему с послушанием и отдале-
нием от многобожия.
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◆ 8. Аллах повелел ангелам совершить земной поклон 
нашему отцу Адаму дабы поприветствовать его, однако 
Иблис возгордился и не выполнил повеление Всевышнего.

Всевышний Аллах упоминает историю земного поклона 
ангелов в нескольких местах Корана, что указывает на ее 
важность, а повторение этой истории лишь увеличивает 
интерес к ней и желание вникнуть в нее с разных сторон 
в различных красноречивых формах. 

Так, Всевышний говорит: «Вот Мы сказали ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только 
Иблис отказался, возгордился и стал одним из неве-
рующих». («Аль-Бакара», 34), также говорит: «Вот твой 
Господь сказал ангелам: «Воистину, я сотворю человека 
из сухой звонкой глины, полученной из видоизменен-
ной грязи. Когда же Я придам ему соразмерный облик 
и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним 
ниц». Все ангелы до единого пали ниц, за исключением 
Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц. 
Аллах сказал: «О Иблис! Почему ты не в числе павших 
ниц?». Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц пе-
ред человеком, которого Ты сотворил из сухой звонкой 
глины, полученной из видоизмененной грязи». Аллах 
сказал: «Изыди, и отныне ты будешь изгнан и побит. 
И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния». 
Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до 
того дня, когда они будут воскрешены». Аллах сказал: 
«Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена от-
срочка до дня, срок которого определен». Иблис ска-
зал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, 
я приукрашу для них земное и непременно совращу 
их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) ра-
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бов». Аллах сказал: «Это - путь, ведущий прямо ко 
Мне. Воистину, ты не властен над Моими рабами, за 
исключением заблудших, которые последуют за то-
бой». Воистину, Геенна - это место, обещанное всем 
им. Там - семь врат, и для каждых врат предназначена 
определенная их часть». («Аль-Хиджр», 28-44), также 
говорит: «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам 
человека из глины. Когда же Я придам ему соразмер-
ный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите 
перед ним ниц». Все ангелы без исключения пали ниц, 
кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из 
неверующих. Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе 
пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими 
Руками? Ты возгордился или же принадлежишь к чис-
лу превозносящихся?». Иблис сказал: «Я лучше него. 
Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». 
Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты будешь изгнан и 
побит. И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня 
воздаяния». Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне 
отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». 
Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому предо-
ставлена отсрочка до дня, срок которого определен». 
Иблис сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совра-
щу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) 
рабов». Аллах сказал: «Вот истина! Я говорю только 
истину. Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, 
кто последует за тобою». («Сад», 71-85)
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  Объяснение аятов:

Аллах выделил нашего отца Адама четырьмя особен-
ностями, которые не были дарованы никому, кроме него 1. 
Аллах сотворил его Своими обеими Руками, вдохнул в 
него из Своего Духа, обучил его именам всякой вещи и 
затем повелел ангелам совершить ему земной поклон 
для приветствия и почтения, но не для поклонения. И все 
ангелы поспешили выполнить волю Аллаха, кроме Ибли-
са, который отказался от поклона по причине зависти и 
высокомерия, будто ему не годится преклониться перед 
тем, кто сотворен из глины, в то время как он сотворен из 
огня. Он посчитал, что огонь лучше, чем глина из-за того, 
что огонь поднимается и возвышается, и он воспротивился 
Господу и ослушался Его, и его постигло самообольщение, 
которое обернулось против него же, и Аллах отдалил его 
от Своей милости, назвал его Иблисом, дабы все знали, 
что он тот, кто потерял надежду на милость Всевышнего, 
потому что слово «абляса» означает «потерявший наде-
жду» или «впавший в отчаяние». 

Иблис, хоть и не был из числа ангелов, однако приказ 
Аллаха ангелам распространялся и на него, так как он был 
в их сонме и уподоблялся им в поклонении и благочестии. 
Но, когда он ослушался Аллаха, то был отдален от них, как 
об этом сказал Всевышний: «Вот сказали Мы ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом!». Все они поклонились, 
кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался 
воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его 
потомков своими покровителями и помощниками 
вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? 
Плохая это замена для беззаконников!» («Аль-Кахф», 50)

1.   Из других творений
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И важно знать, что все джинны сотворены из огня. Пе-
редается от жены пророка Айши, что посланник Аллаха 
говорил: «Ангелы сотворены из света, джинны сотворены 
из огня, а Адам сотворен из того, что вам известно» 1.

После этого, Всевышний пригрозил Иблису и тем, кто 
последовал за ним из джиннов и людей, сказав: «Это – мой 
прямой путь», то есть: «ваше возвращение – ко Мне, и Я 
воздам вам за ваши деяния: благом за благо, злом за зло». 

Далее, Всевышний повествует, что  Иблис не имеет 
власти над искренними рабами Аллаха, и его власть рас-
пространяется лишь над обольщенными и заблудшими. 
А затем, Всевышний пригрозил Иблису и тем, кто после-
довал за ним из числа людей, адским огнем. Всевышний 
поведал, что у этого огня есть семь врат, через которые 
войдут последователи дьявола, да убережет нас Аллах от 
этого. Каждый войдет в ту дверь, которая соответствует 
его деяниям, и у него не будет никакого убежища. Каждая 
из этих дверей приводит к той степени Ада, которая хуже 
предыдущей, и так до тех пор, пока все обитатели Ада не 
будут поглощены огнем по мере своих мерзких деяний, и 
все это по справедливости Аллаха, Свят Он и Велик.

Стоит обратить внимание на то, что земной поклон, 
который Аллах повелел совершить ангелам, не был с це-
лью поклонения или обожествления Адама, а был лишь 
поклоном приветствия и почтения, подобно тому поклону, 
который совершили родители Юсуфа, когда прибыли в 
Египет, как сказано об этом в Коране: «Он поднял своих 
родителей на трон, и они вместе с братьями пали ниц 
перед ним. Он сказал: «Отец мой! Это - толкование 
моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он 

1.   Муслим (2996)
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облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и 
привел вас из пустыни после того, как дьявол посеял 
вражду между мною и моими братьями. Воистину, 
мой Господь добр, к кому пожелает. Воистину, Он - 
Знающий, Мудрый». («Юсуф», 100). 

То есть, Юсуф посадил своих родителей на трон возле 
себя, а его родители вместе с братьями совершили земной 
поклон для приветствия и почета, а не для поклонения и 
обожествления, и подобное считалось допустимым в их 
законе. Однако, в постановлениях Ислама такое является 
запрещенным и считается одним из видов поклонения, 
как  мольба, молитва или пост. И всем известно, что в 
Исламе любое поклонение направляется только к Аллаху, 
и никому не позволяется совершать земной поклон перед 
кем-либо ни в качестве приветствия и почтения, ни, тем 
более, в качестве обожествления.

И только Аллах обладает правом что-то запрещать 
или разрешать, и, быть может, что-то запретное может 
стать разрешенным или что-то разрешенное может стать 
запретным по Его велению, потому как Он – Творец и 
Управитель, и, подобно тому, как никто не творит, кроме 
Него, так же никто не имеет власти повелевать, кроме Него. 
Всевышний сказал: «Аллах стирает и утверждает то, что 
пожелает, и у Него - Мать Писания». («Ар-Раад», 39)

То есть, Аллах стирает то, что пожелает и оставляет 
то, что пожелает из своих законов по великой мудрости, 
которая известна только Ему, и которая, несомненно, при-
носит пользу людям.

Также, история о земном поклоне упоминается в суре 
«Аль-Араф». Всевышний сказал: «Мы сотворили вас, по-
том придали вам облик. Потом Мы сказали ангелам: 
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«Падите ниц перед Адамом!». Они пали ниц, и только 
Иблис не был в числе поклонившихся. Аллах сказал: 
«Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?». 
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из 
огня, а его - из глины». Аллах сказал: «Низвергнись от-
сюда! Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо 
ты - один из униженных». Иблис сказал: «Предоставь 
мне отсрочку до того дня, когда они будут воскреше-
ны». Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому 
предоставлена отсрочка». Иблис сказал: «За то, что 
Ты совратил меня, я непременно засяду против них 
на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к 
ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь 
большинство из них благодарными». Аллах сказал: 
«Изыди презренным и отверженным! А если кто из 
них последует за тобой, то Я заполню Геенну всеми 
вами». («Аль-Араф», 11-18) 

Эти аяты свидетельствуют о том, о чем мы упоминали 
ранее, и о том, что Всевышний приказал Иблису выйти 
из Рая по причине того, что он недостоин находиться там, 
ведь Рай создан для самых чистых творений, а зависть и 
высокомерие присущи лишь скверным творениям, по-
этому он был изгнан из Рая и унижен, и стал одним из 
презренных. 

В других аятах сказано, что он стал «побиваемым кам-
нями» («раджим»), то есть «отдаленным от милости Все-
вышнего».

После всего этого, Иблис, отчаявшись в милости Ал-
лаха, попросил отсрочки до Дня Воскресения, дабы он, 
не умирая, прожил до этого дня, и все это лишь с целью 
обольщения человеческого рода.



ТРЕТИЙ ТРАКТАТ

92

Всевышний дал ему эту отсрочку и сказал, что он и те, 
кто за ним последуют, будут обитателями Ада, по причи-
не того, что Аллах пожелал испытать человеческий род 
посредством него, дабы стал явен правдивый и лживый, 
и дабы отличился тот, кто подчиняется Аллаху, от того, 
кто подчиняется дьяволу.

Иблис сказал: «Из-за того, что моим концом будет 
огонь, я приложу все усилия, чтобы сбить людей с 
прямого пути, и я буду в засаде на пути, которого Ты 
повелел им придерживаться». Именно поэтому дьявол 
бросает  все свои силы на то, чтобы люди отклонились от 
этого пути – пути поклонения Единому Аллаху, а также 
от своего природного естества. Он украшает им поклоне-
ние как неодушевленным творениям в виде идолов, так и 
людям, таким как Мессия и его мать Мария. Он приходит 
к людям со всех сторон, приукрашивая для них ложь, и 
устремляет к мирскому, внушая сомнения о загробном. Он 
внушает им любовь к грехам, дабы большая часть людей 
не были из числа благодарных.

По этой причине Аллах изгнал его из Рая и отдалил 
от своей милости дважды. И Аллах сообщает нам обо 
всем этом, дабы мы были внимательны к козням дьявола, 
остерегались его, и знали совершенную милость Аллаха, 
оказанную нам. Всевышний сказал: «Вот Мы сказали ан-
гелам: «Падите ниц перед Адамом!». Они пали ниц, и 
только Иблис сказал: «Неужели я паду ниц перед тем, 
кого Ты создал из глины?». Иблис сказал: «Посмотри 
на того, кому Ты отдал предпочтение предо мною. 
Если ты дашь мне отсрочку до Последнего дня, то я 
покорю его потомство, за исключением немногих». 
Аллах сказал: «Ступай! И если кто последует за тобой, 
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то Геенна будет для вас воздаянием, полным воздаяни-
ем. Возбуждай своим голосом, кого сможешь, пускай 
в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними 
их богатства и детей и давай им обещания. Воистину, 
обещания дьявола - всего лишь обольщение. Воистину, 
ты не властен над Моими рабами. Довольно того, что 
твой Господь является их Попечителем и Хранителем». 
(«Аль-Исра», 61-65)

  Толкование аятов: 

И это уже другие аяты, которые повествуют нам о той 
же истории, а смысл их приблизительно одинаковый. Од-
нако, в данных аятах упоминаются слова Иблиса о том, что 
Всевышний выделил Адама над ним, и что, если Иблису 
будет дана отсрочка, то он обязательно возьмет верх над 
Адамом и его потомством посредством соблазнов и нече-
стия, и что это постигнет всех, кроме немногих, которые 
действительно были искренними в вере.

Аллах ответил Иблису и его последователям, устрашая 
их, дабы они вышли из Рая,  и поведал, что их наказанием 
будет огонь. Кроме этого, Он дал возможность Иблису при-
зывать каждого, кого тот сможет призвать, к греховному, 
использовать все свои войска из числа дьяволов, джиннов 
и людей для соблазна потомков Адама и украшать для них 
греховное: жажду  имущества, проценты, взятки, кражи и 
т.д., а также украшать для них греховность в отношении 
детей, то есть их рождение без брака, или  оставляя их без 
воспитания и внимания после их рождения. 

Многие толкователи указывали, что оставление по-
минания имени Всевышнего во всем, что делает человек, 
делает дьявола соучастником этого дела. Также Всевышний 
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позволил ему давать обещания его последователям. Не-
смотря на то, что обещания дьявола ложны, он обещает 
человеку, что грехи никак не навредят ему, и что не будет 
никакого Судного Дня, и что, даже если что-то подобное 
и будет, то человек обязательно будет обитателем Рая, и 
все эти обещания до единого ложны.  

Всевышний сообщает нам, что у дьявола нет власти 
над искренними верующими, которых Аллах защищает 
и укрепляет.

9. Определение слова «иблис»

Иблис из числа джиннов, как об этом упомянул Все-
вышний в Коране (сура «Аль-Кахф»), а джинны сотворены 
из огня, как об этом сказано в Коране: «Вот твой Господь 
сказал ангелам: «Воистину, я сотворю человека из су-
хой звонкой глины, полученной из видоизмененной 
грязи». («Аль-Хиджр», 28). То есть, Мы сотворили джин-
нов до сотворения Адама из сильного огня, у которого нет 
дыма, как об этом сказано в Коране: «и создал джиннов 
из чистого пламени (или из пламени, смешанного с 
дымом)». («Ар-Рахман», 15)

Известно, что Иблис поклонялся Аллаху на протяже-
нии долгого времени, насколько долго знает лишь Аллах. 
После сотворения Адама всем было велено поклониться 
ему в виде приветствия, и все ангелы выполнили это пове-
ление и поклонились, кроме Иблиса, который отказался и 
возгордился по причине зависти и высокомерия к Адаму, 
как об этом сказал Всевышний в вышеприведенных аятах.

По причине этого дьявол стал неверным. Неверие в 
данном случае означает отрицание истины и ее непри-
нятие. Всевышний сказал: «Воистину, расточители - 
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братья дьяволов, а ведь дьявол неблагодарен своему 
Господу». («Аль-Исра», 27). Также сказал: «Отец мой! Не 
поклоняйся дьяволу, поскольку он ослушался Мило-
стивого». («Марьям», 44).

После неверия дьявола Аллах изгнал его из Рая и дья-
вол поклялся, что он соблазнит и сведет с прямого пути 
потомство Адама, кроме тех кто крепко придерживался 
истинной религии, узаконенной Всевышним Аллахом, 
поскольку над ними у него нет власти.

И первая враждебность со стороны дьявола к людям 
проявилась в соблазнении Адама и его жены, дабы они 
вкусили плод с запретного дерева, речь о котором пойдет 
ниже.

