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  Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

               
           Предисловие      
            
 Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не размышляли о 
самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, 
только ради истины и только на определенный срок. Но многие 
люди не веруют во встречу со своим Господом». (Коран 30:8). Вы 
когда-нибудь задумывались над тем, есть ли что-либо большее в 
жизни, чем получить в молодости образование , а затем монотонно 
30-40 лет работать и, наконец, уйти на пенсию после тяжелого мно-
голетнего труда? Является ли целью человека просто жениться, 
завести детей, купить собственный дом, машину?  Почему мы 
жертвуем своим здоровьем, чтобы в конце нашего пути получить 
плоды нашего труда, когда мы уже стары и слабы и едва ли можем 
по-настоящему насладиться ими? Какова цель многолетней рабо-
ты, если в один момент мы должны оставить наши семьи, наших 
друзей и накопленные богатства?   Конечно же, наша жизнь - это 
нечто большее, чем просто тяжелая работа и развлечения во время 
коротких выходных, а в конце - выход на пенсию и неизбежная 
смерть.  Вы когда-нибудь задумывались, зачем или для чего вы 
живете в этом мире и что случится с вами после смерти? Может 
быть вы время от времени задавались такими вопросами, но не 
могли найти достойный ответ. То, что вы собираетесь прочитать, 
может полностью изменить ваши взгляды на жизнь.То, о чем вы 
собираетесь прочитать, называется  «Ислам».  «Неужели они не 
вглядываются в царствие небес и земли, а также всего, что сотво-
рил Аллах? Быть может, их срок уже близок. В какой же рассказ 
после этого они уверуют?» (Коран 7:185).  

«Это – послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и 
пусть они знают, что Он – Единственный Бог, и пусть задумаются 
обладающие разумом». (Коран 14:52).  
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Глава 1 

      Аллах — Господь миров 
      

Безукоризненный порядок Вселенной указывает на 
существование Единой Всемогущей Силы, которая держит под 
контролем и управляет всеми живыми и не живыми существами. 
Наша Вселенная столь велика по размерам и устроена столь 
совершенно, что человеческий разум едва ли может постичь это 
величие. Ученые предполагают, что во Вселенной существует 
около 300 миллиардов галактик, а наша галактика Млечного Пути, 
в которой существуют около 250 миллиардов звезд, лишь одна из 
них. Миллиарды звезд и галактик во Вселенной двигаются с 
огромной скоростью по строго установленным для них орбитам в 
совершеннейшей гармонии. Аллах является Единственным 
Создателем и Управляющим небес, земли и того что между ними 
(Имя Всевышнего Создателя «Аллах», которым Он назвал Себя 
Сам в последнем Священном Писании Коране, означает: един-
ственный, истинный Бог, достойный поклонения).  «Истинно, 
Господь ваш, Аллах, Кто небеса и землю сотворил...» (Коран 
10:3). Размышления об этой Вселенной убеждают нас в том, что 
она создана самым совершенным образом. Все в этом мире 
находится на своем месте, все создано в правильных пропорциях, 
идеальным, безукоризненным образом. «...Таково творение 
Аллаха, Который выполнил все в совершенстве». (Коран 27:88). 
Поэтому каждый, кто присматривается к творению Аллаха, не 
находит в нем ничего, кроме совершенства, и если кто-либо 
захочет усмотреть в Его творении недостаток, то не сумеет сделать 
этого. «В творении Милосердного ты не найдешь ни доли 
нарушений и несоответствий. Обрати свой взор вокруг, видишь 
ли ты какой-нибудь изъян? Потом обрати свой взор еще и еще, и 
взор твой вернется к тебе утомленным, не найдя никакого 
недостатка». (Коран 67:3-4).  

Взгляните на нашу Землю – повсюду великолепнейший 
порядок и гармония. Скорость распространения энергии и 
физическое равновесие атомов, соотношение показателей 
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фундаментальных сил, таких, как гравитация и электромагнетизм, 
все законы физики, химии, биологии, тип светового излучения, 
доходящий до нашей планеты, и параметры текучести воды, 
расстояние от Луны дo Земли и процентное соотношение газов в 
атмосфере Земли, расстояние от Земли до Солнца и угол наклона 
Земли, орбита и скорость вращения Земли в Солнечной системе, 
функции океанов, морей и гор в существовании Земли и еще 
множество иных законов и систем – во всем этом присутствует 
непостижимо сложный и четкий план сотворения. Любая деталь 
идеальным образом была задумана и сотворена для обеспечения 
возможности человеческой жизни. Современные ученые 
называют этот удивительный замысел «антропологическим 
принципом» (Anthropic Principle) и «тончайшим балансом, 
совершенной гармонией» (Fine Tuning). Эти понятия выражают 
позицию современной науки, утверждающей, что Вселенная - это 
не пустое и бессмысленное скопление материи, появившейся 
случайно, но совершенный замысел, план, сотворенный 
Всевышним Творцом для обеспечения жизни человека. Если 
задуматься над тем,сколько условий требуется для возникновения 
и поддержания жизни, мы со всей очевидностью осознаем, что 
только наша планета Земля наделена особыми, непостижимо 
сложными и удивительными условиями, необходимыми для 
существования жизни. Ученые не в состоянии даже подсчитать, 
сколько условий и законов должно быть ежесекундно соблюдено 
для того, чтобы поддерживать нашу жизнь на Земле.   
 Еще одно необычайное чудо — это сам человек, который 
наделен прекрасной формой и внешностью. Строение тела, 
внешний облик человека и все системы его жизнеобеспечения 
являют нам неисчисляемое множество доказательств их 
Божественного творения. Человек сначала существуют в виде 
одной клетки, начинающей делиться и размножаться. Наиболее 
удивительным из того, что связано с делением клеток, является то, 
что все они на первый взгляд в начале подобны друг другу, но 
потом они как бы получают некий приказ, и начинают 
обособляться и принимать свои, отличные от других формы. Одна 
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клетка направляется к определённому месту и становится ухом 
или частью уха, вторая направляется к другому месту и становится 
глазом или частью глаза, третья превращается в одну из клеток 
мозга, четвёртая — в кости и так далее. Чей же приказ они 
получили, что подчинились ему и выполнили его с такой 
поразительной точностью, будучи при этом столь малыми, что их 
даже не видно невооружённым глазом? Поистине, это приказ и 
веление Аллаха, который является Творцом и Создателем, Он 
повелевает им, а они подчиняются, приходят в движение в 
соответствии с волей Всевышнего, образуют собой то, что желает 
Аллах, и выполняют те функции, которые угодны Аллаху. 
Огромный запас информации о строении человека находится 
внутри каждой живой клетки на теле каждого из нас; и эта 
информация хранится в виде сотен триллионов километров, 
состоящих из сложных в строении химических молекул, которые 
устроены в порядке и в строгом виде так, что этот вид дает 
каждому человеку особенный, наследственный след, который 
делает его отличительным от всех других людей, живущих на 
земле, и тех, кто жил и умер до него, и тех, кто придет после него 
до конца мирской жизни. Кто вложил в тело каждого из нас такое 
огромное количество информации? Кто упорядочил их особенным 
для каждого человека путем? Это не смотря на то, что состав 
чистого ядра (DNA), которым определяется код каждого человека, 
у всех одинаков на (99,9 %), различие остается в ничтожно 
маленькой оставшейся части в пределах (0,1%). Если же мы 
начнем разбираться подробно в человеческом теле: в системе 
специализации, в органах и тканях которые работают в 
удивительном соотношении и изумительном совершенстве, ради 
блага всего человеческого тела, то мощь Аллаха, Творца, 
проявится ещё подробнее и сильнее! Задумайтесь над 
симметрией, присутствующей в теле каждого человека: две руки и 
две ноги, пропорциональность тела и размеров рук, ног и головы. 
Каждая часть человеческого тела имеет самое совершенное стро-
ение и занимает самое прекрасное место. «О человек! Что ввело 
тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного 
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Господа, Который сотворил тебя и сделал твой облик 
совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, 
в каком пожелал». (Коран 82:6-8). Если после этого мы еще будем 
рассматривать духовные и моральные качества человека: его 
чувства, ощущения и восприятия, его таланты и способности, его 
разум и веру, то мы зайдем в лабиринт, с которого выйдем, только 
полностью покорившись Аллаху, Творцу – Свят Он и Велик. 
 Аллах задает риторический вопрос: «Неужели они были 
сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами 
являются творцами? Или же это они сотворили небеса и 
землю?» (Коран 52: 35-36). Религия и здравый смысл утверждают, 
что объяснить происхождение человека можно только одним из 
трех предположений. Можно предположить, что люди появились 
на свет сами по себе. Их никто не создавал, и они возникли без 
постороннего вмешательства. Конечно же, это - явный абсурд. 
Можно также предположить, что они сами сотворили самих себя, 
но и такое невозможно. Трудно даже предположить, как можно 
сотворить самого себя. А если ни то, ни другое невозможно, то 
нам остается только признать существование Творца, которым 
является Всевышний Аллах. К этой элементарной логике 
Всевышний Аллах призывает человека, которому Он дал разум. 
Джабир ибн Мутам (сподвижник пророка), будучи еще неверую-
щим, услышал пророка   читающего суру «Гора»: «Неужели 

они были сотворены без ничего?! Или же они сами являются 
создателями?! Или же они создали небеса и землю?! Просто они 
лишены убежденности! Или же у них сокровищницы твоего 
Господа?! Или же они являются владыками?!» (Коран 52:35-36) 
то воскликнул: «Мое сердце готово было вылететь! И это 
первое, что зашло в мое сердце из веры». (Бухари).  

Аллаха не просто создает Свои творения, но и ведет их, не 
оставляя на произвол без Своего руководства и заботы. Кто научил 
ребенка в самые первые минуты жизни сосать материнскую 
грудь? Кто научил его этой нелегкой для такого маленького 
существа деятельности, которая требует интенсивной и слаженной 
работы мышц лица, языка, гортани, челюсти, дыхательной и 
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пищеварительной системы? Таких врождённых навыков у 
человека неисчислимое множество, то же самое мы можем 
наблюдать и у животных, растений и у объектов и явлений, 
которые принято считать неодушевлёнными. Откуда у всех этих 
объектов появилось знание о том, как надо действовать и как надо 
поддерживать этот порядок?! «Фараон сказал: «Кто же ваш 
Господь, о Муса (Моисей)?» Муса ответил: «Господь наш —Тот, 
Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь». 
(Коран 20:49-50).  

 Некоторые люди в прошлом и в настоящем, отрицали и 
отрицают существование Аллаха, так как они не постигали Его 
своими чувствами и восприятием. Oни верят только в то, что 
можно достичь ощущениями. Их же опровергает материальная 
сущность, в которой они сами живут. Они, например, верят в 
земное притяжение и в ее законы, хотя они ее не видят, кроме 
того, что чувствуют ее; верят в разум и ум, хотя они не видят их, 
кроме их влияния и эффекта; они верят в магнетизм, хотя они 
только видят, что железо притягивает железо, а само притяжение 
они не видят; они верят в существование электронов и нейтронов, 
хотя не видели ни одного электрона или нейтрона. Их положение 
доказывает, что они верят в вещи, которых не постигли их 
ощущения. Разве эти люди правы, когда признают знания только в 
чувственных ощущениях? Разве они честны сами с собой, когда 
отвергают веру в Аллаха, так как их чувства не ощущают Его, хотя 
они верят следам Его деяний. Oни верили в каждую истину, 
которую сами не видели и которая формирует самую высшую из 
истин, которую когда-либо знало человечество. Ведь не 
обязательно же видеть художника, чтобы признать его живопись, 
правильно? Итак, если мы видим картины, не видя художников, 
которые их нарисовали, таким же образом мы можем верить, что 
Аллах создал все сущее, не видя Его. «Он – Аллах, Творец, 
Создатель Совершенный, Дарующий облик и форму. У Него 
самые прекрасные имена. Славит Его все, что в небесах и на 
земле. Он – Могущественный, Мудрый!» (Коран 59:24).  
    



9 

 

                                            Глава 2       

      Какой Он – Аллах 

 
Однажды люди пришли к посланнику Аллаха  и спро-

сили его: «О Мухаммад, опиши нам своего Господа, и Всевышний 
ниспослал ему аяты: «Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Само-
достаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равно-
го Ему» (Коран 112:1-4). Аллах – единственный истинный Бог для 
всех людей, первых и последних, независимо от их нации, цвета 
кожи и социального положения, тогда как множество различных 
божеств — всего лишь пустые имена, придуманные людьми. Ал-
лах живет самой совершенной жизнью, которая не имеет ни нача-
ла, ни конца. «Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Гос-
пода твоего, обладающий Величием и Великодушием». (Коран 
55:26-27). Всевышний Аллах является полновластным Царем и 
Владыкой всех своих созданий, и обладает величайшим могуще-
ством и может абсолютно все. «Ему принадлежит власть над не-
бесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и Он способен на 
всякую вещь». (Коран 57:2). Аллах бесконечно далек от любых 
недостатков, в отличии от Своих творений. Его не постигает ни 
дремота, ни сон, ни усталость, ни слабость, ни старость. Нет у Него 
ни детей, ни родителей, ни помошников, ни партнеров, ни сотова-
рищей. Он не равен и не подобен никому из Своих созданий. Его 
нельзя представлять в каком - либо образе, так как все, что чело-
век может представить себе, является созданным. Аллах не похож 
на Свои творения, и Его творения не похожи на Него и не могут 
сравниться с Ним. «Нет никого подобного Ему...»  (Коран 42:11). 
«Аллах» — это безупречное и уникальное имя, принадлежащее 
только одному единственному Создателю, которое не вызывает в 
воображении никаких мысленных образов, и которое нельзя из-
менить, в отличии от слова «Бог» в других языках, которое изме-
няется в «боги», «богиня», «Бог Отец» и «Богоматерь».   
 Аллах обладает совершенным знанием, которому не предше-
ствовало невежество и которое не сменится забывчивостью. «Мой 
Господь не ошибается и не предает забвению». (Коран 20:52).  Он 
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знает абсолютно все о Cвоих творениях. Он знает о том, что было, и 
о том, что будет, и о том, что есть, и то чего нет, и если бы оно было 
(т.е. то чего нет), то как бы оно было. Аллах ближе к каждому чело-
веку, чем его же собственная сонная артерия. Ни одна даже самая 
краткая мысль, мелькнувшая в голове каждого из нас, не останется 
сокрытой от Аллаха. «Он — Первый и Последний, Высочайший и 
Ближайший. Он знает о всякой вещи». (Коран 57:3).    
 Все подвластно Его совершенному Слуху и Зрению. Он одно-
временно слышит всех людей, говорящих на разных языках, обра-
щающихся к Нему с различными просьбами, и при этом их голоса не 
смешиваются между собой, становясь неразборчивыми и непонят-
ными. Он видит каждое из Своих творений, где бы они не были. 
«Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий». (Коран, 22:75). 
 Величие Аллаха настолько совершенно, что Его невозможно 
постичь. «Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он 
— Проницательный (или Добрый), Сведущий». (Коран 6:103). 
Аллах превыше любого сравнения, но давайте посмотрим на 
солнце. Мы можем увидеть его, но не способны объять его взора-
ми целиком или хотя бы частично. Поэтому, когда Ибн ‘Аббаса 
(сподвижника пророка) спросили о возможности лицезреть Алла-
ха и прочли ему высказывание Аллаха «Взоры не могут постичь 
Его», он сказал: «Разве ты не видишь солнце?» Мужчина отве-
тил: «Конечно, вижу». Он спросил: «А можешь ли ты объять его 
взором?» Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Всевышний Ал-
лах еще более Велик и Преславен».      
 Каждый человек имеет заложенную Аллахом предрасполо-
женность – любить то, что красиво. Мерцание месяца тихой но-
чью, падение снежинок, мощь водопада, закат солнца на море… 
Эти сцены живой нетронутой красоты затрагивают самые высокие 
струны нашей души. Если Аллах сотворил всю эту красоту, то 
насколько же прекрасен Он Сам?! Та красота, которая существует 
в этом мире является созданной и поэтому ограниченной, тогда 
как полное и безграничное Величие и Красота принадлежат одно-
му лишь Аллаху. Пророк  сказал: «Поистине, Аллах прекра-

сен, и Он любит прекрасное». Человеческое воображение не спо-



11 

 

собно представить красоту Аллаха, и лишь Он сам знает ее. Аллах 
настолько прекрасен, что нам было бы невыносимо увидеть эту 
красоту в этой жизни. Однажды Муса (Моисей, мир ему) пожелал 
увидеть Аллаха, и обратился к Нему с просьбой: «Он (Муса) ска-
зал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он ска-
зал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удер-
жится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь 
его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса упал без со-
знания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь 
перед Тобой, и я – первый из верующих». (Коран 7:143). Муса 
понял, что если гора не смогла устоять на месте, после лицезрения 
Аллаха, то он тем более не сможет пережить такое, и он попросил 
у Аллаха прощения за неуместную просьбу.     
 Речь Аллаха относится к Его божественным качествам, и не 
имеет конца и предела. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Если 
бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море ис-
сякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже ес-
ли бы Мы принесли в помощь ему такое же море». (Коран 
18:109). Если бы мировой океан превратился в чернила, а все де-
ревья Земли превратились в письменные трости, то чернила ис-
сякли бы, а письменные трости источились бы до того, как иссякли 
бы слова Аллаха. Воистину, это настолько удивительно, что люди 
не способны представить себе подобное. Всевышний также ска-
зал: «Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а 
за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались 
бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый». 
(Коран 31:27).           
 Ничего на свете не происходит без Его желания. Аллах – Со-
здатель и причин и результатов; может создать причину и не дать 
результат, а может дать результат не создавая причин. «Когда Он 
желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбыва-
ется». (Коран 36:82). По Своей мудрости, Он посылает болезни 
кому пожелает, и дает исцеление кому пожелает. Врачи и меди-
каменты – всего лишь причины, а результат полностью зависит от 
Аллаха. Он возвышает одних и унижает других, дарует власть кому 
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пожелает и лишает власти кого пожелает, приносит пользу и за-
щищает от зла. «Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь 
власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. 
Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожела-
ешь. Все благо – в Твоей Руке». (Коран 3:26). Счастье или несча-
стье человека, полностью зависят от Аллаха. И удивительно, когда 
многие люди, тратя столько сил и времени в поисках счастья и 
успеха, отворачиваются от Аллаха. Если все творения объединятся 
для того, чтобы принести одному человеку хотя бы крупицу добра, 
они не смогут сделать этого, пока этого не пожелает Аллах, и если 
все творения объединятся для того, чтобы причинить ему вред, 
смогут навредить ему только тем, что предопределил ему Аллах.  
 Аллах предопределил жизнь всех живых существ и время 
свершения каждого события. Даже лист не упадет с дерева до того 
момента, который предопределил для его падения Аллах. То что 
случилось с нами, не могло обойти нас стороной, а то обошло нас 
стороной, не должно было случится. Никто не в силах продлить 
свой предел жизни, установленный Аллахом, и не в силах отда-
лить или ускорить какое-либо событие. Все во Вселенной от рож-
дения до смерти покорно этому Божественному времяисчисле-
нию. «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно пред-
определению». (Коран 54:49).       
 Всевышний сказал: «Ваш Господь предписал себе быть Ми-
лосердным». (Коран 6:54). «Воистину, Аллах сострадателен и ми-
лосерден к людям». (Коран 22:65). Пророк  сказал: «Когда 

Аллах закончил создание своих творений, Он написал у себя над 
троном «Поистине Моя милость опередила Мой гнев». Также он 

 сказал: «У Аллаха есть сто частей милости. Одну из них 

Он ниспослал и поделил между джинами, людьми, животными и 
насекомыми. Ею они проявляют милость друг другу, ею хищник 
проявляет милость к своему ребенку. Даже животное поднима-
ет свое копыто над своим ребенком боясь причинить ему вред. 
А девяносто девять милостей, Он оставил у себя, и ими Он бу-
дет миловать создания в Судный День». Передают со слов ‘Ума-
ра б. аль-Хаттаба (сподвижник пророка), который сказал: «К По-
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сланнику Аллаха , привели пленных. Среди них была женщи-

на, которая (кого-то) искала. Когда же она нашла среди пленных 
своего маленького сына, то схватила его и сильно прижала к 
себе. Тогда Посланник Аллаха  , сказал нам: «Как вы думае-

те, бросит ли эта женщина своего ребёнка в огонь?» Мы отве-
тили: «Нет… клянёмся Аллахом! Она его никогда не бросит!», и 
Посланник Аллаха  сказал: «Аллах же более милостив к Сво-

им рабам, чем эта женщина к своему ребёнку». (Бухари). Ми-
лость созданий создана, и существует пока существуют эти созда-
ния, и исчезнет с их исчезновением. Что касается милости Аллаха, 
то это атрибут, который никогда не исчезнет. Люди иногда прояв-
ляют милость, иногда нет. Они проявляют милость близкому и не 
проявляют далекому, проявляют милость тому, кого любят и не 
проявляют ее врагу. А что касается милости Аллаха, то она охваты-
вает все создания, и поэтому Всевышний говорит: «Моя милость 
объемлет всякую вещь». (Коран 7:156).       
 Всевышний Аллах приближается к Своим созданиям, несмот-
ря на то, что Он не нуждается в них. Однако все это из-за милости 
с Его стороны, благодеяния и щедрости. Посмотрите на этот хадис, 
от которого разрываются сердца, и слезятся глаза. Пророк  

сказал: «Говорит Всевышний Аллах: «Если раб приближается ко 
Мне на пядь, Я приближаюсь к нему на локоть, если приближа-
ется ко Мне на локоть, Я приближаюсь к нему на сажень». Свят 
Аллах! Кто к кому приближается? Кто к кому бежит? Создатель 
приближается к созданию? Владыка бежит к бедным рабам? Кто 
может быть милостивее? Кто может быть щедрее? Яхья бин Муаз 
Ар-Рази говорил: «О невежда, о небрежный, если бы ты слышал 
звук пера, которое пишет твое имя, когда ты вспоминаешь имя 
твоего Господа, ты бы умер от желания встретится с Ним. Не 
удивительны слова: «Вспоминайте обо Мне», а удивительно «Я 
вспомню о вас». Не удивительно когда слабый вспоминает Силь-
ного, или бедный Богатого, или униженный Великого, а удиви-
тельно когда Сильный вспоминает слабого, Богатый бедного, 
Великий униженного».        
 Еще одним проявлением Его милости является Его необъят-
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ное прощение. «Скажи Моим рабам, которые излишествовали (в 
совершении грехов) во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в 
Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он — 
Прощающий, Милосердный». (Коран 39:53). Посланник Аллаха 

 сказал: «Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, поистине, 

Я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие (грехи) 
ты (совершил), до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко 
Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты 
столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом по-
просишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама, по-
истине, если придёшь ты ко Мне с (таким количеством) пре-
грешений, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но 
встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я 
обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все 
эти грехи». (Ат-Тирмизи). Покаяния людей вызывают у Всевышне-
го Аллаха радость, величие которого просто невозможно оценить. 
Прощение грехов – это право Аллаха, и  никакой человек не имеет 
право взять на себя эту ответственность – выслушать совершивше-
го грех человека, и объявить ему, принял ли Аллах его покаяние 
или нет. В отношении мольбы к Аллаху, нет и не может быть ника-
кого посредничества между Ним и человеком. В этих посредниках 
нет никакой нужды, так как Всевышний всегда и везде слышит 
людей, прощает их и отвечает им. «Ваш Господь сказал: «Взывай-
те ко Мне, и Я отвечу вам».  (Коран 40:60). Передают со слов 
Анаса: «Однажды я сидел рядом с Пророком  в мечети, а 

один человек совершал молитву и сказал: «О Аллах, я прошу Те-
бя, потому что Тебе надлежит вся хвала, и нет божества до-
стойного поклонения, кроме Тебя, Сострадательного, Щедрого, 
Первосоздателя небес и земли. О Обладающий величием и вели-
кодушием! О Живой! О Вседержитель! Я прошу Тебя... Тогда Про-
рок сказал: «Он обратился к Аллаху посредством Его величайше-
го имени. Когда к Нему взывают посредством этого имени, Он 
отвечает, а когда Его просят посредством него, Он одаряет». 
(Абу Давуд).           
 Кроме милости и прощения, Всевышний Аллах справедливо 
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наказывает тех кто этого заслуживает. Аллах наделяет по Своей 
милости, а наказывает по-справедливости.  «Сообщи Моим ра-
бам, что Я – Прощающий, Милосердный. Но наказание Мое – 
наказание мучительное!» (Коран 15:49-50). «Воистину, Аллах ни в 
чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами по-
ступают несправедливо по отношению к себе». (Коран 10:44). 
Посмотрите на этот хадис, который говорит о том, насколько спра-
ведлив наш милостивый Господь! Посланник Аллаха  сказал: 

«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего 
разъяснил это: «Тот, кто решит совершить доброе дело, но не 
совершит его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого добро-
го дела; если (человек) решит (совершить доброе дело) и совер-
шит его, Аллах запишет за ним у Себя (совершение) от десяти 
до семисот и многим более таких добрых дел; за тем, кто ре-
шит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запи-
шет у Себя (совершение) целого доброго дела, а если он решит 
(совершить дурное дело), и совершит его, Аллах запишет (за 
ним) одно дурное дело.» (Аль-Бухари).  

Все, что существует на небесах и на земле, нуждается в Аллахе. 
«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, До-
стохвальный». (Коран 35:15). Люди нуждаются в Аллахе в самом 
полном смысле, независимо от того, ощущают они свою нужду в Нем 
или нет.  Люди нуждаются в еде и питье чтобы жить, в супругах для 
продления своего рода и удовлетворения потребности в интимной 
близости, нуждаются в детях, которые будут ухаживать за ними в ста-
рости, и во многом другом. А что касается Аллаха, то Он абсолютно 
ни в ком и ни в чем не нуждается, потому что Он Cовершенен, Cамо-
достаточен и Богат. Его существование является абсолютно незави-
симым, напротив, все сущее зависит от Него.  

Аллах – Тот, Кто дает средства к существованию, и нет наде-
ляющего уделом никого кроме Него. Все, что было дано кому-
нибудь, все это от Аллаха. Человек пашет землю, бросает в неё 
семена и ему представляется, что это он возделывает её, иначе 
говоря, что посевы произрастают благодаря ему! Но разве на са-
мом деле он делает это? И разве во всей Вселенной есть сила, 



16 

 

кроме безграничной силы Господа, способная заставить эти семе-
на произрастать и давать различные плоды? Как вы думаете, если 
бы Аллах не вложил в эти семена тайну жизни, то смогли бы все 
живущие на земле, даже собравшись вместе, заставить их расти и 
плодоносить? Аллах не просто наделяет уделом, а Сам решает: 
кому, что, и сколько дать. «Если кто возжелает преходящей жиз-
ни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожела-
ем». (Коран 17:18). Все то, чему люди научились, придумали или 
изобрели, за всю историю человечества, является милостью и 
щедростью их Создателя. Аллах не просто создал человека, а так-
же внушил ему и научил его строить, созидать, изобретать, откры-
вать, управлять. Начиная от иголки и колеса и заканчивая косми-
ческими кораблями. «Он научил посредством письменной трости 
— научил человека тому, чего тот не знал».  (Коран 96:4-5). Разве 
смогли бы люди без письменности и других знаков достичь такого 
прогресса? «Он создал знаки». (Коран 16:16). Задумайтесь, какую 
роль в жизни человека играют буквы, цифры и остальные знаки, 
которые являются носителями и хранителями информации. Труд-
но даже представить, что было бы, если их вообще не существова-
ло! Следы милости Аллаха настолько ясны, что не нуждаются в 
указании на них, и их так много, что невозможно посчитать. Аллах 
Всевышний сказал: «Если вы станете считать милости Аллаха, то 
не сможете сосчитать их». (Коран 14:34). Разве вы не видите и не 
размышляете над удивительной милостью своего Господа и Его 
безграничной щедростью? Аллах подчинил нам множество Своих 
созданий. Все что дает нам Аллах является Его милостью, и это 
признает каждый кто обладает здравым разумом и здоровым 
сердцем, отрицает это только неверующий и несправедливый. 
«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небе-
сах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и 
незримыми благами?» (Коран 31:20). «Он подчинил вам то, что 
на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом — знамения для 
людей размышляющих». (Коран 45:13).  

Аллах призывает человека быть благодарным за Его милости, 
ведь человек по природе своей любит того, кто делает ему добро: 
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«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (Коран 55:60). Если 
какой-нибудь человек сделает вам добро и протянет руку помощи, 
вы почувствуете себя обязанным ему, захочете отплатить за это и 
выразить ему свою искреннюю благодарность. Что же касается 
Всевышнего Создателя, то Он оказал нам столько милостей, что их 
невозможно пересчитать, не говоря уже о том чтобы отблагода-
рить за них. От рождения и до смерти, Он заботится о нас и прояв-
ляет к нам больше сострадания, чем мать к своему ребенку. «Ал-
лах – Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а 
небо – кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш облик пре-
красным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. 
Благословен Аллах, Господь миров!» (Коран 40:64). Обычно, цен-
ность благ Аллаха, человек осознает при их потере. Например, 
ценность здоровья осознает, когда заболеет, зрения – если ослеп-
нет, сытости – когда испытывает голод, дыхания – при удушье и 
т.д. Разве это разумно? Выходит, для того, чтобы мы осознавали 
ценность этих благ, Всевышний Аллах должен каждый час посы-
лать нам болезни и затем – излечение, лишать нас зрения и воз-
вращать его, лишать нас возможности дышать и опять позволить 
это, то есть все время то лишать нас этих благ, то возвращать их 
нам. Он постоянно оказывает нам милость одну за другой, из чего 
следует, что этот Благодетель, все время оказывающий их, вправе 
ожидать, что мы будем благодарить Его. Выражением благодар-
ности Аллаху должно стать использование дарованного нам для 
того, что было дозволено Им, и отказ от запрещенного Им. 

Посланник Аллаха  передал, что его Всемогущий и Вели-

кий Господь сказал: «...О рабы Мои, поистине, никогда не сможете 
вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу! О рабы Мои, если 
бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же 
благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, 
это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею! О рабы Мои, если 
бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же 
нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не 
уменьшило бы того, чем Я владею! О рабы Мои, если бы первые и 
последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попро-
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сили Меня (о чём-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, 
это уменьшило бы имеющееся у Меня, настолько же, насколько 
игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)! О рабы 
Мои, поистине, это - только ваши дела, которые Я исчислю для 
вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто 
обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретёт нечто иное, 
пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя!» (Муслим). 

