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Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного! 

 
Хвала Аллаху Господу миров, Мир и 
благословение Нашему пророку Мухаммаду, 
являющемуся печатью пророков и 
посланников. (да благословит его Аллах и 
приветствует) 

А затем: 
(Некоторые люди) на западе задаются 

вопросом: Что нового принес Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) миру? 
Нет сомнения, что обладатели великих 
миссий –сами по себе были великими 
личностями, с великой биографией. И если 
они и появились и жили в определенный 
период истории, однако, они оставили свой 
отпечаток не только в окружавшем их 
обществе, но и протянули свою тень 
(влияния) на историю, на востоке и западе. И 
одним из таких людей являлся Наш пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует). Поистине, явное величие 



4 

 
 Нужда человечества в миссии пророка 

Мухаммада

посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует) скрывается в том, что он был 
носителем всеобъемлющей, небесной миссии 
основанной на единобожии (тавхид), которая 
в своей основе имела цель улучшить жизнь 
всего человечества, перенести его из 
варварства и идолопоклонства к истинной 
цивилизации, основанной на принципах 
единобожия. Вот что говорит автор книги 
«История цивилизации» американский 
исследователь Вол Дьюрант:  

"Если судить о величии человека исходя 
из того, какой след он оставил среди людей,- 
то мы можем сказать что Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) был 
одним из величайших  людей истории, ведь 
он взял на себя обязанность поднять 
духовный и нравственный уровень народа, 
которого жаркий климат и бесплодная 
пустыня бросили в тьму варварства и 
дикости. И Он достиг в достижении этой цели 
такого успеха, что за всю историю никакой 
другой реформатор не смог с ним в этом 
сравниться. Ты не найдешь человека, который 
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подобно ему смог бы осуществить то, о чем 
мечтал. И это не являлось результатом только 
того, что он сам строго придерживался 
религии, а того что никакая другая сила, 
кроме силы религии не могла заставить 
арабов тех дней пойти по тому пути, по 
которому они пошли . На тот момент, когда 
он начинал свой призыв  –страна арабов была 
бесплодной пустыней, на которой проживали 
разобщенные, малочисленные племена 
идолопоклонников, а уже при смерти пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
они были единой сплоченной уммой 
(исламской общиной). Он подавил царившие 
в то время среди них нетерпимость к другим 
и суеверие, установил над христианством, 
иудаизмом и древней религией своей страны; 
легкую, ясную и сильную религию, возвел 
дворец  нравственности, опорой которого 
являлись мужество и национальное 
достоинство, за одно поколение смог  
победить в ста сражениях, создать в течение 
одного века великую державу и, наконец, 
остаться по сегодняшний день великой силой 
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на одном полушарии земли». (1) Вол 
Дьюрант: «История цивилизации ,47:13»  

Исходя из ответственности всемирной 
программы по ознакомлению с пророком  
милосердия (да благословит его Аллах и 
приветствует), мы считаем  своей 
обязанностью ответить на этот вопрос, 
касающийся того, что принес Наш пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) миру и человечеству. 

Попытаемся это сделать в 
нижеследующих пунктах: 

Поклонение  лишь одному   Аллаху 
Посредством ниспосылаемого Ему от 

Своего Господа откровения – Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует)  
перенес человечество из рабства и 
покорности подобному себе человеку к 
рабству и поклонению одному  лишь Аллаху, 
у Которого нет сотоварищей, и человек стал 
свободным от рабства и поклонения кому-
либо помимо Всевышнего Аллаха, что 
является наивысшим почетом и уважением 
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для человека. Так до пророческой миссии 
Мухаммада (да благословит Его Аллах и 
приветствует) у арабов преобладала классовая 
система устройства, которая была основана на 
племенном строе, влиянию богатства и 
разделении на господ и рабов. Так, вожди и 
богатые-господа, имеющие безграничное 
влияние и за кем все следуют, а бедные и 
бесправные - так называемые «цветные» (в 
большинстве темнокожие)-следующие за 
власть имущими, покорные рабы. Рабы, по 
сути, не отличались от материальных вещей, 
которыми человек владеет, продавая и 
покупая или же просто кому-то даря, или 
распоряжаясь любым другим способом, при 
полном отсутствии человеческих чувств и 
сострадания когда мать разлучали с ее 
ребенком, отца с сыном, мужа с женой; 
продавая, покупая или просто даря . Повсюду 
господствовало язычество в форме 
поклонения идолам, камням и деревьям, в 
надежде  снискать к ним приближение. 
Господа, имевшие силу и влияние, 
навязывали людям устои и порядки больше 
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походившие на законы, силе которых они 
заставляли их подчиняться. Тем самым они 
выступили против Аллаха –истинного бога, 
заслуживающего поклонения и вступили с 
Ним в спор на Его власть, на Его 
божественную природу (,право поклоняться) 
которая обязывает всех Его рабов; светлых и 
чернокожих, богатых и бедных,  со знатным 
происхождением и вольноотпущенников - 
быть покорными только Его владычеству и 
Его закону и суду. Для этого Он и послал 
своего пророка Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует) с исламской 
миссией, лозунгом которой являлись (слова 
свидетельства): Нет никакого божества, 
достойного поклонения - кроме Аллаха и 
Мухаммад (да благословит Его Аллах и 
приветствует) - Его посланник. И Он призвал 
людей признать единство Аллаха в Его 
божественности «рубубиййа» -  в том, что Он 
является творцом всего сущего, дающим 
пропитание всему, и управляющим всей 
вселенной, -а также признать Его единство в 
божественной природе, и что только Он один 
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достоин поклонения и абсолютного 
подчинения, только Он один и никто другой, 
ни вместе с Ним, ни без Него. 
Подтверждением сказанному являются слова 
Всевышнего:  

«О люди! Поклоняйтесь вашему 
Господу, который сотворил вас и тех, кто был 
до вас, - быть может, вы устрашитесь». (сура: 
Корова: 21). 

Также Всевышний сказал: «О люди! 
Приводится притча, послушайте же ее. 
Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они 
объединятся для этого. Если же муха заберет 
у них что-нибудь, они не смогут отобрать у 
нее это, слаб тот, кто добивается, (просит) и 
тот, от кого он добивается!»  (Паломничество 
:73).  

Вот как описывает один из 
сподвижников посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) то 
огромное изменение, которое Ислам внес в их 
жизнь; как он перенес их из унижения и 
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рабства к могуществу и достоинству, как они, 
благодаря Исламу, вышли из тьмы рабства и 
покорности подобным себе людям к 
поклонению лишь одному Аллаху, через 
которое они воочию ощутили как мир вокруг 
них становится просторнее улучшилась их 
жизнь, в тени единобожия и поклонения 
одному лишь Аллаху и никому помимо Него. 
Рибъи ибн Амир, вышеупомянутый 
сподвижник, говорит обращаясь к одному из 
великих (полководцев) персов: Аллах послал 
нас (мусульман),чтобы мы вывели кого он 
пожелает, из рабства созданиям к рабству 
Создателю, из тесноты мира (и бедности) к  
его простору  и достатку, от притеснения всех 
религий к справедливости Ислама. (Ибн 
Кассир: аль-бидайа ва-н-нихайа. Начало и 
конец 39:7).  