Само слово «иблис» производное от слова «ибляс», что 
означает отчаяние и отчужденность от милости Аллаха.

 10. Наместничество Адама 
и его потомства на земле

Аллах повествует нам в Коране, что Он сообщил ан-
гелам о том, что Он сделает на земле наместника, и его 
потомки будут сменять друг друга на земле, на которой 
на тот момент никого не было.

Важно заметить, что Аллах не упомянул при этом Ада-
ма. Так, в Коране сказано: «Вот твой Господь сказал 
ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они 
сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет 
распространять нечестие и проливать кровь, тогда 
как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?». 
Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете». 
(«Аль-Бакара», 30). 
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После этого, ангелы пожелали узнать мудрость это-
го решения, так как они предположили, что это может 
повлечь за собой пролитие крови и распространение не-
честия. Иными словами, ангелы  помнили, что джинны, 
проживая на земле до этого, проливали много крови и 
распространяли нечестие. Аллах послал на джиннов Свои 
войска из числа ангелов, которые уничтожили их, кроме 
немногих, скрывшихся на островах. Поэтому они задали 
подобный вопрос: «Неужели Ты создашь на земле тво-
рение подобно джиннам, которые проливали кровь 
и распространяли нечестие? Если Твоя цель – покло-
нение, то ведь мы не перестаем поклоняться Тебе и 
восхвалять тебя».

Но Всевышний ответил им, что он лучше знает о той 
пользе сотворения Адама и его наместничества на Земле, 
чем ангелы, ведь, поистине, из рода человеческого выйдут 
пророки и посланники, правдивейшие и шахиды, правед-
ники и аскеты, ученые и следующие пути посланников.

Этот аят указывает на то, что Аллах не запретил вопро-
сы, и дверь для них всегда открыта тому, кто хочет узнать 
мудрость и смысл в божественных повелениях и запретах, 
чтобы увеличилась вера людей после того, как они узнают.

Поэтому, Всевышний призывает своего пророка Мухам-
мада испрашивать знания и понимания в этой религии. 
В Коране сказано: «Превыше всего Аллах, Истинный 
Царь! Не торопись читать Коран, пока ниспослание 
откровения тебе не будет завершено, и говори: «Го-
споди! Приумножь мои знания». («Та Ха», 114).

И здесь важно заметить, что слова ангелов не подра-
зумевают некое противодействие словам Аллаха или 
противопоставление им, напротив, этот вопрос был ос-
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нован на их желании понять, но ни в коем случае не на 
противоречии Всевышнему и зависти Адаму. 

И Всевышний не оповестил ангелов о том, когда это 
произойдет, а сказал лишь, что это произойдет в будущем, 
и это единственный аят в Коране, который повествует нам 
о наместничестве Адама на земле.

11.  Аллах обучает Адама всем именам

После того, как Всевышний поведал нам о наместни-
честве Адама и его потомства на земле, Он сказал: «Он 
научил Адама всевозможным именам, а затем показал 
их (творения, нареченные именами) ангелам и сказал: 
«Назовите мне их имена, если вы говорите правду». 
Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему 
Ты научил нас. Воистину, Ты - Знающий, Мудрый». 
Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда 
Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не 
говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, 
и знаю, что вы совершаете открыто и что утаиваете?». 
(«Аль-Бакара», 31-33).

  Объяснение аятов:

Эти аяты указывают, что после диалога с ангелами 
и сотворения Адама, Всевышний Аллах научил Адама 
именам всякой вещи, как, например, именам животных, 
растений и т.п. Затем, Он показал это ангелам и спросил 
у них имена и названия этих вещей для того, чтобы им 
прояснилось высокое положение Адама и его знание того, 
чего не знают ангелы. Когда ангелы поняли, что они не 
знают названий этих вещей, они признали это, а также то, 
что их знание ограничено, и им ведомо лишь то, чему они 
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были обучены, ведь только Аллах является самым знаю-
щим в том, что касается Его творений, и самым мудрым 
в том, кто касается управления ими.

А потом Аллах повелел Адаму сообщить имена этих 
вещей. Таким образом, стало очевидным, что он знает 
нечто, чего не знают остальные. Тогда Всевышний напом-
нил ангелам о той мудрости, из-за которой Он сотворил 
Адама, и только тогда это стало очевидным для каждого 
из них. Следует заметить, что это также единственный 
аят в Коране, где упоминается, что Аллах обучил Адама 
всем именам, и, таким образом, Адам превзошел ангелов 
своими знаниями.

12.  История Адама, когда он 
притронулся к запретному дереву

Всевышний запретил Адаму и его жене Еве питаться 
с одного запретного дерева, которое находилось в Раю, и 
разрешил им все остальные деревья, но дьявол соблазнил 
их, в результате чего они ошиблись и вкусили плоды из 
этого дерева. Это заложило определенное естество в людях, 
суть которого в том, что отныне люди склонны к ошибкам 
и не застрахованы от них. 

Однако затем Адам и его жена покаялись и попроси-
ли у Аллаха прощения, и им было прощено, потому как 
Аллах милостив к своим рабам и принимает покаяние 
раскаявшегося, ведь Всевышний знает естество человека, 
и что он склонен ошибаться. Аллах стер их грех, и на этом 
эта проблема была решена, Хвала Аллаху.

История этого запретного дерева упоминается в не-
скольких местах Корана. Всевышний сказал: «Мы сказали: 
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«О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. 
Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь 
к этому дереву, а не то окажетесь одними из безза-
конников». Дьявол же побудил их споткнуться о него 
и вывел их оттуда, где они находились. И тогда Мы 
сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! 
Земля будет для вас обителью и предметом пользо-
вания до определенного срока». Адам принял слова 
от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воис-
тину, Он - Принимающий покаяние, Милосердный. 
Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда все!». Если к вам 
явится руководство от Меня, то те, которые после-
дуют за Моим руководством, не познают страха и не 
будут опечалены. А те, которые не уверуют и сочтут 
ложью Наши знамения, будут обитателями Огня. Они 
пребудут там вечно». («Аль-Бакара», 35-39). 

Также Он сказал: «О Адам! Поселись в Раю вместе со 
своей супругой. Ешьте, где (или когда) пожелаете, но 
не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь 
беззаконниками». Дьявол стал наущать их, чтобы 
обнажить их срамные места, которые были сокрыты 
от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это 
дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами 
или бессмертными». Он поклялся им: «Воистину, я для 
вас - искренний доброжелатель». Он низвел их (вывел 
из Рая или воодушевил на грех) обманом, и когда они 
вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные 
места, и они стали прилеплять на себя райские листья. 
Тогда Господь их воззвал к ним: «Разве Я не запретил 
вам это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас - яв-
ный враг?». Они сказали: «Господь наш! Мы поступили 
несправедливо по отношению к себе, и если Ты не 
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простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы 
непременно окажемся одними из потерпевших урон». 
Аллах сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг 
другу! Земля будет для вас обителью и предметом 
пользования на некоторое время». Аллах сказал: «На 
ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее 
будете выведены». («Аль-Араф», 19-25).

Также Он сказал: «Прежде Мы заключили завет с Ада-
мом, но он забыл, и Мы не нашли у него твердой воли. 
Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!». 
Они пали ниц, и только Иблис отказался. Мы сказали: 
«О Адам! Это - враг тебе и твоей жене. Пусть же он не 
выведет вас из Рая, а не то ты станешь несчастным. 
В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не 
будешь страдать от жажды и зноя». Но дьявол стал 
нашептывать ему и сказал: «О Адам! Показать ли тебе 
дерево вечности и непреходящей власти?». Они оба 
поели с него, и тогда им стали видны их срамные места. 
Они стали прилеплять на себе райские листья. Адам 
ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом 
Господь избрал его, принял его покаяние и наставил 
на прямой путь. («Та Ха», 115-122)

  Объяснение аятов:

Всевышний запретил Адаму и его жене принимать в 
пищу плоды одного из деревьев Рая. Нет упоминания на-
звания этого дерева, есть лишь предположения, у которых 
нет достоверного довода. И знание в точности, что это за 
дерево, не несет в себе никакой практической и духовной 
пользы, а незнание этого не несет в себе вреда. Если бы в 
этом была польза, Аллах сообщил бы нам об этом.
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И, поистине, Аллах предупредил своего раба Адама 
об искушении дьявола и разъяснил ему, сколь велико его 
усердие на этом пути, целью которого является ввести 
Адама в заблуждение и ослушание Аллаха, дабы прогнать 
его из Рая, и что тот, кто послушается дьявола, будет на-
казан лишением Рая, а также трудностями и несчастьями 
на земле, в то время как в Раю – вечность, сопровождаемая 
достатком в еде,  одежде, где нет ни жажды, ни зноя.

Однако, дьявол испытал зависть к Адаму за эту милость 
и сбил их с женой, наущая и приукрашивая им запретное 
дерево. Он поклялся, что является хорошим советником 
для них, и, прибегнув к хитрости и лжи, сообщил им, что 
Господь сделал запретным для них это дерево, чтобы они 
не стали ангелами и не обрели вечную жизнь в Раю. Они 
прислушались к козням дьявола и вкусили плоды этого 
дерева, что разгневало Всевышнего Аллаха и привело к 
тому, что они лишились одеяний Рая, после чего они 
сами принялись делать себе одеяния из райских деревьев, 
чтобы покрыть свои тела.

Когда Адам и его жена  осознали содеянное, они сильно 
пожалели об этом и воззвали к Всевышнему с просьбой 
простить их, и Аллах простил их, принял их покаяние и 
внушил им слова, которые они начали произносить. В Ко-
ране говорится: «Адам принял слова от своего Господа, 
и Он принял его покаяние. Воистину, Он - Принима-
ющий покаяние, Милосердный». («Аль-Бакара», 37). 

А слова, о которых идет речь: «Они сказали: «Господь 
наш! Мы поступили несправедливо по отношению к 
себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишь-
ся над нами, то мы непременно окажемся одними 
из потерпевших урон». («Аль-Араф», 23). После этих 
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слов Всевышний принял их покаяние, как об этом сказа-
но в Коране: «Потом Господь избрал его, принял его 
покаяние и наставил на прямой путь». («Та Ха», 122). 
Также он сказал: «Он - Тот, Кто принимает покаяния 
Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы 
совершаете». («Аш-Шура», 25).  

После этого, Всевышний низвел Адама и его жену из Рая 
и поселил их на земле, которую мы по сей день населяем. 
Это продлится вплоть до Судного Дня, в котором Аллах 
соберет всех людей и воздаст им сообразно их поступкам: 
кто выбрал путь веры, будет из обитателей Рая, а кто от-
вернулся от веры, будет из обитателей Огня, как об этом  
сказал Всевышний: 

Аллах сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг 
другу! Земля будет для вас обителью и предметом 
пользования на некоторое время». Аллах сказал: «На 
ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее 
будете выведены». («Аль-Араф», 24-25).

13.  Ключевым посылом истории Адама 
является предостережение его потомства 

от следования за дьяволом. 

Как выяснилось выше, дьявол является непримиримым 
врагом человечества. Всевышний сказал: «Он сказал: «О 
сын мой! Не рассказывай этот сон своим братьям, а 
не то они замыслят против тебя дурное. Воистину, 
дьявол - явный враг человеку». («Юсуф», 5). Именно 
поэтому Аллах предостерегает от него. В Коране сказано: 
«О сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас, 
подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей. 
Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срам-
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ные места. Воистину, он и его сородичи видят вас 
оттуда, где вы их не видите. Воистину, Мы сделали 
дьяволов покровителями и помощниками тех, кото-
рые не веруют». («Аль-Араф», 27).

Все эти аяты предупреждают человечество о смуте, 
исходящей от дьявола, дабы они не впали в грехи, как 
это произошло с их отцом, когда Он вывел Адама и его 
супругу из Рая за грех, совершенный ими. Люди обяза-
ны знать, что дьявол желает ввести их в заблуждение и 
отдалить их от прямого пути настолько, насколько смо-
жет. Он украшает людям греховное, ложные убеждения 
в виде различных искажений и не проявляет в этом деле 
небрежности. Он постоянно находится в поиске путей к 
людям для того, чтобы сбить их с прямого пути. Все это 
выполняет он и его потомство, ведь, поистине, у дьявола 
есть потомство, как на это указывают слова Всевышнего: 
«Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Ада-
мом!». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был 
одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. 
Неужели вы признаете его и его потомков своими 
покровителями и помощниками вместо Меня, тогда 
как они являются вашими врагами? Плохая это замена 
для беззаконников!» («Аль-Кахф», 50).

 Известно, что Иблис и его войско видят людей, в то 
время как люди не видят их, и, поистине, эти дьяволы 
являются помощниками друг другу, а также друзьями и 
помощниками неверных, поэтому отсутствие правильной 
веры приводит к связи и дружбе между человеком и дья-
волом, как сказал Всевышний: «Воистину, он не властен 
над теми, которые уверовали и уповают только на 
своего Господа. Ему подвластны только те, которые 
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считают его (дьявола) своим помощником и покрови-
телем и которые приобщают к Нему сотоварищей». 
(«Ан-Нахль», 99-100)

Защита от дьявола бывает трех видов:

◆ 1. Прибегание за помощью к Аллаху от козней дьявола, 
как об этом сказал Всевышний: «А если дьявол станет 
наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, ведь Он - 
Слышащий, Знающий». («Аль-Араф», 200). То есть, это 
слова: «Аузу билляхи мин аш-шайтани ар-раджим».

◆ 2. Отказ подчиняться и следовать путям дьявола, как 
об этом сказал Всевышний: «Среди скотины есть пред-
назначенная для перевозки и не предназначенная 
для этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не 
следуйте по стопам дьявола, ведь он для вас - явный 
враг». («Аль-Анам», 142). Под путями дьявола подразу-
меваются все разновидности грехов, главными из которых 
являются многобожие и нововведения, а также другие 
большие и малые грехи.

◆ 3. Следование пророкам, последним из которых яв-
ляется Мухаммад, который завершил все послания и 
отменил все законы, предшествующие его миссии, стал 
печатью всех пророков и пришел с религией Ислам, как 
сказал Всевышний: «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)

14.  Из величайших польз истории Адама и 
запретного дерева является развенчивание 
концепции первородного греха, в которой 

убеждены христиане. 
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Мы это обсудим в девяти пунктах: 

◆ 1. Адам и его жена Ева являются нашими прароди-
телями и являются людьми, подобными нам. Как и все 
люди, они также могли ошибаться. 

После их ошибки в виде употребления в пищу запрет-
ного плода они попросили прощения и покаялись. Все-
вышний простил их, чем, собственно, эта история была 
завершена. Этот грех был стерт с них, не говоря уже об их 
потомках, к которым этот грех не имел никакого отноше-
ния. И в этом отличие от христиан, которые убеждены, 
что данный грех лег проклятием на все потомство Адама.