Хвала Аллаху, как велика Его Добродетель! Как безгранично 
Его Великодушие! Как велика Его Щедрость! Как необъятна Его Ми-
лость! Преславен Тот, Кто не нуждается в Своих рабах, но проявляет 
к ним сострадание!  Человек может говорить о Милости Аллаха, что 
угодно, но она все равно будет превыше всего сказанного. Он мо-
жет представлять ее себе, какой угодно, но она все равно окажется 
больше. Как бы люди ни представляли себе Величие и Совершен-
ство Аллаха, они не смогут вообразить его надлежащим образом, и 
то же самое можно сказать обо всех качествах Всевышнего Аллаха: 
знании, мудрости, могуществе и др. Подлинное Величие Аллаха не 
известно никому, кроме Него. Познать Его в полной мере, не суж-
дено ни приближенным ангелам, ни посланным пророкам. Все ка-
чества Совершенства, Величия и Могущества присущи Ему в самой 
совершенной форме. Хвала Господу переполняет небеса и землю, а 
также все, что между ними. Творения не способны восхвалить Ал-
лаха надлежащим образом, потому что Он превыше любых их вос-
хвалений, и потому что только Он способен восхвалить себя так, как 
Он того заслуживает. «Таков Аллах, ваш Господь.  Благосло-
вен  Аллах, Господь миров!»  (Коран 40:64).      
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      Глава 3      

       Милость для миров 
 

1400 лет назад, Всевышний Аллах отправил к людям последнего 
из своих посланников — Мухаммада  в качестве милости для 

миров. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили тебя только в 
качестве милости к мирам». (Коран 21:107). Указывая на то, что 
Мухаммад является милостью для всех: как для уверовавших в него, 
так и для неверующих, Ибн Аббас (сподвижник пророка) сказал: 
«Кто уверовал в Аллаха и Последний день, тому Всевышний 
предначертал милость в этом мире и в жизни вечной, а те, 
которые не уверовали в Аллаха и Его посланника, избавлены от 
наказаний в виде провалов под землю и падения камней с неба, 
которому подвергались предыдущие общины, не уверовавшие в 
посланных к ним пророков». Имам ат-Табари о вышеупомянутом 
аяте сказал: «Что касается верующих, то милость к ним 
заключается в том, что посредством Мухаммада Аллах направил 
их к прямому пути и они будут введены в Рай. Что же касается 
неверных, то посредством Мухаммада от них отведено скорое 
массовое истребление, которое постигало предшествующие 
общины, объявлявшие лжецами своих пророков». (Ат-Табари 
«Джами аль-байан» 18/552). Однажды люди сказали Пророку : 

«О Посланник Аллаха! Воззови к Аллаху и попроси у Него кару для 
неверующих!» Пророк ответил: «Я не послан для проклятий, а 
послан в качестве милости». (Муслим). Одним из величайших 
примеров милосердия Пророка  которое распространялось 

даже на его врагов, является история об ангеле гор. Аллах послал к 
Мухаммаду  этого ангела, когда язычники причиняли ему боль 

и страдания. Придя к Пророку  ангел сказал: «О Мухаммад! 

Всевышний Аллах слышал то, как твой народ издевался над тобой. 
Я — ангел гор. Твой Господь послал меня в твое распоряжение. Чего 
ты желаешь? Если хочешь, я обрушу на них две великие горы!» На 
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это Пророк  сказал: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах 

произвел от них тех, кто станет поклоняться одному лишь 
Аллаху и ничему более наряду с Ним!» (Бухари). 

Еще до начала пророчества, с Мухаммадом   произошли 

удивительные случаи, указывающие на то, что его ожидает вели-
кое будующее. Анас ибн Малик (сподвижник пророка) передал, 
что однажды, когда Мухаммад (в 4 года), играл вместе с 
другими мальчишками, к нему явился ангел Джибриль, который 
схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, 
извлёк оттуда сгусток крови и сказал: «Это – удел Шайтана в 
тебе!», а потом он промыл его сердце в золотом тазу водой 
Замзама, соединил его половинки и вернул на место. Тем 
временем другие дети прибежали к Халиме, крича: «Мухаммада 
убили!» И когда люди подбежали к нему, они увидели, что он 
изменился в лице. Анас сказал: «И я видел след шва на его груди». 

Когда Мухаммаду  было двенадцать лет, его дядя Абу Талиб 

решил отправиться в Сирию с торговым караваном курайшитов и 
взял с собой племянника. Когда их караван остановился поблизости 
от Бусры, к ним подошел один из известных христианских монахов по 
имени Бахира, хотя до этого он никогда не встречал мекканские 
караваны. Он обошёл всех, кто прибыл с караваном, подошел к 
Мухаммаду, взял его за руку и сказал: «Это – Господин обитателей 
миров, и его Аллах пошлет к людям как милость для миров!» Абу 
Талиб спросил: «Откуда ты это знаешь?» Он ответил: «Поистине, 
когда вы приблизились к этому горному проходу, все камни и 
деревья склонились перед ним, а они кланяются только пророкам! 
Кроме того, я узнаю его по печати пророчества величиной с 
голубиное яйцо, которая находится у него на спине ниже плеч, и о 
которой мы знаем из наших книг». После этого, обратившись к Абу 
Талибу, он спросил: «Кем приходится этот мальчик тебе?» Абу 
Талиб ответил: «Мой сын». (Он назвал его сыном из-за любви к 
нему). Бахира возразил: «Он не твой сын. Отец этого мальчика не 
должен быть живым». Абу Талиб признался: «Он сын моего 
брата». Бахира сказал: «Ты говоришь правду. Возвращайся с сыном 
твоего брата домой. Береги его от иудеев. Клянусь Аллахом, если 
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они увидят его здесь и узнают о нем то, что узнал я, то 
непременно будут стремиться причинить ему зло. Поистине, у 
сына твоего брата великое дело. Торопись с ним в его страну!». 

Когда пророк Мухаммад  получил первое откровение, его 

жена Хадиджа отвела его к своему пожилому дяде. Варака бин 
Науфаль был христианином и хорошо знал Библию. Услышав 
историю Мухаммада  он сразу вспомнил о пророчестве 

Библии: «Ты рассказал мне о том же ангеле (Джибриле), 
которого Аллах направил к Мусе (Моисею)! О, если бы я был 
молод (в эти дни) и мог дожить до того времени, когда народ 
твой станет изгонять тебя!» Посланник Аллаха  спросил: 

«А разве они будут изгонять меня?!» Варака ответил: «Да, ибо 
когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что 
принёс с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до 
этого дня, то буду помогать тебе как только смогу!» (Бухари). 

 Однажды один человек спросил пророка : «Кто ты?» Он 

сказал: «Я - пророк». Затем он спросил: «А кто такой пророк?»  
«Меня послал Аллах».  «С чем же Он послал тебя?»  «Он послал меня, 
чтобы я передал людям Его веление поддерживать родственные 
связи, разбивать идолов и поклоняться только одному Аллаху и 
ничему более наряду с Ним». (Муслим). Абу Тамима рассказывал, что 
один человек из его народа пришел к пророку и спросил его: «Ты – 
посланник Аллаха?» Он сказал: «Да». Тогда тот спросил: «И к чему 
ты призываешь?» Пророк ответил: «Я призываю к одному Аллаху, к 
Которому если ты обратишься при несчастье, Он избавит тебя от 
него. И если будет засуха и ты попросишь Его, Он взрастит 
растения для тебя. И если ты будешь на чьей-то земле и заблу-
дишься, а потом обратишься к Нему, Он укажет тебе на путь».  

Посланник Аллаха  сказал: «Я послан для того, чтобы 

довести до совершенства благородство нравов». (Ахмад). Хороший 
нрав сопутствовал ему всегда и во всем. Люди устремились к религии 
Аллаха и стали входить в нее толпами прежде всего благодаря 
милости Аллаха, а затем благодаря хорошему нраву Его посланника 

. Покоренный великодушием Мухаммада, , Сумама ибн 

Усаль принял Ислам и сказал ему: «На всей земле не было ни одного 
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лица, более ненавистного для меня, чем твое, — теперь же оно 
стало любимее для меня, чем все другие! Клянусь Аллахом! Не было 
на земле религии, более ненавистной для меня, чем твоя религия, 
— теперь же нет для меня религии любимей, чем она! Клянусь 
Аллахом, не было на земле города, ненавистней для меня, чем 
твой, а теперь он стал для меня самым желанным из всех!». Аллах 
даровал ему все совершенство благонравия и все прекрасные 
качества столько, сколько не жаловал ни одному из созданий. Его, не 
обученного грамоте, не умеющего ни читать, ни писать, никогда не 
учившегося ни у одного учителя, Всевышний Аллах избрал и 
превознес его над всем человеческим родом — первыми его 
поколениями и последними — и сделал ниспосланное ему открове-
ние религией для всех людей и джиннов до самого Судного дня.  

Внешний вид и нравственные качества Пророка  были 

столь совершенны, что это не поддается никакому описанию. Он ока-
зывал такое воздействие на людей, что сердца их переполнялись по-
чтением, и они были готовы жертвовать собой ради него, который 
пользовался таким уважением, как никто другой. Его называли 
Верным (Аль Амин), потому что если кто-то хотел уехать, то оставлял у 
него свои вещи на хранение. Его также называли честным потому что 
он говорил только правду. Его уважали и дальние, и близкие. Он 
красиво выглядел, был хорошего  телосложения, и на него было 
приятно смотреть. Аллах наделил красотой всех Своих Пророков, 
чтобы люди имели к ним природную склонность. Анас ибн Малик ска-
зал: «Каждый пророк, которого отправил Аллах, имел красивое лицо 
и красивый голос. И ваш пророк — самый красивый среди них и 
имеет самый красивый голос». (Ат-Тирмизи). Он улыбался больше, 
чем кто-либо, а изредка смеялся так, что виднелись его коренные 
зубы. Посланник Аллаха шутил, но даже шутя он говорил только 
правду. Он ни с кем не был груб, охотно принимал извинения и 
оправдания. Он разговаривал кратко, но слова его содержали в себе 
много смысла. Его речь была понятной и ясной, так что слушающий 
его запоминал услышанное. Он никогда не порицал никакую еду: ел 
то, что вызывало у него аппетит, и оставлял то, чего есть не хотелось. 
Собственноручно чинил обувь и латал одежду, помогал семье по 
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хозяйству, доил овец и справлялся со своими нуждами, обходясь без 
посторонней помощи. Не было никого скромнее, чем он. Он отвечал 
на приглашение всякого, богатого и бедного, знатного и просто-
людина. Будучи правителем, он остовался скромным, считая, что он 
ничего не имеет, а всё находится в руках его Господа. В его столицу 
приходили верблюды, навьюченные сокровищами, но вместе с тем он 
оставался нуждающимся. Он менее кого-либо был привязан к благам 
этого мира и был самым умеренным и неприхотливым человеком. Он 
спал на циновке, и следы от нее оставались на его боках. В его доме 
долгие дни не разжигался огонь для приготовления пищи, и он часто 
боролся с голодом. Он заботился о делах людей, забывших о своём 
Творце, усердствуя в их исправлении. Он никогда не мстил за себя 
лично, он молился за своих врагов, прося блага для них и желал им 
добра, но он никогда не прощал врагов Аллаха и не оставлял их без-
наказанными. Он находился в этом мире, и в то же время вне его, 
потому что его сердце не было привязано ни к чему, кроме Аллаха, и 
того, что угодно Ему.  

Пророк  никогда не совершал и не говорил ничего 

непристойного, не кричал, даже находясь на рынке, не отвечал злом 
на зло, а прощал, извинял, проявлял кротость, сдержанность и 
благоразумие. Он ни разу не поднял руку ни на слугу, ни на жену, ни 
на кого из людей вообще, за исключением тех случаев, когда 
сражался на пути Аллаха. Когда ему предоставлялась возможность 
поступить так или иначе, он останавливал свой выбор на наиболее 
легком варианте, если только в этом не было ничего греховного. Если 
же в этом было что-то греховное, то он держался от такого дела 
дальше любого из людей.  Анас, который служил у него в течение 
десяти лет, рассказывал: «Пророк ни разу не высказал мне неудо-
вольствия. Что бы я ни сделал, он ни разу не упрекнул меня, сказав: 
«Зачем ты это сделал?!», а если я не выполнял чего-либо, он нико-
гда не порицал меня, говоря: «Почему ты этого не сделал?!» 

Известно, что человек по своей природе любит удовольствия 
этого мира: деньги, еду, питье, противоположный пол. В начале 
призыва посланника Аллаха , народ пытался соблазнить его 

этими благами. Мекканцы обещали исполнить все его желания и 
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выполнить все его требования: если он хочет власти – они сделают его 
своим правителем, если он хочет жениться – его женят на самых 
красивых женщинах, если он хочет имущества – он получит его, но всё 
это с условием, что он оставит религию Аллаха и призыв к ней. Он 

 ответил им с твёрдостью, происходящей от божественного 

наставления: «Клянусь Аллахом, если бы они положили в мою правую 
руку солнце, а в левую – луну, чтобы я оставил это дело, я бы не 
оставил его, пока Аллах не даст ему победу или я не погибну из-за 
него» («Сира» ибн Хишам). А если бы он был лжецом и самозванцем, 
то он принял бы эти предложения и использовал бы эту возможность, 
потому что то, что было предложено ему – это предел желаний 
любого человека, живущего только для ближайшей жизни.  

В истории человечества не было другого такого человека, до 
такой степени обожаемого и любимого. Все знавшие Пророка , 

любили его так, что не задумываясь, отдали бы свои жизни за один 
его ноготь, что объяснялось его несравнеными нравственными каче-
ствами.  Один из его врагов, по имени Урва, сказал: «Я видел многих 
монархов. Я бывал при дворцах Цезаря, Хосрова и Негуса. Я могу 
поклясться, что не видел царя, которого почитали его подданные, 
больше чем Мухаммада почитают его сподвижники. Клянусь 
Аллахом, когда он отдает приказ, они все бросаются выполнять 
его. Когда он совершает омовение, они чуть ли не дерутся из-за 
воды, которой он пользовался. Когда он говорит, они замолкают. 
Они столь чрезмерно почитают его, что не осмеливаются 
поднять глаза в его присутствии, чтобы взглянуть прямо на 
него». Когда Хубайба (сподвижника пророка) вели на казнь, его 
спросили: «Хотел бы ты сейчас, чтобы на твоем месте был 
Мухаммад?» он воскликнул: «Я не хотел бы освободиться с тем 
условием, чтобы oн испытал хотя бы укол колючкой!». 

Амр ибн аль-Харис (сподвижник пророка) сказал: «Скончавшись, 
посланник Аллаха не оставил после себя ни динара, ни дирхема, ни 
раба, ни невольницы и ничего иного, кроме белой мулицы, на 
которой он ездил, своего оружия и той земли, доходы с которой он 
велел раздавать в качестве милостыни для путников». (Бухари). 
Пророк  сказал: «Мы (пророки) не оставляем наследства. То, 
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что мы оставляем, предназначается для милостыни». (Бухари). 
Это оттого, что пророки не посылаются на землю собирателями 
имущества и его хранителями. Они приходят на нее, чтобы 
наставлять человечество, посылаются к нему в качестве 
благовестников, радующих верующих уготованной для них наградой, 
и увещевателей, предостерегающих непокорных от наказания. Они 
— призывающие к Аллаху с Его дозволения и пылающие светочи. 
Только в этом и состоит их задача. Именно поэтому посланник Аллаха 

 сказал: «Поистине, обладающие знанием являются 

наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни 
динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только 
знание, а тому, кто приобрел его, достался великий удел.» (Абу 
Дауд). Посланник Аллаха  сказал: «Я и другие пророки до меня 

подобны прекрасному и великолепному зданию, в одном из углов 
которого не хватает кирпича. Люди обходят вокруг него и, 
удивляясь, восклицают: «Если бы и этот кирпич был на своем 
месте!» Я и есть этот кирпич. Я – последний из посланников.» 
(Аль-Бухари). Пророк  сказал: «О люди! Поистине Ваш Господь 

Един, и ваш праотец един. Нет предпочтения арабу перед 
неарабом и неарабу перед арабом, так же как нет превосходства 
белого человека над черным и черного над белым! Превосходство 
одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности! 
Довел ли я до вас?»—«Да, о посланник Аллаха!» — ответили 
люди... Затем Пророк сказал: «Да оповестит присутствующий (об 
услышанном) отсутствующего!» (Ахмад). 

Посланник Аллаха  посвятил себя целиком наставлению 

человечества на прямой путь. Воистину, он обладал самыми 
совершенными качествами и был лучшим человеком на земле. 
Мир не видел никого, подобного ему, и не увидит вплоть до 
Судного дня. Он был самым добрым, самым сострадательным, 
самым снисходительным творением Аллаха. Ни один человек не 
сделал для своего близкого столько добра, сколько сделал 
посланник Аллаха для всего человечества. «О люди! К вам 
пришел Посланник с истиной от вашего Господа, уверуйте же! 
Это — лучше для вас». (Коран 4:170). 
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Глава 4 

Последнее Послание 

 
 
Аллах, на протяжении всей истории человечества отправлял к 

людям посланников и пророков, и поддерживал их разными 
чудесами, которые подтверждали их пророчество, и которые 
стирали бы все возникающие у людей сомнения. Каждый пророк 
получал от Всевышнего некое присущее именно ему чудо, при 
помощи которого он доказывал свое отличие от простых людей, и 
совершение которого было им не под силу. Причем чудо каждого 
из пророков соответствовало особенностям того народа, к 
которому он был послан. В народе египетского фараона 
широчайшее распространение имело колдовство — именно 
поэтому Мусе (Моисею), мир ему, Аллах дал посох, при помощи 
которого он одержал верх над всеми колдунами Египта. Муса 
сделал то же, что и колдуны, то есть так же, как они, бросил свою 
палку на землю, однако его посох, превратившись в змею, 
проглотил то, что бросили они. Такого рода чудо было дано только 
Мусе и никому другому. Во времена Исы (Иисуса), мир ему, 
особого расцвета достигло искусство врачевания, поэтому Аллах 
наделил его способностью совершить чудеса, которые повергли в 
изумление всех врачевателей; как оживление умерших, 
исцеление слепых и прокаженных, — все эти чудеса весьма 
напоминали врачевание, однако совершить подобное было не 
под силу ни одному из врачей. Люди, в среду которых был 
отправлен Мухаммад  были тончайшими мастерами 

красноречия и риторики, слыли непревзойденными знатоками 
ораторского искусства. По этой причине Всевышний сделал чудом 
Мухаммада  отличавшим его от других пророков, 

Благородный Коран. Срок знамений, дававшихся другим 
пророкам, ограничивался периодом их жизни, и исчезли вместе с 
ними, и сегодня остались лишь сообщения о них. Коран же, как 
был чудом при жизни Мухаммада  так им и останется вплоть 

до прихода Судного Дня. Пророк  сказал: «Не было ни одного 
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из пророков без того, чтобы ему были даны знамения, из-за 
которых уверовали бы люди, и то, что дано мне, не что иное, 
как откровение, открытое мне Аллахом, и я надеюсь, что у 
меня будет наибольшее число последователей в Судный день». 
(Бухари).           
 Почему арабы, в совершенстве владеющие своим языком, 
которым не было равных в красноречии и поэзии, вдруг 
замолчали от изумления? Почему поэты, стихи которых из-за их 
красоты слога вешали на стены Каабы, оказались поражены 
рифмами Корана? Почему арабские племена, вместо того чтобы 
выдвинуть своих лучших поэтов для состязания в литературном 
искусстве и заставили бы замолчать Мухаммада, предпочли более 
сложный способ – вооруженные выступления против Мухаммада, 
на которое они тратили не только свои средства но и теряли свои 
жизни и жизни своих детей? Почему? Ответ прост. Потому что 
Коран – это речь Аллаха, а не речь человека. Каждому кто 
сомневается в его божественности, сам Аллах бросает вызов и 
призывает принести что-либо подобное. Этот вызов был брошен 
людям еще при жизни посланника Аллаха и вот уже 1400 лет так и 
остается непринятым. Аллах на протяжении 23 лет ниспослания 
Корана четырежды облегчал этот вызов, давая людям 
снисхождение. В первый раз было сказано: «Пycть жe oни 
пpивeдyт пoдoбный этoмy Коран, ecли oни гoвopят пpaвдy!» 
(Коран 52:34). Но никто не ответил и тогда Аллах немного 
облегчив вызов дал им вторую попытку: «Moжeт быть, oни 
cкaжyт: «Измыcлил oн его». Cкaжи: «Пpивeдитe жe дecять cyp, 
пoдoбныx eмy, измышлeнныx, и пpизoвитe, кoгo вы мoжeтe, 
кpoмe Aллaxa, ecли вы гoвopитe пpaвдy!» (Коран 11:13). И опять 
люди молчали. И вот уже в третий раз Аллах облегчает им: 
«Moжeт быть, oни cкaжyт: «Измыcлил oн его». Cкaжи: 
«Пpивeдитe жe cypy, пoдoбнyю eмy, и пpизывaйтe, кoгo вы 
мoжeтe, пoмимo Aллaxa, ecли вы пpaвдивы!» (Коран 10:38). Но 
люди опять молчат из-за своего бессилия перед красноречием и 
мудростью Корана. И тогда Всевышний сказал: «Если же вы 
сомневаетесь в (истинности) того, что Мы ниспослали рабу 
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Нашему, то явите суру, равную суре Корана, и призовите своих 
свидетелей помимо Аллаха, если вы правдивые. Если же вы 
этого не сделаете, - а вам никогда этого не сделать, - то 
страшитесь адского огня, в котором горят люди и камни и 
который уготован неверующим». (Коран 2:23-24). «Скажи: «Если 
бы собрались люди и джинны, чтобы создать нечто подобное 
этому Корану, они бы не создали ничего подобного, даже если 
одни из них и стали бы помогать другим». (Коран 17:88). Аллах 
приказал сообщить всем творениям в решительной форме, что 
они бессильны сочинить нечто подобное Корану, даже если они 
соберутся вместе для того, чтобы сделать это, и будут всячески 
помогать друг другу. Этот вызов касался всех и каждого. И 
неспособность ответить на этот вызов является доказательством 
правоты. Разве может творение, созданное из земли, произнести 
речь, подобную речи Господа миров? Разве может человек, все 
качества которого несовершенны, произнести речь, подобную 
речи совершенного Создателя?! Достаточно обладать самыми 
элементарными познаниями в области литературы, чтобы 
сравнить Священный Коран с произведениями выдающихся 
поэтов и писателей и убедиться в огромной разнице между ними. 
 Коран приводит нам доводы на свою подлинность и 
представляет нам доказательства того, что в нем нет недостатков 
или противоречий: «Неужели они не задумываются над 
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в 
нем много противоречий.» (Коран 4:82). И это справедливо. 
Писание от Бога не может содержать противоречий. Ошибаться – 
это удел человека. Господь Бог же Всемогущ и Всеведущ. Он 
никогда не ошибается. Поэтому в подлинном Писании нет и не 
может быть ошибок. Это очень важный аспект, над которым 
следует задуматься каждому, кто любит и ищет истину. А для тех, 
кто все же осмелится искать ошибки и противоречия в Коране, то 
он должен иметь дело с оригиналом на арабском языке, а не с 
русским или каким-либо другим переводом, потому что любой 
перевод смыслов Корана – это уже не Коран. При переводе на 
другие языки, невозможно 100% сохранить и передать значение и 
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смысл аятов, да к тому же сам переводчик может не знать 
множество тонкостей и нюансов присущих кораническим наукам. 
Поэтому перевод может содержать ошибки, потому что это уже 
дело рук человека, и глупо заявлять о противоречиях переводов 
смысла Корана.            
 Сам Аллах назвал это последнее Священное Писание 
Кораном, которое дошло до наших дней неискаженным, без 
всяких изменений. «Несомненно, Мы ниспослали Коран, и Мы 
же охраняем его». (Коран15:9). Вы можете взять любой 
экземпляр Корана на арабском языке и сравнить с тем Кораном, 
который был собран в единую книгу, сразу после смерти Пророка 

. В то время было написано 7 экземпляров Корана, 3 из 

которых дошли до наших дней и находятся в Лондоне, Стамбуле и 
в Ташкенте. Аллах сохранил Коран двумя путями: письменно и 
устно. Сам пророк и многие его сподвижники знали весь Коран 
наизусть. И в каждых последующих поколениях множество людей 
сохраняли его таким образом. И в наши дни несколько миллионов 
человек знают Книгу Аллаха наизусть. Есть ли еще какая нибудь 
книга на Земле, которую кто-нибудь знал бы наизусть? И это одно 
из многих знамений этой Великой Книги.  

Сообщается от Анаса ибн Малика (сподвижника пророка), что 
он рассказывал: «Один христианин заявлял, что Мухаммад  

говорит только то, что он пишет ему. И Аллах умертвил этого 
человека, и его похоронили. Однако, на следующее утро люди 
обнаружили, что земля выбросила его наружу. Тогда они (его 
товарищи) сказали: «Это сделал Мухаммад со своими 
соратниками за то, что он убежал от них, и мусульмане за это 
откапали нашего друга». Христиане выкопали могилу ещё 
глубже, и закопали этого человека. Однако, утром обнаружили, 
что земля снова выбросила его наружу. Тогда они сказали: «Это 
снова сделал Мухаммад со своими соратниками за то, что он 
убежал от них, и мусульмане за это откапали нашего друга». 
Христиане выкопали могилу ещё глубже, насколько смогли, и 
вновь похоронили этого человека. Но следующим утром они 
снова обнаружили, что земля опять выбросила его наружу. И 
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они поняли, что люди не могут сделать такого. Тогда они 
оставили тело этого человека, так и не похоронив его». Таким 
образом, Всевышний Аллах показывает людям Свои знамения, 
дабы они увидели истину. (Более подробно об этом: http://salaf-
forum.com/viewtopic.php?f=117&t=199).    
 Тому, кто все еще сомневается, что Коран это не творение 
людей, а Слово Аллаха, то имеется один простой способ 
определить Истину. Есть только 3 возможных варианта того, кто 
может быть автором Корана: 1. Автором Корана является 
Мухаммад  , так как он первый, кто заявил о нем. 2. Автором 

Корана является какой-нибудь араб или группа арабов, потому что 
язык Корана - арабский. 3. Автором Корана является сам 
Всевышний Аллах. Больше вариантов не существует. Итак, 1-й 
вариан: Аллах знал, что будут люди, которые будут приписывать 
авторство Корана Мухаммаду , и поэтому Он ниспослал 

следующий аят: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не 
переписывал его своей десницей. В противном случае 
приверженцы лжи впали бы в сомнение». (Коран 29:48). 
Мухаммад  не умел читать и писать, и это было ради того, 

чтобы не было сомнений в откровении, которое посылалось ему, и 
чтобы не было лживых утверждений, что это от него и его 
сочинение, и это уже свидетельствует о его правдивости. Вариант 
2-ой: Аллах также знал что люди будут приписывать авторство 
Корана кому-то еще, кроме Аллаха. Аллах предложил людям, 
арабам и неарабам сочинить подобное этому Корану, но они 
оказались неспособными на это. Более того, они даже не 
пробовали принять этот вызов, потому что осознавали 
совершенство и изящность коранических аятов. Они прекрасно 
понимали, что человеческая речь не может сравниться с 
изумительной речью этого Писания. Благодаря развитию 
современной науки и техники, люди в XX-ом веке совершили 
множество открытий в различных областях знаний: в астрономии, 
геологии, океанологии, эмбриологии и др., о которых подробно и 
точно описывается в Коране, ниспосланным 1400 лет назад! Ни 
пророк Мухаммад , ни какой другой человек, не могли 

http://salaf-forum.com/viewtopic.php?f=117&t=199
http://salaf-forum.com/viewtopic.php?f=117&t=199
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обладать этими знаниями в те далекие времена. Это еще раз 
доказывает, что ни одно творение не могло написать эту Книгу. И 
поэтому остается дейсивительным и верным только 3-й вариант. 
Коран – это Слово Всевышнего Аллаха! «Этот Коран не может 
быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он является 
подтверждением того, что было до него, и разъяснением 
Писания от Господа миров, в котором нет сомнения». (Коран 
10:37). «Воистину, это — могущественное Писание. Ложь не 
подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от 
Мудрого, Достохвального». (Коран 41:41-42).    
 К аспекту непревзойденности Корана в плане сообщения им 
о скрытых тайнах будущего имеют отношение те данные, которые 
наука открыла лишь недавно и о которых было поведано в Коране 
много столетий назад. Научные исследования лишь подтверждают 
откровения Корана и известны во всем мире, даже среди 
неверующих ученых. Данное обстоятельство подтверждает слова 
Аллаха: «Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, 
пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не 
достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой 
вещи?» (Коран 41:53). Это обещание Всевышнего во многом 
осуществилось в последнее время, когда люди получили 
возможность увидеть знамения Аллаха в природе при помощи 
тончайших приборов и приспособлений, которыми они не 
владели раньше. Кто, как не Всевышний Аллах, мог сообщить 
Мухаммаду , четырнадцать столетий назад об этих вещах?! 

Современные открытия, подтверждающие непревзойденность 
Корана, сделанные в небе и на земле, на суше и в море, в 
человеке, растениях, животных и прочем, весьма и весьма 
многочисленны, однако объем данного послания не позволяет 
привести их примеры на ее страницах. Коран развеял миф о том, 
что вера и наука являются двумя несовместимыми 
противоположностями. Коран доказал, что вера во Всевышнего 
Творца не только не противоречит человеческому разуму, но и 
подтверждается современными научными открытиями и является 
единственной правильной концепцией в отношении 
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происхождения человека, смысла его существования и образа его 
жизни. Коранические знамения идеально сочетаются с 
развивающимися познаниями людей и сопровождают научно-
технический прогресс, и поскольку писание Аллаха охватывает 
многие сферы бытия, люди разного уровня развития, легко могут 
понять его аргументацию и оценить его достоверность.  
 Аллах ниспослал нам Коран, чтобы люди знали своего 
Создателя. Люди, сами по себе, могут прийти к заключению, что 
Творец существует, но правильно понять какими именно 
качествами Он обладает, они не смогут. Аллах рассказал нам о том 
какой Он Сам, какими именами и качествами Он обладает. И этого 
знания о Нем нам достаточно для правильной веры в Него. Также 
Всевышний Аллах поведал нам об этом и будующем мирах, о Рае 
и Аде, об Ангелах и Джиннах, о самом человеке. Без знания, 
которое дал нам Аллах в Коране, человек не сможет 
самостоятельно узнать обо всех этих вещах, о их сути, цели и месте 
в этом мироздании, а также о правильном понимании и оценки 
этих и многих других вещей. Также Коран поведал о том, что такое 
Вера (Иман), где она начинается и где заканчивается, т.е. показал 
нам те граница веры, за пределами которых находится Неверие. 
Коран является руководством для человека, с помощью которого, 
он правильно определяет свою позицию по отношению к своему 
Создателю в первую очередь, а затем и к Его творениям. 
Коранические откровения понятны и ясны. Коран разъясняет все, 
что только может принести пользу, и предостерегает от всего, что 
причиняет вред.  Нет на свете добра, к которому бы не призывало 
это Писание, побуждая в людях желание совершить это добро и 
разъясняя его мудрость и пользу. И нет на свете зла, от которого 
бы не предостерегало это Писание, разъясняя его последствия и 
обучая тому, как можно спастись от него. Все коранические 
предписания преисполнены справедливости и мудрости, которые 
применимы в любых условиях и во все времена. Священный 
Коран является речью Аллаха, который является одним из Его 
божественных качеств, а поскольку все качества Всевышнего 
Аллаха безупречны и бесподобны, то и Священный Коран является 
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безупречным и бесподобным Писанием. Одно только это является 
достаточным свидетельством совершенства и величия последнего 
Небесного Откровения. Всевышний назвал это Писание духом, 
поскольку дух вдыхает жизнь в неподвижное тело, а Священный 
Коран вдыхает жизнь в человеческие сердца и души и открывает 
пред ними врата к мирскому и духовному благополучию. 
Посланник Аллаха  сказал: «Воистину, один конец этого 

Корана — в Руке Аллаха, а другой конец — в ваших руках. 
Держитесь же за него, потому что с ним вы никогда не впадете 
в заблуждение и не погибнете». (Аль Албани). «О люди! К вам от 
вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в 
груди, верное руководство и милость для верующих». (Коран 
10:57).  
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Глава 5.  

