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Хвала  Аллаху,  Единственному,  Кто  достоин  поклонения.  Его  мы
восхваляем  и   просим  о  помощи,  у  Него  мы  просим  прощения  и
наставления на истинный путь и Ему приносим покаяние. Мы просим у
Аллаха защиты от зла наших душ и от наших дурных дел.  Кого Аллах
ведет прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он сбил с
прямого пути, того никто не выведет на него. Я  свидетельствую, что нет
божества,  кроме  одного  лишь Аллаха,  у   Которого  нет  сотоварищей,  и
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Мир ему, членам
его  семьи,  сподвижникам  и  всем,  кто  последовал  их  путем  до  самого
Судного дня.

А затем:

Около года назад мне пришла в голову идея написать нечто вроде
сборника  на  тему призыва  к  исламу для своей семьи,  где  бы я  смогла
собрать воедино всё необходимое для донесения истины до своих родных.
Ведь  Аллах  сказал  Пророку  Мухаммаду  :  «И  увещевай  твою
ближайшую родню». (Сура 26 «Поэты», аят 214). 

Я  не  знала,  с  чего  начать  и  долго  продумывала  весь  процесс,
собирала  материал,  обдумывала,  какие  главы  я  в  него  включу.  И  вот,
наконец, спустя несколько месяцев, по милости Аллаха моя работа была
завершена. 

В  современном  мире  мусульманам  приходится  очень  тяжело.
Многие правительства ставят своей целью искоренение ислама на своих
территориях,  искажая  истинную  религию  Аллаха  и  пороча  её
последователей. Однако это им никогда не удастся, и радуются они только
до назначенного срока. В этой жизни Аллах заводит их всё в большее и
большее заблуждение, дает почувствовать власть и вседозволенность, а в
Судный день спросит с них о том, что они совершали.

Сегодня  практически  все  СМИ  куплены  и  работают  строго  «по
заказу». Они не стесняются коверкать смысл аятов (стихов) Священного
Корана,  выставляя  себя  знатоками  перед  невеждами,  которые  глотают
каждое слово с экрана. Они не брезгуют фабриковать «документальные»
фильмы о мусульманах, приравнивая всех их к террористам, приписывая
каждому  участие  в  экстремистских  группировках,  не  стесняются
бравировать данными о проделанной антитеррористической работе, в ходе
которой  якобы  задержаны,  допрошены,  убиты  боевики…  Так  пишется
«правильная», «угодная» история. 

Но были, есть и всегда будут люди, напоминающие об истинности
ислама,  о  его  чистоте,  люди,  призывающие  к  религии  Аллаха  и
очищающие её от грязи, которой пытаются осквернить её неверующие. 
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Естественно,  что  данный  сборник  был  составлен  мной  не  для
развлечения, ни для собственного, ни для вашего. Эту работу я проделала
с  одной  единственной  целью  –  показать  вам  истинное  лицо  ислама,
разъяснить  вам  многие  положения  религии  Аллаха,  заставить  вас
задуматься над Его словами и знамениями,  встряхнуть вас, всковырнуть
тот слой окаменелой пыли на ваших сердцах, из-за которой многие люди
так и не приходят к истине. И… если на то будет воля Аллаха, принять эту
религию!  Тот  же,  кому  Аллах  раскрыл  сердце,  не  может  таить  её.  И
лучшим способом для себя донести её до вас  я  посчитала составление
сборника, основываясь на аятах Корана, достоверных историях (хадисах)
из жизни Пророка  и его сподвижников, на комментариях авторитетных
ученых  из  разных  сфер,  признанных  шейхов,  бывших  священников,
лингвистов и переводчиков.  Я старалась составить текст таким образом,
чтобы  он  максимально  был  наполнен  полезной  и  интересной
информацией,  аргументами  и  доводами  и  минимально  походил  бы  на
привычную всем проповедь. Я не ставила себе задачу завершать каждую
главу сборника выводами, т.к. выводы каждый из вас должен сделать сам.

Прежде,  чем  вы  приступите  к  чтению,  я  бы  хотела  разъяснить
некоторые заблуждения, которые бытуют среди большинства людей. Это
нужно для того, чтобы с первых же страниц вы не задавались вопросами
«зачем она просит нас читать это?» и «это к нам не относится». 

Итак. Большинство людей воспринимают религию, как стиль жизни.
Но  это  в  корне  неверное  представление.  Религия  (которая  состоит  в
подчинении приказам Создателя) – это и есть сама жизнь, это и есть то,
ради чего создан человек. Ислам – это не праздники и отказ от свинины,
ислам не исповедуется только в мечетях, он в сердце человека и он с ним
постоянно, где бы он ни находился – дома, на работе, в лесу, под землей, в
небе  –  везде!  Покорность  Богу  не  может  быть  по  праздникам,  как  это
принято  у  большинства  христиан,  молитвы Богу  не  могут  быть  только
тогда,  когда  человек  в  отчаянии.  Вся  жизнь  человека  должна  быть
подчинена Всевышнему, всё в ней должно соизмеряться в соответствии с
Его  законом,  идет  ли  речь  об  отношениях  в  обществе,  семье  или
отношениях экономических. 

Многие придерживаются того мнения, что ислам – религия древних
народов,  что  в  современном  мире  это  уже  устарело  и  соблюдать  эту
религию значит отставать от своего времени. И это тоже неверно. Сегодня
люди  настолько  высокомерны  и  уверены  в  своих  силах,  настолько
полагаются  на  ученых,  что  считают  себя  самыми умными  и  ни  в  ком
якобы  не  испытывают  нужды.  Но  последний  шариат  (закон)  содержит
универсальные правила для каждой общины, следующей после общины
Пророка  Мухаммада  ,  последнего  из  пророков.  А  Аллах  расскажет
заблудшим, в чем они заблуждались. 
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Хочу упомянуть еще немаловажный момент – это значения слов! Не
нужно  думать,  будто  слова  «ислам»  и  «мусульмане»  это   нечто
устрашающее. Нет, просто этим очень умело маневрируют современные
власти через телевидение в целях порочения религии Аллаха. 

Не стоит также думать о том, что ислам – «чужая» религия, религия
Востока.  Снова  нет.  Ислам  –  не  религия  арабов! Ислам  —  это
приверженность Единому Богу, поклонение Ему. И будете вы называть Его
Аллах или Бог, суть от этого не изменится, так же как она не меняется,
когда мы говорим Иисус, арабы говорят Иса, англичане Джизэс, а испанцы
Хесус.  «Ислам»  означает   –  покорность  Богу,  «мусульманин»  –
покорившийся  Богу.  И  будете  вы  называть  себя  мусульманами  или
единобожниками,  признавая  Одного  Единственного  Бога,  достойного
поклонения,  не  придавая  Ему  сотоварищей,  суть  от  этого  также  не
изменится.  Каждый  человек  рождается  мусульманином.  Да,  да!  Ведь
теперь вы знаете, что означает это слово и вас это не должно удивлять. В
этом состоит природа человеческой души. Если же человек противится
своей природе и поступает против велений разума, то его душа начинает
разлагаться, и поэтому Пророк Мухаммад   сказал:  «Каждый младенец
рождается  с  природной  склонностью  к  Единобожию,  а  его  родители
делают  из  него  иудея,  христианина  или  огнепоклонника».  Ислам  не
религия арабов,  ислам (т.е.  покорность Богу)  – это  религия каждого.  А
Аллах сказал: «Кто же ищет иную религию, кроме Ислама,  от того не
будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших
убыток». (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 79).  

Также хочу обратить ваше внимание на такой важный момент как
знание. Без знания любое дело становится бессмысленным. Если человек
не имеет знания о  своей религии,  но совершает какие-то действия,  его
действия не имеют смысла. Всевышний обладает совершенной мудростью
и справедливостью, и как же справедлив Его закон! Ведь в Его религии тот
человек имеет высокое положение, который имеет большее знание. Здесь
ребенок может собрать вокруг себя взрослых людей, и они будут слушать
его  по  причине  его  знания.  Он  может  проводить  молитву,  и  взрослые
мужчины  и  женщины  будут  молиться  позади  него.  И  как  неправ  тот
человек,  который считает, что если он старше, значит умнее и обладает
большим знанием, чем юноша; это не от ума, но от высокомерия. 

Я  знаю,  что  не  являюсь  для  вас  авторитетом,  однако  разумный
человек  сначала  выслушивает  доводы,  а  затем  делает  выводы,  но  не
отворачивается от призыва, думая, что он самый умный и все знает об этой
жизни  лучше  всех.  Поэтому  я  прошу  вас  прочесть  этот  сборник  и
поразмышлять. А какие доводы есть у вас? И есть ли они вообще? Ведь,
как  правило,  люди  начинают  спорить  без  доводов,  переходя  на
оскорбления «давно ты такая умная стала?»,  и так далее.  Им говоришь
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«послушай»,  приводишь  аргументы,  а  они  машут  на  тебя  рукой  и
стараются закончить разговор по причине того, что не обладают знанием и
им нечего сказать в ответ, но они самодовольны и высокомерны. 

Я  прошу вас  прочесть  этот  сборник  от  начала  и  до  конца  очень
внимательно, вникая в смысл написанного, т.к. в этом содержится большая
польза для человека, если бы вы только знали. Однако если вы не найдете
для себя ни одной достойной причины, для чего вам читать все это, то
прошу вас сделать это хотя бы из уважения к моим стараниям, которые
прилагались с мыслями о вас.

Я воздаю хвалу Аллаху за то, что Он почтил меня Своей религией,
за то, что я имею возможность и силы призывать к ней других людей, за
то, что живы те, ради кого была проделана эта работа. И я прошу Аллаха
раскрыть ваши сердца и, отличив истину от лжи, принять её твердо.

 А Аллах – Тот, Кому воздают хвалу и у Кого просят о помощи.

Пророки и посланники
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«  : Они сказали "  —   ,   .Вы такие же люди как и мы
   ,   Милостивый ничего не ниспосылал а вы всего

 лишь лжете".  : Они сказали "   ,  Наш Господь знает что мы
   .    действительно посланы к вам На нас возложена только

  ясная передача откровения"». (  36 Сура «  », Йа Син аяты
15-17).

«     — В рассказах о них назидание
 для  ».  (  12обладающих разумом Сура

« »,  111)Иосиф аят

Кто знакомится с историей пророков и посланников Аллаха, начиная
от первого человека, пророка Адама , и до последнего, наилучшего из
них  –  Мухаммада  ,  находит  в  ней  для  себя  много  поучительного,
дающего  людям  пример  терпения  и  побуждающее  к  соблюдению
повелений  Всевышнего  и  следованию  по  пути  истины.  Аллах  создал
пророков  и  посланников  наилучшими  из  всех  созданий  и  наделил  их
особыми качествами, не присущими другим. 

Поскольку  исторические  летописи  не  сохранили  какой-либо
надежной  информации  о  жизни  древних  пророков,  единственным
источником  достоверных  знаний  о  них  могут  служить  откровения,
ниспосланные  Пророку  Мухаммаду   и  зафиксированные  в  Коране  и
Сунне (жизнеописании Пророка  ). В них содержатся сведения о жизни
лишь некоторых из пророков (согласно мусульманской традиции, к людям
были отправлены 124  тыс.  пророков),  но  даже  этих  немногочисленных
историй достаточно, чтобы получить полное представление об основах их
учения и испытаниях, выпавших на их долю. Всевышний сказал:  «И до
тебя Мы посылали посланников. О некоторых из них Мы рассказали
тебе, о других же не рассказывали, и каждый посланник [мог] явить
знамение только с дозволения Аллаха». (Сура 40 «Прощающий», аят 78)
.  В  другом  аяте (стихе)  сказано:  «Это  —  из  [числа]  сообщений  о
сокрытом,  которые Мы ниспосылаем тебе  в  откровении,  тогда как
прежде ни ты, ни [люди] твоего народа этого не знали. Терпи же, ибо
для богобоязненных исход [будет счастливым]». (Сура 11 «Худ», аят 49).
Рассказы  о  пророках  занимают  важное  место  в  Коране.  Как  сказал
выдающийся  богослов  имам  аш-Шатиби,  они  служат  не  для  описания
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историй народов, пророков и отдельных лиц, а для более высокой цели —
увещевания людей и разъяснения Божьих установлений. Смысл изучения
и повторения рассказов о пророках раскрывается в словах Всевышнего:
«Все вести о посланниках, которые Мы [передаем] тебе, представляют
собой то, чем Мы укрепляем твое сердце». (Сура 11 «Худ», аят 120).

Пророк  Мухаммад   сказал,  что  пророков  было  124  тыс.,  а
посланников  —  310 и  еще  несколько  [Ахмад].  Отсюда  следует,  что  в
понятиях  «пророк»  и  «посланник»  есть  разница.  И  наиболее  точное
определение этих понятий звучит так: «Посланник — тот, кому дан новый
закон (шариат),  а пророк — тот,  кто послан для подтверждения закона,
принесенного  предыдущим посланником,  и  напоминания о  нем»  [Алюси.

Тафсир]. 

Предназначение посланников

1.  Ясное донесение.
Первейшая задача посланников — донести порученное им до людей: «О
Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если
ты  не  сделаешь  этого,  то  не  донесешь  Его  послания».  (Сура  5
«Трапеза», аят 67). К донесению, которое возложено на посланника, также
относится  разъяснение  людям  Откровения:  «А  тебе  Мы  ниспослали
Напоминание  для  того,  чтобы  ты  разъяснил  людям  то,  что  им
ниспослано, и для того, чтобы они призадумались». (Сура 16 «Пчелы»,
аят  44).  Все,  что  могут  сделать  посланники,  —  это  донести  до
призываемых послание их Господа: «Если же они отвернутся, то ведь на
тебя  возложена  только  передача  Откровения».  (Сура  3  «Семейство
Имрана», аят 20). 

2. Призыв к Аллаху.
Миссия посланников не ограничивается одним лишь донесением послания
и  разъяснением  истины.  Они  также  обязаны  побуждать  людей  к  тому,
чтобы те вняли их призыву, уверовали в то, к чему их призывают: «Мы не
посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено:
«Нет  божества,  кроме  Меня.  Поклоняйтесь  же  Мне!»  (Сура  21
«Пророки», аят 25). 

3. Благое увещевание и предостережение.
Каждый,  кто  ознакомится  с  призывом  посланников,  непременно
обнаружит,  что  их  призыв  пронизан  предостережением  и  благим
увещеванием:  «Мы  отправляем  посланников  только  добрыми
вестниками  и  предостерегающими  увещевателями».  (Сура  18
«Пещера», аят 56). 
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4. Очищение души.
 «Воистину,  слепнут  не  глаза,  а  слепнут  сердца,  которые  в  груди».
(Сура 22 «Паломничество», аят 46). Людей ослепляет их заблуждение и
отдаление от истины, а также оставление ими того, в чем польза для них, и
совершение  того,  в  чем  вред  для  них:  «Они  поклоняются  помимо
Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им
вред». (Сура 25 «Различение», аят 55). 

5. Исправление ложных представлений.
В  самом  начале  своего  существования  человечество  имело  чистую,
неиспорченную, изначальную природу, поклонялось одному лишь Аллаху
и  не  придавало  Ему  сотоварищей.  Когда  же  между  людьми  появились
разногласия,  и  они  разошлись  во  мнениях,  Аллах  направил  к  ним
посланников, чтобы они вернули людей на истинный путь и вывели их из
заблуждения: «Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков
добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями». (Сура 2
«Корова», аят 213). Иначе говоря, люди были одной общиной, все члены
которой  были верующими,  придерживались  единобожия  и  поклонялись
Аллаху, а потом между ними возникли разногласия, и Аллах послал к ним
пророков,  которые несли  им благую весть  и  предостерегали.  При этом
каждый  посланник  исправлял  те  отклонения  от  пути  истины,  которые
имели место в его эпоху и в его земле. 

6. Получение довода против людей.
Мудрый Господь пожелал послать к каждому народу, к каждой общине,
существовавшей  до  нашей  общины,  увещевателя,  и  только  одного
посланника  Он  направил  ко  всему  человечеству.  Это  Мухаммад  .
Всевышний, будучи справедливым, не пожелал наказывать человека,  не
получив  довод  против  него:  «Мы  никогда  не  наказывали  людей,  не
отправив к ним посланника». (Сура 17 «Ночное путешествие», аят 15).
Именно  этим  объясняется  тот  факт,  что  к  людям  за  всю  историю
человечества  было  направлено  великое  множество  пророков  и
посланников. Всевышний сказал:  «И нет ни одного народа, к которому
не приходил бы предостерегающий увещеватель».  (Сура 35 «Творец»,
аят 24). 

Подумайте,  разве  мог  бы  Аллах,  Милостивый,  Милосердный,
Справедливый, наказывать людей за то, о чем они не знали? Нет! Потому
Он отправлял к ним тех из людей, которые предостерегали их от грехов,
свидетельствовали о существовании и могуществе Аллаха Всевышнего и
несли верное руководство для своих общин, чтобы те спаслись. И разве,
имея  теперь  такое  знание,  кто-то  сможет  заявить  о  несправедливости
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наказания Аллаха? И снова — нет! Аллах превыше этого! Представьте,
будто мать говорит ребенку: «Не делай то-то и то-то, иначе я тебя накажу»,
а  ребенок  день  за  днем  продолжает  делать  запретное.  Разве  будет
наказание матери несправедливым? Ведь она ни раз предупреждала его о
последствиях. Так что же тогда можно сказать о Всевышнем? Он создал
нас и все,  что нас  окружает,  и  в  праве  требовать  от  нас  поклонения и
благодарности за Свои милости, в праве наказывать. Сказал Аллах:  «Его
не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены». (Сура 112
«Пророки», аят 23). 

Аллах направил к людям Своих посланников и ниспослал Писания
для того, чтобы у людей уже не осталось никакого довода и оправдания в
Судный  день:  «Мы  отправили  посланников,  которые  несли  благую
весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей
не  было  никакого  довода  против  Аллаха».  (Сура 4  «Женщины»,  аят
165). Если бы Аллах не направил к людям посланников, в Судный  день
они стали бы препираться.  Всевышний  сказал:  «Если бы Мы погубили
их от наказания до этого, то они сказали бы: «Господь наш! Почему
Ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими
знамениями до того, как оказались унижены и опозорены?» (Сура 20
«Та, ха», аят 134). То есть, если бы Он погубил их и обрек на мучения в
мире  вечном  в  качестве  воздаяния  за  их  неверие,  не  направив  к  ним
предварительно посланников, они сказали бы: почему же Ты не направил к
нам посланников, чтобы мы знали, чего Ты хочешь от нас, и чтобы мы
могли последовать за Твоими знамениями и пойти по тому пути, который
Ты  избрал  для  нас?  А  в  Судный  день,  когда  Аллах  соберет  первых  и
последних,  Аллах приведет всех посланников,  которых Он направлял к
разным народам, и эти посланники засвидетельствуют, что они  донесли
послание своего Господа до тех, к кому они были посланы, и получили
довод  против  них:  «Что  же  произойдет,  когда  Мы  приведем  по
свидетелю от  каждой  общины,  а  тебя  приведем свидетелем против
этих? В тот день те, которые не уверовали и ослушались Посланника,
пожелают,  чтобы  их  сровняли  с  землей.  Они  не  смогут  утаить  от
Аллаха ни одной беседы». (Сура 4 «Женщины», аяты 41-42). 

Вера в пророков и посланников

Вера  в  пророков  и  посланников  —  одна  из  основ  веры.  Кто
утверждает, что верит в Аллаха,  но при этом не верит в посланников и
Писания, тот не оценил Всевышнего Аллаха должным образом:  «Они не
оценили Аллаха должным образом, когда сказали: "Аллах ничего не
ниспосылал человеку"». (Cура 6 «Скот», аят 91). Соответственно, кто не
верит в посланников и утверждает при этом, что верит в Аллаха, тот впал
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в  неверие,  и  не  принесет  такому  человеку  никакой  пользы  его  вера.
Всевышний сказал:  «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его
посланников, хотят отделить Аллаха от Его посланников и говорят:
"Мы веруем в одних и не веруем в других" — и хотят найти путь
между  [верой  и  неверием],  являются  подлинными  неверующими».
(Сура  4  «Женщины»,  аяты  150-151).  Аль-Куртуби  сказал  об  этом  аяте:
«Всевышний  сообщил  нам  о  том,  что  разделение  Всевышнего  и  Его
посланников есть неверие. Причина этого в том, что Аллах вменил людям
в  обязанность  поклоняться  Ему  такими  способами,  о  которых  Он
сообщил им через посланников, и люди, не веруя в посланников, отвергают
тем  самым  и  законы  Всевышнего,  этими  посланниками  принесенные.
Получается, что они отказываются поклоняться Всевышнему так, как
Он  обязал  их  делать  это,  а  это  равносильно  отвержению  самого
Создателя,  а  отвержение  Создателя  есть  неверие,  потому  что  оно
представляет  собой  отказ  от  повиновения  Ему  и  поклонения,  и
отделение посланников от Всевышнего». [Куртуби. Тафсир]. 

Неверие в одного посланника означает неверие во всех посланников.
Всевышний  Аллах  сказал:  «Народ  Нуха  (Ноя) счел  лжецами
посланников».  (Сура  26 «Поэты»,  аят  105).  Он также сказал:  «Адиты
сочли лжецами посланников». (Сура 26 «Поэты», аят 123).  Кроме того,
Всевышний сказал: «Самудяне сочли лжецами посланников». (Сура 26
«Поэты», аят 141). Он также сказал: «Народ Люта (Лота) счел лжецами
посланников».  (Сура 26 «Поэты»,  аят  160).  При этом нам доподлинно
известно, что каждый из этих народов отверг и счел лжецом только своего
посланника, то есть того, который был направлен непосредственно к ним.
Но неверие в  какого-то одного посланника считается неверием во всех
посланников. Причина этого в том, что все посланники несли людям одно
послание, призывали их к одной религии, и все они были посланы одним
Аллахом.  То есть они — одно целое,  все  они связаны между собой,  и
предыдущий  возвещал  о  грядущем  пришествии  следующего,  а
следующий подтверждал правдивость предыдущего.

Раньше,  в  древние  времена,  люди  спорили  с  посланниками,
отвергали принесенное ими знание и отворачивались от них. А сегодня, в
XXI веке, когда человечество достигло головокружительных высот в том,
что  касается  материального  и  технологического  прогресса,  проникло  в
глубины  морей  и  океанов,  вышло  в  космос,  научилось  использовать
атомную  энергию  и  открыло  множество  разных  сокрытых  сил  во
Вселенной,  —  это  сегодняшнее  человечество  еще  жарче  спорит  с
посланниками и противоречит им, отвергает принесенное ими знание и
еще упорнее отворачивается от них. Всевышний Аллах сказал: «Что же с
ними?  Почему  они  уклоняются  от  Назидания,  словно  они  —
напуганные ослы, бегущие от льва?»  (Сура 74 «Завернувшийся», аяты
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49-51). Человечество сегодня еще больше упорствует в своем неверии и
еще  активнее  отказывается  подчиниться  посланникам  и  принять
принесенное  ими  учение.  Оно  высокомерно  отказывается  следовать
людям,  жившим  много  веков  назад:  «Это —  за  то,  что  посланники
приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили: "Неужели
люди поведут нас прямым путем? " Они не уверовали и отвернулись.
Аллах обошелся без них, ведь Аллах — Самодостаточный, Достойный
хвалы». (Сура 64 «Взаимное обделение», аят 6). Сегодня считающие себя
на пике разумности люди побуждают других восставать против Аллаха и
Его  законов  и  отвергать  учение  посланников  под  предлогом  того,  что
шариат Всевышнего притупляет разум человека, лишая его способности
мыслить,  тормозит  развитие,  подъем  и  прогресс.  В  наше  время  целые
государства основывают всю свою жизнедеятельность на этом принципе
—  отвержении  учения  пророков.  Более  того,  некоторые  государства
положили  принцип  атеизма  и  безбожия  в  основу  своей  конституции.
Сегодня  мы  называем  их  светскими,  а  их  система  именуется
секуляризмом,  который  предполагает  полное  отделение  религии  от
государства. 

Так  можно  ли  утверждать,  что  сегодня  человечество  достигло  в
своем развитии такого  уровня,  на  котором оно  больше не  нуждается  в
посланниках и принесенных ими учениях? Чтобы ответить на этот вопрос,
достаточно посмотреть на положение этих государств, которые считаются
развитыми, — Америки, Великобритании, Франции, России, Китая и т.д.
А посмотрев на их положение, мы неизбежно приходим к выводу о том,
что  на  самом  деле  положение  это  просто  катастрофическое,  и  люди,
проживающие  в  этих  государствах,  в  большинстве  своем  глубоко
несчастны. Нет сомнений в том, что в области науки и технологий они
действительно  продвинулись  и  достигли  немалых  успехов,  однако  в
духовной жизни они потерпели полный крах и опустились настолько, что
порой кажется даже, что дальнейшее разложение и еще больший упадок
просто невозможны. Следствием этого упадка стало появление множества
психических  заболеваний,  отклонений,  извращений,  различных
комплексов,  неврозов,  синдромов,  депрессий  и  т.д.  Все  это  стало,  к
сожалению,  неизменным  атрибутом  всего  «цивилизованного»  мира.  В
наши  дни  в  этом  «цивилизованном»  мире  человек  лишился  своей
человечности,  потерял  самого  себя.  Именно  поэтому  молодежь  в
«цивилизованных»  государствах  бунтует,  восстает  против  всяких
ценностей,  нравственности,  общественного  порядка  и  законов.  Одни
ударились  в  философию,  другие  —  в  аскетизм,  третьи  стали
последователями  различных  сект,  надеясь  найти  в  них  свое  счастье  и
обрести покой и душевное равновесие. 
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Сегодня  многие  люди  во  всем  мире  утверждают,  что  они  могут
обойтись  без  посланников  и  Посланий,  поскольку  у  них  есть  разум,
которым наделил их Аллах. Поэтому они, как мы видим, устанавливают
законы, разрешая одно и запрещая другое, планируя и направляя. И, делая
все  это,  они  опираются  исключительно  на  свой  разум,  который
подсказывает  им,  что  хорошо,  а  что  плохо,  что  приемлемо,  а  что  нет.
Однако они не первые додумались до того, чтобы поступать так. У них
были предшественники, которые говорили то же, что говорят сегодня они.
Однако  человек  далеко  не  всегда  способен  понять  посредством  одного
лишь разума, что в этой конкретной вещи заключено благо и польза для
него, потому что далеко не все он способен постичь своим разумом. Среди
тех, кто говорил на эту тему, — шейх Ибн Таймийя, сказавший: «Пророки
принесли то, что разум не может познать и постичь самостоятельно, и они
не  разъясняли  того,  о  чем  разум  и  так  знает,  что  оно  ложно  и
несостоятельно. Они сообщают о том, перед чем разум бессилен, а не о
том, что он и так способен понять, узнать и постичь». [Маджму аль-фатава].

Человеческое совершеннство

1.Пророки  и  посланники,  несомненно,  наделены  человеческим
совершенством во всей его полноте. Это потому, что Аллах избрал их для
Себя,  а  Он,  конечно же,  избирает  людей с  самыми чистыми сердцами,
самым благородным нравом:  «Аллах лучше знает, кому доверить Свое
Послание». (Сура 6 «Скот», аят 124). Нрав нашего Пророка Мухаммада 
сыграл  немалую  роль  в  выведении  им  людей  на  прямой  путь  и  их
воспитании. Сафван ибн Умайя говорит:  «Посланник Аллаха   дал мне
то, что дал, и в то время он был для меня самым ненавистным из людей.
И он не переставал наделять меня до тех пор, пока не стал для меня
самым  любимым  из  людей». [Муслим].  Однажды  один  человек  попросил
Посланника  дать ему что-нибудь, и тот дал ему стадо овец, занимавшее
пространство  между  двумя  горами,  и  этот  человек  пришел  к  своему
народу и сказал:  «Примите ислам,  ибо,  поистине,  Мухаммад дает как
человек, который не опасается бедности!» [Муслим]. Если бы посланники
не  были  наделены  этим  совершенством,  люди  не  подчинились  бы  им,
потому  что  люди  не  подчиняются  добровольно  и  по  собственному
желанию тем, у кого много недостатков и мало достоинств. 

2. Также все посланники обладали совершенным внешним обликом. 
3.  Посланники  защищены  от  великих  грехов,  от  неправильной

передачи людям Откровения. А Всевышний сказал:  «Он  [Посланник] не
говорит  по  прихоти.  Это  —  всего  лишь  Откровение,  которое
внушается». (Сура 53 «Звезда», аяты 3-4).
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4.  Аллах  наделил  каждого  Своего  посланника  чудесами,  которые
названы в Священном Коране знамениями. Их столь большое множество,
что на их перечисление уйдет много времени и отдельный труд (подобные
труды уже есть у больших ученых).

Личность Исы (Иисуса) 

«Таков Иса, сын Марьям! Таково истинное Слово,
относительно которого они препираются».

(Сура 19 «Марьям», аят 34)

«Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! 
Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на 

земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы
наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?» (Сура 10 «Иона», аят 68)

    ( ) Коран об Исе Иисусе

Знают ли последователи Иисуса  своего Мессию так, как знают
его  мусульмане?  Любят  ли  они  его  так,  как  любят  мусульмане?  Что
известно о месте Исы (Иисуса)  в исламе? Как правило, лишь то, что
Коран отрицает божественную природу Мессии, признавая его только в
качестве пророка-посланника.  Однако нельзя ограничиваться лишь этим
утверждением, т.к. оно не передает в полной мере истинного положения
Исы (Иисуса)   в этой религии. Каждый аят Корана, посвященный ему
или  Марьям  (Марии),  исполнен  исключительного  почитания.  Аллах
твердо указал на противоречия между тем, что было ниспослано Исе 
и  тем,  о  чем  спорили  и  спорят  многочисленные  христианские  секты.
Среди христиан распространено величайшее заблуждение, что мусульмане
не  верят  в  Иисуса  .  В  действительности  же  это  не  так.  Напротив,
мусульмане почитают Ису , по значимости он второй пророк в исламе.

Аллах сообщает о том, что Иса , как и все другие люди, есть Его
творение, что как и все люди он родился,  а затем подобно всем людям
умрет  и  подобно  им  будет  воскрешен  в  Судный  День.  В  Коране
Всевышний сообщает об удивительных чудесах, которые были совершены
по  Его  воле  руками  Исы  .  Аллах  сказал:  «Он  сделает  его
посланником к сынам Исраила (Израиля). Он скажет: "Я принес вам
знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы,
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подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю
слепого и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я
поведаю вам о том,  что вы едите  и  что припасаете  в  своих домах.
Воистину,  в  этом есть знамение для вас,  если только вы являетесь
верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было
в Таурате (Торе) до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было
вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же
Аллаха и повинуйтесь мне.  Воистину, Аллах — мой Господь и ваш
Господь.  Поклоняйтесь же Ему,  ибо таков прямой путь! "».  (Сура 3
«Семейство Имрана», аяты 49-51). 

Затем Всевышний Аллах указывает на то, что Он чище и выше того,
чтобы иметь сына. Он сообщает, что если Он пожелает чего-либо, то Ему
достаточно лишь приказать это, и оно происходит так, как Он того желает.
Господь  грозит  тем,  кто  не  верует,  сочиняет  про  Него  небылицы  и
приписывает Ему ребенка, суровым наказанием в День Суда. Всевышний
говорит:  «Таков  Иса,  сын  Марьям!  Слово  Истины,  относительно
которого они препираются. Не подобает Аллаху иметь сына. Пречист
Он! Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: "Будь! " —
как это сбывается. Иса  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 (Судный день)! Как же ясно они будут
слышать и видеть в тот день, когда они явятся к Нам! Но сегодня
беззаконники пребывают в очевидном заблуждении.  Предупреди их о
Дне  печали,  когда  решение  уже  будет  принято.  Но  они  проявляют
беспечность и не веруют. Воистину, Мы унаследуем землю и тех, кто
на ней, и они вернутся к Нам!» (Сура 19 «Марьям», аяты 34-40). 

Один  из  выдающихся  знатоков  толкования  Корана  Ибн  Кясир
сказал:  «Тот, кто был способен создать Адама без отца и матери, тем
более способен создать Иисуса (у которого, в отличие от Адама, была
мать). Если создание Иисуса без отца дает основание считать его сыном
Аллаха, то в таком случае считать Адама сыном Аллаха является еще
более обоснованным. Однако всем известно и все единодушны в том, что
подобные  заявления  в  отношении  Адама  несостоятельны,  а,  значит,
заявлять  подобное  об  Иисусе  является  еще  более  несостоятельным  и
опасным».

Аллах сказал:  «Иудеи сказали: "Узейр  (Ездра) — сын Аллаха".
Христиане сказали: "Мессия — сын Аллаха". Они произносят своими
устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их
Аллах!  До  чего  же  они  отвращены  от  истины!  Они  признали
господами помимо Аллаха  своих  первосвященников и  монахов  [т.е.
они следуют их велениям], а также Мессию, сына Марьям. А ведь им
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было велено  поклоняться  только  одному  Богу,  кроме  которого  нет
иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!
Они  хотят  потушить  свет  Аллаха  своими  устами.  Но  Аллах  не
допустит этого и завершит распространение Своего света, даже если
это  ненавистно  неверующим.  Он  —  Тот,  Кто  отправил  Своего
Посланника  (Мухаммада) с  верным  руководством  и  истинной
религией,  чтобы превознести ее  над всеми остальными религиями,
даже если это ненавистно многобожникам. О те, которые уверовали!
Воистину,  многие  из  первосвященников  и  монахов  незаконно
пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же
тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути
Аллаха,  мучительными  страданиями.  В  тот  день  они  (накопленные
ими  сокровища) будут  раскалены  в  огне  Геенны,  и  ими  будут
заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: "Вот то, что вы
копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!"» (Сура 9 «Покаяние»,
аяты 30-35).

Что  касается  христиан,  то  Всевышний  сообщает  о  том,  что  они
заблудились и сошли с дороги поклонения Единому Богу, по которой шли
и к которой призывали все прошедшие пророки и посланники. Христиане
стали придавать Аллаху сотоварищей и принялись утверждать, что Мессия
Иисус  - их Господь, сын Всевышнего Аллаха, что он Бог, рожденный
от  Бога.  Всевышний  Аллах  указывает  в  Коране,  насколько  велико
преступление  христиан,  осмелившихся  приписать  Ему  сына.  Вслед  за
этим, они объявили Господом приближенного ангела Аллаха, Святой Дух
– ангела Джибрииля (архангела Гавриила)  . Они осмелились считать
Аллаха,  Который  создал  все  сущее  и  Которому  нет  ничего  подобного,
лишь одним из трех богов. Как далек Аллах от того, что они приписали
Ему в сотоварищи! Тот факт, что посланники были людьми, предполагает,
что они не были божествами и не обладали никакими из свойств Божества.
Именно  поэтому  посланники  постоянно  говорили  о  том,  что  они  не
обладают силой или могуществом — вся сила и могущество принадлежат
Всевышнему Аллаху. Более того, они сами просили защиты и помощи у
одного лишь Аллаха и никогда не приписывали себе ничего из свойств
Всевышнего. Например, Всевышний разъясняет непричастность Исы 
к тому, что ему приписывают: «Вот сказал Аллах: "О Иса, сын Марьям!
Говорил  ли  ты  людям:  "Примите  меня  и  мою  мать  двумя  богами
наряду с Аллахом?" Он сказал: "Пречист Ты! Как я мог сказать то, на
что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты
знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе.
Воистину,  Ты  —  Ведающий  сокровенное.
Я не говорил им ничего, кроме того что Ты мне велел: Поклоняйтесь
Аллаху,  моему Господу и вашему Господу.  Я был свидетелем о них,
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пока  находился  среди  них.  Когда  же  Ты  упокоил  меня,  Ты  стал
наблюдать за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой вещи"». (Сура
5 «Трапеза», аяты 116-117). Эти слова Иса   скажет в Судный день, и
они — истина, разбивающая все то ложное, что приписали ему христиане. 
*   Одни из них сказали: Бог — это и есть Иисус, сын Марии, и Он вошел в
утробу  Марии:  «Не  уверовали  те,  которые  говорят:  "Аллах  —  это
Мессия, сын Марьям"». (Сура 5 «Трапеза», аят 72).
*  Другая  группа  сказала:  Он  —  третий  из  трех:  «Не  уверовали  те,
которые  говорят:  "Аллах  является  третьим  в  троице"».  (Сура  5
«Трапеза», аят 73).
*  Третья  группа  заявила,  что  Иса  —  сын  Аллаха  (Пречист  Аллах,  и
превыше Он того, что они говорят о Нем!): «Они говорят: "Милостивый
взял Себе сына". Этим вы совершаете ужасное злодеяние».  (Сура 19
«Марьям», аяты 88-89).

Эти  люди  зашли  слишком  далеко  в  своих  утверждениях
относительно  Исы   и  отдалились  от  истины.  Может  ли  быть
поношение  хуже  и  отвратительнее,  чем  эта  клевета  на  Всевышнего.  И
какое  заблуждение  хуже  этого  заблуждения.  «О  люди  Писания!  Не
проявляйте  чрезмерности  в  вашей  религии  и  говорите  об  Аллахе
только  правду.  Мессия  Иса,  сын  Марьям,  является  посланником
Аллаха,  Его  Словом,  которое Он послал Марьям,  и духом от Него.
Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: "Троица! "
Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является
Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был
сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно
того,  что  Аллах  является  Попечителем  и  Хранителем!» (Сура  4
«Женщины», аят 171). 

Евангелие об Исе (Иисусе) 

Что  же  говорит  каноническое  христианское  Евангелие  о
божественности  Исы  ?  Как  это  ни  удивительно,  но  нет  ни  одного
однозначного  высказывания  Исы   о  своей  божественности.  Аллах
Всевышний отправил  к  сынам Израиля  в  качестве  посланника  Мессию
Ису (Иисуса)  . Он пришел к ним и показал чудеса, которыми Аллах
поддержал его и ниспослал ему Инджиль (Евангелие). Все чудеса, которые
являл  Иса  ,  происходили  не  иначе  как  по  воле  и  дозволению
Всевышнего. Мессия   призывал народ к единобожию, к поклонению
одному  лишь  Творцу.  Он  объяснял,  что  Аллах  есть  единственный
истинный  Бог,  Единый  Господь,  что  только  перед  Ним  следует
приклоняться, и лишь Он один достоин обожествления и поклонения. В
ходе призыва своего народа к истине Мессия  объяснял, что пришел в
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качестве посланника, направленного только к сынам Израиля, а не ко всем
народам  (в  отличие  от  Мухаммада  ).  Иса   не  призывал  сынов
Израиля к поклонению ему (Иисусу)  и не приказывал им простираться
перед  ним  в  поклонах.  Он  только  приказывал  им  поклоняться  одному
лишь Всевышнему Богу, Господу миров, Богу первых и последних. Обо
всем  этом  ясно  говорится  в  изречениях  и  заветах,  приведенных  в
Евангелии:  «Я  послан  лишь  к  заблудшим  овцам  Дома  Израилева».
(Евангелие от Матфея, 15: 24).  «Первая из всех заповедей – "Слушай
Израиль, Господь-Бог наш – Господь Единый"».  (Евангелие от Марка,
12:29).  «Да знают Тебя, единственного истинного бога». (Евангелие от
Иоанна,  17:4).  К  этому  необходимо  добавить,  что  любой  человек,
исследовавший четыре Евангелия,  обнаружит в них свидетельство того,
что Иса  не был богом. Он был посланником Бога, одним из пророков,
направленных Аллахом с целью побудить сынов Израиля к раскаянию и
направить их к пути искренности и чистоты. На это указывают следующие
слова Мессии  :  «Вечная жизнь в том, чтобы знать Тебя. Ты один
есть  бог  истинный,  а  Мессия  Иисус  Тобою  послан». (Евангелие  от
Иоанна,  17:3).  «Клянусь  Тем,  Кто  послал  меня,  Он  –  со  мною»
(Евангелие  от  Иоанна,  8:29).  О том,  что  Иса   -  человек  и  великий
пророк Дома Израилева,  свидетельствуют слова  жителей  города  Наина,
произнесенные ими при виде того, как Мессия  по воле Аллаха оживил
мертвого.  «И сказал он (умершему сыну вдовы): "О юноша! Молвлю
тебе: "Встань!" Мертвый, поднявшись, сел и заговорил. И отдал его
Иисус матери его. И всех людей объял страх, и восславили они Бога,
говоря:  "Великий  пророк  восстал  меж  нами,  и  позаботился  Бог  о
народе  своем"». (Евангелие  от  Луки,  7:11-17).  Обратите  внимание  на
слова этих людей. Они засвидетельствовали, что Иса (Иисус)  -пророк,
но  не  назвали  его  богом.  Вне  всяких  сомнений,  он  -  великий  пророк,
чистый и надежный посланник Всевышнего. 

А  вот,  что  пишет  в  своей  книге  «Прямой  путь  к  Богу»  бывший
православный  священник,  Али  (Вячеслав)  Полосин,  принявший  ислам:
«Что  касается  собственно  христианских  источников,  то  сохранились
лишь обрывочные сведения о жизни Иисуса и отдельные его поучения в
устном  пересказе,  записанные  через  несколько  десятилетий  после  их
произнесения на другом языке, и, большей частью, в пересказе с чужих
слов (!) Почти ничего не говорится о его жизни до 30 лет, а из периода
его  трехлетнего  благовестия  –  лишь несколько  фактов.  Например,  в
снятии с креста и в  положении в пещеру Иисуса,  согласно Евангелию,
участвовали  только  4  человека:  Иосиф,  Никодим,  Мария  Магдалина  и
дева Мария, но никто из них самих не оставил свидетельства, жив ли был
Иисус или мертв. А ведь казнь, согласно Евангелиям, не была доведена до
конца, голеней Иисусу не перебили, и даже Пилат усомнился в сообщении
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о слишком быстрой его смерти (полагая при этом, что голени перебиты),
но  не  проверил  единственное  сообщение  одного  из  офицеров.  Таким
образом,  ни  один  из  4  официально  признанных  евангелистов  там  не
присутствовал и писал об этом на греческом языке, в пересказе с чужих
слов 40 - 60 лет спустя. Слова Иисуса Марии Магдалине, принявшей его
за садовника (скорее всего, будучи перенесен тайно в дом садовника, он,
придя  в  сознание  на  третий  день,  надел  одежду  садовника  и  вышел
наружу): «Я еще не восшел к отцу моему», по-гречески трактуются как:
«Я еще  не  вознесен  на  небо»,  однако  на  еврейском языке  аналогичный
оборот представляет собой идиому, означающую: «Я еще не умер» (по-
русски:  «Не  отошел  к  праотцам»,  родителям,  прародителям  и  т.п.).
«Восстание от мертвых» - также идиома, которая и в русском-то языке
может  означать  чудесное  спасение  от  смерти  («вернуться  с  того
света»,  «сойти  с  небес»,  «восстать  из  ада»  и  т.п.),  поэтому  ее
использование  в  грекоязычном «Новом завете» не  может быть ясным
доказательством физической смерти и телесного воскресения Иисуса: ее
можно понимать буквально, но можно и иносказательно, аллегорически,
тем  более,  что  весь  «Новый  завет»,  особенно  Евангелия,  наполнены
иносказаниями. Тем самым, сам по себе текст «Нового завета» позволяет
толковать его двояко: и так, как это делают современные христиане, и
так,  что  Иисус  не  был  убит  через  распятие,  а  был  возвеличен
(«вознесен»)  Богом тем, что чудесно избежал насильственной смерти.
По первой версии, особо ревностно пропагандируемой апостолом Павлом,
Иисус умер и был воскрешен Богом в теле, и в этой версии множество
противоречий и  нестыковок  в  самом же тексте Евангелий.  По другой
версии,  вытекающей  из  анализа  самого  текста  Евангелий,  и  в  пользу
аллегорического  понимания  идиоматического  оборота  «восстал  от
мертвых», Иисус был чудесно спасен от смерти и остался жив. Вторая
версия  объясняет  все  изложенные  в  Евангелиях  события
непротиворечиво,  логично  -  а  слова  и  действия  пророка  не  могут
содержать  противоречий.  Поэтому  я  пришел  к  выводу,  что  текст
официальных Евангелий  сам  по  себе  не  противоречит  кораническому
пониманию жизни Иисуса Христа, более того - при кораническом подходе
он обретает непротиворечивость и законченный смысл...» Что имеет в
виду Полосин, говоря «коранический подход»? А то, что Аллах сообщает
нам  о том, что иудеи распяли не Иисуса, а похожего на него человека! Вот
что говорит Аллах в Коране:  «За то, что они не уверовали, возвели на
Марьям  (Марию) великий  навет  и  сказали:  «Воистину,  мы  убили
Мессию  Ису,  сына  Марьям,  посланника  Аллаха».  Однако  они  не
убили  его  и  не  распяли,  а  это  только  показалось  им.  Те,  которые
препираются  по  этому  поводу,  пребывают в  сомнении  и  ничего  не
ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно
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не убивали его.  О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах —
Могущественный, Мудрый». (Сура 4, «Женщиы», аяты ).