◆ 2. Люди из числа потомков Адама во все времена от 
начала и вплоть до Судного Дня ни в коей мере не имеют 
отношения к этому первородному греху, ведь не они были 
причиной проступка их прародителя, и не принимали в 
этом никакого участия. 

Если бы Всевышний наказывал людей за грехи их отцов, 
то это было бы, конечно, несправедливостью, от чего далек 
Святой Аллах. А если еще суммировать ко всему этому, 
что Аллах простил им этот грех, то любые обсуждения на 
данную тему лишаются всякого смысла. Всевышний сказал 
в хадисе аль-кудси: «О мои рабы, Я запретил неспра-
ведливость себе и сделал ее запретной между вами» 1.

◆ 3. Даже среди людей является неподобающим и сквер-
ным, если кого-то наказывают за ошибку другого. Тогда 
что же говорить, когда речь идет о Господе миров. 

Если кто-то сегодня станет наказывать человека за то, 
что совершил его десятый прадед, люди сочтут это верхом 
глупости, потому что нет никакой причинной взаимосвязи 
1.   Муслим (2577)
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между ним и его предком в каком-либо грехе. Более того, 
его вообще не было на свете, когда совершался этот грех. 
Поэтому, раз не подобает творению отвечать за грехи 
другого творения, то, тем более, это не подобает Творцу, 
который является самым Справедливым, Наимудрейшим 
и Всемилостивым.

В ином случае, мы будет описывать атрибуты Творца 
с недостатком, в то время как свои качества считать со-
вершенными. На основе этого можно сказать, что люди 
лучше, чем Аллах, а подобная мысль не может возникнуть 
в сознании разумного существа.

◆ 4. Если бы все дети рождались уже грешниками, как на 
это указывает христианское убеждение, то это, несомненно, 
указывалось бы в книгах пророков до прихода Мессии. В 
реальности же мы видим, что подобного нет ни в одном 
небесном Писании. И в Таурате, который был ниспослан 
до Мессии, мы не найдем слов об этом, что указывает на то, 
что данные убеждения являются продуктом человеческой 
деятельности  и были приписаны к религии Мессии.

Если бы это убеждение действительно было истиной, 
то хотя бы один из пророков, живших до Иисуса, указал 
бы на это, чтобы спасти свой народ от этого греха, ведь, 
несомненно, пророки посылаются Всевышним именно 
для этой цели – спасения людей от Огня и указания им 
пути в Райскую обитель. Под пророками я имею в виду 
Моисея, Абраама, Исаака, Якова, Иосифа и других.

◆ 5. Из доводов на лживость этих убеждений то, что 
они были добавлены к религии Мессии. 

Здесь возникает вопрос: «Каково состояние людей, кото-
рые умерли после Адама и до рождения Иисуса?» По их 
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убеждениям все они попадут в Ад, потому как не искупили 
первородный грех. Однако, как они могли его искупить, 
в то время как они родились до того, как пришел един-
ственный искупитель по их убеждениям.

Нет, это вершина упорства против логики и разума.

◆ 6. Если бы это скверное убеждение о первородном гре-
хе выражалось бы в том, что Иисус попросил Всевышнего 
Аллаха простить людям грех, который они наследовали, 
то это еще можно было бы понять в какой-то степени, 
ведь, как известно, люди просят одни за других. Однако, 
утверждать, что человек подвергает себя смерти ради 
того, чтобы Аллах простил людям, то у этого нет никакой 
связи с искуплением. Тогда, что же может быть в таком 
действии любимо Всевышним?

◆ 7. Те Евангелия, которые сегодня в руках христиан, 
свидетельствуют о том, что каждый человек будет спрошен 
только за свои деяния, хорошими они были или плохими, 
и ничей грех не переходит к другому, и, тем более, к его 
потомкам. 

Все это в сумме опровергает концепцию первородного 
греха.  Кому это интересно, может обратиться к книге 
под названием «Сорок доказательств о неприемлемо-
сти убеждения первородного греха и неприемлемости 
распятия Мессии» 1, в которой рассматривается данная 
концепция и доказывается ее ложность, основываясь на 
текстах Нового завета.

◆ 8. Затем, даже если мы предположим, что грех Адама 
не был прощен и перешел к его потомству, и что каждый 
человек обязан очиститься от него, то является обязатель-

1.   Эта книга входит в число посланий этого сборника.
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ным только лишь покаяться каждому за этот грех, не 
опираясь в этом на кого бы то ни было: ни на Иисуса, ни 
на его мать и ни на кого-либо еще. Получается, этот грех 
несет конкретный человек, а тогда и каяться необходимо 
ему самому. 

Всевышний узаконил религии, дабы люди выполняли 
то, что их связывает напрямую с Творцом. Если же кто-
то делает за них эти деяния, то куда денется поклонение 
Аллаху – Творцу, наделяющему уделом?

Поэтому, Всевышний научил нас просить прощения, 
если мы согрешили, и обещал нам прощение, если мы 
были искренни в покаянии. Все это не нуждается в по-
средниках. Аллах не требовал от своего пророка Иисуса, 
чтобы он пожертвовал собой, дабы искупить грехи людей. 
Такое мировоззрение полностью противоречит атрибу-
там Всевышнего, таким как Прощающий, Милосердный, 
Принимающий покаяние.

Всевышний говорит в Коране, призывая к покаянию: 
«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во 
вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. 
Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он 
- Прощающий, Милосердный». Обратитесь к вашему 
Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся 
к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. 
Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам 
вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам 
внезапно, когда вы даже не почувствуете их прибли-
жения. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О 
горе мне за то, что я был нерадив по отношению к 
Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся!». 
Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы Аллах 
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наставил меня на прямой путь, то я был бы одним 
из богобоязненных». Или чтобы не пришлось ему 
говорить, когда он увидит мучения: «Если бы у меня 
была еще одна возможность, то я стал бы одним из 
творящих добро». О нет! К тебе явились Мои знаме-
ния, но ты счел их ложью, возгордился и был одним 
из неверующих. В День воскресения ты увидишь тех, 
которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими 
лицами. Разве не в Геенне обитель возгордившихся? 
Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех 
(или по причине их успеха). Зло не коснется их, и они 
не будут опечалены». («Аз-Зумар», 53-61).

Также говорит, описывая верующих: «Тем же, кото-
рые, совершив мерзкий поступок или несправедливо 
поступив против самих себя, помянули Аллаха и по-
просили прощения за свои грехи, - ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? - и тем, которые сознательно 
не упорствуют в том, что они совершили, воздаяни-
ем будут прощение от их Господа и Райские сады, в 
которых текут реки и в которых они пребудут вечно. 
Как же прекрасно воздаяние тружеников!» («Алю 
Имран», 135-136)

◆ 9. Уважаемый читатель, Всевышний разъяснил в Ко-
ране в пяти местах, что никто не понесет грехи другого, 
а, напротив, каждый человек будет ответственен за свои 
благие и скверные поступки, и каждая душа будет отвечать 
за это в Судный День, и ни в коем случае Аллах не спросит 
кого-либо за чужой грех – это и есть суть справедливости.

И эти девять пунктов разъясняют нам ложность данной 
концепции, суть которой в том, что люди наследовали грех 
от их праотца Адама. Данного искаженного убеждения 
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придерживаются большинство христиан во всем мире, 
якобы все люди заслуживают наказания за грех, который 
совершил Адам, в то время как эти люди ничего из этого 
не сделали и не принимали в этом никакого участия.

Очевидно, что подобное высказывание недопустимо 
даже по отношению к простым людям, не говоря уже о 
Господе миров, Справедливом и Милостивом, потому что 
все атрибуты Аллаха являются совершенными.

К тому же, это воззрение не имеет никакого отноше-
ния к Иисусу и Евангелию, с которым он пришел, ведь в 
этом Евангелие свет и руководство для сынов Исраиля. 
Мы говорим о настоящем Евангелие, не искаженном, в 
котором нет и слова о том, чтобы наказывать людей за 
грех, который они не совершали.

С другой стороны, истина, в которой нет сомнения, 
состоит в том, что Всевышний Аллах спас своего великого 
пророка Иисуса, сына Марии, от козней врагов, которые 
замыслили убить его, и он не был распят, но был вознесен 
на небеса. Это был акт подлинного божественного чуда, 
не имеющего до этого прецедента в среде пророков. 

Когда Аллах послал Иисуса, сына Марии, с доказатель-
ствами и руководством к людям, иудеи проявили зависть, 
ведь Иисус лечил слепых и прокаженных и оживлял мерт-
вых с позволения Аллаха. Он лепил из глины птиц, вдыхал 
в них и они становились живыми с позволения Аллаха. 
Несмотря на все эти великие чудеса, иудеи оболгали его 
и противостояли ему, совершая все, что может нанести 
ему вред из-за лютой зависти в своих сердцах. 

Дело дошло до того, что Иисус отстранился от жизни 
среди людей, а больше путешествовал со своей матерью, 
переезжая из селения в селение, но даже это не удовлетво-



ТРЕТИЙ ТРАКТАТ

111

рило иудеев. Они пожаловались правителю Дамаска того 
времени, который был язычником, поклонялся звездам, 
что якобы в Иерусалиме объявился человек, который на-
страивает людей против правителей и несет общественную 
порчу. В порыве гнева этот правитель отправил письмо 
своему наместнику в Иерусалиме, дабы он серьезно взялся 
за этот вопрос, схватил Мессию и распял его, одев на голову 
колючки. Все это ради того, чтобы отстранить людей от, 
якобы, вреда, исходившего от Иисуса. 

После вступления данного приказа в силу были направ-
лены воины, которые окружили дом, в котором находился 
Иисус и его двенадцать апостолов (в некоторых версиях 
их было 15, а в некоторых 17). Это произошло в пятницу 
вечером после асра (после полудня). Когда они окружили 
дом, Мессия осознал, что у него нет выхода, и он спросил 
своих апостолов, кто из них готов принять его образ и за 
это быть его спутником в Раю. Тогда один из юношей вы-
звался, но Мессия посчитал его слишком юным, и только 
с третьей попытки внял его просьбе. Мессия принял его 
решимость, которую он проявил, жертвуя собой ради 
пророка божьего, дабы его не постиг никакой вред, и в это 
мгновенье Аллах сделал этого юношу подобным Мессии, 
и в потолке этого дома образовался выход. Мессию же 
постигло подобие дремоты, и он был поднят на небеса, 
и никакой вред не постиг его, и иудеи не смогли схватить 
и унизить его. 

Всевышний говорит об этом: «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 последо-
вали за тобой, возвышу до самого Дня воскресения 
над теми, которые не уверовали. Затем вам предсто-
ит вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, 
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в чем вы разошлись во мнениях». («Алю Имран», 55). 
То есть: «Я упокою тебя сном», и, на самом деле, Мессию 
постигла дремота, и он был поднят на небеса до того, как 
они смогли убить его или распять. 

И Свят Тот, чья сила будоражит разум. После того, как 
Иисус был поднят на небеса, апостолы вышли из дома. 
Те, кто их окружил, схватили того юношу, приняв его за 
Мессию, и этой же ночью казнили его, распяв на кресте, 
надев на его голову колючки. Иудеи стали бахвальствовать,  
что казнь Мессии является именно их заслугой. Многие 
христиане поверили им по причине своего невежества и 
незнания того, что на самом деле произошло. Суть проис-
шедшего была известна только тем, кто находился в этом 
доме. Все остальные поверили слухам, которые распро-
странили иудеи о казни Иисуса.

Все это является испытанием от Аллаха для Его рабов 
и вся эта история наполнена глубокими мудростями.

И, действительно, Всевышний Аллах разъяснил эту исто-
рию ясным образом в Священном Коране, который был 
ниспослан благородному посланнику, подкрепленному 
великими чудесами и очевидными доводами. Так, Все-
вышний говорит в этих аятах, которые мы привели выше, 
что он не был убит и не был распят, однако, люди увидели 
человека, похожего на Мессию, и им предвиделось, что они 
убили его. И каждый, кто в этом разногласит, не имеет 
об этом реального знания: ни иудеи, которые заявляют, 
что убили Мессию, ни христиане, которые поверили им. 

Напротив, Аллах поднял его к себе своим могуществом 
и мудростью. Нет сомнений, только Всесильный мог совер-
шить такое чудо и только Наимудрейший мог поставить 
все на свое место.
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Глава

После поднятия Мессии христиане разделились на 
три группы: первая группа заявила, что среди них был 
бог, который поднялся на небеса, – это якубиты, полага-
ющие, что Иисус был богом. Вторая группа сказала, что 
среди них был сын бога и затем Всевышний поднял его к 
себе, – это несторияне. Третья группа – это те, кто сказал: 
«Среди нас был раб Аллаха и Его посланник, затем Аллах 
поднял его к себе»  – они и есть настоящие последователи 
Мессии, которые не исказили правильное вероубеждение 
и не перешли грани возвеличивания в его обожествлении.

Первые две группы всячески подвергали репрессиям 
представителей третьей, в результате чего истина была 
похоронена и скрыта. Так было до тех пор, пока Аллах не 
послал Мухаммада с религией Ислам, чтобы разъяснить 
людям истинное вероубеждение в отношении к Иисусу, 
сыну Марии.

Важное отступление: это великое божественное чудо, 
которое произошло с Мессией, как вознесение на небеса, 
намного больше того чуда, что он был рожден от матери 
без отца. Тот, кто уверовал во второе, тем более уверует в 
первое. И тот, кто почитает Мессию, не должен испыты-
вать стеснения в вере по причине этого чудесного события, 
ведь, поистине, Аллах показывает свои чудеса и знамения 
кому пожелает, как пожелает и когда пожелает.

В итоге мы видим, что христиане впали в своих убежде-
ниях относительно Мессии в великую ошибку. Истина, 
таким образом, в одной стороне, а они в другой. И, по-
истине, Аллах оказал честь своему пророку, защитив его 
от унижения, возвысив его на небеса. И, поистине, он 
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снизойдет в конце времен на землю, как об этом сообщил 
пророк Мухаммад: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, 
близко то время, когда к вам снизойдет сын Марии 
справедливым правителем. Он поломает крест и убьет 
свинью, и отменит джизью. Богатство так распростра-
нится, что не будут находить бедных, кто бы принял 
его. И даже один земной поклон будет лучше, чем весь 
мир и все, что на нем». Затем, передатчик этого хадиса 
добавил: «Читайте, если желаете, слова Всевышнего: «По 
милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. 
А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то 
они непременно покинули бы тебя. Прости же их, по-
проси для них прощения и советуйся с ними о делах. 
Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, 
ведь Аллах любит уповающих». («Алю Имран», 159).