Вера в скрытый мир (Ад и Рай) 

 
 
В Коране, как и в других своих Писаниях, Всевышний Аллах 

рассказал нам о том, что кроме этого явного мира, в котором мы 
живем, имеется также и скрытый мир с его созданиями. Такие как: 
Ангелы, Джинны, Рай, Ад, Иблис (сатана или дьявол) и д.р. Эти 
создания Аллаха играют очень важную роль в жизни человека уже 
в этом мире, не говоря уже о будущем, и посланники Аллаха  

подробно разъяснили их важность.       
 Еще до создания первого человека Адама, Аллах создал 
ангелов. Ангелы – это скрытые от нас творения Аллаха, созданные 
из света. Аллах даровал ангелам абсолютную преданность и 
покорность велениям своего Господа, а также наделил их 
огромной силой, благодаря которой они могут выполнять Его 
приказы. Посланник Аллаха  сказал: «Мне было позволено 

рассказать об одном из ангелов Аллаха, об одном из носителей 
Трона. Поистине, между мочкой его уха и его плечом расстояние 
в семьсот лет» (Абу Давуд).  

Другими невидимыми для нас творениями Аллаха являются 
Джинны, одним из которых является Сатана (Иблис) или Дьявол. 
Когда Аллах создал первого человека Адама, Он приказал 
ангелам, включая Иблиса, преклониться перед ним. Ангелы 
послушались приказа своего Господа, но Иблис отказался 
подчиниться, за что был изгнан из Рая и низведен на Землю 
вместе с Адамом и его супругой Евой. После этого Иблис объявил 
о своей вражде к роду человеческому и дал клятву, что будет 
вводить в заблуждение потомков Адама всеми средствами, 
представляя им ложное как истинное, а истинное как ложное, 
испытывая острые чувства ненависти и презрения к роду 
человеческому. Он внушает каждому человеку различного рода 
сомнения: сомнение в существовании Создателя, сомнение в 
качествах Аллаха, ведущее к поклонению идолам, сомнения в 
основах веры (Вера в Ангелов, в Пророков, в Писания, в Судный 
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День, в Предопределение) и д.р. Сам Иблис прекрасно знает что 
все это истина. Он жил в Раю, говорил с Аллахом, видел ангелов, 
знает о воскрешении и о Судном дне. Однако людям он говорит 
ложь об Аллахе и люди начинают поклоняются идолам. 
Некоторым внушил что Аллаха вообще не существует, что Пророки 
— колдуны и лгуны, а Судный день — это вообще сказка какая-то. 
В результате его искушения и нашептывания, одни стали 
сомневаться, а другие отрицать то с чем приходили посланники 
Аллаха. «Воистину, дьявол является вашим врагом, так 
относитесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, 
чтобы они стали обитателями Пламени». (Коран 35:6).   
 Все посланники Аллаха рассказывали о том, что Аллах 
обещал людям, которые последуют за ними — Рай навсегда. А 
тем, которые не ответят на их призыв, пристанищем будет вечный 
Ад. Человеку предстоит прожить определённое время на земле, 
что-то сделать здесь, и потом умереть, а затем вновь вернуться к 
жизни и быть спрошенным за всё, что он сделал. Все пророки и 
посланники Бога призывали свои народы к тому, чтобы они 
верили в жизнь после смерти: в Раю или в Аду. При этом они 
придавали такое большое значение вере в жизнь после смерти, 
что даже малейшее сомнение в этом было равнозначно 
отрицанию веры в Бога и делало бессмысленной веру во все дру-
гие вещи. Последний Посланник Бога  сказал: «Клянусь 

Аллахом, вы обязательно умрете подобно тому, как вы 
засыпаете, и вы обязательно будете воскрешены подобно 
тому, как вы просыпаетесь, и вас обязательно призовут к 
отчету за то, что вы делаете, и поистине, после этого вы 
навечно окажетесь либо в Раю, либо в Огне!». Одной из главных 
причин вражды народов с посланниками Аллаха, был вопрос о 
жизни после смерти, поскольку многие люди считали такую жизнь 
невозможной. Ибн Аббас (сподвижник пророка) рассказывал, что 
аль-Ас б. Ваиль взял из долины кость, стер ее в порошок и сказал 
посланнику Аллаха: «Неужели Аллах оживит их после того, как 
они истлели?». Посланник Аллаха ответил: «Да, Аллах вначале 
умертвит тебя, затем воскресит, а затем ввергнет в Ад». И 
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тогда были ниспосланы последние аяты суры «Йа син»: 
«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И 
вот он открыто препирается! Он привел Нам притчу и забыл о 
своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые 
истлели?» Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. 
Он ведает о всяком творении». (Коран 36:77-79)». (аль Хаким).  

Жизнь человека имеет несколько фаз. Человек начинает свою 
жизнь крохотным зародышем, скрюченным в чреве матери. Если бы 
в этой фазе он был одарен способностью к рассуждению, он принял 
бы чрево за свое окончательное жилище, и поэтому держался бы за 
него и не вышел бы без принуждения. А если бы на этой фазе своей 
жизни он был способен говорить, он заявил бы, что оставлять чрево 
матери – это все равно что умереть и быть погребенным в глубинах, 
хотя это на самом деле - рождение и переход в более обширное 
пространство – мир. А то, что мы считаем смертью и уходом из этого 
мира, на самом деле является рождением и переходом в более 
обширное пространство – мир преграды (барзаха), как барьер между 
исчезающим материальным миром и вечным грядущим миром. 

Аллах Всевышний говорит: «Неверующие полагают, что они 
не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим 
Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам 
непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха 
легко». (Коран 64:7). Удивляются воскрешению после смерти 
только люди, которые не ведают о величии и могуществе Аллаха. 
«Человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из 
могилы живым?» Разве человек не помнит, что еще раньше Мы 
создали его, хотя его вообще не было?» (Коран 19:66-67). Почему 
бы человеку не взглянуть на свое происхождение? Что он 
представлял собой прежде? К примеру если вам 30 лет, то 31 год 
назад вас вообще не было в этом мире. Вы не существовали 
вообще ни в каком виде: ни души, ни тела, ни праха. Аллах 
сотворил вас из Ничего! И если Ему удалось сотворить человека из 
небытия, то что может помешать Ему создать человека во второй 
раз после того, как его тело разложится и превратится в прах?! 
«Разве он (человек) не был каплей из семени источаемого? 
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Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его 
и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: 
мужчину и женщину. Неужели Он не способен воскресить 
мертвых?» (Коран 75:37-40).  

«Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?» Скажи: 
«Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это – подлинная 
правда, и вам не избежать этого». (Коран 10:53). О Пророк! 
Неверующие будут спрашивать тебя: «Неужели люди действительно 
будут собраны вместе? Неужели люди будут воскрешены в Судный 
день? Неужели верующие получат вознаграждение, а неверующие 
будут наказаны?» Скажи: «Клянусь моим Господом! Я говорю сущую 
правду, в которой нельзя усомниться. Вы не способны помешать 
Аллаху воскресить вас, и если Ему удалось сотворить вас из небытия, 
то Ему не составит труда воскресить вас после смерти для того, чтобы 
каждый из вас получил заслуженное воздаяние». «Неужели вы 
полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете 
возвращены к Нам?» (Коран 23:115).   

Всевышний Аллах также сообщил о том, что подсознательно 
известно каждому человеку. А это – создание небес и земли, 
которые являются более великим деянием, нежели сотворение 
людей. Как величественны и огромны небеса, и как мал и ничтожен 
по сравнению с ними человек! Если Аллах сумел создать великие 
небесные тела и не допустил при этом никакого упущения, то для 
Него не составит труда воскресить людей после смерти. Это является 
одним из логических доказательств истинности воскрешения. Если 
благоразумный человек прислушается к этому доказательству, то он 
непременно убедится в его неопровержимости и перестанет 
сомневаться в приближении Судного дня, о котором возвещали все 
Божьи посланники. Если он задумается над тем, как Аллах создает 
человека их крошечной капли, которая проходит через множество 
стадий и превращается в ребенка, из которого вырастает красивый и 
сознательный человек, то у него не останется сомнений в том, что 
для Аллаха не составляет труда воскресить человека после смерти. 
Если он осознает, насколько велика разница между крошечной кап-
лей и взрослым человеком, то поймет, что создать человека из не-
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бытия намного сложнее, чем воссоздать его после того, как его тело 
истлеет и разложится. Достаточно призадуматься над происходя-
щими во вселенной явлениями, чтобы обрести твердую уверенность 
в том, что сотворивший нечто один раз безо всякого труда может 
сотворить это еще раз. Более того, воссоздать творение намного 
легче, чем сотворить его впервые.  И если человек является очевид-
цем того, как Аллах создает творения в первый раз, а затем отрицает 
возможность их воскрешения после смерти, то он лишен здравого 
смысла, потому что признает существование одного явления и от-
рицает существование другого явления, подобного первому.
 Посланник Аллаха  сказал: «Всевышний Аллах сказал: 

«Сын Адама возводит на Меня ложь, не имея права на это, и он 
оскорбляет Меня, не имея права на это. Возведение им на Меня 
лжи выражается в том, что он утверждает, будто Я не в 
состоянии воссоздать его таким, каким он был, что же касается 
оскорбления им Меня, то (оскорблением) является его 
утверждение, будто у Меня есть сын. Преславен Я (и слишком 
далёк от того,) чтобы заводить Себе жену или сына!» (Бухари). 
«Я едва ли не скрываю Час от Самого Себя, но он непременно 
настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он 
стремился». (Коран 20:15).  

После смерти, первой остановкой человека будет могила. 
Пророк   сказал: «Не приходилось мне видеть зрелища более 

ужасного, чем могила». Посланник Аллаха  также сказал: «Если 

покойный, лежащий на носилках, которые мужчины несут на своих 
плечах, был праведным, он говорит: «(Несите) меня вперёд 
(побыстрее)!» Если же (покойный) праведным не был, то он 
говорит: «О горе (мне)! Куда вы несёте меня?!» — и его голос 
слышен всем, кроме человека, а если бы услышал его (человек), он 
лишился бы чувств.» (Бухари). Посланник Аллаха  сказал: «Три 

вещи последуют за погребальными носилками (умершего): его 
семья, его деяния и имущество. Два из них: семья и имущество 
вернутся обратно, и он останется лишь со своими деяниями». 
Именно деяния останутся с человеком наедине в полной мраком 
могиле. Семья, имущество и те, которые помогали ему в совершении 
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грехов, вернутся в свои дома. Его друзья, вместе с которыми он 
совершал грехи, очень скоро забудут его. Имущество, которое он так 
старательно копил, останется на пользование другим. А ему 
останутся лишь его деяния, за которые он будешь рассчитан Аллахом. 
Всевышний назвал Судный день днем встречи, потому что именно в 
этот день творения встретятся со своим Господом, друг с другом, а 
также со своими деяниями и воздаянием. 

В День Великого Суда Всевышний Аллах соберет первые и 
последние поколения людей на месте великого сбора, и каждому 
из них будет предъявлен счет за совершенные им деяния. По 
приказу Аллаха земля исторгнет все, что в ней захоронено. 
«Протрубят в Рог, и вот они устремляются к своему Господу из 
могил.» Они скажут: «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы 
спали?» Это – то, что обещал Милостивый, и посланники 
говорили правду». Будет один только глас, и все они будут 
собраны у Нас. Сегодня ни одной душе не будет причинено 
никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы 
совершали». (Коран 36:51-54). Как только люди воскреснут из 
могил, они услышат зов глашатая, который велит им явиться на 
ристалище Судного дня. Они поспешно ответят на его призыв и 
при этом ни один человек не повернет вспять и не свернет 
направо или налево. Люди будут охвачены страхом и молча будут 
дожидаться приговора милостивого Аллаха, а их лица будут 
выражать смирение и покорность. И тогда справедливый Судья 
вынесет свой приговор, и всякий, кто уверовал в Аллаха и 
последовал путем Его посланников, обретет счастье и никогда 
больше не будет печалиться. А всякий, кто отказался уверовать в 
Аллаха и следовать путем Его посланников, станет несчастным и 
никогда больше не будет радоваться. Посланник Аллаха  

сказал: «В Судный день люди будут собраны нагими, босыми и 
необрезанными». Аиша спросила: «О Посланник Аллаха! 
Мужчины и женщины будут смотреть друг на друга?» Пророк 
ответил: «О Аиша! Люди будут в таком состоянии, что им 
будет не до этого». В этот великий День, когда люди будут 
собраны нагими и босыми, они не будут думать о том, что бы 
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смотреть друг на друга, так как каждый из них будет думать о том, 
где он окажется, в Аду или в Раю. И как же им смотреть друг на 
друга, когда некоторых людей будут тащить к месту сбора на их 
лицах и животах. И никто не будет в состоянии посмотреть на 
рядом стоящего, из-за охватившего его страха. «Когда же 
раздастся Оглушительный глас, в тот день человек бросит своего 
брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо 
у каждого человека своих забот будет сполна». (Коран 80:33-37). 
Одни лица будут радоваться, а на других будет скорбь. Так 
Всевышний Аллах описал этот великий День: «О люди! Бойтесь 
вашего Господа! Воистину, сотрясение Часа является ужасным 
событием. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая 
мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная 
женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но 
они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки». 
(Коран 22:1-2). В День воскресения люди будут охвачены таким 
страхом и ужасом, что кормящая мать отринет своего младенца, а 
беременная женщина выкинет свой плод. Если бы человек 
увидел, какими будут люди в тот день, он решил бы, что они 
пьяны, хотя в действительности они не будут пьяны. Все дело в 
том, что страх перед суровым наказанием Аллаха лишит их 
рассудка и покорит их сердца. Души людей подступят к их 
глоткам, а их взоры будут закатаны. В тот день сын не будет нести 
ответственность за своего отца, и отец не понесет бремени своего 
ребенка. Последняя жизнь будет не похожа на земной мир, где 
друг помогает другу, а родственник заступается за родственника. В 
этот страшный день каждый человек пожелает избавиться от 
наказания любой ценой, даже за счет своей матери и своих 
родственников. «Грешник пожелает откупиться от мучений того 
дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим 
родом, который укрывал его, и всеми обитателями земли, чтобы 
затем спастись». (Коран 70:11-14).  «Как же вы спасетесь, если не 
уверуете, в тот День, который заставит поседеть младенцев?» 
(Коран 73:17). «Час является назначенным для них сроком, и Час 
этот – самый тяжкий, самый горький». (Коран 54:46). 



41 

 

Всевышний Аллах сказал: «Предупреди их о Дне печали, ко-
гда решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность и 
не веруют». (Коран 19:39). «Предупреди их о приближающемся 
Дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены». 
(Коран 40:18). Под предупреждением подразумевается оповеще-
ние о грядущем ужасном событии, описание этого события и 
предостережение от него. Однажды Посланник Аллаха   вы-

шел к людям и трижды громко спросил: «О люди, знаете ли вы, на 
кого похожи мы с вами?!», «О люди, знаете ли вы, на кого похожи 
мы с вами?!», «О люди, знаете ли вы, на кого похожи мы с вами?!» 
Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику известно лучше». Он 
сказал: «Мы с вами похожи на людей, которые, опасаясь насту-
пающего врага, послали человека в дозор. Он заметил врага и 
вернулся, чтобы предупредить их. Он опасается, что враг 
настигнет его до того, как он предупредит свой народ». А по-
том он трижды сказал: «О люди, вот я пришел к вам!», «О люди, 
вот я пришел к вам!», «О люди, вот я пришел к вам!». (Ахмад). 
«Скажи: ...Мне внушается в откровении только то, что я — всего 
лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». (Коран 
38:70). «Мы отправили тебя всего лишь добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем». (Коран 25:56).     

Что же касается срока наступления Судного дня, то знание об 
этом не открыто ни посланным пророкам, ни приближенным 
ангелам. Оно относится к вещам, которые Аллах сокрыл от своих 
творений, руководствуясь своей совершенной мудростью и своим 
безграничным знанием.   

После Суда Аллаха над людьми, каждый навечно окажется в 
своем доме: либо в Раю, либо в Аду. Эти два величайших творения 
Аллаха уже созданы и ожидают дня Воскресения, когда их врата 
распахнутся для их обитателей. Что же представляют собой  Рай и 
Ад на самом деле? Рай — обитель, приготовленная Аллахом для 
тех, кто последовал за Его пророками и посланниками. «Воистину, 
богобоязненных ожидает место спасения, Райские сады и 
виноградники, и полногрудые сверстницы, и полные чаши. Они 
не услышат там ни пустословия, ни лжи». (Коран 78:31-35). 
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Посланник Аллаха  сказал: «Аллах Всевышний сказал: «Для 

Моих праведных рабов Я приготовил то, чего не видел глаз, о чём 
не слышало ухо и чего даже не представляло себе сердце 
человека». Прочтите, если желаете (аят, в котором сказано): 
«И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта для них в 
воздаяние за то, что они делали» (Аль-Бухари). Пророк  

сказал: «Кто собирается трудиться ради Рая?! Поистине, Рай 
невозможно себе представить! Клянусь Господом Каабы, Рай – 
это сияющий свет и колышущийся базилик, воздвигнутый замок 
и бесконечная река, свежие плоды и хорошая красивая супруга, 
множество одеяний и вечное пребывание в безопасной обители, 
фрукты, зелень, радость и благодать в высоком великолепном 
месте». Люди сказали: «О посланник Аллаха! Мы будем 
трудиться ради Рая!» Он сказал: «Скажите: «Если пожелает 
Аллах!» Тогда они сказали: «Если пожелает Аллах!» (ибн Маджах). 
Пророк  сказал: «Когда обитатели Рая войдут в него, 

глашатай возвестит: «Поистине вы будете здоровыми и 
никогда не заболеете, будете жить и никогда не умрете, будете 
молодыми и никогда не постареете, будете благоденствовать и 
никогда не познаете горя». (Муслим). Они не познают ни 
физическую, ни духовную усталость, потому что Аллах воскресит их 
в самом совершенном облике и одарит самой совершенной 
жизнью. Их жизнь будет несовместима с любыми недостатками, и 
они никогда не расстанутся с этим блаженством. Они получат все, 
чего только пожелают их души. Обитатели Рая будут хранить 
целомудрие, не будут завидовать друг другу, питать взаимную 
вражду и ссориться – для этого просто не будет никаких причин. 
Всевышний Аллах назвал райских супругов ровесниками, потому 
что все обитатели Рая будут одного возраста. Ни один из супругов 
не станет мечтать о другом спутнике жизни и не станет искать для 
себя более желанной пары.  Они будут молоды и будут 
наслаждаться вечной жизнью. Пророк  сказал: «Воистину, 

расстояние размером с лук кого-либо из вас или место размером 
со стопу в Раю лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. 
Если бы женщина, обитающая в Раю, смогла бы посмотреть на 
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землю, то она озарила бы своим взглядом все пространство, 
между небом и землей, и наполнила бы его ароматом. Поистине, 
ее головной убор лучше чем этот мир, со всем что в нем есть». 
(Бухари). Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды мы 
попросили: «О посланник Аллаха! Расскажи нам о Рае: каковы его 
строения?» Он ответил: «Его кирпичи из золота и серебра, 
штукатурка – из мускуса, камешки – из жемчуга и яхонта, песок 
– из шафрана. Кто войдет в него, будет благоденствовать и не 
познает горя, будет жить вечно и никогда не умрет. Его одежда 
не испортится, а молодость не увянет». (Ахмад). Пророк  

сказал: «Поистине, в Раю есть дерево, в тени которого всадник 
скачет сто лет, и оно не кончается...» (Бухари). Посланник 
Аллаха  сказал: «(Однажды) Муса (Моисей) спросил своего 

Господа; «Кто из обитателей Рая будет занимать самое низкое 
положение?» Он ответил: «Им будет человек, который придёт 
уже после того, как все (остальные) обитатели Рая будут 
введены в Рай, и ему будет сказано: «Войди в Рай!» Он скажет: «О 
Господь мой, как же (я войду, когда все) люди уже заняли свои 
места и получили (то, что им было уготовано)?!» И ему будет 
сказано: «Удовлетворишься ли ты тем, что будет у тебя 
царство, подобное царству одного из царей земли?», - а он 
скажет: «Я буду доволен, о Господь мой!» Тогда (Аллах) скажет: 
«(Даруется) тебе это, и ещё столько же, и ещё столько же, и 
ещё столько же, и ещё столько же», - и на пятый раз (этот 
человек) воскликнет: «Доволен я, о Господь мой!» И (Аллах) 
скажет: «Даруется тебе это и ещё десять раз столько и 
даруется тебе то, чего желала твоя душа и что радовало глаз 
твой», - и (этот человек) воскликнет: «Доволен я, о Господь 
мой!» Муса, (мир ему), спросил: «Господь мой, а кто же из них 
(займёт) самое высокое положение?» Он ответил: «(Ими будут 
те,) которых Я пожелаю (избрать) и почту Своей Собственной 
рукой, и Я скрыл это (ото всех), и не видел этого глаз, и не 
слышало об этом ухо, и не представлялось это сердцу человека». 
(Муслим). Как же прекрасна райская обитель в которой они получат 
все, чему радуются человеческие сердца и чем упиваются 
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человеческие взоры. Это будет бесконечная радость, непрерывное 
удовольствие и неописуемое блаженство. Да и какая обитель 
может быть лучше Рая, самый худший из обитателей которого 
будет бродить по своим дворцам и садам две тысячи лет, после 
чего он не сможет даже предположить о существовании чего-то 
более прекрасного. Он получит все, что пожелает и что просто 
придет ему в голову. Он получит даже то, о чем он не смел мечтать, 
и это вознаграждение будет вечным. Более того, с каждым мигом 
это вознаграждение будет становиться еще более прекрасным и 
восхитительным. Но самым лучшим и самым славным из всех 
райских благ будет удовольствие, которое обитатели Рая будут 
получать от близости к Милостивому Аллаху. Они сумеют снискать 
Его благоволение и будут наслаждаться возможностью увидеть Его 
благородный Лик и услышать речь своего Господа.  

Важным моментом к пониманию о Рае, является то, что все 
прелести и радости Рая, которые будут продолжаться бесконечно, 
никогда не надоедят и не наскучат, как это бывает в этом земном 
мире. Здесь, любой человек, получивший желаемое (дворцы, 
женщины, авто, еда и т.п.), каким бы прекрасным оно не было, 
очень скоро потеряет первоначальный интерес к этому. И так как 
он привыкнет к тому что уже достиг, то он устремится к чему-то 
более новому и дорогому. И так происходит постоянно, не находя 
полноценного чувства удовлетворения. А сколько много 
состоятельных людей, которые перепробовав все в этой жизни и 
не находя то, чем можно было бы еще развлечь себя в этой жизни, 
заканчивали жизнь самоубийством. Посланника Аллаха  

сказал: «Если бы сыну Адама дали долину золота, он пожелал бы 
себе вторую. А если бы ему дали вторую, он пожелал бы себе 
третью. И не заполнит чрево сына Адама ничто, кроме земли. А 
Аллах же принимает покаяние того, кто кается». (Аль-Бухари). 

Никто не войдёт в Рай только благодаря своим деяниям, а 
войдут в него только по милости Аллаха. Рай настолько прекрасен и 
ценен, что никакой человек не способен своими делами заплатить 
достойную цену за Рай. А только Милость Аллаха - это та цена, 
благодаря которой верующий сможет войти в него. И заслужить эту 



45 

 

милость сможет только верующий. Пророк  сказал: «Никого 

не введут в Рай его деяния». Его спросили: «И даже тебя, о 
Посланник Аллаха?». Он ответил: «И даже меня, если только 
Аллах не покроет меня Милостью. Поступайте благоразумно, 
старайтесь быть близкими (к совершенству), и пусть никто из 
вас не мечтает о смерти, так как если он хороший человек, то у 
него есть возможность сделать еще больше хорошего, а если он 
плохой человек, то у него есть возможность исправиться!» 
(Бухари). «Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, 
ширина которого   подобна ширине неба и земли. Он уготован 
для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова 
милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах 
обладает великой милостью». (Коран 57:21).  

Ад — обитель, приготовленная Аллахом для тех, кто не 
последовал за Его пророками и посланниками. «В тот день они 
будут нещадно ввергнуты в огонь Геенны. Это – тот самый Огонь, 
который вы считали ложью. Неужели это колдовство? Или же вы 
не видите? Горите в нем! Вам все равно, будете вы терпеть или не 
станете проявлять терпения. Вам воздается только за то, что вы 
совершали». (Коран 52:13-16). Посланник Аллаха  сказал: «В 

этот День приведут геенну (Ад), на которую (будет накинуто) 
семьдесят тысяч поводьев, и за каждый повод станут влечь её (за 
собой) по семьдесят тысяч ангелов.» (Бухари). Пророк  также 

сказал: «Адский огонь разводили тысячу лет, пока он не стал 
белым, затем его разводили ещё тысячу лет, пока он не стал 
красным, а затем его разводили ещё тысячу лет, пока он не стал 
чёрным. Он — чёрный, подобно тёмной ночи». (Ибн Маджаx). 
Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «(Однажды, когда) мы 
находились в обществе посланника Аллаха  он услышал 

грохот (от падения какого-то предмета) и спросил (нас): «Знаете 
ли вы, что это?» Мы сказали: «Аллах и посланник Его знают об 
этом лучше». Тогда он сказал: «Это - камень, который бросили в 
пламя Ада семьдесят лет назад, и (всё это время) он падал в Огне, 
а сейчас, когда он достиг дна Ада, вы услышали шум от его 
(падения)». (Муслим). И это грандиозное создание Аллаха будет 
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заполнено в Судный День! Посланник Аллаха  сказал: «Огонь, 

который разжигают сыновья Адама, представляет собой одну 
семидесятую часть Адского Огня». Тогда ему сказали: «О 
посланник Аллаха, семидесятой части тоже достаточно!» Он 
сказал: «Адский Огонь в семьдесят раз жарче вашего огня». (аль-
Бухари). Посланник Аллаха  сказал: «Если хотя бы одна капля 

сока дерева заккум (адское дерево) попадет в море этого мира, 
она испортит весь быт обитателей земли». (Ибн Маджах). 
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, самые легкие мучения в 

Аду получит человек, на котором будут сандалии со шнурками из 
огня, из-за которых кипят его мозги. Он считает, что нет никого, 
у кого страданий было бы больше, чем у него, но поистине, у него 
самые легкие страдания». (Бухари). 

 «Воистину, грешники вечно будут мучаться в Геенне. Им не 
будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не 
поступили с ними несправедливо – они сами поступали 
несправедливо. Они воззовут: «О Малик (страж ада)! Пусть твой 
Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь 
навечно». Мы принесли вам истину, но большинство из вас не 
любят ее». (Коран 43:74-78). Неверующим не помогут ни терпение, 
ни утешения. Адские муки от этого ничуть не уменьшатся, ибо 
геенна – это не то место, где проявленное терпение приносит 
облегчение и отдохновение. Вынести муки геенны не под силу 
никому. Человек может вынести любые страдания, но только не 
адские муки. Да и как можно вынести наказание огнем, жар 
которого в семьдесят раз превосходит жар того огня, который мы 
разжигаем на земле! Жизнь в аду преисполнена страданий для 
души, сердца и тела, и тяжесть этих страданий невозможно оценить. 
Они не будут ослаблены даже на одно мгновение, и если мученики 
попросят о милости, то они не получат ее, а если они станут молить 
о прощении, то их молитвы не будут услышаны. Если же они будут 
просить об избавлении, то им велят вернуться обратно униженными 
и никогда больше не обращаться к Аллаху. 

Физические и моральные страдания в Аду многократно тяжелее 
самых горьких земных подобий. Одним из моральных наказаний, 
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которым будут подвергатся обитатели Ада, является возможность 
видеть жизнь обитателей Рая и разговаривать с ними. Неверующие 
будут видеть, как те люди, над которыми они насмехались и 
подвергали унижению в мирской жизни, в великом умиротворении 
живут во дворцах потрясающей красоты, вкушают изысканные яства 
и напитки, их сопровождают верные супруги невообразимой 
красоты. Испытывая ужасающие муки и тяготы, они увидят перед 
собой картины благополучия и полного счастья уверовавших, что 
ввергает их в невыносимое и непрекращающееся чувство отчаяния. 
Это чувство еще более усиливает страдания, раскаяние достигает 
невыносимых масштабов. Они впадают в безумие от отчаяния, думая 
о беспредельности так, что даже если бы им дали надежду на то, что 
страдания завершатся через миллион, миллиард или триллион лет, и 
это было бы для них великой радостью и источником надежды. 
Однако чувство безнадежности, вызванное осознанием, что не будет 
конца страданиям, несравнимо ни с каким чувством безнадежности 
на земле. Раскаяния за безверие в мирской жизни, за неповиновение 
повелениям Аллаха, переполняет их сердца. Но самое тяжелое из тех 
видов наказания – горе от того, что они не познают радостей Рая, не 
увидят Всевышнего Аллаха, будут лишены Его довольства, зная, что 
все это они продали за ничтожную цену, считанные моменты, ведь 
они продали все это за презренные желания в течение коротких 
дней, которые, к тому же, не были безоблачными, и были полны 
огорчения и расстройств. Таким образом, для тех, кто избрал своим 
домом Ад, это будет явный убыток и величайший урон, с которым не 
сравнится никакая потеря, никакое лишение. Этот убыток не знает ни 
границ, ни конца. Он лишает человека надежды на спасение и 
избавление. Это — величайший позор и ужасный убыток, и нет 
большего унижения и урона. «Я предостерег вас от пылающего 
Огня. Войдет в него только самый несчастный, который считает 
истину ложью и отворачивается». (Коран 92:14-16). 