«...Где  же  то  слово  Бога,  которое  послания  апостолов  должны
комментировать, а не подменять? Сам Иисус Христос не оставил после
себя книги откровения «Нового завета», где бы говорил: «Так повелел мне
Бог  сказать  вам»,  после  чего  следовал  бы  определенный  текст,  не
подверженный никаким изменениям и позднейшим вставкам. Таких слов
нет  ни  в  одной  христианской  книге  как  цельном  тексте  -  есть  лишь
отдельные  цитаты  вне  общего  контекста.  Скажем,  Иисус  говорит
нечто от имени Бога, пославшего его, но затем цитата прерывается, и
идет  повествование  евангелиста,  которое  самим  Иисусом  никак  не
«санкционировано»,  и  мы не  знаем,  как  бы  Иисус  его  квалифицировал.
Иисус как будто упоминает некий «новый завет», говоря о своей крови,
проливаемой за людей Израиля, однако само по себе это упоминание никак
не указывает на наличие нового закона вместо Моисеева, которое Иисус,
по его же словам, пришел «не нарушить, но исполнить». Так для меня
стало очевидным то, что в христианской традиции я не нашел книги, о
которой можно было твердо сказать: «Это дано Самим Богом через Его
посланника,  который  засвидетельствовал,  что  эти  слова,  начиная  с
таких-то и заканчивая такими-то,  суть слова Бога».  Вместо этого я
имею многочисленные предания и поучения I века, из которых через 200 -
300  лет  люди,  не  являвшиеся  пророками,  часть  провозгласили
священными, а часть неканоническими, более того - дополнили этот свод
писаниями  и  хрониками  неизвестного  происхождения,  а  также
позднейшими вставками в сам текст».
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Личность Мухаммада 

«...Посланник Аллаха и печать пророков...» (Сура 33
«Союзники», аят 40)

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху...»
(Сура 4 «Женщины», аят 80)

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для
тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного

поминает Аллаха». (Сура 33 «Союзники», аят 21)

Евангелия о Мухаммаде 

Многие христианские миссионеры любят рассуждать о том,  что в
Библии ничего не говорится о появлении Пророка Мухаммада . Однако
Библия предсказывает приход Мухаммада  более ясно, чем приход Исы
(Иисуса) . 

В Евангелии от Матфея (21:42-44) говорится:  «Иисус говорит им:
неужели  вы  никогда  не  читали  в  Писании:  камень,  который  отвергли
строители, тот самый сделался главою угла: это — от Господа, и есть
дивно  в  очах  наших?  Потому  сказываю  вам,  что  отнимется  от  вас
Царство Божие и дано будет народу,  приносящему плоды его; и тот,
кто  упадет  на  этот  камень,  разобьется;  а  на  кого  он  упадет,  того
раздавит».  Этот камень — пророк Мухаммад .  Абу Хурейра и Джабир
ибн  Абдаллах  передают,  что  Посланник  Аллаха  (Мухаммад)   сказал:
«Поистине,  для сравнения меня с  жившими прежде пророками можно
привести притчу о человеке, который построил хороший дом и украсил
его, если не считать того, что не хватало последнего кирпича в одном из
его углов. И люди стали ходить вокруг этого дома, дивясь его красоте и
говоря: "Вот если бы и этот кирпич был на месте!"»  Пророк   также
сказал: «Я и есть этот кирпич,  и  я  —  последний из  пророков».  [Бухари;

Муслим].  И  обратите  внимание  на  слова  Исы   в  этом  предсказании:
«...отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу...» Слова эти
совпадают  по  смыслу  со  словами  Всевышнего:  «Мы  уже  записали  в
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Писаниях  после  того,  как  это  было  записано  в  Напоминании
[Хранимой Скрижали],  что землю унаследуют Мои праведные рабы».
(Сура 21 «Пророки», аят 105). А также с Его Словами:  «Аллах обещал
тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он
непременно сделает их наместниками на земле».  (Сура 24 «Свет», аят
55) [Хидайат аль-хийара]. 

Нечто  подобное  упоминается  в  Евангелии  от  Матфея  (8:11-12):
«Говорю же вам,  что многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом,  Исааком  и  Иаковом  в  Царстве  Небесном;  а  сыны  царства
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».
Это предсказание указывает на появление общины ислама, которая придет
с востока и запада, и будет Всевышний доволен ею, и будет она у Него
вместе  с  теми,  кому  Он  оказал  Свою  милость  из  числа  пророков,
правдивых и искренних, а также мучеников и праведников.

А в  книге  «Аль-Фарик»  («Различение»)  сказано:  «О христианин!
Если ты будешь беспристрастным, то поймешь, что те, кто придет с
востока земли и запада, — это община Мухаммада , потому что вы —
присутствующие, то есть те, к кому обращена речь Иисуса  ,  а он
говорит о народе, который появится в будущем, а вас он исключил из их
числа, сказав: «А сыны царства...»

Нечто подобное упоминается в Евангелии от Иоанна (4:21): «Иисус
говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не
в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Этот текст указывает на то, что
грядет  появление  новой  религии  и  что  центром  ее  будет  уже  не
Иерусалим. А это — ясное указание на изменение киблы (направление на
Мекку во время молитвы и некоторых других обрядов) от Иерусалима к
Мекке, которая стала киблой для последователей новой религии. 

Тора о  Мухаммаде 

Иудеи, которые также знали о скором приходе последнего пророка и
ожидающие его,  отказались  признать  Мухаммада  ,  так  же как  в  свое
время большая их часть отказалась признать и Ису  .  «Разве для них
не  является  знамением то,  что ученые сынов  Исраиля знают его?»
(Сура  26  «Поэты»,  аят  197).  В  этом  аяте  разъясняется,  что  к  ясным
знамениям, указывающим на правдивость Посланника   относится и то,
что  сыны Израилевы знали  о  его  грядущем пришествии,  и  знание  это
сохранено и зафиксировано в их книгах. Всевышний Аллах сказал:  «...и
упоминается он в  Писаниях древних народов».  (Сура 26 «Поэты», аят
196). И даже в существующей сегодня искаженной Торе сказано в Книге
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Бытия (17:20): «И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и
возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от
него;  и  Я  произведу  от  него  великий  народ». В  самарийской  Торе
содержится очень похожий текст: «И об Измаиле Я услышал тебя: вот, Я
благословлю его, и размножу посредством Мадмада».  [Нубувват Мухаммад мин

аш-шакк иля аль-йакин, с. 250; Мухаммад набийй аль-ислям, с. 3]. Этот текст указывает на
пришествие Мухаммада  следующим образом:

1.  Если Всевышний говорит «Великий народ»,  значит,  народ этот
должен быть покорным Ему, а такой народ, произошедший от Исмаиля,
появился  только  после  пришествия  Посланника  Мухаммада  ,  когда
мусульман стало много, и они появились повсюду.

2.  «Мадмад» — это имя нашего Пророка Мухаммада .
3.  В  Торе  сказано:  «двенадцать  князей  родятся  от  него».  А  это

согласуется со словами Посланника Аллаха   о том, что этой общиной
будут  править  двенадцать  халифов  и  все  они  будут  из  племени
курайшитов.

Пророк  Аллаха  Муса  (Моисей)   сообщил  израильтянам  о
грядущем  пришествии  пророка,  не  умеющего  ни  читать,  ни  писать,
задолго до его появления. Он описал им этого пророка и рассказал о его
послании,  а  также об особенностях  его  религии.  В  Коране  Всевышний
сказал: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость
объемлет  всякую  вещь.  Я  предпишу  ее  для  тех,  которые  будут
богобоязненны, станут выплачивать закят  (милостыню) и уверуют в
Наши знамения,  которые  последуют за  посланником,  неграмотным
пророком,  запись  о  котором  они  найдут  в  Торе  и  Евангелии.  Он
повелит  им  совершать  одобряемое  и  запретит  им  совершать
предосудительное,  объявит  дозволенным  благое  и  запрещенным
скверное, освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него,
станут  почитать  его,  окажут  ему  поддержку  и  последуют  за
ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют». (Сура 7
«Ограды», аяты 156-157). 

Часть  этого  предсказания  сохранилась  в  Торе.  Во  Второзаконии
(18:18-19)  Всевышний  говорит  Мусе  (Моисею)  :  «Я  воздвигну  им
Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его,
и он будет говорить им все, что Я повелю ему; а кто не послушает слов
Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу».
Это ясное указание на нашего Посланника  , поскольку он — из сынов
Исмаиля (Измаила), которые являются братьями сынов. К тому же он из
среды арабов, а слова «такого как ты» означают,  что  у  него будет Закон
(шариат),  как  и  у  Мусы.  Мухаммад   —  тот,  в  чьи  уста  Всевышний
вложил Свои Слова, — был неграмотным  и  не читал  со свитков, поэтому
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Аллах внушал ему Свои  Слова  в  Откровении,  и  он  запоминал  их  и
читал  людям.  И он — посланник,  направленный  ко  всем  людям,  и
сыны  Израилевы обязаны последовать за ним и оставить свой закон ради
его шариата,  а  кто не сделает этого,  того Аллах подвергнет наказанию:
«...а  кто  не  послушает  слов  Моих,  которые Пророк  тот  будет  говорить
Моим именем, с того Я взыщу». 

Тора,  которая  существует  сегодня,  подверглась  изменению  и
искажению.  На  это  указывают  несоответствия  между  ее  списками  и
изданиями.  Существует  три  списка  Торы:  еврейская,  греческая  и
самарийская Тора. Причем для каждого из этих списков находятся люди,
утверждающие,  что именно их список — верный и подлинный.  Между
разными изданиями и переводами Торы существуют явные различия. Это
искажение привело к тому, что из Торы исчезли многие предсказания. Эти
предсказания  были распространены и  известны многим до  пришествия
Пророка  , и  в  то  время  люди  Писания  (т.е.  христиане  и  иудеи)  не
скрывали их, а,  напротив, распространяли и заявляли во всеуслышанье,
что,  как  только  придет  этот  пророк,  они  тут  же  последуют  за  ним.
Некоторые  из  людей  Писания  узнали  Пророка   еще  в  детстве.
Некоторым из них принесли пользу эти предсказания, и они уверовали в
него.

Иудейские ученые того времени хорошо знали описание Посланника
Аллаха  , но их ревнивые предубеждения мешали им уверовать в него.
Они знали по своим книгам, как должен выглядеть Пророк  .  Вот,  как
указывает на эту истину Коран: «Те, кому Мы даровали Писание, знают
его, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает
истину». (Сура 2 «Корова», аят 146). Однажды второй праведный халиф
Умар  ибн  аль-Хаттаб  спросил  у  Абдуллаха  ибн  Салама  (иудейского
ученого): «Знал ли ты Посланника Аллаха   так же хорошо, как своих
детей?» Тот ответил: «Я знал его лучше своих детей». И на удивленный
вопрос Умара: «Как это?» тот ответил: «Я могу усомниться в своих детях,
ибо  моя  жена  могла  меня  обмануть.  Но  я  не  сомневаюсь  в  том,  что
Посланник Аллаха — последний Пророк».

Да,  они  очень  хорошо  знали  Посланника  Аллаха  .  Но  знать  и
верить — вещи разные. Зная его, они не могли уверовать, т.к. им мешала
зависть. Иудеи знали о Мухаммаде  то, что он был пророком от Бога, но
не  хотели  следовать  ему  только  потому,  что  он  не  был  иудеем,  а  был
арабом. 

Ад-Дарими передает со слов Ата, слышавшего его от Ибн Саляма, а
также со слов Каба, который был одним из ученых иудеев, уверовавших в
Пророка .  Он сказал:  «У нас в Торе написано: Мухаммад — Посланник
Аллаха,  Мой  избранный  раб,  не  грубый  и  не  жестокосердный,  он  не
кричит  на  рынках  и  не  воздает  за  дурное  дурным,  но  проявляет
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снисходительность и прощает. Место рождения его в Мекке, а место
переселения его — в Таййибе [Медине], а царство его — в Шаме. Община
его восхваляет Всевышнего много, восхваляет Его в радости и в горе, в
любом  месте,  на  каждой  возвышенности.  Они  —  пастыри  солнца,
совершают молитву, когда приходит время ее, оборачивают изаром (вид
одежды)  середину  тела  своего  и  омывают  конечности  свои.  Призыв
глашатая их несется в небеса. Их ряды в бою и в молитве одинаковы, а
ночью слышен издаваемый ими звук, похожий на жужжанье пчел». [Мишкат

аль-масабих]. Это предсказание отсутствует в Торе, существующей сегодня у
иудеев  и  христиан.  Если  имеется  в  виду  конкретная  Тора,  то  это
предсказание — одно из сокрытых иудеями и относится к числу тех,  о
существовании  и  содержании  которых  известно  только  их  ученым.
Существовало много искаженных списков,  однако были и несколько не
подвергшихся искажению, только иудеи скрывали их. Вполне возможно,
что некоторые из таких списков и по сей день скрываются учеными иудеев
и христиан. 

Например, автор книги «Мухаммад набийй аль-ислям» говорит, что,
по  данным  британского  журнала  «Экономист»,  первым  действием
претендующего  на  какую-либо  должность  в  Центральном  управлении
Католической церкви становится принесение торжественной клятвы:  он
клянется,  что  никому  не  скажет  о  том,  что  он  узнает  или  увидит,  —
особенно это касается богатств Церкви и источников ее доходов, а также
богатств Ватикана, прежде всего культурных, которые считаются самыми
ценными в мире. И, конечно же, не стоит сомневаться в том, что к этим
богатствам относится и огромная библиотека Ватикана.  Она включает в
себя столько книг о христианской религии, что если бы у исследователей
имелся  свободный  доступ  к  ним,  они  сумели  бы  пролить  свет  на
неизвестные  нам  десятилетия,  покрытые  мраком  первые  века
христианства.

Среди первых последователей Мухаммада  было много христиан и
иудеев.  Когда  они  услышали  о  Мухаммаде   и  увидели  его
доказательства,  они признали, что он был настоящим пророком Аллаха.
Удивительны  их  свидетельства  о  том,  что  в  предыдущих  религиозных
писаниях  имелись  слова,  рассказывающие,  каким  будет  ожидаемый
пророк, и как он будет выглядеть. Несмотря на свое знание и увиденные
доказательства, последовать за Пророком Мухаммадом  многим иудеям
мешало лишь то, что он не был представителем их народа. Но Всевышний
Аллах  требовал  от  людей  смотреть  не  на  национальность  или  расу
пророка, а на его доказательства и ту истину, которую он принес людям.
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Коран о Мухаммаде 

Через два с половиной столетия мрачного неверия, воцарившегося
на земле после Константинопольского Собора, Аллах избрал и направил к
людям Мухаммада . Аллах ниспослал пророку , не знавшему грамоты,
Писание  –  Благородный  Коран  –  и  направил  его  с  религией  истины
вестником и увещателем ко всему человеческому роду. Мухаммад  был
неграмотным  и  не читал  со свитков, поэтому Аллах внушал ему Свои
Слова  в  Откровении,  и  он  запоминал  их  и  читал  людям. Всевышний
сказал:  «...Он  (Мухаммад) лишь  предостерегает  вас  перед
наступлением тяжких мучений». (Сура 34 «Сава», аят 46).

В Коране говорится:  «А вот Иса  (Иисус),  сын Марьям  (Марии),
сказал: "О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было в Таурате  (Торе) до меня, и
чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после
меня, имя которого будет Ахмад  (Мухаммад) ". Когда же он явился к
ним  с  ясными  знамениями,  они  сказали:  "Это  —  очевидное
колдовство"».  (Сура 61 «Ряды», аят 6).  Исламская религия появилась не
на пустом месте, а является естественным продолжением идей и традиций
древнего монотеизма. Преемственность веры является одной из главных
идей  ислама.  Пророчество  Мухаммада  ,  согласно  мусульманским
первоисточникам,  явилось  логическим  завершением  цепи  пророчеств  в
истории человечества, начиная с Адама . Целью ислама, как и всякого
завершающего  Слова,  не  является  обвинение  предыдущих  писаний,  а
лишь внесение ясности в вопросы догматики и указание истины путем
искоренения лжи.

Установления  и  порядок,  которым  научил  Пророк   в  сфере
отношений,  войн,  брака,  экономики,  политики  и  т.п.,  не  дают  шанса
человеческому сообществу придумать что-то подобное. Разве логично, что
неграмотный человек, не умеющий ни читать, ни писать, мог придумать
эту совершенную систему, которая упорядочила все дела этого мира? Разве
это не указывает на подлинность его пророчества и посланничества и на
то,  что  он  не  говорил  по  своей  прихоти?  Все  политики,  психологи,
социологи, экономисты и военные деятели, даже объединившись вместе,
не смогут создать лучшего закона, чем закон Аллаха!

Мухаммад  — историческая личность

Пророк  Мухаммад   –  единственная  личность  в  истории
человечества, о которой известно практически все, начиная от описаний
его одежды, волос, кожи, вплоть до родимого пятна между лопатками, его
характера  и  родословной,  заканчивая  исторически  важными  походами,

27



битвами, управлением всей мусульманской общиной и огромного влияния
в созданном им мощном исламском государстве.

Многие  выдающиеся  мыслители  немусульманской  части
человечества,  подошедшие  к  знакомству  с  исламом  честно  и
беспристрастно, либо становились мусульманами, либо были вынуждены
признать, что это истинная религия Всевышнего,и что Мухаммад  — Его
Пророк. Ниже приведены некоторые из высказываний на эту тему.

1.  «...в  570  году  н.э.  в  Аравии,  в  Мекке,  родился  человек,  оказавший
наибольшее влияние на род человеческий, - Мухаммад».

Джон У. Драпер
«История интеллектуального развития Европы», 1875 г.

2.  Американский  писатель  и  ученый  Майкл  Харт  решил  выбрать  сто
самых  выдающихся  людей  в  истории  человечества  и  составить  о  них
книгу, расположив их по степени их величия. Для беспристрастности и
объективности  Харт  и  его  помощники  использовали  компьютер.  В
компьютер были заложены данные о способностях, поставленных целях,
предприятиях,  делах,  достигнутых  успехах  и  влиянии  на  историю
человечества  всех  выдающихся  людей.  Этому  предшествовали  месяцы
кропотливой работы. Путем анализа компьютер вычислил и выдал имена
ста человек, оставивших наиболее заметный след в истории человечества.
Теперь  компьютер  должен был определить,  кто  же  лучший из  лучших.
Харт  нажимает  кнопку,  и  на  экране  появляется  надпись  «Пророк
Мухаммад».  Это  вызвало  шок  у  Харта  и  его  коллег.  Коллеги  стали
настаивать на повторении эксперимента, предположив, что где-то вышла
ошибка.  Проверили  и  перепроверили  всю  информацию  заново.  Но
компьютер  снова  показывает  «Пророк  Мухаммад».  После  объективного
научного  анализа  ученые  были  вынуждены  признать  сей  факт.  По
результатам  исследования  Майкл  Харт  написал  книгу  «100  человек  в
истории», в которой на первом месте поставлен Пророк Мухаммад . Она
издана в США (кстати, среди этих ста человек есть и имя Иисуса , он
оказался  у  Харта  на  третьем  месте).  Вот  некоторые  выдержки  из  его
книги:  «Он  (Мухаммад)  был  единственным  человеком  в  истории
человечества,  который  достиг  наибольших  успехов  как  в  религиозных,
так и в мирских делах». А так же: «...и теперь по прошествии 14 веков с
момента его кончины, влияние этого человека на весь мир очень велико».

Майкл Харт
«100 человек в истории»
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3.  «Европа  стоит  на  пороге  большого  упадка.  За  блестящим
великолепным  фасадом  таятся  стрессы,  безумие,  самоубийства,
душевные болезни, разврат, употребление наркотиков и алкоголя, разбой,
изнасилования, невообразимый рост венерических заболеваний. Взаимная
любовь и доверие друг к другу исчезли. Всех панически угнетает страх
смерти.  Нарушена  целостность  семьи  и  оборваны  связи  между  ее
членами.  Правители  государств  не  могут  найти  выхода  из  этого
положения.  Интеллектуальные  круги  бездействуют  в  нравственной
пустоте.  Перед  Европой  стоит  единственный  выбор.  Единственный
путь к спасению. Это путь — Ислам. Другого выбора нет».

Ричард Белл,
английский ученый

4.  «Ислам стремительно распространяется в основном по той причине,
что он крайне требователен в вопросах нравственности. Мусульмане во
времена сражений щадили иноверцев, склонивших головы под мечи (т.е.
сдавшихся  на  милость  победителя).  Отношение  к  мусульманам
совершенно не сравнимо с тем, что допускали папы и короли в отношении
верующих. Например, 24 августа 1592 года, т.е. в ночь Варфоломеевской
резни, по приказу короля Карла IX и королевы Екатерины в Париже и его
окрестностях  было  убито  60  000  протестантов.  По  сравнению  с
действиями, граничащими с варварством и вандализмом, совершенными
христианами,  отношение  мусульман  к  немусульманам  подобно
невинности грудного младенца. Ислам среди других религий, погрязших в
трясине  небылиц  и  сомнений,  поднялся  с  чистотой  цветка  и  стал
символом  силы  и  ума.  Привнесением  смирения  и  милосердия  вместо
кровопролития ислам привил людям добронравие и поэтому, не прибегая к
убийственному оружию, легко распространился в мире...»

Лорд Давенпорт, английский ученый
«Мухаммад и благословенный и священный Коран»

5.  «Я всегда с большим уважением относился к религии Мухаммада из-за
ее  высокой  жизненности.  Это единственная  религия,  которая,  на  мой
взгляд,  обладает  способностью  адаптации  к  изменяющимся  условиям
жизни, что может понравиться людям любого возраста. Я изучил его
жизнь, и, по-моему, он удивительный человек - уж никак не Антихрист,
напротив - его можно называть спасителем человечества».
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«Думаю, что если бы человеку, подобному ему были даны права правителя
в современном мире, он смог бы решить проблемы нашего мира так, что
эти  решения  принесли  бы  столь  желаемый  мир  и  счастье.  Я
предсказывал, что вера Мухаммада будет принята завтрашней Европой,
и она уже начинает приниматься Европой современной».

Бернард Шоу, ирландский драматург и философ
«Истинный Ислам», 1936 г.

6.  «Во  имя  своих  убеждений  Мухаммад  был  готов  перенести  любые
мучения.  Будучи  лидером,  он  имел  уравновешенный  и  устойчивый
характер.  Он  высоко  ценил  людей  и  уважал  их.  Доказательством  его
величия являются его успехи. Величие его личности обеспечивает успех и
его делу. Возможное обвинение его в шарлатанстве было бы не выходом,
а  безвыходностью.  Западу  неизвестна  другая  личность,  достигшая
такого достоинства».

Монтгомери, английский военачальник, фельдмаршал
«Muhammad at Масса», 1953 г.

7.  «…для  меня,  ставящего  выше  всего  христианские  идеалы  и
христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть
никакого сомнения в том, что магометанство (ислам) по своим внешним
формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что, если
человеку  поставлено  только  два  выбора:  держаться  церковного
православия или магометанства, то для всякого разумного человека не
может быть сомнения в выборе, и всякий предпочтет магометанство с
признанием одного догмата, Единого Бога и Его Пророка, вместо того
сложного  и  непонятного  богословия  -  Троицы,  искупления,  таинств,
Богородицы, святых и их изображений и сложных богослужений. Оно и
не могло быть иначе, т.е. не могло не быть того, чтобы магометанство,
по  отсутствию  многих  суеверий,  затемняющих  сущность  учения  и
вошедших в церковную веру, не стояло бы выше этой церковной веры по
одному  тому,  что  магометанство  возникло  на  600  лет  позднее
христианства».

Л. Н. Толстой
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Библия и Евангелия

«О люди Писания [иудеи и христиане]! Почему вы 
облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об

этом?» (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 71)

«Горе тем, которые пишут Писание собственными 
руками, а затем говорят: "Это — от Аллаха", — чтобы

купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки!
Горе им за то, что они приобретают!» (Сура 2 «Корова», аят79)

«Скажи: "О люди Писания [иудеи и христиане]! Не проявляйте
чрезмерности в вашей религии вопреки истине и не потакайте

желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в
заблуждение многих других и сбились с прямого пути"». (Сура 5

«Трапеза», аят 77)

   ,  Этот и следующий разделы посвященные сравнительной
  ,  ,  характеристике двух Писаний я составила опираясь на

  ,   -    труды двух людей а именно доктора Мориса Бюкайя
((19.06.1920  —  17.02.1998),   ,   французский врач член Французского

   ,   общества египтологии и писатель специалист по
,      гастроэнтерологии был семейным доктором короля Саудовской

        Аравии Фейсала и членов семьи президента Египта Анвара Садата)
  ( )  и Али Вячеслава Полосина ((26.06.1956  — . .),  наст вр бывший

 ,   ,  калужский протоиерей православный священник открыто
     40 ,     перешедший в ислам в возрасте лет автор ряда трудов по

 сравнительному богословию).

Али Полосин

«Мои  суждения  относительно  христианства  не  являются  критикой
данного  вероисповедания,  конкретной  церкви  или  конкретных
священнослужителей, а лишь отображают процесс моего собственного
духовного  познания,  т.е.  моего  выбора  между  истинными  и  ложными
основаниями,  различными  аргументами,  процесс  освобождения  от
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собственных  заблуждений  на  пути  к  подлинному  Источнику  бытия  -
единственному  и  всемогущему  Богу.  Ниже  я  хочу  привести  те
размышления, которые помогли мне отказаться от образопоклонства и
исповедать любовь и поклонение единственному Богу, без соучастников и
«угодников».

Могу  ли  я  считать  текстом  Договора  с  Богом  отдельные
нравственные поучения  I  -  II  веков,  адресованные отдельным общинам
или лицам?  Причем в  течение  следующих 200  -  300  лет  многие  такие
поучения  были  объявлены  «неканоническими»,  а  в  другие  внесены
многочисленные смысловые поправки. Так для меня стало очевидным то,
что в христианской традиции я не нашел книги, о которой можно было
твердо сказать: «Это дано Самим Богом через Его посланника,  который
засвидетельствовал,  что  эти  слова,  начиная  с  таких-то  и  заканчивая
такими-то,  суть  слова  Бога».  Вместо  этого  я  имею  многочисленные
предания  и  поучения  I  века,  из  которых  через  200  -  300  лет  люди,  не
являвшиеся  пророками,  часть  провозгласили  священными,  а  часть
неканоническими,  более  того  -  дополнили  этот  свод  писаниями  и
хрониками неизвестного происхождения, а также позднейшими вставками
в сам текст.  Например, в латинское издание Библии, в первое соборное
послание Иоанна, глава 5, в XV или XVI веке (!) вписан новый стих под
номером 7 (скорее  всего — с целью опровергнуть протестантов):  «Ибо
три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три
суть едино».  Эта  фраза,  отсутствовавшая  в  изданиях  Библии  до  этого,
была потом перенесена и в греческую, и в славянскую редакцию Библии.
Неужели и эту фразу тоже считают словом Бога? Некоторые современные
христиане пытаются доказать, что эту фразу цитировали писатели III века,
относя  ее...  к  Евангелию от  Иоанна,  в  котором ее  сегодня  нет.  Но  это
обстоятельство  лишь  усиливает  сомнение  в  подлинности  всех
новозаветных  текстов,  которыми  через  столетия  столь  свободно  могли
манипулировать  люди,  не  получившие  от  Бога  пророческую  миссию.
Селекция  и  редактирование  текстов  осуществлялось  не  пророками  и
посланниками  Бога,  а  штатными  храмовыми  служителями.  Могут  ли
несколько десятков, сотен - пусть даже тысяч и миллионов! - священников,
собравшихся вместе по приказу Римского императора, заменить хотя бы
одного  пророка,  посланного  всемогущим  Богом  и  возвещающим  Его
волю? Субъектом откровения является только Бог, а субъектами посланий I
века были люди!

В течение последних полутора тысяч лет утвердилась вера в Иисуса
как не только в величайшего пророка и духовного спасителя правоверных
израильтян, но и как в вочеловечившегося Бога. Я считаю, что эта вера
базируется  не  на  положениях  самого  текста  Нового  Завета,  а  на
позднейших  трактовках  церкви.  Сомнение  в  этих  трактовках
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квалифицировалось как ересь и влекло лишение гражданских прав вплоть
до смертной казни (до отделения этой церкви от государства). Ссылки на
текст  Нового  Завета  преследовали  цель  найти  обоснования  указанным
трактовкам. Вот основные из этих ссылок.

1.  Именование  Иисуса  по  всему  тексту  Нового  Завета  «сыном
Божиим» трактуют как то, что он «единосущен» Отцу, произошел от Него
по  природе  и  потому сам  есть  Бог.  Однако  на  древнееврейском «сыны
Божии» - это название: всех людей («сыны Божии стали брать жен» -
Быт. 6: 2), ангелов (книга Иова, гл. 38:7, где «сыны Божии» ликовали при
творении мира до сотворения человека), т.е. духовных существ, так что ни
о  каком  телесном  рождении  от  Бога  речи  не  идет.  Бог  Сам  называет
верующих  израильтян  «Своими  сынами»,  и  также  это  -  название  всех
праведников, т.е. пророков, посланников Бога, всех искренне верующих и
соблюдающих  закон.  В  Евангелии  от  Иоанна  «чадами  Бога»,  которые
«родились от Бога», именуются все «принявшие Бога»:  «А тем, которые
приняли  Его,  верующим  во  имя  Его,  дал  власть  быть  чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились». (Ин.1:12-13). Более того, в самом «Новом
завете» многократно говорится о том, что конечная цель посланнической
миссии Иисуса - сделать всех людей «сынами Бога», добиться всеобщего
«усыновления Богу». В Послании к ефесянам говорится: «Благословен Бог
и Отец господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением на небесах, так как Он избрал нас в нем
прежде создания мира... предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса
Христа,  по  благоволению  воли  Своей» (Еф.  1:3-5).  Было  бы  странным
предположить,  что  это  свидетельствует  о  тождественности  всех  людей
Творцу!  Следовательно,  имеющийся  официальный  текст  Нового  Завета
показывает иносказательность, аллегоричность слов «рождение от Бога»,
их  переносный  духовный  смысл,  обозначающий  путем  аналогии  с
послушанием сына отцу послушание верующего Богу, принятие им воли
Бога:  «Не моя воля, но Твоя да будет!» (Лк.22:42). Кстати говоря, слова
«сын Божий» и «сын человеческий» написаны по-гречески без заглавных
букв. Заглавными их сделали в средневековье люди, очевидно, полагавшие
себя  выше  апостолов,  писавших  эти  тексты,  и  потому  считавшие,  что
вправе исправлять то, что сами называли «словом Бога». Ведь когда буква
становится заглавной, например, «Свет», то это уже не просто «свет», а, по
меньшей  мере,  атрибут  Божества,  т.е.  налицо  изменение  смыслового
содержания текста. Таким образом, те, кто в средневековье стали писать
слово  «сын»  с  заглавной  буквы,  видимо,  хорошо  это  понимали,  и
намеренно пошли на изменение текста по смыслу.

2.  Ссылаются  на  то,  что  Иисус  говорит:  «Я  и  Отец  -  одно».
(Ин.10:30) Однако из контекста следует, что речь идет только о единстве
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цели, но не о единстве природы и даже не об одной воле, а о добровольном
и полном подчинении Иисусом своей воли воле Бога.  По всему тексту
Нового Завета говорится, что Бог Отец посылает Иисуса спасать людей:
как могут быть одним существом Пославший и исполняющий Его волю
посланник?  Если  Бог  «благоволил»  Иисусу,  значит,  у  них  разная  воля.
Евангельский  Иисус  везде  подчеркивает,  что  он  -  посланник  Бога,
послушно творящий только то, что Бог Сам захотел ему открыть.

Апостол  Павел  не  менее  ясно  обозначил  подчиненность  Иисуса
единственному Творцу: «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а
Христу глава – Бог». (1Кор.11:3).  «Когда же все покорит Ему, тогда и
сам сын покорится Покорившему все ему, да будет Бог все во всем». (1
Кор.  15:28).  Видимо,  поэтому  средневековое  государственно-церковное
духовенство,  не  найдя  в  древних  текстах  опоры  для  отождествления
пророка  Иисуса  с  Богом,  через  400  лет  после  написания  новозаветных
посланий  ввела  новое  для  христиан  обязательное  учение  (догмат)  о
«святой  Троице»:  «единой  сущности  Бога  в  трех  ипостасях».  Основой
учения  о  святой  троице  стал  догмат  о  единосущии  Иисуса  с  Богом,
принятый  на  I  Вселенском  Соборе  под  давлением  императора
Константина. Причем, и сам Константин не мог разобраться в содержании
нового учения, будучи заинтересован лишь в его политическом результате
— обожествлении императора. 

Многоликость, или «многоипостасность», богов – обычное дело для
всех древних религий. В данном же случае сословию профессионального
духовенства нужно было отождествить «сына Божия» и «духа» с Самим
Богом,  то  есть  сделать  их  «сотоварищами»  единственного  Бога,  чтобы
можно было провозгласить себя преемниками «сына Божия» и носителями
его  духа,  то  есть  объявить  себя  постоянно  живым  земным  «телом»
вочеловечившегося  Божества  — телом,  царствующим от  имени  Самого
Божества  над  всеми  людьми,  как  говорят  христиане  –  церковью
(«богочеловечеством»).  Так родилось учение о «трех ипостасях единого
Бога» и учение о церкви как о «теле Христа-Бога», а причащение «тела
Христова»  стало  главным  и  строго  обязательным  ритуалом
ортодоксального  христианства.  Вся  эта  сложная  пирамидальная
конструкция  имеет,  помимо  мистики,  и  вполне  земной  смысл:  участие
человека в ритуале причащения богочеловечества символически означает
вольное  или  невольное  согласие  стать  низшей  ступенькой  иерархии,
верхушка которой – «божественные» правители и «священные» храмовые
служители – выводятся из-под ответственности перед народом за любые
свои действия. Для возбуждения в молящихся еще большей уверенности в
исключительности  и  незаменимости  «священной»  иерархии  в
Средневековье  было утверждено учение  о  «первородном грехе»  Адама,
якобы наследуемом по природе от рождения каждым живущим человеком,
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независимо от его личных качеств. Это учение совершенно отсутствует в
Библии,  однако  это  не  помешало  указанному  нововведению  стать
обязательным догматом веры. И избавиться от этого «наследуемого» по
природе без личной вины греха можно исключительно через ритуал своего
вхождения в иерархическую пирамиду – через причащение, которое может
быть совершено исключительно служителями данной иерархии!

3. Иисус именуется в тексте Нового Завета машиахом. т.е. мессией,
спасителем,  что  якобы  следует  трактовать  как  божественную  миссию.
«Спаситель» на языке Библии – это не Спаситель всего человечества от
вечного проклятия и ада, а спаситель народа, сообщества от той или иной
конкретной  беды.  В  Библии  слово  «машиах»  (в  греческом  переводе:
«христос»)  прилагается  к  четырем людям:  Ною (спасителю от  потопа),
Моисею  (спасителю  от  египетского  рабства),  языческому  царю  Киру
(спасителю  евреев  от  Вавилонского  рабства)  и  Иисусу  (спасителю
«последнего  Израиля»  от  языческого  национализма).  Но  подлинным
Спасителем человечества в отношении вечной жизни является только Сам
Творец.  Он  направляет  к  людям  со  специальной  миссией  своих
посланников, но спасение исходит исключительно от Него Самого, и все
посланники всегда  свидетельствовали об  этом.  Миссия  же посланников
—  это  научение  истине  и  увещание  от  зла,  которое  является
первопричиной всех земных бедствий:  «О люди Писания  [христиане и
иудеи]! После периода, когда не было посланников, к вам явился Наш
Посланник, давая вам разъяснения, дабы вы не говорили: "К нам не
приходил  добрый  вестник  и  предостерегающий  увещеватель".
Добрый вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам.
Аллах способен на всякую вещь». (Сура 5 «Трапеза», аят 19). 

4.  Ссылаются  на  то,  что  в  Новом  Завете  прямо  говорится  о
воплощении Бога, что и выразилось в факте чудесного рождения Иисуса.
Однако  даже  в  Толковой  Библии  Лопухина,  официально  разрешенной
православной цензурой, признается, что в I послании Павла к Тимофею,
глава 3, стих 16, через 300 лет после его написания были добавлены две
буквы. В древних списках там стояло греческое слово «ос» - «который»,
так что текст читался: «великая благочестия тайна, которая открылась во
плоти». При патриархе Константинопольском Иоанне Златоусте в конце IV
века слово «ос» в текстах предварялось буквами «Те», т.е. стало читаться
как  «Теос»  («Бог»),  так  что  в  итоге  и  родилось  современное  чтение:
«великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». 

Догматы  средневековых  соборов  государственной  церкви,  не
основанные  на  древних  текстах,  подвергались  сомнению  многими
христианами:  так,  уже  в  V  веке  миллионы  верующих  не  признали
догматы,  принятые  на  Халкидонском  соборе,  и  откололись  от  Римско-
византийской государственной церкви,  которая  преследовала  их  руками
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императора.  Затем  в  течение  нескольких  веков  постоянно  возникало
множество  различных  богословских  школ  –  церквей,  сект  и  ересей,
истреблявшихся  государством,  а  в  XVI  веке  возникли  протестантские
церкви, составившие большинство в ведущих странах Запада. Все догматы
о  богочеловечестве  Иисуса  и  сегодня  основываются,  как  правило,  на
вышеприведенных текстах. 

Составителями  христианской  догмы  была  поставлена  цель
опровергнуть невыгодные для авторитета церкви моменты и произвести
вставки в сочинения античных авторов [Евангелий], писавших в период
70-120  гг.  н.  э.  ...Придуманные  христианскими  богословами  вставки
представляют  собой  продолжение  работы  редакторов  Нового  Завета.
Впрочем,  зачастую  прямые  заповеди  Иисуса  просто  игнорируются
официальными структурами, без переделки и редактирования. Например,
Иисус прямо запрещает называть кого-либо себе отцом: «И отцом себе не
называйте  никого  на  земле:  ибо  один  у  вас  Отец,  Который  на
небесах». (Мф.23:9).  Смысл прост и очевиден,  это не притча,  а прямое
предписание. Тем не менее в церквях римско-византийской традиции все
служители  –  «отцы»,  причем,  есть  «святые»,  «святейшие»  или
«преподобные»,  а  некоторые  из  них  еще  и  «владыки».  Иисус  говорит:
«Молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает
ваш Отец, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
(Мф.6:7-8).  Опять-таки  простое  и  прямое  предписание.  Посчитайте,
сколько часов в  день и  в неделю длятся сегодня богослужения именем
Христа  и  ко  скольким  посредникам  обращаются  верующие,  полагая,
очевидно, что Отец Небесный не знает их нужду!

Авторы Писаний

Авторы  посланий,  вошедших  в  Новый  Завет,  никак  не
координировали свои послания друг с другом – об этом нет ни слова в
самих посланиях, нет в них и явного одобрения посланий иных авторов.
Когда  мы  говорим  об  одном  сложном  предмете,  состоящем  из  разных
частей, то сама подборка составляющих его частей и определяет, каким
этот предмет окажется в его цельности. Таким образом, получается, что
автор Нового Завета в его целом, как единого кодекса священных книг,
неизвестен! Известно только, что это не Иисус, и не иной пророк. Кодекс
Нового Завета был утвержден в середине IV века н.э. А в окончательной
редакции христианский Новый Завет был утвержден Трулльским собором
вселенской  церкви  только  в  692  году,  т.е.  почти  через  7  веков  после
описанных событий! Причем большую часть этих книг составили даже не
пересказанные  поучения  Иисуса  Христа,  а  собственные  поучения
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нескольких его учеников и Павла, который сам Иисуса вообще никогда не
видел  и  не  слышал.  Пророческого  свидетельства  об  авторстве  Бога:
«Скажи им:» или «Так говорит Господь Бог:», в их текстах нет вообще,
более того, часто есть прямо противоположное. 

Например,  Евангелие  от  Луки  начинается  так:  «Как  уже  многие
начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и
служителями слова; то рассудилось и мне, по тщательном исследовании
всего  сначала,  по  порядку  описать  тебе,  достопочтенный  Феофил,
чтобы  ты  узнал  твердое  описание  того  учения,  в  котором  ты  был
наставлен». (Лк. 1:1 - 4). Из данного текста очевидным образом следует,
что  субъектом  этого  «доброго  послания»  (по-гречески:  «эвангелион»)
является не Бог, а человек, причем не очевидец, а передающий одно из
многих  описаний  учения  с  чужих  слов.  Цель  послания  также  чисто
человеческая  –  автору  «рассудилось»  утвердить  ученика  в  ранее
полученных знаниях. С позиции верующего в единственного Бога, все, что
говорится от имени человека, даже самого уважаемого, должно относиться
не  к  слову  Бога,  а  к  назидательным  человеческим  сочинениям:
философским,  богословским,  нравоучительным,  т.е.  к  тому,  что  сами
христиане называют «священным преданием». 

Весь Новый Завет я вправе рассматривать как предание, но не как
слово Бога – книгу откровения: «евангелия» - аналогично недостоверным
хадисам  в  Исламе,  т.е  изречениям  и  описаниям  поступков  пророка,  не
имеющим подтверждения от всех ближайших его сподвижников (об этом –
в следующей главе). Немаловажно, что во всей христианской церкви (всех
трех основных направлений) является правилом цитировать евангельские
высказывания Иисуса и собственные мысли апостолов, включая Павла, не
бывшего  учеником  Иисуса  и  никогда  не  видевшего  его,  -  наравне,  т.е.
делать  из  них  равнозначные  обязательные  для  всех  верующих  выводы
относительно  учения  и  практики  церкви.  Это  можно  увидеть  в  любой
христианской книге! 

Тем самым, я пришел к выводу, что христианский Новый Завет - это
составленный  неизвестными  людьми  в  III  -  IV  веках  сборник  текстов
ближневосточных  авторов  I  и  начала  II  веков,  в  котором  излагается
нетрадиционная интерпретация текстов иудейских пророков – вплоть до
полной  отмены  апостолом  Павлом  норм  закона  Божьего  («закона
Моисеева»); однако этот сборник не содержит какого-либо нового слова
Самого  Бога  через  Его  пророков,  которое  бы  действительно  позволяло
человеку выйти за рамки иудейской истории! Учение небольшой группы
инакомыслящих  израильтян,  религиозных  диссидентов,  разрешивших
принимать в общины назореев язычников, во II - IV веках в греко-римской
среде  слилось  воедино  с  популярными  средиземноморскими  мифами  о
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рождающемся,  умирающем  и  воскресающем  богочеловеке-спасителе,  а
римский  император  утвердил  это  новое  учение  в  IV  веке  в  качестве
государственного.

Кратко из истории

1. Призыв Павла к обожествлению Иисуса .

Через  несколько  лет  после  вознесения  Иисуса   на  небеса
объявился  некий  иудей  Шавел,  который  принял  христианство  и  стал
именоваться  впоследствии  Павлом.  Павел  (1  –  67  г.н.э.)  ввел  в
христианскую  религию  колоссальные  новшества,  на  что  указывают
христианские  источники,  именуемые  «Посланиями,  прилагаемыми  к
Евангелиям».  Он  сделал  дозволенным  употребление  вина,  свинины,
запретил обрезание.  Он начал проповедовать в христианских собраниях
убеждения,  совершенно  противоречащие  единобожию.  То,  к  чему
призывал  Павел,  было  полнейшим  вымыслом  и  не  находило
подтверждения  ни  в  Торе,  ни  в  Евангелии.  С  38  года  от  рождества
Христова Павел начинает призывать к обожествлению Иисуса , считая
его сыном Всевышнего Аллаха и утверждая, что он снизошел на землю
для того, чтобы принести себя в жертву ради искупления грехов людских»
(Деяния  апостолов,  9:20).  Теми,  кто  откликнулся  на  призыв  Павла,  не
согласующийся с единобожием, были идолопоклонники-европейцы. И это
понятно,  ведь  многобожие  и  принесение  в  жертву  людей  являются
основами языческих культов, которые они исповедовали. Восточные же,
так  называемые  азиатские,  христиане  отвергли  ересь  Павла,  идущую
вразрез с поклонением единому Богу.

2.  Принятие Никейским Собором догмата о божественности Иисуса .