Принявший в Алжире Ислам, француз-
Итйин Дене (в последующем -Насруддин) 
говорит в своей книге «Мухаммад - 
посланник  Аллаха» (да благословит его 
Аллах и приветствует), поясняя 
отличительную черту исламской миссии, ее 
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всемирность и ту роль, которую она может 
сыграть в будущем : «Есть еще очень важная 
деталь,- отсутствие в исламе посредников 
между рабом и Богом, и это именно то, что 
люди с рациональным складом ума нашли в 
исламе, так как ислам свободен от 
(религиозных) таинств и поклонения святым 
(как в некоторых других религиях . И если мы 
что-то из этого (культа святых) и видим в 
некоторых исламских странах -то надо знать, 
что это новшество, не имеющее никакого 
отношения к исламу), так, в исламе для 
поклонения человеку не нужно искать храм 
или молельню,  так как вся земля является 
местом поклонения Аллаху. Более того, 
некоторые наши современники ставшие на 
путь веры в единого Бога, но 
воздерживающиеся от выражения своих 
душевных устремлений - смогут найти в 
исламе тот чистый (прямой) путь для веры в 
Аллаха, найдут в нем самые прекрасные и 
наивысшие формы поклонения, и что только 
человек может себе вообразить  из смыслов 
слов молитвы и мольбы.(из книги: Мухаммад 
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- посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. стр:362-363). 
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Освобождение разума от суеверий 
 

Посредством ниспосылаемого ему от 
Аллаха откровения, Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
освободил умы людей из плена суеверий, лжи 
и обмана, поклонения идолам и ложным 
божествам, а также от верования в 
противоречащие разуму идеи и убеждения, 
такие как приписывание Аллаху сына из 
среды людей, которым Он, несмотря на 
невинность и безгрешность, пожертвовал 
ради искупления грехов человечества. До 
пророческой миссии Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) над 
умами арабов господствовало множество 
убеждений и мифов, несовместимых со 
здравым смыслом,  который отказывается 
принимать все, что ему противоречит. Одним 
из главных вероубеждений последователей 
джахилиййи (арабов доисламского периода), 
в которое они не следуя голосу разума и не 
напрягая мысль, верили - было их убеждение, 
что высеченные из камня и дерева идолы 



14 

 
 Нужда человечества в миссии пророка 

Мухаммада

могут принести вред или пользу. Они 
поклонялись им наряду с Аллахом, а то и  
вовсе не приобщая Его к ним. Из-за своих 
ложных убеждений испытывали перед ними 
страх, боясь их гнева и мести, и держали в 
страхе своих последователей, которые в свою 
очередь, тоже не внимали голосу разума и не 
пытались постичь; где ложь а где истина в 
подобных вероубеждениях. И вот тогда 
Аллах послал пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) с 
религией - Ислам, который проявил к 
человеку уважение, как к обладателю разума, 
связал возложение на него религиозных 
обязанностей, повелений и запретов, с 
наличием у него разума, снял бремя 
обязанностей с умалишенного пока он 
находится в состоянии потери разума, а также 
с малолетнего, не достигшего умазрелости. 
Ислам призывает к умственному труду и 
поощряет его, более того, он объявил, что за 
умственный труд в изучении тайн вселенной 
и других наук, человек  получит 
вознаграждение. Также, Ислам строго 
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запретил и призвал оставить все что может 
иметь негативное влияние на ум человека, 
как, например, все виды опьяняющих 
(напитков). Первым, что Ислам начал 
очищать от суеверий и ложных убеждений - 
было вероубеждение, в котором он направил 
свое обращение к разуму человека, дабы 
убедить его в правильности истины, с 
которой  пришел Коран, а также ложности 
убеждений последователей джахилиййи, 
таких, как их вера в многобожие. Примером 
тому могут явиться слова Всевышнего: 
«Аллах не взял себе сына, и нет наряду с Ним 
другого бога . В противном случае каждый 
бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни 
из них возвысились бы над другими. Аллах 
превыше того, что они приписывают Ему!» 
(Верующие: 91). Этот блестящий довод, 
выраженный такими ясными, краткими 
словами, - указывает на то, что истинный бог 
должен быть действующим творцом, который 
может принести тому, кто ему поклоняется 
пользу и отвести от него вред. И если бы 
вместе с Ним (Пречист Он от этого) был бы 
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другой бог, -то он тоже обладал бы 
способностью творить и действовать, и тогда 
он не был бы согласен на соучастие другого 
бога вместе с ним, напротив если бы он смог 
подчинить себе (этого) другого бога и без его 
соучастия самому быть единственным богом, 
-то он сделал бы это. А если бы он не смог это 
сделать, -то унес бы с собой свои творения и 
отделился бы, подобно тому как это в нашем 
мире делают короли, когда они отделяются 
друг от друга со своими королевствами. И 
если бы отделившийся не смог подчинить 
себе другого и возвыситься над ним ,-то это 
означало бы одно из трех:  Или же каждый 
унес бы с собой свои творения и владычество, 
или одни возвысились бы над другими, или 
же все они находились бы под подчинением 
одного бога и царя , который мог бы 
распоряжаться ими ,а они не могли бы 
распоряжаться им.Но удивительное 
устройство верхнего и нижнего миров,(неба и 
земли) и прочная взаимосвязь между ними, и 
тот изумляющий порядок, который мы  
наблюдаем, где все подчинено совершенной 
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системе, которая никогда не нарушается и не 
меняется - все это является твердым 
доказательством того, что этим миром 
управляет один Бог, с которым нет другого 
бога. И подобно тому, как у этого мира не 
может быть двух одинаковых хозяев, каждый 
из которых является творцом, -также 
невозможно, чтобы у него было двух богов, 
каждый из которых заслуживает, чтобы ему 
поклонялись. И это совершенство и ясность в 
приведении доказательства истинности того, 
с чем пришел пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует), будь 
то единобожие или же единство Творца, и то, 
что только Он один заслуживает поклонения, 
и никто другой помимо Него, все это более 
приемлемо для разумных людей, чем ложные 
утверждения, что бог – это третий из троицы, 
или, что идолы являются соучастниками 
Аллаха в божественности (рубубиййи), 
творении, даровании пропитания, управлении 
миром; и что они разделяют с Ним его 
исключительное право на поклонение. Что 
может быть более великим, чем это ясное 
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единобожие (тавхид), с которым 
человечество на момент послания пророка 
милосердия Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) не было знакомо, и 
какая вера в Аллаха (акида) может более 
соответствовать разуму и здравому 
рассуждению, чем эта вера?  
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Снисходительность и мирное 
сосуществование между людьми 

 

Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) заложил основы терпимости и 
снисходительности между людьми. В 
ниспосланном ему  Коране откровении -
Всевышним сказано, что в религии нет 
принуждения. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) указал на права тех из 
немусульман, которые не воюют с 
мусульманами, что им гарантирована 
безопасность их жизни  самих, их жен и 
детей, а также их имущества . И по 
сегодняшний день в исламских странах 
подданные из числа иудеев и христиан живут 
достойной жизнью, между тем как суды 
инквизиции положили конец существованию 
мусульман в Испании, в противоречащей, 
объявленным в западной Европе принципам, 
расовой чистке. Одним из величайших основ 
религии, с которой пришел пророк 
милосердия Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) являлось то ,что 
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принятие Ислама оставляется за личным 
убеждением людей, как единиц так и групп, и 
что призывать к нему следует с мудростью и 
благим увещеванием, а не навязыванием  
силой меча или другими подобными 
методами. По этому поводу в Коране и сунне 
(хадисах-высказываниях пророка Мухаммада) 
приводится множество текстов. Примером 
являются слова Всевышнего:  

«Нет принуждения в религии. Прямой 
путь уже отличился от заблуждения. Кто не 
верует в тагута, а верует в Аллаха, тот 
ухватился за самую надежную рукоять, 
которая никогда не сломается. Аллах -
Слышащий, Знающий"(Корова:256). (Тагут-
арабское слово, означающее все, что перешло 
границы, например дьявол, идолы, не 
следующие истине ученые, те кто не судят по 
законам Аллаха), также слова Всевышнего:  

«Скажи: «Истина - от  вашего Господа. 
Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть 
не верует». Мы приготовили для 
беззаконников Огонь…(Пещера:29).  
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Также религия Мухаммада (да 
благословит его Аллах и  приветствует) 
проявила заботу о немусульманах, запретив 
воевать против тех из них, кто не принимает 
участия в сражениях против мусульман, более 
того она не запретила благодеяния к ним и 
хорошего отношения. Так, Всевышний Аллах 
сказал:  

«Аллах не запрещает вам быть добрыми 
и справедливыми с теми, которые не 
сражались с вами из-за религии и не изгоняли 
вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных».(Испытуемая:8)  

Из великих основ, заложенных 
Исламом- является уважение прав 
немусульман, независимо от того: являются 
ли они подданными исламского государства 
или находятся в не его пределах, но будучи не 
объявившими войну Исламу и мусульманам. 
Им всем гарантированы их права, и каждый 
мусульманин несет за это ответственность. 
Так им гарантирована безопасность жизни их 
самих, их детей и жен, а также их имущества. 
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Ни один мусульманин не имеет право 
посягать на них в чем-либо из этого. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорит:  

«Тот кто убьет му,ахада 
(немусульманина,  заключившего с 
мусульманами договор) –не почувствует 
благоухания рая, которое будет ощущаться 
уже на расстоянии сорока лет пути (от него)». 
Хадис передал аль-Бухари.  

В другом хадисе говорится: "Тот, кто 
причинит несправедливость заключившему с 
нами договор немусульманину, умалит его 
достоинство или возложит на него то, что ему 
не по силам, или без его согласия отберет у 
него что-нибудь, то в судный день, я буду 
вести против него тяжбу». Хадис передал Абу 
Давуд.  

Более того, в судебном разбирательстве 
и вынесении приговора, мусульманин и 
немусульманин равны перед судьей.  

Так со слов Аш,аса передается: "Между 
мной и иудеем была тяжба из-за учаcтка 
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земли, на который он отказывался признавать 
мои права, и я позвал его на суд к пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует), и 
пророк сказал мне: « Есть ли у тебя 
доказательства». Я сказал: « нет». Тогда он 
сказал иудею: « Принеси клятву». Я сказал: « 
О посланник Аллаха, в таком случае, он же 
принесет (ложную) клятву и заберет мое 
имущество», и Всевышний ниспослал (аят):  

« Воистину, тем, которые продают завет 
с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, 
нет доли в Последней жизни,..» Хадис 
передал Абу Давуд.  

И по сей день в исламских странах 
сохраняется такое же положение. На землях 
мусульман издавна проживали иудеи, 
христиане и другие последователи различных 
религий в тени безопасности, справедливости 
и терпимости к другим, подобное которому (в 
истории) крайне мало имело место. И те 
чистки на расовой и религиозной почве, 
которые мы сегодня наблюдаем, не являются 
ничем иным как доказательством того, 
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насколько ценным (в гуманном отношении) 
является то, что дал Ислам подданным из 
числа немусульман.  

В противоположность этому, 
мусульмане испытали много бед в 
притеснениях и чистках на расовой и 
религиозной почве, самой известной из 
которых является, то, что в Андалусе 
(Испании) совершили суды инквизиции, 
которые не проявляли никакого уважения к 
тем, кто расходился с ними в некоторых 
убеждениях, несмотря на то, что они тоже 
являлись христианами, не говоря уже об 
иудеях и других, которые впоследствии 
нашли безопасное убежище в других 
исламских странах.  
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Всеобъемлющая милость 
 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) был милостью от Аллаха для 
всего человечества, независимо от расовой и 
религиозной принадлежности. Более того, в 
его учениях мы видим подтверждение 
необходимости милосердного обращения к 
животным и птицам, а также сильного 
запрета на причинение им вреда и 
издевательства ради забавы. Милость пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
была всеобъемлющей и охватила  не только 
людей но и птиц и животных. Он повелел 
обращаться с ними мягко и пригрозил тем, 
кто их бьет или мучает до смерти, суровыми 
муками и адским огнем в судный день. 
Пророк ( да благословит его Аллах и 
приветствует) запретил делать из птиц и 
других животных мишени для стрельбы из 
лука или других видов оружия. Так он сказал: 
« Не делайте из живого существа мишень для 
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стрельбы». Хадис передал Муслим. Он также 
сказал:  

«(Одна) женщина была подвергнута 
мучениям за кошку, которую она оставила 
привязанной, пока та издохла, за что она 
оказалась в огне. Она не кормила ее и не дала 
ей свободу, чтобы она могла питаться 
ползающей по земле живностью ( 
насекомыми и грызунами). Хадис передал 
аль-Бухари.  

В другом хадисе: "В то время как 
мучимая сильной жаждой и близкая к гибели 
собака ходила вокруг колодца, ее увидела 
одна из блудниц сынов Израиля, которая 
сняла свой башмак и напоила ее, и из-за этого 
ей были прощены ее грехи». Хадис передал 
аль-Бухари.  

В другом хадисе: « Как-  то раз одного 
человека, идущего (своей дорогой), стала 
мучить сильная жажда. Он спустился в 
колодец и напился оттуда. А когда выбрался 
наружу неожиданно увидел перед собой 
собаку, высовывавшую язык и евшую от 
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жажды влажную землю, ( при виде этого) 
человек сказал себе: « Эту собаку жажду 
мучит также, как она мучила меня», после 
чего он наполнил водой свой башмак, взял 
его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, 
а Аллах отблагодарил его за это, простив ему 
( его грехи)». (Люди) спросили: « О 
посланник Аллаха : неужели нам будет 
награда и за животных?»- на что он ответил: 
«Награда полагается за все живое» Хадис 
передал аль-Бухари.  