Его слова: «он поломает крест» означают, что Мессия 
низложит убеждения христиан в отношении креста и 
поклонения ему.

Его слова: «и отменит джизью» означают, что мусуль-
мане перестанут принимать от иудеев и христиан подуш-
ную подать, которую они принимали раньше взамен их 
безопасного проживания среди мусульман. То есть, Мессия 
отменит эту подать, и им не останется ничего, кроме как 
принять Ислам, так как Мессия придет к людям с рели-
гией Ислам, будет молиться с мусульманами и править 
по мусульманским законам.

Его слова: «распространится богатство» означают, 
что по причине прихода Мессии и той справедливости, 
которую он установит, и несправедливости, которую низ-
вергнет, увеличатся богатства и блага.
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Его слова: «что даже один земной поклон будет луч-
ше, чем весь этот мир и все, что на нем» означают, что 
люди тех времен настолько отдалятся от мирского, что 
даже  один их земной поклон Господу будет любимее 
для них, чем весь этот мир из-за их глубокого понимания 
близости Судного Дня и ценности благих деяний.

В этом есть указание на то, что люди того времени будут 
чрезвычайно религиозными и не будут приравнивать этот 
мир со всем тем, что в нем имеется, даже одному земному 
поклону Господу Миров.

В добавок, в аятах, которые мы привели выше, есть 
указание на то, что люди Писания обязательно уверуют 
в Мессию до его смерти, и произойдет это тогда, ког-
да произойдут большие знамения, и тогда каждый, кто 
поклонялся Иисусу, поймет свою ошибку и то, что обо-
жествление Иисуса, Мухаммада, Моисея или кого бы то 
ни было из пророков не является истинной религией, но 
это сожаление уже не принесет ему пользу.

О, уважаемый читатель, после прочтения всего этого, 
кто же на твой взгляд больше почитает Иисуса – мусуль-
мане, христиане или иудеи?!

Общие тезисы:

• Необходимо знать, что корень этой ложной идеи, 
якобы Иисус был искуплением, был придуман и введен 
в христианство Павлом, после чего монахи и священ-
нослужители не переставали искажать эту религию на 
протяжении веков. Так как эта тема довольно длинная, я 
посоветую читателю прочесть небольшой труд под назва-
нием «Постепенное искажение истинной миссии Иисуса, 
сына Марии, на протяжении 20 веков»
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• Оригинал Евангелия, который был в руках Мессии и 
его апостолов, был утерян сразу после вознесения Мессии. 
Вместо него христиане составили четыре евангелия, кото-
рые написали четыре разных человека: Матфей, Марк, Лука 
и Иоанн. Так же к этому добавили 23 послания, которые 
были написаны после вознесения Мессии. 

Таким образом, Библия состоит из 27 глав. Начало за-
писи этой Библии датируется между  37 и 110 годами. Ни 
один из четырех авторов никогда не встречался с Иисусом 
даже на мгновенье. Напротив, все это они написали по-
сле его вознесения, и между этими евангелиями имеется 
огромное количество противоречий и разногласий.

Если к главам евангелий добавить главы ветхого завета 
(46 глав), то в общей сложности Библия будет состоять из 
73 глав, из которых протестанты принимают только 66. Что 
же касается ортодоксов и католиков, то они верят во все.

Так же к этим четырем евангелиям под видом редакции 
они постоянно добавляют или же удаляют некоторые слова, 
которые на их взгляд требуют современного рассмотрения, 
называя эти современные версии отредактированными. 
Поэтому, никто сегодня не может заявить наверняка, что 
эти четыре евангелия сохранились до наших дней так, как 
они были написаны их авторами, не говоря уже о том, что 
они сохранились от Мессии или апостолов.

В итоге, получается, что все эти книги, которые сегодня 
называются евангелиями, не могут считаться источником 
подлинной истории Иисуса, и неприемлемо опираться 
на них, считая их посланием Иисуса, сына Марии. Это – 
лишь слова, которые люди написали спустя годы, в сло-
вах которых есть ошибки. Они больше подобны книгам 
по истории, нежели Святому Писанию, которое было 
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ниспослано Мессии. Если бы эти евангелия, сегодня так 
почитаемые христианами, были бы на самом деле ори-
гиналом первого Евангелия, то не было бы разногласий 
и различий между ними, потому что Евангелие Мессии 
– это одна книга, также как и Тора.

Все это известно священникам, однако они не прием-
лят никакой критики от своих последователей, потому 
как у них нет ответа, и потому как открытие этих тайн 
полностью разрушит их основы. По причине этого они 
предпочитают обращаться то к мягкости, то к жесткости. 
Иногда они говорят людям, что они не имеют право зада-
вать такие вопросы, а если кто-то все-таки осмеливается 
их задавать, то подвергается угрозам, гонениям вплоть до 
арестов и убийств. Всем этим занимаются знатоки своего 
дела. А красной чертой у этих священников являются во-
просы знания и понимания, и эту черту нельзя переходить. 
Зеленой же чертой является у них послушание и слепое 
следование. И каждый, кто станет противоречить этому, 
повинен в грехе и заслуживает наказания.

На эти церковные козни обратили внимание некото-
рые образованные люди, представители интеллигенции, 
которые сами начали самостоятельный поиск истины, 
сравнивая одно с другим, и, в конечном итоге, им удалось 
достучаться до правды и суметь различить правду от лжи. 
Известно ведь, что если человек правдив сам с собой, то 
Всевышний Аллах обязательно приведет его к истине, 
поскольку Аллах милостив к своим рабам и радуется 
каждому, кто направляется к Нему.

• Из всего вышеизложенного для нас становится оче-
видным, каким образом религия Ислам исправила эту 
неясность в вопросе греха Адама и его жены Евы, а так-
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же тех заблуждений, которые базировались на этом, как  
убеждение искупления и распятия. Люди в течение более 
чем шести веков блуждали в этом мраке с момента возне-
сения Иисуса до момента ниспослания Корана, в котором 
все разъяснилось. 

Это блуждание произошло по причине того, что свя-
щенники не сохранили оригинальное Евангелие Мессии. А 
также по причине написания ими тех четырех евангелий, 
которые мы упомянули выше: от Матфея, Иоанна, Марка 
и Луки, которые они назвали «словом Аллаха». 

И была искажена религия Мессии великим искажением, 
и вместо того, чтобы поклоняться великому Аллаху, они 
стали поклоняться Иисусу и его матери. Так, свершился 
переход от единобожия к троебожию. Вместо того, чтобы 
верить в то, что Иисус был человеком и посланником, они 
стали утверждать, что он является богом, или сыном бога 
или третьим из трех, отрицая, что он был человеком и 
посланником к сынам Исраиля.

Ислам пришел разъяснить истину всем людям, так как 
эта религия является последней и завершающей, храни-
мая по велению Аллаха от всяких козней и искажений. В 
нашей религии разъяснено, что грех Адама был прощен 
сразу же после покаяния, и что от него не осталось и следа. 
И в Исламе этот вопрос ясен как солнце без каких-либо 
тайн или мрака. 

Всевышний не предписал людям затруднения и загад-
ки в своей религии. Все затруднения возникают лишь по 
причине людских искажений, как искажений, касающихся 
крещения и искупления, так и искаженного понимания 
божественности Иисуса.
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Аллах отменил все религии посредством религии Ис-
лам, и нет сегодня религии, которая может привести к 
довольству Аллаха, кроме Ислама, и Аллах сохранил свое 
откровение – Коран от потери или искажения. Следо-
вательно, всем людям необходимо войти в эту религию 
и уверовать во всех пророков до Мухаммада: Авраама, 
Моисея, Иисуса и других. Поэтому, Всевышний говорит 
о верующих в Коране: «Посланник и верующие уве-
ровали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они 
уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его 
посланников. 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)

• В итоге, такие убеждения, как первородный грех и 
искупление этого греха – ничто иное, как небылицы, не 
имеющие отношения к миссии Иисуса. Все это было до-
бавлено к его религии позже. Что же касается иудеев, то 
их отношение и вражда к пророкам известны всем. Аллах 
повествует в Коране о том, как они совершали убийства 
многих пророков из числа сынов Исраиля и также хотели 
убить Мессию, но Аллах сохранил его. Они также хотели 
убить Мухаммада в известной истории, когда иудейка 
принесла ему отравленную еду, которую он принял в 
пищу в небольшом количестве, что не могло не сказаться 
на его здоровье.

• И для общей пользы хотелось бы сообщить, что 
Всевышний Аллах облегчил мне написание краткого сочи-
нения, в котором я указал на ложность концепции перво-
родного греха, его наследования и распятия. Я разъяснил  
это доводами из Торы, Евангелия, разума, исторических 
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данных и Корана. Этот труд вы можете найти под назва-
нием «Сорок доводов на ложность наследования перво-
родного греха и распятия Мессии».

  Заключение:

Хвала Аллаху, этот труд завершен и в нем содержится 
разъяснение истории сотворения Адама и его жены, а 
также история почтения Адама знанием, история пре-
клонения ангелов и история греха, который был совершен 
Адамом, когда он принял в пищу запретный плод с дерева, 
а затем покаялся. Аллах принял его покаяние и простил 
ему, сделал его наместником на земле, и приказал ему 
и его потомству возделывать эту землю до Судного Дня.

И после разъяснения истины Аллах облегчил мне разъ-
яснить то, что ей противоречит, а именно эти ложные 
убеждения, которые связаны с грехом Адама, а также 
объяснить это с разных сторон. Хвала Аллаху, Господу 
миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, 
а также всем пророкам и посланникам. 

Маджид ибн Сулейман

Шаабан 1435 г. по хиджре (31.05.2014)

Было заново проверено 

Шаабан 1438 г. по хиджре (22.05.2017)
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ЧЕТВЕРТЫЙ ТРАКТАТ
Постепенные изменения, которые прои-
зошли на протяжении веков с посланием 

Мессии после его вознесения

Избранное из книги «Игъасату Ляхфан» Ибн Каййима 
аль-Джаузия

Ибн Каййим упоминает в своем послании после исто-
рии Мусы и его народа, что произошло с Торой, как она 
была искажена, и как они последовали воззрениям фи-
лософов: «Затем Всевышний, Свят Он и Велик, послал 
своего раба, посланника и свое Слово – Мессию, сына 
Марии, мир ему и благословение, который обновил для 
сынов Исраиля их религию, разъяснил им их особенности, 
призвал их к поклонению Единому Аллаху и отстранению 
от всяких новшеств и вредоносных воззрений, однако они 
оболгали его и стали враждовать с ним, обозвав его и его 
мать великими словами, преследуя цель убить его. Однако, 
Аллах очистил его имя и вознес к себе так, что ничего из 
их козней не коснулось его. Также, Всевышний даровал 
Мессии апостолов, которые призывали к его религии и 
закону так, что религия стала очевидной, против каждого, 
кто ей противился, и даже цари начали принимать эту 
религию, и призыв распространился и утвердился через 
300 лет после Мессии. 

Затем религия Мессии стала подвергаться искажениям 
до тех пор, пока полностью не была утеряна христианами. 
Они стали придерживаться религии, которая была чем-то 
между религией Иисуса и многобожием, и все это было 
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с целью угождения другим народам, дабы они приняли 
христианство. Они переняли нечто у многобожников, ко-
торые поклонялись солнцу, изменив это поклонением в 
сторону востока. Кроме этого, они переняли философию 
единства разума, разумного и разумения к воззрению 
единства отца, сына и святого духа.

И в то время у них еще оставались некоторые практики 
из религии Мессии, такие как обрезание, полное омовение, 
возвеличивание субботы, запрет свинины, запрет всего, что 
запретила Тора, но затем и эти практики были отменены, 
и дошло до того, что они разрешили свинину, дозволили 
субботу, заменив ее на воскресенье, оставили обрезание 
и полное омовение. 

Известно, что Мессия молился в сторону Иерусалима, 
однако они стали молиться в сторону востока. Мессия 
никогда не почитал и не возвеличивал крест, однако они 
стали поклоняться кресту. Мессия никогда не постился 
таким постом, который придумали они, и не призывал к 
этому, однако они установили этот пост, сделав так, чтобы 
он выпадал на весенний сезон, таким образом, поменяв 
количество дней лунного месяца на измененное количе-
ство солнечного. Они стали поклоняться, будучи осквер-
ненными, в то время как Мессия был крайне чистоплотен 
и очищен. Всем этим они хотели отличиться от иудеев, 
однако изменили религию Мессии, приблизившись к 
философам-многобожникам, дабы они оказали им под-
держку против иудеев».
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История первого собора

Когда религия Мессии пришла в упадок, представи-
тели христианства стали собирать собрания, которые 
они нарекли соборами. Таких соборов было более вось-
мидесяти. После каждого из них их разногласия только 
увеличивались, проклинания в адрес друг друга стали 
обычным делом. Это достигло таких масштабов, что даже 
некоторые из них сказали: «Если десять христиан соберутся 
для обсуждения чего-то, они разойдутся с одиннадцатью 
мнениями». 

Так, император Константин собрал собор из священ-
нослужителей, монахов, ученых с различных стран, коли-
чество которых достигло 318 человек. Он сказал им: «Вы 
сегодня являетесь учеными христианства, так найдите 
согласие, чтобы объединить эту религию и придайте того, 
кто будет противоречить этому анафеме и проклятью». 
Они стали раздумывать и анализировать и пришли к 
некоторым решениям, которые по сей день имеют место 
в христианстве. Все это произошло в городе Никея при 
правлении Константина.

Причиной этому послужило то, что патриарх Алексан-
дрийский запретил Ариусу вход в церковь и проклял его. 
После этого Ариус вместе с двумя своими сподвижниками 
отправился к правителю Константину и пожаловался ему. 
Им было предложено организовать открытую полемику в 
присутствии правителя. Константин собрал их и, обратив-
шись к Ариусу, сказал: «Объясни свои воззрения». Ариус 
ответил: «Я говорю, что Отец был, когда еще не было сына, 
затем Он создал сына, который был Его словом, однако он 
был сотворенным. Затем, Он поручил некоторые решения 
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этому слову, в то время как сам являлся Творцом небес и 
земли и того, что между ними. После этого, это слово объ-
единилось вместе со святым духом в деве Марии,  которое 
впоследствии стало Мессией. Поэтому, Мессия имеет два 
значения: слово и тело, и все это является сотворенным».

Тогда александрийский патриарх сказал: «Сообщи нам, 
что является для нас обязательным: поклоняться тому, 
кто нас сотворил или тому, кто нас не сотворил?». На это 
Ариус ответил: «Напротив, конечно, поклоняться тому, 
кто нас сотворил». На что патриарх сказал: «Поклонять-
ся сыну, который сотворил и сотворен правильнее, чем 
поклоняться Отцу, который не сотворен» 1. Услышав это, 
император Константин и присутствующие посчитали 
слова патриарха прекрасными, и было велено проклинать 
Ариуса и каждого, кто имеет его убеждения. 