Посланник Аллаха  сказал: «В Судный День приведут 

того из обитателей Ада, который лучше всех жил в этом мире, 
и его погрузят в огонь на один миг, а затем спросят: «О сын 
Адама, видел ли ты в земной жизни добро? Познал ли ты 
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благополучие?» И он скажет: «Нет, клянусь Аллахом!» И 
приведут того из обитателей Рая, который был самым 
несчастным в этом мире, и его поместят в Рай на один миг, а 
затем спросят: «Сын Адама, видел ли ты несчастье? Познал ли 
ты горе?» И он ответит: «Нет, клянусь Аллахом, я не видел 
несчастье и совсем не познал горя». (Муслим). Одного мига в Аду 
достаточно, чтобы человек забыл все сладости и радости из 
мирской жизни! И одного мига в Раю достаточно, чтобы человек 
забыл все горести и печали в мирской жизни! Если один миг 
будующей жизни имеет такую значимость, то что можно сказать о 
Вечности?! Посланник Аллаха  сказал: «Этот мир тюрьма 

для верующего, и рай для неверного». И историки рассказывали 
про исламского учёного Абдуллу ибн Мубарака, который был 
очень богат. Он однажды вышел на своем коне и его встретил 
какой-то неверующий, который нёс на спине тяжесть. Он 
обратился к Абдулле ибн Мубараку: «О Абдулла, разве ваш 
пророк не говорит, что этот мир тюрьма для верующего и рай 
для неверного, а теперь посмотри на себя и меня». Абдулла ибн 
Мубарак ответил ему: «Если сравнить меня с обитателями 
рая, то я в тюрьме, а если сравнить тебя с обитателями ада, 
то ты сейчас в раю». Какие бы самые лучшие блага этого мира не 
получал верующий, он все равно подобен узнику в тюрьме по 
сравнению с Раем. И какие бы самые ужасные неприятности не 
испытывал неверующий в этом мире, он все равно занимает  пре-
красное положение, по сравнению с тем, что ждет его в Аду. 
Посланник Аллаха  сказал: «Каждый из вас предстанет 

перед Аллахом, и не будет меж ними ни преграды, ни 
переводчика, который стал бы говорить за него. А потом Аллах 
обязательно спросит человека: «Разве Я не даровал тебе 
богатство?» Тот ответит: «Да». Он обязательно спросит его: 
«Разве Я не отправил к тебе посланника?» Тот ответит: «Да». 
Он посмотрит направо, но не увидит ничего, кроме пламени, а 
потом он посмотрит налево, но и там не увидит ничего, кроме 
пламени. Так пусть же каждый из вас убоится адского пламени и 
подаст просящему хотя бы половину финика, а если у него не 
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найдется и этого, так пусть, по крайней мере, скажет ему 
доброе слово!» (Бухари). Посланник Аллаха  также сказал: 

«Когда войдут обитатели Рая в Рай, а обитатели Ада в Ад, 
встанет между ними глашатай, и скажет: «О обитатели Рая, 
нет смерти! О обитатели Ада, нет смерти! Каждый из вас 
навечно там где он пребывает». (Бухари). 

Вера в жизнь после смерти не только гарантирует успех в 
мире ином, но и способствует достижению счастья в этой жизни, 
поскольку она делает людей более ответственными за свои дела. 
Здравый смысл подсказывает, что воскрешение неизбежно после 
смерти, чтобы каждой душе было дано то, что она заслужила. Если 
бы не так, то создание человечества было бы бессмысленным, без 
ценностей и здравого смысла, и не было бы никакой разницы 
между животными и людьми в этой жизни. Если Аллах не будет 
вести учета делам людей и не будет наказания и вознаграждения, в 
таком случае, Его приказы и запреты не будут иметь никакого 
смысла. Вера в Cудный день — важнейший фактор побуждения 
человека к праведности и воздержанию от дурных поступков и 
грехов. Посмотрите на людей, которые делают так много зла, а 
затем доживают до глубокой старости в славе и богатстве, добытых 
нечестным путем, а затем мирно умирают. Сколько же обмана, 
предательств, лицемерия, убийств, грабежей, воровства и других 
несправедливостей в истории человечества, осталось безнаказан-
ным! Cколько несправедливостей на частном и на государственном 
уровне осталось тайным и скрытым! К примеру, такие общеизвест-
ные преступления нашего времени, как убийства принцессы Диа-
ны, журналиста Владислава Листьева, Виктора Цоя и др., остались 
скрытыми и безнаказанными, но в Судный День все люди узнают, 
кто и зачем их убил, и там уже виновники не смогут избежать спра-
ведливого суда. Русский поэт Лермонтов знал о воздаянии в Суд-
ный День, и поэтому после убийства Пушкина, он написал следую-
щее: «Но есть и Божий суд, наперстники разврата! Есть грозный 
суд: он ждет; Он не подкупен звону злата, И мысли и дела Он зна-
ет наперед...». Аллах наблюдает за всем и каждым, ничего не 
упуская и нечего не забывая, и дает отсрочку до Судного Дня. «В 
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тот День Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они 
совершили.  Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах – Свидетель 
всякой вещи». (Коран 58:6). «Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в 
мельчайшую частицу, увидит его». (Коран 99:7-8).   

Неужели справедливый Создатель позволит некоторым людям 
угнетать других, и после этого остаться безнаказанными?! Неужели 
мудрый Господь, который привил людям любовь к добру и ненависть 
ко злу, не станет вознаграждать верующих за подчинение и 
наказывать грешников за неповиновение?! О нет! Земной мир 
является всего лишь обителью испытания, из которой человек 
попадет в вечную жизнь, где он будет пожинать плоды совершенных 
на земле деяний. «Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто 
способен на всякую вещь, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше». (Коран 67:1-
2). Всевышний Аллах переполнил земной мир красотами и 
удовольствиями, и поведал о том, что прекрасные яства, аппетитные 
напитки, роскошные наряды, золотые и серебряные украшения, 
удивительные пейзажи, восхитительные сады, завораживающие 
звуки, а также все остальные земные блага являются украшением 
мирской жизни, которые Он сотворил для искушения и испытания 
людей, чтобы выявить тех, кто станет подчиняться Его посланникам. К 
сожалению, многие люди не зная и не понимая, что эта жизнь - это 
экзамен, где каждый человек испытывается добром и злом, на вер-
ность своему Создателю, задают такие вопросы: «А почему есть зло 
на земле? А почему Аллах создал алкоголь, если хочет его запретить? 
А почему Аллах не заставляет человека быть хорошим?». Тот, 
который задает эти вопросы, забыл где находится. Если например, вы 
зашли на завод, где работают станки, то вы не будете задавать 
вопрос: «А почему здесь шумно?» Здесь должно быть шумно! Даже 
опускаются до неверия, когда задают вопрос: «А где же Бог, неужели 
Он этого не видит?». А что же вы хотите, чтобы Аллах заставил всех 
быть хорошими?! Вы же находитесь на испытании, где Аллах дал 
каждому человеку свободу выбора! Вы выбрали хорошее, а он 
плохое. Аллах не заставил ни вас, ни его! «Кто поступает праведно, 
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тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред 
себе. А затем вы будете возвращены к вашему Господу». (Коран 
45:15). Посланник Аллаха  сказал: «(Чтобы понять,) чем 

именно является мир этот по сравнению с миром вечным, пусть 
любой из вас опустит свой палец в море, а потом посмотрит на 
то, что он оттуда извлечёт». (Муслим). Так как ценность этого 
мира настолько незначительна, поэтому он является всего лишь ме-
стом испытания, в котором нет полной справедливости и полного 
воздаяния. А в Судный День справедливость и воздаяние будет 
настолько полной и всеохватывающей, что будут соблюдены права 
даже животных. Посланник Аллаха   сказал: «Все права будут 

возвращены их владельцам в Судный День, даже безрогой овце за 
причинённое от рогатой». (Муслим).  

Посланник Аллаха  сказал: «Если бы мир этот для 

Аллаха был равен (по ценности) хотя бы комариному крылу, Он 
не дал бы неверующему выпить и глотка воды!» (ат-Тирмизи). 
Дело в том что Аллах сотворив этот мир, со всем тем что в нем 
есть, знает его настоящую цену. И неверующие люди, пользуясь 
различными благами, данными им Аллахом, не благодарят Его за 
них. А Аллах все равно дает неверующим, несмотря на их 
неблагодарность, то что больше чем глоток воды (детей, 
имущество и д.р.), потому что этот мир настолько ничтожен перед 
Ним, что не стоит даже крыла комара. А если бы он стоил хотя бы 
комаринного крыла, то за неблагодарность Аллаху, они не 
получили бы даже глотка воды, не говоря уже о тот что больше 
этого. И удивительно, когда люди воруют, убивают и т.п., не зная 
истинной сути вещей. Как вы думаете, зачем человек убивает, 
ворует или обманывает? Для того чтобы спастись от Ада и попасть 
в Рай? Конечно же нет! Его целью является всего лишь получить 
пользу и выгоду только этого мира, который настолько ничтожен, 
что не стоит даже крыла комара. Разумно ли такое стремление??? 
А Рай имеет несравненно большую цену, чем этот мир, и поэтому 
ни один неблагодарный неверующий не войдет в него!    
 «Все, что вам даровано, является всего лишь преходящим 
благом мирской жизни и ее украшением, а у Аллаха – нечто 
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более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете?» 
(Коран 28:60). Золото и серебро, породистый скот и богатое 
убранство, красивые женщины и любящие дети, соблазнительные 
удовольствия и все остальные мирские прелести – всего лишь 
тленные мирские блага, которыми человек пользуется в течение 
короткого промежутка времени. Но даже пользуясь ими, он 
находит в них множество недостатков. Мирская жизнь – всего 
лишь игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто 
богобоязнен. Неужели вы не разумеете?» (Коран 6:32). Мирская 
жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой – 
для тела, и потехой – для души. Она заставляет людей терять 
голову, их души переполняются любовью к ней, а их помыслы 
связываются только с ней. Она увлекает людей так же, как игры и 
развлечения увлекают маленьких детей. О люди! Неужели вы не в 
состоянии уразуметь, ради какой жизни вам надлежит трудиться и 
какой из двух миров заслуживает предпочтения?!  

Однако вера в Судный день, в Рай и Ад и предпочтение мира 
будующего перед миром этим, вовсе не означает призыв к монаше-
ству и отказу от благ этого мира. Просто не надо обольщаться этим 
миром, превращая его в конечную цель и предел своих желаний, 
забывая о мире будующем. Каждому миру надо отдавать должное, 
ведь даже самый лучший из людей Посланник Аллаха , кото-

рый  менее кого-либо был привязан к благам этого мира, просил у 
Аллаха о благе в обоих мирах: «Господь наш, даруй нам в мире 
этом добро и в мире вечном добро и защити нас от мук огня». 

Здесь хотелось бы привести один вопрос и ответ на него. 
Вопрос: «Как сочетается любовь Бога к нам и вечные мучения ада? 
Только не отвечайте, что это такая справедливость, возмездие за 
грехи. Слишком жестокая справедливость. Даже я, далеко не 
совершенный человек, не смогу наказывать вечно своего самого 
заклятого врага. Как это можно вообще представить - человеческие 
тела горят и никогда не сгорают. Неужели Бог настолько мстителен, 
что не даёт им даже возможности окончательно умереть?» Ответ: 
«Интересно зачем задавать вопрос и потом навязывать 
отвечающему какие-то определенные ограничения по ответу. Если у 
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вас есть на этот счет какая-то своя точка зрения, то оставьте её себе и 
будьте довольны, или вы сомневаетесь в правильности вашего 
мнения? Об уровне справедливости судить вы не можете, потому 
что не вы создали этот мир и не вы определяете, что является 
важным и значимым, а что является незначительным. Аллах 
сообщил нам в Коране, что человек является одним из величайших 
творений Всевышнего и на нём лежит гигантская ответственность, у 
него есть глобальные обязательства, которые были на него 
возложены. И наказание соответствует уровню возложенной на 
человека ответственности. Аллах ни одного человека не посылает в 
Ад пока человек сам не создаст против себя достаточных аргументов 
и улик. Аллах создал Рай и объяснил людям, как в него войти, и 
указал на действия которые препятствуют попаданию в Рай. Он 
также создал Ад и объяснил своим созданиям как его избежать и 
указал на действия, которые толкают человека в Огонь. После этого 
дал людям право выбора, кто хочет может зайти в Рай, а кто хочет 
может зайти в Ад. Поэтому не надо ни в чем винить Аллаха, мы сами 
выбираем место своей жизни в Мире Будущем. Аллах не проявляет 
несправедливости по отношению к людям, но они сами к себе 
проявляют несправедливость. Поэтому ни о какой чрезмерной 
мстительности речь не идёт. Аллах создал Рай и Ад и дал своё 
благое обещание, что единобожники, верующие, покорные Ему 
люди будут в Раю, и дал грозное обещание, что неверные, 
многобожники и грешники будут в Аду. Вы пытаетесь винить своего 
Создателя в чрезмерной жестокости, видимо для кого-то это легче 
чем постараться исправиться самому. Если человек знает о таком 
грозном и суровом обещании своего Господа, то выбор один из 
двух: либо Господь изменит свое обещание, либо человек изменит 
самого себя. Насколько надо быть высокомерным и надменным 
человечком, чтобы требовать от Бога изменить своё предвечное 
обещание, только из-за того, что человечку так хочется, из-за того, 
что человечек не хочет выполнять веления своего Господа, а хочет в 
этом мире «побалдеть», из-за того, что он не хочет ограничивать 
себя законами Аллаха, ведь он желает получить от жизни всё. Если 
же человек все таки не считает, что он такой важный, что Аллах 
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отменит ради него своё Великое Обещание, но при этом он 
продолжает идти в Ад, то остается поражаться насколько человек 
может быть жестоким по отношению к самому себе, как он может 
ради кратковременных сомнительных наслаждений лишить себя 
вечного Рая и бросить себя в вечные муки Ада, причем делать это 
всё осознанно. Аллах в Коране сказал: «Они забыли Аллаха, и Он 
сделал так, что они забыли о самих себе». Каким надо быть не 
сознательным, равнодушным к своей собственной судьбе, 
несправедливым к своей душе, безответственным перед самим 
собой и своими детьми, что бы добровольно бросить себя в Адский 
Огонь? И какой вам смысл спрашивать о делах Аллаха. Он вне вашей 
юрисдикции, вы не можете судить о Нем, вы можете только 
принимать это как данность, исходя из которой, вы должны принять 
правильное решение. Ваш вопрос можно сравнить с таким 
вопросом. Человек стоит на краю обрыва и он сделал всего лишь 
один шаг в сторону пропасти и разбился насмерть. Как Бог решил 
так, что всего лишь за один шаг Он лишил человека жизни? Что 
такого страшного сделал этот человек, что из-за этого стоило 
забирать его жизнь? Неужели Бог так жесток, что всего лишь из-за 
одного маленького движения ногой он погубил человека? Разумен 
ли этот вопрос?! Нет! Человек сделал этот шаг осознанно, и этому 
шагу предшествовали определенные убеждения. Иногда кажущиеся 
простыми действия могут играть роковую роль, в том случае если их 
нельзя делать. Например, шагать по прямому и ровному тротуару - 
можно, сколько угодно, но шагать в пропасть - нельзя, даже если это 
будет всего один шаг. А может родственникам умершего надо было 
проявить недовольство тем, что Всевышний создал пропасти, горы и 
каньоны и попросить Его отменить все пропасти и застелить всю 
землю только полями и лугами с которых нельзя свалиться. Это 
конечно упрощенный пример, но разумный поймет.  Ад существует 
и Рай существует, вне зависимости от того верят в них люди или нет, 
и каждая из этих двух обителей ждёт своих обитателей, и каждый из 
людей может направиться туда куда пожелает, третьего выбора 
никому не дано.  
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Есть ли большее заблуждение, чем неверие в Последнюю 
жизнь – жизнь настоящую и вечную, в которой Аллах проявит пол-
ную справедливость и милость и воздаст каждому творению за его 
деяния?! Свят и безупречен Всевышний Аллах! Стоит человеку 
задуматься над происходящими вокруг него явлениями, как ему 
станет ясно, что наша вселенная сотворена Мудрым, 
Милосердным, Всемогущим, Всеведущим и Справедливым 
Создателем, который не оставляет зло безнаказанным, а добро 
безвозмездным. Кто беспристрастен и ищет правду, тот не станет 
отрицать Судный день, ибо Аллах привел в подтверждение его 
истинности столь убедительные аргументы и доводы, что этот 
день стал несомненной истиной, которая открывается сознанию 
людей, так же как солнце открывается их взорам.  
 Поистине этот мир является тленным, а жизнь будущая 
вечна. Какой бы долгой не была ночь, всё равно придёт рассвет, 
как бы долго не жил человек, все равно он окажется в могиле. 
Ангел Джибрил обращаясь к самому лучшему из людей  

сказал: «Мухаммад, живи сколько пожелаешь - все равно ты 
умрешь; люби кого пожелаешь - все равно ты расстанешься с 
ним; твори что пожелаешь - все равно ты получишь воздаяние 
за это». Всевышний Аллах сказал в хадисе Кудси: «О сын Адама! 
До каких пор ты будешь притворяться? Ты строишь и 
украшаешь мир, который исчезнет, и разрушаешь Вечную 
жизнь, которая не исчезнет никогда».     
 Еще одним указанием на то что Мухаммад  является 

милостью для людей, является подробное разъяснение им того 
как попасть в Рай и как спастись от Ада, о чем, если пожелает Ал-
лах, пойдет речь далее. Посланник Аллаха  сказал: «Не 

осталось ничего, что приближало бы к Раю и отдаляло бы от 
Огня, чтобы я не разъяснил для вас этого!» (ат-Табарани). «О 
люди! Воистину, обещание Аллаха истинно». (Коран 35:5). «Не 
думай, что Аллах нарушает обещания, данные Своим 
посланникам.  Воистину, Аллах – Могущественный, Способный 
на возмездие». (Коран 14:47).  
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Глава 6 

Цель создания человека 

 

Теперь мы подошли к основе этого послания, а это 
свидетельство «Ля иляха илля Аллах» (Нет истинного божества 
достойного поклонения, кроме Аллаха). Из-за этого свидетельства 
были сотворены небеса и земля. Ради этого был сотворен человек. 
Ради этого были посланны Посланники и ниспосланы Писания. Оно 
разделило людей на верующих и неверующих, счастливых 
обитателей Рая и несчастных мучеников Ада.  

Все люди уверены, что их физические возможности были 
созданы для определенной цели. Глаз для зрения, ухо для слуха и 
т.д. Разве может быть так, что физические органы человека созданы 
с определенной целью, а сам он без цели??? Здравый разум не 
может себе представить, что люди были созданы только для того, 
чтобы размножаться, добывать пропитание, кушать, пить, 
развлекаться, а затем просто умереть. В таком случае нет разницы 
между человеком и животными. Если человек задумается над своей 
жизнью с того момента, как он стал каплей, до того, как он достиг 
зрелого возраста, ему станет ясно, что о нем постоянно проявляли 
заботу, ему помогали расти, миновать один жизненный этап за 
другим. Тому, Кто опекал человека, не подобает предавать его 
забвению и предоставлять самому себе. Ему не подобает оставлять 
его без повелений и запретов, без разъяснения его обязанностей 
перед Ним, без вознаграждения и наказания.  Всевышний Создатель 
сказал: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы 
и что вы не будете возвращены к Нам?» (Коран 23:115). «Мы не 
создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь». (Коран 
21:16). Всевышний Аллах создал человека для двух целей. Первое: 
Аллах сообщил о том, что Он сотворил весь этот мир, чтобы люди, 
изучая Его Писания и размышляя над удивительными творениями 
этого мира, познавали своего Господа. Великие удивительные 
многообразные создания этого мира, начиная от микроскопических 
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бактерий и заканчивая громадными галактиками во Вселенной, 
свидетельствуют о Его совершенных качествах. Второе: Но знание о 
нашем Создателе не является окончательной целью нашего 
сотворения. Знание о совершенстве нашего Господа нужно для того, 
чтобы человек мог отличить лживых фальшивых «божеств» от 
настоящего Бога. Для того, чтобы человек не возвеличивал и не 
обожествлял творения, а возвеличивал и обожествлял только их 
Творца. Для того, чтобы человек не унижался и не преклонялся 
перед творениями, а покорялся и поклонялся только их Творцу. Это 
и является второй и наиглавнейшей целью сотворения человека. 
Доказательством на это являются следующие слова Всевышнего 
Аллаха: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне» (Коран 51:56).   

Поклонение Аллаху – это широкое понятие, которое охватывает 
всю жизнь человека и включает в себя совершение того, что любит 
Аллах, и отказ от совершения того, что Он запретил, с желанием 
угодить Ему. Иными словами, оно состоит в том, чтобы во время 
своей учёбы, работы, пребывания у себя дома, в пути, в мечети, во 
взаимоотношениях с людьми, т.е. всегда и везде человек стремился 
бы к довольству Аллаха выполняя Его приказы и сторонясь Его 
запретов.  А также, поклонение Аллаху — это покорность и 
послушание с любовью и возвеличиванием. Есть такая известная 
фраза: «слушаюсь и повинуюсь», и она как раз подходит, чтобы 
точнее описать, что такое поклонение. Cлово «Поклонение», которое 
используется при переводе Корана на русский язык, не отражает 
полный смысл слова «Ибада», которое использовано в оригинале. 
Слово «Ибада» образуется от глагола «абада», что значит: 
«покориться», «повиноваться», «подчиниться», «быть рабом», «быть 
безропотно смиренным», «поклоняться». Как мы видим слово 
«Ибада» обозначает «рабство». Слово «рабство» в русском языке 
воспринимается резко отрицательно и режет слух по той причине, 
что данное слово никогда не ассоциировалось в русском языке с 
поклонением Аллаху и всегда было связано только с угнетением, 
несправедливостью и бесправием. Но в нашем случае для ясности 
необходимо называть вещи своими именами, приятно это нашему 
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слуху или нет. Потому что быть рабом Аллаху, Творцу всего сущего – 
это не то же самое, что быть рабом подобному себе творению. Быть 
рабом Аллаха и не быть рабом никому, кроме Него – это великая 
честь! Быть рабом Аллаха – это не унижение, потому что нет 
недостатка в том, чтобы быть рабом Всепокоряющего Аллаха, но 
недостаток в том, когда человек впадает в рабство таким же 
созданиям, как он сам или даже ниже него. Быть рабом Всесильного 
Аллаха – это не слабость, но быть рабом бессильных людей, камней и 
прочих идолов – это есть истинная слабость. Смирить себя и укротить 
свою душу перед Всевышним, не есть унижение, но раболепствовать 
перед слабыми творениями, в этом заключено настоящее унижение. 
Быть рабом Аллаху – это мудрость, потому что Ему мы принадлежим 
и к Нему наше возвращение. Быть рабом Аллаху – это сила, потому 
что все творения Аллаха, ангелы, небеса, земли и прочие воинства 
Господа, все они рабы Аллаха, все они покорны Его Воле. Быть рабом 
Аллаха – это престиж, потому что именно это будет иметь ценность в 
День Суда, именно этим будет гордиться человек. Быть рабом Аллаха 
– это спокойствие, ибо Аллах Один, а творений много. Раб Аллаха 
стремится угодить только Одному Хозяину, а раб этого мира пытается 
угодить многим хозяевам, которым он покорился, начиная от идолов 
и заканчивая своими страстями и общественным мнением. Быть 
рабом Аллаху – честь и достоинство, потому что только это позволяет 
человеческим обществам сохранять высокую мораль и 
нравственность. А тот, кто сделал себя рабом своих желаний и 
подчинился своим страстям, для того нет пределов дозволенного, 
ему, по его мнению, можно все, и это превращает его в подобие 
животного в человеческом обличье. Быть рабом Аллаха – это высшее 
счастье, потому что никто не войдёт в Рай, кроме Его искренних 
рабов, и никто не спасётся от Ада, кроме них. Даже самый лучший и 
почетный из всех людей, Пророк Мухаммад , говорил о себе: 

«Я— раб Аллаха и Его посланник» (Бухари). Пророку было 
предложено Аллахом быть Царем-пророком или рабом-
посланником, и проявив смирение перед своим Господом, он 
выбрал быть рабом-посланником. Пророк Иса (Иисус) также говорил 
о себе, что он раб Аллаха: «Он (Иса) сказал: «Воистину, я — раб 
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Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком». (Коран 
19:30). «Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не 
посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто 
посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит 
высокомерие, Он соберет к Себе вместе». (Коран 4:172)  «Каждый, 
кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве 
раба». (Коран 19:93).  

Рабство бывает двух видов: обязательное и добровольное. Все 
люди в обязательном порядке являются рабами Аллаха, вне 
зависимости от того, осознают они это или нет, верят они в Аллаха 
или не верят, праведные они или нечестивые, райские они или 
адские, все они рабы своего Господа, Который создал их всех, 
владеет их телами, душами и судьбами. Никто из них не способен 
выйти за пределы Его Воли и Могущества, все они живут в пределах 
Его мироздания, по созданным Им законам бытия. Примером чего 
является то, что человек рождается, умирает, стареет, болеет, устает, 
испытывает голод, жажду, холод и др, и все это происходит 
независимо от желания самого человека. А если кто-то все же не 
согласен что он раб своего Господа, то пусть попробует остановить 
или устранить эти вышеперечисленные процессы. Аллах сотворил 
человека таким, каким Он Сам пожелал: его внешность, рост, 
объемы, формы, цвет кожи, глаз, волос, а также показатели 
внутренних органов, его мама и папа, время и место рождения, и 
многое - многое другое, - все это человек сам не выбирал! Только 
один Аллах выбрал все это для каждого лично. Разве все это не 
указывает на то, что человек является не иначе как рабом своего 
Создателя.  Еще раз повторюсь: быть рабом Всевышнему Аллаху - в 
этом только почет! Все люди без исключения вернутся к Нему и 
предстанут перед Его Судом, вне зависимости от своих убеждений, 
хотят они того или нет. И это называется «обязательным рабством». 
Что же касается добровольного осознанного рабства, то именно это в 
русском языке мы называем «поклонением», это когда человек 
сознательно убеждён в том, что Аллах – его Творец, его Владыка и 
Правитель, что только Он Один имеет право на то, чтобы Ему 
поклонялись (подчинялись), и никто помимо Него не имеет такого 
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права. Кто находится в рабстве у Аллаха по доброй воле и с 
довольством, тот поклоняется Ему с чувством абсолютной любви, с 
возвеличиванием и почтением, со страхом и надеждой, со 
смирением и кротостью, подчиняясь Его велениям и сторонясь Его 
запретов.  

За всю историю человечества, люди брали себе объектами 
поклонения множество ложных богов, не достойных поклонения: 
Зевс - у древних греков, Ра - бог Солнца у египтян, Даждьбог или 
Ярило - бог Солнца у славян, Тенгри - божество у тюркских наро-
дов, огонь у разных народов и множество др. Эти божества 
выдуманы самими людьми. Люди придумали для своих идолов 
имена и назвали их богами, а ведь за этими именами ничего не 
кроется. Эти идолы совершенно не обладают качествами, 
благодаря которым они заслуживали бы обожествления. Они 
имеют множество недостатков и не способны сотворить даже са-
мое малое. Напротив, они были сотворены Аллахом, а некоторые 
из них даже изготовлены руками людей. Они не распоряжаются 
ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Они никоим образом 
не распоряжаются даже своей собственной судьбой. Любой ра-
зумный человек осознает, что подобные божества не заслуживают 
обожествления и поклонения и что поклоняющиеся им много-
божники лишены здравого разума. Причиной отклонений от 
поклонения Аллаху было излишнее почитание творений Аллаха, 
будь то живые или не живые. Так люди впадали в многобожие из-
за того, что они начинали почитать их столь сильно, что окружали 
их ореолом святости и приходили к поклонению им наряду с 
Аллахом или помимо Аллаха. Например, огнепоклонники, считали 
огонь источником творения, вреда и пользы, а также оживляющей 
и умерщвляющей силой.  