Он также запретил истязание животных. 
Ученые сказали: « ( Жестокое) истязание 
животного- это привязывание животного, 
чтобы сделать из него живую мишень для 
стрельбы и прочего (подвергая его 
мучительной смерти). Однажды пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
проходил мимо верблюда, спина которого ( от 
истощения) сошлась с его брюхом. (Увидев 
это) он сказал: « Бойтесь Аллаха 
относительно этих бессловесных животных. 
Ездите на них когда они пригодны для этого, 
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и употребляйте их (мясо) в пищу, кода они 
годятся для этого»Хадис передал Абу Давуд . 
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Уважение ко всем пророкам 
 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) показал яркий образ уважения 
и высокой оценки предшествовавших ему 
пророков, среди которых были Ибрахим 
(Авраам), Мусса (Моисей), Иса (Иисус) (Мир 
им и благословение). Более того, Аллах 
ниспослал ему в откровении, что тот, кто 
обвинит кого-нибудь из них во лжи или 
умалит его достоинство,- тот не является 
мусульманином. Ведь все пророки- братья ; 
имели общую цель - призвать людей к 
поклонению одному Аллаху, у Которого нет 
сотоварищей. Поистине, в словах пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) о предшествовавших своих 
братьях из числа пророков и посланников, - 
мы видим как он прививал у своих 
последователей любовь и уважение к ним, как 
он описывает одного из них, говоря : 
«праведный брат», говорит о другом: « мой 
брат». Он всегда наставлял свою умму 
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(общину) возвеличивать их и проявлять к ним 
уважение, запрещал, чтобы его возвышали 
над кем-либо из них. А прежде всего этого, 
мы видим в Коране, который Аллах 
ниспослал ему в откровении, просторное 
упоминание пророков и посланников, их 
восхваление, а также повеление пророку 
Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует) следовать их пути .Все это 
подтверждает великий смысл - братство 
пророков, огромное уважение последующих 
из них к предшествовавшим и хороший отзыв 
о них. Свыше того, Всевышний Аллах сделал 
историю предшествовавших пророков 
нежным бальзамом для пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах  и приветствует) в 
постигавших его на пути призыва испытаниях 
и трудностях. Вот некоторые тексты 
подтверждающие вышеупомянутые смыслы: 
Всевышний Аллах сказал:  

«Это – те, кого Аллах повел прямым 
путем. Следуй же их прямым путем, Скажи: 
«Я не прошу у вас вознаграждения за него. 
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Это не что иное, как напоминание для 
миров».(Скот: 90). В другом аяте сказано: 

 «Посланник и верующие уверовали 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». (Корова:285)  

В Коране целая сура носит название 
«Пророки», а после упоминания нескольких 
примеров из их яркой жизни и отличавших их 
великих качеств,- сура завершает их рассказ 
словами Всевышнего:  

« Воистину, они спешили творить 
добро, взывали к нам  с чаянием и страхом и 
были смиренны перед нами».(Пророки:90).  

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: « Из всех людей в этом 
мире и в мире вечном я наиболее близок к 
Исе, сыну Марйам. Пророки – братья от 
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(одного отца); матери у них разные, а религия 
одна» Хадис передал аль-Бухари.  

Также он сказал: «…И я скажу как 
сказал праведный раб (т.е.Иса, мир ему): « Я 
был свидетелем о них, пока находился среди 
них». Хадис передал аль-Бухари.  

Также он сказал: «…Но я вспомнил 
слова моего брата Сулаймана (Соломона): « 
Господи! Прости меня и даруй мне такую 
власть, которая не будет подобать никому 
после меня». Хадис передал аль-Бухари.         

Все это показывает положительное 
отношение к пророкам и посланникам Аллаха 
в священном Коране и пророческой сунне. 
Свыше того, пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
посредством дарованного ему Аллахом 
откровения, поведал мусульманам, что тот, 
кто обвинит во лжи хотя бы одного из 
предшествовавших пророков – не является 
мусульманином. Вот –текст  из Корана, 
приводимый по этому поводу: «Воистину, те, 
которые не веруют в Аллаха и Его 
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посланников, хотят различать между Аллахом 
и Его посланниками и говорят: « Мы веруем  
в одних и не веруем в других»,- и хотят найти 
путь между этим, являются подлинными 
неверующими». (Женщины:150-151).  

В противоположность, мы обнаружим 
скверное описание иудеев, убийц пророков, и 
порочивших их. Коран зафиксировал эту их 
позицию в отношении пророков в нескольких 
аятах:   Всевышний сказал про них:  

« Мы уже заключили завет с сынами 
Исраила (Израиля) и отправили к ним 
посланников. Каждый раз, когда посланники 
приносили им то, что им было не по душе, 
они нарекали лжецами одних и убивали 
других».(Трапеза:70).   

В другом аяте сказано: « Где бы их не 
застали, их постигает унижение, если только 
они не окажутся под покровительством 
Аллаха и покровительством людей. Они 
попали под гнев Аллаха, и их постигла 
бедность. Это – за то, что они ослушались и 
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преступили (границы дозволенного)». 
(Семейство Имрана :112) 
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Защита прав человека 
 
 Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) всегда стоял на защите прав 
человека будь-то мужчина или женщина, 
малый или взрослый, независимо от его 
социального положения или уровня жизни. В 
этой сфере он заложил ряд высоких 
принципов, примером чему может послужить 
объявление им в проповеди прощального 
паломничества, после которого он прожил 
менее трех месяцев, категорического запрета 
на посягательство на жизнь людей, их 
имущество и честь. И это было задолго до 
того, как мир узнал о « большом законе о 
положениях» в 1215 году,   документе « об 
объявлении прав» в 1628 г, законе 
освобождения тела в 1679 г, до объявления 
независимости Америки в 1776 г, документа о 
человеческих и гражданских правах в 1789 г, 
до всемирного объявления прав человека 
1948 г.( в тот же год произошло гнусное 
ущемление прав человека в Палестине. Все 
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эти законы оставались чернилами на бумаге, 
не больше). Принципы прав, которые шариат 
(свод законов) в Исламе затвердил за 
человеком, на несколько веков опередили все 
принципы, которые были объявлены в мире 
позже. Свыше того, Ислам не ограничился 
правами человека, напротив, он также 
проявил заботу о  животных, растениях и 
окружающей среде, сохранение которой он 
посчитал одним из ответвлений веры. 

Так, пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует)  сказал: «Вера (включает в 
себя) более семидесяти ответвлений, 
наилучшим из которых является 
произнесение слов: « Нет бога, кроме Аллаха, 
а наименьшим- устранение с пути того, что 
может повредить людям». Хадис передали 
аль-Бухари и Муслим.  

Также он запретил справлять нужду в 
том месте, где люди собираются под тенью. 