После этого патриарх предложил императору, чтобы 
он собрал всех священнослужителей в месте, где они могут 
рассказать эту историю и разъяснить людям религию. В 
свою очередь, Константин через год и два месяца собрал с 
разных городов и областей 2048 священнослужителей. Их 
идеи были разными и их религиозные убеждения были 
многообразны. Когда они собрались, начались крики и 
рев так, что император пришел в удивление от подобных 
разногласий. Он предложил им гостеприимство и повелел 
вести диспуты, пока не выявится истинная религия. Эти 
диспуты продолжались долгое время, пока 318 человек из 
них не пришли к одному мнению и не стали оспаривать 
остальных до тех пор, пока их мнение не взяло вверх. 

1.   От переводчика: то есть тот, кто объединил в себе качества творца и 
качества творения больше достоин поклонения чем тот, что объединил в 
себе лишь качества творца.
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В это время император уединился с этими 318 священ-
никами. Он взял с собой свою печать, свой меч и свой 
кинжал. Все это он предложил этим священнослужителям, 
сказав: «Теперь вы правите этим царством. Делайте то, 
что вы считаете правильным для пользы вашей религии 
и народа». Они благословили его, вручили ему его же меч, 
сказав при этом: «Распространяй христианство и защищай 
его». А также они вручили ему тот договор «аль-амана», 
который был итогом этого собора, и было решено, что 
никто не может быть христианином, пока не признает 
то, что было утверждено на этом соборе, и без принятия 
этого ничье поклонение не будет принятым. 

Текст этого решения таков: «Мы веруем в Аллаха – Еди-
ного Отца, Царя всякой вещи, Создателя того, что мы 
видим и не видим, а также в Единого Господа – Иисуса, 
Мессию, сына Аллаха Единого, первого творения, который 
был рожден от своего Отца до всех миров и который не 
является сотворенным. Истинный бог от истинного Бога, 
от сути своего Отца, в руке которого управление мирами 
и сотворение всего. Того, из-за которого было искупление 
всем людям с небес, который принял облик из святого духа, 
стал человеком, был в утробе матери, затем был рожден 
девой Марией. Он испытывал боль, ранения, был убит, 
распят и похоронен. На третий день он воскрес и вознесся 
на небеса, и воссел по правую сторону от своего Отца, и 
он готов прийти еще раз, дабы судить между мертвыми 
и живыми. Также мы веруем в святого духа единого. Дух 
истинный, который вышел от Отца, дух Его любви и еди-
ного искупления для прощения грехов. Также мы веруем 
в единую святую общину первосвященников, а также в 
воскрешение наших тел и в вечную жизнь».
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И это было решением, на котором объединились самые 
основные течения христианства, и которое было подтверж-
дено патриархами и священнослужителями как символ 
христианства. Главами этого собора были патриархи 
Александрии, Антакии и Иерусалима. Так, они утвердили 
данное решение, а затем разъехались в согласовании, что 
проклят каждый, кто противоречит этому единому догма-
ту, и от подобных людей отрекаются и придают анафеме.

 История второго собора

Ариус стал призывать к своему вероубеждению, внушая 
антипатию христиан к тем 318 священникам. Он собрал 
огромное количество людей и направился в Иерусалим. 
Следует отметить, что многие христиане не одобряли тот 
собор. Когда же они собрались, Ариус сказал: «Поистине, 
те люди проявили ко мне несправедливость, не выслушали 
мои аргументы и лишили меня сана не по праву». Многие 
из присутствующих поверили ему, однако некоторые все 
же оставались на другой стороне. Впоследствии, они на-
пали на него и чуть было не убили, если бы не сын сестры 
царя, спасший его. В таком положении они разошлись.

История третьего собора

Спустя 58 лет после первого собора состоялся третий 
вселенский собор. Причиной этому послужило обра-
щение вельмож и полководцев к императору, которые 
сетовали: «Поистине, убеждения людей пришли в упадок 
и мнение Ариуса возобладало над людьми. Прикажи же 
собраться всем патриархам и священнослужителям, дабы 
разъяснить христианскую религию». После этого приказа 
в Константинополе собралось 150 священнослужителей, 
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во главе которых были патриархи Александрии, Антакии 
и Иерусалима. Они стали изучать убеждения Ариуса, 
который считал, что святой дух является творением, а не 
богом. Александрийский патриарх сказал: «У святого духа, 
согласно нашим убеждениям, нет другого значения, кро-
ме как дух Аллаха, а дух Аллаха – это ничто иное, как Его 
жизнь. Если мы скажем, что святой дух является сотворен-
ным, то придется сказать, что дух Аллаха также является 
сотворенным, а если это так, то и Его жизнь сотворена, 
а это ведет к тому, что он не является живым, а всякий, 
кто сказал подобное, становится неверным, а всякий, кто 
становится неверным, заслуживает проклятия».

Таким образом, они прокляли Ариуса и всех его по-
следователей и заявили, что святой дух есть творец и ис-
тинный бог, а не творение. А также они утвердили, что 
природа отца и сына едина, и добавили этот пункт в ту 
догму, которую установил первый собор из 318 священни-
ков: «Мы веруем, что святой дух – оживляющий, который 
от отца исходит». В то время, как в первом догмате было 
написано: «Верим в святой дух».

Затем они объяснили, что отец, сын и святой дух – это 
три ипостаси в одном, таким образом, исказив откровение. 
Также александрийский патриарх разрешил монахам и 
священнослужителям принимать в пищу мясо, хотя до 
этого они не совершали подобного. Итогом этого собора 
стало проклятье всех, кто противоречит установленной 
догме.

История четвертого собора

Через 51 год состоялся очередной, четвертый по счету 
собор под предводительством Нестора. Его убеждения 
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заключались в том, что Марьям не является богородицей 
в прямом смысле этого слова, однако это два сущего: бо-
жество, которое от отца, и человек, который от Марьям, и 
что этот человек не является сыном в буквальном смысле, 
однако является чудом и знамением. 

Эти воззрения дошли до священнослужителей в разных 
городах, что привело к переписке, и, в конечном итоге, 
к признанию этого мнения ошибочным. Около двухсот 
священнослужителей собрались в городе Эфес, откуда они 
написали Нестору, приглашая его на диспут, от которого 
он три раза отказался. Они объявили его неверным, лиши-
ли сана и прокляли, затем утвердили, что Марьям родила 
бога и что Мессия является истинным богом и человеком, 
имея две природы, которые едины в ипостасях. 

После проклятия Нестора это разгневало патриарха 
Антакии, который вместе со своими последователями 
встретился с теми, кто призывал к диспуту. Среди них 
возникла смута, дошедшая до кровопролития, и продол-
жалось это до того момента, пока не вмешался император. 
В конечном счете, была утверждена догма, что святая 
Марьям родила бога, который со своей матерью имеют 
и человеческую природу. 

Проклятие Нестора отменено не было. Он же после 
всех этих событий отправился в Египет и прожил там семь 
лет вплоть до своей смерти. И его воззрения подверглись 
забвению, пока не были воскрешены Ибн Сарма Мутра-
ном, который распространил эти воззрения на востоке, 
поэтому большинство христиан Ирака и востока являются 
несторианцами. В итоге, четвертый собор был распущен 
на решении проклятия Нестора и всякого, кто говорит 
подобное ему. И, как мы видим, все их соборы приводи-
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ли к одному итогу, а именно: обвинение в заблуждении 
между проклинаемыми и проклинающими.

История пятого собора

После этого, состоялся пятый по счету собор. В то время 
в Константинополе жил врач-монах, которого звали Отэсус, 
и который утверждал, что тело Мессии не было подобно 
нашим телам, и до того, как Мессия стал телесным, у него 
были две природы, а после этого осталась только одна.

Это были воззрения якубитов. К этому врачу отправился 
один из служителей, провел с ним диспут, в котором врач 
превзошел его в аргументах. 

Затем этот священнослужитель вернулся в Констан-
тинополь и сообщил о произошедшем патриарху, кото-
рый послал к этому врачу александрийского патриарха, 
а также собрал толпу людей, которым врач сказал: «Если 
мы скажем, что Мессия обладал двумя природами, то мы 
примем убеждения несторианцев, однако мы говорим, что 
Мессия обладает одной природой и одной ипостасью. И, 
поистине, у него были две природы до его телесности, но 
после того, как он обрел тело, его ипостась стала одна».

 Константинопольский патриарх, в свою очередь, отве-
тил: «Если у Мессии только одна природа, то она либо веч-
ная, либо сотворенная, потому как не может объединиться 
в одно и то же время и вечное, и сотворенное, а иначе 
стоящий был бы сидящим, а жаркий был бы холодным». 

Несмотря на это, врач отказался признавать свою ошиб-
ку, за что был проклят. Затем он обратился к императору, 
сказав, что, он был обвинен несправедливо, и попросил 
собрать всех главных служителей церкви, которые и были 
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собраны в городе Эфес. На этом соборе александрийский 
патриарх защитил убеждения Отэсуса и оспорил патри-
архов Константинополя, Антакии, Иерусалима и других 
областей. Также он написал письмо римскому патриарху 
и всем отсутствующим, что они предадутся анафеме и 
лишатся сана, если не признают убеждение Отэсуса. 

Таким образом, догмат был нарушен, и убеждение 
Отэсуса распространилось в большей степени в Египте 
и Александрии, и впоследствии стало течением якубитов. 
Так был распущен пятый собор на основе проклятий и 
проклинающих, заблуждений и заблужденных.

 История шестого собора

После этого, во время правления Маркиона произошел 
шестой собор. Этому предшествовало то, что собравшиеся 
из разных стран священнослужители пожаловались Мар-
киону о событиях последнего собора и той несправедли-
вости и предвзятости, которая имела место, и высказались, 
что воззрение Отэсуса распространилось среди людей и 
исказило христианство. 

Император вызвал всех видных священнослужителей, 
количество которых достигло 630 человек. Они стали изу-
чать высказывания Отэсуса и александрийского патриарха 
и пришли к заключению, что их убеждения суть искажение 
и их носители являются проклятыми. Они утвердили, что 
Мессия является и богом, и человеком, имеет две полные 
природы, в то время как является одним объектом. Они 
признали, что сын и отец находятся в одном месте, и что 
он – истинный бог от истинного Бога. Они также придали 
проклятию Ариуса и вынесли решение, что святой дух 
тоже является богом. И отец, и сын, и святой дух имеют 
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единую природу и три ипостаси. Они утвердили догмат 
третьего собора, что дева Мария родила господа бога Мес-
сию, который подобен Аллаху в божественной природе, 
и подобен нам – людям в своем человеческом облике, и 
что у Мессии есть две природы и одна ипостась. В добавок, 
они прокляли Нестора и александрийского патриарха. И 
этот собор тоже окончился проклятиями одних другими.

 История седьмого собора

В дальнейшем, во время правления императора Анаста-
са произошел седьмой по счету собор. К нему обратился 
человек по имени Сурс, заявив, что прошлый собор ошибся, 
и 630 человек, которые в нем участвовали, были неправы, 
а правда была на стороне Отэсуса и александрийского 
патриарха, поэтому следует донести во все страны, чтобы 
все участники прошлого собора были преданы проклятью, 
и чтобы все люди признали одно естество, одно желание 
и одну ипостась. Император последовал этому совету, но, 
когда это дошло до иерусалимского патриарха, тот собрал 
монахов и вместе они прокляли императора Анастаса, 
Сурса и каждого, кто говорит подобное. 

Когда об этом узнал император, это ввергло его в гнев, 
и он отправил в ссылку иерусалимского патриарха в сто-
рону Айля и заменил его на священника по имени Иоанн 
в иерусалимской патриархии, потому как этот Иоанн 
поддержал императора в этом конфликте. 

Когда Иоанн прибыл в Иерусалим, монахи принялись 
уговаривать его и убеждать, чтобы он признал решение 
шестиста тридцати священников прошлого собора. Он 
согласился с ними и встал против императора. Узнав об 
этом, император послал войска, которые арестовали Ио-
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анна. Монахи стали приходить к нему в темницу, советуя 
согласиться с предводителем войска в отношении того, 
что он призовет проклятие на каждого, на кого призовут 
проклятие монахи.

В итоге, собралось более десяти тысяч монахов, кото-
рые прокляли несторианцев, Отэсуса, Сурса и всякого, 
кто не подчинился прошлым соборам. Это привело к 
замешательству предводителя войск, и он поспешил со-
общить об этом императору с тем, чтобы Иоанна также 
подвергнуть ссылке. После этого монахи и священнослу-
жители написали письмо императору, что они ни при 
каких обстоятельствах не примут воззрения Сурса, даже 
если прольется их кровь. Также они требовали оставить 
их в покое. Римский патриарх также написал императо-
ру, осуждая его действия и проклиная его. На этой ноте 
проклятий и завершился этот собор.

У Сурса был ученик, которого звали Яков Бородей. На-
зван он был так потому, что надевал одежду из ткани, 
которая обычно служила для верховой езды. Она была 
пошита и вся в заплатках. К этому человеку, который 
аннулировал первый догмат, и относятся яковиты.

После смерти Анастаса пришел Константин, который 
вернул все, что запретил предыдущий, на свои места. Он 
написал об этом в Иерусалим, так что все монахи собра-
лись, держа перед собой его послание и радуясь этому. 
Однако, течение яковитов с тех пор стало главным в Алек-
сандрии. Они убили патриарха, которого звали Павел.

После прихода к власти императора Юстиана, он послал 
большое войско в Александрию. Предводитель этого во-
йска переоделся в одежду патриархов и вошел в церковь, 
однако на него напали люди и чуть было не убили его, но 
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он смог бежать, а через три дня он явился, заявив, что у 
него есть послание от императора. И был назначен день 
для прочтения этого послания. И, говорят, что весь народ 
Александрии был свидетелем этого события. 

Этот полководец дал своим воинам приказ, что по 
выбранному заранее сигналу они обрушатся с мечами 
на людей. Он поднялся на кафедру и сказал: «О жите-
ли Александрии, либо вы вернетесь к истине и оставите 
воззрения яковитов, либо вы не будете в безопасности от 
войска императора, которые прольют вашу кровь». На 
это люди начали бросать в него камни и дошло до того, 
что чуть было не убили его. Тогда он подал знак своим 
воинам,  которые напали на всех тех, кто был в церкви. 
И было убито огромное количество народа, о котором 
известно только Аллаху. А после этого в Александрии 
распространились убеждения малконитов. 

История восьмого собора

После всего этого состоялся восьмой собор. Этому 
предшествовало то, что священник по имени Манбидж 
проповедовал убеждения переселения душ, и что нет 
никакого Судного Дня, и нет воскресения.  А также не-
которые священнослужители города Руха и Мопсуестии 
распространяли убеждения, что тело Мессии – это лишь 
иллюзия, а не нечто буквальное. 