Между  верующими  христианами  и  между  Павлом  и  его
последователями выросла огромная стена разногласий в том, что касается
догматики  и  религиозных  представлений.  Эти  разногласия  продолжали
существовать  долгое  время  после  казни  Павла.  В  начале  IV  в.
христианство принял римский император Константин Великий (280 -370).
В 325 году по его приказу был созван Никейский собор (целью которого
было  рассмотрение  господствующих  в  христианстве  убеждений),  где
произошел  конфликт  между  последователями  Павла  и  объединенным
большинством,  возглавляемым  Арием  Александрийским.  В  стычках,
произошедших  между  двумя  группами,  император  Константин  оказал
поддержку сторонникам Павла и в строгой форме вменил христианам в
обязанность придерживаться учения Павла, считающего Иисуса Богом и
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сыном  Всевышнего  Бога,  сошедшим  на  землю  для  принесения  себя  в
жертву  ради  искупления  людских  грехов.  Константин  приказал
повсеместно находить и сжигать любые книги, противоречащие решениям
Собора,  и  запретил  людям  чтение  этих  книг.  Никейский  собор  принял
постановление,  гласящее:  «Мы  веруем  в  Бога  Единого,  Отца
Вседержителя и Творца видимого и невидимого, и веруем в Сына Божьего
Единородного Иисуса Христа,  предшественника всего сотворенного,  не
созданного, но родившегося от Отца своего прежде всех миров. Христос
есть бог истинный от Бога истинного, от сущности Отца Своего, рукой
Которого  устроены миры и  создано  все  сущее.  Ради  нас  и  ради  рода
человеческого, ради спасения нашего снизошел с небес и воплотился от
Духа  Святого  и  в  утробе  обретался  и  рожден был  от девы Марии и
распят во времена Пилата и погребен, а затем воскрес на третий день и
вознесся  на  Небо,  где  восседает  по  правую  руку  от  Отца  Своего».
[«Сравнение  религий»,  2/121;  а  также  справочники  в  разделе  «Никейский  собор»,  «Никейская

догматика» (Nicene creed)].

3.   Утверждение  Константинопольским  Церковным  Собором  догмата  о
троице.

Обожествление  Иисуса   оказалось  для  последователей  Павла
недостаточным,  и  в  381  году  на  Константинопольском  Соборе  они
провозгласили богом еще и Святой Дух, то есть Джибраиля (Гавриила),
одного  из  приближенных  ангелов  Аллаха.  Таким  образом,  произошел
переход к догмату о троице.  Принятое Собором решение гласило:  «Мы
веруем в Бога Единого,  Создателя небес и земли.  И в  Господа Единого
Иисуса  Христа,  единородного  сына  Божьего,  родившегося  от  Отца
прежде всех времен. Он есть Свет от Света, Бог Истинный от Бога
Истинного, рожденный, но не созданный, равный Отцу по сути. И веруем
в Дух Святой, который есть Господь Оживляющий, исходящий от Отца
и Сына.  Духу  Святому  следует поклоняться  и  его  надлежит славить
наряду  с  Отцом и  Сыном».  Провозгласив  эти  убеждения,  патриархи  и
епископы,  собравшиеся  на  Никейском  и  Константинопольском  Соборе,
вступили в противоречие с принципом единобожия, который утверждается
во  всех  Писаниях,  и  приписали  Всевышнему  Аллаху  ребенка  и
сотоварища, что является ложью и клеветой. Они объявили Всевышнего
Творца  –  Аллаха  Единого  –  всего  лишь  одним  из  трех  существующих
богов.  Но  как  же  далек  Аллах  от  всего  этого!  Таким  вот  образом
церковники заблудились сами и ввели в заблуждение других, и свернули с
пути, по которому шли все предшествовавшие им пророки и посланники,
веровавшие в единственность Аллаха,  Господа миров. Разве не сказано:
«Я Первый и Я Последний, и нет бога кроме Меня» (Исайя,  44:6)?!
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Разве  не сказано:  «Я – Господь и нет иного.  Нет бога,  кроме Меня»
(Исайя,  45:5)?!  Итак,  жители  земли  той  эпохи  запутались  в  вопросе
религии. 

Морис Бюкай

1. Библия

«Можно наверняка сказать, что на сегодняшний день накоплен ценный
потенциал  в  такой  сфере,  как  критический  анализ  текста  Библии.
Однако при этом специалисты, имеющие церковный сан, приложив массу
усилий  для  анализа  множества  мелких  подробностей,  предпочли  не
углубляться  в  то,  что  они  называют  «сложностями».  Едва  ли  они
готовы исследовать их в свете современной науки».

В  Ветхом  Завете,  как  и  в  Евангелиях,  есть  ряд  моментов,
противоречащих  данным  современной  науки.  Причем  замечено:  когда
возникает  какое-либо  противоречие  между  текстом  Библии  и  наукой,
всегда  оказывается,  что  это  противоречие  касается  очень  важных
моментов.  В  Библии  было  обнаружено  ошибочное  описание
установленных  наукой  фактов.   В  Новом  Завете  реальные  факты
толкуются вольно, а комментарии к ним преследуют ту же цель — убедить
читателя в реальности того или иного факта, который на самом деле этой
реальности  противоречит.  Подобный  ход  рассуждений  не  может
удовлетворить тех, кто способен логически и объективно мыслить.

Изучив  труд  доктора  Мориса,  я  решила  не  делать  вставок  из  его
работы, в которой многогранно освещается вопрос соответствия текстов
Библии и Корана сведениям современной науки. Причина в том, что этот
труд достаточно объемный, и мне не хотелось нарушать его целостность и
приводить лишь некоторые моменты, которые без обширного объяснения
могут вызвать массу вопросов читателей. Не хотелось приводить и очень
много  текста  с  точки  зрения  научных  изысканий,  т.к.  лучшим
доказательством несостоятельности текста Библии (из-за приложенных к
нему  рук  человеческих)  является  сам  текст  Библии,  а  лучшим
доказательством истинности Корана является сам Коран. Однако если у
читателя возникнет интерес к изучению данного вопроса, то прилагаю в
данном разделе название работы Мориса Бюкая – «Библия, Коран и наука»
с тем, чтобы вы смогли его самостоятельно найти и изучить.

2. Евангелия
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Что  касается  текстов  Евангелий,  то  не  так  давно  большинству
христиан были известны лишь избранные места  из  Евангелий,  которые
читались во время служб или комментировались во время религиозных
проповедей. Книги, наставлявшие христиан в их религии, содержали лишь
отрывки,  а  оригинал  Евангелий  вообще  был  едва  ли  не  музейной
редкостью. Я видел экземпляры трудов Вергилия и Платона, но я так и не
нашел там Нового Завета. Хотя и греческий его текст тоже мог бы дать
очень  много  полезного.  Лишь гораздо  позже  я  понял,  почему нам был
отрезан  доступ  к  полным  текстам  Священных  Писаний  христианства.
Ведь их изучение несомненно вызвало бы у нас целый ряд вопросов, с
которыми мы обратились бы к нашим учителям, а тем, в свою очередь,
было бы трудно ответить на них. 

1. Евангелие от Матфея.
Евангелие от Матфея — это первое из четырех Евангелий по порядку их
расположения в Новом Завете. Свои учения Иисус первым делом адресует
своему  собственному  народу.  Вот  как  обращается  он  к двенадцати
апостолам:  «Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на
путь к язычникам не ходите и в город  Самарянский не входите;  а
идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». (Матфей, 10: 5-6)
Лишь  в  конце  своего  Евангелия  Матфей  говорит  о  распространении
апостольской миссии первых учеников Иисуса на все человечество. Иисус
в  Евангелии  от  Матфея  дает  такой  наказ:  «Итак,  идите,  научите  все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Матфей, 28:
19)   Уже  одних  этих  наблюдений  достаточно,  чтобы  утверждать,  что
Евангелие от Матфея скорее всего берет свое начало от традиций одной из
иудео-христианских  общин.  В  тексте  Евангелия  чувствуется  и
политический аспект событий. Что же за личность этот Матфей? Скажем
прямо, что сейчас его уже не считают одним из сподвижников Иисуса.
Матфей писал Евангелие «для людей, говорящих по-гречески, но при этом
знающих  еврейские  обычаи  и  арамейский  язык».  Все  единогласны  во
мнении, что Матфей написал свое Евангелие, используя те же источники,
что Марк и Лука, но его повествование отличается рядом существенных
моментов.  При  этом  Матфей  очень  много  заимствовал  у  Марка,  хотя
последний  не  принадлежал  к  числу  учеников  Иисуса.  Наиболее
характерной чертой Евангелия от  Матфея является то,  что это — труд,
вышедший из  иудео-христианской общины в то время, когда эта община
отделялась от иудаизма, сохраняя верность Ветхому Завету.

2. Евангелие от Марка.
Это самое короткое из четырех Евангелий. Оно также самое первое,  но
несмотря на это, не относится к числу Книг, написанных  апостолами. В
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лучшем случае ее автором был один из учеников апостола. В самом тексте
Евангелия  от  Марка  присутствуют  крупные  изъяны.  Оно  написано  с
полным пренебрежением к хронологии. Евангелист, среди всего прочего,
демонстрирует еще и полное отсутствие правдоподобия.  Марк –  самый
слабый  из  всех  евангелистов,  который  едва  ли  знает,  как  пишется
повествование.  Евангелие  от  Марка  в  целом  официально  признано  как
каноническое,  однако  современные исследователи установили,  что
завершающий  раздел  Евангелия  от  Марка  был  позднее  добавлен  к
исходному варианту этого труда. 

3. Евангелие от Луки.
С самой первой строчки можно увидеть, в чем различие между Лукой и
Марком, о работе которого мы только что вели речь. Евангелие от Луки —
это  однозначно  литературный  труд,  написанный  на  классическом
греческом языке, свободном от каких-либо иностранных, чужеродных слов
и  выражений.  Лука  был  ученым  язычником,  принявшим  христианство.
Сразу  же  дает  о  себе  знать  его  отношение  к  евреям.  Как  указывает
О.Кульманн,  Лука  отказывается  от  наиболее  «отдающих  иудаизмом»
стихов Марка и, с одной стороны, подчеркивает недоверие и скепсис,  с
которыми воспринимали евреи слова Иисуса, а с другой — говорит о его
добрых отношениях с Самаритянами, которых евреи терпеть не могли. По
Матфею же Иисус требует от апостолов избегать Самаритян. Это один из
поражающих примеров того, как евангелисты вкладывают в уста Иисуса
слова,  соответствующие  их  личной  точке  зрения,  а  также  воззрениям,
господствующим в их общинах.  Противоречия и невероятности с  точки
зрения  науки  здесь  просто  огромны.  Эксперты,  стремящиеся  к
объективности,  признают для  себя  тот  факт,  что  «точное  описание
событий не было для Луки главным делом».

4. Евангелие от Иоанна.
Евангелие от Иоанна коренным образом отличается от трех других. Кем
был  автор?  Этот  вопрос  вызывает  очень  много  споров,  и  на  этот  счет
высказываются чрезвычайно различные мнения. Большинство аналитиков
отвергают гипотезу о том, что это Евангелие было написано Иоанном, т.к.
есть все основания считать, что текст (в том виде, в котором он дошел до
нас) был написан несколькими авторами. Пропуски описаний некоторых
событий кажутся просто невероятными. Например, отсутствует описание
повеления  о  Причастии.  Немыслимо,  чтобы  эпизод,  столь  важный  для
христианства,  которому  предстояло  стать  сердцевиной  массовых
религиозных  служб,  мог  быть  не  упомянут  именно  Иоанном,  самым
глубокомысленным из евангелистов. Есть истории, характерные лишь для
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Иоанна, и отсутствующие у трех других авторов. Кому же из них тогда
верить — Марку, Матфею, Луке или Иоанну?

Морис  Бюкай  проделал  огромное  и  тщательное  исследование  в
своей книге. Нет смысла приводить все примеры «несостыковок», как с
научной точки зрения, так и с чисто логической. Факты и комментарии из
работ  нескольких  выдающихся  экспертов  Библейского  экзегезиса,
опровергли  утверждения  блюстителей  чистоты  веры  о  полнейшей
исторической  достоверности  Евангелий  и  такую  же  линию  Церкви,
принятую  и  одобренную  на  последнем  Ватиканском  Соборе,  согласно
которой в Евангелиях верно переданы учения и деяния Иисуса.  Доводы
свидетельствуют  об  обратном.  Это,  прежде  всего,  цитаты  из  самих
Евангелий,  которые  говорят  о  явных  расхождениях,  ведь  невозможно
одновременно верить двум противоречащим друг другу фактам. Точно так
же нельзя принять за  истину те невероятные утверждения, которые идут
вразрез  с  точнейшими данными современной  науки.  Достаточно  ярким
примером  этому  являются  приведенные  в  Евангелиях  две  генеалогии
Иисуса  и  изначально  заложенный  в  них  обман.  Эти  противоречия и
несуразности так и остаются незамеченными многими христианами. Если
же им доводится обнаруживать противоречия, то они приводят верующих
в  замешательство.  Современная  наука  осветила  историю  иудео-
христианства  и  существовавшее  межобщинное противоборство,
приведшее  к  тем  событиям,  которые  не  дают  душевного  покоя
современным  читателям.  Сегодня  уже  никто  не  берется  отстаивать
концепцию  о  евангелистах  как  свидетелях  событий,  хотя  даже  в  наше
время ее все еще придерживаются очень многие христиане. 

Здесь  можно  провести  параллель  между  Евангелиями  и
повествованиями  в  стихах,  типичными  для  Западной  средневековой
литературы. В качестве яркого примера для сравнения можно взять «Песнь
о  Роланде»  —  самую  известную  из  всех  поэм  подобного  рода,
повествующую  о  реальных  событиях  в  вымышленном  свете. Этот
незначительный для той эпохи случай действительно имел место, но из
незначительного  события  он  вырос  в  один  из  величайших  боевых
подвигов,  будучи  представлен  битвой  в  войне  за  дело  веры.  «Песнь  о
Роланде»  в  значительной  мере  —  вымысел.  Но  элемент  воображения
никак не затмевает один из фактов, действительно имевших место быть.
То  же  самое  касается  и  Евангелий.  Явные  противоречия  между
Евангелиями, невероятности и несуразности, несовместимость с данными
современной  науки,  последовательно  вносимые  в  текст  правки  и
дополнения,  приводящие  к  искажению,  —  все  это  лишний  раз
свидетельствует  о  том,  что  в  Евангелиях  содержатся  моменты,
являющиеся плодами человеческого воображения. Все эти изъяны, однако,
не  вызывают  и  тени  сомнения  в  том,  что  миссия  Иисуса  —  это

43



исторический  факт.  Сомнение  здесь  возникает  только  тогда,  когда  речь
заходит  исключительно  о  частностях,  касающихся  хода  и  характера
исполнения этой миссии, а также конкретных событий, имевших место в
период ее исполнения.

И ученые, и даже сами священники признают «недействительность»
христианских Писаний, прошедших через множество человеческих умов и
рук.  Так  почему  люди,  не  имеющие  абсолютно  никаких  знаний  ни  в
религии, ни в науке доверяют свою душу каким-то  священникам?  Сами
священники никогда не признают, что их деятельность не имеет никакого
смысла, что не могут они отпускать грехи, т.к.  сами порой еще больше
увязли в грехах, чем те, кому они «отпускают». Кто же дал им такое право?
Неужели Аллах? «Пречист Он и премного выше того, что они говорят».
(Сура «Ночной перенос», аят 43). Могут ли они делать воду из-под крана
святой? Неужели они чудотворцы? Кто наделил их такой способностью?
Аллах?  «Пречист  Он!  Он  —  Аллах,  Единственный,  Всемогущий».
(Сура 39 «Толпы», аят 4). Неужели вам и теперь не ясно, что нынешнее
христианство – не то, с чем пришел Иса (Иисус)  ? Неужели не ясно,
что его приход был предназначен только для сынов Израиля, но для всего
человечества был послан последний пророк – Мухаммад  ! Почему вы
отвергаете его? Неужели вы пойдете за людьми, вместо того, чтобы идти
за Пророком ? Почему  вы оглядываетесь на предков? А что если  ваши
предки ошибались? А что если они в Огне и не могут помочь ни себе, ни
вам? Неужели вы добровольно выберете вечные мучения? 
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Коран и Хадисы

«А что, если Коран — от Аллаха, а вы не уверовали в него?»
(Сура 46 «Барханы», аят 10)

«Кто отвернется от него, тот понесет в День воскресения
тяжелую ношу». (Сура 20 «Та Ха», аят 100)

«Мы разъяснили людям в этом Коране всякие
притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия».

(Сура 17 «Ночной перенос», аят 89)

Али   П  олосин

«Когда  я  впервые  открыл  Священный  Коран,  увидел  в  нем  строгое
Единобожие,  увидел  фразу  «скажи  им» и  прочитал  слова,
благовествующие  о  единственном  Творце,  которые  никем  не  были
переправлены, я понял, что это слова Самого Бога».

Следующим пророком, который «напомнил» слова Иисуса, наставил
человечество на «всякую истину» и «научил всему», т.е. сформулировал
новое  законодательство  и  заключил новый Завет  Бога  с  человечеством,
стал  Мухаммад  .  Он  не  имел  образования,  но  продиктовал  тексты,
которые  отличаются  возвышенностью  слога,  высокой  поэтичностью,
сочетаемой с глубиной содержания, предсказаниями будущего, научными
сведениями. В этих текстах содержится текст нового шариата (закона) для
всего человечества, отменены непосильные запреты, которые налагались
на людей в VII веке Римской церковью, всем нравственным предписаниям
придан ясный и рациональный смысл.  Коран – это новый и последний
Завет  Бога  с  человечеством!  В  Коране  есть  все  признаки  истинного
пророчества,  т.е.  слова  Бога,  как  они были изложены еще в  Торе через
Моисея  :  свидетельство  Самого  Бога  («Скажи  людям»)  и  строгое
Единобожие. В качестве знамения Всевышний привел в Коране сведения о
том, о чем естественным путем человек не мог тогда знать. Текст Корана
не подвергался каким-либо последующим изменениям слов Бога людьми.
В  Коране  сохранены  внутренняя  непротиворечивость,  а  также
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напоминание о том, о чем учили предыдущие посланники. В Коране дан
новый  и  четкий  свод  нового  законодательства,  заменившего  собой
утраченные законы Моисея  и данного Самим Творцом уже для всего
человечества.  Каждый человек,  не  знающий этого  Договора,  и  каждый
народ призываются к тому, чтобы присоединиться к этому окончательному
Завету. 

Когда я впервые открыл Священный Коран, увидел в нем строгое
Единобожие,  увидел  фразу  «скажи  им»  и  прочитал  слова,
благовествующие  о  единственном  Творце,  которые  никем  не  были
переправлены, я понял, что это слова Самого Бога. Бог – автор Корана, а
Мухаммад  - Его Посланник. Всемогущий не нуждается ни в портретах
своих «угодников», ни в человеческом редактировании своих слов, ни в
иных формах «боговоплощения», ибо Он Всемогущ, Он сотворил все, Он
властен довести Свою волю до людей так, как захочет и когда захочет и
через того посланника,  которого Сам изберет.  О тех же, кто отвергал и
отвергает сегодня ислам, возводя на него всевозможные обвинения и строя
домыслы,  Сам  Аллах  сказал:  «Неужели  они  не  задумываются  над
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем
много противоречий». (Сура 4 «Женщины», аят 82). Строгая логическая
непротиворечивость,  чудесным  образом  сочетаемая  с  изысканной
поэтической возвышенностью и истинами, до которых не мог додуматься
никто из смертных – все это характерные свойства этой священной Книги,
переданной  через  Посланника  Мухаммада  ,  который  не  имел  ни
научного, ни литературного образования! В словах Бога нет противоречий,
в них нет позднейших вставок, они ясно очерчивают начало и окончание
слов Всевышнего, они напоминают и разъясняют то, что говорил Иисус

 и  иные  пророки  до  него,  они  возвещают  всем  народам  земли
социальную доктрину Единобожия – от семьи и быта до государственного
устройства. «Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение
прежних  Писаний,  и  для  того,  чтобы  оно  предохраняло  их  (или
свидетельствовало  о  них;  или  возвысилось  над  ними).  Суди  же  их
согласно  тому,  что  ниспослал  Аллах,  и  не  потакай  их  желаниям,
уклоняясь  от  явившейся  к  тебе  истины.  Каждому  из  вас  Мы
установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас
одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что
Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во
мнениях».  (Сура  5  «Трапеза»,  аят  48).  Прочитав  эту  Книгу,  я  понял:
истинное откровение, о грядущем ниспослании которого говорил Иисус

, - это священный Коран.
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Достоинства Корана

Величайшим знамением, дарованным нашему Посланнику  , да и
величайшим из знамений всех посланников вообще, является Благородный
Коран, Ясная Книга. Коран не утратил своей актуальности даже в наши
дни. Вот почему Мухаммаду   было велено сказать:  «Этот Коран дан
мне как Откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех,
до  кого  он  дойдет» (Сура  6  «Скот»,  аят  19).  Мусульманские  ученые
указывают на некоторые особенности этого Писания, позволяющие судить
о его уникальности.

1. Это знамение (Коран) будет существовать до самого Судного дня,
и оно никогда не подвергнется изменению и искажению: «Воистину, это
— величественное Писание. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни
сзади.  Оно  ниспослано  от  Мудрого,  Достойного  хвалы».  (Сура  41
«Разъяснены», аяты 41-42). Коран никогда не будет искажен и сохранится
в  том  виде,  в  котором  был  ниспослан:  «Воистину,  Мы  ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его». (Сура 15 «Хиджр», аят 9). Аллах
обязался сохранить Коран и его толкование, необходимое для правильного
понимания откровений.

2. Завершая череду небесных откровений, Коран свидетельствует о
предыдущих Писаниях и подтверждает то, что все они были ниспосланы
от  Аллаха:  «Это  Писание,  которое  Мы  ниспослали,  является
благословенным и подтверждает то, что было до него». (Сура 6 «Скот»,
аят 92).

3. Коран неподражаем, и никому до сих пор не удавалось сочинить
нечто подобное даже самой короткой суре, состоящей всего из трех аятов.
«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то
сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо
Аллаха, если вы говорите правду. Если же вы этого не сделаете — а
ведь вы никогда этого не сделаете, — то побойтесь Огня, растопкой
которого являются люди и камни. Он уготован неверующим». (Сура 2
«Корова», аяты 23-24). Коран не похож на людские речи ни по форме, ни
по  содержанию.  Его  истины  подтверждены  научными  открытиями,
сделанными  в  последние  десятилетия,  а  удивительная  гармония
коранических  звуков  была  открыта  только  благодаря  компьютерным
исследованиям.

Уникальное,  единственное  в  своем  роде  знамение.  Всевышний
пожелал, чтобы знамение Мухаммада  отличалось от знамений и чудес
всех  остальных  посланников.  Для  Него  не  составляло  никакого  труда
явить осязаемое чудо, которое одним своим видом потрясло бы людей до
глубины  души:  «Если  Мы  пожелаем,  то  ниспошлем  им  с  неба
знамение, перед которым останутся покорно опущенными их шеи».
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(Сура 26 «Поэты», аят 4). И, если бы Он захотел, Он мог бы ниспослать с
небес такое знамение, столкнувшись с которым люди просто не смогли бы
начать спор или же отказаться уверовать. Но Он не сделал этого. Причина
в  том,  что  это  последнее  послание  —  открытое  обращение  ко  всем
народам,  ко  всем  поколениям,  и  оно  не  предназначается  людям  одной
определенной эпохи или людям, живущим в одном определенном месте, и
чудо его должно быть доступно всем — и дальнему и ближнему, каждому
народу,  каждому поколению. Коран и сейчас,  спустя 14 веков,  остается
открытой книгой и ясно начертанным путем, и люди нашей эпохи могут
черпать  из  него то,  что будет помогать им жить и поддерживать в них
жизнь, если только они изберут его своим наставником и руководителем.
Он может удовлетворить все их потребности, ввести их в лучший мир и
привести  их  к  наилучшему завершению.  И  поколения,  которые  придут
после нас, обнаружат в нем еще много такого, чего не открылось нам. Это
потому,  что  он  дает  каждому  ищущему  в  соответствии  с  его
потребностями и запасы его неисчерпаемы!

Морис Бюкай

«Когда я впервые обратился к Откровениям Корана в целях их анализа, у
меня  не  было  никакой  предвзятости  —  я  был  настроен  на  полную
объективность.  В  ходе  анализа  я  стремился  оценить,  насколько
совместимы между собой текст Корана и данные современной науки. Из
переводов  текста  Корана  мне  было  известно,  что  в  нем  часто
упоминались  всевозможные  явления  природы,  но  я  имел  об  этом лишь
самые  общие  сведения.  И  только  после  очень  пристального  анализа
текста на арабском языке Откровения Корана предстали предо мной в
полном свете. Изучив их еще раз, я уже не мог не признать, что передо
мной находится неоспоримое доказательство следующего: в Коране не
содержится  ни  единого  положения,  уязвимого  с  точки  зрения
современной науки».

«Необыкновенная  точность,  с  которой  описаны  некоторые  детали  в
этом  Священном  Писании,  дошедшем  до  нас  в  первозданном  виде
(видоизмененных, исправленных, дополненных вариантов текста Корана
не  существует),  поразила  меня  тем,  что  детали  эти  полностью
сообразуются с современными научными представлениями. Хотя человек,
живший  во  времена  Мухаммада,  не  мог  и  подозревать  ни  о  чем
подобном».

В  разные  эпохи  и  в  разных  странах  отношения  между  наукой  и
религией складывались неодинаково. В христианском мире на протяжении
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веков  многие  церковники  активно  противостояли  развитию  науки.
Каждому из нас известно о мерах,  предпринимавшихся против тех,  кто
стремился  развивать  науку.  Часто  эти  меры  вынуждали  ученых
отправляться в изгнание, чтобы избежать сожжения, которое грозило им в
случае,  если  они  не  отрекутся  от  своих  взглядов  и  не  станут  просить
прощения. В этом контексте всегда приводится пример Галилея, которого
привлекли к суду за то, что он продолжал работу в области открытия о
вращении Земли, сделанного Коперником.  У ислама отношение к науке
было  совершенно  иным.  Коран,  призывающий  нас  приобретать  и
распространять  знание,  содержит  большое  количество  наблюдений,
касающихся  явлений  природы,  и  множество  пояснений,  в  которых  нет
никаких противоречий с данными современной науки. Что в самом начале
поражает  читателя,  впервые  столкнувшегося  с  текстом подобного  рода,
так  это изобилие обсуждаемых в Коране предметов и тем:  мироздание,
астрономия,  разъяснение  некоторых  моментов,  касающихся  Земли,
животного и растительного миров, воспроизводства человеческого рода. И
если в Библии присутствуют ошибки, которые сразу же бросаются в глаза,
то в Коране мне не удалось найти ни одной. Я вынужден был остановиться
и задаться вопросом: если автором Корана был человек, то как в VII веке
н.э.  он  смог  изложить  факты,  которые  сегодня,  как  оказывается,
сообразуются с научными данными? Ведь насчет самого текста никогда не
было совершенно никаких сомнений: дошедший до нас текст Корана —
это настоящий текст именно того исторического периода. Размышления в
ходе  настоящего  исследования  приводят  к  заключению  о
несостоятельности идей о том, что живший в VII веке н.э.  человек мог
включить в Коран положения по самым разнообразным областям знаний,
никому не известных в период его жизни, но сообразующихся с тем, что
человечеству  предстояло  узнать  лишь  спустя  века.  По  моему  мнению,
феномен  Корана  с  позиций  человеческого  разума  не  поддается
объяснению.

Итак, о доказательствах слов М. Бюкая с научной точки зрения, вы
можете подробно прочесть в его работе «Библия, Коран и наука».

Хадисы (повествования о словах и делах Пророка Мухаммада
)

Коран  —  это  не  единственный  источник,  содержащий  основные
принципы и положения законодательства ислама. При жизни Мухаммада и
после  его  смерти  дополнительные  сведения,  закладывающие  основы
Исламского  законодательства,  несомненно,  черпались  из  слов  и  деяний
самого Пророка.  Те,  кто взялся составить из них собрание,  непременно
должны  были  навести  справки  обо  всех  возможных  источниках  —

49



проделать  исключительно  трудоемкую  работу,  которая  обычно
предшествует самому процессу повествований о событиях прошлого. При
этом  составители  тщательно  следили  за  точностью  собираемых  ими
сведений.  Наглядным  доказательством  тому  служит  факт,  что  в  самых
почтенных собраниях для любого из изречений Пророка указано имя того,
кто  его  передал,  а  если  передающих  целая  цепь,  указываются  имена
вплоть до того человека, кто получил сведения из первых уст — от самого
Пророка  Мухаммада,  членов  его  семейства  и  его  сподвижников.
Использование хадисов началось еще при жизни пророка. Каждый хадис
должен был иметь непрерывную цепочку передатчиков (иснад). Однако и
этого было не достаточно для определения достоверности хадиса. После
составления  цепочки,  ученые-хадисоведы (мухаддисы)  также проверяли
биографии самих передатчиков. Если имелись сведения, что передатчик
страдал плохой памятью, был психически неуравновешенным или просто
слыл  нечестным  человеком  —  он  считался  слабым  передатчиком  и
переданный им хадис не мог быть принят как достоверный. По степени
достоверности  хадисы  делятся  на  достоверные,  хорошие,  слабые,
недостоверные и выдуманные. Нужно заметить, что хадисы не являются
просто преданиями. Мухаммад говорил, что тот человек, который станет
приписывать ему то, чего он не говорил, непременно займет свое место в
огне.  Эти слова,  конечно же,  влияли на  богобоязненных сподвижников.
Суть  хадисов  заключается  в  том,  что  они  раскрывают  более  подробно
предписания,  которые  содержатся  в  Коране.  Например,  в  Коране
говорится,  что  нужно  совершать  намаз  (молитву),  хадисы  же
рассказывают, как именно нужно это делать. 

В  отличие  от  канонических  Евангелий,  которые  критически
оцениваются  некоторыми  современными  учеными,  но  никогда  не
подвергались сомнению высокопоставленными чинами от христианства,
критическому анализу подвергаются даже те хадисы, которые более всего
заслуживают,  чтобы  быть  отнесенными  к  разряду  достоверных.
Подробный  критический  анализ  хадисов  практиковался  ведущими
исламскими  учеными  еще  в  самые  ранние  годы  истории  ислама,  в  то
время  как  основное  Писание  —  Коран  —  всегда  служило  в  качестве
своеобразного «справочника», к которому обращались в целях прояснения
спорных моментов, т.к. истинность и достоверность Корана никогда и ни у
кого  не  вызывала  сомнений.   Коран  —  божественное  Откровение,
ниспосланное Мухаммаду. Хадисы также достойны следования за ними,
поскольку  вся  жизнь  Пророка  была  подчинена  религии,  поклонению
Единственному Богу, и те слова, с помощью которых он разъяснял людям
многие  положения  Корана,  были  также  внушены  ему  свыше:  «Он
(Мухаммад) не говорит по прихоти». (Сура 53 «Звезда», аят 3). 
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В конце нашего исследования еще раз отметим тот очевидный факт,
что  на  Западе  относительно  текстов  Священных  Писаний  господствует
точка  зрения,  едва  ли  отражающая  истинное  положение  вещей.  Мы
ознакомились  со  всеми  факторами,  обусловившими  процесс  сбора  и
написания  Ветхого  Завета,  Евангелий  и  Корана.  Ветхий  Завет
представляет  собой  огромное  количество  литературных  трудов,
писавшихся на протяжении примерно 900 лет. Это своеобразная «мозаика»
текстов,  различные  цвета  которой  не  гармонируют  между  собой  и
отдельные места которой изменялись человеческой рукой в течение ряда
веков. Некоторые части добавлялись к ранее уже существовавшим, так что
сегодня  неимоверно  сложно  определить  их  первоначальные  источники.
Авторы Евангелий, к сожалению, не были свидетелями повествуемых ими
событий.  Они  лишь  представляли  интересы  конкретных  групп  людей.
История  Откровений  Корана  коренным  образом  отличается  от  двух
предшествующих  Писаний.  Его  ниспослание  продолжалось  в  течение
двадцати трех лет.  Как только оно передавалось  Мухаммаду,  верующие
заучивали  его  наизусть.  Сразу  же  после  смерти  Пророка  Откровения
Корана  были  собраны  в  единую  Книгу.  Этот  процесс  имел  то
преимущество,  что  уточнению  текста  помогали  люди,  знавшие  его
наизусть, заучившие его еще во времена ниспослания Откровения. С тех
пор  текст  Корана  тщательно  сохранялся,  и  нам  прекрасно  известно  об
этом. Так что в его достоверности сомнений ни у кого не возникает. Для
тех, кто подвергает анализу его объективность, руководствуясь научными
критериями,  Коран  демонстрирует  полную  сообразность  с  данными
современной науки. 
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Религии  и Писания

«Воистину, религией у Аллаха является ислам…»
(Сура «Семейство Имрана», аят 19)

Источник и цель ниспослания Писаний

Источник  у  всех  небесных  Писаний  один:  «Алиф.  Лям.  Мим.
Аллах  —  нет  божества,  кроме  Него,  Живого,  Поддерживающего
жизнь. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того,
что было до него. Он ниспослал Тору и Евангелие, которые прежде
были  руководством  для  людей.  Он  также  ниспослал  Различение
[Коран]». (Сура  3  «Семейство  Имрана»,  аяты  1-4).  И  все  Писания
ниспосланы  Всевышним  с  одной  целью  —  чтобы  они  служили
жизненными  программами  для  людей,  живущих  на  этой  земле,  и
направляли их посредством содержащихся в них указаний, наставлений и
руководства. В Коране сообщается о цели ниспослания Торы, Евангелия и
Корана — трех величайших Писаний,  ниспосланных Всевышним: «Мы
ниспослали Тору,  в  которой содержится верное  руководство и свет.
Покорившиеся  пророки  выносили  по  нему  решения  для
исповедующих  иудаизм.  Раввины  и  первосвященники  поступали
таким  же  образом  в  соответствии  с  тем,  что  им  было  поручено
сохранить  из  Писания  Аллаха.  Они  свидетельствовали  о  нем.  Не
бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои знамения за
ничтожную  цену.  Те  же,  которые  не  принимают  решений  в
соответствии с  тем,  что ниспослал Аллах,  являются неверующими.
Мы предписали им в нем: душа — за душу, глаз — за глаз, нос — за
нос, ухо — за ухо, зуб — за зуб, а за раны — возмездие. Но если кто-
нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же,
которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах,  являются  несправедливыми.  Вслед  за  ними  Мы  отправили
Ису  (Иисуса),  сына Марьям  (Марии),  с  подтверждением истинности
того,  что  было  прежде  ниспослано  в  Торе.  Мы  даровали  ему
Евангелие,  в  котором  было  верное  руководство  и  свет,  которое
подтверждало  то,  что  было  прежде  ниспослано  в  Торе.  Оно  было
верным руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть люди
Евангелия судят согласно тому,  что Аллах ниспослал в нем.  Те  же,
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которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах,  являются  нечестивцами.  Мы  ниспослали  тебе  (Мухаммад)
Писание с  истиной в подтверждение прежних Писаний,  и для того,
чтобы оно свидетельствовало о них.  Суди же их согласно тому,  что
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся
к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы
Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в
добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает
вам  о  том,  в  чем  вы  расходились  во  мнениях.  Суди  между  ними
согласно  тому,  что  ниспослал  Аллах,  не  потакай  их  желаниям  и
остерегайся  их,  дабы  они  не  отвратили  тебя  от  части  того,  что
ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся,  то знай, что Аллах
желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди
являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества?
Чьи  решения  могут  быть  лучше  решений  Аллаха  для  людей
убежденных?» (Сура 5 «Трапеза», аяты 44-50).

Каждая религия пришла от Аллаха для того, чтобы стать жизненной
программой,  соответствующей  той  действительности,  в  которой  живут
люди.  Религия  пришла  для  того,  чтобы  упорядочивать  человеческую
жизнь,  направлять  и  оберегать,  а  не  для  того,  чтобы  быть  просто
убеждениями,  укрепившимися  в  сознании  человека,  или  обрядами,
совершаемыми в храмах и местах поклонения. Конечно, и эти убеждения,
и  эти  обряды  очень  важны  в  человеческой  жизни  и  необходимы  для
воспитания  человеческой  души,  однако  их  недостаточно  для  этого.
Необходима созданная на их основе программа, порядок и закон (шариат),
который применялся бы на практике в человеческой жизни и который был
бы  настоящим,  действующим  законом.  Человеческая  жизнь  может
протекать в нормальном русле, только если убеждения, обряды и законы
(шариат) получены из одного источника, который имеет власть над душой
и сознанием, а также над поступками и поведением. 

Если  же  власть  распределена  между  несколькими  объектами,  и
существует  несколько  источников...  И  если  власть  в  том,  что  касается
совести  людей  и  обрядов  принадлежит  Аллаху,  а  в  том,  что  касается
законов и уклада жизни — кому-то другому...  И если власть в том, что
касается  воздаяния  в  мире  вечном,  принадлежит  Аллаху,  а  в  том,  что
касается наказания и карательных мер в этой жизни, — кому-то другому...
В этом случае душа человека разрывается между этими двумя властями и
влияниями,  устремляется  сразу  в  две  противоположные  стороны,
колеблется между двумя совершенно разными жизненными программами.
Жизнь человека портится таким образом, как об этом не раз упоминает
Всевышний в Коране, говоря: «Если бы на них [на небесах и земле] были
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иные божества наряду с Аллахом, то они [небеса и земля] разрушились
бы».  (Сура 21 «Пророки», аят 22);  «А если бы Истина зависела от их
желаний,  то  сгинули  бы  небеса,  земля  и  те,  кто  на  них».  (Сура  23
«Верующие»,  аят  71);  «Потом  Мы  наставили  тебя  на  путь  из
повеления.  Следуй  им  и  не  потакай  желаниям  тех,  которые  не
обладают знанием». (Сура 45 «Пещера», аят 18). Именно поэтому каждая
религия пришла, чтобы стать жизненной программой для людей. И при
этом  неважно,  пришла  ли  эта  религия  к  одному  селению  или  одной
общине или же к целому человечеству со всеми его поколениями, — она
обязательно несла с собой определенные нормы и законы, регулирующие
жизнь людей, в дополнение к  акыде (вероубеждениям), формирующей у
людей  правильное  представление  о  жизни,  и  к  обрядам  поклонения,
привязывающим сердца людей к Аллаху. Эти три составляющие являются
тремя основами религии Аллаха — в любом месте, куда бы ни пришла
религия от Аллаха. 

Послание общее и послание к определенной общине

Каждое  из  предыдущих  небесных  посланий  предназначалось
одному  определенному  народу,  тогда  как  последнее  послание,  которое
принес последний пророк и посланник Мухаммад  , адресовано всему
человечеству.  А  это,  в  свою  очередь,  предполагает,  что  это  последнее
послание должно отличаться от всех предыдущих и иметь особенности,
делающие его пригодным для всех времен и мест. И Всевышний Аллах
сделал это послание именно таким. Незадолго до кончины Посланника 
Он ниспослал ему такой аят: «Сегодня довел Я для вас вашу религию
до полного завершения,  завершил для вас Мою милость и одобрил
для вас ислам как религию». (Сура 5 «Трапеза», аят 3). 

Думая о завершении и усовершенствовании этой религии, человек
представляет себе многовековое шествие веры и сменяющих друг друга
посланий и  посланников,  начиная  с  первого  посланника  Всевышнего  к
людям, Адама , и до этого последнего послания неграмотного пророка
ко  всему  человечеству...  шествие,  длившееся  долгие  века  и  не
прекращавшееся  ни  на  минуту.  Однако  человек  видит,  что  каждый
посланник, приходивший к людям до печати пророков, Мухаммада , был
направлен к определенному народу и что каждое послание, кроме этого
последнего  послания,  было  адресовано  одной  конкретной  общине  и
предназначено только ей, и подходило оно только для одной определенной
среды, одной определенной эпохи с определенными обстоятельствами, и
его форма была обусловлена этими обстоятельствами, что позволяло ему
приспособиться к ним. Каждое из этих посланий содержало в себе призыв
к признанию одного Бога, т.е. к единобожию, и к поклонению одному Богу
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(т.  е.  к  исламу).  Однако  при этом каждое такое послание несло людям
законы,  регулирующие  человеческую  жизнь  и  адаптированные  к
конкретной  среде,  эпохе  и  обстоятельствам.  А  когда  Аллах  пожелал
завершить череду Своих посланий, адресованных людям, он послал сразу
ко  всему  человечеству  Своего  последнего  посланника  с  посланием,
адресованным каждому человек, а не ограниченной группе людей. В этом
послании разъяснен закон, охватывающий все области жизни человека и
все виды его деятельности. Закон этот дает основополагающие принципы
и  важнейшие  правила,  регулирующие  все  то,  что  изменяется  в
человеческой  жизни  в  зависимости  от  времени  и  места,  и  подробно
изложенные законы и нормы, регулирующие все то,  что остается в ней
неизменным...  Этот  закон  с  его   основополагающими   принципами   и
подробно  разъясненными  нормами  содержит  в  себе  все  то,  в  чем
нуждается человек для ведения нормальной жизни с момента появления
этого  послания  и  до  конца  времен.  Оно  останется  универсальным  и
актуальным вплоть  до  Судного  дня.  На  завершенность  и  совершенство
этого  последнего  послания  Всевышний  указывает  в  нескольких  аятах
Своей  Книги.  Например,  Всевышний  сказал:  «Мы  ниспослали  тебе
Писание для разъяснения всякой вещи». (Сура 16 «Пчелы», аят 89). Он
также сказал: «Мы ничего не упустили в Писании». (Сура 6 «Скот», аят
38).  Последний  закон  —  шариат  —  вобрал  в  себя  достоинства
предыдущих посланий, однако при этом он превзошел их своим величием
и совершенством. 

Если безбожники, иудеи или новые «крестоносцы» захотят изменить
хотя бы одну букву в Книге Аллаха, обязательно найдется кто-нибудь, кто
сумеет опровергнуть их ложь и сказать, как выглядит этот аят на самом
деле, не говоря уже об ученых, которые не просто знают Коран наизусть,
но и хорошо понимают его и прекрасно разбираются в науках,  так или
иначе связанных с ним. И если все свитки Корана упокоить на дне океана,
то уже в течение недели по воле Аллаха он будет полностью восстановлен!
А если то же сделать с другими писаниями? Задумайтесь. Разве писания,
вариантов  которых  великое  множество,  исправленных,  переведенных  с
одного языка на другой, потом на третий, четвертый… которых никто не
знает  наизусть,  разве  могут  они  быть  когда-то  восстановленными?!
Конечно же, нет.

В чем согласны и в чем расходятся небесные Послания?

Все Послания, принесенные пророками, ниспосланы Аллахом, а это
означает,  что все они представляют собой один и тот же путь, которым
следует  и  первый  и  последний.  Исследовав  содержание  призыва
посланников, о котором рассказывается в Коране, мы обнаруживаем, что
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все они призывали к одной религии, и эта религия — ислам: «Воистину,
религией у Аллаха является ислам».  (Сура 3 «Семейство Имрана», аят
19).  Ислам  в  языке  Корана  —  это  название  не  какой-то  конкретной
религии одной общины, а название общей религии, к которой призывали и
о  которой  говорили  все  без  исключения  пророки.  «Ислам»  –  дословно
«предание себя Богу, покорность Ему», а «мусульманин» - «покорившийся
Богу». Так, Нух (Ной)   сказал своему народу:  «...и мне велено быть
одним из мусульман».  (Сура 10 «Юнус», аят 72). Ислам — это религия,
исповедовать  которую  Всевышний  велел  отцу  пророков  Ибрахиму
(Аврааму)  :  «Вот  сказал  Господь  Ибрахиму:  «Покорись!»  Он
сказал:  «Я  покорился  Господу  миров».  (Сура  2  «Корова»,  аят  131).
Ислам — покорность Аллаху, и о нем говорят пророки и их последователи
с древнейших времен и до времени пришествия Пророка Мухаммада  .
Как  человек  становится  покорившимся  Богу  —  мусульманином?
Напомню,  что  Ислам  —  это  покорность  и  послушание  Всевышнему
Аллаху,  выражающиеся  в  исполнении  Его  велений  и  соблюдении  Его
запретов. Ислам во времена Нуха (Ноя)   — это следование тому, что
принес  Нух.  Ислам во времена  Мусы (Моисея)   — это  следование
закону (шариату), принесенному Мусой. Ислам во времена Исы (Иисуса)

 —  это  следование  Евангелию,  ниспосланному  Всевышним  (в  его
первоначальном виде, до искажения). А ислам во времена Мухаммада  
— это следование тому, что он принес нам. Аллах упоминает о том, что
религия, дарованная Им Его посланникам,  была единой:  «Он узаконил
для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе
в  Откровении,  и  то,  что  Мы  заповедали  Ибрахиму,  Мусе  и  Исе:
"Исповедуйте  религию  и  не  расходитесь  во  мнениях  относительно
нее"». (Сура 42 «Совет», аят 13).