Из общих принципов в этой сфере 
являются:  
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Сохранение жизни человека 
 
В этом отношении Ислам привел ряд 

законоположений, повелений и запретов.  Из 
них:  - запрещение убийства человека не по 
праву и рассматривание убийства одного 
человека –как убийство всех людей. 
Всевышний Аллах сказал:  

« Кто убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на земле, тот 
словно убил всех людей».(Трапеза:32) 
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Запрещение самоубийства: 
 
Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Тот, кто (намеренно) 
бросится с горы и погубит себя, будет все 
время лететь вниз в (пламени) ада, (куда он 
будет помещен) навечно; тот, кто (намеренно) 
выпьет яд и погубит себя, будет держать в 
руке этот яд и все время пить его в (пламени) 
ада, (куда он будет помещен) навечно; тот, 
кто убьет себя железом, будет держать это 
железо в руке, поражая им себя в живот в 
(пламени) ада (куда он будет помещен) 
навечно». Хадис передал аль-Бухари. 
 - Запрещение действий могущих привести к 
смерти (человека) : 
 
 Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Не является из нас тот, 
кто  направляет на нас оружие». Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим. 
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−  Запрещение запугивания  и 
устрашения людей, даже в шутку. 

−  Запрещение причинения вреда, 
даже предполагаемого, как это 
видно в повелении тому, кто 
проходит по рынку со стрелами, 
взяться за их острия, чтобы не 
поранить кого-нибудь.  

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал; «Пусть тот, кто 
проходит по нашим мечетям или рынкам со 
стрелами, берется (рукой) за их острия, чтобы 
не поранить кого нибудь из мусульман». 
Хадис передал аль-Бухари.  

Так, пришло множество пророческих 
высказываний, запрещающих причинение 
вреда и повелевающих отведение его от 
(людей). Из них слова пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), где 
он сказал:  

«Поистине, ангелы будут проклинать 
того, кто направит на своего брата острие 
(оружия), пока он не отведет его, даже если 
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он будет его родным братом». Хадис передал 
Муслим.  

Он также посчитал, что отведение вреда 
от людей является правом дороги, которое 
должно ей воздаваться и которое 
мусульманин обязан уважать, как приводится 
у аль-Бухари.   
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Сохранение разума человека 
 
Запрещение всего того, что может 

негативно повлиять на разум человека: 
-Материальные (вещества) портящие 

разум человека, как употребление 
опьяняющих (напитков) и наркотиков. 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:  

«Каждое опьяняющее средство- вино, а 
каждое вино- харам (запрещено)». Хадис 
приводит Муслим.                

Смысловые (нематериальные) портящие 
(вещи): такие как: убеждения в суеверие, 
фокусничество (обман), фанатизм и слепая 
приверженность чему-то, неиспользование 
дара разума.   
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Сохранение потомства 
 
-Побуждение к браку: Пророк (да 

благословит его Аллах приветствует) 
обращаясь к молодежи сказал: 

« Тот, кто может из вас жениться,- пусть 
женится». Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим.             

-запрещение убийства детей (из-за 
бедности) и принуждения беременных  к 
абортам. Всевышний сказал:  

«Не убивайте ваших детей».(Ночной 
перенос:31).  

Так Ислам запретил убийство 
зародышей (младенцов) в утробах матерей, а 
также преднамеренное их абортирование.  
Это разрешается только в том случае, когда 
продолжение беременности представляет, 
подтвержденную врачами, опасность для 
жизни матери.  
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Оберегание чести 
 
-запрещение прелюбодеяния и 

установление строгого наказания за него: 
Всевышний Аллах сказал:  

« Не приближайтесь к прелюбодеянию, 
ибо оно является мерзостью и скверным 
путем».( Ночной перенос:32).  

Также он сказал: «Прелюбодейку и 
прелюбодея- каждого из них высеките сто 
раз».(Свет:2). 

- запрещение обвинения целомудренных 
женщин в прелюбодеянии и установление 
наказания за это. Всевышний сказал: 
«Воистину, те, которые обвиняют (в 
прелюбодеянии) целомудренных верующих 
женщин, даже не помышляющих (о грехе), 
будут прокляты в этом мире и в Последней 
жизни! Им уготованы великие мучения». 
(Свет:23).  

Также он сказал: «Тех, которые обвинят 
(в прелюбодеянии) целомудренных женщин и 
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не приведут четырех свидетелей, высеките 
восемьдесят раз и никогда не принимайте их 
свидетельства, ибо они являются 
нечестивцами».(Свет:4)  

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Избегайте 
(совершения) семи губительных грехов…», и 
он упомянул среди их числа: «и обвинение в 
прелюбодеянии целомудренных женщин, 
которые (даже) и не помышляют (о 
подобном)». Хадис передал аль-Бухари.   

- Побуждение остерегаться пребывания 
в местах, которые могут вызвать к человеку 
подозрения или сомнения, с целью 
предотвращения всевозможных 
нежелательных разговоров о его поведении и 
нравственных качествах. 

   
Оберегание имущества 
-повеление следовать  умеренности в 

расходовании средств. Всемогущий и 
Великий Аллах сказал: «Не позволяй своей 
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руке быть прикованной к шее, и не раскрывай 
ее во всю длину ( не будь скуп и 
расточителен), а не то сядешь порицаемым и 
опечаленным».(Ночной перенос :29) 

-Установление наказаний за 
посягательство на собственность и имущество 
(людей); 

-Повеление бережного хранения 
имущества сирот и слабых (незащищенных 
слоев); 

-Строгое запрещение ростовщичества 
(риба) и проедания имуществ людей 
незаконным образом. 
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Проявление уважения к женщине 
 
-Строгое наставление (завещание) 

пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) касающееся хорошего 
отношения к женщинам. По этому поводу от 
него приводится множество хадисов 
(высказываний). Из них его слова:  

« Обходитесь с женщинами хорошо». 
Хадис передали аль-Бухари и Муслим. Также 
его слова:  

« Наилучшие из вас те, кто лучше всех 
относится к своим домочадцам (женам), а я 
лучше всех вас отношусь к своим 
домашним». Хадис передал ат-Тирмизи.   

-Женщина – человек и она является 
половинкой мужчины ( вместе составляют 
одно единое целое и жизнь без нее не 
представляется). В хадисе пророка (да 
благословит его Аллах и привествует) 
говорится:  
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« Женщины- являются половинками 
мужчин». Хадис передали Абу Давуд и ат-
Тирмизи.  

-Принятие женщинами наравне с 
мужчинами участия в религиозных обрядах и 
общественных мероприятиях.  Всевышний 
Аллах сказал:  

« Верующие мужчины и женщины 
являются помощниками и друзьями друг 
другу. Они велят совершать одобряемое и 
запрещают предосудительное, совершают 
намаз, выплачивают закят, повинуются 
Аллаху и Его посланнику. Аллах  
смилостивится над ними. Воистину, Аллах- 
Могущественный, Мудрый».(Покаяние:71) 

-Права женщин в сфере воспитания и 
обучения : 

Приводится (достоверно) по нескольким 
путям передачи, что одна из образованных 
сподвижниц обучила Хафсу бинт Умар (да 
будет доволен ими Аллах) письму, а пророк 
(да  благословит его Аллах и приветствует ) 
одобрил ее действие, что указывает на то, что 
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он побуждал к обучению женщин и поощрял 
это, показав на реальном примере со своими 
домочадцами.  
Имущественные права женщин  

Ислам, также как и мужчинам, 
установил женщинам право на наследство, 
дал женщинам дополнительные права, 
предоставление которых он возложил на 
мужчин; так (при женитьбе) мужчина обязан 
преподнести (будущей) жене калым, 
содержать жену и ее детей, даже если она 
будет богатой. Также Ислам предоставил 
женщине право продажи и купли, аренды, а 
также подношения подаяний или подарков и 
на многое другое.       