Всех их привезли в Константинополь, где они были 
спрошены патриархом этого города: «Если его тело было 
лишь иллюзией, то его слова и дела тоже были лишь фан-
тазией и воображением». Также он сказал им: «Поистине, 
Мессия восстал из мертвых и научил нас, что все люди так 
же восстанут в Судный День». Также он привел другие тек-
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сты из Евангелия. После этого он вынес на них проклятие, 
а император повелел собрать собор, в котором проклятие 
будет обобщено. Собралось около 446 священнослужите-
лей, которые прокляли еретиков и утвердили догмат, что 
тело Мессии является настоящим, а не иллюзией, и что он 
является совершенным богом и совершенным человеком, 
известен своими двумя природами, двумя желаниями и 
двумя действиями, и что он является единой ипостасью, 
и что этот мир будет уничтожен, и что Судный День на-
ступит, и Мессия придет в великолепие и будет судить 
живых и мертвых. 

То есть, этот догмат соответствовал тому, с которым 
пришли ранее 380 священнослужителей первых соборов. 
На этом этот собор завершился.

 История девятого собора

Затем у них был девятый собор во время правления 
Муавии ибн Абу Суфьяна, да будет доволен ими Аллах. На 
этом соборе также имело место проклятие. Предшество-
вало этому всему то, что в Риме жил один монах, у кото-
рого было два ученика. Этот монах пришел к правителю 
и начал порицать его за неприемлемые вероубеждения и 
неверие. За это правитель приказал отрубить ему руки и 
ноги и вырвать язык. И с одним из его учеников поступи-
ли так же. Второго же ученика просто избили плетьми и 
отправили в ссылку. 

Об этом узнал император Константинополя, который 
назначил доверенных епископов, дабы они изучили про-
изошедшее и поняли, кто на самом деле должен быть 
обвинен и проклят. Было собрано 140 священников и 300 
дьяконов. Когда те прибыли, император также привел с 
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собой 168 священников. Собрав всех их, он лишил дьяконов 
возможности присутствовать на этом соборе, и остались 
только 308 священников.

Руководили этим собором патриархи Константинополя 
и Антакии, которые низвели проклятие поименно каждому 
из священнослужителей прошлых соборов. После этого 
они изменили догмы путем добавления и удаления. Они 
сказали: «Мы верим в единого от людей, единого сына, 
который является словом извечным и постоянным, равным 
с отцом богом по сути, который является нашим госпо-
дом Мессией, имеющим две совершенные природы, два 
действия и два желания в одной ипостаси с одним ликом, 
совершенным в своей божественности и совершенным в 
своей человечности. И свидетельствуем, что божество сын 
в последние дни пречистой святой госпожи Марии стал 
телесным человеком, разговаривающим и разумеющим, 
и все это по милости Аллаха, любящего человечество. И в 
отношении Иисуса не было ни смешения, ни дефекта, ни 
разъединения, ни разобщения, однако, он единый, совер-
шающий то, что подобает совершать человеку в его естестве 
и совершающий то, что подобает божеству совершать в 
его естестве. Он является единым сыном, вечным словом, 
принявшим телесный облик, как на это указывает Еван-
гелие. Но вместе с тем, этот переход не уменьшил его из-
вечной возвышенности, однако ему присущи два действия, 
два желания и два естества: божественное и человеческое, 
посредством которых достигается совершенство слов ис-
тины. И каждая из этих двух природ взаимодействует с 
обратной стороной этого сущего, ведь два его желания не 
приходят в противоречие друг с другом, но человеческое 
желание взаимодействует вместе с божественным жела-
нием, способным на всякую вещь».
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Это был новый догмат этого собора, который они уста-
новили. Они прокляли всех священников, начиная с пятого 
собора и до их времен, и это примерно сто лет.

 История десятого собора

Затем произошел десятый собор, когда умер прошлый 
император и пришел к власти его сын. Собрались участ-
ники девятого собора и заявили, что их прошлый собор 
был ошибочным. Вследствие этого новый император 
собрал 300 священнослужителей, которые признали дог-
маты пяти последних соборов и прокляли каждого, кто 
противоречил им.

Это и есть десять вселенских соборов, которые известны 
в истории. Участниками этих соборов было около 14000 
священнослужителей, патриархов и монахов, в конце 
концов либо проклинающих, либо проклятых.

Объяснение состояния христиан 
в основе их вероубеждения

То, что мы упомянули выше, это состояние первых 
христиан, чье время было близко ко времени Мессии, и 
еще имелась какая-то информация о нем. Они имели 
действительную власть в государстве и могли самосто-
ятельно принимать решения. Знающих и ученых было 
достаточно, но, несмотря на это, их отношение к религии 
было таковым, как было описано выше. Они постоянно 
находились в колебаниях, сомнениях и заблуждениях, не 
имея твердых основ даже в том, что касается их божества. 

Напротив, каждый из них взял божеством свои стра-
сти, обвиняя в неверии каждого, кто противоречит этим 



ЧЕТВЕРТЫЙ ТРАКТАТ

137

утвержденным новоявленным догматам. И они раздели-
лись в отношении своего пророка и по совместительству 
бога на разные мнения, как об этом сказал Всевышний: 
«Скажи: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерно-
сти в вашей религии вопреки истине и не потакайте 
желаниям людей, которые еще раньше впали в заблу-
ждение, ввели в заблуждение многих других и сбились 
с прямого пути». («Аль-Маида», 77).

Если ты спросишь членов одного семейства из них об 
их религии и верубеждении в отношении их Господа и их 
пророка, то услышишь один ответ от мужа, совершенно 
другой ответ от жены, третий ответ от сына и четвертый 
ответ от прислуги. Что же говорить о тех, кто живет в 
наше время, и является ничем иным, как отсеянным от 
предыдущих и остатком от прошедших. 

И, поистине, удлинилось время между Мессией и его 
религией. Они и есть те, которые обязали людей следовать 
врагам посланников в виде безбожников и философов, и 
стали объяснять людям религию Мессии через призму 
этого безбожия, что ввергло их религию в непримири-
мое противоречие с разумом. Их мысли о посланниках 
и писаниях стали отдалённее от них, нежели мнения без-
божников и философов. После всего этого они все еще 
имеют дерзость говорить людям: «Это и есть религия 
Мессии!» в то время, как это есть лишь смесь их непони-
мания посланников и писания вместе с возвеличиванием 
и принятием философов и безбожников. 

Именно поэтому, когда одному из царей Индии упо-
мянули три религии, он сказал: «Что касается христиан 
и тех, кто сражается с ними, то я считаю, что сражение 
с ними обосновано и разумно, даже если в основе своей 
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мы и не призываем к войне. Но именно для христиан я 
делаю исключение, потому как этот народ вознамерил-
ся противоречить разуму и воздвигнул вражду против 
него. Они углубились во всякие невероятные с точки зре-
ния разума вещи, отдалившись от того, на чем люди всех 
религий из разумного, полезного и узаконенного. Они 
посчитали всякое невозможное возможным, и на этом 
образовали законодательство, которое ни в коей мере не 
может привести к благу. Однако, все наоборот: разумное 
становится глупым, ясное становится заблужденным, а 
благодетельное становится скверным, ведь те, чье вероу-
беждение основано на непочтении к Творцу, а также на 
преуменьшении его высоких качеств, тем более отнесутся 
к творениям еще в худшей степени. Все это вкупе с тем, 
что до нас дошло об их невежестве, слабоумии, малости 
стеснения и нерешительности». 

Я бы здесь добавил, что до него дошло от этих людей 
только самое малое и те, о ком он говорит, были ближе 
к эпохе пророчества. Платон, который был руководи-
телем жрецов в Египте, а не тот Платон, который был 
учеником Сократа, говорил: «Когда появился Мухаммад 
на берегах Аравии и мы увидели, как его дело побеждает 
всех, кто вокруг него, мы решили отправиться к Стефану 
вавилонскому, чтобы расспросить его и узнать его мне-
ние. Когда мы уже были готовы к выходу из Египта, мы 
решили отправиться к Каратысу, который был нашим 
учителем, чтобы попрощаться с ним. Когда он увидел 
всех нас вошедшими к нему, он понял, что алтари оста-
лись без их жрецов. От этого он потерял сознание, и мы 
побоялись, что он мог умереть, однако через некоторое 
время он очнулся и приказал нам не плакать. Мы стали 
сдерживать себя, он же открыл глаза и сказал: «Это то, 
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что я вам говорил ранее, и то, что я запрещал вам, и то, 
от чего остерегал. Поистине, вы народ, который изменил, 
и вас изменят. Вы подчинились невеждам из ваших пра-
вителей, и они перемешали вашу религию, и вы стали 
возвеличивать людей тем, чего достоин только Творец, и 
вы уподобились тому, кто хвалит перо, забывая писца, в 
то время как перо – лишь его действие». 

Известно, что христиане совершили две великие ошибки, 
которые не может принять разум:

• Первая из них – это обожествление творения, которое 
было сделано ими сотоварищем Творцу и его частью, без 
признания, что он является лишь рабом этого Творца. 

• Вторая же – опорочивание Творца ругательством в его 
сторону и кощунство. Это выражается в их заявлении, что 
Он, Свят Он и Велик, снизошел со своего Трона и при-
сутствовал в утробе женщины в течение девяти месяцев, 
покрытый ее внутренностями, а после этого был рожден, 
принимал молоко матери, пеленался, плакал, испытывал 
голод и жажду, справлял естественные нужды, был ношен 
на руках и на плечах, пока не достиг взросления, был избит 
иудеями, и схвачен ими, и распят с колючками на голове, и, 
якобы, был прибит гвоздями, и испытывал великую боль, 
и все это является их истинным богом, в руках которого 
мироздание, и которому они поклоняются. 

Клянусь Аллахом, таких недостатков и непотребностей 
Творцу не приписывал никто из людей ни до них, ни после 
них, как об этом сообщил в Кране посланник Всевышнего, 
очистивший своего брата Мессию от всех этих непотребно-
стей: «Он сказал: «Все так и будет! Господь твой сказал: 
«Это для Меня легко, ведь прежде Я сотворил тебя 
самого, хотя тебя вообще не было»». («Марьям», 9). 
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Посланник Аллаха сказал, передавая слова Всевышнего: 
«Сын человеческий ругает меня, хотя ему не подобает это-
го. Сын человеческий лжет обо мне, хотя ему не подобает 
этого. Что же касается ругани, то это его слова, что Аллах 
взял себе сына, в то время как я Единый, Вечный, не родил 
и не был рожден и не был мне подобен никто. Что же 
касается его лжи, то это его слова «Он не воскресит меня, 
как сотворил в начале». И поистине, воскрешение легче, 
чем изначальное творение» 1.

Умар ибн Хаттаб говорил о христианах: «Презирайте 
их, но не относитесь несправедливо, ведь, поистине, они 
сказали столько непристойного об Аллахе, чего не гово-
рило ни одно творение» 2.

Клянусь Аллахом, те, кто поклоняются идолам, несмо-
тря на свою вражду к Аллаху и его посланникам, несмо-
тря на свое сильное неверие, не называют свои божества 
из камня, дерева или железа, которым они поклоняются, 
так, как это делают христиане с Господом земли и небес. 

Всевышний Аллах в сердцах этих многобожников ве-
личественнее и почтеннее, чтобы они описывали его по-
добным, однако их многобожие проявляется в том, что 
они поклоняются наряду с ним другим божествам, яв-
ляющимся созданными и вымышленными ими, а также 
они считают, что эти божества приближают их к Аллаху.

И, поистине, в основе убеждений христиан, что души 
пророков, мир им, находились в Огне в плену Иблиса со 
времен Адама и до прихода Мессии, и что Авраам, и Мо-
исей, и Ной, и другие, мир им, подвергались наказанию 

1.   Бухари (3193)
2.   Подобные слова также передаются от Муаза ибн Джабаля. См. Книгу «Бу-

гъяту аль-Муртад» С.503, автор Ибн Таймия.
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в Огне по причине греха Адама, когда он принял в пищу 
плод из запретного дерева. Каждый раз, когда умирал 
кто-то из потомков Адама, дьявол заключал его в темницу 
этого Ада за грех первоотца, а затем, когда Аллах захотел 
для них милости и освобождения от наказания, Он, яко-
бы, придумал хитрость против дьявола, спустившись с 
трона величия в утробу Марии, после чего родившись, и 
достигнув зрелости, дав его врагам-иудеям распять себя, 
казнить и истязать. Таким образом, посредством этой 
крови и искупления были спасены все пророки и послан-
ники, и эта кровь была пролита, дабы все потомки Адама 
достигли довольства Всевышнего, ведь до этого первород-
ный грех обременял их всех. А каждый, кто сомневается 
во всем этом или же порицает это, считая Всевышнего 
выше всего того, что они ему приписывают, также после 
смерти будет наказуем в темнице дьявола в Аду, пока не 
признает упомянутое выше. 

Мы видим, как они приписали к истинному Богу то, чего 
не может сказать даже ничтожнейший из людей, и даже 
многобожники не говорят подобного в отношении своих 
идолов. Они оболгали Аллаха в том, что Он не принял по-
каяние Адама, описали Его несправедливостью в том, что 
Он позволил находиться пророкам, посланникам и прибли-
женным на протяжении всех веков в Аду за грех их праотца. 
А также приписали Господу крайнюю степень глупости тем, 
что Он избавил их от наказания, предав себя своим врагам 
для пролития своей крови. Кроме этого, приписали Твор-
цу крайнюю степень слабости в том, что Он не мог спасти 
человечество без всех этих ухищрений одной своей силой и 
мощью. И, более того, приписали Творцу крайнюю степень 
недостатков тем, что его враги смогли взять верх над ним и 
над его, якобы, сыном, сделав то, что они сделали.
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В итоге, мы видим, что нет ни одного народа, который 
бы ругал своего Господа и Бога, как это сделали христиане. 
Некоторые имамы мусульман, когда видели христиан, за-
крывали глаза, говоря при этом: «Я не могу взирать на того, 
кто ругает своего Господа таким образом, как эти люди».

По этой причине некоторые цари, обладающие мудро-
стью, говорили: «Поистине, противостояние этим людям 
является обязательным по всем законам и согласно лю-
бому разуму. Они являются позором всего человечества, 
нарушившим все рациональное и узаконенное».
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Глава в разъяснении того, что христиане 
никаким образом не придерживаются 

законов Мессии и его религии.