Суть призыва всех посланников и основа всех небесных Посланий
—  призыв  к  поклонению  одному  лишь  Аллаху,  у  Которого  нет
сотоварищей, и отказ от поклонения кому-то или чему-то помимо Него. В
Коране  Всевышний  упоминает  о  том,  что  Он  направил  к  людям  всех
посланников  с  одной  целью:  «Мы  не  посылали  до  тебя  ни  одного
посланника, которому не было внушено: "Нет божества, кроме Меня.
Поклоняйтесь же Мне! "» (Сура 21 «Пророки», аят 25).  

Небесные  Писания  разъяснили  общие  правила,  которые  должны
знать  люди  во  все  времена,  например,  правило  вознаграждения  и
наказания: Всевышний вознаграждает человека за его дела и наказывает за
его грехи, и Он не наказывает его за чужие проступки и не вознаграждает
за чужие усилия и добрые дела — играют роль именно его дела и его
грехи:  «Разве  ему  не  поведали  о  том,  что  было  в  свитках  Мусы  и
Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью? Ни одна
душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему
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он стремился.  Его  устремления будут увидены,  а  затем он получит
воздаяние сполна». (Сура 53 «Звезда», аяты 36-41). 

Все небесные Послания объединяет еще одно: они разъяснили, что
является мерзким, отвратительным и ложным, и призвали к борьбе со всем
этим  и  устранению  его,  будь  то  идолопоклонство,  высокомерие  и
возвышение  на  земле  без  права,  или  извращение,  противоречащее
естественной природе человека, вроде содомского греха, или проявление
враждебности и несправедливость по отношению к людям посредством
разбоя, обвешивания.

Различие законов

Если  религия,  с  которой  приходили  к  людям  посланники,  была
единой, и имя ей — ислам (покорность Богу), то законы (шариаты) были
разными.  Например,  некоторые  нормы  шариата  Исы  (Иисуса)  
отличались  от  норм  шариата  Мусы  (Моисея)  ,  и  некоторые  нормы
шариата Мухаммада   отличаются от норм шариатов Мусы   и Исы

.   Всевышний  сказал:  «Каждому  из  вас  Мы  установили  закон  и
путь».  (Сура 5 «Трапеза», аят 48). Это, однако,  не  означает,   что   все
шариаты  (законы) абсолютно   разные и вообще не похожи друг на друга.
Если  мы  рассмотрим  их,  мы  обнаружим,  что  в  основных  вопросах  и
положениях они сходятся. Те же обязанности, что Всевышний возложил на
нас, были возложены и на людей, живших прежде: они так же молились,
постились и совершали хадж (паломничество),  и им так же, как и нам,
было  предписано  питаться  только  дозволенным.  Отличаются  же  в
шариатах  только  некоторые  подробности.  И  бывало  так,  что  Аллах
разрешал нечто в одном шариате  по Своей мудрости и  запрещал это в
другом  шариате,  поскольку  в  нем  оно  уже  не  могло  принести  той  же
пользы.  Например,  Всевышний  упомянул  о  том,  что  еще  запретил  Он
иудеям:  «Иудеям  Мы  запретили  всех  животных  с  нераздвоенными
копытами.  Мы  запретили  им  жир  коров  и  овец,  кроме  того,  что
находится на хребте и внутренностях или смешалось с костями. Так
Мы наказали их за их бесчинства. Воистину, Мы правдивы». (Сура 6
«Скот»,  аят  146).  Причиной  этого  запрета  было  вовсе  не  то,  что
запрещенное  было  отвратительным  и  мерзким.  А  причиной  некоторых
запретов стало поведение сынов Израилевых и их несправедливость: «За
то,  что  иудеи  поступали  несправедливо  и  многих  сбивали  с  пути
Аллаха, Мы запретили им блага, которые были дозволены им». (Сура
4  «Женщины»,  аят  160).  Потом  пришел  Иса  (Иисус)   и  сделал
дозволенным для сынов Израилевых часть того, что им было запрещено:
«...и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено». (Сура
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3  «Семейство  Имрана»,  аят  50).  А  потом  пришел  последний  закон  —
Шариат,  — чтобы установить правило,  согласно которому дозволенным
является благое, а запретным — скверное.

Коран  —  последнее  Божественное  Послание,  к  которому  следует
обращаться по всем вопросам, и все, что в этих Писаниях противоречит
ему, либо подверглось искажению, либо было отменено. Аллах сделал это
великое  Писание,  которое  Он  ниспослал  последним  и  которым  он
завершил  череду  Писаний,  самым  всеобъемлющим,  великим  и
совершенным  из  них.  Он  собрал  в  Коране  все  самое  лучшее  из
предыдущих  Писаний  и  дал  Ему  другие  достоинства  сверх  этого  —
достоинства, которых не было ни у одного Писания, ниспосланного ранее,
и именно поэтому Он сделал его свидетелем, покровителем и судьей для
всех этих Писаний [Ибн Касир. Тафсир]. А это предполагает, что Коран должен
был стать  первой и  последней  инстанцией  в  ознакомлении с  религией,
которую установил для нас Всевышний, и мы не имеем права оставлять
Коран  и  обращаться  за  решениями  и  постановлениями  к  предыдущим
Писаниям,  как  делают  это  заблудшие  из  числа  иудеев  и  христиан.
Последний Шариат (закон) не нуждается в предыдущих. Последний закон
Всевышнего  не  нуждается  в  законах,  установленных  Им  ранее,  как  не
нуждается он и в законах, которые были бы созданы после него, в отличие
от шариата Исы (Иисуса) . В большинстве вопросов Иса  отсылал
своих последователей к шариату Мусы (Моисея)  , то есть он просто
дополнил шариат Мусы  . И поэтому его последователи нуждаются в
Писаниях,  ниспосланных  до  пришествия  Исы  ,  таких  как  Тора  и
Псалтирь,  тогда как общину Мухаммада   Аллах избавил посредством
Корана от потребности в новых пророках и Писаниях [Маджму аль-фатава].
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  Знание своей религии

« : Скажи "Разве  ,  ,  , равны те которые знают и те которые
 ?!не знают " ,   Воистину поминают назидание только

 ». (  39 « »,  9)обладающие разумом Сура Толпы аят

Положение знания в ислам  е

Мы  видим,  что  есть  люди,  которые  поклоняются  корове,  другие
поклоняются огню, третьи — статуе, четвертые – иконам святых и т.д., кто
во что горазд. Но возникает вопрос: как же можно, чтобы человек принял
какую-нибудь  веру,  не  опираясь  на  глубокие  знания  и  обоснованные
доводы о том, является ли эта вера истинной или нет? 

Во  времена  пророка  Мусы (Моисея)   люди  по  природе  были
упрямыми и жестокосердными. Поэтому Всевышний, чтобы их наставить
на прямой путь, ниспослал им знамения и чудеса, которые они увидели
воочию. 

Во  времена  пророка  Исы  (Исуса)   распространялись
медицинские знания и развивалась наука. Тогда был послан Иса . Его
рождение само по себе было чудом. Всевышний повелел так, чтобы люди
перешли от послушания земным предметам к поклонению Аллаху. 

Во времена пророка Мухаммада  люди прекрасно сочиняли стихи
и были сведущими в  этой области,  тогда  Всевышний Аллах ниспослал
Коран,  который  был  чудом,  ведь  он  превосходил  по  своему  стилю  и
красоте языка их стихи. 

После того как Аллах создал человека и поселил его на земле, для
того, чтобы вести его по прямому пути, Он ниспослал ему религиозные
законодательства  через  своих  посланников.  Каждое  новое  религиозное
законодательство  заменяло  предыдущие  законы,  чтобы  сопутствовать
развитию человеческого мышления. Каждое время имеет свои законы и
религиозное  законодательство,  Так  и  было  до  того  времени,  пока
Всевышний   Аллах ни послал Мухаммада  призывать людей к исламу.
Он  был  последним  пророком,  посланным  ко  всему  человечеству  с
последней миссией т.е. с исламом. 
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Аллах сотворил человека и наделил его средствами для получения
знаний,  а  именно  –  слухом,  зрением  и  разумом.  Всевышний  сказал:
«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали.
Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы будете
благодарны».  (Сура 16 «Пчелы»,  аят 78).  Ислам – это религия знаний.
Первый аят  из  Корана,  который был ниспослан,  повелевает  читать,  что
является ключом к знаниям. Сказал Всевышний Аллах:  «Читай во имя
твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из
сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый Великодушный. Он
научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего
тот  не  знал».  (Сура  96  «Смоковница»,  аяты  1-5).  Из-за  важности  и
значимости знаний, Аллах повелел Своему посланнику стремиться к их
увеличению. Всевышний сказал:  «… и говори:  "Господи!  Приумножь
мои  знания"».  (Сура  20  «Та  Ха»,  аят  114).  Аллах  высоко  оценил  и
похвалил  ученых  словами:  «Скажи:  "Неужели  равны  те,  которые
знают,  и  те,  которые  не  знают?" Воистину,  поминают  назидание
только обладающие разумом». (Сура 39 «Толпы», аят 9).  Обладающие
знаниями опережают остальных людей в понимании истины и веровании в
нее: «Пусть знают те, кому даровано знание, что это – истина от твоего
Господа,  чтобы  они  могли  уверовать  в  Него,  а  их  сердца  могли
смиренно покориться Ему». (Сура 22 «Паломничество», аят 54). Ислам
призывает к поиску знаний. Посланник Аллаха   сделал поиск знаний
обязанностью каждого мусульманина. Он сообщил нам, что превосходство
обладающего  знаниями  над  поклоняющимся,  подобно  превосходству
Луны  над  остальными  небесными  светилами.  Он  сказал,  что  ученые
являются  наследниками  пророков,  и  что  пророки  не  оставляют  в
наследство  динаров  и  дирхемов  (денежные  единицы),  их  наследством
являются знания, и тот, кто взял это наследство, приобрел великую долю.
И он сообщил нам, что поиск знаний – это дорога в Рай. Пророк  сказал:
«Тому, кто встал на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь в Рай» [аль-

Бухари (Китаб аль-Ильм, 10)]. 
Ислам призывает изучать все виды знаний, а знания различаются по

статусам. Высший статус принадлежит знанию Шариата (закона Аллаха),
затем следует знание медицины, затем остальные виды знаний. Лучший
вид знаний – это шариатские науки, через которые человек познает своего
Господа,  своего  Пророка   и  свою  религию.  Это  –  знания,  которыми
Аллах почтил Своего Посланника  и научил его этим знаниям, чтобы он
передал их людям. Пророк  сказал: «Когда Аллах желает кому-то блага,
Он дает ему понимание религии» [аль-Бухари, 69]. 

Знания  в  Исламе  предшествуют  делам.  Нет  действия  без  знания.
Аллах предостерег каждого мусульманина от произнесения того, в чем у
него нет знаний. Всевышний сказал: «Не следуй тому, чего ты не знаешь.
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Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу».
(Сура 17  «Ночной перенос», аят 36). Нет пользы в знаниях, которые не
подтверждаются делами, а так же в словах, которые не подтверждаются
действиями: «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не
делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то,  чего не
делаете». (Сура 61 «Ряды», аяты 2-3). Шейх Фаузан говорил: «Воистину,
знание  было  ниспослано  для  того,  чтобы  совершали  деяние  в
соответствии  с  ним»  [«Салясатуль-усуль»  шейх  Фаузан].  Поклонение
невежественных людей таит в себе мало пользы. Они вредят себе в том,
где  стараются  принести  себе  пользу.  Невежественные  люди  из  числа
поклоняющихся   проявляют  скорее  внешнюю  сторону  религии.  Но  за
каждым поступком должно стоять  знание!  Иначе  мусульмане  ничем не
будут  отличаться  от  огнепоклонников,  христиан,  иудеев  и  прочих
многобожников,  не  задумывающихся  о  своем  поклонении  и  больше
воспринимающих  религию  как  традицию,  нежели  божественное
руководство. 

Для некоторых людей слово «Ислам» кажется страшным. Ведь для
них ислам обозначает терроризм, уничтожение и разрушение, поскольку
средства  массовой информации показывают его  в таком виде.  Но разве
есть  кто-нибудь,  кто  постарался  узнать  значение  этого  великого  слова
«Ислам»?  В  арабском  языке  слово  «ассалям»  обозначает  мир  и
безопасность, а слово «ислам» – это распространение мира и безопасности
в мире. Поэтому первым наставлением, сказанным пророком Мухаммадом

, которого Аллах послал для распространения ислама, было:  «О люди!
Приветствуйте  друг  друга  словами:  мир  тебе!».  Поэтому  не  следует
разумному и мудрому человеку получать знания о религиях только через
средства  массовой  информации.  Ведь  он  должен  искать  истину  из  ее
основных источников — брать ее от авторитетных ученых, толкователей
аятов  Корана  и  хадисов,  к  которым  в  первую  очередь  относятся
сподвижники  самого  Пророка   -  саляфы  (т.е.  праведные
предшественники), лучшие из людей, когда-либо жившие на нашей земле
и лучше всех знающие и понимающие религию Аллаха. И хвала Ему, что с
тех пор сохранилось очень много достоверных источников, где мы можем
получить необходимые нам знания. 

К сожалению, стремление к знаниям проявляется далеко не у всех
людей  и  не  у  всех  мусульман.  Именно  поэтому  возникает  много
разногласий, а также сект, трактующих религию и слова Аллаха на свой
лад.  Всевышний  вменил  в  обязанность  мусульманам  при  отсутствии
знаний обращаться к ученым, сказав: «Спросите же обладателей знания,
если сами вы не знаете». (Сура 16 «Пчелы», аят 43). Однако возникает
вопрос: «Кто является обладателем знания, к которому велит обращаться
Всевышний  Аллах?»  Ведь  каждый  разумный  человек  понимает,  что
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критерием учености человека не является диплом какого-либо исламского
института, или составление нескольких статей по вопросам религии. Ведь
даже в науках, связанных с мирской жизнью, таких как медицина, физика,
математика и т.п. не каждый выпускник ВУЗа становится ученым в своей
области.  А что же говорить,  когда речь идет о религиозных науках и о
религии  в  целом!  В  наши  дни  нам  приходится  быть  свидетелями
множества разногласий среди мусульман, каждый из которых ссылается на
определенных  лиц,  считая  их  учеными,  а  те  в  свою очередь  обладают
абсолютно противоположными взглядами. Однако истина лишь одна, как
говорит  Всевышний:  «Что  же  может  быть  после  истины,  кроме
заблуждения?» (Сура 10 «Юнус», аят 32). Имам аль-Къуртуби сказал: «В
этом аяте указание на то, что есть либо истина, либо заблуждение, и
третьего быть не может». [«Тафсир аль-Къуртуби» 8/336]. Посланник Аллаха 
сказал:  «Иудеи  разделятся  на  71  течение,  а  христиане  –  на  72.  И
разделится моя община (мусульмане) на 73 течения, и все они окажутся в
Огне, кроме одной!» Его спросили: «Кто же они, о посланник Аллаха?!»
На что пророк  ответил: «Это те, кто следует тому, на чем я и мои
сподвижники».  [Ахмад  4/102,  Абу  Дауд  2/503,  ат-Тирмизи  3/367,  аль-Хаким  1/128].  Из-за
невежества самих мусульман, быстро успевают подсуетиться враги ислама
и распространять ересь о религии Аллаха и очернять ее в глазах еще менее
знающих.  Однако  сейчас  нередки  случаи,  когда  ненавистник  ислама,
изучая  религию для  вражды с  мусульманами,  получая  знания  для  этой
цели,  постепенно  понимает,  что  собой  представляет  эта  религия,  и
принимает ее всем сердцем и становится ее защитником. Таких примеров
сейчас очень много! Но для того, чтобы их было еще больше, для того,
чтобы мусульмане и сами не выходили из религии, не трактовали слова
Аллаха и Его Посланника  как им вздумается, они должны шаг за шагом
изучать положения ислама, благо при внимательном изучении не трудно
отделить зерна от плевел, истину от сектантских измышлений и выдумок
мистиков-философов. 

Исламская религия соответствует  разуму и опирается на него для
понимания  религиозного  законодательства  и  жизни  на  земле.  Ислам
призывает людей к науке и превосходству в знаниях. Он также требует от
них использовать самые современные научные средства. Согласно исламу,
размышление является одним из видов поклонения Богу — Аллах часто в
Коране призывает к размышлениям над Его знамениями, к размышлениям
о  Вселенной,  о  самом  человеке  и  т.д.  Поиски  знания  считаются
обязанностью. С точки зрения ислама нет противоречия между разумом и
религиозным  законодательством,  ведь  разум  служит  свидетельством  о
существовании Всевышнего Аллаха. С точки зрения ислама религия есть
наука, и наука есть религия. В исламе нет никакого противоречия между
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научными фактами и основными религиозными наставлениями, и между
ними нет никакой борьбы, иначе же обстоит дело с другими религиями.  

 
Положение знания в христианстве

Знанию в  христианстве  отдается,  пожалуй,  последнее  место.  Все,
что  не  способен  понять  священнослужитель,  объясняется  «высшим
разумом» и «высшей сущностью» Бога, которую нам невозможно постичь.
Однако почему Аллах почтил «понятным» Писанием мусульман и обошел
других?  Пречист  Аллах  от  любой  несправедливости!  С  каждым
посланником  Он  направлял  разъяснение  верного  пути,  Он  не  желает
людям затруднения, и потому каждый из посланников не только доносил
слова Аллаха до вверенного ему народа, но и объяснял, в чем их суть.

Позиция  христианской  верхушки  такова,  что  человек  должен
принимать веру сердцем, не задавая лишних вопросов, в то время, как в
исламе  такой  подход  категорически  запрещен.  Ведь  благодаря  слепому
следованию  чему-либо  или  кому-либо,  человек  впадает  в  заблуждение,
даже не замечая этого. Как сказал Пророк Мухаммад : «Худшие деяния –
это  нововведения,  а  каждое  нововведение  -   заблуждение,  а  всякое
заблуждение в Огне» [ан-Насаи «Сунан» 1578 (3/188),  Ахмад 3/310, Муслим 3/11, Абу Дауд

2954].  Человек всегда  должен требовать  доказательства,  источник,  откуда
взяты  те  или  иные  сведения.  В  религии  нельзя  выдумывать  обычаи,
праздники, пути поклонения Аллаху такие, о которых человек думает, что
в этом нет ничего такого и более того, он ведь делает это ради Аллаха, а
значит  его  поклонение  будет  принято.  Но  нет,  напротив,  Аллах  лучше
знает, что Ему угодно от человека, он не возлагает на нас больше того, что
мы можем. Мы должны следовать именно Его предписаниям, ничего не
выдумывая от себя, ведь каждый из нас будет нести ответ за самого себя,
за то, что он совершал, что говорил и чему следовал.

Христианство,  будучи  крупнейшей  религией,  давно  привлекает
внимание мусульманских исследователей... Здание христианства основано
на  трех  основных  столпах  -  Троице,  Искуплении  и  Божественности
происхождения Иисуса Христа (Исы) . Чтобы рассмотреть каждый из
этих  постулатов,  для  начала  окунемся  в  историю  возникновения
христианства.  Иса   родился  в  Палестине,  расположенной  в  центре
пересечения четырех древних цивилизаций: Персии, Вавилонии, Египта,
Древней  Греции,  которые  впоследствии  оказали  огромное  влияние  на
христианскую  религию.  Существует  распространенная  версия,  что
христианство возникло из учения Христа. Но то, что проповедовал Иисус

,  было лишь истинной древней  формой иудаизма,  а  христианство  -
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всего  лишь  ее  искажением.  Проповедуя  истину,  Иса   столкнулся  с
яростным сопротивлением и привлек на свою сторону лишь немногих из
евреев.  Остальные  же  желали  его  смерти.  Оставшись  одни,  ученики
Христа  не  смогли  противостоять  атакам  евреев  и  язычников,  которые
старались задушить его миссию в самом зародыше, и рассеялись. Павел, а
не  Иисус   стал  основателем этой  религии.  Доктор  Арнольд Мейер,
бывший  в  одно  время  профессором  богословия  в  Цюрихском
университете, утверждал: «Если под христианством мы пониманием веру
в  Христа,  как  Небесного  сына  Божия,  не  принадлежащего  к  земному
человечеству,  принявшего  человеческий  образ  через  Деву  и  принесшего
умилостивительную  жертву  своей  кровью  на  кресте...  такое
христианство  было  создано  Святым  Павлом,  а  не  Нашим  Господом».
Истинное Евангелие,  проповедуемое самим Иисусом  , было утеряно
или  умышленно  уничтожено  и  заменено  некоторыми лжеучениками  их
собственными евангелиями. Чтобы добиться признания, они приписывали
их знаменитым ученикам Христа. Такое огромное количество «священных
писаний»  (согласно  Британской  энциклопедии,  их  число  достигло  120)
разбило  общество  на  секты  со  своими  догмами  веры.  Христианство
начинает смешиваться с язычеством.

В IV веке языческий император Константин принял христианство и
объявил его государственной религией. Он приложил все усилия, чтобы
объединить враждующие партии. В 325 году в Никее  Константин созвал
Собор священников, где Иисус  был провозглашен «Богом Бога, Светом
Света,  Самым  Божественным».  На  этом  же  Никейском  Соборе  был
канонизирован Новый Завет, и христиане получили стандартную Библию.
Так как писаний было огромное количество, то на этом Соборе каждый
епископ  защищал  свое  писание.  Во  время  царствования  Константина
христианство приобрело также почитание креста. Константин заявил, что
он понял его  значение во сне,  и с  тех пор этот  символ утвердился как
священный символ искупления и стал принципом веры.

В 381 г. другой император, Феодосий I, созвал Константинопольский
Собор, где окончательно утвердился вопрос Божественности Иисуса.

Величайшим событием VI в. было учреждение праздника Рождества
Христова. Дионисий Слабый, скифский монах-астроном, установил день
рождения  Иисуса  -  25  декабря  на  основании  чисто  гипотетических
данных. В этом веке христианство уже было в высшей степени оязычено.

VII  век  стал  свидетелем  подъема  ислама,  и  христианство,
прогнившее к тому времени насквозь, вынуждено было отступить под его
натиском. Почти все Средиземноморье попало под влияние новой религии.
Церковь  перестала  контролировать  религию,  вследствие  чего  христиане
тысячами стали принимать ислам. Под влиянием мусульманских учений
стало исчезать почитание образов (икон) в христианстве.
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XIX  век  стал  эпохой  рационализма,  потрясшего  основы
христианской  веры.  Подлинность  писаний  и  историчность  личности
Иисуса  и других персонажей, упомянутых в Евангелиях, подверглись
критической  оценке.  Каждый  пункт  веры  тщательно  анализировался  и
отвергался как измышление суеверного ума. 

Все это еще раз доказывает, что тексты Нового Завета являются не
Божественными  Откровениями,  а  всего  лишь  выдумками  людей,  и
христианство  в  теперешнем  состоянии  -  это  не  религия,  принесенная
Иисусом , а результат многочисленных соборов.

Христиане настолько заблудились в своей религии, в изобретении
все  новых  и  новых  нововведений,  что  сами уже  не  знают истоки  всех
новшеств и их авторов. Достаточно посмотреть на огромное количество
так  называемых  христианских  праздников.  История  их   подавляющего
большинства имеет глубочайшие исторические традиции, уходящие еще в
дописьменные  времена.  Особо  показательным  является  сочетание  как
праздников, пришедших из древних языческих эпох, так и пришедших уже
после  принятия  христианства,  но  обретших  подлинно  народные  корни.
При этом зачастую многие  языческие  праздники приняли христианское
толкование,  да  и  многие  христианские  торжества,  со  своей  стороны,  в
глубине своей уходят во времена, весьма отдаленные от христианской эры.

Углубляться  в  христианские  мотивы  нет  смысла,  поскольку,  во-
первых,  вся  суть  христианства  лежит  на  поверхности  (а  именно  –
поклонение  идолам,  суеверия,  следование  выдуманным  канонам,
обожествление  людей  и  т.д.),  а  во-вторых,  углубляясь  в  это,  можно
утонуть, так и не нащупав дно истины. Основа христианства заключена в
одной фразе: «Вера у человека в сердце». Так говорят священники, сами
не  знающие даже основ  своей  религии,  пускающие   пыль  в  глаза  еще
менее осведомленным и легковерным прихожанам, машущие кадилом и
напевающие  «священные»  мотивы,  а  порой  искренне  верящие  в  свое
прямое посредничество между ними и  Богом, без которого люди, конечно
же, никак не смогут обойтись. Вопрос возникает только один: «Откуда они
все  это  взяли?»,  т.е.  откуда  взялось  огромное  полчище  праздников  и
ритуалов, которые простой человек не в состоянии не то, что понять, но
даже их всех запомнить? Если посмотреть внимательно на историю, как
рождалось и распространялось христианство, то на этот вопрос не так уж
трудно  ответить.  Кратко  в  этом  сборнике  уже  велась  речь  о  «руке
человеческой», которую наложили священнослужители на всевозможные
Писания, а тем самым и на умы людей. Давайте разберемся, что выдумка,
а к чему действительно имел отношение посланник Аллаха Иса (Иисус)

. 
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Кратко из истории

1. Пасха.

Свой  первый  праздник  христиане  позаимствовали  у  иудеев.  Это
главный еврейский праздник Пейсах, в славянской транскрипции - Пасха.
Евреи  праздновали  и  празднуют  этот  праздник,  посвящая  его  своему
исходу  из  Египта,  освобождению  еврейского  народа  от  «египетского
рабства».  В  память  об  этих  событиях  «всему  обществу  Израилевых»
предписывалось  приносить в  жертву  агнца — однолетнего  ягненка  или
козленка мужского пола. Христиане не растерялись и заменили козленка
Иисусом  .  В  результате  «ветхая  Пасха  становится  Пасхой  нового
Агнца, закланного ради очищения людей единожды и навсегда».  Вопрос
единого  дня  празднования  Пасхи  для  всей  христианской  ойкумены
рассматривался  на  созванном  в  325  г.  соборе  епископов  в  Никее,
впоследствии  названном  Первым  Вселенским.  Было  принято  решение
согласовывать  день  празднования  Пасхи  между  общинами,  и  осуждена
практика ориентации на еврейскую дату, выпадавшую до равноденствия.
Было признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в
один  и  тот  же  день  повсюду:  «И  поистине,  прежде  всего,  всем
показалось  чрезвычайно  недостойным  то  обстоятельство,  что  в
праздновании  этого  святейшего  торжества  мы  должны
придерживаться обычая иудеев...» То есть само празднование иудейского
праздника у священников не вызывало вопросов, а вот то, что обычай уж
очень похож на иудейский, задело их самолюбие. 

На  Руси  христианство  вообще  не  является  исконной  религией,  а
было насильственно установлено в конце I тысячелетия н.э. Украденный
христианами еврейский  праздник  пришелся  на  то  время,  когда  славяне
праздновали  свои  «языческие»  праздники.  Именно  одним  из
многочисленных ритуалов славянского язычества,  являлось  приношение
богам  яиц.  Приносились,  разумеется,  не  только  яйца,  но  и  другие
съедобные  продукты.  Яйцо  с  одной  стороны  являлось  минимальным
даром  многочисленным  идолам,  а  с  другой  могло  исполнять
символическую функцию. И какое отношение имеют крашенные куриные
яйца к Иисусу ?

Из  истории  видно,  что  Иисус   вообще  не  имел  никакого
отношения  к  этому  празднику,  ни  касательно  исхода  иудеев  из  Египта
(поскольку это событие имело место быть при Моисее  ), ни в новой
интерпретации христиан, поскольку по представлениям христиан он был
распят,  а  праздник  появился  уже  после  и  веками обрастал  все  новыми
обрядами. Оставлял ли Иисус после себя веление своим сподвижникам и
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ученикам праздновать  этот  день? Пречист  Аллах,  как  же  эти люди все
исказили! 

2. Рождество.

В свое время христианская церковь присвоила себе  праздник  дня
рождения солнечного бога Митры (иначе - день рождения Непобедимого
Солнца), проходивший в Римской Империи 25 декабря,  превратив его в
рождество Иисуса  , даты рождения которого они не знали. Сходство
доктрин  и  отдельных  элементов  христианского  и  митраистского  культа
действительно велико. Достаточно сказать, что Митра так же как Иисус
был приговорен к смерти и воскрес на третий день. Евангелия ни одним
словом не упоминают о дате рождения Христа, поэтому ранние христиане
этот праздник не отмечали. Однако, со временем, египетские христиане
стали  считать  Рождеством  6  января.  Обычай  праздновать  эту  дату
распространился к IV веку по всему Востоку. Но в начале IV века Западная
церковь установила в качестве подлинной даты 25 декабря. Со временем с
этим решением согласилась и восточная церковь.

А есть ли хоть одно достоверное свидетельство тому, что Иисус 
праздновал свой день рождения? Ведь если бы так было, то сегодня мы,
как  минимум,  знали  бы  эту  дату.  Однако  он  ни  слова  не  говорил  о
подобном  празднике.  Так  почему  люди  взяли  на  себя  ответственность,
непосильную перед Аллахом, ведь они не смогут найти себе оправдания в
День Суда! Мы не имеем права добавлять от себя что бы то ни было к
тому, с чем приходили посланники. Ведь именно по причине новшеств,
вносимых людьми в религию, люди расходятся во мнениях, распадаются
на секты и вовсе начинают отдалятся от религии Аллаха. 

3. Крещение

Крещение  –  это  ритуал,  при  котором  все  принимающие
христианство трижды погружаются в воду, чтобы очиститься от грехов.
Считается, что это средство возрождения и рождения заново, и христиане
верят,  что  после  крещения,  сбросив  с  себя  все  бремя  грехов,  человек
входит в новый мир и получает новую жизнь. Я задаюсь вопросом – зачем
же тогда крестят детей? Когда они успели нагрешить? Какие грехи с них
смывают?

Как и другие ритуалы, христианское крещение – также отголосок
древних  языческих  культов.  Крещение  было  распространено  в
большинстве  древних  цивилизаций  Средиземноморья.  Крещение  было
распространено  в  брахманической  и  персидской  религиях  и
использовалось  в  египетских  и  греческих  мистериях.  Из  них  иудеи
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позднее заимствовали практику крещения прозелитов, и ранние христиане
заимствовали его из обоих источников греческого и еврейского. 

Строго говоря,  по-видимому,  нет  какого-либо доказательства  того,
что  в  I  в.  крещение  было  популярно  среди  христиан.  Лишь  во  II  в.
крещение  проникло  в  христианство.  На  ранних  стадиях  этот  обряд  не
имел никаких библейских оснований. Таким образом,  совершенно ясно,
что  крещение  есть  продолжение  языческих  ритуалов  инициации  или
возрождения и вовсе не основано на учении Иисуса . 

4. Крещение Руси

Мы не знаем, был ли какой-то ритуал, в котором принимал участие
Иисус  и который сегодня называют крещением, и как он выглядел, об
этом знает один Аллах, однако можно с уверенностью утверждать, что он
не имел никакого отношения к тому, чем священники занимаются сегодня.

Что  же  касается  крещения  Руси,  то..…   После  победы  над
Ярополком Владимир стал  княжить  в  Киеве.  И вновь,  как  некогда  при
Олеге Вещем, язычество торжествует над христианством. При Владимире
языческим  богам  совершаются  доселе  почти  неизвестные  на  Руси
человеческие жертвоприношения. О языческой религии славян, в которой
был  воспитан  Владимир,  мы  знаем,  в  частности,  из  воспоминаний
арабских путешественников из числа мусульман, бывавших на Руси. Один
из них, ибн-Фадлан, описал похороны знатного руса, которые он наблюдал
где-то  в  районе  Волги:  «Эти  языческие  похороны  сопровождались
отвратительными и мерзкими церемониями. Вместе с умершим русом в
могилу клали убитого коня, какие-то предметы и вещи. Вместе с ним в
загробный мир в принудительном порядке отправляли и жену. Ее убивали
самым  изуверским  образом,  предварительно  изнасиловав  в  ритуальном
порядке.  Затем все сжигалось на погребальном корабле». Видите ли вы
отличие подобного ритуала от того, как хоронили фараонов? А видите ли
вы  здесь  отличие  от  того,  как  по  сей  день  люди  кладут  в  могилу
покойному  его  любимые  вещи  или  деньги?  Я  нет.  Разве  эти  вещи
пригодятся человеку в Последней жизни? Разве сможет он ими откупиться
от наказания или раскрасить свою вечность в Огне? Языческий культ – это
страшное, сатанинское по своей сути явление. Не случайно, идолы всегда
считались  местом  обитания  бесов,  и  даже  после  крещения  народа  их
всегда старались уничтожать. Однако по факту произошло ни что иное как
подмена –  подмена одних идолов другими,  подмена деревянных статуй
церковными иконами. В сущности все одно.

Владимир  видел  и  жизнь  существовавшей  рядом  христианской
общины. В то же время были рядом и представители других религий. Еще
существовал на руинах разгромленной Хазарии иудаизм: купцы-иудеи не
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были редкостью в Киеве. Рядом с пределами Руси обитали и мусульмане:
на  Волге  уже  существовало  мусульманское  Болгарское  государство.
Неподалеку на Западе уже распространялось христианство латинское.  К
Владимиру стали приходить послы. Одними из первых были иудеи.  Во
время  беседы  с  ними  Владимир,  согласно  свидетельству  летописца,
спросил, где их родина. Они же ответили ему: «У нас нет родины. За наши
грехи  Бог  нас  рассеял».  Речь  шла, конечно  же, о  рассеянии  евреев  из
Палестины и их распространении по всему миру (Аллах обещал рассеять
иудеев  по  всему миру,  и  правдивость  Его  слов мы наблюдем и  по  сей
день). Владимир отвечал иудеям, что не желает принимать веры, которая
приводит  потом  к  потере  отечества.  Беседовал  Владимир  также  и  с
мусульманами,  очевидно,  пришедшими  из  Волжской  Болгарии.  Здесь
показательно,  что  в  своем  религиозном  поиске  князь  уже  дошел  до
понимания единобожия. Однако, он еще по-детски наивно лукавит, желая
найти легкий путь к Богу. Так, ислам прельщает поначалу сластолюбивого
князя  возможностью  многоженства  и  обещанием  Рая,  в  котором
правоверные услаждаются изобилием благ в обществе гурий. Однако, как
говорит летописец, временно победила другая страсть: узнав, что Коран
запрещает употребление вина, Владимир произносит историческую фразу:
«Руси веселие есть  пити».  Таким образом,  Владимир в прямом смысле
«пропил свое единобожие». А Аллах сказал:  «Они продавали знамения
Аллаха  за  ничтожную  цену  и  сбивали  других  с  Его  пути.  Как  же
отвратительны их деяния!» (Сура 9 «Покаяние», аят 9). В то же время,
Владимир не торопился с выбором веры. Наиболее интересным моментом
в рассказе  преп.  Нестора  является  беседа  князя  с  монахом-философом,
пришедшим из  Византии.  Этот  миссионер,  по имени нам неизвестный,
показал Владимиру икону Страшного Суда. Пример того, как икона была
использована в целях проповеди. Это чисто православная аргументация от
художественного  образа  –  иконы.  Вообще  очень  характерно  для
православной  культуры  Древней  Руси,  что  русские  воспринимали
Православие больше на уровне художественного образа. В средние века
Русь  знала  мало  выдающихся  богословов,  но  создала  величайшую
иконопись. Князь Владимир от проповеди греческого монаха и от иконы
получил сильное эмоциональное впечатление. Затем Владимир отправил
послов  в  разные  страны,  и  эти  послы  подтвердили  его  впечатление.
Летопись  нам  говорит  об  ошеломленном  состоянии  послов  Владимира
после богослужения в соборе Святой Софии в Константинополе. И еще бы
их это не поразило. В наше время это называется удачным маркетингом, со
всеми возможными спецэффектами – побольше мистики, изображений и
никаких  доводов.  Первым  шагом  Владимира  стало  крещение  киевлян,
произошедшее, как полагает большинство исследователей, в 988 г. или 989
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г., вскоре по возвращении Владимира из похода на Херсонес. Не медля,
церковь причисляет Владимира к лику святых. 

У вас не возникает вопроса – а  при чем тут Иисус  ?  Какими
причинами, кроме политических, а также собственного самодовольства и
страстей руководствовался так называемый «святой» Владимир? Ответ как
всегда чрезвычайно прост – Иисус   здесь ни при чем, Всевышний о
таком  обряде  поклонения  как  крещение  также  не  ниспосылал  никаких
велений. Да и, оглянувшись по сторонам, мы увидим, что, как царствовало
на Руси невежество и смесь язычества и христианства, так и продолжается
по сей день.

Использование освященной воды в христианстве также восходит ко
II веку. Согласно Священному Преданию, папа римский Александр I ввел
в употребление обычай освящать дома святой водой.  О водоосвящении
перед крещением известно с конца II — начала III веков. Иисуса  в то
время  опять-таки  уже  не  было.  Да  и  кто  из  людей  обладает  чудесной
способностью  освящать  воду?  Кто  наделил  таким  правом  обычного
человека,  священнослужителя?  Ответ  прост  –  сами  себя  и  наделили  и
провозгласили. 

В христианстве едва ли найдется праздник, истоки которого имеют
основу  в  истинной  религии,  с  которой  приходили  пророки  Аллаха.
Традиции,  языческие  празднования  с  переодеваниями  и  гаданиями,
выдуманные уже после вознесения Исы , ритуалы с целью привязать
сердца  верующих  –  вот  что  такое  христианство.  В  христианстве
насчитываются  сотни,  если  не  тысячи,  праздников  и  обычаев,  однако
истории  их  возникновения  имеют  одни  и  те  же  корни,  увы,  не
относящиеся к религии Аллаха.  Их можно перечислять очень долго,  но
пусть  этим  займутся  историки,  т.к.  здравому  рассудку  достаточно  для
понимания и того материала, который был представлен в этой и в других
главах по схожей тематике. 

Таким образом, ислам опирается исключительно на доводы, не на
догадки и измышления,  не на выдумки отдельных людей,  а  на довод –
источник информации! Одно из правил в исламе гласит: «Сначала приведи
довод,  а  затем  на  основании  его  строй  убеждения,  но  не  строй  себе
убеждения,  после чего уже подыскивая под них довод».  Имам Ахмад в
свое время говорил, что не каждое сообщение следует принимать на веру.
Однако  для  того,  чтобы  то  или  иное  сообщение  (хадис)  можно  было
считать  достоверным,  оно  должно  удовлетворять  ряду  условий:  1.
непрерывность цепочки передатчиков, 2. благочестивость передатчиков, 3.
хорошая  память  передатчиков,  4.  отсутствие  противоречий  и  даже  5.
отсутствие  болезней.  Только  представьте,  какую  огромную  работу
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проделывали ученые, чтобы присвоить хадису звание «достоверный!» В
деталях  изучалась  биография  каждого  передатчика,  отзывы  о  нем
праведных и благочестивых людей. Часто ученый проделывал долгий путь
в другую страну только для того, чтобы услышать хадис из уст именно
того, кто слышал его непосредственно от Пророка  . Это огромнейший
труд. И все это делалось ради одной цели – сохранить предание о словах и
делах  Пророка  Мухаммада   (Сунна) в  том  виде,  в  котором  оно
существовало  при  нем.  И  до  сих  пор  ученые  борются  за  чистоту
вероубеждения  в  противовес  сектам,  а  также  заблудшим христианам  и
проклятым иудеям. А Аллах сказал:  «Но они разорвали свою религию
на  части,  и  каждая  секта  радуется  тому,  что  имеет». (Сура  23
«Верующие», аят 53). А также: «А сектам, которые не уверовали в него,
обещан Огонь.  Не  сомневайся в  этом,  ибо  это  — истина от  твоего
Господа, хотя большая часть людей не верует». (Сура 11 «Худ», аят 17).

Слепое  следование  за  чем  бы  то  ни  было,  без  размышлений,  не
приведет человека ни к чему хорошему ни в этой жизни, ни в Последней.
Мы — люди, нам дан разум для того, чтобы мы раздумывали, оценивали и
принимали решения. Мы тем и отличаемся от животных, что способны
думать! Не будьте из числа тех, о ком Аллах сказал: «Мы сотворили для
Геенны  много  джиннов  и  людей.  У  них  есть  сердца,  которые  не
разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они
подобны скотине,  но являются еще более заблудшими.  Именно они
являются беспечными невеждами». (Сура 7 «Ограды», аят 179). 

Прошу – не будьте беспечны!
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   Многобожие (ширк)

«Не уверовали те, которые говорят: "Аллах является третьим в
троице". Нет божества, кроме Единственного Бога! Если они не

отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся
мучительные страдания». (Сура 5 «Трапеза», аят 73)

«Когда людей касается зло, они начинают взывать к
своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает

им вкусить милость от Него, часть из них начинает приобщать
сотоварищей к своему Господу». (Сура 30 «Римляне», аят 33)

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех,
которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены, которые
не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим

себе?» (Сура 7 «Ограды», аяты 191-192)

«Разве Тот, Кто заботится за каждым человеком и тем,
что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщают

сотоварищей к Аллаху. Скажи: "Назовите их! Неужели вы поведаете
Ему о  существующем на земле такое, что Ему не известно, или же это

— всего лишь пустые слова?"» (Сура 13 «Гром», аят 33)

«Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: "Приведите ваше
доказательство, если вы говорите правду"». (Сура 27 «Муравьи», аят 64)

Общие сведения

Со времен  Адама  и в течение долгих веков религией потомков его
был  ислам.   Аллах  Всевышний  сказал:  «Люди  были одной  общиной,
затем  послал Аллах пророков вестниками и увещателями...»  (Сура 2
«Корова», аят 213).

Что  же   касается  многобожия  и  отклонения  от  истинного
вероучения,  то впервые это явление возникло среди  народа  Нуха (Ноя)
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,  который был первым Посланником Бога.  Аллах сказал:  «Мы ведь
дали откровение тебе (Мухаммад) так же,  как Нуху и пророкам  после
него…»  (Сура  4  «Женщины»,  аят  163).  Аллах  сказал:  «И  были  люди
только единой общиной, но потом разошлись». (Сура «Йунус», аят 19).
Причиной ниспослания  Пророков  стали  разногласия,   возникшие среди
людей,   их  отход  от  истинной  религии,   которой  они  придерживались
прежде. 

Известно,  что  первые  проявления  ширка  (многобожия)  были  в
народе  пророка  Нуха  (Ноя)  .  На  протяжении  этих  столетий  люди
исповедовали истинное  единобожие,  о котором всегда могли напомнить
праведные  люди.  Но  когда  они  умерли,  пришел  шайтан  к  людям  со
словами:  «Установите им памятники, ведь они были великими людьми.
Останавливали  вас,  когда  вы  совершали  плохое,  и  призывали  вас  к
лучшему. Поставьте им памятники, и, видя эти памятники, вы будете
вспоминать их праведность и будете стараться быть похожими на них».
И установили им памятники. Прошли года, столетия. Умерли те, которые
знали, зачем этим людям установили памятники. И вновь пришел шайтан
к  людям  со  словами:  «Воистину  эти  памятники  являлись  богами  для
ваших отцов, не отказывайтесь от религии ваших отцов, поклоняйтесь
им также как поклонялись ваши отцы». И люди начали поклоняться этим
памятникам. И Аллах, из милости Своей, захотел вывести этих людей из
ширка (многобожия)  к  единобожию. Он послал к ним Нуха (Ноя)  ,
который  призывал  их  оставить  идолов  и  поклоняться  одному  лишь
Аллаху.  Он  призывал  днем  и  ночью,  скрыто  и  явно.  Однако  они
ослушались,  возгордились  и  сказали:  «Сказали:  Не  отрекайтесь  от
ваших богов...» (Сура 71 «Нух», аят 23). Нух  воззвал за помощью к
Аллаху, и Он ответил ему и потопил его народ, среди которого был и сын
Нуха , погибший из-за гордыни и неверия. 

Затем  прошли  года,  и  постигла  эта  чума  народ  Ад,  они  начали
поклоняться другому наряду с  Аллахом. И Аллах посылает к ним Худа

,  который  призвал:  «И  сказал  он:  О  народ  мой,  поклоняйтесь
одному лишь Аллаху, нет у вас другого достойного поклонения». (Сура
11  «Худ»,  аят  50).  Возгордился  народ  Худа  ,  и  ослушались  они
посланника, и послал Аллах на них ветер, который погубил их.

Следующий  народ,  который  потонул  в  ширке  (многобожии),  был
Самуд.  И  послал  Аллах  к  ним  Салиха  .  Призывал  он  свой  народ
поклоняться одному лишь Аллаху, но возгордились они и возвысились, и
погубил Аллах их шумом. 

И не смог избежать этого народ Ибрахима (Авраама)  . Начали
они поклоняться  идолам,  планетам,  луне,  солнцу.  Послал  к  ним  Аллах
увещателем  Ибрахима  (Авраама)  ,  которого  он  наделил  праведным
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потомством. Ведь все остальные пророки и посланники от сына Ибрахима
, Исхака (Исаака) . 

Затем сыны Израилевы,  некоторые из  которых начали поклонятся
теленку, а делать это им запрещал Муса (Моисей)  , а другие Узайру
(Ездра), называя его сыном Бога. 