 



49 

 
Нужда человечества в миссии пророка 

Мухаммада

Призыв к благородным нравам 
 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) отводил благим нравам  в 
жизни человека высокое место. Он призывал 
к благим нравам и оберегал их, как например: 
правдивость (в речи), верность и целомудрие, 
а также призывал к укреплению социальных 
связей в обществе, таких как благодеяние к 
родителям, поддерживание родственных 
связей, и сам реально применял это на 
практике. Пророк сторонился плохих нравов 
и предостерегал от них, таких как  ложь, 
вероломство, зависть, прелюбодеяние  и 
ослушание родителей, Он также решал, 
являвшиеся результатом этих пороков, 
проблемы. 

Аллах похвалил  Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) в 
Коране сказав: «Воистину, твой нрав 
превосходен».(Письменная трость:4).  

  До пророческой миссии в народе 
Мухаммада называли честным, из-за 
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известной всем его честности и возврата им  в 
целости и сохранности доверенных ему 
вещей. И даже переселяясь из Мекки, он не 
забыл перед выходом поручить Али ибн Аби 
Талибу (да будет доволен им Аллах) вернуть 
аманаты ( доверенные ему на хранение 
чужие вещи) их хозяевам, и это несмотря на 
то, что некоторые из них могли быть 
многобожниками из (племени) Курайш, 
которые выгнали его с родной земли. 
Поэтому пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) часто побуждал к 
хорошим нравам, приводя хадисы 
содержащие благие обещания за хороший 
нрав. Свыше того, некоторые аяты Корана, 
вобравшие в себя основы благородных нравов 
были причиной принятия ислама некоторыми 
жившими в то время Мекканцами. Так  в его 
(светлой) биографии приводится, что он 
прочитал (следующие) слова Всевышнего: 
«Воистину, Аллах повелевает блюсти 
справедливость, делать добро и одаривать 
родственников. Он запрещает мерзости, 
предосудительные деяния и бесчинства. Он 
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увещевает вас,- быть может, вы помните 
назидание».(Пчелы:90)  

Прочитал (эти слова) гонцам одного из 
вождей племен. Вернувшись к своему 
господину гонцы сказали: Он прочитал нам 
некоторые слова, которые мы (хорошо) 
услышали. И когда их господин услышал от 
них эти слова, - он сказал: Я вижу,- он 
повелевает (придерживаться) благих нравов и 
запрещает из них плохие.  

Из нравственных основ, которые 
приводятся в священном Коране:    

Слова Всевышнего: «Воздают ли за 
добро иначе, чем добром»(Милостивый: 60)         

Также его слова: «Говорите людям 
прекрасное».(Корова:83)        

Также его слова: « … Если вы простите, 
то это будет ближе к богобоязненности. Не 
забывайте оказывать  милость друг к другу. 
Воистину, Аллах видит то, что вы 
совершаете».(Корова:237)  
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А также его слова: « Будь 
снисходителен, вели творить добро и 
отвернись от невежд. А если дьявол станет 
наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, 
ведь он –Слышащий, Знающий». 
(Преграды:199-200) .  

Из нравственных основ в сунне пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
можно привести дошедшие до нас его хадисы, 
являющиеся решением многих душевных и 
социальных проблем, от которых страдают 
многие люди из-за своего отдаления от его 
правильного руководства (да благословит его 
Аллах и приветствует ), с которым он пришел 
как милость для людей, чтобы обучить их ( 
тому, что принесет им пользу в обоих мирах) 
и спасти их  от несчастий этого мира и 
мучений Последней жизни. Из этих хадисов: 
его слова: « Не тот силен, кто побеждает 
(многих), силен лишь тот, кто владеет собой в 
гневе». Хадис передал аль- Бухари.  

Также его слова, которые он несколько 
раз повторил тому, кто просил у него совет, 
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сказав ему: « Не гневайся !» Передал аль- 
Бухари. Также его слова: « Не благодарит 
Аллаха тот, кто не благодарит людей». 
Передал Имам Ахмад и другие. Также его 
слова: « Поистине, к наилучшим из вас 
принадлежат обладающие наилучшими 
нравственными качествами». Хадис передали 
аль-Бухари и Муслим. Также его слова: « 
Никто из вас не уверует, пока не будет желать 
своему брату того же, чего желает самому 
себе». Хадис передал аль-Бухари.  
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Призыв к размышлению и приобретению 
знаний 

 
Следуя ниспосланному ему от Аллаха 

откровению, Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) призвал к 
использованию  разума, исследованию 
окружающего мира и приобретению знаний; 
и объявил, что за это  человек будет 
вознагражден, в то время, как в других 
цивилизациях  ученые и мыслители 
подвергались преследованиям, обвинялись в 
богохульстве и ереси, устрашались 
тюремными заключениями и пытками, а 
иногда даже и убийством.       

Первым аятом, который был ниспослан 
пророку Мухаммаду ( да благословит его 
Аллах и приветствует) были слова 
Всевышнего: « Читай во имя твоего Господа, 
Который сотворил ( все сущее) (Сгусток:1). 
Также среди ниспосланного ему откровения 
были слова Всевышнего: « Неужели тот, кто 
смиренно проводит ночные часы, падая ниц и 
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стоя, страшась Последней жизни и надеясь на 
милость своего Господа, (равен неверующему 
?). Скажи: «Неужели равны те, которые 
знают, и те, которые не знают?». Воистину, 
поминают назидание только обладающие 
разумом»( Толпы:9),  

а также его слова: « Аллах возвышает по 
степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому 
даровано знание. Аллах ведает о том, что вы 
совершаете».(Препирающаяся:11). 

Свыше того, ниспосланное Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
писание содержит научные знаки и указания, 
считающиеся одним из его чудес, так как 
невозможно, чтобы те научные истины 
которые приводятся в аятах Корана – 
являлись сочинениями Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует), так 
как  он был неграмотным; не умел ни читать, 
ни писать, также в его эпоху  среди людей не 
было тех, кто мог бы знать эти (научные 
истины), такие как: нахождение  пресной и 
соленой воды и их слияние без 
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перемешивания .   Приводится  в Коране речь 
об огромных размерах звезд, мраках утробы 
женщины и многое другое из того, что 
зафиксировано учеными в области (научных) 
чудес Корана,  и которое  подтверждается  
также учеными из числа немусульман. Все 
это получило широкое распространение в 
печати, в публикациях книг, кассетах и 
других местах. Также, то, что вобрала в себя 
сунна из научных знаков, как например: 
упоминание стадий развития зародыша в 
утробе матери и множество других научных 
истин, которые подтверждаются современной 
наукой. Так как же (после всего этого) можно 
думать про посланника, которому Аллах 
ниспослал (в откровении) религию, 
содержащую эти научные истины; как можно 
думать про него, что он боролся с наукой или 
же препятствовал ученым, напротив, наука 
распространилась в исламском мире, на 
протяжении ее многовековой цивилизации, 
только благодаря тому, что религия пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) способствовала науке и 
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побуждала к ней. Свыше того, она объявила, 
что вся умма (исламская община) впадает в 
грех если допустит упущение хоть в одной из 
областей наук, в которых она нуждается. В 
противоположность этому мы видим, как по 
истечении многих веков  после пророческой 
миссии Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) многие ученые и 
открыватели в Европе из-за своих открытий и 
научных теорий, к которым они пришли -
приговаривались к смертной казни, 
отлучались (от церкви), подвергались 
лишениям и обвинялись в выступлении 
против воли Господа и в неверии к нему, как 
это имело место с Галилео и другими. И 
только после того, как многие (ученые) были 
убиты, а множество других 
свободомыслящих  людей прошли через 
тюрьмы, -эти теории были признаны, 
подобное чему никогда не имело место в 
цивилизации Ислама, которую основал 
пророк милосердия  Мухаммад ( да 
благословит его Аллах и приветствует).      
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Поддерживание равновесия между 
потребностями души и требованиями тела 