Первое из того, что они нарушили – это вопрос направ-
ления в молитве (Къибла). Они ввели новшество молиться 
в сторону восхода солнца, прекрасно зная, что Мессия 
никогда не молился в сторону востока. Даже поздние 
ученые утверждали, что это искажение произошло спустя 
триста лет после Мессии. Сам же Иисус молился в сторону 
Иерусалима, как это делали все пророки до него 1. В эту 
же сторону направлял свои молитвы пророк Мухаммад 
все время своего пребывания в Мекке, а также 18 месяцев 
после переселения в Медину. Затем Всевышний приказал 
направлять свои молитвы в сторону Каабы.

Также многие течения христианства не считают очище-
ние водой после исправления нужды частью своей религии, 
и встают на молитву, имея на теле эти нечистоты, направ-
ляясь в сторону востока, перекрещиваясь, и, вместе с этим, 
разговаривая со стоящим рядом, что не исключает лжи, 
нечестия, клеветы или ругательств. Любой из них может 
запросто во время молитвы спрашивать рядом стоящего 
о цене вина или свинины, и даже если у него будет есте-
ственная нужда, то и это не нарушает его молитву. 

И, как ясно каждому разумеющему, что подобное об-
ращение к Богу крайне кощунственно и за это человек 
заслуживает Божьего гнева и наказания в большей степени, 
чем довольства и награды. Удивительно то, что они читают 
в Торе: «Проклят тот, кто надевает крест» и вместе с этим 
крест является символом их религии, и в то же время 
причиной их проклятья. 

1.   То есть, большей части пророков сынов Исраиля (от переводчика)
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И имей они хоть немного разума, то было  бы перво-
степеннее для них уничтожать кресты, где бы они их не 
нашли, сжигать их и крушить, ведь по их утверждениям, 
их бог распят на кресте. Как это удивительно, что после 
всего этого именно кресту достается такое почтение и 
обожествление. Почитание креста утвердилось задолго 
после предполагаемой кончины Мессии, и о кресте нет 
ни одного упоминания в Евангелии, однако о нем есть 
упоминание в Торе в контексте проклятия надевающих 
его. Этот же народ сделал крест объектом поклонения.

Если кто-то из них хочет произнести правдивую клят-
ву, то он клянется крестом. Если же он хочет произнести 
клятву, в которой есть ложь и неоднозначность, то он кля-
нется Аллахом. Если бы у них было хоть немного разума, 
то они бы проклинали этот крест из-за того, что это было 
орудием распятия их бога, ведь они говорят, что земля 
была проклята из-за Адама, когда он совершил грех, а 
также была проклята, когда Кайн убил своего брата. Также 
в Евангелии сказано, что проклятие нисходит на землю, 
когда ей правят незрелыши. Если бы у них было пони-
мание, то они бы даже не прикасались к этому кресту и 
не упоминали бы его, и при его упоминании закрывали 
бы уши, как сказано в прошлом: «Разумный враг лучше, 
чем глупый друг».

 И они по своей глупости, стремясь возвеличить Мес-
сию, на самом деле принизили его и оскорбили. Они 
думали, что этим способом они вызовут отвращение к 
иудеям, но, на самом деле, вызвали отвращение всех людей 
к ним самим, и к Иисусу, и к его религии. Люди поняли, 
что религия не может быть таковой, поэтому их монахи 
и священники навыдумывали много разных хитростей, 
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уловок и вымышленных чудес для того, чтобы склонить 
к себе самых невежественных и глупых под оправданием, 
что все это помогает христианству. 

Как-будто они возвеличили крест, когда увидели, что он 
выстоял, неся их бога, не разрушился и не уничтожился от 
страха перед божеством. Они передают, что Солнце стало 
черным, небеса и земля изменились, но не изменился лишь 
крест и не разлетелся на части, поэтому крест заслужил 
право поклонения и возвеличивания. Некоторые из них 
сказали, что их возвеличивание креста подобно возве-
личиванию могил пророков, потому как Мессия, по их 
словам, умер на кресте, и крест был подобен его могиле. 

Однако, после таких глупостей трудно найти более глу-
пую вещь, ведь поистине, поклонение могилам пророков 
является одним из самых великих видов многобожия, и, 
поистине, печать всех пророков и предводитель всех еди-
нобожников Мухаммад, проклял всех иудеев и христиан, 
которые взяли могилы своих пророков местами покло-
нений, ведь основа многобожия и идолопоклонства – это 
и есть поклонение на могилах. 

В добавок, можно спросить: «Ведь вы возвеличиваете 
все кресты, а не какой-то исключительный? Если вы от-
ветите, что крест сам по себе лишь напоминание нам о 
том кресте, на котором был распят наш бог, в этом случае 
мы скажем, что каждая яма также напоминание той ямы, 
где он был похоронен. Почему же вы не поклоняетесь 
каждой яме, ведь это было бы более логично, так как де-
ревянный крест больше подвержен исчезновению, чем 
земля, в которой находятся ямы? Также руки, которые 
дотрагивались до него важнее, чем крест. Так почему же 
вы не обожествляете руки иудеев, которые дотрагивались 
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до него, когда схватили его? И почему вы не применяете 
эту аналогию ко всем рукам людей?». Если они скажут: 
«Нет, это были руки врагов», то мы ответим: «Разве это 
не было его выбором – передать себя в их руки, а иначе 
они не смогли бы захватить его. И все это по вашим убе-
ждениям. Поэтому вы должны благодарить и восхвалять 
тех, кто совершил то, чем был доволен Мессия, что стало 
причиной спасения всех пророков и верующих из Ада и 
темницы дьявола. Поэтому, согласно вашим убеждениям 
выходит, что иудеи оказали великую услугу вам, вашим 
предкам и всем людям от Адама до времени Иисуса».

То есть, эта община христиан объединила между много-
божием, принижением Бога и Его пророка. Таким образом, 
отдалившись от религии полностью, не придерживаясь 
никаких установлений, которых придерживался Мессия 
ни в молитве, ни в посте, ни в праздниках, они, наоборот, 
следуют в этом каждому крикуну, отвечая баснописцам 
и лжецам, тем самым утвердив в религии то, чего в ней 
нет и оставив то, что в ней есть. 

Если ты хочешь увидеть явное искажение в их религии, 
то посмотри на их пост, который они установили для своих 
царей и правителей. Во время поста они оставляют лишь 
прием мяса в пищу, зная, что Мессия принимал в пищу 
мясо и не запрещал его во время поста во время разговения.

Так, некоторые язычники не принимали в пищу ничего 
одушевленного, и, когда они приняли христианство, они 
побоялись смерти, если они начнут принимать мясо. Тогда 
они узаконили для себя пост на рождество и в другие вре-
мена, отказываясь во время поста от приема мяса в пищу 
лишь для того, чтобы придерживаться своего древнего 
обычая. И когда прошло много времени, им последовали 
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другие течения христианства. Так, что это стало обобщен-
ным религиозным ритуалом.
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Если ты обратишь внимание на их священнослужителей, 
ты обнаружишь, как они воздвигли разные ухищрения, 
дабы привлечь к себе умы простолюдинов, а также их 
имущество. Такого настолько много, что упоминания об 
этом затянутся.

К этому относится «праздник света», как они его на-
зывают, проходящий в Иерусалиме. Они собираются в 
определенный день в месте, где подвешен подсвечник без 
огня. Священники начинают читать Евангелие громким 
голосом, усердствуя в мольбах, до тех пор, пока огонь не 
зажигается в этом подсвечнике и не освещает пространство, 
что приводит всех в восторг, радости, слезам и многочис-
ленным перекрещиваниям.

Абу Бакр Тартуши 1 сказал: «Однажды я был в Иеру-
салиме, когда правителем этого города был человек по 
имени Сакман. Когда ему сообщили об известии этого 
праздника, он обратился к патриархам, сказав: «Я при-
ду к вам в этот день для этого праздника, чтобы самому 
проверить то, что вы говорите. Если то, что вы говорите, 
правда и в этом нет никакой хитрости и обмана, то я так 
же, как и вы, начну возвеличивать это дело. Если же это 
лишь ваши уловки в отношении простолюдинов, то я сде-
лаю с вами то, что вам будет неприятно». Эти слова стали 
для них очень тяжелыми, и они всячески уговаривали его 
не делать этого, и, только лишь дав ему огромную взятку, 
он обещал им отказаться от своей затеи». 

Дальше Тартуши добавил: «Затем я встретился с Абу 
Мухаммадом ибн Акдам в Александрии, который сообщил 

1.   Известный маликитский исламский богослов из Андалусии. 
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мне, что они берут длинную тонкую нить из меди, кото-
рую присоединяют с одной стороны к потолку, а с другого 
конца к подсвечнику. Эта нить пропитана своеобразным 
маслом и при начале этого ритуала помещение должно 
быть в полной темноте так, чтобы никто из присутствую-
щих не видел этой нити. Это место настолько священно 
для них, что и не каждого допускают туда. Под шатром 
потолка находится человек, который по сигналу поджигает 
эту нить, и люди видят лишь как с потолка падает огонь 
и зажигается этот подсвечник. Тот из них, кто на самом 
деле хочет, чтобы правда открылась ему, может проверить 
это самостоятельно. Он обнаружит и человека, который 
зажигает нить, и саму нить, которая пропитана опреде-
ленными веществами. Если бы это был огонь с небес, то 
не было бы необходимости в этом потолке.

Также из их козней то, что передается о церкви в землях 
Византии во времена халифа Мутауаккиля. Во время их 
праздника люди собирались в этой церкви возле идола, 
находившегося там. Из груди этого идола выходило мо-
локо, и в этот день жрецы собирали с прихожан огромное 
имущество. Правитель того времени обнаружил, что глав-
ный жрец сделал отверстие в этом идоле и провел туда 
трубочку из свинца. Таким образом, в этот праздничный 
день туда поступало молоко, что для простолюдин казалось 
чудом от Аллаха и знаком, что их подношения приняты. 
Когда же все это было обнаружено, главный жрец был 
казнен, а все эти идолы были уничтожены. 

Для мусульманских правителей было обязательным 
запрещать подобное, потому как это все помогало рас-
пространению неверия, и всякий, кто помогал в этом, 
становился соучастником. Однако, когда их религия стала 
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слабой, и те налоги, которые они собирают с них, стали 
важнее, чем Аллах и Его посланник, они стали позволять 
подобное.
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Суть в том, что религия христианства после того, как 
Аллах послал Мухаммада, если быть точнее за триста лет 
до этого, превратилась в нечто противоречащее рацио-
нальности и порядку, а также умалению Господа миров 
и описанию его непотребными качествами. И всякий, кто 
называет себя христианином, но не следует этим принци-
пам, не может быть приверженцем их религии. 

Разве это не является религией, которую установили 
на их соборах проклинающие, что один равняется трем, 
а три равняется одному. Какой же ум может дойти до 
подобного!?

И, как ты видишь, в этом народе мы не находим ни од-
ного, кто бы вернулся к своему естеству и разуму, и понял, 
что он утверждает невозможное. Даже если им приведут 
примеры и притчи, они не возьмут с этого ничего, кро-
ме как утверждение своих ошибок и заблуждений, как, 
например,  некоторые из них сравнили единство бога и 
человека с единством огня и железа или молока и воды, 
или пищи с телом, и все это в качестве доказательства 
того, что две сути становятся одной. Превыше Аллах от 
их клеветы и лжи!

 И даже подобные слова в отношении Господа не стали 
их пределом. Напротив, они объединились в убеждении 
того, что их бога схватили иудеи и в униженном состоянии 
прибили к дереву, обзывая его и оплевывая, пока он не 
умер на этом столбе и не оставался распятым до тех пор, 
пока солнце не сожгло его, после чего он был похоронен 
и находился под землей три дня, а после этого он воскрес, 
уже будучи божеством, из своей могилы. Все это является 
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единогласным у христиан, и нет ни одного человека, кто 
бы порицал это.

О люди разума, кто же управлял всем этим миром в 
течение этих трех дней, когда он находился в своей могиле?

И то слово, о котором они заявляют, было ли оно тоже 
распято и умерщвлено, или же оно тоже оставило Мессию 
в тот момент, когда он больше всего в нем нуждался, как 
это, по их представлению, сделал его отец и его народ, 
предав его. Если это слово оставило его, то этот человек 
уже не был Мессией, а был простым человеком, как и 
остальные. И как же это слово могло оставить его, когда 
оно соединилось с ним кровью и телом, так куда же де-
лось это соединение!? Если же это слово не оставило его, 
было распято, убито и похоронено вместе с ним, то как 
возможно творениям убить бога, а затем похоронить его. 
И какая бы могила могла подойти для похорон божества? 
Всевышний сказал: «Он - Аллах, и нет божества, кроме 
Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающе-
го, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. 
Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают 
в сотоварищи». («Аль-Хашр», 23). 

И затем, хвала Аллаху, который привел нас к Исламу, 
и мы не пришли бы к этому, если бы Аллах не повел нас 
прямым путем. Мы просим Всевышнего, как Он повел 
нас к этой религии, так же завершить наши дни на ней. 

Ибн Каййим говорит в своей поэме:

«О поклоняющиеся Мессии, у нас вопрос, на который 
мы хотим ответа для тех, кто понимает. Если умер бог под 
воздействием творений, то какой же это бог? И разве богу 
было угодно, чтобы они совершили такое? И тогда была 
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бы радостная радость для них, если бы они достигли его 
довольства. Но если же это его разгневало, то, получается, 
их сила стала выше его силы. И разве сущее осталось без 
Бога, Слышащего и Отвечающего тому, кто взывает к Нему. 
И разве семь небес остались без того, кто был захоронен 
под землей, которая накрыла его? И разве все миры ли-
шились божества, которое управляет ими, в то время как 
его руки были прибитыми? Каким же образом ангелы 
были без божества и без помощи ему, когда услышали 
его плач? И как эти деревяшки смогли удержать на себе 
бога истинного, привязанного к ним? И как смогли копья 
достичь его и принести ему вред? И каким образом руки 
врагов его были подняты над ним, избивая его? И разве 
Мессия вернулся к жизни сам по себе или же его воскресил 
другой Господь? И что же это за могила, которая вместила 
божество. Еще удивительнее, утроб той матери, в  кото-
ром он зародился, находясь там девять месяцев в темноте 
и питаясь ее кровью, после этого родившись малым и 
слабым, нуждаясь в молоке ее, затем он вырос, принимая 
пищу и утоляя жажду. Так разве может быть божество с 
естественными потребностями? Превыше Аллах от кле-
веты христиан, которых он спросит об их измышлениях. 