А  потом  появились  христиане,  многие  из  которых  начали
поклоняться Исе (Иисусу) . 

И, конечно же, ширк (многобожие) дошел до арабов.  После этого
идолов  становилось  все  больше  и  больше.  Люди  полностью  оставили
поклонение  одному лишь Аллаху и  перешли на  поклонение камням.  И
когда Аллах пожелал наставить людей того времени на прямой путь, Он
послал  к  ним Мухаммада   с  призывом:  «Поклоняйтесь  одному лишь
Аллаху, нет у вас другого Божества, ведь только Он достоин поклонения.
А то, чему поклоняетесь вы, не слышит и не видит, и ничем не может
помочь». И были среди людей те, кто возгордились и не последовали со
словами: «Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину,
это — нечто удивительное!» (Сура 38 «Сад», аят 5). Затем начали они
всячески  препятствовать  призыву  Посланника   и  его  сподвижников.
Однако  это  ничего  не  прибавило  неверным,  а  наоборот  сподвижники
почувствовали  вкус  веры,  стали  более  искренними  в  своем  призыве  и
поняли, что нужно терпеть, и победа придет, и начнут люди заходить в
религию Аллаха толпами. Так и случилось – и  возвысилось единобожие
над другими религиями. 

Но со временем множество разногласий стали удалять людей шаг за
шагом  от  истинности  единобожия.  Ширк  (многобожие)  начал
распространятся  с  новой  силой.  И  не  смогли  этого  избежать  даже
мусульмане, за исключением тех, над кем смилостивился Аллах. И теперь
ширк  проявляется  не  только  в  виде  поклонения  камню,  но  также  он
проявляется  во  время  совершения  многих  религиозных  предписаний,
когда их посвящают не Аллаху.  И не будем тратить время на примеры.
Ведь  достаточно  выйти  на  улицу  и  посмотреть  на  неверующих
многобожников  и  даже  невежественных  мусульман,  и  мы  увидим,  как
больной просит не  Аллаха,  а  какого-нибудь святого.  И мы увидим,  как
люди просят благословения не у Аллаха, а у каких-нибудь святых. Люди
стали возводить купола и строения на могилах святых и праведников, тем
самым возвеличивая их под предлогом своей любви к ним. Дело дошло до
того,  что  над  их  могилами  возводят мавзолеи,  которые  превратили  в
идолов,  которым  стали  поклоняться  помимо  Аллаха  и  к  которым
обращались с просьбами о помощи.  Они назвали этот вид многобожия
взятием праведников как посредников  и  проявлением любви к ним,  а
поклонением,  если  верить  их  утверждениям,  подобное  не  является.
Однако они забыли,  что то же самое говорили многобожники и прежде:
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«Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху».
(Сура 39 «Толпы»,  аят 3).  Но разве могут они им помочь? Ведь Аллах
сказал:  «Вместо Аллаха он взывает к тому,  что не приносит ему ни
вреда,  ни  пользы.  Это  и  есть  глубокое  заблуждение!» (Сура  22
«Паломничество», аят 12). 

Но несмотря на многобожие, существовавшее среди людей прежде и
существующее  теперь,   большинство  из  них  верит  в  единственность
Господа   как   Творца   и   Создателя  и  проявляют многобожие  в  делах
поклонения,   как сказал об этом  Всевышний:  «Не  верует  большая
часть  из  них  в  Аллаха  без  того,   чтобы  не  присоединять  к  Нему
сотоварищей!» (Сура 12 «Йусуф», аят 106). Само существование Господа
отрицают  лишь  немногие  люди  наподобие  фараона,   атеистов-
материалистов и коммунистов. Их безбожие и отрицание существования
Аллаха  исходит  от  их  гордыни,   а  в  глубине  души  они  вынуждены
признать существование Его, и признают, как сказал об этом Всевышний:
«Они отвергли их (Знамения Аллаха) несправедливо и надменно, хотя в
душе они были убеждены в их правдивости». (Сура 27 «Муравьи», аят
14). 

Многобожия (ширка)  придерживается  тот,  кто считает,  что кто-
либо может разделять с Аллахом Его божественные качества, абсолютное
главенство и власть.  Многобожие в основном проявляется в отношении
божественности тем,  что человек наряду с Аллахом обращается с мольбой
к  кому-то  другому  или  предпринимает  по  отношению  к  нему  такие
действия,   которые  относятся  к  тем  или  иным  видам  поклонения,
например, приносит жертвы или обеты, или испытывает по отношению к
нему чувства страха или  надеется на него. Многобожие является самым
большим грехом ввиду следующих обстоятельств:

1.  Потому,  что  многобожие  является  уподоблением  сотворенного
Творцу,   когда  нечто  сотворенное  наделяют  теми  или   иными
божественными качествами,  т.к. таким образом человек приобщает кого-
либо  к  Аллаху,   фактически  сравнивает  его  с  Ним  и  уподобляет  его
Всевышнему,  а  это  -  величайшая несправедливость,  т.к. Всевышний
сказал: «...Истинно, многобожие - великая несправедливость». (Сура 31
«Лукман»,  аят  13).  Несправедливостью  является  предназначать  свое
поклонение не тому, кто этого достоин.

2. Аллах поведал людям,  что не простит тех, кто не откажется от
многобожия,   сказав:  «Поистине,  Аллах  не  прощает,  чтобы  Ему
придавали  сотоварищей,  но  прощает  то,  что  меньше  этого,  кому
пожелает». (Сура 4 «Женщины», аят 48).

3. Аллах поведал, что Он сделал Рай запретным для многобожников,
и  что  они  вечно  будут  пребывать  в  пламени  ада.   Всевышний  сказал:
«Ведь,  кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай.
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Убежище для него - огонь, и нет для неправедных помощников!» (Сура
5 «Трапеза», аят 72).

4.  Многобожие сводит на  нет  все  действия  человека;  Всевышний
сказал:  «А если бы они придали Ему сотоварищей,  то тщетным для
них оказалось бы то, что  они делали!» (Сура 6 «Скот», аят 88).  Кроме
того,  Всевышний сказал: «Открыто было уже тебе и тем (посланникам),
которые  были  до  тебя,  что  если  ты  придашь  сотоварищей,   то
бесполезно окажется твое дело,  и будешь ты из числа потерпевших
убыток» (Сура 39 «Толпы», аят 65).

5. Многобожие – наиболее тяжкий из всех великих грехов.  Один из
сподвижников Пророка   передает,   что  Пророк   как-то спросил их:
«"Не  поведать ли вам о том,  что является наиболее тяжким из всех
великих грехов?" Мы ответили:  "Да", - и тогда он сказал: "Многобожие
и непокорность (неуважение) родителям"».[aль-Бухари и Муслим].

Выдающийся  ученый  Ибн  аль-Кайим  сказал  о  многобожии:
«Подобное  является  не  только  пределом  невежества,  но  и  пределом
несправедливости,  хотя   на   самом   деле  многобожник  причинил
несправедливость  не  по  отношению  к  своему  Господу,  а  только  по
отношению к самому себе». Это означает, что Аллаху его многобожие не
принесет  никакого  убытка,  однако  сам  этот  человек  получит  наказание
сполна. 

Неверие (куфр) – это отсутствие веры в Аллаха и его Посланников,
независимо от того, считает ли человек все это ложным или же не считает
ложным, а просто не верует из-за сомнений или уклонений, или зависти,
или  высокомерия,  или  же  подчинения собственным страстям,   которые
мешают ему следовать тому, к чему призывает  послание Аллаха.  Если же
человек  еще  и  объявляет  это  ложным,   то  подобное  становится
величайшим проявлением  неверия. То же самое можно сказать и о том,
кто  отрицает  подобные  вещи  и  объявляет  их  ложными   из   зависти,
несмотря   на   внутреннюю  убежденность  в   истинности   своих
Посланников. 

Многобожие на примерах

1. Волшебство, предсказания и прорицания  .
Волшебство представляет собой нечто такое, причина чего скрыта и

неуловима.  Подобное  называется  волшебством  по  той  причине,  что
осуществляется  оно  в  результате  совершения  неких  таинств,  которые
невозможно  увидеть,  а  именно:  заклинаний,  заговоров,  произнесения
особых  слов,   применения  специальных  снадобий  и  окуривания.
Подобное,  действительно,   имеет   место  и  может  оказывать  свое
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воздействие  на  сердца  и  тела,   привести  к  болезни,  погубить  или
разлучить  мужа  с  женой,   но  воздействие  это  имеет  силу  лишь  с
соизволения  Аллаха  и  в  силу  Его  предопределения.  В   волшебстве
содержатся  притязания  на  знание  о  скрытом  (т.е.  о  будущем,  знание  о
котором только у Аллаха) и притязания на соучастие в этом с Аллахом,
что представляет  собой неверие и заблуждение,  т.к. Всевышний сказал:
«...и они (обучающиеся колдовству и занимающиеся им)  знали,  что тот,
кто  приобретал  это,  -  нет  ему  доли  в  будущей  жизни». (Сура  2
«Корова», аят 102). Подобное есть ни что иное, как притязания на знание о
скрытом  и  способность  узнавать  о  неведомом,  например,  получать
сведения о том, что произойдет на земле в будущем и что из этого выйдет.
Один лишь Аллах ведает о скрытом, а тот, кто притязает на соучастие с
Ним в подобном,  занимаясь прорицаниями или чем-нибудь иным в таком
же роде, или верит притязающим на это, приравнивает такого человека к
Аллаху. Несомненно, что волшебство является неверием и многобожием,
противоречащим  вере.  Однако  ныне  люди   стали   относиться  к
волшебникам и волшебству несерьезно,  считая иной раз, что это один из
видов искусства,  которым следует гордиться,  награждая и поощряя тех,
кто  этим  занимается.  Хотя  часто  такие  волшебники  не  более,  чем
шарлатаны, строящие из себя целителей и знающих о сокровенном мире, а
сами прибегают к ухищрениям как колдуны во времена фараона (кстати
говоря,  когда  они  увидели  настоящие  чудеса  Мусы  (Моисея)  ,  они
безоговорочно приняли ислам, поскольку знали все колдовские уловки и
видели, что Муса  не является из их числа).

2. Заклинания и амулеты.
Что  же  касается  заклинаний,  относящихся  к  проявлениям

многобожия,  то  в  них  человек  обращается  за  покровительством  или
помощью  к  кому-либо  вместо  Аллаха,  или  же  они  содержат  имена
дьяволов.  К  ним  также  относятся  те  случаи,  когда  больной,  которому
читают  заклинание,  убежден  в  том,  что  оно  оказывает  воздействие
самостоятельно (т.е. не зависит от воли Аллаха). Что касается амулетов, то
к ним относятся любые куски кожи, бусины, записанные слова поминания
или молитвы о помощи, которые подвешиваются с определенной целью.
Амулеты  также  могут  представлять  собой,  например,  голову  медведя,
иметь  форму  подковы.  В  качестве  амулетов  подвешивают  лоскуты  из
черной материи, изделия в форме глаза или четки определенной формы.
Все  эти  предметы  можно  назвать  амулетами,  и  объединяет  их  то,  что
благодаря  им  люди  надеются  довести  до  конца  благое  начинание  или
предостеречься от зла, однако амулеты не обладают такой способностью,
точно так же как и подвешивание крестов или икон в автомобиле не спасет
человека от смерти в случае,  если на то будет воля Аллаха.  Но как же
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многие на них возлагают надежды! Они полагают, что это может принести
пользу.  Они  полагают,  что  эти  жалкие  и  ничтожные  предметы  могут
предотвратить  предопределение  Аллаха.  Всевышний  Аллах  сказал:
«Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если
Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред?
Или  же,  если  Он  захочет  оказать  мне  милость,  разве  они  смогут
удержать  Его  милость?" Скажи:  "Довольно  мне  Аллаха.  На  Него
одного уповают уповающие"». (Сура 39 «Толпы», аят 38). 

Всевышний  велел  спросить:  «Неужели  вы  признаете,  что
Единственным  Создателем  небес  и  земли  является  Аллах,  а  затем
посвящаете обряды поклонения другим?!» Этот метод часто используется
в  Коране.  Аллах  опровергает  воззрения  многобожников,  которые
отказываются  признавать  Аллаха  своим  Единственным  Богом.  Что  же
касается творений, к которым многобожники взывают наряду с Аллахом,
то это могут быть некоторые из пророков (у христиан – Иса (Иисус) ) и
праведников (святых, список которых неумолимо пополняется с каждым
годом) или ангелы (ангел-хранитель и т.д.). Есть также язычники, которые
обращаются с мольбой к планетам, звездам, деревьям, камням, истуканам
или идолам. Вымышленные божества не способны принести пользу или
причинить  вред.  Следовательно,  бесполезно  возлагать  надежды  на  тех,
кто,  по  мнению  многобожников,  занимает  высокое  положение  перед
Великим  и  Могучим  Аллахом,  позволяющее  им  заступаться  за  другие
творения.  «Скажи: Не знает тот, кто в небесах и на земле, скрытого,
кроме Аллаха...» (Сура 27 «Муравьи», аят 56). 

Если  же  кто-либо  помимо   избранных   Аллахом  Посланников
начинает притязать на знание скрытого,   получаемое им тем или иным
способом,  то  этот  человек  – лжец  и  неверный,   независимо  от  того,
говорит ли он, что получает такое знание с помощью хиромантии,  гадания
по чашке, прорицания, волшебства,  гадания по звездам или каким-либо
иным  путем.  Иногда  такие  люди  сообщают  о  будущем  с   помощью
гадания   по звездам,   то   есть  с  помощью различных уловок  судят  по
положению небесных светил о том,  что случится на земле,  например,  как
изменятся цены и т.д. Они говорят: «Кто женится под такой-то звездой,
придет  к  тому-то,  кто  отправится  в  путешествие  под  такой-то  звездой,
достигнет того-то,  а кто родится в таком-то году,  будет счастливым или
несчастным», а также и другие подобные вещи, которые публикуются в
разного рода порочных журналах,  содержащих выдумки о знаках зодиака
и связанных с ними будущих событиях и судьбах. Отдельные невежды и
маловеры  даже  ходят  к  таким  предсказателям  и  задают  им  вопросы  о
своем будущем,  о своей женитьбе и других вещах.  Но тот, кто притязает
на способность узнавать скрытое или верит притязающим на подобное,
является неверным и многобожником, т.к. такой человек претендует на то,
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что он разделяет с Аллахом нечто такое,  чем обладает  лишь  Аллах.  Что
же  касается звезд,  то они не что иное как сотворенные и подчиненные
тела, от них ничего не зависит и они не служат указанием ни на счастье,
ни на злосчастье,  ни на смерть,  ни на жизнь…

3. Суеверие
Сущность суеверия заключается в том, что человек ищет добрые или

дурные  предзнаменования  в  происходящих  вокруг  событиях.  Аллах
сказал:  «Воистину,  их дурные предзнаменования были у Аллаха,  но
большинство из них не знает этого». (Сура 7 «Ограды» 7, аят 131). Это
означает, что все добрые и неприятные события происходят с людьми в
соответствии  с  божественным  предопределением  и  предустановлением,
которое записано у Аллаха. 

Дурные предзнаменования всегда были качеством многобожников.
Дурные  приметы  также  не  оказывают  воздействия  на  происходящие
события,  поскольку  они  являются  всего  лишь  воображением  человека,
которое запечатлевается в его душе и не оказывает никакого влияния на
предопределение и предустановление Аллаха. Пророк  сказал: «Дурные
приметы – это многобожие! Дурные приметы – это многобожие! А у
каждого из нас... Но Аллах удаляет это, если уповать на Него» [Абу Дауд, ат-

Тирмизи].  Слова  «а  у  каждого  из  нас…» означают,  что  дурные
предзнаменования  возникают в  сердце  каждого  человека,  однако  Аллах
удаляет их, если уповать на Него. Никакие «черные кошки» или «бабы с
пустыми ведрами» ни в коей мере не влияют на судьбу человека. А Аллах
сказал:  «Они  (пророки) сказали:  "Ваше  дурное  предзнаменование
обратится против вас самих"» (Сура 36 «Йа син», аят 19).  

В  русском  языке  слово  «суеверие»  наиболее  точно  отражает
сущность этого явления. Слово образовано от слияния двух основ «суе»
(напрасный, беспричинный) и «вера» - т.е. буквально вера в беспричинные
связи,  как  суррогат  истинной  веры.  Подобно  тому,  как  заброшенный
участок  зарастает  бурьяном,  так  и  суеверие  появляется  на  почве
невежества  и  неверия.  Суеверие  возникает  из  двух  потребностей:  1.
безопасности; 2. познания. Приметы тянутся в современность из времен
язычества, когда люди, не имевшие истинной веры (но имея потребность в
ней),  наделяли  окружающий  мир  сверхъестественными  качествами  и
посредством  определенных  действий  искали  защиты  от  его
потенциального вреда. 

Датский психолог Альфред Леманн пишет, что человечество всегда
стремилось  при  помощи  подобных  заблуждений  и  связанных  с  ними
«магических операций» получить власть над внешним миром и вместе с
тем познать факты, лежащие за пределами обыкновенного опыта. Каждый
человек нуждается во внутренней опоре, способствующей его выживанию.
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В качестве этой опоры могут выступать: во-первых, знание (опора мозга
или  разума)  и,  во-вторых,  вера  (опора  сердца).  Когда  нет  ни  твердых
знаний,  ни глубоких убеждений,  человек начинает верить в  приметы,  в
скрытые  связи  между  черной  кошкой  и  неудачной  дорогой,  пустыми
ведрами  и  неблагополучием,  привычкой  свистеть  и  материальным
недостатком и т.д.  Так на смену истинной вере приходит суеверие.  Как
много людей, даже в период доступности религиозного знания, все так же
поклоняется своим ошибочным убеждениям. Всевышний Аллах в Коране
говорит:  «Воистину,  только  Аллах  обладает  знанием  о  Часе,
ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не
знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой
земле он умрет.  Воистину,  Аллах –  Знающий,  Ведающий».  (Сура  31
«Лукман», аят 34). 

4. Поклонение святым
Если человек ищет покровительства не у Аллаха, то он приобщает

сотоварищей  к  Аллаху,  совершая  великое  многобожие.  Под  поиском
покровительства подразумевается просьба уберечь от зла или спасти от
него, одним словом – мольба. Всевышний сказал: «...Не взывайте же ни к
кому  наряду  с  Аллахом». (Сура  72  «Джинны»,  аят  18).  Пророк  
предостерегал  людей  от  чрезмерных  проявлений  своих  чувств  по
отношению к угодникам Аллаха и праведникам, т.к. подобное приводит к
тому,  что  со  временем  им  начинают  поклоняться.   Он  сказал:  «Не
превозносите меня так, как христиане превозносили сына Марьям (сына
Марии, т.е. Иисуса).  Поистине,  я всего лишь раб,  так что говорите
"Раб Аллаха и Посланник Его"»  [аль-Бухари].   Пророк   предостерегал от
возведения сооружений над могилами, а также  запрещал украшать их и
совершать около них молитвы. Однако большинство людей нарушили эти
запреты.   Эти люди совершили как  раз  то,   против чего предостерегал
Пророк  .  Они  стали  строить  над  могилами  мавзолеи  и  гробницы,
превратив их в места посещения и  совершая  около  них  все то,  что
имеет отношение к греху большого многобожия,  а именно - принося им
жертвы,  обращаясь с мольбой к тем,  кто в них похоронен, прося у них
помощи,  принося  им  обеты  и  так  далее.  Посланник  Аллаха   сказал:
«Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они
сооружают на его могиле храм и рисуют в нем эти изображения [иконы].
Эти творения занимают наихудшее место перед Аллахом»  [аль-Бухари  427,

Муслим 528]. Выдающийся ученый Ибн аль-Кайим сказал: «Шайтан играет
с  христианами,  побуждая  их  создавать  изображение  в  церквях  и
поклоняться им. Ты не сможешь найти хоть одну церковь, в которой бы
не  было  изображения  Марьям  (Марии),  Исы  (Иисуса)  ,  Георгия  и
других,  кого  они  считают  святыми.  И  большинство  из  христиан
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поклоняется  этим  изображениям,  взывая  к  ним  помимо  Аллаха
Всевышнего!» [«Игъасату-л-ляхфан» 2/292]. Также он сказал:  «Посланник Аллаха

 запрещал  совершать  молитву,  обратившись  к  могилам,   а  люди
делают  это.   Он  запрещал  делать  их  местами  поклонения,  а  люди
возводят над ними места поклонения и называют их могилами святых,
уподобляя их домам Аллаха. Он запрещал устраивать там праздники,  а
люди устраивают их и совершают какие-то церемонии, собираясь вокруг
них и придавая этому даже большее значение, чем праздникам. Он повелел
сравнивать их (могилы) с землей, люди же возвышают могилы над землей
подобно  домам и  устанавливают над  ними  купола.  Многобожники  все
поставили  с  ног  на  голову,  изменили  установления  религии  и  сделали
целью своего посещения приравнивание покойного к Богу,   обращение к
покойному с мольбой и мольбу его именем;  они обращаются к покойным
с  просьбами  о  том,   в  чем  нуждаются,  просят  их  дать  им  свое
благословение, помочь им  и т.д.» 

Невежественные люди приходят  к  заключению о том,   что  люди,
погребенные в  этих  могилах  (святые),   могут  принести  им какую-либо
пользу или вред,  что они оказывают помощь тем, кто обращается к ним за
ней, и выполняют желания тех,  кто прибегает к ним за поддержкой,  и в
результате  они  превращаются  в  идолов,  которые  становятся  объектом
поклонения  помимо  Аллаха.  Разве  сможет  помочь  человеку  другой
человек перед Аллахом, без Его дозволения? А тем более, если сам он был
заблудшим,  а  теперь  его  тело  в  земле.  Конечно же,  нет!  Аллах  сказал:
«Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не
владеют даже плевой на финиковой косточке.  Когда вы взываете к
ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не
ответили  бы  вам.  В  День  воскресения  они  отвергнут  ваше
поклонение.  Никто  не  поведает  тебе  так,  как  Ведающий» (Сура  35
«Творец», аяты 13-14).  Он также сказал:  «Кто же находится в большем
заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые
не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А
когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их
поклонение». (Сура 46 «Барханы», аяты 5-6). 

Люди  и  в  наше  время  настолько  полагаются  на  так  называемых
святых,  что  совершают  поклонение  (целуют  иконы,  кресты,  взывают  с
мольбами к изображениям на стенах храмов), совершенно не отдавая себе
в этом отчета и даже не задумываясь о смысле своих действий. Но ведь
каждому разумному человеку становится ясно, что ни один из святых не
сможет помочь ему, т.к. нет у него ни силы ни мощи, вся она принадлежит
Аллаху. Вот что говорится в Коране о многобожии в подчинении кому-
либо  наряду  со  Всевышним:  «Они  [христиане  и  иудеи]  признали
господами  помимо  Аллаха  своих  первосвященников  и  монахов,  а
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также  Мессию,  сына  Марьям  (Марии).  А  ведь  им  было  велено
поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества.
Он  превыше  того,  что  они  приобщают  в  сотоварищи!» (Сура  9
«Покаяние», аят 31). Фахруддин Ар-Рази аш-Шафии, разъясняя этот аят,
приводит  следующий  хадис:  «Передается  от  Адийа  ибн  Хатима,
который в свое время был христианином:  "Когда я зашел к Посланнику
Аллаха  ,  он  читал суру  «Покаяние»,  и  когда дошел до этого аята,  я
сказал:  "Мы  не  поклоняемся  им!" Пророк    сказал:  "Разве  они  не
запрещают то, что Аллах разрешил, и вы считаете его запрещенным, и
не  разрешают то,  что  Аллах запретил,  и  вы  позволяете  себе  его?  " Я
сказал:  "Да, конечно".  –  "Это и есть поклонение им"».  В толковании к
этому же  аяту  ас-Саади  пишет:  «Можно только  удивляться  тому,  как
многочисленная  религиозная  община  единогласно  признает  порочное
воззрение,  ошибочность  которого  можно  определить  путем  простого
размышления.  Однако  тому  есть  веская  причина:  люди  Писания
(христиане  и  иудеи)  признают  своих  богословов  и  монахов,  которые
всецело  предаются  поклонению,  господами  наряду  с  Аллахом.  Если
священнослужители разрешают им совершать то, что запретил Аллах,
то они считают такие поступки разрешенными, а если они запрещают
им  совершать  то,  что  позволил  Аллаха,  то  они  считают  это
запрещенным.  В  результате  книжники  и  монахи  придумали  для  людей
Писания  законы,  противоречащие  религии  Божьих  посланников,  и  они
последовали  за  ними».  А  Аллах  сказал:  «Или же они обладают долей
власти?  Будь  это  так,  то  они  не  дали  бы  людям  даже  выемки  на
финиковой косточке». (Сура 4 «Женщины», аят 53). 

В  своих  размышлениях  А.  Полосин  пишет:  «Евангельский  Иисус
отрицает претензии всякого штатного служителя в храме на функции
посредничества  между  Богом  и  человеком,  т.е.  священнослужение,
жречество, говоря: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи…
Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи
людям; а сами не хотят и перстом двинуть их.  ...любят председания в
синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их:
«Раввин! Раввин!». А вы не называйтесь раввинами, ибо один у вас Раввин
(Учитель)  —  Христос»  (Мф.23:1-Ю).  Тем  самым,  Иисус  отрицает
необходимость штатного священства как института посредничества с
Богом,  призывает  всех  не  называть  никого  себе  ни  отцами,  ни
священниками, свидетельствует, что посредником с Богом может быть
только  избранный  Самим  Богом  посланник  -  «машиах»,  «христос»,
«учитель». Павел  же,  напротив,  попытался  в  «Послании  к  евреям»
доказать,  что  сам  Иисус  и  есть  первосвященник,  «который  воссел
одесную  престола  величия  на  небесах  и  есть  священнодействователь
святилища  в  скинии  истинной...  Всякий  первосвященник  поставляется
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для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и сей так
же  имел,  что  принести»  (Евр.  8:1-3).  Тем  самым,  Павел  трактует
индивидуальную, только от Бога данную посланническую миссию Иисуса
Христа  как  штатную  должность  первосвященника  и  приписывает
Иисусу как раз то, против чего тот и выступал! Знамения, которыми
Бог  свидетельствовал  о  посланнической  миссии  Своего  избранника
Иисуса,  были  истолкованы  Павлом  как  небесные  священнодействия  и
основа штатных земных храмовых священнодействий.  И я  задаю себе
вопрос:  а  чем  эти  священнодействия  отличаются  по  сути  от
традиционных  языческих  мистерий  древности  с  их  многочисленными
спасителями  —  богочеловеками,  страдавшими  за  народ,  умиравшими,
телесно  воскресавшими  и  причащавшими  народ  своей  искупительной
кровью? 

Из  практики  древних  религий  известно,  что  в  основу  мифа
кладется какое-то одно первоначальное хорошее событие, затем жрецы
начинают его ритуально повторять, воспроизводить в тайнодействиях-
мистериях,  в  надежде  получить  повторение  первоначального
результата. Например, принесли в жертву крокодилу молодого юношу, и
в этот год был большой урожай, спасший народ от голодной смерти -
значит, каждый год нужно приносить в жертву крокодилу юношу. Или во
время сильного шторма моряки, отчаявшись, бросили жребий и швырнули
за  борт  в  жертву  Посейдону  одного  из  своих  товарищей,  и  шторм
прекратился - значит, это «жертва умилостивления Бога», и погибший
товарищ  своей  жертвой  «искупил»  грехи  многих,  и  потому  в  шторм
всегда  нужно  так  поступать.  «Искупителем  грехов  многих»  моряков
стал и русский мифологический герой Садко, известный ныне благодаря
опере».
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  Единобожие (таухид)

«Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и
землей, и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника?»

(Сура 2 «Корова», аят 107)

«Если бы на небесах и на земле были иные божества наряду с
Аллахом, то они  (небеса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь

Трона, пречист и далек от того, что они приписывают Ему!»
(Сура 21 «Пророки», аят 22)

«Скажи: "Такова религия Аллаха! А чья религия может быть
лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся"». 

(Сура 2 «Корова», аят 138)

Столько было сказано в предыдущей главе о многобожии и отходе
тем самым от истины, что не трудно догадаться, что обратной стороной
является Единобожие. В чем оно заключается, и почему оно несет такую
огромную  важность  для  человека  в  этой  жизни,  в  этой  главе  будет
подробно разъяснено.

Прежде  всего,  что  подразумевает  под  собой  Единобожие.
Единобожие – это Единственность в Божественной природе, иначе говоря,
в  поклонении.  Суть  этого  заключается  в  знании  и  убежденности  в
Божественности  только  Одного  Аллаха,  обращении  поклонения  Ему
Одному  и  преданности  религии  Одного  Аллаха.  Божественность
охватывает  все  качества  совершенства  и  все  качества  господства  и
величия. Единственность Всевышнего и Его единоличность в господстве
исключает обожествление и поклонение чему-нибудь еще помимо Него.

Цель  призыва  всех  посланников,  от  первого  и  до  последнего,
заключается  в  призыве  всех  людей  к  таухиду  (Единобожию),
категорически  запрещая  противоположные  этому  принципу  ширк
(многобожие) и приобщение к Аллаху равных. Пророк Мухаммад  очень
подробно разъяснил данное положение, указывая при этом, что обрести
спасение, блаженство и счастье можно только исповедуя Единобожие. Все
имеющиеся разумные, письменные, объективные и духовные аргументы
представляют  собой  свидетельства  и  доводы,  подтверждающие

84



обязательность  и  необходимость  Единобожия.  Воплощение Единобожия
является целью, из-за которой Всевышний Аллах создал человечество. Он
не создал людей  для того,  чтобы они ели, чтобы они пили, чтобы они
спали или чтобы они зарабатывали деньги... нет, не это основная цель, а
цель  именно в  Единобожии!  Таким  образом,  Единобожие  представляет
собой  неотъемлемое  право  Аллаха  в  отношении  Его  созданий,
обязательное для  всех.  Это величайшее повеление религии, основа всех
основ и платформа всех дел. 

Аллах создал людей для того,  чтобы они поклонялись Ему, наделив
их тем,   что помогает  им в этом.   Всевышний сказал:  «Я ведь создал
джиннов и людей только,  чтобы они Мне поклонялись.  Я не желаю
от них никакого пропитания и не желаю,  чтобы они Меня кормили.
Ведь  Аллах - податель пропитания,  обладатель силы и мощный!»
(Сура 51 «Рассеивающие», аяты 56-58).  Это означает,  что единственной
целью сотворения джиннов и людей является их поклонение Аллаху. Этот
аят  разъясняет  смысл  Единобожия,  а  объясняется  это  тем,  что  ранние
мусульмане в толковании этих слов говорили: «…только для того, чтобы
они  исповедовали  единобожие».  В  сущности,  поклонение  представляет
собой смирение и покорность, а если к этим двум качествам добавляются
любовь и повиновение, то поклонение приобретает форму, узаконенную
шариатом  (законом  Аллаха).  И  поэтому  в  шариате  поклонением
называется выполнение повелений и запретов,  сопряженное с  любовью,
надеждой  и  страхом.  Шейх-уль-ислам  Ибн  Теймийя  сказал,  что
поклонение  –  это  «понятие,  объединяющее  все  слова  и  деяния,
совершаемые  душой  и  телом,  которые  Аллах  любит  и  которыми  Он
доволен». Все это означает, что смысл данного аята заключается в том, что
каждый  из  обрядов  поклонения  обязательно  должен  быть  посвящен
одному  Аллаху  и  никому  другому.  Единобожие  есть  нечто  изначально
присущее  самой  природе  людей,   а  многобожие  –  нечто  случайное  и
чуждое им. Аллах Всевышний  сказал: «Обрати свой лик к религии, как
ханиф  (праведный  мусульманин).  Таково  врожденное  качество
(единобожие), с которым Аллах сотворил людей.  Творение Аллаха не
подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не
знают  этого».  (Сура  30  «Римляне»,  аят  30).  Пророк   же  сказал  так:
«Каждый младенец рождается с присущим ему врожденным качеством
(единобожия),   а  уже  потом  его  родители  делают  из  него  иудея,
христианина или огнепоклонника» (т.е.  совращают его с присущего ему
врожденного качества единобожия).  [аль-Бухари, Муслим]. 

Таким  образом,  единобожие  является  первоосновой  каждого
человека. Всевышний велит в Коране: «Аллах сказал: «Не поклоняйтесь
двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь». (Сура 16
«Пчелы», аят 51). А также Аллах говорит: «У того, кто молится наряду с

85



Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет
хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют». (Сура
23 «Верующие», аят 117). 

Достоинства Единобожия (таухида)

1.  Единобожие  искупает  грехи,  и  чем  лучше  человек  исповедует
Единобожие, тем больше у него шансов попасть в Рай в соответствии со
своими  деяниями.  Как  часто  люди  грешат, грешат  сердцами,  словами,
грешат  делами,  искуплением  всему  этому  является  Единобожие.
Посланник Аллаха   сказал:  «Всевышний Аллах  изрек:  "О сын Адама,
если ты явишься  ко  Мне с  грехами величиной с  Землю и предстанешь
предо Мной, никого не приобщая в сотоварищи ко Мне, то Я дарую тебе
столько же прощения"» [Ат-Тирмизи  (3534)].  О  могобожниках Аллах сказал:
«Если  бы  люди  Писания  (иудеи  и  христиане) уверовали  и
устрашились, то Мы простили бы им злодеяния и ввели бы их в Сады
блаженства».  (Сура  5,  «Трапеза»,  аят  65).  «Уверовали»  т.е.  стали  бы
единобожниками, «мы простим их злодеяния» т.е. даже такие страшные
вещи как предание Аллаху сотоварищей (многобожие),  веру в то, что у
Него есть сын, супруга и тому подобные страшные грехи. Даже это им
Всевышний Аллах простил бы, если бы они уверовали.

2. Единобожие  является  гарантией  безопасности  и  ведением  по
прямому пути. Аллах говорит в Коране:  «Те,  которые уверовали и не
облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и
они следуют прямым путем». (Сура 6 «Скот», аят 82). Следовательно,
если человек стал исповедовать Единобожие  , онможет быть уверен, что
он на прямом пути! 

3.  Единобожие  является  гарантом  вхождения  в  Рай.  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, посланное Марьям, и
дух от Него, и что Рай – истина, и что Огонь – истина, того введет
Аллах в Рай в соответствии с его деяниями (несмотря на его деяния)»
[Аль-Бухари  6/342,  Муслим  (28)].  Из  этого  хадиса следует,  что  приверженец
Единобожия войдет в Рай, даже если он делал упущения, совершал грехи
и  ослушался  Аллаха,  и  это  является  тем  благом,  которое  Единобожие
приносит  его  приверженцам.  Аллах  Всеывшний  сказал:  «Воистину,
Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает
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все  остальные  (менее  тяжкие)  грехи,  кому  пожелает...» (Сура  4
«Женщины», аят 48). 

4. Ни одно дело человека, будь то пост, молитва, милостыня или что-
то другое,  Аллах не примет,  если сердце человека привязано к кому-то
помимо Него,  если  человек  питает  надежды,  взывая  к  кому-то  помимо
Него. Ни одно, даже мелкое дело, не будет принято! А Аллах сказал: «...Но
если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что
они совершали». (Сура 6 «Скот», аят 88).

И это далеко не все достоинства Единобожия. О других же можно
говорить,  когда  человек  осознал  хотя  бы  эти  основы  вероубеждения.
Сколько блага несет Единобожие знает один Аллах. И даже то, сколько его
получила я после принятия ислама, я сама не в состоянии сосчитать и в
полной мере отблагодарить Его. Если бы вы только знали!

Слова «Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха»

Единобожие  самое  великое  из  дел,  и  самое  тяжелое  на  весах  в
Судный  День.  Посланник  Аллаха   сказал:  «Когда  смерть  пришла  к
пророку Нуху (Ною) , он сказал своему сыну: "Сейчас я произнесу тебе
свое завещание. Я приказываю тебе две вещи и запрещаю тебе две другие
вещи.  Я  приказываю  тебе  "Нет  никого  достойного  поклонения  кроме
Аллаха". Воистину, если все 7 небес и все 7 земель возложат на одну чашу
весов, а свидетельство"Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха"
возложат на другую чашу весов, то перевесит чаша со свидетельством.
Если все 7 небес и 7 земель превратятся в непрерывное цельное кольцо,
его прорвет "Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха"… ...и я
запрещаю тебе две вещи: это ширк  (т.е. поклонение кому-то наряду с
Аллахом) и высокомерие"».

Эти слова (Нет никого достойного поклонения кроме Аллаха) имеют
огромную силу, огромное влияние и высокое положение и достоинство у
Всевышнего Аллаха! Без этих слов нельзя войти в Рай. С этими словами
приходили к людям все посланники, начиная от первого из них – Нуха
(Ноя)  и заканчивая последним пророком – Мухаммадом . 

Но когда пророки обращались к  народам  – имели ли они в  виду
только  лишь  произнесение  этих  слов  и  неосмысленное  повторение  их
губами? То есть, достаточно ли, для того чтобы получить пользу от этих
слов, только проговаривать их, не понимая их смысла? Конечно же нет!
Если бы от людей требовалось лишь произнесение этих слов, за которым
больше  ничего  не  стоит,  то  разве  стали  бы  сопротивляться  языческие
неверующие народы пророкам, пришедшим к ним от Аллаха? Если бы и
от  пророков  требовалось  всего  лишь  сказать  языком  "нет  никого
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достойного  поклонения  кроме  Аллаха",  всего  лишь  произнести  эти
несколько слов, разве бы они пошли на такие жертвы, когда их изгоняли,
пытались убить, причиняли им огромные страдания? Значит, дело далеко
не  в  простом  произнесении  этих  слов  языком.  Многобожники  очень
хорошо поняли, что означают эти великие слова, хотя и не поняли, что в
них заключено все их спасение. 

Но что же означают эти слова? Они заключают в себе две вещи: 
1.  это  отречься  от  всех  лжебогов;  отвернуться  от  поклонения,  от

обращения к солнцу,  луне,  звездам,  ангелам,  людям,  деревьям,  статуям,
изображениям  (иконам  святых  и  т.д.),  животным,  камням,  талисманам,
картинкам, идолам и прочему. 

2.  это  направить  все  виды  поклонения,  будь то  молитва,  пост,
жертвоприношение, мольба, чтение Корана, надежда, тот страх, которым
боятся  Бога,  ту  любовь,  которой  любят  Бога,  и  все  остальные  виды
поклонения – направить все это только к Аллаху. 

В  самом деле,  как  несправедливо,  знать  Кто  тебя  создал,  а  затем
поклоняться и привязываться сердцем к идолам, иконам, камням, коровам,
мощам, гробницам, деньгам, власти, положению в обществе. Воистину, не
слепы  глаза  этих  людей,  но  слепы  их  сердца!  Условием,  без  которого
человеку не принесут пользу слова "нет никого достойного поклонения
кроме Аллаха" является принятие этих слов сердцем, языком и частями
своего тела. Некоторые люди знают в глубине души, что это истина, но
отказываются принимать эти слова, и отказываются свидетельствовать о
них. Они высокомерно отвергают эти слова своими языками, или своими
поступками,  или  своими  сердцами.  В  Коране  Аллах  рассказывает  об
отношении язычников (многобожников)  к этим словам,  и сообщает,  что
они отвечали Мухаммаду : «Они, когда им говорили: "Нет истинного
Бога, кроме Аллаха" проявляли высокомерие и говорили: "Неужели
мы оставим наших богов (т.е., наши объекты поклонения) из-за какого-
то сумасшедшего поэта (называя так Посланника Аллаха )"». (Сура 37
«Выстроившиеся  в  ряды»,  аят  36).  И  кто  же  невежественнее
поклоняющихся  могилам,  не  осознающих  своего  положения?!  И  что
может быть опаснее  многобожия?!  Люди обожествляют кого-то помимо
Аллаха,  обращая  к  нему  поклонение:  будь  то  любовь,  возвеличивание,
страх,  надежда, упование, мольба или другие его виды. Их многобожие
хуже,  чем  многобожие  доисламских  арабов,  потому  что  в  трудных
ситуациях они начинают искренне взывать  к своим божествам,  оставив
Аллаха и будучи убежденными в том, что они принесут им облегчение
быстрее, чем Он! Большинство их деяний — это подражание и следование
примеру, и это о них сказал Всевышний Аллах:  «Воистину, мы нашли
своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». (Сура 43
«Украшения», аят 23).
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У Пророка   был  дядя  Абу  Талиб,  который  много  помогал  ему,
защищал его от нападок многобожников, но, который сам так и не принял
ислам  (т.е.  не  принял  единобожие  и  не  произнес  свидетельство  «Нет
божества достойного поклонения кроме Аллаха»). Он испугался того, что
скажут его соплеменники. Он не захотел расставаться с идолопоклонством
– религией своих отцов. И Всевышний ввел его в Ад навеки, несмотря на
все его заслуги перед Пророком . Когда к нему пришла смерть, Пророк

 пришел к  нему и  сказал:  «О дядя!  Скажи "нет никого  достойного
поклонения кроме Аллаха" и я смогу сказать слово в твою пользу в День
суда». Но в это время, возле ложа Абу Талиба стояли два злейших врага
единобожия и ислама – это Абу Джахль и Абдуллах ибн Абу Умейиа. Они
сказали  Абу  Талибу:  «Неужели  ты  откажешься  от  религии  твоих
отцов?!» Пророк   повторил  дяде  свое  обращение,  но  многобожники
также повторили свои слова. И последним, что произнес Абу Талиб стала
фраза:  «Я остаюсь  в  религии  своего  отца  Абдуль  Мутталиба»,  т.е.,  в
религии многобожия. Он был убежден в душе в правильности того, к чему
звал его племянник, но не захотел принять это сердцем, языком и телом. И
концом его стало вечное наказание. Ибо, Всевышний может простить все,
но не прощает тех, кто придает Ему сотоварищей, кто поклоняется кому-то
наряду с Ним и умирает на этом. 

Как принять Ислам

Спасение в Единобожие. Единобожие – в Исламе. Итак, что нужно
сделать  для  того,  чтобы  принять  ислам?  Нет  никаких  ритуалов,
причащений, исповеданий служителям и т.д. Забудьте про людей! Никто
не  простит  вас  и  не  спасет  от  наказания,  кроме  Аллаха!  Так  к  Нему
Одному и обращайтесь!

Для  того,  чтобы  принять  ислам  нужно  произнести  шахаду
(свидетельство), т.е. засвидетельствовать словами и сердцем, что нет иного
божества  достойного  поклонения  кроме  Аллаха  и  что  Мухаммад –  Его
Посланник. Условия прочтения шахады (свидетельства):

1.   Произнесение  ее  вслух  (можно при  свидетеле-мусульманине,
можно в одиночестве, ведь Тот, ради Кого вы это делаете видит вас)

2.  Произнесение ее на  арабском языке (т.к. так делал Пророк   и
его последователи вплоть до сегодняшнего дня):

«Ашхаду ан ля иляха илля-Ллах ,
(Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха,

 уа ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах»
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и свидетельствую, что Мухаммад – Его посланник)

3.   Обязательное понимание ее смысла. 
4.  Убежденность  в  сердце,  что  это  истина  и  искренность  в

произнесении. Пророк  сказал: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме
Аллаха,  и  что я  –  посланник  Аллаха.  Если  раб  встретит Аллаха  (т.е.
умрет), имея эти два свидетельства и не сомневаясь в их истинности, то
он войдет в Рай» [Муслим].

5.  После  произнесения  шахады  (свидетельства)  желательно
искупаться, т.е. совершить полное омовение.

С произнесением свидетельства и следовании призыву Пророка  ,
Аллах прощает человеку все его предыдущие грехи! Человек становится
будто  ребенком  и  начинает  жить  заново.  Хвала  Аллаху,  Милостивому,
Милосердному, который сказал: «Воистину, верующим, а также иудеям,
христианам и сабиям,  которые уверовали в Аллаха и в Последний
день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не
познают страха и не будут опечалены».  (Сура 2 «Корова»,  аят 62).  А
также:  «Если  бы  люди  Писания  уверовали  и  устрашились,  то  Мы
простили бы им злодеяния и ввели бы их в Сады блаженства». (Сура 5
«Трапеза», аят 65).

Формула  Единобожия  «Нет  божества  достойного  поклонения
кроме Аллаха и Мухаммад – Его Посланник» не только вводит в  ислам,
этого свидетельства нужно придерживаться всю нашу жизнь, соизмеряя с
ней наши жизненные ориентиры и наши убеждения.