Есть две противоположенные вещи: 1.Обратить свое 
поклонение только Одному Аллаху и больше никому – это 
Единобожие. 2. Обратить свое поклонение Аллаху и(!) еще какому 
– нибудь созданию (или только созданию) – это есть Многобожие 
или на языке Корана – «Ширк». Так как слово «многобожие» не 
отражает всей полноты понятия «ширк», необходимо пояснить его 
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значение. Слово «ширк» значит: «Соучастие, компаньонство, 
партнёрство». Глагол «ашрака» означает – ввести в компанию, 
сделать кого-то соучастником в доле, сделать партнёром. 
Выражение «ашрака би-ллях» будет обозначать «сделал кого-то 
компаньоном, соучастником, партнёром для Аллаха». Данное 
выражение зачастую переводится на русский язык как «придал 
Аллаху сотоварища» или просто «совершил многобожие».  
 Чтобы стало более понятно, рассмотрим пример того, как 
люди впервые в истории начали поклоняться созданиям вместо 
Создателя. Причиной возникновения первого многобожия на 
Земле явилось чрезмерное возвеличивание праведников. В 
момент зарождения человечества, т.е. когда были созданы 
первые люди (Адам и его дети), в течение первых десяти 
поколений они были единобожниками. В те времена жили 
праведники, которых звали: Вадд, Сува, Ягус, Яук и Наср. Когда они 
умерли, некоторые люди воздвигли им статуи, оправдывая этот 
поступок тем, что люди глядя на памятники, будут вспоминать 
умерших праведников и то как они усердно поклонялись 
Всевышнему Аллаху и это будет стимулом для них. Они поступили 
так, но не поклонялись им поначалу. Но когда прошло 
определенное время, друзья праведников тоже потихоньку 
начали уходить из жизни, вместе с ними уходило и знание того, 
для чего были построены памятники. И тогда проклятый Иблис 
(Сатана), начал наущать этих людей говоря им, что если они будут 
прямо просить у Аллаха свои нужды, то Аллах не будет принимать 
их мольбу, так как они грешные люди, а вот если они будут 
просить через(!!!) умерших праведников, которых Аллах любит, то 
они будут ходатайствовать за них перед Аллахом и будут доносить 
их мольбы к Аллаху. Этим обращением к умершим праведникам, 
они приравняли их к Аллаху или придали Ему сотоварищей. Каким 
же образом человек равняет кого-то с Аллахом или придает Ему 
сотоварищей. Дело в том, что термин «сотоварищи» означает: 
существа, у которых есть взаимная нужда. У каждого человека в 
жизни есть сотоварищи, к примеру, один человек работает 
врачом-хирургом и у него есть товарищ, который работает врачом-
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терапевтом, чтобы поставить правильный диагноз, они нуждаются 
друг в друге, и поэтому являются сотоварищами. А у Аллаха 
сотоварищей нет, так как Он не нуждается ни в ком, и не зависит 
ни от кого. Но когда человек поклоняется Аллаху через 
посредника, то он автоматически делает этого посредника 
сотоварищем Аллаху, так как он думает что Аллах нуждается в 
этом посреднике, который по мнению многобожников передает 
Аллаху их просьбы. Поэтому когда человек обращается к Аллаху 
через посредников: умерших праведников, то этим он оскорбляет 
Аллаха, своим отношением к Нему, с одной стороны он 
уподобляет Его божественные, безграничные качества такие как 
абсолютное знание, на ограниченные качества творений, т.е. 
безграничное знание Аллаха делает ограниченным, как у людей, 
как будто Аллах не знает о положении Своих рабов, а с другой 
стороны, человек обожествляет посредников: умерших 
праведников, думая что Аллах нуждается в этих посредниках для 
того, чтобы вынести Свое справедливое решение, и тем самым 
делает их сотоварищами Аллаху. Всевышний Господь знает обо 
всем явном и сокровенном. Он не нуждается в советниках, 
которые бы сообщали Ему о положении и нуждах рабов. Он 
является самым Милосердным и самым Щедрым Властелином и 
поэтому не нуждается в ходатаях, которые бы призывали Его 
смилостивиться над людьми. Более того, Всевышний Аллах более 
сострадателен к Своим рабам, чем они сами или их родители. Он 
желает для людей больше добра, чем они желают для самих себя. 
Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько 
совершенно, что если Он удовлетворит желания каждого из своих 
творений и одарит их всем, что они пожелают, то Его владения от 
этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные просьбы рабов не могут 
уменьшить богатства Всевышнего Творца, так же как вынутая из 
воды иголка не может уменьшить количество воды в море. 
Всевышний Аллах приказал Своим рабам обращаться к Нему с 
мольбой и пообещал, что ответит им. Это потому что Аллах один 
обладает всякой вещью, и нет для него ничего невозможного, и не 
составляет для Него никакой сложности дать рабу то, что он у Него 
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просит. А также, потому что Аллах – Скромный, Щедрый, 
Милосердный, Добрый, Дарующий. Когда раб призывает одного 
Аллаха, он подтверждает этим то, что Аллах является Сущим, 
Богатым, Слышащим, Знающим, Щедрым, Милосердным, 
способным на всякую вещь, потому что никто не будет призывать 
несуществующего, бедного, глухого, скупого, жестокого и 
неспособного. Всевышний Аллах радуется, когда Его рабы взывают 
к Нему, просят у Него и проявляют свою нужду в Нем. Именно для 
разрушения основ убеждений этих многобожников, все пророки и 
посланники, которые приходили к своим народам, разъясняли им 
о милости и прощении Аллаха. Они разъясняли своим народам, 
что своим обращением к этим посредникам они превращают их в 
божеств и поклоняются им. Ибн Раджаб сказал: «Божеством 
является то, чему повинуются и чего не ослушаются из страха 
и почтения. Его любят и боятся, на него надеются и уповают, 
его просят и к нему взывают. Подобное неприемлемо ни к кому, 
кроме Великого и Могучего Аллаха. Если же кто-то обратит 
нечто из этого к какому-либо творению, чем сделает из него 
божество». Пророки разъясняли людям, что в этих посредниках 
нет никакой нужды, так как Всевышний слышит Своих рабов и 
прощает их. Если человек осознает эту великую разницу между 
Всемогущим Творцом и беспомощными творениями, то ему 
становится ясно, насколько же невежественны, глупы, 
безрассудны и дерзки многобожники.     
 Ширк (многобожие) — это самое страшное и мерзкое что 
может совершить человек. Тот кто поклоняется творениям, он 
самое худшее создание у Всевышнего Аллаха. Тот кто 
приравнивает к Аллаху нечто, проявил тем самым высшую степень 
враждебности и противодействия по отношению к своему 
Создателю. Аллах - истинный Бог достойный поклонения для всех 
людей, и приобщение к Нему кого-либо или чего-либо в 
поклонении является величайшим преступлением и крупнейшим 
актом измены. Ширк – это самое ужасное из всего запрещённого 
Аллахом. В то же время Единобожие – это самое благородное и 
самое праведное из всего того, что повелел нам Аллах. Поэтому 
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самой первой миссией всех пророков, был призыв к единобожию 
и к тому, чтобы люди прекратили поклоняться творениям. «Мы 
отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь только 
одному Аллаху и избегайте тагута!» (тагут - это все то, чему или 
кому поклоняются помимо Аллаха). (Коран 16:36). Первый приказ 
Аллаха в Коране – это приказ к единобожию: «О люди! 
Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто 
был до вас, - быть может, вы устрашитесь». (Коран 2:21). Первый 
запрет Аллаха в Коране – это запрет к многобожию: «Никого не 
равняйте с Аллахом...» (Коран 2:22). Первое, что сказал пророк 

 своему народу: «О люди! Скажите: «Нет божества, 

достойного поклонения, кроме Аллаха», и тогда вы 
преуспеете». (Ибн Аби Шейба). 

Чтобы лучше понять насколько отвратительно многобожие, 
приведу пример. Если какой-нибудь человек совершит убийство 
множества невиновных людей, то это будет оценивается как 
ужасный и страшный грех! Его посадят в тюрьму или даже убьют. 
Ведь он принес столько вреда! А другой человек сидит у себя дома, 
никому не вредит и никто его не видит, но взывает за помощью к 
какому-то умершему пророку или праведнику: «помоги, спаси, 
защити...». Грех второго намного-намного хуже греха первого. Хотя 
грех первого ужасно отвратителен. Потому что в первом случае 
нарушились права творений, а во втором – нарушились права 
Творца. Всевышний Аллах сказал: «Многобожие является 
величайшей несправедливостью». (Коран 31:13). Несправ-едливо-
стью является помещение чего–либо не на свое место, и тот, кто 
поклоняется кому–либо помимо Аллаха, как раз и помещает 
поклонение не в свое место, предназначая его не тому, кто этого 
достоин, что и представляет собой величайшую несправедливость. 
Справедливость заключается в том, чтобы уравнивать равных и 
проводить различия между неравными, а противоположность этого 
является несправедливостью. Если между двумя равными проводят 
различие, то это несправедливость. Например, если двух одинаково 
талантливых студентов, давших одинаковые ответы на экзамене, 
оценят по-разному - это будет несправедливо. Если уравнивают двух 
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неравных, то это тоже несправедливость. Например, если в зарплате 
уравняли рядового строителя и бригадира, то это несправедливо. Но 
если в зарплате уравняют директора строительной компании и 
дворника, который в ней работает, то несправедливость будет 
намного больше. Эти примеры понятны каждому человеку, любой 
здравомыслящий человек осознаёт, что приравнять дворника к 
директору – есть вопиющая несправедливость и глупость. Тогда что 
можно сказать про человека, который приравнял творение к Творцу, 
а созданное возвеличивает как Создателя!!? Какой разум позволяет 
почитать ничтожное подобно тому, как можно почитать только 
Господа миров??? Что можно сказать о том, кто ставит Всесильного 
Создателя небес и земли в один ряд со слабыми творениями, 
которые не могут прожить и мгновения без заботы Аллаха о них? 
Между кем в этой жизни есть большее различие, чем различие 
между Великим Богом и Его рабами? И какая несправедливость 
может быть больше, чем приравнять слабое создание к Великому и 
Всемогущему Создателю. В «Сахихе» Муслима приводится хадис 
Посланника  о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я не 

нуждаюсь в каком бы то ни было сотоварище. Я оставлю любого, 
кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с его 
многобожием».  

Счастье и несчастье человека в частности, и общества в целом, 
в первую очередь зависят от его приверженности единобожию или 
многобожию. Именно из-за многобожия человек становится 
несчастным навсегда. Если человек умрет, так и не раскаявшись в 
ширке, Аллах не простит ему этого и введет его в Ад навечно, а его 
благие дела, совершенные в мирской жизни, будут развеяны в прах 
и не принесут ему в День Суда никакой пользы. Всевышний Аллах 
сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей (т.е. когда поклоняются наряду с Ним другим 
божествам), но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Кто 
же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий 
грех». (Коран 4:48). Передают со слов Абдуллаха бин Масуда, что он 
спросил Посланника Аллаха : «Какой грех перед Аллахом 

самый тяжкий?» Он сказал: «Взывать к кому-либо наравне с 
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Аллахом, тогда как Он сотворил тебя» (Бухари). Абу Бакрата 
рассказывал: «Как-то раз мы находились у посланника Аллаха и он 
сказал нам: «Не поведать ли мне вам о самых тяжких грехах? Это 
придавание Аллаху равных, ослушание родителей и лживое 
свидетельство» (Бухари). Посланник Аллаха  сказал: «Кто 

предстал перед Аллахом, не приравнивая к Нему ничего, тот 
попадет в Рай; а кто предстал перед Ним, приобщая к Нему что 
нибудь, тот попадет в Огонь». (Муслим). Посланник Аллаха  

сказал: «Ничего не приобщай в сотоварищи к Аллаху, если даже 
тебя убьют или сожгут». (Ахмад). Всевышний Аллах говорит в 
хадисе Кудси: «О сын Адама, если ты придёшь ко Мне с грехами 
величиной с Землю и предстанешь предо Мной не приобщающим 
ко Мне ничего, то Я дарую тебе столько же прощения».  
 Основные обряды многобожия совершаются именно на местах 
захоронений, и привязанность к ним является основным источником 
возникновения многобожия. Посланник Аллаха   сказал: 

«Поистине, те, кто был до вас, превращали места захоронения 
своих пророков и праведников в места поклонения, вы же не 
делайте этого, поистине, я запрещаю вам это». (Муслим). И 
действительно, строительство церквей над могилами является 
одним из самых известных обычаев христиан. Для доказательства 
этого, достаточно привести в пример самую большую церковь мира 
– церковь Петра в Ватикане, которая построена над его же могилой. 
Шииты - рафидиты в 549 г/х построили гробницу Хусейна в Каире, 
последовав примеру христиан. За рафидитами в этом дурном 
обычае последовали представители различных суфийских сект и 
сильно распространили это среди мусульман. Прошлые и настоящие 
народы сбились с прямого пути из-за непонимания вопроса 
посещения могил пророков и праведников. Шайтан многократно 
возвращал их к многобожию тем, что они превращали эти могилы в 
идолов. После того, как в народе умирали праведники, их потомки 
вводили обычай собираться на местах их захоронений для того, 
чтобы вспомнить их славные дни и благие деяния. После этого они 
делали их изображения. Этим они повышали свою веру. Между тем, 
сменялись поколения и каждое следующее поколение вносило все 
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новые обычаи. Так началось обращение к Аллаху правом и почетом 
этих праведников. После этого люди начинали видеть в этих 
праведниках своих заступников перед Аллахом. А уже следующие 
поколения начинали совершать разные виды поклонения (мольба, 
жертвоприношение, любовь, надежда, страх и др.) посвящая их 
непосредственно этим праведникам. Таким образом 
единобожники, знающие единобожие и понимающие его суть, с 
течением времени и смены поколений превращались в 
многобожников. В наше время сотни тысяч мусульман Азии едут в 
Туркестан, чтобы просить благословения у умерших святых и 
принести им жертву. Тысячи мусульман Татарстана едут в Булгар, 
чтобы просить благословения у тех душ, которые жили когда-то на 
этом месте? Тысячи мусульман Кавказа идут на могилы своих 
шейхов и просят их заступничества в Судный День? Люди боятся 
этих мертвых, они боятся, что, если они обидят душу какого-то 
умершего праведника, то он их покарает. Причиной же этому стало 
излишнее почитание и возвеличивание этих праведников. Также и 
христиане начали поклоняться Исе (Иисусу) именно по этой 
причине. Посланник Аллаха  сказал: «Не возвеличивайте меня 

так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я— раб 
Аллаха и Его посланник». (Бухари). Также он  сказал: «Ни в 

коем случае не чрезмерствуйте в религии. Тех, кто был до вас, 
погубило именно излишество». (Ахмад).  

Одним из примеров поклонения мертвым, является 
поклонение иконам. Если перед христианином поставить кусок 
материи, 4 деревянных реек и краски, а затем сказать ему: 
«Поклоняйся этим предметам!», то он ни за что не станет им 
поклоняться. А если соеденить эти рейки, натянуть на них материю и 
нарисовать умершего праведника, и сказать: «Поклоняйся!» - с 
удовольствием! Почему так? Что произошло? А то, что у этих людей 
есть убеждения, что в этой иконе присутствует некий дух этого 
умершего праведника. И что этот дух способен внимать и отвечать 
их молитвам, играя роль посредника. 

Еще одним распрастраненым видом многобожия наряду с 
могилопоклонством, является поклонение небесным светилам. 
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Солнце, луна, звезды, а также другие небесные тела – все они 
подчинены воле своего Создателя и ничего не решают в этой 
Вселенной. Поэтому страшной ошибкой является убеждение, что 
звезды оказывают самостоятельное влияние на происходящие на 
земле события, а также сами по себе вершат судьбы людей и 
воздействуют на них. Из-за этого люди даже свои дела и личные 
взаимоотношения строят исходя из астрологических прогнозов и 
гороскопов совместимости. Поистине, это является очевидным 
обожествлением звезд и противоречит самой сути единобожия. 
Человек, имеющий такие убеждения, приобщает к Аллаху 
соправителя, придаёт Ему сотоварища, утверждает, что кто-то ещё 
соучаствует с Ним во власти над этим миром и имеет долю в Его 
могуществе. Тем самым он совершает многобожие, даже в том 
случае, если он ничему из этого не поклоняется и ни к чему из этого 
не обращается с молитвами. Если человек думает, что звёзды 
даруют и забирают, приносят пользу или вредят, то он является 
многобожником (мушриком), потому что он разделил власть над 
Вселенной между звездами и Аллахом, сделал их совладельцами в 
том, что подобает только одному Аллаху. Также коммунисты и 
атеисты, которые верят в то, что силы природы, эволюция, 
случайности, законы физики и химии, первоматерия создали всё 
сущее, тоже являются многобожниками. Они поделили власть 
Аллаха и его могущество между неодушевлёнными предметами. 
Судьбы людей вершит только их Создатель, и все, что происходит с 
ними, происходит только по Его воле, и поэтому обожествления и 
поклонения достоин только один Аллах. Всевышний Аллах сказал: 
«Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц 
перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который 
сотворил их...». (Коран 41:37).  

Колдовство – это также одна из форм великого многобожия, 
которая несовместима с единобожием в самой сути. Колдуны тоже 
относятся к категории посредников, между Аллахом и людьми и 
являются многобожниками, потому что люди занимающиеся 
колдовством, претендуют на право Аллаха. Они говорят, приходите 
к нам, мы принесем вам удачу в личной жизни, в торговле, 



69 

 

избавим вас от несчастий, откроем вам информация о будущем и 
т.д. Воистину только Аллах знает то, что будет в будущем, и только 
Аллах дарует успех и удачу, и избавляет от несчастий. Посланник 
Аллаха  сказал: «Поистине заклинания, амулеты и 

колдовство — это многобожие». (Абу Давуд). А также: «Не 
сообщить ли мне вам, что относится к колдовству? Сплетни и 
распространение слухов среди людей». (Муслим). Сходство между 
колдовством и сплетнями заключается в том, что колдовство 
разлучает двух влюбленных или сближает двух чуждых друг другу 
людей, оказывая скрытое воздействие на сердца, и таким же 
образом поступают сплетники, когда разлучают любящих друг 
друга людей, передавая им различные сплетни.  

Также очевидным многобожием и идолопоклонством 
являются суеверие, вера в дурные приметы и в то, что какие-либо 
события или вещи могут повлечь за собой беды и несчастья. 
Например: возвращаться – плохая примета; постучи по столу, 
чтобы не сглазили; черная кошка дорогу перебежала и теперь по 
этой дороге не пойду, а если идешь то схватись за пуговицу; соль 
рассыпалась—горе будет; всплыл листочек чая в чашке—значит 
гости придут; поставили случайно одну лишнию ложку на стол—
обязательно кто-то придет; через порог не здоровайся—будет 
несчастье; если увидел падающую звезду—загадай желание и оно 
исполнится; завязал ленту на ветку— загадай желание... и многое-
многое другое. Чего только не придумали люди с перепугу, в 
разные времена и в разных местах. Всё дурное, что постигает 
человека, случается только по воле Аллаха, и отвести его может 
только Аллах. Всё хорошее, что происходит с человеком, случается 
только по воле Аллаха, и даровать это может только Аллах. А что 
касается творений, то от них ничего не зависит, они не в состоянии 
принести пользу или причинить вред ни себе, ни другим, если того 
не пожелает Аллах. Дурное приметы – это широкое понятие, 
которое охватывает слова и деяния, происходящие на глазах у 
человека и влияющие на его решения. Пророк  сказал: «Кто 

бросил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот приобщил 
сотоварищей к Аллаху». Люди спросили: «А каково искупление 



70 

 

этого?» Он ответил: «Вам следует сказать: «О Аллах! Нет 
добра, кроме Твоего добра, и нет зла, кроме Твоего зла, и нет 
божества, достойного поклонения, кроме Тебя». (Ахмад). 
Дурные приметы вообще не оказывают никакого влияния на 
происходящее вокруг, потому что все события происходят только в 
соответствии с волей и желанием Аллаха.     
 Проявлением неверия и идолопоклонства является также 
вера в «магическую силу» амулетов, оберегов, камней,  крестов, и 
т.д. и убежденность, что они способны принести удачу и защитить 
от бед и сглаза. Это тоже очень распространенные запретные 
традиции, когда человек использует материальные объекты в 
качестве посредников между собой и Аллахом. Некоторые вешают 
подковы, кресты на двери и стены домов, на шею, в машину и т.д. 
А у многих неграмотных мусульман (особенно в Турции) очень 
сильное распространение получил круглый голубой амулет в 
форме глаза.  Если кто-то захочет разбить амулет, то сможет ли он 
защитить себя??? Эти вещи настолько слабы, что не в состоянии 
защитить даже самих себя, а как же тогда они смогут помочь тому, 
кто пологается на них?!! Давайте представим себе, что человек 
повесил амулет на шею, в доме, либо в машине. В результате 
этого, основы поклонения: надежда, страх и любовь, которые 
должны быть напрямую посвящены Одному Аллаху, начинают 
работать по другому. Человек надеялся на Одного Аллаха, теперь 
он надеется и на амулет, что этот предмет дарует ему добро, 
принесет удачу и обережет его от различных несчастий и бед. 
Человек боялся Аллаха, а теперь боится и амулета, т.е. человек 
думает, что если он снимет амулет, то с ним обязательно случится 
зло. И человек любил Аллаха, но теперь любит и амулет, потому 
что считает, что амулет тоже дарует ему добро и оберегает его от 
зла. Когда ему говоришь: «сними амулет», то он отказывается 
снять и оставляет идола на своем месте и тем самым угождает 
ему. Таким образом, своим сердечным отношением, через основы 
поклонения: надежда, страх и любовь, - человек поднимает 
посредника, т.е. своего идола, до уровня Аллаха и делает его 
сотоварищем Аллаху. Это и есть процесс обожествления. То есть, 
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отношение к амулету получается точно такое же как к Аллаху. При 
этом современный человек знает, что Творец только Аллах, и 
знает что добро и зло во власти только Аллаха, но человек, 
который одевает амулет, словно заявляет, что он тоже разделяет 
вместе с Аллахом эту власть, и соучаствует в процессах добра и зла 
и поэтому получается что амулет является сотоварищем Аллаху. 
Разве Всевышний Аллах нуждается в этом амулете, чтобы дать 
человеку благо или защитить от зла?!! Пророк  сказал: «Тот, 

кто повесил на себя что-то, вверяется этому» (Ахмад). Также 
Пророк  сказал: «Кто повесил на себя амулет, тот 

приобщил сотоварищей к Аллаху» (Ахмад). Передают, что Имран 
бин Хусайн рассказывал: «Однажды Пророк, увидел одного 
человека с желтым кольцом на руке и спросил его: «Что это 
такое?» Тот ответил: «Я ношу его, чтобы меня не постигла 
слабость». Тогда он сказал: «Немедленно сними его, ибо оно 
лишь увеличивает твою слабость. Если ты умрешь с этим 
кольцом на руке, то никогда не преуспеешь». (Ахмад). О люди, 
задумайтесь над этими словами Пророка: «оно лишь увеличивает 
твою слабость». В этих словах содержится указание на то, что 
любое проявление многобожия, пусть даже малое, лишь 
увеличиваeт слабость. Если ношение какой-то безделушки 
являлось причиной слабости человека, то что можно сказать о 
совершении такого многобожия, как поклонение могилам и 
вызывании к умершим? Люди сами создают все для того, чтобы 
Аллах вверг их в еще большую слабость, однако, не понимая этого, 
и не ища ошибку в самих себе, они обвиняют в этом правителей, 
президентов, министров, начальников и других людей. Аль-
Хужанди сказал: «Причина того, что Всевышний допустил 
победу безбожного коммунизма на этих землях (Средней Азии), 
заключается в том, что на них было сильно распространено 
многобожие и поклонение могилам».   

Сатана находится среди людей, чтобы испортить их будущую 
жизнь вовлечением в многобожие, заставляя поклоняться чему 
угодно, кроме Всевышнего: надеяться на веревочки, на иконочки, на 
крестики, на свечечки, на картинки, на амулеты и талисманы, на свя-
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тых, на пророков, связывать свои надежды и ожидания с чем угод-
но, кроме Всевышнего, так как связывание сердца и ожидание такой 
помощи, которую может оказать только Бог, является поклонением 
творению наряду с Творцом. Я думаю, что теперь читателю понятно 
то,  чтобы стать многобожником (мушриком), не обязательно обра-
щаться с молитвами к деревянным или каменным изваяниям. А до-
статочно только связать и направить свое сердце к слабым творени-
ям (кресты, подковы, мертвецы...), ожидая получить то, что спосо-
бен дать только один Аллах. Вот таким незаметным может оказаться 
совершение ширка для человека. Другим примером не материльно-
го идола ведущего к ширку, является совершение благих дел напо-
каз. Посланник Аллаха  сказал: «Более всего я опасаюсь того, 

что вы станете совершать малое многобожие». Люди спросили: 
«А что такое малое многобожие, о Посланник Аллаха?» Он сказал: 
«Показуха». Показуха - это стремление человека слышать похвалы 
людей за совершаемые им благие дела; когда он учится только для 
того, чтобы его называли знающим, или помогает деньгами 
нуждающимся только для того, чтобы его называли щедрым. 
Человек должен совершать благие дела только для того, чтобы 
Аллах был доволен им, и желая получить награду только от Аллаха. 
И награда Аллаха - это Его Рай и спасение от Ада. А желание 
услышать похвалу от людей не должно присутствовать в его сердце, 
так как похвала людей может оказаться его единственной наградой 
за его благое дело, а в Судный день еще ожидает наказание. 
Посланник  сказал: «В день, когда Аллах воздаст людям за их 

деяния, Он скажет: «Ступайте к тем, перед кем вы показывали 
себя в мирской жизни, и посмотрите, найдете ли вы у них какое-
нибудь вознаграждение». Однако если человек совершил благое 
дело искренне ради Аллаха, и его за это похвалили люди, то в этом 
нет ничего плохого, если при этом в душу этого человека не 
закрались любовь к похвале и самовосхваление. 

Вот некоторые примеры того, как человек становится рабом 
не материального идола. Если кто-то говорит: «Я буду послушен 
Аллаху при условии, что веления Его не будут противоречить обы-
чаям людей». А если они противоречат какому-то обычаю, он 
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предпочитает обычай, - такой человек не являтся рабом Аллаха. 
Он - раб обычаев и традиций. И тот, кто говорит: «Я буду послушен 
Аллаху, но при условии, что Его веление мне понравится или же я 
пойму заключенную в нем мудрость и увижу выгоду, которая в 
нем есть. А если я не пойму его смысл и не увижу в нем выгоды, я 
не буду его исполнять» - это не раб Аллаха, это раб своего разума 
и своих прихотей. Сказал Всевышний: «Видел ли ты того, кто обо-
жествил свою прихоть?» (Коран 45:23). А человек, который готов 
исполнять веления Аллаха только при условии, что это не повлечет 
никаких затрат с его стороны ( то есть он готов совершать намаз и 
поститься, но отказывается выплачивать закят (милостыня) или 
совершать хадж) - он не поклоняется Аллаху, он поклоняется день-
гам. Истинный раб всевышнего Аллаха - это тот, кто поклоняется 
Аллаху и подчиняется Ему во всем. Если веление Аллаха противо-
речит чему - то, он выбирает веление Аллаха и считает его превы-
ше своих желаний, обычаев, имущества и вообще всего.   
 Некоторые люди, пользуясь тем, что обладают властью, 
устанавливают для жизни и поведения людей не те правила и 
мерила, которые были утверждены Аллахом. Они сами разрешают 
и запрещают, следуя лишь своим собственным ограниченным 
взглядам, игнорируя мудрые и справедливые законы ниспослан-
ные Аллахом для блага всех людей. Они фактически делают себя 
господами помимо Аллаха, поскольку наделяют себя правом 
устанавливать законы помимо Аллаха, в то время как таким 
правом обладает один лишь Аллах. Поскольку один лишь Аллах 
обладает божественными качествами и является единственным 
Творцом и тем, кто указывает путь всему сущему, и поскольку 
лишь Он обладает полным знанием обо всём, то лишь Он один 
имеет право говорить: «Это запретно, а это дозволено, это 
хорошо, а это плохо, это допустимо, а это недопустимо». Если же 
какой-нибудь человек станет присваивать себе право разрешать 
или запрещать, объявлять нечто допустимым или недопустимым, 
то он тем самым не только приравняет себя к Аллаху, но и 
фактически объявит себя божеством вместо Аллаха, а те, кто 
последует за ним в этом, по сути дела станут поклоняться ему 
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наряду с Аллахом или даже помимо Аллаха! Более того, это 
становится поклонением не Аллаху и многобожием, даже если 
при этом человек продолжает совершать поясные и земные 
поклоны Аллаху и не кланяется никому иному, поскольку 
совершение поклонов перед Аллахом и подчинение Ему в том, что 
касается дозволенного и запретного равнозначны друг другу и 
только в сочетании друг с другом представляет собой то, что 
называется поклонением.  Поэтому, убеждение, что кто-то 
помимо Аллаха может быть источником законодательства, 
противоречит Единобожию. Людям нет необходимости придумы-
вать разные законы и правила для жизни, потому что Милостивый 
и Мудрый Создатель позаботился и об этом, ничего не упустив во 
благо людям. Человеку остается только исполнять, а не выдумы-
вать. Если человек в своей жизни придерживаеся какого-либо 
учения или имеет некий жизненный ориентир, противоречащий 
Единобожию, с которым приходили все посланники, это значит, 
что он поклоняется тому, кто придумал это учение. Примером та-
ких учений могут служить такие как: марксизм, ленинизм, дарви-
низм и т.п.          
 В истории человечества есть очень известный пример 
уравнивания создания с Создателем, когда Посланника Аллаха Ису 
(Иисуса), приравняли к Аллаху, сказав, что он сын Аллаха. Нашлись 
и такие, которые утверждают, что он сам и есть Бог. Они 
превратили пророка Ису, сына Марьям, в божество, которому они 
поклонялись вместо Аллаха. Вот что сказал Всевышний Аллах об 
этом: «И говорят: «Себе взял сына Милосердный» Воистину, 
сказали мерзость вы. Готовы расколоться небеса, Разверзнуться 
земля, И горы прахом пасть, от (ужаса) того, что приписали они 
сына Милосердному (Аллаху)». (Коран 19:88-90). Их слова 
настолько лживы, что от этого огромное небо готово расколоться, 
земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во прах. Не 
подобает милостивому Аллаху иметь сына, потому что 
существование сына подразумевает наличие недостатков и 
зависимость. Однако Аллах богат, достохвален и не испытывает 
никакой нужды. Ему нет равных и подобных, а если бы у Него был 
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ребенок, то он был бы похож на Всевышнего Аллаха. Это 
совершенно несовместимо с Единобожием, потому что часть 
божественного также обладает божественными качествами. 
Существование одного Господа Бога и Его Всемогущество 
неразрывно связаны друг с другом, потому что единственный 
властелин всегда является Всемогущим, а Всемогущий властелин 
всегда должен быть единственным. Эта концепция самым 
совершенным образом опровергает многобожие. Свят и 
безупречен Всевышний Аллах! У Него нет и не может быть ни 
сотоварища, ни помощника, ни заместителя, ни супруги, ни 
ребенка, ни тезки. «Мессия сын Марьям не более чем посланник, 
которому предшествовали другие, и праведницей мать его была. 
Питались оба они пищей. Смотри, как ясно разъясняем Мы Свои 
знамения для них. И посмотри как все же отвращаются они!» 
(Коран 5:75). Мессия был не более чем посланником Аллаха, до 
которого также приходили Божьи посланники, и он не обладал ни 
законодательной властью, ни властью над происходящим во 
вселенной. Он и его мать принимали пищу, и это обстоятельство 
является ярчайшим доказательством того, что они были рабами и 
нуждались в еде, питье и всем том, в чем нуждаются потомки 
Адама. Всевышний Аллах сказал о христианах: «Не уверовали те, 
которые сказали: «Воистину, Аллах – это Мессия, сын Марьям 
(Марии)». Скажи: «Кто может хотя бы немного помешать 
Аллаху, если Он пожелает погубить Мессию, сына Марьям 
(Марии), его мать и всех, кто на земле?» Аллаху принадлежит 
власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, 
что пожелает. Аллах способен на всякую вещь». (Коран 5:17). 
Аллах опроверг их утверждения ясными логическими 
аргументами и сказал, что ни Мессия, ни его мать, ни остальные 
обитатели земли не смогут защитить себя, если Аллах пожелает 
погубить их. А кто не способен спастись от беды и уберечь от 
погибели самого себя, тот не заслуживает обожествления.  
 Всевышний Аллах поведал нам, кто на самом деле те люди, 
которые приписывают Аллаху сына: «Тому, кто станет 
препираться с тобой относительно него после того, что к тебе 
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явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и 
ваших, наших женщин и ваших, нас самих и вас самих, а затем 
помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!» (Коран 
3:61). Однажды к Пророку  прибыла делегация христиан из 

Наджрана, которые продолжали упрямо отстаивать свои 
ошибочные воззрения даже после того, как Пророк  привел 

им убедительные доказательства того, что Иса был всего лишь 
рабом Аллаха и Его посланником. Они уяснили истину, однако 
упрямство и слепая приверженность своим порочным взглядам 
мешали им покориться ей. Они продолжали настаивать на том, что 
Иса был богом, и тогда Всевышний Аллах велел Пророку 
Мухаммаду  предложить им призвать проклятие на лжецов. 