Разве они не поклоняющиеся кресту, в каком бы это 
ни было значении: возвеличивая или принижая его? И 
разве разум может решить что-либо другое в отношении 
креста, кроме его уничтожения и сожжения? Как может 
разум сочувствовать, ведь на этом кресте был их господь, 
принуждаемый, связанный, с прибитыми руками. И, по-
истине, этот образ (крест) является проклятым, и принизь 
его, не почитая его при виденьи, ведь на этом кресте был 
унижен весь господь, а ты поклоняешься ему. Тогда, вместо 
того, чтобы враждовать с ним, ты возвеличиваешь его за 
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то, что на нем был Господь рабов, а ведь он заслуживает 
обратное. И, в таком случае, если будет потерян этот крест, 
то ты должен увидеть его образ, который напомнит тебе 
о его свете. И почему же ты не поклоняешься всем моги-
лам из-за того, что в какой-то из них был захоронен твой 
Господь? О раб Мессии, проснись, пока ты от начала не 
дошел до конца».
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Для каждого разумеющего стало очевидным, как дьявол 
привел к заблуждению эту общину, призвал их, и они от-
ветили ему. И главное заблуждение, в которое они впали, 
относилось к объекту поклонения, то есть, Творцу. Также 
они впали в заблуждение в отношении Мессии, креста, 
всякого рода изображений и икон. 

Ты не найдешь сегодня ни одной церкви, где не было бы 
икон Марии, Мессии, Георгия, Павла и других патриархов 
и мучеников. Большая часть христиан поклоняется этим 
иконам и взывает к ним, помимо Аллаха. Даже известно 
письмо александрийского патриарха к правителю Рима, 
где он доказывает дозволенность поклонения иконам, и 
что, якобы, Всевышний повелел Моисею, мир ему, изо-
бразить образ Сароса, и что Соломон, сын Давида, после 
построения храма изобразил в нем Сароса из золота и 
установил его в этом храме. Затем он, якобы, сказал в сво-
ем Писании: «Это подобно тому, когда правитель пишет 
своим подчиненным послание, и, получив это послание, 
подчиненный целует это письмо и кладет себе на глаза, 
проявляя к нему почтение. Не к самой бумаге и чернилам, 
а к правителю, который это прислал. То же самое в покло-
нении этим иконам – это возвеличивание тех, кто на них 
изображен, но не самих икон в виде росписей и красок».

Именно таким образом и началось поклонение идолам, 
и то, что он упомянул от Моисея и Соломона, если это 
является достоверным, то и в этом случае это не может 
быть доводом на поклонение изображениям. Максимум, 
что можно сказать, это то, что Давид нарисовал на своей 
ладони то, что напоминало бы ему о его ошибке. И как это 
можно совместить с тем, что совершают многобожники 
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из принижения, упования и поклонения перед этими 
изображениями?

 Более правильным и подходящим примером того, что 
они делают, может служить пример слуги, который, зайдя 
в то место, где находится правитель, посвящает все свое 
почтение и уважение одному из его подчиненных, но не 
самому правителю. Всякий разумный поймет невежество 
и глупость поступков таких людей, ведь они направили 
свое поклонение к тем, которые сами являются рабами 
Творца. Нет сомнений, это может привести только к гне-
ву Создателя, а никак не почтению и вознаграждению от 
Него. Нет хуже и несправедливее подобного поступка, 
когда происходит сравнение между Всевышним Аллахом, 
Творцом и Его рабами. Как сказал Всевышний: «Вот Лук-
ман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не 
приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие 
является великой несправедливостью». («Лукман», 13). 

Аллах вложил в свои творения естественное непринятие 
подобной несправедливости в отношении творений, так 
что же говорить о несправедливости в отношении Творца. 
А еще хуже, когда это происходит в отношении врагов 
Аллаха, а не Его праведных рабов. 

Известно, что дьявол является врагом Аллаха, и мно-
гобожники сделали именно его сотоварищем Аллаху, не 
сделав Его сотоварищем праведных рабов, хотя и в этом 
случае это было бы неприемлемым, ведь придание Аллаху 
в сотоварищи кого бы то ни было является многобожием. 
Но избрание для этого врагов Аллаха вместо Его праведных 
рабов сквернее и омерзительнее. Конечно же, и посланник 
Аллаха, и праведники отрекаются от всех, кто сделал их 
сотоварищами Аллаху. Поэтому гнусность многобожия 
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понятна как естеством, так и здоровым разумом еще более, 
чем какие-либо другие грехи.

Дьявол ввел их в заблуждение в основах религии, но и 
этим он не удовлетворился, пока не привел в заблужде-
ние и в ответвлениях их религии. Так, например, пост 
большинства из них не имеет никакой основы в религии 
Мессии. Он является придуманным новшеством. Они на-
чинают великий пост с пятницы, называя его постом для 
Ираклия, царя Иерусалима. Это произошло после того, 
как персы захватили Иерусалим, уничтожили христиан и 
разрушили церкви. В этом им помогали иудеи, которые 
проявили больше жестокости и агрессии, чем персы. 

Когда же Ираклий направился в сторону Иерусалима, 
иудеи встретили его с подарками и попросили написать 
им охранительные грамоты, что он и сделал. Когда же он 
вошел в Иерусалим, некоторые из оставшихся христиан 
пожаловались ему на действия иудеев, и Ираклий спросил: 
«Что же вы хотите, чтобы я сделал с ними?». Они ответили: 
«Мы хотим, чтобы ты их уничтожил». Он сказал: «Как я 
буду воевать с ними, когда я дал им охранительные гра-
моты, ведь вы знаете, что происходит с теми людьми, кто 
нарушает обещание». Они сказали: «Когда ты давал им 
обещание, ты не знал, что они совершили с христианами 
и с их церквями, ведь истребить их является поклонением 
Всевышнему, и этот грех мы понесем за тебя и искупим 
его, и обратимся к Мессии, чтобы он не взыскал с тебя за 
это, и мы будем поститься великим постом, чтобы награда 
пошла тебе, и мы не будем принимать ничего мясного 
в дни поста, пока живо христианство, и мы сообщим об 
этом во всех странах, дабы это было прощением тебе за 
то, что мы тебя попросили».
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Он ответил на эту просьбу, обрушившись войной на 
иудеев, живших в Палестине, и было убито из них столько, 
что и не перечислить. И с тех пор они стали поститься, 
оставляя прием в пищу мясо, чтобы искупить грех Ираклия 
в том, что он нарушил договор и истребил иудеев. И это 
все распространилось во всех странах, где жили христиане. 
Затем время поста они перенесли на весну для облегчения 
этого поклонения, добавив к нему еще десять дней из-за 
подобного изменения, и ничего из этого в откровении 
Мессии не существует и подавно.
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Глава о разъяснении того, как дьявол 
обманул христиан в их праздниках.

Все их праздники являются придуманными и новоо-
бразованными, которые они решили установить по своей 
прихоти. К ним относится праздник Михаила, причиной 
которого является история, как в Александрии находился 
идол и все египтяне съезжались к нему, совершая возле 
него празднества, и принося ему жертвоприношения. 
С приходом христианства александрийский патриарх 
приказал разрушить этот идол и запретить жертвопри-
ношения, однако люди отказались. 

Затем он решил обхитрить их, заявив, что этот идол не 
приносит ни вреда, ни пользы, но если они сделают этот 
день в виде праздника ангелу Михаилу и посвятят ему все 
свои жертвоприношения, то этот ангел заступится за них 
перед Всевышним, и это будет лучше для них, чем этот 
идол. Тогда они разрушили этот идол и поставили на его 
месте крест, построили церковь имени Михаила, которая 
в дальнейшем была сожжена, однако этот день остался 
днем праздника и жертвоприношений Михаилу. Таким 
образом, от одного неверия они перешли к другому, и из 
одного многобожия совершили другое.

Это подобно тому, как огнепоклонник принял шиизм 
рафидитского толка, и люди начали приходить к нему и 
поздравлять, и один из них сказал ему: «Ты поменял по-
клонение огню на поклонение подобному (сотворенному 
и недостойному)».

К этому же относится праздник крещения, который они 
измыслили и придумали, ведь, поистине, крест появился 
после Мессии спустя долгое время. И тот, кто объявил об 
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этом кресте, сделал это по свидетельству лжи и клеветы на 
основе передач от некоторых иудеев, что, якобы, на этом 
кресте был распят их бог. И с тех пор они сделали этот 
день днем праздника креста. Если бы они поступили так, 
как поступили подобные им рафидиты, сделавшие день 
убийства Хусейна днем грусти и печали, то это было бы 
логически более правильно.
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Глава о разъяснении того, как дьявол ввел в 
заблуждение христиан в убеждении креста.

Что касается креста, то по ложному мнению христиан, 
Мессия был распят, убит и похоронен. После этого он 
был воскрешен и поднят на небеса. Каждый день ученики 
приходили к этой могиле и к месту его распятия совершать 
там молитвы. Увидев это, иудеи сказали: «Поистине, это 
место будет иметь огромное значение в будущем», и они 
начали заполнять Галгофу отбросами и мусором со всего 
Иерусалима, пока это место не превратилось в огромное 
место для отбросов. 

Когда же пришло время правления императора Кон-
стантина, его жена приехала в Иерусалим искать крест. 
Она собрала иудеев, а также других жителей Иерусали-
ма и приграничных поселений в количестве ста человек. 
Из этих ста она выбрала десятерых, а из этих десятерых 
троих, одного из которых звали Иуда. Она потребовала 
от них указать на то место, но они воспротивились этому. 
Тогда она повелела арестовать их и бросить в безводные 
колодцы. Они пробыли там семь дней без еды и питья. 

После этого Иуда сказал своим двум товарищам, что его 
отец показывал ему то место, которое она ищет. Те двое 
начали кричать, и когда их освободили, они сообщили 
о том, что говорил Иуда. Затем Иуду стали пытать, пока 
он не признался и не указал на место захоронения. И как 
мы уже сказали выше, это место было свалкой мусора 
со всего города. Она помолилась там и сказала: «О Боже, 
если это то место, которое я ищу, пусть оно содрогнется 
и я увижу дым», что и произошло. 

Затем императрица приказала очистить Галгофу, где 
нашли три креста. Тогда она сказала: «Как мы узнаем, 
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какой из них принадлежит нашему Господу Мессии?». 
Недалеко от себя они увидели больного ужасной неизле-
чимой болезнью. Они возложили на него первый крест, 
затем второй, а затем третий. И после третьего он выз-
доровел. Так она поняла, что это был крест, на котором 
был распят Мессия. Она завернула его в золото и пере-
везла в Константинополь. Между рождением Мессии и 
нахождением этого креста было примерно  323 года, что 
передается от Саида Патрика христианина в его книге 
«Назму аль-Джаухар».

В итоге, мы видим, что они придумали этот праздник 
после столь длительного временного промежутка. Кроме 
этого, цепочка передатчиков всей этой легенды, конечно 
же, не внушает доверие из-за присутствия в ней иудеев и 
христиан, а также всякого рода небылиц, неприемлемых 
разумом. И этот крест, если бы все это было бы прав-
дой, наверное, должен был умертвить этого больного, а 
не вылечить. И возможно ли трем деревянным крестам 
пролежать в земле без полного разложения?

Если же поклоняющиеся кресту скажут: «Когда этот 
крест дотронулся до тела Мессии, он обрел силу и проч-
ность, поэтому он остался», им ответят: «Что же вы скажите 
про два других креста, до которых его тело не дотраги-
валось?». Возможно, они ответят: «А два других креста 
сохранились, потому что до них дотронулся крест Мессии».

Невежеству и глупости этого народа нет предела, ведь, 
когда гора увидела Господа, она рассыпалась в пыль. Как 
же может какой-то деревянный столб нести на себе Господа 
миров? И как сказал один мудрец: «Христиане – это самый 
большой позор для всего человечества, что мог появиться 
из потомков Адама».
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Если это сообщение и является достоверным, то оно 
похоже на козни иудеев, которые при помощи всего этого 
спаслись от наказания и погибели. В этом нет ничего уди-
вительного, ведь иудеи знали о прибытии императрицы 
в Иерусалим с целью поиска места убиения и распятия, 
и они знали, что если они что-нибудь не придумают, им 
не спастись от наказания.

Также из этих заблуждений высказывание поклоняю-
щихся кресту, что кровь Мессии исчезла в земле, не попав 
на ее поверхность, а иначе поверхность земли засохла бы 
и больше не давала бы растений. Было бы более понят-
ным, если бы этот крест раскололся и исчез из-за величия 
того, кто на нем был распят, и если бы земля пришла в 
содрогание от того, что они сотворили. 

Затем мы можем сказать поклоняющимся кресту: «Тот, 
кто был распят был либо человеком, либо человеком и 
божеством вместе. Если он был только человеком, это 
означает, что он не мог быть богом. Тогда вся ваша ле-
генда не имеет смысла. Если же он был богочеловеком, 
тогда, по-вашему, получается, что бога можно убить или 
навредить ему, что невозможно. Таким образом, вся ваша 
привязанность к кресту становится неприемлемой и с 
точки зрения разума, и с точки зрения религии. 
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Глава

Что же касается того, как дьявол ввел их в заблуждение 
в вопросах молитвы, то это становится ясным из несколь-
ких пунктов:

◆ 1. Молитва большинства из них совершается в осквер-
нении и нечистотах, к чему Мессия не имеет никакого 
отношения. Свят Всевышний Аллах, чтобы к нему при-
ближались подобной молитвой.

◆ 2. Их молитва обращена к востоку, хотя они знают, что 
Мессия никогда не молился в сторону востока, а молился 
только в сторону Иерусалима.

◆ 3. Перед молитвой они совершают перекрещивание 
себя, что также не имеет никакого отношения к Мессии.

В итоге, их молитва начинается с осквернения, пере-
крещивания и направления на восток, а смыслом этой 
молитвы является многобожие. И как подобное может 
скрыться от разумного, ведь ни одно откровение не при-
шло с подобным?

Когда монахи и священники увидели, что все это лишь 
отворачивает людей от их религии, тогда они придумали 
все эти изощрения, украшения и изображения, которыми 
они расписали стены своих храмов золотом, серебром и 
драгоценными камнями, а также придумали праздники, 
которые нравятся глупцам и тем, кто следует за своей 
страстью. Этому всему послужило желание отличиться 
от иудеев и мусульман. Все это в совокупности привело 
христиан к фанатичному исповеданию своей веры и к 
слепой вере к тому, что их религия превосходит осталь-
ные религии.
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Поэтому, когда христиане увидели сподвижников, боль-
шая часть из них приняла веру, сказав, что даже апостолы 
Мессии не были подобны сподвижникам. Во время при-
зыва людей писания к Исламу часто можно услышать, 
что основной причиной их непринятия служит плохой 
пример со стороны тех, кто причисляет себя к Исламу, 
из нововведений, несправедливости и распутства. Из-за 
этих людей они решили, что религия Аллаха являет-
ся неприемлемой для них. Несомненно, Аллах спросит 
мусульман, вставших на пути тех, кто ищет истину. Это 
– лишь некоторые сведения о том, как дьявол привел в за-
блуждение поклоняющихся кресту, и эти сведения лишь 
указание на то, что больше этого. И только Аллах ведет 
к прямому пути.
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