Однако не стоит бояться, что вы не сможете сразу начать следовать
всему, что требуется от человека в обязанностях и запретах.  Пророк  
много лет призывал людей к одному только Единобожию, к основе всех
основ, постепенно сообщая им другие требования Аллаха. А Аллах сказал:
«Аллах желает для вас облегчения и не желает вам  затруднения».
(Сура 2 «Корова», аят 185). Аллах не требует от человека больше, чем тот
может.  Но  для  того,  чтобы  мочь,  для  того,  чтобы  следовать  по  пути
Пророка , нужно изучать религию. Ислам не труден, он не имеет ничего
общего с непостижимыми таинствами и обрядами, неясными ритуалами и
праздненствами…  Ислам  –  это  образ  жизни,  это  образ  мыслей,  это
поклонение Аллаху и независимость от людей, ислам – спасение в этой
жизни  и  в  жизни  Последней.  Аллах  знает  обо  всех  трудностях,  через
которые проходит человек. Человек сам должен приложить усилия в этой
жизни для своего спасения. Аллах сказал:  «...если бы Аллах захотел, то
наставил бы всех людей на прямой путь». (Сура 13 «Гром»,  аят 31).
Однако Аллах желает испытать одних из нас посредством других. Ведь
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если бы все были верующими, не было бы смысла создавать Землю со
всеми ее обитателями, т.к. создания верующие, безгрешные и неутомимые
в поклонении уже существуют – это ангелы. И в одном из моих любимых
аятов Аллах говорит: «Вот твой Господь сказал ангелам: "Я установлю
на  земле  наместника (человека)".  Они  сказали:  "Неужели  Ты
поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать
кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?" Он
сказал: "Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете"». (Сура 2 «Корова» ,
аят 30).

Не  нужно  также  сомневаться,  что  не  сможете  в  полной  мере
искренне  и  осознанно  произнести  свидетельство.  Ведь  вполне
естественно, что человек   не может щелкнуть пальцем и сразу уверовать
во все, что от него требуется. Это процесс постепенный. Но разве Аллах
не знал об этом? Аллах знает о каждой вещи, Он знает о том, что в душе.
Именно  поэтому  Аллах  говорит  в  Коране:  «Бедуины  сказали:  "Мы
уверовали".  Скажи:  "Вы  не  уверовали.  Посему  говорите:  "Мы
покорились"  (т.е.  стали  мусульманами).  Вера  еще  не  вошла  в  ваши
сердца.  Если  вы  подчинитесь  Аллаху  и  Его  Посланнику,  Он
нисколько не умалит ваших деяний. Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный"». (Сура 49 «Комнаты», аят 14).

И  как  бы  мне  хотелось,  чтобы  вы  покорились  Всевышнему  и
произнесли с уверенностью в сердцах  «Свидетельствую: нет божества
достойного поклонения,  кроме  Аллаха,  и  свидетельствую:  Мухаммад –
Его Посланник».
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Материализм   Дарвинизм
Атеизм

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

(Сура 23 «Верующие», аят 115)

«Даже если они увидят куски неба 
падающими, они скажут: "Это скопились облака!"» 

(Сура 52 «Гора», аят 44)

«Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят
беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда

закатятся взоры». (Сура 14 «Авраам», аят 42)

Очень  много  места  в  данном  сборнике  уже  было  отведено
христианам, однако есть и те, кто вовсе не верят в Создателя. Да и те же,
кто  формально  считают  себя  христианами,  верят,  например,  в  теорию
эволюции Дарвина, что в основе своей противоречит даже христианству.
Все  это  происходит  из-за  невежества  людей  и  их  гордыни,  которая  не
позволяет  не  то,  что  склониться  перед  Аллахом  в  поклоне,  но  даже
признать  Его  существование.  Никто  из  нас  не  видел  страх,  не  видел
любовь… однако все  мы твердо убеждены, что они существуют.  Также
никто не видел душу, однако каждому разумному человеку понятно, что
каждый  человек  отличается  от  другого  набором  определенных  качеств,
которые  мы не  способны  ни  увидеть,  ни  ощутить,  а  это  и  есть  душа.
Человек, познающий мир путем разума и совести, также заметит, что все
живые и неживые существа на земле созданы. Но кем же сотворены все
эти существа? Ясно, что какое-либо «сотворение» в любой точке планеты
не может являться творением самой планеты. К примеру, какой-либо жук
не  создал  себя  сам.  Солнечная  система,  растения,  люди,  бактерии,
эритроциты,  бабочки  не  могли  создать  себя  сами.  О  «случайном»
происхождении всего  этого  не  может  быть  и  речи.  В  связи  с  этим мы
можем сделать такой вывод: все, что мы видим вокруг, создано. Однако
ничто из этого окружающего не является «Создателем».  В таком случае
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Создатель  –  наивысшее  существо,  отличное  от  всего  земного.  Это  –
высшая  сила,  невидимая  глазу,  но  присутствующая  везде,  в  каждом
созданном существе. Именно это и сбивает с толку неверующих. Эти люди
обусловили себя не верить в существование Аллаха, пока не увидят Его
собственными глазами. Однако в данном случае они вынуждены скрывать
факт «сотворения», присутствующего везде, и утверждать, что Вселенная
и все существа на ней не были созданы. И для этого они прибегают ко
лжи.  Та  же  теория  эволюции  Дарвина  является  самым  очевидным
примером подобной лжи и бесплодных мечтаний.

Материализм

Смысл  материалистических  воззрений  состоит  в  том,   чтобы
ограничить  мышление  человека  стремлением  к  получению  мирских
наслаждений и, соответственно, ограничить круг его деятельности этими
рамками,  чтобы человек не думал о том,  что  последует  за этим,  не
предпринимал соответствующих действий и вообще не заботился об этом,
а также,  чтобы он не ведал о том, что Аллах сделал эту жизнь нивой для
жизни  будущей  и  что  Он  предназначил  эту  жизнь  для  дел,  а  жизнь
будущую для воздаяния за эти дела. Таким образом, тот, кто использует
свою ближнюю жизнь для правильного дела,  получит прибыль в обоих
мирах, а потративший  свою  ближнюю  жизнь  попусту останется ни с
чем  и  в  жизни  будущей:  «...он  утратил  и  ближайшую  жизнь,  и
последнюю. Это - явная потеря!» (Сура 22 «Паломничество», аят 11).

Аллах  не  создал  мир  этот  попусту  ради   забавы:  «Неужели  вы
полагали,  что  Мы  сотворили  вас  ради  забавы  и  что  вы  не  будете
возвращены  к  Нам?»  (Сура  23  «Верующие»,  аят  115).  Напротив,   в
создании  его   был   заложен   великий  смысл.  Всевышний  сказал:
«...который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас,  кто из вас
лучше по деяниям...» (Сура 67 «Власть», аят 2). Кроме того, Всевышний
сказал:  «Мы сделали то,   что на земле, украшением для нее,  чтобы
испытать их, кто из них лучше по деяниям». (Сура 18 «Пещера», аят 7).
И Аллах создал в жизни этой много преходящих наслаждений  и  внешних
украшений,   к  числу  которых  относятся  богатства,  дети,   высокое
положение,  власть и тому подобное,  что точно об этом известно лишь
самому  Аллаху.  Большинство  людей   интересует  лишь  внешняя  и
преходящая сторона всех этих вещей,  они наслаждаются ими и не думают
о стороне скрытой.  Занятость приобретением всего этого и наслаждением
подобными вещами отвлекает  их  от  дел,   совершаемых ради  того,  что
будет после,  и они даже отвергают мысль о том, что будет еще какая-то
другая жизнь,  как сказал об этом Всевышний:  «И говорят они:  "Это -
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только наша ближайшая жизнь, и мы не будем воскрешены». (Сура 6
«Скот», аят 29). Аллах Всевышний обратился к тем, кто придерживается
подобных  взглядов,  с  угрозами  и  сказал:  «Воистину,  тем,  которые  не
надеются  на  встречу  с  Нами,  довольствуются  мирской  жизнью  и
удовлетворяются  ею,  а  также  тем,  которые  пренебрегают  Нашими
знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали».
(Сура 10 «Йунус», аяты 7-8). Кроме того, Всевышний сказал:  «Тем, кто
желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их
поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они — те, которые в
Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в
этом мире, и бесполезны их деяния». (Сура 11 «Худ», аяты 15-16); «в тот
день (судный день) человек вспомнит о том, в чем он усердствовал, и
Ад  будет  ясно  виден  тем,  кто  будет  видеть.  Тому,  кто  преступил
границы  дозволенного  и  отдал  предпочтение  мирской  жизни,
пристанищем  будет  Ад». (Сура  79  «Исторгающие»,  аяты  35-39).  Эти
угрозы в равной степени обращены ко всем тем,  кто  придерживается
подобных  взглядов,   и  к  тем,   кто  совершает  праведные  дела  ради
достижения своих целей в этой жизни,  например, к неверным,  которые не
верят  в  воскрешение  и  возможность  отчета  за  свои  дела,  и  к
последователям  разрушительных  течений  наподобие  коммунистов,
капиталистов,   демократов  и  сторонников  светского  образа  жизни,
исповедующих атеизм. Эти люди не познали жизнь в достаточной мере,  а
их взгляды на жизнь ничем не отличаются от  взглядов животных,  они
являются  даже  более  заблудшими,   т.к.  они  отреклись  от  собственного
разума и потратили свои силы и время на  то,  что они потеряют,  и для
чего будут потеряны они сами, ничего не сделав ради того, что их ожидает
и  является  для  них  неизбежным.  Аллах  сказал  о  них:  «Или  ты
полагаешь,  что  большинство  их  способны  слышать  или  разуметь?
Они  —  всего  лишь  подобие  скотов,  но  они  еще  больше  сбились  с
пути». (Сура  25  «Различение»,  аят  44).  Аллах  назвал  людей,
придерживающихся  подобных  взглядов  лишенными  знания  и  сказал:
«...однако большинство людей не знают этого. Они знают о мирской
жизни только явное, и они беспечны к Последней жизни». (Сура 30
«Римляне», аяты 6-7). 

Идея  материализма  существовала  на  протяжении  всей  истории
человечества, и люди, уверенные в себе и в своей философии, восстали
против своего Создателя. По их сценарию, материя изначальна и вечна, и у
нее якобы не может быть Творца. Из-за своего высокомерия они отреклись
от  Аллаха,  и  выбрали  материю.   А  Всевышний  сказал:  «А  деяния
неверующих  подобны  мареву  в  пустыне,  которое  жаждущий
принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит...»
(Сура  24  «Свет»,  аят  39).  Материализм  —  всего  лишь  «мираж»,
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обманувшись которым, человек обнаруживает, что все, чем он дорожил в
этом  мире,  ничего  не  стоит  и,  что  самое  ценное  он  пропустил.  Он
закрывал глаза,  когда ему показывали знамения Аллаха,  он отказывался
слушать, когда его пытались образумить, он отмахивался, когда ему давали
почитать наставления… Так какое же у него может быть оправдание перед
Аллахом в тот День, когда никто не заступится за него? Он скажет, что не
знал?  А  ведь  он  и  не  хотел  знать.  Так  разве  будет  наказание  Аллаха
несправедливостью  по  отношению  к  нему?  Конечно  же,  нет.  А  Аллах
сказал:  «Если  бы  Аллах  стал  наказывать  людей  за  их
несправедливость,  то  не  оставил  бы  на  земле  ни  одного  живого
существа.  Однако  Он  предоставляет  им  отсрочку  до  назначенного
срока.  Когда  же  наступит  их  срок,  они  не  смогут  отдалить  или
приблизить  его  даже  на  час».  (Сура  16  «Пчелы»,  аят  61).  А  также:
«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка
является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того,
чтобы  они  приумножили  свои  грехи.  Им  уготованы  унизительные
мучения». (Сура  3  «Семейство  Имрана»,  аят  178).  «Взрослые»  люди,
профессора,  астрономы,  биологи,  физики,  ленинисты,  марксисты  и  все
остальные,  независимо  от  чина  и  положения,  превратили  материю  в
божество,  вследствие  чего  поддались  обольщению,  обманулись  и
унизились. Эти люди не только сами далеки от довольства Аллаха, но и
сбивают с пути других. Они «проповедуют» свои идеологии и уверены в
своих теориях. И это при том, что каждой теории в свое время находится
опровержение,  и  только  существование  Аллаха  Всевышнего,  Создателя
всего  сущего  —  неопровержимо!  Что  же  готовит  им  их  чрезмерная
уверенность в своем разуме? Всевышний сказал:  «Предостерегай людей
от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали
несправедливо  (неверующие),  скажут:  "Господь  наш!  Дай  нам
отсрочку  на  маленький  срок,  и  мы  ответим  на  Твой  призыв  и
последуем за посланниками". Им будет сказано: "Разве раньше вы не
клялись, что не покинете земной мир?"» (Сура 14 «Авраам», аят 44). В
земной жизни эти люди чувствуют себя на вершине разумности, тогда как
Аллах  дает  им из  своего  знания  лишь то  немногое,  что  пожелает.  Как
приводится в одном из хадисов — наше знание подобно капле морской
воды, которую птица способна зачерпнуть в клюв, тогда как знание Аллаха
— океан, от которого ничего не убудет, если эта птица выпьет из него. И
эти  «птицы»,  т.е.  ученые,  психологи,  врачи,  астрологи  и  т.д.  роются  в
знамениях Аллаха,  пытаясь  найти им научное объяснение и пропуская,
между тем,  мимо своего носа  самое главное.  Ведь если ученые смогли
объяснить возникновение какого-то явления, например, круговорота воды
в природе или то, как ориентируются птицы в небе и находят путь домой
после миграции, то неужели они не задумываются, а Кто же внушил этим
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птицам инстинкты? Кто же упорядочил все во вселенной и подчинил все
законам? Вахид-ад-дин Хан пишет:  «Древний человек знал только,  что
небеса проливают дождь, а  сегодня нам известно во всех подробностях,
как происходит процесс испарения воды с поверхности океанов и морей и
что происходит с испарившейся водой вплоть до того момента, когда
она проливается с  небес на землю в виде капелек дождя.  Все,  что мы
видим, — это лишь цепь происходящих процессов, но не объяснение этих
процессов, и наука до сих пор не смогла объяснить нам, как именно эти
процессы превратились в  законы. Как получилось, что все эти тонкие и
удивительные  процессы,  из  которых  ученые  выводят  законы,  стали
происходить  между  небесами  и  землей?  Поистине,  утверждение
человека, раскрывшего порядок процессов, происходящих во вселенной, о
том, что он открыл тайну происхождения Вселенной, — это самообман,
не  более.  Этим  утверждением  он  ставит  звено  цепи,  взятое  из  ее
середины, на место ее последнего звена...» 

Материалисты,  атеисты  и  прочие  -исты  заменяют  имя  Аллаха  на
размытое  «природа»,  т.к.  не  могут  признать  поражение  своего  ума,  и
существование единственного Создателя, понимая, впрочем, что природа
никого  создать  не  могла,  т.к.  сама  она  создана,  и  глупость  подобных
заявлений очевидна. Природа не дает объяснения ничему во Вселенной.
Более того, сама она нуждается в объяснении. Любой ученый неминуемо
заходит в тупик, т.к. наука говорит только о том, что происходит, но она не
отвечает на вопрос о том, почему это происходит. Если же найдутся люди,
которые скажут, что природа — это сила, которая создала Вселенную, и
что сила эта разумная, обладающая могуществом, то мы скажем им: «Да,
это  правда,  только  вы ошибаетесь,  называя  эту  силу  природой.  У этой
созидающей,  творящей  силы  есть  другое  имя,  которым  ее  и  следует
называть, и это имя — Аллах!» 

У   этих  людей,  утверждающих,  что  творит  природа,  были
предшественники,  которые  утверждали  нечто  подобное.  Это
материалисты, относившие все происходящие события на счет времени.
Они заметили, что ребенок вырастает, взрослый стареет, старый умирает
со  временем.  День  сменяется  ночью,  ночь  сменяется  днем...  И   они
заявили, что жизнь и смерть — от времени: «Они сказали: "Есть только
наша  жизнь  земная:  мы  живем  и  умираем,  и  лишь  время  нас
убивает".  Но  нет  у  них  об  этом  знания,  это  одни  лишь  их
предположения». (Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 24). 
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Теория Большого взрыва

Cразу скажу — я отношусь к этой теории скептически, потому как,
думаю, что такие масштабные вопросы как сотворение Вселенной — дело
не человеческого ума. Ни подтвердить, ни опровергнуть истинность этой
теории  я  не  могу,  однако  я  вполне  допускаю  возможность  сотворения
Вселенной  таким  образом.  А  Аллаху  ведомо  об  этом  лучше.  Ниже  я
приведу краткое разъяснение этой теории с научной точки зрения. 

Вплоть  до  начала  XX  столетия  господствовало мнение  о
безграничности, извечности и бесконечности Вселенной. Согласно этому
воззрению, названному «моделью статической Вселенной»,  Вселенная не
имела ни начала, ни конца. Эта  мысль, составлявшая  основу философии
материализма,  рассматривала  Вселенную как  единое  целое постоянной,
стабильной и неизменной  материи и отрицало существование Создателя.
Однако  развитие  науки  и  техники  в  XX веке  нанесло  сокрушительный
удар по примитивным концепциям типа «модели статической Вселенной».
Сегодня,  когда  мы  вступили в  XXI век,  современная физика  на  основе
многих  опытов,  наблюдений  и  расчетов  пришла  к  заключению,  что
Вселенная  имела  свое  начало  и  была  создана  из  небытия  мощным
взрывом.  Однако  могло  ли  что-то  произойти  само  по  себе?  Могло  ли
небытие породить всё? Могло ли равенство 0 +  0 =  дать  миллиарды…
миллиарды миллиардов живых существ, звезд и т.п.? 

Установлено,  что  Вселенная,  вопреки  заявлениям материалистов,
отнюдь не постоянна и неподвижна,  а напротив,  непрерывно движется,
изменяется  и  расширяется.  Сегодня  этот  факт  общепризнан  во  всем
научном мире. В 1929 г. американский астроном Эдвин Хаббл сделал одно
из  самых  выдающихся  открытий  в  истории  астрономии.  Наблюдая  за
небесным  пространством  через  огромный  телескоп,  он  обнаружил,  что
звезды,  в  зависимости  от  их  удаленности  от  Земли,  излучают  свет  с
красноватым  оттенком.  Это  открытие  получило  широкий   резонанс  в
научном мире,  поскольку, согласно известным законам физики, спектры
лучей, двигающихся по направлению к точке наблюдения, смещаются к
фиолетовой части, в то время как спектры лучей, удаляющихся от точки
наблюдения, смещаются к красной. Хаббл же во время своих наблюдений
заметил, что излучения звезд смещаются к красной части спектра. А это
означало,  что  звезды  постоянно  удаляются  от  нас.  Не  прошло  много
времени, как Хаббл сделал еще одно важное открытие: звезды и галактики
удалялись не  только  от  нас,  но  и  друг  от  друга.  Исходя  из  чего,
напрашивался единственный вывод: Вселенная постоянно расширялась. В
принципе,  этот  факт  теоретически  был  обнаружен  намного  раньше.
Альберт Эйнштейн, признанный величайшим ученым прошлого столетия,
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в  проведенных  им  теоретических  расчетах  пришел  к  выводу,  что
Вселенная не могла быть статической, постоянной. 

Так  какое  же  значение  имело  расширение  Вселенной  для ее
происхождения?  Расширение  Вселенной  подразумевало,  что некогда,  в
далеком прошлом, она брала свое начало  из  одной  единственной точки.
Вычисления показали, что эта «единственная точка», заключавшая в себе
всю материю  Вселенной, должна была  обладать «нулевым объемом» и
«бесконечной плотностью». Вселенная возникла в результате взрыва этой
точки  с  нулевым  объемом.  Этот  мощный  взрыв,  положивший начало
Вселенной,  был  назван  «Big  Bang»  («Большой  взрыв»), и  это  имя
закрепилось  и  за  самой  теорией.  (Необходимо  заметить,  что  термин
«нулевой объем» употребляется для теоретического выражения данного
вопроса.  Поскольку только этим выражением  наука может определять
понятие «небытия»,  выходящее за  пределы человеческого  восприятия. В
действительности,  «точка  с  нулевым  объемом» означает  «небытие»,
«ничто»). 

Как  показала  теория  Большого  взрыва,  все  тела  во  Вселенной
изначально были единым целым и впоследствии отделились друг от друга.
Однако открытый теорией этот факт был сообщен в Коране еще веками
назад,  когда  познания  человечества  о  Вселенной  были  весьма  скудны.
«Неужели  неверующие не  видят,  что  небеса  и  земля  были  единым
целым  и  что  Мы  разделили  их  и  сотворили  все  живое  из  воды?
Неужели они не уверуют?» (Сура 21 «Пророки», аят 30). Самым веским и
неопровержимым  доказательством  в  пользу  Большого  взрыва,  то  есть
сотворения Вселенной из ничего,  служит расширение Вселенной. Наука
пришла к этому заключению лишь в прошлом столетии, тогда как та же
истина была приведена в Коране еще 14 веков назад: «Мы воздвигли небо
благодаря могуществу, и Мы его расширяем». (Сура 51 «Рассеивающие
прах», аят 47). 

В  1948  году  Георгий Гамов  выдвинул новое  предположение
относительно  Большого  взрыва.  Он  заявил,  что  если Вселенная
действительно  возникла  путем Большого  взрыва,  то  после  него  во
Вселенной  должны  быть  и  остатки  радиации.  Кроме  того,
распространение радиации должно быть равномерным по всей Вселенной.
Это доказательство, которое «должно было быть», не заставило себя долго
ждать. В 1965 году двое исследователей, Арно Пензиас и Роберт Вилсон,
совершенно  случайно  обнаружили  эти  излучения.  Происхождение  этой
радиации,  названной  реликтивным  излучением, не  носило  локальный
характер.  Это  была  радиация,  рассеянная  по  всей  Вселенной.  Пробы,
взятые из этих излучений, показали, что они относятся к раннему периоду
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Большого  взрыва.  За  это  открытие  Пензиас  и  Вилсон были  удостоены
Нобелевской премии.

Другим  же  важным  доказательством  Большого  взрыва  послужила
концентрация водорода  и  гелия  в  космосе.  В  ходе  проведенных  ныне
анализов выяснилось,  что  пропорция водород-гелий  во  Вселенной
совпадает с теоретическими вычислениями пропорции, в которой эти газы
должны бы остаться  после Большого  взрыва.  Если  же  у  Вселенной не
было бы своего начала и она существовала бы извечно, то весь ее водород
должен был сгореть и превратиться в гелий. 

Все  эти  бесспорные  доказательства  заставили  научный  мир
окончательно  признать  теорию  Большого  взрыва.  Модель  «Big Bang»
стала  последним  заключением  науки  относительно  начала  и
формирования Вселенной. 

В таком случае, что же было до Большого взрыва и что же это за
сила, одним взрывом превратившая Вселенную из «небытия» в «бытие»?
Разумеется,  данный вопрос наталкивает нас на истину, неприятную для
материалистов, а именно – на истину существования Создателя. Многие
ученые,  кто  не  связал  себя  порукой  атеизма,  признают  факт  создания
Вселенной  Всемогущим  Создателем.  Создатель  должен  быть  кем-то,
сотворившим  как  материю,  так  и  время,  но  при  этом  независимым  от
обоих  этих  понятий.  Известный  астрофизик  Хью  Росс  объясняет  это
следующим  образом:  «Если  время  и  материя  появились  в  результате
взрыва,  то  причина,  породившая Вселенную, должна  быть  полностью
независимой от измерений времени  и пространства во Вселенной. Это
заключение  исключительно важно для нашего понимания того, кем Бог
является, а кем – нет. Это говорит нам о том, что Богом не  является
сама Вселенная, равно как Бог не находится лишь в ее пределах».

Материя и время созданы Всемогущим Создателем, независимым от
всех этих понятий. И этот Создатель – Аллах, Господь небес и земли. И
если был этот взрыв, то есть и Тот, кто его произвел. И это Аллах! А как
Он сотворил Вселенную, каким способом – не нашего ума дело.

Дарвинизм

Дарвинизм или теория эволюции – это ничто иное, как лженаучный
абсурд,  выдвинутый  для  опровержения  существования  Всевышнего
Создателя, однако не достигший своей цели. Эта теория, утверждающая
случайность  возникновения  живых  организмов  на  Земле   из  неживой
материи, потерпела крах еще тогда,  когда исследования науки совершенно
очевидно  доказали,  что  Вселенная  сотворена  Всевышним  Создателем.
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Следовательно,  если   она  была  сотворена,  то  теория,  утверждающая  о
случайности происхождения жизни на Земле, не может быть верной.
Теория эволюции

Корни  учения  об  эволюции  жизни  на  Земле  уходят  в  далекое
прошлое,  в   эпоху  Древней  Греции.  Тем  не  менее,  широкое
распространение она получила лишь в ХIХ в. после публикации в 1859 г.
книги  Чарльза  Дарвина  «Происхождение  видов  путем  естественного
отбора».  В  этой  книге  Дарвин  утверждал,  что  все  живые  организмы
произошли от единого предка и со временем видоизменились, а вовсе не
были  созданы  Богом,  как  утверждали  все  Божественные  вероучения.
Теория Дарвина не имела конкретной научной основы, а была, по словам
самого же Дарвина, всего лишь «предположением». Более того, теория не
могла  ответить  на  многие  вопросы,  возникающие  из  ее  сути,  в  чем
откровенно  признавался  и  сам  Дарвин  в  главе  «Трудности  теории».
Дарвин  надеялся,  что  трудности  теории  будут  преодолены с  развитием
науки,  а  новые  открытия  лишь  укрепят  его  правоту.  Об  этом  он  часто
упоминал в своей книге. Однако развитие науки, вопреки его надеждам,
нанесло  сокрушительный  удар  по  теории  эволюции.  Научный  крах
дарвинизма можно раскрыть в 3 основных пунктах:

1.   Теория  не  в  состоянии  объяснить  зарождение  первой  живой
клетки  на  земле.  Мельчайшая  живая  клетка  намного  сложнее  любых
технологий,  произведенных  человеком.  Так,  что  даже  в  самых
модернизированных лабораториях мира не удается создать живую клетку
из неживых веществ.  Аллах сказал:  «...те, к кому вы взываете помимо
Аллаха,  не  в  силах  сотворить  и  мухи,  даже  если  они  соберутся
вместе». (Сура  22  «Паломничество»,  аят  73). Для  образования  одной
клетки  требуется  совокупность  стольких  условий,  что  этот  процесс
невозможно объяснить случайностью. 

2.   Нет  ни  одного  научного  факта,  демонстрирующего  правоту
«механизмов эволюционного развития жизни», выдвинутых теорией.

3.     Ископаемые  останки  опровергают  утверждения  теории
эволюции.  Видный  английский  палеонтолог,  сторонник  эволюционной
теории  Дэрэк Эйджер признает: «Наша проблема такова: при детальном
исследовании  останков  на  уровне  видов  или  классов,  мы  постоянно
сталкиваемся  с  одной  и  той  же  истиной  и  видим  не  поэтапное
возникновение в  процессе  эволюции,  а  мгновенное образование групп на
Земле».  То  есть,  все  виды  живых  существ  появлялись  мгновенно  в
безупречном  виде  безо  всяких  переходных  форм.  А  это  прямо
противоположно утверждениям Дарвина. Более того, весьма серьезное и
веское доказательство Сотворения живого… ибо внезапное появление того
или  иного  вида  и  отсутствие  предка,  от  которого  он  мог  бы
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эволюционировать, объяснимо лишь только Сотворением. Ископаемые же
останки  свидетельствуют  о  том,  что  живое  возникло  на  Земле  в
совершенстве, без изъянов. «...Ты не увидишь в творении Милостивого
никакой несоразмерности...» (Сура 67 «Власть», аят 3). 

Эволюция человека. 

Сторонники  теории  эволюции  чаще  всего  затрагивают  тему
происхождения  человека.  Дарвинисты  утверждают,  что  современный
человек произошел от обезьяноподобных существ. В ходе этого процесса,
начавшегося 4-5 млн. лет назад,  появились «переходные формы» между
современным человеком и его предками. В этом фантастическом сценарии
известны 4 основные категории:
1. Australopithecus (австралопитек)
2. Homo habilis (человек умелый)
3. Homo erectus (человек прямоходящий)
4. Homo sapiens (человек разумный)

Эволюционисты  пытались  создать  впечатление,  будто  каждый
предыдущий  является  предком  последующего.  Между  тем,  последние
данные палеонтологов свидетельствуют о том, что Australopithecus, Homo
habilis и Homo erectus существовали в одно и то же время, только в разных
частях  света. К  тому  же,  люди,  отнесенные  к  классу  Homo  erectus,
существовали вплоть до современности и жили бок о бок с Homo sapiens
neandertalensis  и  Homo sapiens  sapiens  (современный человек).  То  есть,
данный факт очевидно и  ясно  опровергает  утверждение  о  том,  что  эти
существа  могли  быть  предками  друг  друга.  Палеоантрополог-
эволюционист  Гарвардского университета Стефан Джей Гоулд, объясняет
этот  тупик  теории  Дарвина  следующим  образом:  «Если  есть  три
различные гоминиды (человекоподобные), существовавшие одновременно,
то как же быть с нашим родословным древом? Очевидно,  что они не
могли произойти друг от друга.  К тому же, при их сравнении никакой
эволюционной тенденции не обнаруживается».

 Словом, сценарий эволюции человека, преподносимый средствами
массовой информации в образе «обезьяночеловека», не имеет под собой
никакой  научной  основы  и  существует  лишь  благодаря  пропаганде.
Сценарий  эволюции  человека  есть  не  что  иное,  как  плод  больного
воображения людей, чей разум затмила слепая материалистическая вера.
Если бы эта теория эволюции была истиной, мы видели бы, как разные
животные и  человек появляются не только посредством размножения, но
и   посредством  эволюции.  Ведь  даже  если  процесс  эволюции  и
происходит достаточно медленно,  это  вовсе  не  мешает нам видеть,  как
обезьяны постепенно, шаг за шагом, превращаются в людей. Но даже если
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мы согласимся с   тем,  что условия окружающей среды и естественный
отбор  превратили обезьяну  в  мужчину  (например),  то  мы уж точно  не
можем поверить в то, что эти же природные условия постановили создать
для  этого  мужчины  женщину,  да  еще  такую,  чтобы  они  полностью
подходили друг другу и могли продолжить свой род.

Инволюция человека.

Существует и другая, ровно противоположная дарвиновской, теория,
по которой люди являются не потомками обезьян, а их предками, т.е. это
обезьяны произошли от людей, а не наоборот.  В современном мире эта
теория  привлекает  все  большее  число  последователей.  К  ней  я  также
отношусь  скептически,  поскольку  наука  —  вещь  субъективная  и  без
неопровержимых доказательств она оперирует лишь теориями, а теории
—  не  что  иное,  как  предположения.  Однако  у  этой  теории  есть
несомненное преимущество, которое состоит в том, что она не утверждает
прямое  происхождение  обезьян  от  людей,  т.е.  эволюцию  в  обратном
направлении  —  инволюцию  или  деградацию.  По  словам  некоторых
ученых, разные виды людей появлялись в разные эпохи без переходных
звеньев.  Одна  цивилизация  вымирала,  на  смену  ей  приходила  другая.
Этому  есть  подтверждения  и  в  Коране  и  в  исторических  документах.
Аллах  не  раз  напоминает  нам  в  Коране,  что  до  нас  были  и  другие,
побуждает нас задуматься:  «Разве они не странствовали по земле и не
видели, каким был конец тех, кто был до них? Они были сильнее их,
но ничто не способно сбежать от Аллаха ни на небесах, ни на земле...»
(Сура 35 «Творец», аят 44). 

Например,  А.  Белов  пишет  в  своей  книге  «Доказательство
инволюции»:   «Гейдельбергский  человек  и  неандертальцы  –  это
деграданты. Сапиенсы появились на планете около 200 000 лет назад. И
все это время современный человек мало-помалу деградирует. Так объем
черепа сократился на 300 куб см. У кроманьонцев в среднем он составлял
около 1650 куб см. У современных людей – в среднем 1350 куб см. при
этом редукции  подверглись  аналитические  зоны мозга,  отвечающие за
рассудочную деятельность.  До  полной  деградации  современным людям
еще далеко, но уже есть кое-какие неприятные симптомы...» 

Только  Аллаху  известно  о  том,  как  протекала  жизнь  на  земле  от
начала,  и как она будет развиваться вплоть до самого конца. Однако из
Корана и от Посланника   нам доподлинно известно, что люди первых
поколений  намного  отличались  от  нас  как  в  росте,  так  и  в
продолжительности жизни. И нет ничего удивительного в том, что мозг
человека становится меньше, ведь меньше становится и он сам. Человек
не был примитивным и несовершенным, после чего постепенно развился,
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как  утверждают  приверженцы  теории  Дарвина.  Напротив,  он  был
совершенным, а уже потом потерял свои размеры. Абу Хурайра передает
такой хадис: «Когда Адам был сотворен, его рост составлял шестьдесят
локтей».  [Бухари,  Муслим]. Именно поэтому верующие войдут в Рай уже в
своем совершенном облике, подобном облику Адама  .  В окончании
предыдущего хадиса говорится: «И каждый входящий в Рай будет иметь
облик,  подобный  облику  Адама,  и   рост  его  будет  составлять
шестьдесят  локтей».  Кроме  того,  Пророк   сказал:  «И  с  тех  пор
уменьшались размеры человека, пока не достигли сегодняшних». 

Вот что пишет Дени Баксан в своем труде «След сатаны. На тайных
тропах истории»:  «Навстречу потоку прогресса течет другой поток —
регресса,  нравственного  и  эволюционного  вырождения.  Л.Н.  Гумилев,
великий  ученый  современности,  неоднократно  указывал  на  то,  что
малочисленные дикие племена, обитающие на окраинах цивилизованного
мира, представляют собой итог деградации, вырождения. Эти племена
находятся  не  на  старте,  а  на  финише  своей  истории,  они  являются
реликтами  древних  могущественных  народов,  обитавших  некогда  в
центре  мира  и  создавших  великие  цивилизации,  чьи  остатки  ныне
открываются  изумленным  археологам.  Не  об  этом  ли  вырождении
говорит Великий Коран: «Мы сотворили человека лучшим Творением, а
потом  вернем  его  в  нижайшее  из  низких  состояний,  кроме  тех,
которые  уверовали  и  творили  добрые  дела,  —  им  награда
неисчислимая!» (Сура 95 «Смоковница», аяты 4–6). Это «нижайшее из
низких состояний» мы можем наблюдать,  к  примеру,  у  австралийских
аборигенов, которые деградировали до полной, первозданной дикости. Не
имея  навыков  земледелия,  не  умея  строить даже самые  примитивные
жилища,  кормясь  поеданием  гусениц  и  ящериц,  австралийские  дикари
переступили  через  тот барьер,  что  отделяет людей  от животных  в
физиологическом смысле:  они  вернулись  в  то состояние,  когда  соитие
происходит в период течки,  как у собак или оленей.  Кроме того у  них
изменилось  и  зрение:  кинофильмы  им  приходится  крутить  в  два  раза
быстрее,  нежели  обычным  людям,  иначе  они  видят  пробелы  между
кадрами. Все знают об африканских пигмеях-карликах, живущих в лесных
дебрях.  Попытки  хоть  немного  цивилизовать  их  заканчиваются
вымиранием этих крошечных людей. У диких бушменов гортань устроена
не так, как у остального человечества и разговаривают они не на выдохе,
как все люди, а на вдохе, что делает почти невозможным воспроизвести
их  речь.  Впрочем,  в  той же  Африке  встречаются  и  более  диковинные
племена, имеющие вместо человеческих стоп какое-то подобие двупалых
копыт».

Как бы там ни было, человек тогда внешне становится животным,
когда  он  опускается  до  его  уровня  внутренне.  Аллах  предупреждал
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каждый народ через Своих посланников о том, что ожидает людей, если
они ослушаются. И Аллах держит слово. Он побуждал людей размышлять
над  Его  знамениями,  над  тем,  как  устроен  мир  и  они  сами.  И те,  кто
ослушивались,  имели плохой конец.  Мы знаем множество  примеров  из
истории о том, как мощные и величественные цивилизации стирались с
лица  земли  так,  будто  их  никогда  и  не  было.  Сегодня  лишь  жалкие
обломки напоминают нам об их участи. 

На их место пришли мы. Мы слабее и, как выяснили ученые, глупее,
да и вообще деграданты...  а  некоторых дегенератов уже сегодня можно
смело вести в зоопарк «дозревать». Но если без шуток, то — мы должны
извлекать  уроки,  должны  смотреть  на  своих  предшественников  и  не
повторять их ошибок, если мы не хотим повторить их судьбу. Ведь все зло,
которое  люди  приобретают,  случается  с  ними  за  то,  что  делают  их
собственные руки. 

Пророк Лут (Лот)  предупреждал свой народ о наказании Аллаха
за грех мужеложества, но они не послушали его. Что с ними стало? Где
сегодня  Содом  и  Гоморра?  Как  стало  известно  из  результатов
археологических раскопок народ, живший к северу от Красного моря, был
уничтожен  катастрофическим  стихийным  бедствием,  в  точности  как
описывалось в Коране. Город Содом располагался вблизи Мертвого моря,
простирающегося  вдоль  современной  Иордано-израильской  границы.
Археологи,  проводившие  раскопки,  обнаружили  толстые  слои
вулканической  серы  и  хорошо  сохранившиеся  следы  некогда
произошедшего  здесь  крупного  катаклизма.  Одно  из  указаний  о
местонахождении  этого  погубленного  города,  содержится  в  76-ом  аяте
Суры «Аль Хиджр», упоминающей, что эти города и сейчас находятся на
главной дороге: «Мы перевернули город вверх дном и обрушили на них
каменья  из  обожженной  глины.  Воистину,  в  этом  —  знамения  для
зрячих.  Воистину,  они  жили  прямо  на  дороге  из  Мекки  в  Сирию.
Воистину, в этом — знамение для верующих». Географы же установили,
что этот район находится на главной дороге,  простирающейся к югу от
Мертвого моря. Однако в наши дни люди вместо того, чтобы вспомнить
назидание,  сидят  в  своих  парламентах  и  вносят  законопроекты  о
легализации однополых браков! 

А если мы вспомним еще одну великую цивилизацию - египетскую?
Где она? Ведь она была одной из богатейших и огромных цивилизаций
мира! Где же фараон, который называл себя богом и приказывал молиться
ему? Аллах погубил его и его цивилизацию, от которой остались лишь
развалины  в  назидание  потомкам.  Смерть  фараона  является  одним  из
величайших знамений,  которые демонстрируют последствия  упрямости,
невежества  и  греха.  Поэтому Аллах  пожелал  оставить  и  сохранить  это
знамение, для того чтобы не осталось сомнений или неясности. Поэтому
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Он предопределил, что тело Фараона останется без движения на берегу,
чтобы люди которые служили ему и поклонялись, увидели его, и это будет
самым красноречивым уроком для них. Он является знамением для всех
кто придет после него и услышит историю о его смерти.  «Сегодня Мы
спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после
тебя.  Воистину,  многие  люди  пренебрегают  Нашими  знамениями».
(Сура 10 «Иона», аят 92). Также Аллах сообщил нам об участи фараона:
«В День воскресения Фараон возглавит свой народ  и поведет их  в
Огонь. Отвратительно то место, куда их поведут!» (Сура 11 «Худ», аят
98).  А  ведь  фараон  был  также  уверен  в  себе,  как  и  многие  из  ныне
живущих. Он творил бесчестие на земле. 

И  сколько  еще  величественных  цивилизаций  было  погублено  по
причине грехов их жителей!  Сегодня ученые не могут дать объяснения
исчезновению большинства из них. Они выдвигают различные версии, но
в итоге все они остаются без подтверждения, жители этих цивилизаций
будто бы внезапно исчезают, оставляя свой быт, будто бы просто уходят
вникуда.  Ученые  слишком  уверены  в  своем  уме,  тогда  как  Коран  уже
поведал о том, что случилось с теми, кто так же полагался на свой ум.

И видя,  к чему приходят такие люди,  вы продолжаете не верить?
Какие еще вам нужны знамения, чтобы очнуться? Истину сказал Аллах:
«Даже  если  они  увидят  куски  неба  падающими,  они  скажут:  "Это
скопились облака!"» (Сура 52 «Гора», аят 44).

Атеизм

Атеисты  отрицают  существование  Аллаха,  полагая,  что  наш  мир
возник  совершенно  случайно,  без  участия  какого-либо  Создателя.  Они
также  считают,  что  смерть  физического  тела  означает  конец  бытия
человека.  Так  пусть  же  эти  люди  задумаются  над  знамениями  Аллаха.
Ведь каждую осень трава желтеет и умирает, а каждую весну она вновь
оживает. Разве сложно Создателю целой Вселенной сделать то же самое и
с человеком? Аллах сказал: «Он выводит живое из мертвого и выводит
мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же
образом вы будете выведены из могил». (Сура 30 «Римляне», аят 19). А
также:  «Он  —  Тот,  Кто  создает  творения  в  первый  раз,  а  затем
воссоздает их, и сделать это для Него еще легче». (Сура 30 «Римляне»,
аят 27). 

Фактически  атеизм  –  это  новое  направление  мышления,  особое
мировоззрение.  История  знает  много  случаев  проявления  атеистами
враждебности  по  отношению  к  религии  и  к  верующим.  Однако
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современные  атеисты  отличаются  от  своих  предшественников:  они
используют  научные  открытия  и  различные  теории  для  того,  чтобы
оправдать ими свои убеждения. Но, как мы раз за разом убеждаемся, ни
одна из атеистических теорий не выдерживает критики и заходит в тупик в
самом своем зачатке, неспособная дать ответы на многие вопросы. Атеизм
опирается не на ум и логику, и не на доказательства, а на слепое принятия
и  подтверждение.  Атеисты  говорят:  «Я  утверждаю,  что  это  так  и  это
действительно так». Они либо принуждают оппонента к принятию своей
точки зрения,  не  имея доказательной базы,  либо отвергают доказанную
аксиому  с  помощью  демагогии.  Но  если  бы  они  задумались  даже  над
самыми  примитивными  примерами  из  жизни  и  отбросили  гордость  и
принципиальность, возможно, в их головах и нашлись бы ответы. 

Несколько лет назад в  результате сильных ветров и  песчаных бурь в
пустыне Руб-аль-Хали пески обнажили древний город, занесенный когда-
то этими песками и  оказавшийся в  их толще. Ученые тут же стали вести
раскопки и  изучать найденные там предметы и  остатки построек с  целью
определить, когда этот город был построен. И, как ни странно, ни одному
человеку не пришла в голову мысль о том, что этот город мог образоваться
сам по себе, под влиянием природных факторов — ветров, дождей, жары
или холода, а не в результате деятельности человека. Если бы кто-нибудь
высказал подобное предположение, его сочли бы ненормальным. Почему?
Потому что ничто,  небытие не может создать нечто — это для любого
человека ясно, — а также потому, что ни одна вещь не способна создать
саму себя.  И очень странно, что люди твердо уверены в том, что город не
мог появиться и построиться сам по себе, но при этом некоторые из них
допускают мысль о  том, что наша Вселенная могла появиться сама по
себе,  без Творца, и это при том, что формирование Вселенной намного
сложнее  и   запутаннее,  чем,  скажем,  постройка  дома,  да  и  по  своим
масштабам  оно  намного  превосходит  построение  одного  города.
Всевышний Аллах  сказал:  «Воистину,  сотворение  небес  и  земли есть
нечто более великое, чем сотворение людей». (Сура 40 «Прощающий»,
аят  57).  В  то,  например,  что   составленный  мной  сборник  является
результатом случайности не поверит вам ни один атеист, тогда как верит,
что ДНК – это результат случайности, когда две амебы бились бились друг
о друга миллионы лет и случайно в люди выбились.

Давайте рассмотрим пример случайного совпадения с точки зрения
законов  вероятности,  приведенный  американским  ученым  А.  Кресси
Моррисоном для разъяснения того, что появление Вселенной в  результате
случайности невозможно: «Если ты возьмешь десять монет и  напишешь
на них  числа от 1 до 10,  после  чего положишь их  в  карман и  хорошо
перемешаешь, а  потом попытаешься вытащить их так, чтобы числа,
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написанные на них, встали по порядку, причем после извлечения каждой
монеты ты будешь бросать ее обратно в  карман, то вероятность того,
что ты с  первого раза вытащишь монету с  числом 1, составляет 1:10, а
вероятность того, что ты вытащишь монеты с числами 1, 2, 3, 4 по
порядку из монет с числами от 1 до 10, равна 1:10 000 000 000». [Аль-Ильм

йаду  иля  ль-иман,  с.  51].  К  тому же  это  все  лишь вероятность.  То  есть,  нет
правила,  что  после  каждого  десяти  миллиардного  доставания  монет  из
кармана вы достанете  монеты по порядку,  начиная с  первого  номера и
заканчивая  десятым.  Если  вероятность  выпадения  монет  по  порядку,
начиная с первого номера и заканчивая десятым равна одному из десяти
миллиардов,  то  какова  же  вероятность  случайного  выстраивания
бесчисленных атомов, клеток и органов нашего тела сложным, но в то же
время гармоничным и организованным образом? И это относится ко всему
сущему  –  растениям,  животным  и  людям  и  т.д.  И  приписывание
образование  всех  этих  сложных  систем  совпадениям  и  случайностям
может быть связано лишь с предубеждениями и предрассудками. 