Посланник Аллаха  обещал им привести свою семью и своих 

сыновей и предложил им прийти вместе со своими семьями и 
сыновьями для того, чтобы попросить Всевышнего Аллаха 
подвергнуть наказанию и проклясть лжецов. Тогда христиане 
стали совещаться, стоит им принимать его предложение или нет. 
Посовещавшись, они решили не принимать его предложения, 
потому что им было прекрасно известно, что Мухаммад был 
настоящим пророком Аллаха. Они также понимали, что принять 
его предложение означает обречь на погибель себя, своих детей и 
своих жен, и поэтому они заключили с ним мирный договор, 
согласились выплачивать подушную подать и попросили его не 
вести против них боевые действия. Пророк согласился на такие 
условия и не стал оказывать на них давления, потому что он 
добился желаемого результата. Люди уяснили истину и убедились 
в упрямстве и неверии христиан, поскольку они отказались 
призвать проклятие Аллаха на лжецов и фактически признались в 
том, что они являются несправедливыми людьми.   
 Основой вероучения христианского мира является учение о 
троице, которое называется таинством и из которого следует, что 
абсолютно Единый Бог состоит из трёх лиц: Отца, сына и Святого 
Духа. Таинство осталось полной тайной и для самих христиан, ибо 
не найти ни одного христианина, который смог бы вразумительно 
объяснить, почему это таинство было скрыто от всех пророков, и 
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они, таким образом, умерли в полном заблуждении о подлинной 
сущности Единого Бога. Как и чем можно объяснить, что Единый 
Бог так упорно скрывал ото всех свою троичную сущность и даже 
от Адама и Ноя, и даже от своего друга Авраама, которому сказал: 
«В семени твоём благословятся все народы», и даже от Моисея, 
которому дав вечный закон, так и не обмолвился ни одним 
словом о своей троичной сущности, а о своей Единости грозно 
упоминал многократно. Почему Бог не открылся всем 
предшествующим до Христа пророкам описанным в Библии, а 
открылся только христианам, когда они голосовали в 381 году на 
Никейском соборе, быть ли Христу Богом или не быть?!  
 В 4-ом веке, церковь придумала совершенно новое для хри-
стиан учение о «единой сущности Бога в трех ипостасях». 
Языческое жреческое сословие, привыкшее на протяжении веков 
играть роль наместников языческих богов на земле, хотело найти 
привычную формулу, чтобы сохранить свой «богочеловеческий» 
статус в глазах суеверных неграмотных масс. С этой целью в IV—V 
веках жрецы «подправили» иудео-христианское единобожие в 
соответствии с привычным для них представлением о двуликих, 
трехликих, тысячеликих и тому подобных богах — разные 
субъекты действия были объединены в одного многоликого 
субъекта, т.е. Богу были приданы несколько лиц, в данном случае 
три. Многоликость, или «многоипостасность» богов — обычное 
дело для всех древних религий; в данном же случае нужно было 
отождествить «Сына Божия» и «Духа» с самим Богом, то есть 
сделать их «сотоварищами» Единого Бога. После этого служители 
культа могли без труда провозгласить себя преемниками «Сына 
Божия» и носителями его духа, то есть объявить себя 
коллективным «телом» вочеловечившегося Божества — телом, 
царствующим на земле от имени самого Божества над всеми 
людьми. Согласно терминологии христиан, жрецы самовластно 
нарекли себя Церковью, богочеловечеством. Так и родилось 
учение о «трех ипостасях Единого Бога», сформировалось 
представление о Церкви как о «теле Христа-Бога», а причащение 
«тела Христова» стало главным и строго обязательным ритуалом 
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ортодоксального христианства. Участвуя в этом ритуале, человек 
верит в избавление от грехов и в свое реальное соединение с 
Богом, в то, что он становится частью Божества. Однако вся эта 
сложная пирамидальная конструкция имеет, помимо мистики, 
другую, вполне земную цель: участие человека в ритуале 
причащения богочеловечества, символически означает вольное 
или невольное согласие стать низшей ступенькой космической 
иерархии, земная верхушка которой — «божественные» 
правители и «священные» жрецы — выводится из-под всякого 
контроля снизу и из-под ответственности перед народом за любые 
свои действия. Для возбуждения в молящихся еще большей 
уверенности в исключительности и незаменимости жреческой 
иерархии ее руководство, священноначалие, утвердило 
обязательный для всех догмат о «первородном грехе» Адама, 
якобы наследуемом по природе от рождения каждым живущим 
человеком, независимо от его личных качеств. И избавиться от 
этого наследуемого греха можно исключительно через ритуал 
своего вхождения в иерархическую пирамиду — через 
причащение богочеловечества, которое может быть совершено 
исключительно только служителями этой иерархии! (См. 
«Догматы христианства» на http://oneislam.ru/?p=120).   
 Что же такое произошло на самом деле, что  приравнивание 
творения к Творцу,  получило столь широкое распространение у 
христиан? К 4-му веку христианство стало мощной силой в 
римской империи. Но у христиан не было единства и они были 
разделены на множество враждующих друг с другом групп. 
Император Константин понимал, что до тех пор, пока христиане 
разъобщены, спорят и пререкаются друг с другом, сила и власть 
его империи будет слабеть. Поэтому на тот момент он хотел 
объеденить христиан в одной доктрине. И в 381 году, он собрал 
всехристианский сбор в Никее, на котором христианские 
священники были принуждены, заставлены прийти к решению о 
том, какую веру и какое писание взять за основу, которая 
объеденила бы всех христиан. И результатом этого собора стало 
то, что христиане впервые были фактически вынуждены верить в 

http://oneislam.ru/?p=120
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определенную им доктрину, которое на сегодняшний день 
известно как концепция треединства. На этом соборе, монахи 
ввели святой дух в сущность божества, создав, таким образом, 
символ о святой троице, разрушив этим самым основы учения 
пророка Иисуса (мир ему), и восстановив псевдоучения Павла. 
Ариюс, архиепископ Александрийский, который отрицал 
божественную сущность Христа, был осужден этим Собором, а его 
писание подверглось уничтожению. Рим стал центром 
христианства, и стал известен как священная римская империя. Но 
что же было на самом деле?! На самом ли деле христианство 
подчинило Римскую империю или скорее Римская империя 
романизировала Христианство? Если внимательно рассмотреть эту 
ситуацию, то можно увидеть то, что Римская империя оказала 
большее влияние на Христианство, чем первоначальное учение 
Иисуса на Римскую империю. У римлян была троица богов: 
Сертанилиус, Соленвиктас и Митра. Митра был сыном бога и он 
был богом и он был ангцем божьим забирающим грехи мира и он 
родился 25 декабря. Считалось, что благодаря Митре и 
поклонению ему, ваши грехи будут прощены и что это путь к 
спасению. У римлян был также пантеон богов, которым они 
поклонялись и к которым они приходили с разными вопросами. 
Поэтому если требовалось что-то одно, то взывали к этому богу, а 
если требовалось другое, то обращались к другому. Точно также 
как католики: если вы что-то потеряете, то нужно молится святому 
Антонию, а когда вы собрались в поездку, то нужно обратиться к 
святому Кристофиру, а если вы хотите заняться каким-нибудь 
исскуством, вам нужно молится святому Луке-покровителю 
исскуств и т.д. Обряды поклонения установленные христианами в 
Римской империи не только не отличались от обрядов 
многобожников, а наоборот — были призваны поглотить 
языческие мифы и культы, чтобы переподчинить миллионы 
верующих новому, христианскому духовенству. Уильям 
Данкенбринг пишет: «Руководители церкви того времени 
чувствовали, что для того, чтобы христианство завоевало 
мир, оно должно было быть достаточно мудрым и пойти на 
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компромисс с язычниками во всей империи. Поскольку простой 
народ привык к языческим обычаям и привержен к языческим 
праздникам, отцы церкви придумали способ примирить 
язычество с христианством. Они просто «окрестили» 
языческие обычаи, сделав их таким образом «христианскими» по 
виду и названию. Что же в результате? Язычники повалили 
валом в церковь. Они соблюдали те же праздники и те же 
ритуалы, но теперь делали это для Христа, а не для Астарты 
или Таммуза». Известный ученый Робертсон пишет в своей книге 
«Язычество христиан», в которой он приводит множество 
убеждений, воспринятых христианами от язычников: «Могу с 
радостью отметить, что среди христиан, которые 
критиковали мою книгу, не нашлось ни одного человека, 
оспаривающего факты, которые я привел в ней и которые 
подтверждают, что большинство основных положений 
христианского вероучения в его современном виде имеет 
языческое происхождение». Валь Дюрант говорит: «Когда христи-
анство открыло себе дорогу в Рим, в жилы новой религии вли-
лась кровь древнего язычества – появление верховного жреца 
(Папы), поклонение великой Матери…». Почти все крупные 
историки церкви (как, например, Мосхейм, Мильман, Гайслер, 
Ренан и др.) согласны с тем, что «христианские епископы 
преумножали священные ритуалы для того, чтобы расположить 
евреев и язычников к себе». Внешне было придумано название 
христианство, но внутри него все учения так и остались 
языческими. Личность Иисуса слилась с образом Митры, и в 
результате язычество, бывшее уже на грани упадка, возродилось, 
превратившись в другой вид культа христианства. Христианство 
было настолько оязычено, что порвало все связи со своей 
первоосновой - иудаизмом. Даже содержащиеся в нем 
иудаистские идеи были эллинизированы. Савл, обращаясь в 
христианство, мог сделать это, только приняв греческое имя 
Павел. Законы не имели уже никакого значения. Отказались даже 
от вечного договора с Богом - обрезания. Все это показывает, что 
новая религия уже не была ветвью иудаизма, а стала его 
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соперницей. Евангелия Иисуса, первоначально проповедуемые на 
арамейском языке - родном языке Иисуса и его учеников, не 
могли больше носить еврейские одежды и нарядились в конце 
концов в греческий язык. Имя Иисус - не еврейское; это греческое 
искажение имени Иешуа. Идея Божественности Иисуса была 
заимствована из языческих солнцепоклоннических культов. 
Понятие о заместительном искуплении происходит не от так 
называемой жертвенной смерти Иисуса на кресте, а от 
многочисленных предшествующих культов, которые были 
наполнены такими идеями. Евхаристические праздники не имеют 
ничего общего с последней вечерей Иисуса - они пришли из 
египетской религии. Крещение заимствовано из митраизма. 
Понятие Троицы было заимствовано из различных источников, в 
том числе греческих, египетских, персидских и индуистских. Это же 
касается христианского праздника Рождества, который был 
праздником рождения Митры. А Пасха праздновалась в честь 
Аттиса. Дни христианской недели больше не имеют еврейских 
названий. Им присвоены римские имена планет, почитаемых в 
качестве богов: суббота - в честь Сатурна, воскресенье - в честь 
Солнца, понедельник - в честь Луны, вторник - Тью - 
англосаксонский эквивалент нордического Тире, сына Одина - 
бога войны; среда - по имени Водена - римского бога победы; 
четверг - по имени Тора, римского бога грома и молнии, пятница - 
по имени Фригг (жены Ведена), богини любви в римской 
мифологии. Сходным образом, были переделаны имена месяцев. 
Январь назван по имени Януса - двуликого римского бога дверей 
(входа и выхода), март - по имени Мapca, бога войны; май - по 
имени Майи малоизвестной богини из римской мифологии; июнь 
- по имени римской богини Юноны; июль - в честь Юлия Цезаря; 
август - по имени Августа Цезаря, первого римского императора. 
Другие месяцы от сентября до Декабря названы по номерам - 
семь (septem), восемь (octo), девять (novem) и десять (decem). 
 Поскольку человеческий разум не способен представить себе 
то, что христиане назвали Троицей, и даже более того, он 
однозначно отвергает ее, то христиане не нашли иного выхода, 



82 

 

кроме как сказать: «Троица - тайна, которую человеческий разум 
не способен постичь». Кир Когард говорит: «Любая попытка 
сделать христианскую религию постижимой разумом 
неизбежно приведет к ее уничтожению». Догмат о Троице 
действительно непостижим для человеческого разума. Но не в 
силу слабости и несовершенства разума, а в силу его 
противоречия очевидным истинам, которые человек знает 
инстинктивно, а также всем познаниям человечества. В книге 
«Иисус не сын Божий», которую издали в конце ХХ-го века в Вели-
кобритании восемь христианских ученых, говорится: «В наше вре-
мя уже мало кто способен поверить в превращение человека в 
Бога, потому что это действительно противоречит разуму». 
Идея воплощения стала главной причиной распространения ате-
изма и вероотступничества среди христиан. Человек по природе 
своей склонен возвеличивать Творца и считать, что Он, в силу Сво-
его совершенства, не может быть похожим ни на что из существу-
ющего. А христианство превратило его в человека, который вышел 
из лона женщины. Неизбежно возникающие противоречия между 
ошибочными убеждениями и здравой, правильной, изначальной 
(инстинктивной) человеческой природой, поддерживаемой, к то-
му же, разумом, заставляет человека искать выход, и во многих 
случаях этим выходом становится отказ от веры в распятого Бога 
церкви. В результате растет число атеистов и дарвинистов. Русский 
писатель Л.Н.Толстой говорил: «Мир делал все что хотел, 
предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих 
объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем 
противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала 
иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно 
закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир 
стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и 
церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но 
утверждать, что в этом-то состоит учение Христа». И.В. Гете 
говорил: «Изменой мыслям самого Иисуса является идея ложного 
обожествления его, создание церкви и вообще 
институтолизация христианства».  Поклонение Иисусу – далеко 
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не единственный элемент язычества в современном христианстве. 
Наряду с Иисусом, обожествляются и почитаются святой дух, крест, 
дева Мария, а также иконы (лики святых). Вандик говорил: «Две 
трети христиан в наше время являются идолопоклонниками». 
(См. на http://oneislam.ru/?p=939).        
 Если бы монахи, папы и попы оценили могущество и величие 
Аллаха должным образом, они ни за что не осмелились бы 
приписать Ему сына и объявить Богом распятого на кресте 
человека, рожденного женщиной. Воплощение и многоликость, 
которые христиане приписывают Аллаху, являются кощунством, 
святотатством и вызывающей удивление наглостью человека по 
отношению к своему Господу и Творцу. Пророк Иисус (мир ему) не 
был ни католиком ни православным, он не поклонялся иконам и 
креста золотого весом в кило на шее не носил. И позолоченых 
одежд у него не было, да и монахом он себя не называл. Иисус 
(мир ему) - благородный пророк и великий посланник, которого 
Аллах направил к людям с Единобожием, отречется от каждого 
многобожника, который считал его Богом или сыном Бога. «Иса 
(Иисус) сказал: «Воистину,  Аллах – мой Господь и ваш Господь. 
Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь». Но секты 
разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, 
которые встретят Великий день!». (Коран 19:36-37).   
 Пророк  сказал: «Нет более терпеливого к 

услышанному оскорблению, чем Аллах, которому люди 
приписывают сына, а Он продолжает наделять их пропитанием 
и исцелять их».( Бухари). Кто снисходительней Всевышнего? Кто 
милостивее? Кто щедрее? Он создает, а поклоняются другому, Он 
дает удел, а благодарят других. Его добро нисходит к созданиям, а 
их зло поднимается к Нему. Зло тех, кто приписывает Ему ребенка 
и подобных им, и Он терпит их поношения, и дает им средства к 
существованию. Может быть эта щедрость дойдет до чистых 
разумов, понимающих сердец, благих душ, здорового естества и 
они очнутся, оставят свои заблуждения, познают своего Господа и 
начнут поклоняться одному Ему, и любить только одного Его. 
«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для 

http://oneislam.ru/?p=939
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нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с 
Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: 
«Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами». (Коран 
3:64).  

Здесь очень важно различать два разных понятия: 1. 
«Единобожие в Господстве» т.е. только Один Аллах создает все и 
управляет всем и никто больше наряду с Ним. 2. «Единобожие в 
праве на поклонение» т.е. только Один Аллах достоин поклонения 
своих творений и больше никто этого не достоин. Опираясь на это 
деление становится понятно: 1. Господство Аллаха Всевышнего – 
это Его действия по отношению к нам. 2. Поклонение Аллаху 
Всевышнему – это наши действия по отношению к Нему. И только 
тот кто собрал эти убеждения вместе, является верующим 
человеком. Многие люди говорят: «Мы верим в Бога». Если 
спросить их: «А что вы подразумеваете под фразой «Мы верим в 
Бога», то они ответят: «То есть мы верим, что Аллах существует» 
или «Мы верим, что Аллах все сотворил». А если их спросить: «Что 
означает свидетельство «нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха» («ля иляха илля Аллах»)? Они ответят: «Это 
означает, что нет Творца кроме Аллаха». Т.е. речь идет о вере в 
Господство Аллаха. Данное понимание единобожия является 
неполноценным и не делает человека верующим в Аллаха. Этот 
человек продолжает оставаться неверующим и если он умрет на 
этих взглядах, то Огонь будет его вечным пристанищем. Это 
потому что, любой многобожник, которому обещан вечный Ад, 
знает о существовании Аллаха, и знает о том, что Всевышний 
Аллах все сотворил. И поклоняется он тоже Аллаху. Однако, 
несмотря на это, он посвящает некоторые виды поклонения еще 
кому-либо, вместе с Аллахом. Ведь он как раз и называется 
«многобожник», потому что поклоняется не одному лишь Аллаху, 
но еще и другим божествам наряду с Аллахом. А что касается 
понимания свидетельства веры, как «нет Творца, кроме Аллаха», 
то оно неправильно в корне, так как это утверждение не будет 
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оспаривать ни один многобожник, более того, ни один разумный 
человек на земле. Даже Иблис, самый зловещий из творений, не 
отказался признать ту истину, что Аллах – его Господь. «(Иблис) 
сказал: «О мой Господь! Отсрочь же мне до Дня...» (Коран 15:36). 
Те арабы, которые отвергли призыв посланника Аллаха и воевали 
с ним, признавали существование Аллаха и Его Господство и не 
являлись атеистами-безбожниками. Говорит Всевышний Аллах: 
«Если ты спросишь их (многобожников): «Кто сотворил небеса и 
землю?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала 
Аллаху!». Но большинство их не знает.» (Коран 31:25). Также 
Всевышний сказал: «Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и 
земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое 
превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто 
управляет делами?». Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы 
не устрашитесь?». (Коран 10:31). В этих аятах явный довод на то, 
что эти многобожники имели убеждение о том, что кормит их 
Аллах и управляет всем также Он. Эти аяты ясно говорят о том, что 
люди, которых Пророк  призывал к единобожию были 

убеждены в том, что Аллах существует и в том, что именно Он 
сотворил небеса и землю. Более того, они посвящали многие виды 
поклонения (жертвоприношение, хадж, пост, и др.) Всевышнему 
Аллаху.  Но вместе с этим, Всевышний назвал их многобожниками 
и обещал им вечный Ад. В чем же заключалось их многобожие??? 
Дело в том, что они, кроме Аллаха поклонялись еще множествам 
другим выдуманным божествам. А чтобы быть единобожником, 
необходимо поклоняться только Аллаху одному, не поклоняясь 
больше никому!!!  Пророк  спросил одного многобожника: 

«Скольким богам ты поклоняешься?». «Семерым на земле и 
одному на небе». «А если тебя постигло несчастье, кого ты 
призываешь?» «Того, кто на небесах». «А если ты лишился 
средств, кого призываешь?». «Того, кто на небесах». «Он Один 
внимает тебе, а ты уподобляешь Его другим?!!..». Аллах 
посылал посланников и ниспослал Писания не для того, чтобы 
поведать Своим творениям, что Он их Творец и Он наделяет их 
уделом.  Потому что это подтверждал любой многобожник еще до 
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прихода к ним посланников. Целью призыва всех Посланников 
Аллаха, был призыв к поклонению только Аллаху Одному, и 
никому более наряду с Ним!      
 Необходимо отметить еще один важный момент, что по 
языческой идеологии, многобожники, только в трудный жизненно 
опасный период времени, когда возникала реальная угроза для их 
жизни, они только тогда обращались напрямую к Аллаху без 
посредников, а когда Аллах спасал их, то они снова придавали Ему 
сотоварищей, обращаясь к Нему через посредников. «Когда беда 
постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, 
кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы 
отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен». (Коран 
17:67). В действительности, если любой человек, независимо от 
вероисповедания окажется в опасной ситуации, представляющей 
угрозу для его жизни, то он обязательно будет обращаться только 
напрямую к Аллаху, и не будет делать посредничества.  
 Лучшим доказательством лживости многобожия является то, 
что Аллах бросил вызов и предложил, чтобы ложные божества 
сотворили хотя бы одну муху: «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 просящий, и тот, у кого просят!» (Коран, 
22:73). Давайте поразмышляем над этим примером, который 
обращен ко всему человечеству. Насколько доступно, просто, и 
красиво Аллах разъясняет нам ложность многобожия. Если бы все 
идолы и все те божества, которым поклоняются помимо Аллаха, 
собрались бы в одном месте и помогали друг другу всем, чем 
могли, то они не смогли бы создать даже одной маленькой 
мушки. Аллах раскрыл нам их слабость, и если муха что-то заберёт 
у этих идолов, то ни они, ни их последователи не смогут вернуть 
себе отобранное. Кто же может быть беспомощнее этих богов и 
слабее тех, кто обращается к ним в молитвах!? Разве ж 
благоразумный человек, который обладает хотя бы крупицей 
здравого смысла, станет поклоняться творениям, которые не 
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обладают самостоятельной волей, не способны принести пользу 
или причинить вред, а также не распоряжаются ни жизнью, ни 
смертью, ни воскрешением? Разве благоразумный человек станет 
ради них отказываться от поклонения Единственному Творцу, 
Правителю и Кормильцу?  Воистину, поклонение одному Аллаху 
никогда не сравнится с идолопоклонством и многобожием. Разве 
может слепой сравниться со зрячим? Разве может мрак 
сравниться со светом? И только один Аллах достоин поклонения и 
обожествления, а все иные божества выдуманы самими людьми. 
Как мы уже упоминали, люди придумали для своих идолов имена 
и назвали их богами, а ведь за этими именами ничего не кроется. 
Эти идолы совершенно не обладают качествами, благодаря 
которым они заслуживали бы обожествления.  
 Когда человек поймет, что Аллах является единственным 
Творцом и Господом, а все кроме Него является нуждающимися 
творениями, то для него не останется выбора, как признать только 
Его одного, достойным поклонения. Наблюдения за знамениями 
во Вселенной и размышление над ними указывают на необходи-
мость поклоняться одному Аллаху. Он Один творит и управляет 
миром, поддерживает небеса и землю, ниспосылает удел, дарует 
жизнь и посылает смерть, и поэтому только Он один заслуживает 
поклонения: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который 
сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраши-
тесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел 
с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посе-
му никого не равняйте с Аллахом сознательно». (Коран 21-22). «О 
люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли 
наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропи-
тание с неба и земли? Нет божества достойного поклонения, 
кроме Него! До чего же вы отвращены (от истины)!». (Коран 
35:3). Всевышний, обращаясь к многобожникам, все время гово-
рит о Своем Господстве для того, чтобы привести их к ясному умо-
заключению: если вы признаете Мое Господство, и признаете, что 
только Я вас сотворил, всем управляю, даю пропитание и никто 
Мне в этом не помогает, то почему же вы, вместе с этим, обо-
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жествляете кого-то, кроме Меня и поклоняетесь этим божествам?! 
Этими и подобными аятами, Всевышний призывает многобожни-
ков задуматься над их глупостью и несправедливостью: абсолютно 
всем они обязаны одному Аллаху, но, несмотря на это, поклоня-
ются не только Ему одному. Аль-Алюси сказал: «Задумайся, как 
Всевышний Аллах приводит довод в пользу того, что Он один 
достоин обожествления и поклонения. Напоминая многобожни-
кам о том, что они признают Господство Аллаха и Его единство 
в этом, Его самостоятельность во власти, творении, управле-
нии и оказывании влияния – Он вынуждает их к признанию един-
ства Его в обожествлении и поклонении. И ты увидишь, что это 
обычай Корана: Он постоянно повторяет этот неоспоримый и 
явный довод» («Фатх уль-Маннан»). И во все времена, народы 
всех пророков, знали о том, что Аллах существует, и что Он Один 
является Творцом, но несмотря на это, они делали языческие об-
ряды, т.е. поклонялись Аллаху не напрямую, а через посредников, 
оправдывая себя традициями предков. Поэтому у всех пророков и 
посланников Аллаха была только одна цель: призывать людей 
поклоняться только одному Аллаху напрямую, без посредников. 
Ибн Аббас (сподвижник пророка) сказал: «Не равняйте с Аллахом 
тех, кто не способен принести пользу или причинить вред, в то 
время как вы знаете, что у вас нет другого Господа, Который бы 
наделил вас уделом и пропитанием. И вам известно, что едино-
божие, к которому вас призывает Посланник — это истина, в 
которой невозможно усомниться». Что же может ожидать чело-
век от своего Господа, поклоняясь еще кому-то наряду с Ним, 
кроме Его гнева и сурового, но справедливого наказания? Что вы 
скажете о человеке, которого растили мать и отец, окружая его 
заботой, пока он не достиг зрелости, а когда они постарели, он 
отказался от них, ответив на их доброту неблагодарностью. Вне 
всякого сомнения, такое поведение вызывает только гнев и недо-
вольство. Однако еще отвратительнее, когда люди отворачивают-
ся от своего Создателя, закрывают глаза на Его милости, отказы-
ваются подчиниться Ему и обращают свое поклонение на кого-
либо помимо Него. Если бы многобожники знали, что, поклоняясь 
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еще кому-то наряду с Аллахом, они измышляют великую ложь и 
выступают против Аллаха, Который продолжает одарять их благо-
получием и пропитанием, если бы они знали о Его выдержке, 
снисходительности и милосердии, то их сердца переполнились бы 
стремлением познать Его, а их умы озарились бы любовью к Нему, 
и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинялись сатане, 
обрекая себя на позор и убыток. Ибн аль-Каййим сказал: «Поис-
тине, жизнь человека — это жизнь его сердца и духа. Не будет 
его сердцу жизни без знания Создателя, без любви к Нему и по-
клонения Ему Одному, без смирения перед Ним, без умиротворе-
ния, которое приносит поминание Его, без радости, которую 
приносит близость к Нему. Кто потерял эту жизнь, тот поте-
рял всякое благо. Эту жизнь не купить за все сокровища мира 
этого. Всему потерянному можно найти замену. Но если чело-
век потерял Аллаха, ему ничто не заменит Его».     
  О люди, задумайтесь над этими истинами! Если вы откаже-
тесь благодарить Аллаха и поклоняться  Ему одному, то помните, 
что Аллах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему ни-
какого вреда, так же как и ваша покорность не принесет Ему ника-
кой пользы. А что касается Его повелений и запретов, то они явля-
ются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к вам. «Он 
— Аллах, и нет божества достойного поклонения, кроме Него, 
Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Мо-
гущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от то-
го, что они приобщают в сотоварищи». (Коран 59:23). Превыше 
всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества достойного по-
клонения, кроме Него, Господа благородного Трона». (Коран 
23:116). «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому 
Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у несправед-
ливых не будет помощников». (Коран 5:72).  
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Глава 7. 