 
Следуя ниспосылаемому от Аллаха 

откровению, Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) пришел к (людям) с 
религией, которая соответствует естественной 
человеческой природе, учитывает 
потребности души и требования тела, 
поддерживает равновесие (баланс) между 
мирскими занятиями и деяниями, 
совершаемыми для Последней жизни, 
направляет человеческие инстинкты и 
влечения в правильное русло и не пытается 
подавить их или отменить, как это имело 
место в цивилизациях других общин, которые 
тонули в противоречащей природе человека 
(мнимой) идеальности; лишали, желавших 
поклоняться и служить богу, их естественных 
прав, которых предполагает природа 
человека, таких как заключение брака, а 
также любых проявлений ответных действий, 
являющихся естественной реакцией 
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человеческой природы на посягательства, а 
потому призывали их не отвечать на 
посягательства других, что в конце привело к 
отчуждению большинства живших в эпоху 
той цивилизации людей от тех учений, и 
полному  погружению в материальной мир, 
который отвечает требованиям тела, но 
оставляет душу человека в глубоком 
одиночестве. Поистине, тот, кто послал 
Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) с исламской миссией- сам 
Аллах, который создал всех людей, Знающий 
-что для них лучше и что соответствует 
заложенной в них их Создателем природе; их 
склонностям, возможностям и потребностям. 
И  эта природа не будет находиться в 
должном правильном состоянии если не 
будут удовлетворяться ее потребности или, 
наоборот,  будет допускаться чрезмерность, а 
также если она столкнется с тем, что против 
ее сущности и идет с ней вразрез.( как 
монашество). А когда эта природа (человека) 
отклоняется и портится, то вместе с ней 
портится и вся жизнь человека и приходит в 
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замешательство, и как следствие начинают 
появляться неизлечимые, социальные и 
психические (душевные) болезни. И это то, 
что сегодня действительно наблюдается во 
многих уголках земного шара, в тех 
обществах, которые выступили против той 
чистой естественной природы человека, и 
примеров тому много: оставление брака и 
переход в  монашество, сексуальные 
отклонения наблюдаемые  в отношениях 
мужчины с мужчиной, или женщины с 
женщиной, оставление возделования 
(облагораживания) земли, тяга к 
изолированности от остального мира, или же 
полное погружение во все материальное и 
чрезмерность в удовлетворении плотских 
желаний, не обращая никакого внимания на 
нужды и потребности души, и многое другое 
из проявлений отклонения от нормальной 
человеческой природы и ее потребностей. 
Между тем как , размысливший над учениями 
исламской религии, с которой пришел 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) от Великого и Всемогущего 
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Аллаха,- заметит  равновесие и баланс между 
различными сторонами человеческой жизни; 
между материальными потребностями тела, 
таких как прием пищи, питье, брак, (другие) 
права, и духовными потребностями, таких как 
поклонение Аллаху, нравственное очищение, 
а также  умственными потребностями, 
связанными с размышлением, таких как 
интерес к знаниям и исследованию, 
любознательность. Ислам учел равновесие 
между всеми этими потребностями в 
гармонии, без преобладания одной стороны 
над другой, более того подтвердил это, 
запретив чрезмерность и излишество, а с 
другой стороны,- небрежность и халатность, и 
повелел следовать умеренности во всем, и 
весь шариат (свод законов) пришел только 
для того, чтобы упорядочить осуществление 
этих потребностей, и пояснения их  границ, 
которые не никак не противоречат природе 
человека и той функции (назначению), ради 
которой он был создан, а именно поклонению 
Аллаху и обустройству земли полезным и 
пригодным (для человека).Поэтому шариат 
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разрешил все, что может принести вероятную 
пользу для человека и запретил все, что 
может представлять опасность и вред жизни 
человека, его разуму, имуществу или его 
телу. 

Вот некоторые тексты откровения 
(Корана), которые были ниспосланы 
Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует): 

Всевышний сказал: «Он подчинил вам 
то, что на небесах, и то, что на земле. 
Воистину, в этом –знамения для людей 
размышляющих».(Коленопреклоненные:13). 

 Всевышний Аллах не создал 
(вселенную)  этот мир, чтобы он оставался 
заброшенным, неиспользуемым, или же 
чтобы создания (люди) изолировались от 
него. Выражение «саххара – подчинил» - 
указывает на подчинение и облегчение 
исследования этой вселенной и извлечения 
пользы из его сокрытых (богатств) и кладов.    
В другом аяте Всевышний сказал:  



63 

 
Нужда человечества в миссии пророка 

Мухаммада

« А посредством того, что Аллах 
даровал тебе, стремись к Последней обители, 
но не забывай о своей доле в этом мире! 
Твори добро, подобно тому, как Аллах 
сотворил добро для тебя, и не стремись 
распространять нечестие на земле, ведь Аллах 
не любит распространяющих нечестие» 
(Рассказ:77). В другом аяте:  

« …мужи, которых ни торговля, ни 
купля – продажа не отвлекают от поминания 
Аллаха, совершения намаза и выплаты закята, 
они боятся дня, когда перевернутся сердца и 
взоры».(Свет:37). Несмотря на занятость 
торговлей, они не забывают духовную, 
религиозную и нравственные стороны 
(жизни), и толкает их на это страх перед 
расчетом (спросом)  в судный день перед 
Аллахом. Теперь, представим себе, какое 
поведение будет у подобных этим, торговцев, 
обладающих таким вероубеждением и 
подобными нравственными качествами, а 
затем представим ; какой будет жизнь, в 
которой во всех ее других сферах, будут 
такие люди. История показала, что такие 
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торговцы- мусульмане были причиной 
распространения ислама в странах с 
обширными территориями, таких как 
Индонезия, Судан и другие, без какого- либо 
участия завоевательных армий, как это лживо 
утверждают те, кто не читал историю 
должным образом. Всевышний сказал:  

« …а монашество они выдумали сами. 
Мы не предписывали им этого». (Железо:27). 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) на личной практике и в своих 
наставлениях показал блестящие примеры 
духовного и материального (баланса) 
равновесия. Дело даже доходило до того, что 
он сильно гневался над теми, кто 
противоречил природе человека и 
практическому пути пророков и посланников. 
Так, однажды до него дошло, что некоторые 
люди, с целью большего усердия в 
поклонении Аллаху, поклялись отстраниться 
ото сна, брака, еды и питья, и тогда он занял 
относительно них решительную позицию, 
чтобы осуществить путь ( метод) равновесия, 
с которым он был послан.Так со слов Анаса 
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ибн  Малика (да будет доволен им Аллах) 
передается: «(Однажды) к домам жен пророка 
( да благословит его Аллах и приветствует ), 
пришли трое людей, которые стали 
расспрашивать о том, как пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
поклоняется Аллаху, а когда им рассказали об 
этом, они посчитали этого мало, и сказали: 
«Куда нам до пророка, ведь ему прощены и 
прошлые его прегрешения и будущие!». 
Потом  один из них сказал: « Что касается 
меня, то я буду молиться каждую ночь 
напролет. Другой сказал: « А я стану 
постоянно соблюдать пост». Третий же 
сказал: « А я буду сторониться женщин и 
никогда не женюсь».    