Доводы из Корана

В Коране  есть  много  аятов,  касающихся  неверующих,  к  которым
относятся  и  атеисты.  Аллах  призывает  их  задуматься  над  своим
собственным рождением, спросить себя: кто создал их? Сделал взрослыми
людьми,  способными  различать  правду  и  ложь,  добро  и  зло?  «Таков
Ведающий  сокровенное  и  явное,  Могущественный,  Милосердный,
Который  превосходно  создал  все,  что  сотворил,  и  начал  создавать
человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной
жидкости,  затем придал ему соразмерный облик,  вдохнул в него от
Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша
благодарность!» (Сура 32 «Земной поклон», аяты 6-9).  «Мы сотворили
человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем
яремная вена». (Сура 50 «Каф», аят 16). 

Коран в своей полемике с теми, кто отрицает существование Творца,
приводит  довод,  который просто  не  может  отвергнуть  здравомыслящий
человек,  ибо  он  настолько  логичен,  что  несостоятельным  его  назвать
никак нельзя. Всевышний сказал:  «Неужели они были сотворены сами
по  себе?  Или  же  они  сами  являются  творцами?  Или  же  это  они
сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности».
(Сура 52 «Гора», аяты 35–36). Он словно говорит им: вы существуете, и
этот факт никто из вас не отрицает, и  точно так же вы не сомневаетесь в
существовании  небес  и  земли.  Мы  привыкли  считать,  что  для
существования  всего,  что  существует,  должна  иметься  причина.  Это
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понимает даже простой пастух, пасущий верблюдов в  пустыне, который
сказал однажды: «Навоз верблюда указывает на существование верблюда,
след  указывает  на  существование  того,  кто  его  оставил,  а  небеса  с  их
звездами и земля с  ее  долинами разве  не  указывают на  существование
Знающего, Ведающего?» 

Что такое знание человека? Оно — ничто в сравнении со знанием
Всевышнего: «Аллах знает, а вы не знаете». (Сура 2 «Корова», аят 216).
Да и как Всевышний Аллах может не знать чего-то о Своих творениях,
когда Он и есть Тот, Кто сотворил их? «Неужели этого не будет знать Тот,
Кто  сотворил,  если  Он  —  Проницательный,  Сведущий?» (Сура  67
«Власть»,  аят  14).  И  как  человек  позволяет  себе  рассуждать  о   своем
происхождении,  когда  он не  видел этого сотворения?  «Я не сделал их
свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих». (Сура
18 «Пещера», аят 51). Школьные учебники истории учат детей тому, что
первый  человек  был  диким,  не  понимал  слов,  не  умел  ничего  делать,
учился  всему  у  животных  и  так  далее,  а  это  унижение  достоинства
человека,  которого на самом деле почтил и возвысил Всевышний. Ведь
даже  безгрешным  ангелам  Аллах  приказал:  «Когда  же  Я  придам ему
облик и вдохну в него от Моего Духа, то падите перед ним ниц».  (Сура
38 «Сад», аят 72). 

Пришло  время  отбросить  плоды  закостенелого  мышления  в
областях,  в которых Всевышний Аллах уже сказал решающее слово, не
оставив  никому  возможности  рассуждать  на  подобные  темы.  Человек
должен  выйти  из  состояния  этого  идеологического  поражения,  которое
заставляет его принимать на веру все новое, ни о  чем не думая и ни в чем
не  разбираясь,  и  осознавать  ошибочность  того,  во  что  он  так  легко
поверил, только после того, как сами создатели принятой им теории или
идеи докажут ее несостоятельность и ложность.

Сура 56 «Событие», аяты 45-87

Прежде они нежились роскошью, 
упорствовали в великом грехе 
и говорили: «Неужели мы будем воскрешены после того, как мы 
умрем и станем прахом и костями? 
Или же наши праотцы?». 
Скажи: «Воистину, как первые, так и последние поколения 
будут собраны в определенном месте в известный день. 
Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников, 
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непременно вкусите от дерева заккум (дерево в аду). 
Вы будете набивать ими животы 
и запивать их кипятком, 
как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды». 
Таким для них будет угощение в День воздаяния. 
Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешения? 
Видели ли вы семя, которое вы извергаете? 
Вы создаете его или Мы создаем? 
Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать 
Нам 
заменить вас подобными вам и создать вас такими, какими вы себе и 
не представляете. 
Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помяните 
назидание? 
Видели ли вы то, что вы сеете? 
Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? 
Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь 
удивленными 
и скажете: «Воистину, мы потерпели убыток. 
Более того, мы лишились пропитания». 
Видели ли вы воду, которую вы пьете? 
Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? 
Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы 
неблагодарны? 
Видели ли вы огонь, который вы высекаете? 
Вы ли создаете деревья для него или Мы создаем? 
Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для 
путников. 
Прославляй же имя Великого Господа твоего! 
Но нет! Клянусь местами заката звезд! 
Если бы вы только знали, что это — клятва великая. 
Воистину, это — благородный Коран, 
находящийся в Хранимом Писании. 
К нему прикасаются только очищенные. 
Он ниспослан Господом миров. 
Неужели вы не веруете в это повествование 
и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину? 
А когда душа подступает к горлу 
и вы смотрите на умирающего, 
Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. 
Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние 
не вернете ее, если вы говорите правду?
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Судный день

«Близок час расплаты, но люди пренебрежительно 
отворачиваются [от веры]» (Сура 21 «Пророки», аят 1)

«Они станут спрашивать тебя о том, когда наступит
Судный час. Отвечай: "Воистину, это известно только моему Господу.
Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это

знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно". Они
спрашивают тебя о Судном часе, словно тебе известно об этом.

Отвечай: "Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но
большая часть людей не ведает об этом».  (Сура 7 «Ограды», аят 187)

Есть много признаков приближения Судного дня. В первоначальной
версии  сборника  были  описаны многие  из  них,  однако  впоследствии  я
решила сократить эту главу, и пришлю вам эту тему только в случае вашей
заинтересованности. Многие из этих признаков, о которых сообщил нам
Пророк  ,  уже сбылись,  и лишь не многие ждут своего часа,  который,
верит в него человек или нет, обязательно настанет. О наступлении этого
дня предупреждали все Божьи посланники. А что касается Мухаммада ,
то  Аллах  повелел  ему  возразить  неверным,  которые  утверждают,  что
Судный день никогда не наступит, и сказать:  «Напротив, клянусь моим
Господом, вы будете воскрешены, а потом вам поведают о том, что вы
творили,  -  ведь  это  для  Аллаха  не  составляет  труда».  (Сура  64
«Взаимный обман», аят 7).  

Одним словом, в священном Коране с трудом можно найти страницу,
на  которой  не  сообщается  о  Дне  воскресения  и  событиях,  которые
произойдут в будущей жизни. Что касается людей, которые не веруют в
будущую жизнь, то они прожигают свою жизнь в погоне за богатством,
связывают  с  мирской  жизнью  надежды,  которым  никогда  не  суждено
сбыться,  не  задумываются  о  своей  жизненной  миссии.  Таким  людям
ненавистно расставание с мирской жизнью, но еще более оно ненавистно
грешникам, которые сознательно отказываются от повиновения Аллаху, и
поэтому  Аллах  сказал:  «Ты  непременно  убедишься,  что  они  (иудеи)
больше  всех  прочих  жаждут  жизни,  превосходя  в  этом  даже
многобожников.  Каждый из них желал бы прожить тысячу лет.  Но
даже  долгая  жизнь  не  поможет  ему  спастись  от  наказания.  Аллах
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видит  то,  что  они  совершают».  (Сура  2   «Корова»,  аят  96).
Многобожники, которые не веруют в Писания Аллаха, не знают о том, что
будут  воскрешены,  и  поэтому  стремятся  насладиться  отпущенным  им
сроком. А иудеи знают о том наказании, которое они заслужили своими
злодеяниями,  и  поэтому  они  являются  еще  более  злостными
преступниками,  чем  их  невежественные  собратья.  Однако  всех  их
объединяют  порочный нрав  и  стремление  поскорее  удовлетворить  свои
животные желания. 

Безусловно,  вера  в  Судный  день  является  частью  веры  в
сокровенное, и поэтому человек, живущий на земле, не способен воочию
убедиться в истинности будущей жизни до тех пор, пока он не расстанется
с этим тленным миром. Тем не менее существует множество священных
текстов  и  логических  аргументов,  которые  не  оставляют  у
здравомыслящего  человека  сомнения  в  неизбежности  Судного  дня.  О
некоторых  из  священных  текстов  мы  уже  упомянули,  а  что  касается
логических  доводов,  то  они  также  излагаются  на  страницах  Корана.
«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".  Он  создал  для  вас  огонь  из  зеленого  дерева,  и
теперь вы разжигаете огонь от него. Неужели Тот, Кто сотворил небеса
и  землю,  не  способен  создать  подобных  им?  Конечно,  ведь  Он  —
Творец, Знающий. Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать:
"Будь!" — как это сбывается. Пречист Тот, в Чьей Руке власть над
всякой вещью! К Нему вы будете возвращены».  (Сура 36 «Йа Син»,
аяты 77-83). Также Всевышний говорит: «Он создает творения в первый
раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче».  (Сура 30
«Римляне», аят 27). 

Известный мусульманский богослов, шейх Абд ар-Рахман ас-Сади в
толковании этих аятов священного Корана писал:  «В этих благородных
аятах Аллах поведал о сомнении, которое терзает сердца многобожников
и неверных. Они сомневаются в истинности воскрешения и считают его
невероятным,  однако  Аллах  самым  совершенным  образом  разъяснил
безосновательность  этого  сомнения  и  сказал:  «Неужели  человек  не
видит,  что  Мы  сотворили  его  из  капли?» Разве  человек,  который
отказывается уверовать в воскрешение и сомневается в его истинности,
не задумывается над тем, как он появился на свет? Если он задумается
над  тем,  как  Аллах  создает  человека  из  крошечной  капли,  которая
проходит  через  множество  стадий  и  превращается  в  ребенка,  из
которого  вырастает  красивый  и  сознательный  человек,  то  у  него  не
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останется  сомнений  в  том,  что  для  Аллаха  не  составляет  труда
воскресить человека после смерти.  Если он осознает, насколько велика
разница между крошечной каплей и взрослым человеком, то поймет, что
создать человека из небытия намного сложнее, чем воссоздать его после
того,  как  его  тело  истлеет  и  разложится. Однако  неверные
осмеливаются  приводить  Аллаху  притчи  и  сравнивают  жалкие
возможности творений с божественными возможностями Творца. Они
предполагают, что Всемогущий Аллах не в состоянии совершить то, чего
не  могут  сделать  люди.  Поэтому  они  говорят:  «Кто  же  оживит
истлевшие  кости?» Разве  есть  на  свете  человек,  который  сможет
воскресить кости после того, как они истлели и превратились в прах?
Неверный,  который  приводит  подобные  притчи,  сомневается  в
истинности  воскрешения,  потому  что  прекрасно  знает,  что  ни  один
человек не в силах воскресить умершего. Однако он забывает о том, как
сам  появился  на  свет.  Если  бы  он  поразмышлял  над  тем,  как  Божьи
творения  появляются  на  свет из  небытия,  то не  стал  бы приводить
такие  притчи.  Ответ  Всевышнего  Аллаха  был  убедительным  и
неопровержимым. Он сказал: «Оживит их Тот, кто создал их в первый
раз, ибо Он знает о всяком творении». Достаточно призадуматься над
происходящими  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. 

Затем Всевышний сказал: «Неужели тот, кто сотворил небеса и
землю, не в силах создать подобное им?» Он создал могучие небеса и
огромную  землю,  и  Он  воссоздаст  людей.  Это  не  составит  для  Него
труда,  потому  что  сотворить  Вселенную  намного  сложнее,  чем
сотворить людей».

На  страницах  священного  Корана  Всевышний  говорит:  «Мы
помещаем в лонах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы
выводим  вас  младенцами,  потом  вы  достигаете  совершеннолетия.
Одни из вас умирают [в раннем возрасте], другие же достигают столь
преклонных лет, что забывают все, что знали. Ты видишь иссохшую
землю. Но стоит Нам излить на нее воду, как она шевелится, набухает
и  порождает  всяческие  прекрасные  растения.  А  происходит  это,
потому что Аллах является истиной. Он оживляет мертвых и властен
над всем сущим. Судный час непременно наступит, и Аллах воскресит
тех,  кто  покоится  в  могилах».  (Сура  22  «Паломничество»,  аяты  5-7).
Задумайтесь над тем, как иссохшая земля, на которой не видно ни единого
признака  жизни,  преобразуется  после  выпадения  дождя.  На  ней
расцветают  деревья,  вырастают  душистые  цветы  и  травы,  а  также
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различные  растения,  которые  служат  пищей  для  людей  и  кормом  для
животных.  Люди,  которые  видят  картины  воскрешения  безжизненной
земли,  не  должны  сомневаться  в  правдивости  своего  воскрешения,  и
поэтому  Господь  сказал: «Среди  Его  знамений  -  то,  что  ты  видишь
землю  иссохшей,  но  когда  Мы  ниспосылаем  на  нее  дождь,  она
вздымается и разбухает. Воистину, Тот, кто оживил ее, может оживить
и покойников, ведь Он над всем сущим властен». (Сура  «Разъяснение»,
аят 39). 

Стоит ли сомневаться в том, что Аллах может воскресить из праха
истлевшие  кости,  если  благодаря  сверхмощным  телескопам  мы  можем
увидеть,  как  из  пыли и  дыма создаются  огромные звезды? Всевышний
сказал: «Воистину, создание небес и земли - деяние более великое, чем
сотворение людей, но большая часть людей не ведает об этом».  (Сура
40  «Прощающий»,  аят  57).  Господь,  Который  обладает  совершенным
знанием  и  мудростью,  не  стал  бы  творить  огромную  Вселенную  и  ее
обитателей ради забавы или несправедливости.  Он сотворил людей для
того, чтобы они поклонялись Ему одному, однако большинство людей не
задумываются  над  своей  жизненной  миссией.  Они  желают  только
потешаться и наслаждаться мирскими усладами, не обращая внимания на
призыв  Аллаха,  который  сказал:  «Неужели  вы  полагали,  что  Мы
сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»
(Сура  23  «Веруюшие»,  аят  115).  Неужели  неверные  полагают,  что
Всемогущий Аллах забыл о них и оставил без своих мудрых повелений и
запретов? Стоит человеку задуматься о том, что происходит вокруг него,
как он неизбежно придет к выводу, что есть Тот, законам Кого повинуется
всё и вся в этой Вселенной.  А обителью божественной справедливости
является будущая жизнь, которая с каждым днем приближается к каждому
из нас.

Интересным вопросом задается в своей книге «Знамения на небесах
и на земле. Для людей размышляющих» Харун Яхья: «Что же разделяет
сон и настоящую жизнь? В конечном счете, создание этих двух миров
происходит в мозге. Если во сне мы без затруднений пребываем в мире, не
существующем на самом деле, то с таким же успехом мы можем делать
это и в мире нашей повседневной жизни. Есть все основания полагать,
что проснувшись,  мы продолжаем пребывать в  более  длительном сне,
называемым жизнью. И только из-за своих привычек и предубеждений мы
считаем  сон  воображением,  а  жизнь  –  реальностью.  Эта  ситуация
говорит о том, что в один прекрасный день мы можем проснуться после
мирской жизни,  словно пробудившись ото сна».  Конечно,  это не более,
чем размышления, однако в этом может быть сходство. А Аллах сказал:
«Аллах скажет: «Сколько лет вы пробыли на земле?» Они скажут:
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«Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет».
(Сура 23 «Верующие», аяты 112-113).

Знание о наступлении Судного дня

В одной из глав мы уже говорили о том, что знание о сокровенном
принадлежит  только  Аллаху,  а  также  говорили  о  том,  что  ни  один  из
прорицателей не обладает достоверными знаниями об этом. Ни ангелы, ни
другие обитатели небес и земли, включая Мухаммада   и пророков до
него  не  знают  о  том,  когда  наступит  Судный  день.  Всевышний  Аллах
сказал:  «Они станут спрашивать тебя о том, когда наступит Судный
час. Отвечай: "Воистину, это известно только моему Господу. Никто,
кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание
тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно". Они спрашивают
тебя о Судном часе, словно тебе известно об этом. Отвечай: "Воистину,
знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей
не ведает об этом». (Сура 7 «Ограды», аят 187). Всевышний также сказал:
«Тебя спрашивают о Судном часе: "Когда же он настанет?" К чему
тебе упоминать это? Только Господь твой ведает об этом».  (Сура 79
«Исторгающие», аяты 42-44). 

В  наши  дни  многие  люди  утверждают,  что  знают  о  времени
наступления Судного дня, однако это ложь, и только невежественные люди
могут  верить  подобным  безосновательным  заявлениям.  Сколько  было
лжепророков и ясновидящих, которые «обещали» конец Света, но разве он
настал? Нет,  т.к.  знание об этом только у Аллаха.  «Люди спрашивают
тебя  о  Судном  часе.  Отвечай:  "О  нем  известно  только  Аллаху".
Откуда тебе знать, быть может, Судный час совсем близок?» (Сура 33
«Союзники», аят 63).

Однако из Сунны (жизнеописание Пророка ) известно, что Судный
день наступит в пятницу. Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха

 сказал: «Лучшим из дней, когда восходит солнце, является пятница. В
этот день был сотворен Адам, в этот день он попал в рай, и в этот день
он был изгнан оттуда. Судный день также наступит в пятницу». [Муслим,

Ахмад и ат-Тирмизи]. 
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Знамения

«Воистину, на небесах и на земле знамения для верующих».
(Сура 45 «Коленопреклоненные», аят 3)

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством
которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они
могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца,

находящиеся в груди». (Сура 22 «Паломничество», аят 46)

«...Скажи (многобожникам): «Разве равны слепой
[неверующий, который не видит знамений Аллаха] и зрячий

[верующий]? Неужели вы не станете размышлять (над
знамениями Аллаха)?» (Сура 6 «Скот», аят 50)

Всевышний Аллах одарил человека разумом и тем самым даровал
ему  превосходство  над  многими  другими  творениями.  Многие  люди
отказываются воспользоваться своим разумом для того, чтобы определить
смысл  своего  существования.  Они  отдают  предпочтение  животным
инстинктам и живут только для того, чтобы умереть. Однако есть люди,
которые  задумываются  над  смыслом  своего  существования  и  обретают
веру,  которая  сильно  меняет  их  жизнь.  Кто  же  из  них  прав?  Для  того,
чтобы  разобраться  в  этом,  достаточно  призадуматься  над  смыслом
человеческого  существования  и  происходящими  вокруг  нас  явлениями.
Размышления непременно наведут нас на мысль, что существует Аллах,
который сотворил Вселенную и сделал человека наместником на земле.
Почему мы так любим все необычное и чудесное? Почему для того, чтобы
верить в Создателя, нам нужны знамения и знаки? Почему мы закрываем
глаза  на  привычные  вещи,  которые  на  самом  деле  и  являются  теми
чудесами? Но мы настолько привыкли к ним, что они стали для нас делом
самим собой разумеющимся. 

Знамения и Коран

Всего  в  нескольких  коранических  аятах  суры  «Римляне»
представлено множество знамений Аллаха, а сколько еще таких:  «Среди
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Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы
вы  нашли  в  них  успокоение,  и  установил  между  вами  любовь  и
милосердие.  Поистине,  в  этом  —  знамения  для  людей
размышляющих. Среди Его знамений — сотворение небес и земли и
различие ваших языков и цветов. Поистине, в этом — знамения для
обладающих знанием. Среди Его знамений — ваш ночной и дневной
сон и ваши поиски Его милости. Поистине, в этом — знамения для
людей слышащих. Среди Его знамений — то, что Он показывает вам
молнию, чтобы [вызвать у вас] страх и надежду, а также ниспосылает с
неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Поистине, в этом —
знамения для людей разумеющих». (Сура 30 «Римляне»,  аяты 21-24).
Эти знамения открываются тем, кто размышляет и прислушивается. Что
же касается неверующих, то они наблюдают за этими явлениями, но их
разум не способен увидеть связь между ними и их Создателем. Они не
видят мудрости сотворения мира: «Они знают о мирской жизни только
явное». (Сура 30 «Римляне», аят 7). Они не извлекают пользы из знамений
во  Вселенной,  потому  что  не  присматриваются  к  ним  через  призму
коранического мировосприятия: «Скажи: "Понаблюдайте за тем, что на
небесах  и  на  земле".  Но  знамения  и  предостережения  не  приносят
пользы людям неверующим!» (Сура 10 «Иона», аят 101). Поэтому Коран
упрекает неверующих и безбожников за то, что они не всматриваются в
знамения  Аллаха  и  не  извлекают  для  себя  уроков:  «Неужели  они  не
вглядываются в царствие небес и земли, а также всего, что сотворил
Аллах? Быть может,  их срок уже близок.  В какой же рассказ после
этого они уверуют?» (Сура 7 «Ограды», аят 185).

Всевышний  создал  эту  землю  для  человека:  «Он  —  Тот,  Кто
сотворил  для  вас  все,  что  на  земле». (Сура  2  «Корова»,  аят  29).  Он
сотворил  ее для  нас  такой,  чтобы  она  подходила  для  нашей  природы,
нашего устройства и мы могли жить на ней и питаться от нее. В Коране
это  названо  подчинением.  Коран  не  просто  сообщает  нам  об  этом.  Он
заостряет  наше  внимание  на  том,  что  Всевышний  подчинил  нам  эту
Вселенную: «Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что
на небесах, и то, что на земле». (Сура 31 «Лукман», аят 20). Даже звезды
сотворены для того, чтобы мы ориентировались по ним в темноте на суше
и  на  море:  «Он  —  Тот,  Кто  сотворил  для  вас  звезды,  чтобы  вы
находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили
знамения для людей знающих». (Сура 6 «Скот», аят 97). Небеса и  земля,
вода, ниспосылаемая с  неба, корабли, бороздящие просторы морей, реки,
текущие в разных уголках земли, солнце и луна, смена дня и ночи — все
это сотворено для нас и ради нас:  «Аллах — Тот, Кто создал небеса и
землю,  ниспослал  с  неба  воду  и  взрастил  ею  плоды  для  вашего
пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его
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воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно
движущиеся  по  своим  орбитам,  подчинил  вам  ночь  и  день.  Он
даровал вам все, о чем вы просили». (Сура 14 «Ибрахим», аяты 32–34). 

Коран не стремится объяснять определенные законы, управляющие
Вселенной. Его цель в основе своей имеет религиозный характер.  Ведь
человек размышляет над процессами мироздания не потому, что не может
найти  себе  другого  занятия;  на  эти  размышления  его  вдохновляют
положения Корана о могуществе Аллаха. Эти положения сопровождаются
обращениями  к  доступным  человеческому  наблюдению  фактам  или
установленным  Богом  законом,  направляющим  ход  всех  процессов  во
Вселенной — как в природе, так и в человеке и в человеческом обществе.
Коран  побуждает  людей  смотреть  на  чудеса,  созданные  Аллахом во
Вселенной,  —  землю,  небеса,  то,  что  в  них,  и  то,  что  между  ними.
Некоторые современные ученые даже назвали это «законом странствия и
созерцания», потому что Коран постоянно побуждает нас ходить по земле
и смотреть на то, что окружает нас. В  Коране содержится веление общего
характера, обращенное ко всем людям: «Скажи: "Понаблюдайте за тем,
что на небесах и на земле"». (Сура 10 «Иона», аят 101). Но встречается и
конкретизация: «Пусть посмотрит человек, из чего он создан». (Сура  86
«Ночной  путник»,  аят  5),  «Пусть  посмотрит  человек  на  свое
пропитание!» (Сура   80  «Нахмурился»,  аят   24).  Коран  посредством
описания  чудес  Всевышнего  во  Вселенной  доказывает,  что  один  лишь
Создатель достоин Господства и  Божественности и  никто, кроме Него, не
заслуживает поклонения.

Знамения и наука

Методы  исследования,  которые  в  наше  время  считаются
«научными», разрывают связь между человеком и Вселенной, в которой он
обитает. Современная наука мешает нам проникнуть в суть внешнего мира
и разрывает связь между сердцами людей и ясно говорящей Вселенной. И
причина этого в том, что современная наука создана людьми, лишенными
проницательности, обольщенными мифом о «научных методах», методах,
нарушающих связь Вселенной с ее обитателями. Метод, основанный на
вере,  не  уменьшает  эффективности  «научных  методов»  познания,  но
помогает  увязать  их  друг  с  другом  и  обратиться  благодаря  этому  к
величайшим  истинам.  Только  метод,  основанный  на  вере,  позволит
исследователям связать воедино установленные научные факты.

Прежде, чем начать обсуждение данной темы, предлагаю задуматься
над  следующим  аятом  Корана:  «...Господь  наш  —  Тот,  Кто  придал
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обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». (Сура 20 «Та, ха»,
аят 50). Аллах придал каждому из Своих творений подходящий ему облик
и указал ему на то, в  чем благо для него. 

Тема знамений неисчерпаема, поэтому я приведу только несколько
примеров, отобранных на мое усмотрение.

Клетки

Из  чего  состоят  живые  существа,  и   как  они  формируются?
Современный исследователь доктор Юсуф Изз-ад-дин говорит следующее:
«Клетки, из которых состоят наши с вами тела и тела прочих живых
существ,  постоянно  делятся.  Это деление  обеспечивает рост тела,  а
также возмещение потерянных или погибших по тем или иным причинам
клеток.  Внутри  каждой  клетки  есть  образования,  выполняющие
определенные функции.  Среди  этих  образований  — особые структуры,
несущие в  себе наследственные факторы. Они называются хромосомами.
Клетки  любого  вида  животных  и  растений  содержат  строго
определенное  число  хромосом.  Например,  в  клетках  кошки  и  слона  —
различное число хромосом, равно как и  в  клетках моркови и  бобов. В
каждой  клетке  человеческого  тела  23  пары  хромосом.  Когда  клетка
делится надвое, каждая из вновь образовавшихся клеток должна иметь
такое же число хромосом, то есть 46, потому что без этого человек не
станет человеком.  Деление  клеток  происходит в   любое  время  суток,
даже когда мы спим, и мы до сих пор не знаем истинную природу той
силы,  которая  управляет  этим  удивительным  процессом.  Наука
ограничивается  лишь  описанием  этапов  этого  процесса».  Почему
половые клетки отличаются от остальных? Доктор Юсуф говорит:  «Все
клетки,  которые  получаются  в   результате  процесса  деления,
обязательно  содержат  46  хромосом,  кроме  двух  видов  клеток.  Это
половые  клетки,  то  есть  сперматозоиды  у  мужчин  и  яйцеклетки  у
женщин. Когда клетки тканей делятся для производства этих половых
клеток, получившиеся клетки (как мужские, так и женские) содержат не
46, а всего 23 хромосомы. В  этом явлении заключен очень важный смысл,
и оно необходимо для достижения великой цели. Сперматозоид должен
соединиться с яйцеклеткой, чтобы получилась первая, исходная клетка
тела эмбриона (оплодотворенная яйцеклетка). В результате слияния 23
хромосомы сперматозоида соединяются с  23  хромосомами яйцеклетки,
и  в   итоге получается новая клетка все с  теми же 46 хромосомами.
Оплодотворенная  яйцеклетка,  содержащая  уже  46   хромосом,
продолжает делиться, превращаясь сначала в  2, потом в  4, потом в  8
клеток,  и   так  продолжается  до  тех  пор,  пока  не  завершится
формирование  эмбриона,  который  по  истечении  срока  беременности
выходит из материнской матки. После рождения ребенок продолжает
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расти  посредством  все  того  же  деления  клеток,  пока  не  станет
взрослым, и при этом в каждой клетке его тела содержится ровно 46
хромосом — столько же, сколько и в клетках тела его родителей, дедов и
прадедов и всех людей. Уменьшение числа хромосом вдвое при образовании
половых  клеток  с  тем,  чтобы  после  их  слияния  в   процессе
оплодотворения  число  хромосом  в  получившейся  клетке  вернулось  к
исходным  46,  невозможно  объяснить  никакой  случайностью  —  это
может быть только результатом точного предопределения со стороны
высшей  силы,  которая  знает,  что  делает.  В   то  же  время  здесь  не
может быть экспериментов и вероятности ошибки, потому что если бы
произошла ошибка хотя бы один раз в  начале творения, живое существо
погибло  бы  еще  до  появления  следующего  поколения.  То  есть  этот
порядок должен был сохраняться с  момента зарождения самого первого
эмбриона...  Разве  уже один этот факт не  доказывает существование
высшей  силы,  которая  распоряжается,  управляет,  распределяет  и
обладает мудростью?»  Второй вид клеток, отличающихся от остальных
клеток тела, — клетки мозга. Они не делятся. Доктор Юсуф рассказывает:
«Абсолютно  невозможно  предположить,  что  это  явление  появилось  в
результате  слепых  природных  экспериментов:  нервные  клетки,  из
которых состоит мозг и  вся нервная система, не делятся. Если бы они
начали делиться подобно всем остальным клеткам организма, произошла
бы чудовищная катастрофа: в этом случае клетки мозга не смогли бы
сохранить личность человека — вся его память растворилась бы, исчезла
за считанные часы». 

Сетчатка  –  самая  чувствительная  к  свету  ткань  глаза.  Различные
клетки, воспринимающие свет, расположены так, чтобы создать наиболее
оптимальную  видимость  в  поле  зрения.  К  тому  же  глаз  выполняет
автоматическую  фокусировку  и  подстраивается  под  количество  света,
поступающее  снаружи.  Такие  свойства  глаза  намного  превосходят
способности всех кино- и фотокамер на свете.

У  всех живых существ,  от  низших до высших,  есть  одно общее
качество: все они сопротивляются губительным факторам, поскольку их
Творец желает, чтобы они продолжали существовать. Например, у  людей
в   период  войн  повышается  рождаемость.  Также  замечено,  что  если
человек  по  тем  или  иным  причинам  теряет  почку,  оставшаяся  почка
увеличивается  в   размерах  и   начинает  работать  «за  двоих»,  словно  в
организме есть особый «разум», понимающий, что из тела что-то изъято, и
нужно  срочно  восполнить  потерю.  Аллах  —  Тот,  Кто  наделил  Свои
творения  такими  удивительными  способностями,  чтобы  они  не
вырождались  и  не  гибли.  Невозможно,  чтобы этот  принцип или  закон,
управляющий всеми живыми существами, был создан случаем, который
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действует вслепую, потому что случайность никак не может принять вид
всеобщего закона, которому подчиняются все живые существа.

Молоко

«Воистину, в домашней скотине для вас — назидание. Мы поим
вас тем,  что образуется в их животах между пометом и кровью,  —
чистым молоком, приятным для пьющих». (Сура 16 «Пчелы», аят 66).
Люди не могут напрямую потреблять непереваренные остатки питания из
желудка животного, как не могут питаться собственно кровью животного,
поскольку  это  может  привести  к  серьезному  отравлению  организма
человека  и  опасно  для  жизни.  Но  Аллах  благодаря  сотворенной  Им
сложнейшей  биологической  системе  выводит  из  смеси  этих
неприемлемых для пищи веществ чистейшее, здоровое молоко, приятное
на  вкус,  дабы  даровать  человеку  полезное  и  необходимое  пропитание.
Образование молока у животных само по себе есть великое чудо жизни,
однако  ниспослание  в  Коране  столь  подробных  сведений  о  процессе
формирования  молока  в  утробе  животных  являет  нам  еще  один
поразительный  феномен  этого  Писания.  Описание  биологического
процесса образования молока в этом аяте в точности совпадает с данными
современной  науки.  Совершенно  очевидно,  что  во  время  ниспослания
Корана  люди  не  могли  иметь  таких  сведений  об  устройстве
пищеварительной системы млекопитающих, поскольку для получения их
требуются особые знания и методы наблюдений. 

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать
носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от
груди  в  два  года.  Благодари  Меня  и  своих  родителей,  ибо  ко  Мне
предстоит прибытие». (Сура 31 «Лукман», аят 14). Материнское молоко
является бесподобной питательной смесью, сотворенной Всевышним для
полного удовлетворения всех потребностей младенца в питании и защите
его  от  всевозможных  инфекций.  Пропорции  питательных  веществ,
содержащихся  в  молоке  матери,  идеальным  образом  составлены  для
правильного роста и защиты ребенка, чей организм еще не сформировался
полностью.  Даже  сегодня  ни  одна  из  искусственных  детских  смесей,
приготовленных  с  использованием  современных  технологий,  не  может
заменить  все  уникальные  питательные  и  бактерицидные  качества
материнского  молока.  Самая  поразительная  особенность  материнского
молока  заключается  в  том,  что  его  состав  меняется  в  зависимости  от
периода  развития  малыша.  Количество  калорий  и  соотношение
питательных  веществ  в  молоке  изменяются  и  в  зависимости  от  того,
родился ли ребенок вовремя или же преждевременно. На каждом этапе
развития новорожденный нуждается в разных процентных соотношениях
питательных  веществ,  и  материнское  молоко  непостижимым  образом
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меняется в своем составе в зависимости от того, в каком веществе ребенок
более  всего  нуждается  в  данный  момент.  Еще  одна  феноменальная
особенность грудного молока матери была установлена педиатрами не так
давно. Доказано, что идеальным для здорового роста и интеллектуального
развития младенца является вскармливание его  материнским молоком в
течение 2 лет.  Это недавнее открытие науки было сообщено Аллахом в
Коране  еще  14  веков  назад:  «Матери  должны  кормить  своих  детей
грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до
конца».  (Сура  2  «Корова»,  аят  233).  Как  же  объяснить,  что  грудное
молоко,  производимое  в  человеческом  теле  без  ведома  матери,
превосходит  все  искусственные  питания,  производимые  в  лучших
лабораториях мира? Откуда же молоко «знает», что ему нужно меняться, и
как оно это делает? Наука не имеет ответов на эти вопросы, она способна
лишь описать причинно-следственные связи, но никогда не назовет нам
истинную  суть  происходящего.  Все  эти  факты  являются
неопровержимыми доказательствами того, что только Всевышний дарует
пропитание всем живым существам, сотворенным Им, и лишь Он знает о
том, в чем нуждаются они в тот или иной момент жизни, и это Он творит в
организме матери эту идеальную смесь для роста и полноценной жизни
ребенка. 

Отпечатки пальцев

В  Коране  Аллах  сообщает  верующим,  что  воскрешение  человека
после его  смерти в Судный день не составит для Него никакого труда.
Повествуя об этом в Коране, Всевышний особое внимание обращает на
кончики  пальцев  человека:  «Неужели  человек  полагает,  что  Мы  не
соберем  его  костей?  Конечно!  Мы  способны  восстановить  даже
кончики его пальцев». (Сура 74 «Воскресение»,  аяты 3-4).  Акцент на
кончиках пальцев представляется еще одним феноменом Корана. Дело в
том, что форма рисунка и детали отпечатков пальцев каждого из людей
уникальны  и  никогда  не  повторяются.  Отпечатки  пальцев  каждого
человека,  жившего  когда-либо  на  земле,  или  живущего  в  настоящем,
абсолютно  аутентичны  и  не  имеют  подобия.  Даже  у  однояйцовых
близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев
всегда  разнятся.  Рисунок  на  пальце  приобретает  свою  окончательную
форму  еще  до  рождения  ребенка  на  свет,  в  утробе  матери,  и  остается
неизменным  на  протяжении  всей  жизни.  Именно  по  этой  причине
отпечатки пальцев каждого человека являются важнейшей неповторимой
особенностью каждого человека, своего рода «удостоверением личности».
Специалисты  по  отпечаткам  пальцев  утверждают,  что  следы  пальцев
каждого  человека  –  единственный  безошибочный  метод  установления
личности того или иного человека. Эта важнейшая особенность строения
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пальцев  человека  была  установлена  лишь  в  конце  XIX  века.  До  того
времени отпечатки пальцев представлялись людям просто набором линий,
ничего не обозначавшим и не несущим какую-либо информацию. Аяты
Корана  передали  людям  информацию  о  значении  рисунка  пальцев
человека  еще  в  тот  период,  когда  люди  не  имели  и  малейшего
представления о столь тонких особенностях и деталях строения человека. 

Гигиена 

«Воистину,  Аллах  любит  кающихся  и  любит  очищающихся».
(Сура  2  «Корова»,  аят  222).  Особое  внимание  ислам  уделяет  вопросам
личной гигиены мусульман. Личная гигиена — это уход за своим телом и
содержание  его  в  чистоте.  Каждый  верующий  должен  делать  полное
омовение хотя бы раз в неделю, а также супруги - после каждого полового
акта.  Кроме  того,  Пророк   рекомендовал  купаться  после  тяжелого
физического  труда.  Перед  молитвой  мусульмане  совершают  частичное
омовение:  моют  лицо,  руки  и  ноги,  полоскают  полости  рта  и  носа.  В
хадисах (историях из жизни Пророка  ) содержится указание совершать
омовение перед сном, и хорошо известно, что водные процедуры перед
сном  имеют  не  только  гигиеническое,  но  и  закаливающее  значение,
хорошо влияют на нервную систему, способствуют быстрому засыпанию.
Также  они  являются  самыми  эффективными  способами  избавления
организма  от  статического  электричества.  Установлено,  что  во  время
принятия  душа,  кроме  физического  очищения  тела,  происходит  еще  и
избавление от стресса, напряжения и усталости. Поэтому вода и частые
водные процедуры чрезвычайно  полезны для  предупреждения  развития
многих  психосоматических  заболеваний.  Для  эффективного
повседневного ухода за телом особое значение имеет подмывание после
отправления  большой  или  малой  нужды.  Подмывание  водой
предотвращает передачу различных заболеваний. Поэтому вы не найдете
мусульманина,  который  бы  не  подмывался  после  каждого  отправления
нужды.  Еще  одним  элементом  поддержания  чистоты  тела  является
обрезание  крайней  плоти  у  мальчиков.  Соблюдение  этого  обряда
предотвращает  развитие  воспалительных  заболеваний  крайней  плоти,
фимоза,  парафимоза  и  других  болезней.  В  мусульманских  странах
практически не встречается рак полового члена, а женщины значительно
реже страдают раком шейки матки. И это Аллах – Тот, кто знает, в чем
польза для его творений, и это Он – Тот, кто сообщил нам об этом: «Быть
может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может,
вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете».
(Сура 2 «Корова», аят 216).

Свинина и мертвечина
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Мудрость Аллаха содержится в каждом Его творении, в каждом Его
наставлении  и  в  каждом  запрете.  Он  ничего  не  делает  просто  так,  не
желает нам зла, но, напротив, знает лучше нас самих, что для нас лучше и
ведет  по  прямому  пути  тех  из  нас,  кого  пожелает.  «Он запретил  вам
мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради
Аллаха...» (Сура 2 «Корова», аят 173). Употребление в пищу свинины таит
в  себе  много  опасных  и  неблагоприятных  последствий  для  здоровья
человека.  Прежде всего, свинья, в каких бы гигиенических условиях она
не выращивалась и сколь чистой пищей не питалась, все равно остается
животным, которое питается собственными экскрементами. В силу этой
физиологической  особенности  организм  животного  производит
значительно большее количество антител по сравнению со всеми другими
видами  животных.  Кроме  того,  организм  свиньи  вырабатывает
чрезвычайно большое количество гормонов роста по сравнению с другими
видами животных и человеком. 

В  мозговом  слое  надпочечников  каждого  из  нас  сосредоточен
гормон,  называемый адреналином. Когда человек пугается,  адреналин в
повышенных количествах поступает в кровь, меняя ее химический состав,
содержание  сахара,  потребление  кислорода,  давление  и  т.д.  Адреналин
проникает в кровь и меняет ее химический состав, в итоге чего происходит
«воздействие на душу» (психотропное воздействие). Мертвечина, как всем
известно, это мертвое животное, чья кровь не выпущена из артерий. Это
животное,  которое умерло от болезни или старости, а также забитое до
смерти  или  убитое  током,  как  делают  повсеместно  на  большей  части
мясных  заводов.  Его  кровь  осталась  в  мясе.  Умирая,  любое  живое
существо (в том числе и человек) испытывает страх смерти. Этот страх
через адреналин отпечатывается в крови, в ее химическом составе, Значит,
поедание мертвечины, по сути, есть то же самое поедание психотропной
крови.  Кровь  людей  и  животных  содержит  в  себе,  как  важнейший
информационный  компонент,  эритроциты.  В  человеческой  крови  их
насчитывается  приблизительно  25  триллионов.  Эритроциты  живут  в
среднем около 4 месяцев, затем переполненные информацией эритроциты
выводятся в почки, там преобразовываются в мочу и организм очищает
себя от них естественным путем. Млекопитающие (в том числе и люди)
выводят естественным путем из  организма 90% мочи,  которая является
субстанцией,  состоящей  из  заполненных  информацией  «старых»
эритроцитов. Оставшиеся в организме 10% этой субстанции выходит из
организма  в  виде  пота.
Так вот, свинья единственное в природе млекопитающее, которое выводит
из себя естественным образом лишь 10% упомянутой жидкости. Куда же
деваются  остающиеся  в  организме  свиньи  90%  вырабатываемой  из
эритроцитов мочи? Биология дает ясный ответ - эти 90% не выведенной из
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организма свиньи мочи преобразуется в знаменитое и для многих вкусное
свиное сало. Именно поэтому в Святом Коране свинина поставлена в один
ряд с кровью и мертвечиной. Употребление в пищу крови, мертвечины и
свинины приводит к одинаковому результату  — человек подвергает себя
мощному  психотропному  воздействию,  получая  то,  что  в  психиатрии
обозначается как различные формы фобий, являющиеся фундаментом и
первопричиной всех видов психозов, душевных болезней. 

Нельзя  утверждать,  что  в  вышеперечисленном вреде  и  заключена
причина запрета свинины и мертвечины Аллахом, однако с уверенностью
можно сказать,  что это может быть одной из причин, известных только
Ему.  Ведь  большое  внимание  Аллах  уделяет  здоровью  человека,  как
физическому,  так  и  психическому,  и  запрещает  все  то,  что  может  ему
навредить. Конечно же, одна свинина вряд ли может являться причиной
появления  все  большего  числа  психических  расстройств  среди  людей.
Главная причина этого, несомненно, — отход от религии Аллаха, от Его
наказов  и  пренебрежение  Его  запретами.  Однако  мудрость  запрета  на
поедание  вышеперечисленного,  очевидна  и  доказана  научными
исследованиями. Но сегодня люди умудряются совмещать два запрета за
раз  —  есть  свиную  мертвечину!  Вы  ведь  не  думаете,  что  свиней  на
огромных заводах режут вручную и выпускают им кровь из артерий по
всем правилам? Конечно, нет. И это не говоря о третьем запрете — кушать
мясо, убитое не ради Аллаха, чему неверующие в принципе не придают
абсолютно  никакого  значения.  Евреи  правда  тоже  не  едят  свинину,  и
только  христиане  почему-то  считают,  что  она  дозволена.  Для  них,
вероятно, было бы сюрпризом узнать, что Библия также содержит прямой
запрет на ее употребление. 

Животный мир

В Коране затрагивается ряд вопросов, касающихся животного мира,
истолковать  которые  можно  прибегнув  к  сравнительному  анализу  с
данными современной науки.  «Все живые существа на земле и птицы,
летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами.
Мы  ничего  не  упустили  в  Писании.  А  затем  они  будут  собраны  к
своему  Господу». (Сура  6  «Скот»,  аят  38).  Шейх  Си  Бубекер  Хамза  в
комментарии  к  своему  переводу  Корана  ведет  речь  об  «инстинкте,
который,  ведомый  мудростью  Аллаха,  побуждает  все  существа
держаться друг  друга,  когда,  объединившись в группы, они стремятся
подчинить  жизнедеятельность  каждого  из  ее  членов  интересам  всей
группы». В течение последних десятилетий поведение животных является
предметом  пристального  изучения,  позволившего  установить  факт
существования «сообществ»  животных в  истинном смысле  этого  слова.
Этому  открытию,  несомненно,  предшествовал  длительный  анализ
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жизнедеятельности  подобных  групп  или  сообществ,  завершившийся
полным  и  окончательным  признанием  существования  подобных
организаций в животном мире. Если специалисты-психоневрологи желают
привести  впечатляющие  примеры  удивительных  механизмов,
управляющих  поведением  живых  существ,  они  чаще  всего  упоминают
пчел, пауков и птиц, в особенности птиц перелетных. Бесспорно, эти три
группы  могут  служить  в  качестве  одной  из  лучших  моделей
высокоорганизованных популяций. Тот факт, что Коран берет за образец
именно  эту  «тройку»,  проистекает  из  необычайно  интересных  с  точки
зрения науки черт, присущих каждому из трех отмеченных видов. 

1. Пчелы. 