Краткое слово об Исламе 

 
 

Поистине, религия, которой доволен Всевышний Аллах – это 
Ислам: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, 
довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве 
религии ислам». (Коран 5:3). Ислам – единственная религия на 
земле, вероустав которой, полностью основан на поклонении только 
одному Создателю, без придавания Ему сотоварищей. На арабском 
языке эта религия называется «Ислам», на русском – «покорность», 
а слово «мусульманин» означает «человек покорный Одному Богу». 
Ислам (покорность Аллаху) является религией, данной Адаму, 
первому человеку и первому пророку Аллаха, и эта религия была 
религией всех пророков, посланных Аллахом человечеству. За всю 
историю человечества Всевышним было послано около 124 тысячи 
пророков, включая 313 посланников (мир им). Все они призывали 
свои народы к одному убеждению: «Нет никого, достойного 
поклонения, кроме Одного Аллаха». Во все времена, все пророки и 
их последователи, были мусульманами, т.е. покорными Богу. 
Религия, с которой пришел Посланник Аллаха Муса (мир ему) 
являлась Исламом (покорность Аллаху). Религия, с которой пришел 
Посланник Аллаха Иса (мир ему) являлась Исламом (покорность 
Аллаху). Покорность Аллаху (Ислам) является естественным 
состоянием каждого человека, что присуще ему от рождения. 
Пророк Мухаммад  сказал: «Каждый новорожденный 

рождается с естественным качеством (покорности Создателю), 
и только родители делают его иудеем, христианином или 
огнепоклонником». Ребенок рождается чистым, с врожденным 
ощущением покорности Аллаху, поэтому пророк не сказал: «и 
делают его мусульманином (покорным)». В связи с этим, 
исповедание какой-либо религии помимо покорности Богу 
(Ислама), является отходом от врожденного, естественного 
состояния человека. Врождённое качество заключается в том, что 
человеческая душа устроена Аллахом так, что она склонна любить 
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своего Создателя, верить в Его существование и поклоняться Ему 
Одному. Не только человек, а всё сущее вообще, по самой природе 
своей устроено Аллахом так, чтобы поклоняться Ему, и это относится 
и к небу и земле, солнцу и луне, звёздам и горам, животным и 
растениям и др. «Неужели ты не видишь, что перед Аллахом 
падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, 
горы, деревья, животные и многие люди». (Коран 22:18). 
Посланник Аллаха  сказал: «Когда восходит солнце, не 

остается ни одного создания, которое не восхваляло бы 
Всевышнего Аллаха, кроме шайтанов (дьяволов) и глупцов из 
сынов Адама». «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет 
ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их 
славословия.  Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий». 
(Коран 17:44). Однажды пророк  спросил людей: «Знаете ли 

вы, что такое Вера?» они сказали: «Аллах и его посланник знают 
об этом лучше». Тогда он сказал: «Это свидетельство, что нет 
божества достойного поклонения кроме Аллаха, и Мухаммад 
посланник Аллаха, соблюдение молитвы (намаза), выплата 
закята, пост в месяце Рамадан». Противоположенностью Вере 
(Иману) является Неверие (Куфр), которое означает: «покрывать, 
скрывать». Человек считается неверующим, потому что он 
покрывает истину ложью, прячет свою врождённую Веру от самого 
себя и от окружающих, стараясь подавить в себе естественную для 
человека веру в Аллаха и Единобожие.      
 В исламе общая линия жизни является ясной, простой и 
логичной: первая жизнь, смерть, День Суда, а затем вторая вечная 
жизнь. Ислам рассматривает первую жизнь как испытание для 
человека, что же касается смерти, то она является чем-то вроде 
отдыха для истинно верующего, после этого испытания. День Суда 
подобен дню объявления результатов испытания, а вторая жизнь 
станет таким временем, когда каждый будет либо наслаждаться, 
либо страдать в зависимости от того, как он себя вёл в период 
испытаний. Мусульманин знает, что ему предстоит прожить 
определённое количество лет в этой первой жизни, в течение 
которых он обязан повиноваться Аллаху, ведь Аллах спросит с него и 
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возложит на него ответственность за все его дела. И то, что от дел, 
совершённых им в первой жизни, будет зависеть то, какой станет 
его вторая жизнь. И, наконец, мусульманину известно, что его 
первая жизнь будет очень короткой и продлится чуть больше или 
чуть меньше ста лет, тогда как вторая жизнь будет вечной. Идея 
вечности второй жизни оказывает колоссальное влияние на 
мусульманина в течение всей его первой жизни, потому что именно 
его первая жизнь определит собой качество его второй жизни. 
Благодаря этой вере во вторую жизнь и в День Суда, жизнь 
мусульманина становится целенаправленной и осмысленной, 
насколько это вообще возможно. А целью жизни неверующих 
людей, являются блага только из этого мира (деньги, имущество, 
всевозможные развлечения), так как они не верят в Судный день и 
не готовятся к нему. И все эти вещи, не могут дать человеку ответ на 
те вопросы, которые он задаёт сам себе: И что? Что дальше? Что же 
касается Ислама, то он избавляет мусульманина от необходимости 
задавать такие вопросы, с самого начала разъясняя мусульманину, 
что для него постоянная цель состоит в том, чтобы повинуясь Аллаху 
в этой жизни, спастись от Ада и попасть в Рай. Другими словами, эта 
цель состоит в том, чтобы выполняя Его приказы и запреты, 
поддерживать с Ним связь с помощью обязательных молитв, 
совершаемых пять раз в день, обязательного ежегодного поста в 
течение одного месяца в году, обязательной очистительной 
милостыни (закят) подаваемой раз в год с определенной суммы 
денег (2,5% с наличных), а также с помощью паломничества в 
Мекку, совершаемого один раз в жизни. Oднажды к пророку  

пришёл какой-то бедуин и попросил его: «Укажи мне на такое 
дело, которое поможет мне попасть в Рай, если я буду совершать 
его». В ответ ему посланник Аллаха сказал: «Поклоняйся Аллаху, 
(никого и) ничего не придавая Ему в сотоварищи, совершай 
предписанную молитву, выплачивай обязательный закят 
(милостыню), и постись во время рамадана». (Бедуин) воскликнул: 
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, я ничего не добавлю к 
этому!» — а когда он ушёл, пророк  сказал: «Пусть 

посмотрит на этого (бедуина) тот, кому доставит радость 
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взгляд на человека из числа обитателей Рая». (Бухари). Однако это 
не означает, что мусульманин должен отказываться от благ этого 
мира. В Исламе, человек может находиться на самой высокой 
степени религиозности, но в то же время активно участвовать в 
деловой жизни, получая лучшие результаты, достигая высоких 
должностей и добиваясь высших дипломов.«Скажи: «Кто запретил 
украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и 
прекрасный удел?» Скажи: «В мирской жизни они предназначены 
для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут 
предназначены исключительно для них». (Коран 7:32).  

В исламе наилучшим образом соблюдаются права Творца и Его 
творений, вплоть до беззащитных животных. Соблюдение прав 
Творца - это поклоняться только Ему одному и не придавать Ему 
равных. Что же касается творений, то приведу лишь некоторые 
примеры. Всевышний Аллах сказал: «Господь твой повелел не 
поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к родителям. 
Если один из них доживет с тобой до преклонных лет, или оба они, 
никогда не говори им: «Уф!» — и не упрекай их, но обращайся к 
ним с добрым словом». (Коран 17:23). Абу Хурайра рассказывал: 
«Однажды к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
пришел человек и спросил его: «О посланник Аллаха, к каким людям 
мне следует относиться наиболее дружелюбно?» «К матери», 
ответил пророк. «А к кому после нее?» спросил человек». «К 
матери», ответил пророк. «А затем?» спросил человек. «К 
матери», ответил пророк. «А затем?» спросил человек. «К отцу»,  
ответил пророк ». (Бухари). Однажды некий человек посадил 

свою маму на шею и начал совершать обряд поклонения 
Всевышнему Аллаху—обход вокруг Каабы в Мекке. Совершив таким 
образом семь кругов, он подошел к Ибн Аббасу (сподвижнику 
пророка) и спросил его: «Как ты считаешь, выполнил ли я 
обязанность по отношении к своей матери, отплатил ли я сполна 
за ее добро ко мне? Исполнил ли я свой долг перед ней, совершив 
этот благой поступок?» Ибн Аббас ответил ему: «Ты не 
отплатил ей даже за один из приступов боли полученных ею во 
время родовых схваток при твоем рождении.» Если человек не 
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может сполна отблагодарить даже свою мать, то что сказать о том 
чтобы отблагодарить Того, Кто создал его мать?! Другой пример: 
Посланник Аллаха  сказал: «Некая женщина была наказана из-

за кошки. Она держала ее взаперти до тех пор, пока та не умерла. 
Она не кормила и не поила ее, и не дала ей возможности питаться 
земными тварями. Так вошла она из-за нее в Ад.» (Муслим). А в 
другом сообщении говорится, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Однажды по дороге шел человек, и его замучила жажда, и тут он 
нашел колодец, спустился туда и напился. Потом он выбрался из 
него, и увидел собаку, которая высунув язык, грызет сырую землю 
от жажды. И сказал человек: «Эта собака изнурена жаждой так 
же, как был изнурен ею я». И он, спустившись в колодец, наполнил 
свою туфлю водой и, держа ее в зубах, выбрался и напоил собаку. И 
Аллах был благодарен ему и простил все его грехи». Люди сказали: 
«О Посланник Аллаха! Неужто нам и за доброе отношение к 
животным будет награда?» Он сказал: «Награда будет за доброе 
отношение ко всему живому». (Бухари). Посмотрите, как, даже из-за 
соблюдения или несоблюдения прав животных, можно попасть в Рай 
или в Ад! Значит соблюдения или несоблюдения прав людей, еще в 
большей мере способствует попаданию человека в Рай и в Ад. А что 
можно тогда сказать о последствиях соблюдения или нарушениях 
прав Того, Кто создал этих животных и людей! Один человек спросил 
посланника Аллаха, : «Какое проявление ислама является 

наилучшим?» Он ответил: «Лучшее состоит в том, чтобы ты 
кормил людей [т.е. неимущих, гостей и соседей] и приветствовал 
тех, кого знаешь и кого не знаешь» (Муслим). А также: «Не уверует 
никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в 
исламе) того же, чего желает самому себе». Обратившись к своей 
жене, Пророк , сказал: «Поистине, Аллах добр, Он любит 

мягкость и дарует за нее то, чего не дарует ни за суровость, ни за 
что иное». (Муслим). Отправляя Абу Мусу аль-Аш'ари и Му'аза в 
Йемен наместниками, Пророк ,сказал им: «Облегчайте 

(людям) и не создавайте им затруднений, радуйте их добрыми 
вестями и не внушайте отвращение, помогайте друг другу и не 
разногласьте». (Муслим). Посланник Аллаха , сказал: «Я 
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ручаюсь за дом в окрестностях Рая для того, кто станет 
отказываться от споров, даже если и будет прав, и я ручаюсь за 
дом посреди Рая для того, кто не станет лгать даже в шутку, и я 
ручаюсь за дом в верхних пределах Рая для благонравного». (Абу 
Дауд). Наставляя Абдуллаха ибн 'Амра, Пророк произнес такие слова: 
«Тебя не обеспокоит то, что не досталось тебе из этого мира, 
если ты обладаешь четырьмя вещами: надежностью в 
соблюдении доверенного, правдивостью в речах, благонравием и 
скромностью». (Ахмад). Однажды Пророк спросил людей: «Не 
сообщить ли вам о том, кого из вас я люблю больше всех, и кто из 
вас в День Воскресения окажется ко мне ближе всех?», повторив 
свой вопрос трижды. Они сказали: «Да, о посланник Аллаха». Тогда 
он сказал: «Самые благонравные из вас». (Ахмад). Пророк , 

сказал: «Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, 
кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются 
те, кто лучше всех относится к своим жёнам.» (Ат-Тирмизи). 
Однажды к Пророку, , пришел старик, а люди медлили с тем, 

чтобы уступить ему место. Тогда Посланник, сказал: «Кто не жалеет 
младших среди нас и не почитает старших среди нас, тот не 
имеет к нам отношения». (Ат-Термизи). А также он , сказал: 

«Милосердных помилует Милостивый Аллах. Милосердствуйте к 
тем, кто на земле, и к вам будет милостив Тот, кто над 
небесами. Родственная связь — от Милостивого. Кто поддер-
живает ее, того поддерживает Аллах, а кто разрывает ее, с тем 
порывает Аллах». (Ат-Термизи). Посланник , сказал: «Пусть 

желающий, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, не 
порывает связей с родственниками.» (Аль-Бухари). Он также 
говорил: «Не войдет в рай тот человек, сосед которого не 
находится в безопасности от его зла». (Муслим). Пророк , 

сказал: «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, 
что рядом с ним находится голодный сосед.» (Ат-Табарани). Пророк 

, также сказал: «Остерегайтесь плохо думать (о людях), ибо, 

поистине, дурные мысли — самые лживые слова, и не разузнавайте 
[о недостатках людей], не шпионьте, не соперничайте друг с 
другом, не завидуйте друг другу, откажитесь от взаимной 
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ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте 
рабами Аллаха и братьями.» (Аль-Бухари и Муслим). Благородный 
посланник ,говорил: «Если ты улыбнёшься брату своему, это 

(зачтётся тебе) как милостыня.» (Ат-Тирмизи). Пророк , 

сказал: «Все будет в порядке с людьми до тех пор, пока они не 
станут завидовать друг другу». (Ат-Табарани). Посланник Аллаха 

,сказал: «В стыдливости нет ничего, кроме блага». (Муслим). 

Посланник Аллаха  сказал: «He тот силён, кто может 

победить многих, силён тот, кто сдерживает себя, когда им 
овладевает гнев.» (Аль-Бухари). Пророк  сказал: «Сплетник не 

войдёт в рай.» (Аль-Бухари). Пророк  сказал: «Верующий 

любит сам и вызывает любовь к себе, а в том, кто не любит сам и 
кого не любят другие, нет блага». (Ахмад). Здесь мы упомянули 
лишь малую часть того, с чем пришел Посланник Аллаха к людям, а 
это – совершенство нравов. Пророк , сказал: «Поистине, был я 

послан (к людям) только для того, чтобы довести благонравие до 
совершенства». (Аль-Бухари).  

Красота Ислама состоит в содержании им полного и 
совершенного руководства для всех людей в любом месте и в любое 
время, распространяющиеся на все стороны человеческой жизни: 
религии, политики, экономики, социальной сферы и д.р. Хузайфа 
(сподвижник пророка) рассказывал: «Однажды пророк  

обратился к нам с проповедью, в которой он рассказал обо всем, 
что случится вплоть до наступления Судного дня, не упустив 
ничего». (Бухари). Однажды один иудей сказал Сальману аль-Фариси 
(сподвижнику пророка): «Ваш пророк научил вас всему и даже как 
справлять большую нужду!» На что Сальман ответил: «Конечно!» 
(Муслим). Абу Зарр (сподвижник пророка) сказал: «Посланник Аллаха 

 не упустил даже птицы, порхающей на небе крыльями, не 

оставив нам знания об этом». (Ахмад). Законы, выдуманные 
людьми, оказываются бессильными решить их проблемы потому что 
не соответствуют естественной человеческой природе, которой 
наделил нас Всевышний Аллах и не приносят человеку счастья, 
потому, что они не воспринимают его как нечто цельное, а уделяют 
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внимание только одной составляющей его, забывая о других.  
Поэтому люди вынуждены все время исправлять их, что-либо вносить 
в них или вычеркивать из них. И это вполне понятно, ведь человек 
несовершенен и склонен к ошибкам. Человечество неспособно 
придумать строй и систему, универсально пригодную для него, в от-
личии от религии Аллаха, который создал людей и лучше кого бы то 
ни было знает, что является для них полезным, а что вредным. Муд-
рый Создатель указал на самые прямые и правильные пути к 
обретению счастья, учитывающие не только этот мир, но и будующую 
жизнь. Созданные человеком законы и системы были применены на 
практике и все они потерпели крах, и принесли бедствие и несчастье 
человечеству. Ошеломляющие по своей величине цифры в 
статистиках убийств, краж, изнасилований, однополых связей, 
незаконнорожденных детей, абортов, психических расстройств, 
самоубийств, алкоголизма и наркомании - цифры эти лучшее 
подтверждение того, насколько несчастны эти общества. Бернард Шоу 
говорил: «Я всегда с большим уважением относился к религии 
Мухаммада из-из ее высокой жизненности. Это единственная 
религия которая на мой взгляд обладает способностью 
адаптапции к изменяющимся условиям жизни, что (без сомнения) 
может понравится людям любого возраста. Я изучил его 
(Мухаммада) жизнь...— его можно называть спасителем 
человечества. Думаю, что если бы человеку, подобному ему были 
даны права диктатора в современном мире, он смог бы решить его 
проблемы так, что эти решения принесли столь желаемый мир и 
счастье: я предсказывал о вере Мухаммада, что она будет принята 
завтрашней Европой, и она уже начинает приниматься Европой 
современной». Наполеон Бонапарт в свое время сказал: «Я надеюсь, 
что близко то время, когда я, объединив всех мудрецов и ученых на 
земле, устанавлю общий режим, основанный на принципах Корана, 
который является единственно верным путем, ведущим людей к 
истинному счастью». (Napoleon Bonaparte, quoted in Christian Cherfils’ 
Bonaparte et Islam. Paris: 1914). Ибн аль-Каййим писал: «Задумайся над 
той удивительной мудростью, которая заключена в этой 
истинной религии Единобожия, в шариате Мухаммада, прелесть и 
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совершенство которого невозможно описать или передать 
словами. Самые мудрые люди не смогут придумать ничего 
подобного, если даже они объединят для этого свои усилия... Свет 
никогда не видел более совершенного, более славного, более 
великого законодательства. Эта религия сама свидетельствует о 
себе и доказывает свою состоятельность. Она является 
одновременно и притязанием, и аргументом. И если бы Посланник 
не привел никаких доводов в ее пользу, то она сама была бы вполне 
убедительным доказательством, знамением и свидетельством 
того, что она ниспослана от Аллаха». («Мифтах Дар ас-Саада»).   
«Я читал священные книги всех религий, и ни в одной из них я не 
нашел того, что я нашел в Исламе: Совершенства. Если сравнивать 
Коран с другими текстами, которые я читал, то все их можно 
сравнить со светом спички по сравнению с мощью света Солнца. Я 
искренне верю, что любой человек, который обладает чистым 
разумом, открытым для размышлений и знания истины, читая 
слова Аллаха в Коране, станет мусульманином». (Сайфутдин Дирк 
Вальтер Мосиг, Германия).       
 Важным моментом, на который необходимо указать, является 
понимание разницы между Исламом и мусульманами. Во все време-
на были мусульмане, не выполняющие приказы Аллаха и Его 
посланника и нарушающие Его запреты, и не надо брать с них пример 
и по ним судить об Исламе. Наш пример для следования – это 
Посланник Аллаха . Религия, которую он донес до людей, 

совершенна и безупречна, а вот люди далеко не безгрешны. И если вы 
захотите жить, поклоняясь только одному Аллаху, и войти в Его Рай, то 
грехи и ошибки других мусульман, вам никак не повредят. Каждый 
получит то, что он заслужил, в зависимости от его приверженности 
посланнику Аллаха . Пьер Фогель (Абу Хамза), чтобы объяснить 

разницу между Исламом и мусульманином, привел пример с 
«Мерседесом» и водителем «Мерседесa». Может у кого-то есть 
новый «Мерседес», но его водитель пьян. И на этой машине он 
врежется в стену. Значит ли это что, что виной этому машина? Нет! 
Водитель был пьяным, а не машина была плохой. Очень важно 
отметить, что Ислам, обязательно необходимо понимать и 
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практиковать так, как понимали и практиковали их сподвижники 
Пророка . И это и есть Ислам, а не слова и дела некоторых 

мусульман, которые понимают и практикуют религию Аллаха не так 
как понимали ее сподвижники Пророка . Сам по себе Ислам во 

все времена останется непревзойденным. Всякий, кто станет бороться 
против него либо враждовать с ним, непременно будет повержен. 
Триумф и господство всегда будут сопутствовать Исламу. Что же 
касается его приверженцев, то если они будут руководствоваться  
наставлениями Ислама как в духовных, так и в мирских делах, то ни 
одна душа не сможет сломить их и успех всегда будет сопутствовать 
им. Если же они будут пренебрегать его заповедями и ограничатся 
лишь тем, что просто нарекут себя мусульманами, то это ничем не 
поможет им. А по причине того, что они предают забвению завет с 
Аллахом, их враги правят над ними. Это известно каждому, кто изучал 
и анализировал положение мусульман в прошлом и в настоящем. 

Свидетельство веры «Нет никого достойного поклонения кроме 
одного Аллаха», имеет вторую часть, без которой вера человека 
считается недействительной. А это признание и свидетельство того, 
что Мухаммад — Посланник Аллаха!  

Во все времена пророки и их последователи ждали появления 
последнего Посланника – Печати всех пророков. Ибн Аббас 
(сподвижник пророка) сказал: «Аллах брал завет со всех пророков, 
которых посылал к людям, что если при их жизни явится Мухаммад, 
они непременно уверуют в него и окажут ему помощь. Кроме того, 
каждому из пророков приказывалось взять завет со своих 
последователей, что если при их жизни состоится приход 
Мухаммада, они уверуют в него и будут ему помогать». (Ибн 
Теймия). И все истинные последователи пророков Моисея и Иисуса 
(мир им), ожидавшие появления Пророка Мухаммада , 

последовали за ним, поскольку в Торе и Евангелии они читали 
подробные повествования о нем. В них упоминались характерные 
черты Пророка Мухаммада, место его появления, его имя, основные 
положения его проповеди и т.п. Поистине, подобные истины находят 
отклик у каждого беспристрастного человека, ищущего правду. Так, 
Негус, король христианской Эфиопии, воспринял слово правды, 
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обращенное к нему Посланником Аллаха через Коран, в котором он 
призывал Негуса к вере и побуждал его к принятию Ислама. И он 
принял Ислам. Осталось его следующее бессмертное изречение: 
«Свидетельствую пред Аллахом, что – это Пророк, которого ждут 
люди, имеющие Писания». Оно вошло в анналы истории и сохраняется 
как свидетельство справедливости человека, не поддавшегося 
давлению величия и пристрастия. Когда Джа'фар ибн Абу Талиб (спо-
движник пророка) прочел негусу начало суры «Марьям», тот стал 
плакать так, что промокла его борода. Епископы, слушавшие 
чтение, тоже плакали. Негус обратился к делегации мусульман с 
вопросом: «Что говорит ваш товарищ по поводу сына Марии?» 
Джа'фар, да будет доволен им Аллах, ответил: «Он говорит то, 
что сказал о нем Аллах: что он дух, почтенный Аллахом, и слово от 
Него, рожден от непорочной девы, которой не касался мужчина». 
Услышав эти слова, негус взял в руки тростинку, поднял ее и сказал: 
«О священники и монахи! В его словах нет прибавления к тому, что 
вы говорите, даже на вес тростинки». Затем он обратился к 
делегации мусульман и сказал: «Приветствую вас и тех, с кем вы 
пришли от Мухаммада. Я свидетельствую, что он — посланник 
Аллаха и тот, о ком благовествовал Иисус. Если бы не 
необходимость управлять государством, я отправился бы к нему, 
чтобы поцеловать его обувь».  

Ибн Аббас рассказывал, что византийский император  
Ираклий, после того как узнал о призыве нового посланника, ска-
зал: «Я знал, что он скоро появится, но не думал, что в вашем 
народе. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него, то 
обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы 
встретился, то непременно омыл бы ему ноги!». Затем Ираклий 
обратился к византийцам со словами: «О византийцы! Если вы 
хотите преуспеть и встать на путь истинный и желаете, 
чтобы ваше царство устояло, присягните этому пророку!». 
Однако знать наотрез отказалась сделать то, к чему их призвал 
император, и он, не пожелав лишиться власти, не принял ислам. 
Так сказал император Ираклий, правитель самого 
могущественного государства того времени, который  узнал в 
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Мухаммаде — Посланника Аллаха. Затем византийский 
император Ираклий приказал принести письмо Посланника 
Аллаха, адресованное ему, и прочитать его. А в этом послании 
было сказано: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! От 
Мухаммада, раба Аллаха и посланника Его, к Ираклию, великому 
правителю римлян. Мир тому, кто следует истине. Далее: я 
призываю тебя призывом Ислама. Прими Ислам — и ты будешь 
спасен. Даст тебе Аллах награду дважды. Если же отвернешься, 
то на тебе будет великий грех». И далее в этом письме были 
следующие строки Корана: «О обладатели писания! Приходите к 
слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться 
никому, кроме Аллаха, и никого не придавать Ему в сотоварищи, 
и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо 
Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите 
«Засвидетельствуйте, что мы—мусульмане». (Коран 3:64).
 Иудейский книжник по имени Абдуллах ибн Салям, 
пришедший к Пророку  как только он прибыл в Медину, 

рассказал: «В числе многих я пришел к нему, чтобы посмотреть на 
него. Когда я увидел его лик, то сразу понял, что это не лицо 
обманщика. Первым, что я от него услышал, были слова: «О люди! 
Распространяйте приветствия, кормите бедняков, 
поддерживайте родственные связи и молитесь по ночам, когда 
люди спят, и вы войдете в Рай с миром!» Абдуллах ибн Салям, да 
будет доволен им Аллах, пришел к Пророку и сказал: «Я хочу 
спросить тебя о трех вещах, которые может знать только 
пророк: скажи мне, что станет первым предзнаменованием Часа 
(т.е. Судного дня), что в первую очередь отведают оказавшиеся в 
раю и почему ребенок получается похожим на своего отца или на 
свою мать?» На это посланник Аллаха  сказал: «Что 

касается первого предзнаменования Часа, то им станет огонь, 
который погонит людей к месту сбора с востока на запад; что 
касается первой еды, которую отведают обитатели рая, то ею 
станет доля печени кита; что же касается сходства ребенка, то 
здесь дело обстоит так: если во время полового сношения вода 
мужчины опережает воду женщины, то ребенок получается 
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похожим на него, если же ее вода опережает его воду, то ребенок 
становится похожим на нее», — и Абдуллах воскликнул: 
«Свидетельствую, что ты—посланник Аллаха!», после чего 
сказал: «О посланник Аллаха, поистине, иудеи лживы, и если они 
узнают о том, что я принял ислам до того, как ты спросишь их 
обо мне, они станут возводить на меня ложь». Позови их и 
расспроси обо мне до того, как они узнают о принятии мною 
ислама». Посланник Аллаха  послал за иудеями, и они пришли 

к нему. Что же касается Абдуллаха, то он вошел в дом. Посланник 
Аллаха  спросил иудеев: «Какое место среди вас занимает 

этот Абдуллах ибн Салям?» Они ответили: «Он — самый 
знающий из нас и сын самого знающего из нас, и он — лучший из 
нас и сын лучшего из нас!» Тогда посланник Аллаха  спросил: 

«А что бы вы сказали, если бы Абдуллах принял ислам?» В ответ 
на это они воскликнули: «Да упасет его от этого Аллах! Он не 
может сделать такого!» Тогда Пророк  сказал: «О Абдуллах! 

Выйди к ним!» Абдуллах вышел к ним и сказал: «Свидетельствую, 
что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад—посланник Аллаха! О иудеи! 
Побойтесь Аллаха! Ведь клянусь Тем, кроме Которого нет 
истинного бога, вы знаете, что Мухаммад —посланник Аллаха и 
что он пришел с истиной!» На это иудеи сказали: «Ты лжешь!» — 
после чего они стали говорить про него: «Он — худший из нас и 
сын худшего из нас!» — и продолжали злословить об Абдуллахе, и 
тогда Посланник Аллаха  велел им уйти». 

 Примечательна история принятия Ислама другим иудейским 
книжником — Зайдом ибн Са’на, который решил проверить, 
действительно ли Мухаммад — пророк Аллаха, и с этой целью повел 
себя с ним несправедливо и грубо. Однако Посланник  простил 

его и повелел Умару выдать ему подарок. Увидев такое обращение, 
Зайд стал объяснять Умару причину такого своего поведения. «Я 
нашел у Посланника Аллаха все признаки пророчества, лишь 
только взглянул на его лицо, — сказал он. Однако оставались еще 
два признака, наличие которых у него я хотел выяснить: это то, 
что кротость и благоразумие его берут верх над гневом и 
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безрассудством и что сильная несправедливость, причиняемая 
ему, вызывает в ответ лишь еще большее благоразумие и 
кротость. И вот я проверил наличие у него этих признаков и 
призываю тебя, о Умар, в свидетели того, что доволен я Аллахом 
как Господом, Исламом как религией, и Мухаммадом как пророком, 
а также то, что я жертвую половину своего имущества в 
качестве милостыни для уммы Мухаммада!» 

Как-то раз Посланник Аллаха , Абу Бакр и Умар пришли к 

одному человеку из иудеев. Они застали его раскрывшим Тору и 
читающим ее с целью найти утешение, ведь умирал его сын—один 
из самых благих и пригожих юношей. Посланник Аллаха  

обратился к иудею с вопросом: «Заклинаю тебя Тем, кто ниспослал 
Тору! Скажи, находишь ли ты в этой твоей книге мое описание и 
сообщение о моем приходе?» Иудей дал отрицательный ответ, 
покачав головой. Что же касается его сына, то он сказал: «О да! 
Клянусь Тем, кто ниспослал Тору, мы находим в нашей книге твое 
описание и известие о твоем приходе! Я свидетельствую, что нет 
истинного бога, кроме Аллаха, и что ты—посланник Аллаха!» 

 повелел: «Заберите вашего брата у иудеев!» —и взял на себя 

заботу о его саване, умастил его благовониями и совершил по нему 
погребальный намаз». (Ахмад).  

Еще один иудей, умирая, обратился к Пророку  с такими 

словами: «Клянусь Тем, кто ниспослал Тору, в нашем писании мы на-
ходим описание твоих качеств и твоего пришествия, и поэтому я 
свидетельствую, что нет божествa, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что ты — посланник Аллаха!» (Ахмад). 

Все вышеприведенные примеры доказывают то обстоятельство, 
что все добросовестные и беспристрастные представители людей 
Писания свидетельствовали о том, что Мухаммад — истинный 
посланник Всевышнего. Бесчисленное количество христианских 
богословов приняли Ислам и засвидетельствовали о том, что 
Мухаммад — посланник Аллаха ко всем людям. «Ты также 
непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим 
являются те, которые говорят: «Мы — христиане». Это потому, что 
среди них есть священники и монахи, и потому, что они не 
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проявляют высокомерия. Когда они слышат то, что было ниспослано 
Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по 
причине истины, которую они узнают. Они говорят: «Господь наш! 
Мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей». (Коран 5:82). 
Большинство людей Писания ответили на его призыв и добровольно 
покорились его религии. Пророк Мухаммад начал проповедовать 
Ислам, когда большинство людей на земле были людьми Писания, а 
спустя некоторое время большая часть жителей Шама, Египта, Ирака и 
других соседних стран, населенных людьми Писания, обратились в 
Ислам. Отказались добровольно принять Ислам только правители, 
которые предпочли сохранить за собой власть, нежели подчиниться 
истине, а также следовавшие по их стопам невежественные 
простолюдины. А многие современные европейцы в действитель-
ности являются атеистами, уклонившимися от религий всех Божьих 
посланников. Они называют себя христианами только для того, чтобы 
сохранить свою власть и скрыть свое заблуждение.  

Распространено неправильное мнение, что Ислам – новая и 
самая молодая религия, и что Пророк Мухаммад  основатель Ислама. 
Поистине, это не так. Пророк Мухаммад  не основатель новой 

религии. Он  возродил вероучение предыдущих пророков и 

посланников (мир им), которое было изложено в Торе, в Евангелии и 
в других Священных Писаниях. Поэтому принятие Ислама нисколько 
не означает, что человек меняет или предает веру своих предков. 
Напротив, он очищает свою веру от искажений и возвращается в 
истинную религию своих предков – пророков Адама, Ноя, Авраама, 
Моисея, Иисуса, ибо все пророки (мир им), говорили своим общинам 
о приходе последнего Пророка и завещали следовать за ним. 
Посланник Аллаха Иса (Иисус, мир ему) говорил: «О, сыны 
Израилевы! Я посланник к вам от Бога, подтверждающий 
истинность того, что было ниспослано до меня в Торе и благовеству-
ющий вам о Посланнике, который придет после меня, имя 
которого – Ахмад (одно из имен Пророка Мухаммада, что в 
переводе на русский язык означает – «Восхваляемый»)». (Коран 
61:6). В Библии Пророк Мухаммад назван словом «Периклитос», что 
в точном переводе с греческого языка означает «Восхваляемый» (т.е. 
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Мухаммад). Пророк  сказал: «Я — Мухаммад (Восхваляемый) и 

Ахмад (Хвалящий), и я — аль-Махи (Стирающий), посредством 
которого Аллах сотрет неверие, и я — аль-Хашир (Собирающий), 
вслед за которым будут собраны люди (в Судный день), и я — аль-
‘Акиб (Идущий вслед)». «Идущий вслед» — то есть последний пророк, 
после которого уже не будет пророков. (Бухари). Посланник Аллаха 

 сказал: «Я ближе всех к Исе (Иисусу, мир ему), сыну Марйам, в 

этом мире, и буду ближе всех к нему в будущей жизни. Все пророки 
– братья: их праотец один, а матери разные, и их религия едина». 
(Бухари).  Большой ошибкой является мнение, что Посланник Аллаха 
Мухаммад послан только к арабам. Всевышний Аллах сказал: «Скажи 
(Мухаммад): «О люди! Я – посланник Аллаха ко всем вам». (Коран 
7:158). «Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем…» (Коран 34:28). Посланник 
Аллаха  сказал: «Все пророки посылались к своим народам, я же 

был послан ко всем людям». (Бухари). Пророк  сказал: «Если бы 

пророк Муса (мир ему) был жив и находился среди вас, он 
непременно последовал бы за мной». (Ахмад). Для того чтобы 
окончательно убедиться в истинности его пророческой миссии, 
достаточно просто задуматься над его посланием. Он поведал людям 
о событиях, которые произошли в далеком прошлом и которым еще 
предстоит произойти в будущем, и рассказал им об Аллахе и Судном 
дне то, что человек может узнать только посредством Небесного 
Откровения. Он приказал совершать праведные поступки, поступать 
правильно и справедливо, оказывать милость, говорить правду, 
делать добро, поддерживать родственные связи и проявлять благо-
нравие, а также запретил творить зло, распространять нечестие, 
преступать границы дозволенного, поступать несправедливо, прояв-
лять дурные качества, говорить неправду и ослушаться родителей, и 
это также является неопровержимым свидетельством того, что он 
был послан Аллахом. Чем больше люди узнают об этом человеке, 
тем сильнее становится их вера и убежденность.  