(А через некоторое время) к ним 
подошел посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сказал: « Так это 
вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, 
я больше вас страшусь Аллаха и больше вас 
боюсь его, однако в некоторые дни я пощусь, 
а в другие не делаю этого, я молюсь ( по 
ночам) и сплю, а также заключаю браки с 
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женщинами, а тот, кто не желает (следовать) 
моей сунне ( моему пути), не имеет ко мне 
отношения!».Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим.  

Так пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) побуждал к труду  и считал 
добытую таким образом еду лучшей из того, 
что может есть человек. В своем хадисе он 
говорит: « Никто и никогда не ел ничего 
лучше той еды ( на которую он заработал) 
своими руками, и поистине,  пророк Аллаха 
Дауд, мир ему, питался тем, на что он 
зарабатывал своими руками». Хадис передал 
аль- Бухари.    
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Братские отношения между расами 
(людей) 

 
Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) преподнес человечеству 
совершенный образец братства между 
людьми и сообщил, что нет предпочтения 
одной расе над другой, все они равны в 
основе своей природы, а также в правах и 
обязанностях, никому не отдается 
предпочтение над другим, кроме как по мере 
своей веры и страха(богобоязненности) перед 
Всевышним. Он предоставил равные 
возможности своим сподвижникам для 
службы религии и принадлежности к ней, так 
среди его сподвижников, бок о бок со своими 
арабскими братьями, были Сухайб ар-Рувми 
(Византийский), Билаль аль-Хабаши 
(Эфиопский), Салман аль-Фариси 
(Персидский). Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) жил в обществе, над 
которым  преобладала классовая система, 
построенная по принципу социальных, 
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материальных, расовых и племенных 
различий. И такие установления не были 
особенностью арабского полуострова, 
напротив, такое же положение сохранялось во 
всем мире. Зная это, можно понять то великое 
изменение, которое Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
принес в жизнь арабов и других  
проживавших тогда на земле  (народов), 
посредством учений, ниспосылаемых ему в 
откровениях от Всевышнего Аллаха (Свят 
Он), с которыми он к ним пришел. Он 
призвал к братству и равенству всех 
представителей человечества и постановил 
то, что отличает человека от другого – это его 
богобоязненность, благой нрав, приношение 
пользы (себе и другим) и добрые деяния, и 
что внешний вид, цвет кожи, расовая 
принадлежность - все это не может быть тем, 
что дает человеку превосходство или 
отличие. Так, до ислама, арабы, силой оружия 
в сражениях, хитростью или вероломством 
обращали свободных людей в рабство, и это 
было среди них обычным явлением. Когда 
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речь заходила о рабах, они не 
воспринимались иначе, как материальная 
вещь, которой хозяин может распоряжаться 
по своему усмотрению, и даже, если бы ему 
захотелось убить своего раба, то никто бы не 
выразил порицание и не было бы хоть одного 
разумного осуждающего. Рабыни 
принуждались к блуду, чтобы хозяева 
получали за это плату, рабов гнали на тяжкие 
работы подобно скоту и овцам. А самым 
удивительным из всего этого было то, что 
среди рабов невозможно было услышать 
голос возражающих или сопротивляющихся. 
Да и как они могли возразить если они знали, 
что таковы законы и сама природа жизни. Вот 
тогда и произошел тот переворот и то 
огромное изменение, которое принес с собой 
Мухаммад ( да благословит его Аллах и 
приветствует), в то общество, где он, по 
откровению Всевышнего Аллаха, -объявил, 
что устоявшиеся и признанные в этом 
обществе классовые различия  не признаются 
, объявил об этом перед всеми и настоял на 
нем. Из ниспосланных ему Аллахом на этот 
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счет откровений – были слова Всевышнего: 
«О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом из вас- 
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах-
Знающий, Ведающий».(Комнаты:13). Аллах 
пояснил во многих местах священного 
Корана основу создания человека. Из них 
слова Всевышнего: «Воистину, Мы сотворили 
человека из эссенции глины».( Верующие:12),  

А также Его слова: « Он тот, Кто 
сотворил вас из глины, а затем назначил срок 
(для вашей смерти) . У Него есть также 
назначенный срок (для воскрешения), но 
после этого вы все еще препираетесь».( 
Скот:2)  

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: « О люди! Воистину, 
ваш Господь один, и ваш отец один, 
поистине, нет предпочтения арабу над 
неарабом, и нет предпочтения неарабу над 
арабом, нет предпочтения краснокожему над 
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темнокожим, а также темнокожему над 
краснокожим, кроме как по мере 
богобоязненности». Хадис передал Имам 
Ахмад.   

Также он сказал: « (Все) люди дети 
(сыны) Адама, а Адам (был сотворен) из 
глины». Хадис передал ат-Тирмизи.  

В заключении: скажем:  Каждый из этих  
упомянутых десяти пунктов подходит для 
пространного и подробного изложения и 
упоминания свидетельств, подтверждающих 
то, что в них приводится- больше, чем 
выдерживает это издание. Также есть многое 
из того, что принес Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
человечеству, следуя откровению от 
Всемогущего и Великого Аллаха, о котором 
высказались беспристрастные люди на западе 
и востоке, после того, как изучили биографию 
этого великого пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), и поэтому их 
свидетельства вышли основанными на знании 
и беспристрастном изучении, как и подобает 
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объективному научному исследованию, 
которое (в конце) приводит к реальным 
результатам, без преувеличения  или 
умаления. В дальнейшем, если Аллах 
пожелает, будут приведены эти ценные 
свидетельства во втором издании этой серии 
по ознакомлению с пророком Ислама (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
которая будет называться: «Высказывания 
беспристрастных (людей) о Мухаммаде (Да 
благословит его Аллах и приветствует)»  

 
Для получения большей информации 

обо всем этом, можно обратиться к сайту 
всемирной программы   по ознакомлению с 
пророком милосердия (да благословит его 
Аллах и приветствует):     

www.prophet-of-mercy.com 
Да благословит Аллах и да приветствует 

нашего пророка Мухаммада и его братьев из 
числа (других) пророков, а также его семью, 
его сподвижников и последователей. 