Утвердив Ислам, Аллах отменил все предыдущие религиозные 
законы, такие как иудаизм и христианство. «Он – Тот, Кто отправил 
Своего Посланника с верным руководством и религией истины, 
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чтобы превознести ее над всеми остальными религиями». (Коран 
48:28). «Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, в 
то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по 
своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены». 
(Коран 3:83). «От того, кто ищет иную религию помимо ислама 
(покорности Воле Всевышнего), это никогда не будет принято, и в 
Последней жизни он окажется среди потерпевших урон». (Коран 
3:85). Всевышний Господь не принимает ни христианство, ни 
иудейство и ни другие искаженные со временем религии и учения, 
кроме Ислама. Дорога к Аллаху, которой Он доволен, только одна, и 
путь в Рай только один! Посланник Аллаха  сказал: «Кто 

засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, что Мухаммад - 
Его раб и Его Посланник, что Иса (Иисус) - раб Аллаха и Его 
посланник, а также слово Его, обращённое к Марйам, и дух от Него, 
и что Рай - истина, и Огонь - истина, того Аллах введёт в Рай в 
соответствии с делами его».  Посланник Аллаха  сказал: «Я 

свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что я – посланник Аллаха! Какой бы раб Аллаха не 
встретил Аллаха с этими двумя свидетельствами, не сомневаясь в 
их истинности, он обязательно войдет в Рай!» (Муслим). Но 
несмотря на многочисленные и ясные доводы и знамения последнего 
посланника Господа миров, и иудеи и христиане претендуют на Рай, 
отказавшись от его пути. Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: «Не 
войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан». Таковы их мечты. 
Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду». 
(Коран 2:111). Посланника Аллаха   сказал: «Клянусь Тем, в чьей 

руке душа Мухаммада, что любой иудей или христианин, который 
услышит обо мне и умрет, так и не уверовав в то, с чем я был 
послан, обязательно будет из числа обитателей Огня!» (Муслим). 
Пророк Мухаммад  принес благую весть о счастье при жизни на 

земле и после смерти каждому, кто покорился ему, и предостерег от 
несчастья при жизни на земле и после смерти каждого, кто ослушался 
его. Любой приказ посланника Аллаха – это наставление, указание на 
благое, на путь в Рай. Любой запрет – это предостережение от 
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дурного, разъяснение опасности, отдаление от Огня. Он не был в 
ответе за деяния обитателей Ада, поскольку ему было поручено 
только донести до людей истину. А держать ответ они будут перед 
Всемогущим Аллахом. «О люди! К вам пришел Посланник с истиной 
от вашего Господа, уверуйте же! Это — лучше для вас». (Коран 4:170). 
«Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к вам». (Коран 57:9).  
Многие люди заявляют о том, что они любят Аллаха, однако 
признаком подлинной  любви к Нему является следование пути Его 
пророка Мухаммада , поскольку это единственный способ 

заслужить любовь Аллаха и снискать Его довольство. Всевышний 
Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то 
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши 
грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». (Коран 3:31). Эти 
слова Аллаха являются критерием, позволяющим отличать людей, 
которые действительно возлюбили Аллаха, от грешников, которые 
любят Его только на словах. Праведные предшественники говорили: 
«Не столько важно, хоть оно и важно, любишь ли ты Аллаха, 
сколько вaжно, любит ли тебя Аллах». А лозунг некоторых людей: 
«Бог один, а путей к Нему много», является величайшим обманом и 
очевидным заблуждением: «Что может быть за истиной, кроме 
заблуждения?» (Коран 10:32). Как могут сравнятся убеждение о том, 
что Аллах один и не имеет детей с убеждением что у Него есть сын?! 
Как могут быть равными вера и неверие в посланника Аллаха 
Мухаммада ?! Имам Малик говорил: «Клянусь Аллахом, истина 

лишь одна, и два противоречащих друг другу мнения, одновременно 
правильными быть не могут!». Ибн аль-Къайим сказал: «Аллах 
разделил дела на два вида, и нет третьего. Либо следование за 
тем, что пришло от Аллаха и Его посланника,  либо же следование 
за страстью. Любая вещь, с которой не пришел посланник Аллаха 
является страстью».  

Для того чтобы Аллах принял благие дела людей и простил их 
грехи  в Судный День, чтобы затем спастись от Ада и войти в Рай, 
необходимо выполнять два простых условия: совершать дела только 
ради Аллаха (т.е. поклоняться Ему Одному), и только так, как 
разъяснил Его посланник. Очень много людей ошибаются думая, что 
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если они никому не вредят, а только приносят добро другим, то 
значит они заслуживают того, чтобы войти в Рай, однако при этом не 
следуя за Посланником Аллаха . Такие люди расценивают по-

ступки и дела исходя из своего разумения и понимания. Если они 
видят что-то хорошим, то считают это хорошим, а если они видят что-
то плохим, то считают это плохим. А на самом деле критерием пра-
вильности дела, является указание мудрого и всезнающего Создате-
ля а не понимание ограниченного человеческого разума. Благим де-
лом является только такое, которое Аллах назвал благим, а грехом 
является то, что Аллах назвал грехом. К примеру, если Всевышний 
Аллах запретил употребление всего того что опьяняет, то никакие 
доводы людей, не сделают греховное дело благим. Это безспорная 
истина не подлежащая обсуждению. И посланник Аллаха  по-

дробно разъяснил, что является благом, ведущим в Рай, а что – гре-
хом, ведущим в Ад. Он  сказал: «Какого бы пророка не посылал 

Аллах, его обязанность состояла в том, чтобы указать своей 
общине на все то благо, которое было ему известно, а также 
предостеречь их от всего зла, о котором было ему известно». 
(Муслим). Посланник Аллаха  сказал: «Не осталось ничего, что 

приближало бы к Раю и отдаляло бы от Огня, чтобы я не 
разъяснил для вас этого!» (ат-Табарани).  А те кто отказался от пути 
Пророка , за свои добрые дела, могут получить вознаграждение 

от Аллаха (здоровье, дети, деньги и т.п.) только в этой жизни, но не в 
Раю. Пророк  сказал: «Все члены моей общины войдут в Рай, 

кроме тех, кто откажется». Люди спросили: «О посланник Аллаха, 
а кто же откажется?!!» Он сказал: «Кто будет повиноваться мне, 
тот войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется».(Аль-
Бухари). «А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг 
великого успеха». (Коран 33:71).  

Нет и не может быть принуждения к Исламу. Люди сами 
выбирают себе жизненый путь. «Нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута 
(лжебогов), а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную 
рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, 
Знающий». (Коран 2:256). Благодаря своему совершенству и полному 
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соответствию человеческому подсознанию, исламская религия не 
нуждается в принуждении. Прибегнуть к принуждению можно в тех 
делах, к которым человеческие сердца испытывают отвращение и 
которые противоречат истине. Кто захочет стать мусульманином, ему 
следует произнести вслух, следующее свидетельство Единобожия: 
(Ашхаду алля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада-р-расу-
люллах) «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, 
кроме Одного Аллаха, и также свидетельствую, что Мухаммад – Его 
раб и посланник». С этого момента человек становится мусульмани-
ном, т.е. покорным Одному Богу, и должен следовать предписаниям 
Ислама. Посланник Аллаха  сказал: «Блажен тот, кому был 

указан путь к Исламу и кто имеет достаточно пищи, оставаясь 
довольным (тем, что имеет)». (ат-Тирмизи). Также он  сказал: 

«Благословение тому - кто уверовал, увидев меня, но семь благо-
словений тому - кто уверовал, не увидев меня.» (Ахмад). С того мо-
мента, как человек принимает Ислам, все его прошлые грехи 
полностью прощаются Великодушным Господом, и он становится 
чистым как заново рожденный. И с этого момента начинается новый 
отчет его дел. Принятие Ислама нисколько не означает, что человек 
предает веру своих предков. Напротив, он очищает свою веру от 
искажений и возвращается в истинную религию своих предков – 
пророков Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса (мир им). Он возвра-
щается к Аллаху, к своему Единственному Господу и Творцу. Преда-
тельством является не принятие Ислама, потому что покорность Богу 
не может быть предательством. Предателем наоборот может счи-
таться тот, кто отверг призыв своего Господа. Принять Ислам, не 
означает, что человек обязан перенимать арабскую или тюрскую 
культуры. Он может сохранять те традиции и обычаи своего народа, 
которые не противоречат единобожию.  Для того кто примет Ислам, 
сначало возможно будет не легко идти против веры своего народа, 
но все-таки возможно, ибо впереди великая надежда и великая 
награда. Несравненно тяжелее идти против Бога, против Его религии, 
с осознанием того, что ты готовишь себе лютую преисподню, в 
которой останешься навсегда.  
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 Есть много людей, которые зная истину, не придерживаются её 
и не строят свою жизнь в соответствии с ней. Более того, они 
противятся истине, в которой они убеждены, и даже борются с ней. 
Иблис (Сатана) например, твердо знает великие истины. Он знает об 
Аллахе и правдивости Его посланников и Писаний. Несмотря на это, 
он посвятил себя борьбе с истиной, которая известна ему. Фараон 
тоже твердо знал, что чудеса, которые показывал Муса, были от 
Аллаха. Однако он отверг их из-за своего высокомерия и гордыни. 
Аллах сказал о нем и его окружении: «Они отвергли их 
несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их 
правдивости» (Коран 27:14). Дядя пророка, Абу Талиб, сказал 
Пророку  оправдывая свое неверие: «Я знаю, что религия 

Мухаммада —Лучшая из религий, что есть у творений. Если бы не 
упреки и опасение оскорблений, Я спокойно и открыто признал бы 
это». Люди Писания (иудеи и христиане) знают, что Мухаммад был 
послан Господом: «Те, кому Мы даровали Писание, знают его, как 
знают своих сыновей». (Коран 2:146), однако они не признают это. А 
причиной этого является высокомерие. «Воистину, в сердцах тех, 
которыe препираются относительно знамений Аллаха без всякого 
довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия». (Коран 
40:56). Однажды Пророк  сказал: «Не войдёт в Рай (тот 

человек), в сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя 
бы) с пылинку». (Услышав это, один) человек воскликнул: «Но ведь 
человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» (На 
это Пророк) сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит 
прекрасное, (что же касается) высокомерия, то это неприятие 
истины и проявление презрения по отношению к людям.» 
(Муслим). Самым первым грехом и первым ослушанием Аллаха, 
которое произошло в мироздании, было высокомерие. И совершил 
его Иблис, когда отказался выполнить повеление Аллаха поклониться 
Адаму, оправдав свое высокомерие тем, что он лучше чем Адам: «Я 
лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его — из глины».(Коран 
7:12). Именно высокомерие заставляло всех неверующих выступать 
против посланников Аллаха, когда те являлись к ним с ясными 
знамениями. «Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из 
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капли? И вот он открыто препирается!» (Коран 36:77). Ахнаф Ибн 
Къайс сказал: «Я поражен тем человеком, который два раза 
прошел оттуда, откуда проходит моча, и еще проявляет 
высокомерие». Всевышний Аллах сказал в хадисе Кудси: 
«Высокомерие — Мой плащ, а Гордость — Моё покрывало. 
Каждого, кто будет претендовать на что-либо из этого, Я 
брошу в Огонь». (Муслим). 

Желание какой-либо мирской выгоды – одна из весомых 
причин сознательного отказа от истины. Акыль аль-Ханбали сказал: 
«Любовь к главенству, стремление к мирскому, кичливое 
хвастовство нажитым, озабоченность поиском того, что 
доставляет удовольствие, и достижением славы... - эти и 
подобные причины отклоняют от истины». Оставляющий истину 
имеет некую схожесть с иудеями. Содержание еврейских ученых 
возлагалось на богатых евреев, а когда был отправлен пророк 
Мухаммад  , то они узнали, что он есть - истина, но отвергли его 

и не уверовали. Они скрыли от израильтян истину, из страха лишения 
того, что они получали от богатых евреев. Ас-Сам'ани, толкуя слова 
Всевышнего: «Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену». 
(Коран2:41), сказал: «Еврейские ученые и раввины получали 
пропитание у богатых израильтян, и они побоялись, что лишатся 
этого пропитания, если уверуют в Мухаммада. Поэтому они 
изменили его описания и скрыли его имя. В этом и заключается 
смысл «продавать знамения за ничтожную цену».  («Тафсир аль-
Куран» 1/72). Занимаемое высокое положение, стремление 
сохранить почет и главенство, именно эти причины толкнули группу 
знатных арабов к неверию в пророка Мухаммада   к вражде и 

борьбе с ним, не смотря на то, что они знали и признавали 
истинность того, к чему он призывал. Передается, что аль-Мисуар бин 
Махрама как-то сказал Абу Джахлю: «О, дядя! Обвиняли ли вы 
Мухаммада во лжи, до того как он стал говорить то, что говорит 
сейчас?». Он ответил: «О, племянник мой! Клянусь Аллахом, 
Мухаммада среди нас называли «аль-Амин» (правдивый, верный, 
честный, надёжный) в то время когда он был молод, а когда его 
покрыла седина, он тем более не стал бы возводить навет на 
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Аллаха». «О, Дядя! Так почему же вы не последуете за ним?». «О, 
племянник мой! Мы (племя Махзум) соперничали с племенем 
Хашима (род пророка): они кормили (паломников), и мы кормили; 
они поили и мы поили; они предоставляли свое покровительство и 
мы предоставляли свое покровительство и вот когда мы встали 
на колени, будучи равными, они сказали: «Среди нас пророк, ему 
ниспосылается откровение с небес!» И когда же мы сравняемся с 
ними в этом? Клянусь Аллахом, мы никогда не уверуем в него и не 
признаем истинность (того, что он проповедует)».  Аш-Шаукани 
сказал: «Иногда человек не говорит об истине, чтобы сохранить 
удел и высокое положение, которое он получил от страны. А порой, 
человек умалчивает об истине в угоду общей массе, потому что 
истина противоречит тому, чего они придерживаются, и он 
опасается, что они от него отвернутся. Иной раз истина 
умалчивается, если человек надеется в будущем получить от 
страны или от каких-либо людей мирское благо». Ученые 
рассказывали о некоторых случаях, когда люди признавали свое 
заблуждение, но вместе с тем предпочитали ее истине. Из таких 
рассказов, то, что передал Ибн аль-Кайим: «Как-то я спорил с 
христианским ученым продолжительное время, и после того, как 
прояснилась ему истина, он растерялся. Тогда я спросил его (мы с 
ним были наедине): «Что же тебя удерживает от следования 
истине?». Он ответил мне: «Когда я приезжаю к этим ослам (он 
именно так выразился), они несогласие стелют под копыта моего 
верхового животного и предоставляют полное право 
распоряжаться их имуществом, их женщинами, и не ослушаются, 
если я велю им что-либо. Я не владею каким-либо ремеслом, не 
знаю на память Коран, не знаю ни грамматики, ни религиозного 
права, и если я приму Ислам, то непременно буду вынужден 
обходить рынки, нищенствуя просить милостыню у людей, и кто 
же для себя будет доволен этим?». Я сказал ему: «Этого не будет. 
Как ты можешь думать об Аллахе так, что если ты отдашь Его 
довольству предпочтение над своими низменными желаниями, Он 
тебя опозорит, унизит и оставит нуждающимся? Но если даже 
допустить, что тебя постигнет это, ведь то, что ты будешь 
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следовать истине и получишь спасение от Огня, избежишь 
недовольство и гнев Аллаха, представляет собой наилучшее 
возмещение того, что ты потеряешь». Он тогда сказал: «Как 
только пожелает Аллах (я приму Ислам)». Я ответил ему: 
«Предопределение не может служить оправданием, ведь если бы 
оно было оправданием, то было бы оправдание у иудеев, в 
непризнании Христа, и было бы оправдание у язычников, которые 
объявляли лжецами посланников, тем более вы отрицаете 
предопределение, так как же ты можешь оправдываться им?». Он 
сказал: «Давай оставим это», и перестал спорить». Мухаммад 
Абдуль-Уаххаб сказал: «Общеизвестно, что истину может 
принять только тот, кто стремится к ней».   

Особенностью здравого ума является умение размышлять над 
последствиями деяний. Если задуматься об этом мире и будующем,  
и сравнить то, что человек может получить здесь и там, или потерять 
здесь и там, то станет очевидным, что выбрать неверие перед верой, 
и этот мир перед будущим вечным, является величайшей глупостью: 
«Кто же откажется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца?» 
(Коран 2:130). Если человек, который обменивает рубль на копейку, 
оказывается в убытке, то что можно сказать о том, кто обменивает за 
копейку драгоценный камень?!! А что же можно сказать о том, кто 
обменивает верное руководство на заблуждение, кто обменивает 
Рай на Ад, отказываясь от собственного счастья?!! Такая торговля 
действительно оказывается убыточной, и этот убыток является самым 
великим и самым страшным. Всевышний сказал: «Воистину, 
потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День 
воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!» (Коран 39:15). 
Суфьян ибн Уейна говорил: «Не каждый кто знает о плохом и 
хорошем, является обладающим разумом. Поистине, обладающим 
разумом является тот, кто увидев хорошее, следует ему, а увидев 
плохое, избегает его». Разве не глупо продать свою собственную 
душу за ничтожную цену и сознательно обречь себя на вечные 
мучения Ада?! И если все земные блага в совокупности настолько 
ничтожны по сравнению с последней жизнью, то чего стоит одна 
человеческая жизнь по сравнению с вечностью? Чему должен отдать 
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предпочтение благоразумный человек? Предпочесть преходящие 
запретные удовольствия на протяжении короткого периода и 
лишиться вечных благ в Раю, которые невозможно ни оценить, ни 
представить? И эта короткая жизнь, которая является испытанием и 
которая перед ее Создателем, не стоит даже комаринного крыла, 
пройдет  также быстро как прошла она для Фараона и для многих 
других. Но проблема в том, что некоторых людей не так заботит 
истинность исповедуемой ими веры, сколько их заботит сохранность 
того или иного образа жизни, который для них важнее Истины. 
«Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к 
Посланнику», – они отвечают: «Нам достаточно того, на чем мы 
застали наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их 
отцы ничего не знали и не следовали прямым путем?» (Коран 
5:104). «Этот народ уже миновал. Они получат то, что они 
заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете 
спрошены о том, что они совершали». (Коран 2:141). В День 
воскресения друзья, которые любили друг друга за неверие и грехи, 
и отвергли призыв посланника Аллаха, превратятся во врагов, и такая 
любовь перерастет во вражду и ненависть. И только верующие 
останутся друзьями друг другу, потому что они любили друг друга 
ради Аллаха, а такая любовь вечна, как и Сам Аллах. «В тот день 
несправедливый станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я 
последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал 
такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания 
(Корана) после того, как оно дошло до меня». (Коран 25:27-29). «В 
тот день врагами станут все любящие друзья, кроме 
богобоязненных». (Коран 43:67).   

Еще одним важным моментом является знание соотношение 
людей по отношению к истине. Истина или правда всегда одна, а лжи 
— много. Драгоценные камни и золото являются редкостью в  
сравнении с другими ископаемыми. Те кто следовали за пророками, 
почти всегда было меньшинство. Поэтому не надо обольщаться 
большинством неверующих людей на земле, обладающих 
преходящим богатством, силой и властью. «Мы принесли вам 
истину, но большинство из вас не любят ее». (Коран 43:78). 
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«Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь 
желать этого». (Коран 12:103). «Если ты станешь повиноваться 
большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они 
следуют лишь предположениям и строят ложные догадки». (Коран 
6:116). «Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. 
Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство 
людей неблагодарны». (Коран 12:38). 

Эти люди не задумываются над Последней жизнью, потому что 
их помыслы и желания целиком связаны с земной жизнью и 
преходящими мирскими благами. Они не мечтают о Рае и не 
страшатся адского наказания. Они не желают встретиться с Аллахом, 
хотя именно это должно быть самым заветным желанием и самой 
великой мечтой творений. Однако такие люди отказываются от этой 
мечты и даже считают ее ложью. Они отказываются от жизни после 
смерти, довольствуются мирской жизнью и возлагают на нее 
большие надежды. Их деяния и помыслы связаны только с мирскими 
удовольствиями, ради которых они трудятся и усердствуют. Они 
также не страшатся встречи с Всевышним Аллахом и не боятся 
предстать перед Ним. Здравый рассудок призывает людей 
страшиться наказания Аллаха, надеяться на Его милость, и любить Его 
сильнее, чем кого бы то ни было иного, а свои чувства к творениям, 
ставить в зависимость от своих чувств ко Всевышнему Творцу. 
Однако, к великому удивлению, очень многие из этих людей 
прекрасно разбираются в мирских делах и добиваются результатов, 
которые изумляют человеческие сердца и поражают умы. Они 
обнаружили атом, открыли электричество и научились строить 
средства передвижения по суше, воде и воздуху. На их счету 
множество достижений и выдающихся открытий, однако они не 
разумеют истинной сути вещей, не разбираются в вопросах смысла 
жизни, пренебрегают Последней жизнью и совершенно не ведают о 
последствиях людских деяний. Они забыли об Аллахе, и Всемогущий 
Аллах заставил их забыть о самих себе. Аллах одарил их великими 
благами и способностями, но наряду с этим они лишены способности 
познать самую главную науку. Если бы они задумались над этим, то 
их сердца непременно переполнились бы страхом перед 
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Всемогущим Аллахом, и они обратились бы к Нему с мольбой 
одарить их светом разума и веры, дабы каждый из них смог снискать 
милость своего Господа. Если бы мирские познания этих людей были 
сопряжены с истинной верой и опирались бы на праведные 
убеждения, то они непременно стали бы залогом великого прогресса 
и прекрасного бытия. Однако в большинстве случаев эти познания 
опираются на безбожие и приводят к падению нравов и погибели. «А 
те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они 
вернутся». (Коран 26:227).  

Вера в Аллаха – это самое дорогое, что человек может 
приобрести в этой жизни. Пророк  сказал: «Поистине, Аллах 

даст мирское тому, кого Он любит, и тому, кого не любит, однако 
веру Он дает только тому, кого Он любит». (Тирмизи). Поэтому 
дорожить и охранять свою веру необходимо, самым тщательным 
образом оценивая достоверность того во что веришь. Всевышний 
сообщил о великом благе, которым Он одарил Своих рабов. Это – 
умение отличать истину от лжи. Аллах научил этому свои творения 
благодаря многочисленным знамениям, которые находятся в самом 
человеке, разбросаны во вселенной или ниспосланы в Священном 
Коране. Эти знамения настолько ясны и убедительны, что у человека, 
который задумывается и размышляет над ними, не остается даже 
малейшего сомнения в том, где кроется истина. Аллах не сделал 
истину сомнительной, а прямой путь – туманным. Напротив, Он 
ниспослал ясные знамения и неопровержимые доказательства, дабы 
жили все те, кто жил при полной ясности, и дабы погибли те, кто 
погиб при полной ясности. Посланник Аллаха  сказал: «Я 

оставил вас на ясном пути, ночь которой подобна дню, с которого 
не собьется после меня никто, кроме погибшего!» (Ахмад).  

И в заключении хотелось бы привести два случая, между 
которыми 1400 лет. Один из них произошел с вождем племени Даус, 
которого звали Туфайл ад-Дауси. Когда он приехал в Мекку, вожди и 
старейшины курайшитов, которые отвергли призыв Посланника 
Аллаха, сказали ему: «О Туфайл, ты приехал в нашу страну, а этот 
человек, который провозглашает себя пророком, расстроил наши 
дела, разобщил семьи и рассеял нашу общину. Мы очень опасаемся, 
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что тебя и твоё руководство народом постигнет то же, что и 
нас. Не разговаривай с этим человеком и не слушай его. Поистине, 
его слова подобны колдовским чарам: он разлучает сына с отцом, 
брата с братом, а жену с мужем». Они продолжали рассказывать 
ему о нём самые невероятные вещи, вселяя в него страх за себя и его 
народ, так что в итоге он твёрдо решил не приближаться к этому 
человеку, не разговаривать с ним и не слушать его. Просто 
удивительно, что то же самое происходит и в наши времена через 
СМИ, которые вселяют страх простым людям перед Посланником 
Аллаха  и его религией. Далее, утром Туфайл отправился 

совершить обход Каабы и заложил уши ватой, опасаясь, что до его 
слуха дойдут слова Мухаммада. Он сам рассказал что затем с ним 
произошло. «Едва я вступил на священную территорию, как увидел 
там стоящего Мухаммада, который совершал Намаз рядом с 
Каабой. Он молился Аллаху не так, как мы, и его поклонение 
отличалось от нашего. Его вид притягивал меня, а поклонение 
просто потрясло. Я вдруг обнаружил, что постепенно и 
неосознанно начал подходить к нему всё ближе, пока не оказался 
рядом. Аллаху было угодно, чтобы до моего слуха дошла часть из 
того, что он говорил. Я услышал замечательную речь и сказал себе: 
«Пропади ты пропадом, о Туфайл... Ты разумный и проницательный 
поэт, легко отличаешь красивое от некрасивого. Что же мешает 
тебе послушать то, что говорит этот человек... Если в его словах 
благость, то ты примешь их, а если его речь непристойна, ты не 
будешь её слушать». Далее Туфайл рассказывал: «Я оставался там 
до тех пор, пока посланник Аллаха не ушёл домой, а я последовал за 
ним. Когда он зашёл в дом, я прошёл вслед за ним и сказал: «О 
Мухаммад, люди из твоего народа рассказали мне о тебе то-то и 
то-то. Клянусь Аллахом, они не переставали запугивать меня 
тобой до тех пор, пока я не заложил уши ватой, чтобы не слышать 
твоих слов. Однако Аллаху было угодно, чтобы я услышал часть 
твоих речей, и они показались мне прекрасными. Расскажи мне о 
своей религии». Он рассказал мне об Исламе и прочитал суру «аль-
Ихлас» (Очищение веры) и суру «аль-Фалак» (Рассвет). Клянусь 
Аллахом, я никогда не слышал лучших слов, чем его слова, и никогда 



118 

 

не встречал более справедливого дела, чем его. После этого я 
протянул ему свою руку и засвидетельствовал, что нет никого 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 
Посланник Аллаха. Вот так я принял Ислам». Почему я привел эту 
историю? Потому что, то что случилось с ним, случается и с каждым из 
нас. До вас дошло известие о Посланнике Аллаха, а также до вас 
дошли слухи его врагов о нем (терроризм и т.п.). Теперь ответьте 
самим себе, разве поступок Туфайла не достоин подражания? Разве 
не будет справедливым и честным выслушать и узнать то, с чем 
пришел Посланник Аллаха , тем более, что от этого зависит ваша 

судьба?! Ведь вы также разумны и так же можете отличить 
прекрасное от скверного, потому что Аллах дал вам также как и 
Туфайлу слух, зрение и сердце. Что мешает вам узнать то, что Пророк 
говорит? Оставьте людей говорящих о нем, не зная его. Послушайте 
его самого! Узнайте о человеке, который для миллиардов людей стал 
дороже собственной жизни. Можете себе представить, человек не 
видел и не слышал его лично, но любит его больше своих детей, 
родителей и даже себя самого! Разве вам не интересно узнать: кто же 
он такой и с чем он пришел? «Уберите вату из ушей» и прислушайтесь 
к нему, как это сделал Туфайл. (Я рекомендовал бы вам прочитать 
замечательную книгу «Жизнь пророка» аль-Мубаракфури, а также 
«Милость для миров» аль-Кахтани). Другой случай. Юсуфу Эстесу, 
христианскому священнику, однажды предложили прочитать Коран. 
Он не открывал его, а пошел к своему другу, тоже священнику и 
рассказал ему о том что он призывал одного мусульманина в 
христианство, а он предложил ему прочитать Коран. И этот священник 
сказал ему: «Держись подальше от этого человека! Они очень 
опасны! Мусульмане не верят в Бога! Они поклоняются черному 
квадрату в пустыне! Они террористы! И они целуют землю 5 раз в 
день! Сторонись их и даже не думай читать их книгу!!! Нее читаай 
их книгу!» Далее Эстес рассказывал: «И что вы думаете я сделал? Я 
прочитал всего одну страницу, только одну. Но перед тем как 
открыть Коран, я помолился Богу чтобы Он защитил меня от 
всякого зла. Затем я открыл Коран и прочитал: 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
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Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, 
Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя 
одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, 
кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не за-
блудших». (Коран 1:1-7). 

Я прочитал эти слова и осознал, что это то, во что я ве-
рю! Это та самая молитва которую я искал всю мою жизнь...». 
И Коран стал причиной того, что он принял Ислам. Посмотрите как 
одинаков подход невежественных людей в случаях с Туфайлом и 
Эстесом, хотя между ними 1400 лет. В первом случае: «Не слушай 
его (Пророка)!», во втором: «Не читай его (Коран)!». И каждому 
человеку предоставляется свободный выбор, кого слушать и что 
читать, и каждый направляется к тому, что он выбрал. Пусть же 
благоразумный человек сам сделает свой выбор и решит, ради 
какой жизни стоит трудиться на земле. «Все, что вам даровано, 
является всего лишь преходящим благом мирской жизни и ее 
украшением, а у Аллаха - нечто более прекрасное и долговечное. 
Неужели вы не разумеете?» (Коран 28:60). 

«Неужели они не вглядываются в царствие небес и земли, а 
также всего, что сотворил Аллах? Быть может, их срок уже бли-
зок. В какой же рассказ после этого они уверуют?» (Коран 7:185).  
 «Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для 
того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться?» (Коран 35:37). 
 «Скажи: «К вам уже явились наглядные знамения от вашего 
Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слепым, 
тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем». (Коран 6:104).  

   

И в заключение:  

«Хвала Аллаху, Господу миров!» 
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