В  Коране  пчелам  посвящена  отдельная  сура:  «Твой  Господь
внушил  пчеле:  "Воздвигай  жилища  в  горах,  на  деревьях  и  в
строениях.  А  потом  питайся  всевозможными  плодами  и  следуй  по
путям  твоего  Господа,  которые  доступны  тебе".  Из  брюшков  пчел
исходит  питье  разных  цветов,  которое  приносит  людям  исцеление.
Воистину, в этом — знамение для людей размышляющих».  (Сура 16
«Пчелы», аяты 68-69). В аяте скрыта очень примечательная особенность,
которая  становится  понятной  в  свете  морфологии  арабского  языка.  В
арабском  языке  по  форме  употребляемого  глагола  можно  отличить
мужской  и  женский  род  подлежащего.  Использованные  в  этом  аяте
глаголы указывают на женский род подлежащего, т.е. на самок пчел. То
есть  в  Коране  ясно  сообщается,  что  производство  меда  в  улье
осуществляют  только  самки  пчел.  И  это  полностью  соответствует
современным научным данным.  Однако  напомним,  что  тот  факт,  что  в
ульях  пчел  работают  только  самки,  был  экспериментально  обнаружен
только в нашем столетии, тогда как Коран был ниспослан человечеству за
1400 лет до этого открытия и уже тогда содержал в себе это уникальное
знание!  Еще  одно  чудо  Всевышнего,  связанное  с  пчелой,  — строение,
которым Он наделил ее. Он дал ей два желудка. Один она использует для
сбора  первичного  сырья,  которое  она извлекает  из  нектара,  и   этот  же
желудок она использует для переноса воды. Второй желудок предназначен
для  переваривания  пищи,  которой  питается  сама  пчела.  Также  Аллах
научил  пчел  строить  соты  именно  шестиугольной  формы,  причем  без
линейки  и  каких-либо  вспомогательных  приборов  и   показательных
чертежей.  Но  самый  способный  из  людей  не  может  построить
шестиугольный  дом  без  разных  приспособлений  и  приборов...  Аллах
также внушил пчелам, чтобы они летали каждый день своими путями и ни
разу не заблудились. Когда рабочая пчела обнаруживает цветочное поле,
она возвращается домой, чтобы сообщить об этом остальным пчелам. Для
этого  она  исполняет  особый  танец.  По  ее  действиям  остальные  пчелы
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понимают, что она обнаружила поле цветов, что поле это расположено на
определенном удалении от гнезда, и, чтобы долететь до него, нужно лететь
под определенным углом по отношению к тому месту, где стоит солнце.
Эти  крошечные  существа  обладают  такими  точными  знаниями  только
потому, что их обучили, или, сказать иначе, им это «внушается». Ученые
скажут нам, что это инстинкты, опишут процесс, как и что происходит при
выработке меда, как устроена сложная система отношений между пчелами
и т.д. Но способны ли они рассказать, откуда взялись эти инстинкты, как
эти примитивные существа выстроили такие сложные взаимоотношения и
распределили роли в улье — самки работают и производят мед,  самцы
оплодотворяют матку,  матка  приносит  потомство.  И даже если  рабочая
пчела перестанет трудиться,  ее  убивают,  чтобы она не подавала плохой
пример другим. Так как же это может случаться само по себе? Или пчелы
—  сверхсущества  с  высшим  разумом?  Но  ведь  подобных  «умных»
сообществ  в  животном  мире  очень  много,  и  если  все  они  обладают
высшим разумом, то как мы, люди, до сих пор стоим выше них? 

2. Пауки. 

«Те,  которые взяли себе  покровителей и  помощников помимо
Аллаха,  подобны  пауку,  соткавшему  себе  жилище.  Воистину,  самое
непрочное жилище — это жилище паука. Если бы они только знали!»
(Сура  29  «Паук»,  аят  41).  Паутина  состоит  из  шелковых  нитей,
выделяемых  железами  пауков,  диаметр  которых  —  бесконечно  малая
величина. Человек не может сделать предмет, по хрупкости сравнимый с
паутиной. Натуралисты не устают удивляться необыкновенному характеру
работы, изначально запрограммированному в нервных клетках животного.
Эта программа позволяет пауку плести паутину, являющуюся шедевром
соблюдения законов геометрии. 

3. Птицы.

В  Коране  довольно  часто  упоминается  о  птицах.  Выше  уже
приводился аят, в котором сказано о популяциях (сообществах) животных
на суше и птиц в небе. В двух других аятах отмечено строгое повиновение
птиц власти Аллаха: «Неужели они не видели птиц, покорно летающих
в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Воистину, в этом —
знамения для людей верующих». (Сура 16 «Пчелы», аят 79). «Неужели
они не видели над собой птиц,  которые простирают и складывают
крылья?  Никто  не  удерживает  их,  кроме  Милостивого...»  (Сура  67
«Власть»,  аят  19).  Можно  провести  параллель  между  этими  аятами,  в
которых  отмечается  теснейшая  зависимость  поведения  птиц  от  воли
Аллаха,  и  данными  современной  науки,  свидетельствующими  о  той
степени  совершенства,  с  которой  некоторые  виды  птиц  способны
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«программировать» направление своего полета. Чрезвычайно длительные
и сложные странствия,  которые под силу даже очень молодым птицам,
совершающим их впервые и самостоятельно, без вожака, возможны только
благодаря «программе перелета», закодированной в их генах. Восхищает и
способность птиц вновь возвращаться в покинутое ими место, причем в
определенное  время.  Вопрос  о  том,  как  и  почему  птицы  начинают
мигрировать, и что вызывает «принятие» ими такого «решения», вот уже
сотни лет вызывает к себе интерес. 

Среди экспериментов, проведенных в поисках ответа на этот вопрос,
был  следующий:  садовые  соловьи  были  помещены  в  лабораторию  с
регулируемыми  внутренними  условиями  типа  температуры  воздуха  и
освещения. Микроклимат лаборатории отличался от условий извне. Так,
если снаружи была зима, в лаборатории устанавливался весенний климат,
на  что  птицы  реагировали  соответствующими  изменениями  в  своем
организме. Птицы начинали откладывать жир для энергии – так же, как
они делали это с приближением отлета.  Но хотя птицы организовывали
себя согласно искусственному времени года и как бы готовились к ранней
миграции, они не приступали к отлету прежде положенного времени. Они
действовали  в  соответствии  с  внешними условиями.  Это  доказало,  что
принятие  птицами  решения  о  начале  перелета  зависит  не  от  погодных
условий. Как же тогда птицы определяют время перемещения? Ученые все
еще не нашли ответ на этот вопрос.  Поэтому они полагают, что живые
существа  имеют  некие  «внутренние  часы»,  помогающие  им
ориентироваться  во  времени  при  нахождении  в  закрытой  среде  и
различать  смену  времен  года.  Однако  ответ  подобно  тому,  что  «птицы
устанавливают время отлета  по  имеющимся у  них  внутренним часам»,
лишен научности. Что это за часы, с каким органом связана их работа и
как  они  возникли?  Что  бы  случилось  при  поломке  этих  часов  или  их
отставании? Как известно, перелетные птицы начинают перемещение не
из  одного  и  того  же  места,  поскольку  на  время  начала  отлета  особи
разобщены.  Представители  большинства  видов  прежде  собираются  в
определенном месте и затем вылетают. Хорошо, как же они устраивают
такой  выбор  времени?  Как  получается,  что  условные  «часы»  птиц
работают  столь  синхронно?  Возможно  ли  спонтанное  возникновение
такой  упорядоченной  системы?  То,  что  некоторые  люди  называют
внутренними  часами,  есть  контроль  Аллаха  над  этими  живыми
существами. Равно как и все во Вселенной, так и мигрирующие животные
следуют повелениям Аллаха. 

Разберем  представляющийся  интересным  процесс  кладки  яиц  на
примере  кукушки.  Когда  наступает  время  яйцекладки,  самка  кукушки
прячется в листве и следит за парами, вьющими свои гнезда. Как только
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кукушка подмечает, что будущая нянька начинает нестись, она приступает
к действиям. Как только птица удаляется, кукушка тут же устремляется к
гнезду и кладет туда свое яйцо. Но здесь она поступает довольно умно,
удаляя одно из яиц этого гнезда, чтобы не вызвать у хозяев подозрений.
Как  только  птенец  выходит  на  свет,  он  первым  делом  выталкивает  из
гнезда  другие  яйца.  А  приемные  родители  тщательно  кормят  птенца,
которого  они  принимают  за  своего.  К  шестой  неделе,  когда  птенец
покидает гнездо, мы сталкиваемся с необычным зрелищем: перед нами –
большая птица, выкормленная парой маленьких, то есть кукушка. Давайте
подумаем,  почему  же  кукушка  оставляет  свое  потомство  на  попечение
других птиц. Мать-кукушка прибегает к этому по своей лени или же из-за
неумения  строить  гнездо?  Или  же  она  ранее  вила  гнезда,  растила
потомство, но,  осознав хлопотливость этого дела,  затем придумала этот
метод? Может ли, по-вашему, птица разработать подобный план?

Золотое сечение и ряд Фибоначчи

Существует  математическая  прогрессия,  известная  как  ряд
Фибоначчи.  Принципы  этого  ряда  впервые  изложил  средневековый
математик  Леонардо  Фибоначчи.  Этот  ряд  использовали  для  описания
роста растений. Вот эта последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233 и т.д. Для того, чтобы получить каждое следующее число в
этом ряду, надо сложить два предыдущих: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8,
5+8=13 и  т.д.  Если разделить каждый член этого ряда на  предыдущий,
полученные результаты будут стремиться к числу 1,618. Чем дальше вы
будете  считать,  тем  ближе  будете  подходить  к  числу  фи.  Конечно,  вы
никогда  не  дойдете  до  него,  потому  что  у  него  нет  арифметического
решения,  но  вы  будете  бесконечно  приближаться  к  нему.  Эту
последовательность можно изобразить графически в виде так называемой
спирали Фибоначчи. 

Все,  что  приобретало  какую-то  форму,  образовывалось,  росло,
стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление
находит осуществление в  основном в двух вариантах – рост  вверх или
расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали. Спирали
очень  распространены  в  природе.  Винтообразное  и  спиралевидное
расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Совместная
работа  ботаников  и  математиков  пролила  свет  на  эти  удивительные
явления  природы.  Выяснилось,  что  в  расположении  листьев  на  ветке,
семян  подсолнечника,  шишек  сосны  проявляет  себя  ряд  Фибоначчи,  а
стало быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину
спиралеобразно.  Спиралью  закручивается  ураган.  Испуганное  стадо
северных  оленей  разбегается  по  спирали.  Молекула  ДНК  закручена
двойной спиралью. 
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1. Золотое сечение в природе

Бивни слонов и вымерших мамонтов, когти львов и клювы попугаев
являют  собой  логарифмические  формы  и  напоминают  форму  оси,
склонной обратиться в спираль.       Числа ряда Фибоначчи повсеместно
проявляются  в  природе:  это  спираль,  по  которой  веточки  растений
примыкают к стеблю, спираль, по которой вырастают чешуйки на шишке
или  зерна  на  подсолнухе.  Что  интересно,  количество  рядов,
закручивающихся против часовой стрелки и по часовой стрелке,  — это
соседние  числа  в  ряде  Фибоначчи.  Изучая  конструкции  раковин,
поражаешься совершенству и экономичности средств, затраченных на ее
создание.  Идея  спирали  в  раковинах  выражена  не  приближенно,  а  в
совершенной  геометрической  форме,  в  удивительно  красивой,
«отточенной»  конструкции.  У  большинства  улиток,  которые  обладают
раковинами, раковина растет в форме логарифмической спирали, которая
точно соответствуют «золотой пропорции». 

Золотое  сечение  присутствует  в  строении  всех  кристаллов,  но
большинство кристаллов микроскопически малы,  так  что мы не можем
разглядеть  их  невооруженным  глазом.  Однако  снежинки,  также
представляющие  собой  водные  кристаллы,  вполне  доступны  нашему
взору. Все изысканной красоты фигуры, которые образуют снежинки, все
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оси, окружности и геометрические фигуры в снежинках также всегда без
исключений построены по совершенной четкой формуле золотого сечения.

2. Золотое сечение в теле человека

Все кости человека выдержаны в пропорции 
золотого сечения. Пропорции различных 
частей нашего тела составляют число, очень 
близкое к золотому сечению. Если эти 
пропорции совпадают с формулой золотого 
сечения, то внешность или тело человека 
считается идеально сложенными. Если 
принять центром человеческого тела точку 
пупа, а расстояние между ступней человека 
и точкой пупа за единицу измерения, то рост 
человека эквивалентен числу 1,618. 
Расстояние  от  уровня  плеча  до  макушки
головы  и  размера  головы  равно  1:1,618
Расстояние  от  точки  пупа  до  макушки
головы  и  от  уровня  плеча  до  макушки
головы равно 1:1,618
Расстояние  точки  пупа  до  коленей  и  от
коленей до ступней равно 1:1,618
Расстояние  от  кончика  подбородка  до
кончика верхней губы и от кончика верхней
губы до ноздрей равно 1:1,618. Собственно
точное  наличие  золотой  пропорции  в  лице
человека  и  есть  идеал  красоты  для

человеческого взора. 
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Каждый палец нашей руки состоит
из  трех  фаланг.  Сумма  двух  первых

фаланг  пальца  в  соотношении  со  всей  длиной  пальца  и  дает  число
золотого  сечения  (за  исключением  большого  пальца).  Кроме  того,
соотношение  между  средним  пальцем  и  мизинцем  также  равно  числу
золотого сечения. У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3
фаланг (за исключением большого пальца). На каждой руке имеется по 5
пальцев, т.е. всего 10, но за исключением двух двухфаланговых больших
пальцев только 8 пальцев создано по принципу золотого сечения. Тогда
как все эти цифры 2, 3, 5 и 8 есть числа последовательности Фибоначчи. 

Фракталы

Другими интересными фигурами, которые мы можем повсеместно
увидеть  в  природе,  являются  фракталы.  Фракталы  —  это  фигуры,
составленные из частей, каждая из которых подобна целой фигуре — не
напоминает ли это принцип золотого сечения? Деревья, молния, бронхи и
кровеносная  система  человека  имеют  фрактальную форму,  идеальными
природными иллюстрациями фракталов называют также папоротники и
капусту брокколи. 

Особенность бронхов, составляющих легкие человека, заключена в
их  асимметричности.  Бронхи  состоят  из  двух  основных  дыхательных
путей, один из которых (левый) длиннее, а другой (правый) короче. Было
установлено,  что  эта  асимметричность  продолжается  и  в  ответвлениях
бронхов, во всех более мелких дыхательных путях. Причем соотношение
длины коротких и длинных бронхов также составляет золотое сечение и
равно 1:1,618.
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Знамения Аллаха присутствуют во всем живом и неживом мире —
почему  ящерицы,  теряя  свой  хвост,  способны  отрастить  его  заново,  а,
например, у собаки он уже никогда не отрастет? Почему самые ядовитые
на  земле  змеи  парализуют  ядом  жертву,  которая  умирает  в  считаные
мгновенья, а сами при этом не умирают, имея такое оружие внутри своего
организма? Как ориентируются летучие мыши по ультразвуку, тогда как
мы  его  не  способны  воспринимать  в  принципе?   Почему  одни  рыбы
плавают, другие летают? И почему одни птицы летают, а другие не умеют,
хотя  крылья  есть  и  у  тех  и   у  других?  Каким  образом  из  куколки
появляется  бабочка?  Почему у  морских  коньков  потомство  вынашивает
самец, тогда как самки некоторых пауков после спаривания съедают своего
самца? Как объяснить феномен ползущих камней на засушенном озере в
Долине  Смерти  и  почему  другие  камни  остаются  неподвижными?  Как
после  извержения  вулкана  в  Ирландии  образовался  один  из  самых
необычных  пляжей,  состоящий  из  базальтовых  колонн  правильной
шестиугольной  формы,  подобной  пчелиным  сотам?  Сколько  всего
необычного есть на нашей планете — в воде, на суше, в воздухе. Мы не
знаем и половины! А объяснить способны и того меньше. Ведь это все и
есть чудеса. Это и есть знамения, над которыми мы должны задумываться.
Утверждение  же  о  том,  что  творцом  всего  этого  является  природа  —
нонсенс. Природа – это лишь название того порядка, который мы видим
вокруг себя. Основателем же этого порядка, конечно же, не может быть
сам  порядок.  Законы  природы  –  это  установленные  Аллахом  законы,
которые  определяют  взаимоотношения  между  Его  творениями.
Правильное определение понятий выявляет действительность. Искажение
же понятий – черта, присущая неверным. Не будьте из их числа!

Первой  книгой,  которую  я  в  свое  время  прочла  об  исламе,  была
книга  о  чудесах  Аллаха,  в  первой  части  которой  рассказывалось  с
фотографиями о том, что на многих созданиях Аллаха есть Его имя. Как

132



на  каждой  вещи  вы  можете  найти  название  компании,  которая  ее
произвела, так же на многих созданиях вы можете найти имя Аллаха. Я
отнеслась к ней скептически, поскольку в наше время можно подделать
любую фотографию,  ведь  программ для этого предостаточно.  Но после
того, что я увидела своими глазами, какие у меня могли быть сомнения? И
даже если все фотографии в той книге были подделкой, то мои глаза не
обманули меня, когда я лично стала свидетелем этого. И вы были со мной.
Да, были. Помните? В Абхазии в 2013 году. Помните, какое было чистое и
голубое небо,  без единого облачка,  и только огромная надпись АЛЛАХ
«висела»  в  небе,  над  дорогой.  Я  помню,  как  папа  сказал:  «Как  будто
арабской вязью написано». Я была просто в шоке! Не смогла даже сразу
сфотографировать  и  сделала  это  только,  когда  надпись  уже  немного
расплылась.  Тогда  я  еще не  знала,  что  означали  эти  слова,  но  я  точно
знала, что все это было не просто так, потому что уже тогда я обдумывала
мысль стать мусульманкой. Вернувшись домой, я стала искать значение
этой  надписи.  Все  ссылки  в  интернете,  все  мусульмане,  к  которым  я
обращалась,  твердили  одно  —  это  имя  Аллаха!  Вот  эта  фотография,
вспомните.  Сравните  первое  «облачное»  слово  с  надписью «Аллах»  на

арабском Схожесть просто поразительная, 100%-ая! Вы же сами الله 

были свидетелями этого чуда! 

Так какие же еще доказательства вам нужны, чтобы уверовать в Аллаха и 
покориться Ему? «В какой же рассказ после рассказа об Аллахе и его 
знамениях они верят?» (Сура 45 «Коленопреклоненные»,  аят 6) 
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 – Вопрос ответ
  ( )христианам

«Они сказали: "Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или
христиан". Таковы их мечты. Скажи: "Приведите ваше
доказательство, если вы говорите правду"».

 (Сура 2 «Корова», аят 111)

1. Был ли Иисус  христианином?

Нет.  Существует  распространенная  версия,  что  христианство
возникло из  учения Христа.  Но то,  что проповедовал Иисус  ,  было
лишь истинной древней формой иудаизма, а христианство – всего лишь ее
искажением.  Иисус   никогда  не  заявлял,  что  он  –  основатель
христианства  или  любой  другой  религии.  На  самом  деле  слово
«христиане»  впервые  употреблено  их  противниками  в  отрицательном
смысле, через много лет после того, как Иисус  покинул этот мир. Как
утверждает Библия, «целый год собирались они в церкви, и учили немалое
число  людей,  и  ученики  в  Антиохии  в  первый  раз  стали  называться
христианами». (Деяния, 11:26). Что касается слова «Христос», оно пришло
в европейские языки из греческого, и означает «Мессия» («Спаситель»).
Но Иисус   не говорил ни по-английски, ни по-гречески. Его родным
языком  был  арамейский,  родственный  арабскому  языку,  следовательно,
слово  «Христос»  он  не  знал.  Али  Полосин  пишет:  «Если  говорить  о
религии  в  целом,  то  мне  стало  ясно  следующее:  новая,  собственно
христианская религия, о которой Иисус Христос ничего не говорил, была
основана Павлом, оформилась как учение постепенно, во II - IV веках, и
институциализировалась в IV веке без новых пророков и без нового слова
Бога – силою государства. Поэтому я и стал искать не слов человеческих
–  иудейских,  греческих,  римских,  а  слово  Самого  Создателя  –  без  его
человеческих интерпретаций».

2. Был ли Иисус  православным?
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Нет. Ни к православным, ни к католикам, ни к протестантам, ни к
баптистам, ни к прочим выдуманным течениям Иисус  не принадлежал
и принадлежать не мог. Если мы говорим отдельно о православии, то это
направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской империи
в течение I тысячелетия от Рождества Христова под первенством и при
главной  роли  кафедры  епископа  Константинополя  –  Нового  Рима.  Что
касается появления термина «православный» на Руси, то в официальном
языке  церкви  и  государства  на  территории  Руси  этот  термин  стал
употребляться только в конце XIV — начале XV века, а наиболее активно
термины «православный» и «православие» вошли в употребление в XVI
веке.  И  ни  в  одном  источнике  нет  сведений  о  том,  что  Иисус  был
православным,  ровно  так  же,  как  их  нет  и  о  том,  что  он  вообще  был
христианином.

3. Носил ли Иисус  крест?

Нет. Крест как главный символ христианства столь же парадоксален
и уникален, как и оно само. Придуманный римлянами (Ветхий завет не
знает  распятия),  он  был  орудием  страшной  и  позорной  казни,  которой
подвергали  самых  отъявленных  преступников.  Однако  в  христианстве
крест,  напротив,  становится  знаком  победы  и  вестником  спасения,
главным символом Церкви и христианской веры. Люди возвысили крест и
сделали его предметом поклонения. В итоге они сделали из креста идола,
амулет,  талисман,  которому  стали  поклоняться.  Заменили  следование
вероучению Иисуса   идолопоклонством. Поклонение кресту явилось
первой ступенью введения в христианскую церковь всех прочих идолов,
фактического многобожия — статуй, икон, святых. Также это привело к
распространению суеверий, т.к. провозглашалось, что достаточно надеть
крест, перекреститься, в воздухе очертить знак креста, и тебя не коснется
зло.  И  до  сих  пор  многие  люди,  абсолютно  ничего  не  знающие  о
вероучении Иисуса , могут лишь неосознанно, инстинктивно следуя за
предками,  начертить  в  воздухе  крест  и  на  том  успокоиться.  Возникает
вопрос, как вообще можно орудие распятия своего пророка (а христиане
убеждены, что Иисус  был распят) сделать символом своей веры? Мог
ли Иисус   носить крест и тем более поклоняться ему? Давал ли он
такое  распоряжение  –  молиться  кресту,  целовать  его  и  надеяться  на
чудотворные свойства креста? Это же очевидно, что нет! Иисус  учил
поклоняться одному лишь Богу, но ни самому Иисусу  , ни тем более
каким-то  талисманам,  в  виде  чего  бы  они  ни  были,  ни  святым,
изображенным на фресках и иконах, а только Богу. А участвовал ли Иисус

 в  крестных ходах? Велел ли он это делать  своим последователям?
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Крестил ли он куличи на Пасху или может быть, освящал помещения с
помощью креста? Да упасет Аллах нас от таких предположений. Ни один
пророк  Аллаха  не  отходил  от  велений  Всевышнего,  а  Всевышний
отправлял  их  с  одной  единственной  миссией  –  призыв  людей  к
единобожию и поклонению Ему одному.

4. Отпускал ли Иисус  людям грехи?

Нет. Ни один пророк Аллаха, о которых до нас дошли сведения, не
имел подобных полномочий, т.к. никто из них не знал о сокровенном и не
знал ни о  судьбе  человека  в  ближней жизни,  ни о  его  участи в  жизни
Последней.  Исключением  являются  только  те  случаи,  когда  пророки
получали такое знание от Всевышнего о  конкретных людях.  Например,
часто  священники  прикрываются  в  свою  пользу  словами  Иисуса  ,
сказанными  парализованному  человеку:  «Прощаются  тебе  грехи»,  что
якобы он прощал, и мы прощаем. Но они не учитывают тот факт, что во-
первых, Иисус  был пророком Аллаха, и даже если бы он был в праве
прощать кому-то грехи, то ведь он был пророком (а по мнению христиан
так  и  вообще  самим  Богом!),  а  не  каким-то  рядовым  священником,
который сам грешит порой не меньше прихожан. А во-вторых,  если он
кому-то и заявлял, что грехи какого-то человека прощены, то говорил он
не  по  своей  прихоти,  а  по  знанию,  которое  давал  ему  Всевышний,  и
которое отсутствует у священников. Раньше церковь контролировала все
сферы жизни человека,  а лучший способ контроля над ним – получить
власть  над  его  мышлением,  узнать  его  мысли.  Это  возможно  только  в
форме  исповеди  или  допроса.  Церковь  выбрала  первое,  давя  на
набожность невежд.  В христианстве отпущение грехов – это обязанность
священника,  которому  люди  исповедуются,  сознаваясь  в  проступках  и
выражая  своё  сожаление  о  содеянном.  В  связи  с  этим  складывается
впечатление,  что можно сколько угодно грешить,  и  лишь периодически
приходить в церковь за отпущением грехов, заплатив за это определённую
сумму  денег.  Но  имеет  ли  право  священник  прощать  грехи  людей?  В
Евангелии от Матфея, в 6 главе, записана образцовая молитва к Богу, более
известная как молитва «Отче наш». В 12 стихе 6 главы Иисус  говорит,
что необходимо просить прощение у Бога, говоря:  «И прости нам долги
наши,  как  и  мы прощаем  должникам  нашим».  Видно,  что  полномочие
прощать  грехи  принадлежит  Богу,  к  Которому  и  нужно  за  этим
обращаться. Никто из людей не в праве брать на себя обязанность прощать
грехи, какой бы пост он не занимал.
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5. Был ли Иисус мусульманином?

Да.  Во-первых,  Иисус   был мусульманином,  т.к.  он  подчинил
свою  волю  воле  Одного  Истинного  Бога  (напомню:  «ислам»  означает
«предание  себя  Богу»,  «покорность  Богу»).  В  Библии  мы  находим
множество примеров тому, что он был мусульманином (т.е. «предавшимся
Богу»).  Иисус   учил  поклонению  Одному  Истинному  Богу  и
исполнению Его законов. В арабском языке это называется одним словом –
«Ислам».  Во-вторых,  мы  находим  в  Библии  подтверждение  того,  что
Иисус    соблюдал  такие  исламские  традиции,  как  молитва,  пост,
приветствие.  Так,  он  молился,  простираясь,  как  мусульманин:  «…и
отошед немного,  пал на лице свое,  молился и говорил: Отче Мой!» (от
Матфея,  26:39).  Он обычно приветствовал людей словами: «Мир вам!»,
как это делают мусульмане (по-арабски: «ас-саляму алейкум»): «…пришел
Иисус и стал посреди, и говорит им: Мир вам!» (от Иоанна, 20:19). А в
Коране Аллах говорит: «Он (Иисус) сказал: «Воистину, я — раб Аллаха.
Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня
благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз
(молитву) и раздавать закят (милостыню), пока я буду жив. Он сделал
меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и
несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я
скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Таков Иса,
сын  Марьям!  Слово  Истины,  относительно  которого  они
препираются». (Сура 19 «Мария», аяты 30-34).

6. Молился ли Иисус  сам себе, изображенному на иконе 
или святым?

Нет. Аллах является последним Судьей и последним прибежищем
для всех, и Он ни к кому не взывает и никому не молится. Что же касается
Иисуса , то он признавал, что существует Тот, Кому он поклоняется и
Кому молится, сказав:  «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу
моему и Богу вашему». (Евангелие от Иоанна, 20:17).  Молился ли Иисус

 самому себе, когда он молился своему Господу? И когда он молился в
Гефсиманском  саду,  произнося  слова:  «Отче  мой!  Если  возможно,  да
минует меня чаша сия; впрочем, не как я хочу, но как Ты» (Евангелие от
Матфея, 26:39), — молился ли он самому себе? Поскольку в соответствии
с собственными признаниями и действиями Иисуса  он поклонялся и
молился Богу,  это является ясным доказательством того,  что сам Иисус

 Богом не является. Человеку всегда проще иметь какую-то картинку, к
которой он может обратиться.  Однако  еще проще вообще не  молиться,
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нежели делать это перед изображениями Бога. Да и как можно изобразить
Бога, если никто не знает, как Он выглядит? Изобразить Его посланников
и молиться им? Но чем они могут помочь человеку? Однако человек так
сильно  связывает  свое  сердце  с  бездушными  образами  (иконами),  что
начинает верить в их силу и способность помочь ему. Мог ли Иисус 
молиться образам? Разумеется, нет. Власть над всем сущим принадлежит
только  Аллаху,  к  Нему  наше  возвращение,  и  только  Он  достоин
поклонения. И каждый пророк и посланник старался донести до совего
народа именно эту истину и запрещал им многобожие, т.е. поклонение и
упование на кого-то или что-то помимо Аллаха, будь то иконы, кресты и
прочее.

7. После принятия мной ислама некоторые говорят мне: «Ты
же  русская.  Ты  православная»  или  «Ты  предаешь  свою
религию».

Прежде всего – хвала Аллаху, что я не в их заблудших рядах (сама
себя я к ним никогда и не причисляла)! А затем:

Интересно,  сможете  ли  вы  ответить  на  вопрос,  какой
национальности  и  вероисповедания  был  Иисус  ?  Разве  он  был
русским?  Иисус   был  евреем,  он  родился  в  Палестине  и  к  России
(которой, к слову, тогда еще не было и в проекте) он не имел никакого
отношения.  В  качестве  пророка  он  был  послан  только  к  сынам
Израилевым, т.е. к иудеям, чтобы лишь напомнить этому народу о законах,
которые в свое время им принес Моисей , а также разрешить по воле
Аллаха то, что до него было запрещено. Так получается, вы исповедуете
древнюю форму иудаизма? Или, может быть, вы евреи, о чем я не знаю?
На самом деле, здравомыслящему человеку ясно, что религия не имеет ни
национальных,  ни  географических  подразделений.  Христианство  –  не
религия русских, так же как ислам – не религия арабов. «Ислам» означает
«предание себя Богу», «покорность Богу». Это всего лишь слово арабского
происхождения,  так  же  как  «христианство»  –  слово  греческого
происхождения. И разве то, что вы называете себя христианами не более
странно, чем то, что я называю себя мусульманкой? Ведь Иисус  был
послан  к  определенному  народу  (и  это,  как  мы  уже  разобрались,  не
русские), тогда как Мухаммад  – печать всех пророков, последний из них
вплоть до Судного дня, и послан он был ко всему человечеству. И как же
можно предать религию? Предать можно только себя. Никто не поможет
вам  держать  ответ  перед  Всевышним  в  тот  День,  когда  каждый  будет
спрошен  сам  за  себя.  И  вы  сами  выбираете,  чему  следовать  –  своим
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предкам-многобожникам,  которым  был  обещан  Огонь  или  последнему
Пророку  ,  завершившему  по  воле  Аллаха  цепь  пророчеств  и
обещавшему  от  имени  Аллаха  Рай  каждому  уверовавшему  в  Аллаха  и
последовавшего за Его Посланником . 

8.  «Так  делала  моя  бабушка/дедушка»,  «Так  делали  наши
предки», «Да всю жизнь так делали» и прочие выражения…

На  подобные  выражения  полностью  и  всецело  Аллах  ответил  в
Коране: «Когда им говорят: "Следуйте тому, что ниспослал Аллах", —
они отвечают: "Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших
отцов". А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым
путем?  Неверующие  подобны  скотине,  на  которую  прикрикивает
пастух,  тогда как она не слышит ничего,  кроме зова и крика.  Они
глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют». (Сура 2 «Корова», аяты
170-171).

Аллах скажет: «"Войдите в Ад вместе с народами из числа людей
и джиннов, которые прожили до вас". Каждый раз, когда один народ
будет  входить  туда,  он  будет  проклинать  родственный  ему  народ.
Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о
первых: "Господь наш! Это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их
мучения  в  Огне".  Он  скажет:  "Всем  воздастся  вдвойне,  но  вы  не
знаете этого"».  (Сура «Ограды» 7, аят 38).

«Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за
ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся.  Те,  которые
следовали за другими, скажут: "Если бы у нас был еще один шанс, то
мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас".
Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило
их. Они никогда не выйдут из Огня». (Сура 2 «Корова», аяты 166-167). 
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    – Вопрос ответ
          (общее)

«    ,    Если вы не уверуете то ведь Аллах не
  …» нуждается в вас (  39 « »,  7)Сура Толпы аят

« : Скажи "  —   .  , Истина от вашего Господа Кто хочет пусть
,    ,   верует а кто не хочет пусть не верует"». (  18 « », Сура Пещера аят

29)

1. Ислам был религией всех пророков Всевышнего?

Да. Все пророки Всевышнего, как и их ближайшие последователи
были  мусульманами,  потому  что  они  поклонялись  Единому  Богу.
Например,  Священный Коран  говорит:  «Ибрахим  (Авраам) не  был ни
иудеем,  ни  христианином.  Он  был  ханифом  (единобожником),
мусульманином  (предавшимся  Богу) и  не  был  из  числа
многобожников». (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 67). Нух (Ной)  
сказал своему народу: «...и мне велено быть одним из предавшихся воле
Бога». (т.е. «мусульманином», как и значится в арабском оригинале) (Сура
10 «Иона», аят 72). «Вот Йакуб (Иаков) сказал своим сынам: "Чему вы
будете  поклоняться  после  меня?" Они  сказали:  "Мы  будем
поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима  (Авраама),
Исмаила  (Измаила) и  Исхака  (Исаака) –  Единому  Богу,  и  Ему  мы
предаемся"». [последнее  звучит  буквально  –  «муслимун»,  т.е.
мусульмане] (Сура  2  «Корова»,  аят  133).  Аллах  сказал  в  Коране:
«Воистину, религией у Аллаха является ислам...» (Сура 3 «Семейство
Имрана»,  аят  19).  Это  означает:  «От  того,  кто  ищет  иную  религию
помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он
окажется среди потерпевших урон», т.е. будет в вечном мучении. (Сура 3
«Семейство Имрана», аят 85). Ислам – это религия, одобренная Аллахом и
ниспосланная  людям  для  того,  чтобы  они  придерживались  ее.  И  все
пророки и посланники призывали к ней свои народы. Ведь ислам – это не
народность и не нация, это вера всех пророков и посланников, начиная от
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Адама  и заканчивая Мухаммадом . И если вы постараетесь отойти
от арабского происхождения слова «ислам» и сосредоточится только на его
значении, тогда вы легко поймете всю суть этого вопроса. 

2. Если Бог один, то почему существует так много религий?

От единственного Бога исходит только одна истинная религия – это
проявление  Ему покорности  (араб.  «ислам»).  В  сущности,  все  пророки
едины в том, что касается призыва к вере в Аллаха и в Судный день. Все
они совершали молитву, соблюдали пост и являлись примером прекрасной
нравственности,  к  которой  и  призывали  свои  общины.  Отличия
заключались лишь в деталях тех предписаний,  которые они приносили.
Отличие в этих деталях пророчества является необходимым с точки зрения
развития  человечества.  Пророки  являются  учителями,  обязанность
которых  –  указание  человечеству  путей  к  физическому  и  духовному
совершенствованию. Достижение определенной степени в учебе возможно
лишь с прохождением промежуточных этапов. Уроки в начальной школе,
старших классах и в университете не могут быть одинаковыми. Точно так
же Всевышний давал каждому из пророков тот шариат (закон), который
соответствовал  уровню  людей  того  времени.  С  изменениями  шариатов
(законов)  различных  пророков,  человечество  продвигалось  от  одной
ступени к  другой,  достигнув  в  конце  концов такого уровня,  чтобы уже
учиться  у  последнего  из  пророков  –  Пророка  Мухаммада  .  Таким
образом, все пророки приходили к своим народам с одной религией, но
отличными  шариатами  (законами).  Однако  с  течением  времени  люди
искажали истинную религию, приспосабливая ее под свои ограниченные
представления. Вместо того чтобы принять истину о Боге и покориться
Ему, большинство людей от нее отказывается и ищет свой собственный
путь к пониманию Бога.  Однако это приводит не к познанию Бога,  а к
пустоте. И здесь мы находим основу существования множества религий.
Существование  множества  религий  не  является  аргументом  против
существования Бога или того,  что истина о Боге недоступна. Напротив,
существование такого количества религий является демонстрацией отказа
человечества  от  единого  истинного  Бога.  Человечество  заменило  Его
богами, которые им больше приходятся по душе. Каждый исповедующий
свою религию утверждает, что только он на прямом пути, и убеждён, что
его религия самая достойная. Когда же вы спросите представителей этих
искаженных религий или людей,  исповедующих выдуманные учения,  о
доводе, на который они опираются в своих убеждениях, то обнаружите,
что в большинстве своем они приводят в качестве доказательства тот факт,
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что застали своих отцов на этом пути. Таким образом, эти люди идут по
стопам своих предков, но не пророков. 

3. Зачем нужна религия? 

Животные наделены инстинктами. Но человек наделен разумом, он
способен  творить  и  фантазировать,  способен  самообучаться.  И  эти
свойства привели к тому, что человек может направлять свое «творчество»
во вред самому себе и во вред всем другим живым существам, причем до
полного  самоуничтожения.  Творчество,  наделенное  целью,  и
стимулируемое  инстинктами,  ведет  к  чрезмерности,  и  вместо  пользы
человек  станет  вреден  самому  себе  и  окружающему  миру.  То  есть
человеку  нужны  регулирующие  факторы.  Если  их  не  будет,  общество
погибнет.  Поэтому религия является тем стержнем,  который регулирует
общество.  Это  стержень,  на  котором  держится  нравственность.  Это
направление  для  развития  личности.  Причем  даже  если  вокруг  нет
полиции и не будут действовать законы, религия все равно будет успешно
регулировать  нравственность.  Хаос  не  наступит  даже  в  отсутствии
органов  правопорядка,  если  люди  будут  верующие.  Одним  из  малых
признаков наступления Судного дня, как сообщил нам Пророк , является
«увеличение  числа  жандармов  (надсмотрщиков)»,  что  означает  все
больший  отход  людей  от  религии,  от  повиновения  Аллаху.  И  Аллах  с
помощью  ниспосланного  Им  закона  наглядно  показывает  каждому
человеку, чего он стоит. И в Судный день у человека не будет довода –
если  он  не  следовал  закону  Аллаха,  он  не  сможет  оправдать  себя,
поскольку у Аллаха будет против него довод, с которым тот не сможет
поспорить, ведь он сам прекрасно знает, на что он потратил свою жизнь.
Воистину, «Аллах знает о каждой вещи».

4. Невежды говорят: «Жить нужно по совести, тогда 
избежишь наказания». 

Религия  —  это  не  физика,  в  которой  положительные  и
отрицательные заряды нейтрализуют друг друга. У Аллаха Свои расчеты,
Своя  система  оценки  человека.  И  если  человек  нарушает  заповеди
Всевышнего  сознательно, то  он  преступник,  сатанист  и  никакие
ритуальные телодвижения,  махания кадилом,  причащение и бормотание
молитв  «на  всякий  случай»,  в  виде  страховочных  приложений  к
совершаемым грехам, не помогут. Мы не можем знать, что для нас лучше,
но об этом знает Аллах. Он отправлял к нам посланников и завершил эту
цепь последним из них – Мухаммадом , принесшим ясное руководство,
универсальное для всех людей и на все времена – Коран. Для чего люди до
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сих пор выдумывают свои «заповеди» и сочиняют ритуалы, почему до сих
пор  задаются  вопросом  «Что  такое  хорошо,  а  что  такое  плохо?» Вы
думаете, что жизнь по совести спасет вас от «Огня, растопкой которого
будут люди и камни»? (Сура 66 «Запрещение», аят 6). А что значит «жить
по совести»? Большой энциклопедический словарь: «СОВЕСТЬ – понятие
морального  сознания,  внутренняя  убежденность  в  том,  что  является
добром  и  злом,  сознание  нравственной  ответственности  за  свое
поведение.  Совесть – выражение способности личности осуществлять
нравственный самоконтроль,  самостоятельно  формулировать  для  себя
нравственные  обязанности,  требовать  от  себя  их  выполнения  и
производить  самооценку  совершаемых  поступков».  Но  нравственные
обязанности  и  самооценка  совершаемых поступков  у  каждого  человека
могут быть разными. Например, в Европе (в некоторых странах) в церквях
венчают мужчину с мужчиной, женщину с женщиной; или есть страны,
где в церкви венчают человека с животным; или в той же Европе детей в
начальных классах обучают интимным отношениям мужчин и женщин,
либо мужчин и мужчин, либо женщин и женщин, и причем родители этих
детей не могут запретить это своим детям, т. к. это уголовно наказуемое
дело;  или  же  в  некоторых  народах  до  сих  пор  бытуют  обычаи,  когда
молодая пара женится, первую ночь невеста проводит с самым сильным
мужчиной  того  племени,  а  не  со  своим  мужем,  чтобы  якобы  потом
рождались сильные дети; или в некоторых азиатских странах после смерти
тела людей выносятся в поле, при этом хорошенько их изрезают ножами,
чтобы  их  поедали  хищные  птицы,  якобы  для  того,  чтобы  эти  птицы
уносили их души в другие миры; или есть люди в Азии, которые через год
после  похорон  своих  близких,  возвращаются  к  их  могилам  и  поедают
останки своих предков, тем самым якобы проявляя уважение к ним. А то,
что бытует у молодежи сегодня, что, мол, если ты девственник, скажем, в
25,  то  это  позор;  или  посмотрите  на  то,  как  люди  миллиардами
поклоняются всяким идолам, животным, даже половым органам... И этот
список примеров можно продолжать еще долго,  но знайте,  что все  эти
люди считают свои действия хорошими и моральными. Так где истина?
Кто  из  них  прав,  а  кто  аморален?  Лично вы сможете  ответить  на  этот
вопрос? Вероятно, да, однако вы сможете дать ответ только с точки зрения
своей морали,  которая  не  устроит  представителей  вышеприведенных
примеров так же, как их мораль не устраивает вас. Возможно, вы думаете,
что  нет  ничего  страшного  в  том,  чтобы,  встречаться  с  умной красивой
женщиной/мужчиной с целью дальнейшего создания семьи? Он добрый и,
вероятно,  будет хорошим мужем и отцом, она умна и,  наверняка,  будет
хорошей женой и матерью. Всем знакомая картина. Оба приличные люди.
Однако  Аллах  сообщает  нам  о  том,  что  это  не  что  иное  как
прелюбодеяние, являющееся одним из тяжких грехов. Что же плохого в
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таких отношениях? Посмотрите на современный мир, институт семьи и
прочие вытекающие отсюда последствия, и вы сами без труда ответите на
этот вопрос.  Предположим, что вы носите крест,  а по праздникам даже
ходите в церковь и пьете «святую» воду. В такие минуты вам кажется, что
вы самый что ни на есть набожный и праведный человек и заслуживаете
прощения грехов, которых у вас, как у вполне приличного и совестливого
человека,  не  так  уж  много.  Однако  то,  чем  вы  занимаетесь  –  есть
идолопоклонство,  иными словами  –  многобожие,  а  это  самый великий
грех  перед  Аллахом,  единственный,  за  который  человек  не  получит
прощения в  Судный день.  Всевышний Аллах знает,  что лучше для Его
созданий, ведь Он их Создал: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто
сотворил,  если  Он  –  Проницательный,  Ведающий?».  (Сура  67
«Власть», аят 14). И итог этого всего, что то, что хорошо для нас, знает
наш Создатель, а не мы сами, ведь мы даже не знаем самих себя, поэтому
истинная мораль состоит в том, что было ниспослано от Господа миров! 

5. Невежды говорят: «Почему я должен кому-то 
поклоняться? Достаточно и того, что у меня вера в сердце».

Во-первых, никто не принуждён никому поклоняться. Аллах сказал:
«В  религии  нет  принуждения.  Прямой  путь  уже  отличился  от
заблуждения…» (Сура 2 «Корова», аят 256), а также: «…Кто хочет, пусть
верует, а кто не хочет, пусть не верует». (Сура 18 «Пещера», аят 29).
Аллах не нуждается в нашем поклонении, Он – Самодостаточный, от Его
величия не убудет, если мы не будет Его возвеличивать, от Его власти не
убавится, если мы не будем признавать Его единства. Поклонение Аллаху
нужно нам самим. Это мы – те, кто нуждается в поклонении Ему, т.к. это
именно мы нуждаемся в спасении. 

Многие не понимают, для чего нужно поклоняться Аллаху, говоря:
«Я никому зла не причиняю, живу по совести, Бог видит, что я хороший
человек…» и т.д. Аллах указывает нам путь, чтобы испытать, кто из нас
наиболее  благодарен.  Человек,  который  не  следует  религии  Аллаха,
подобен  попавшему  в  дремучий  лес  без  компаса  и  ориентиров.  Такой
человек  обречен  на  гибель  от  собственных заблуждений.  Аллах  не  так
просто отправлял пророков и посланников, а для того, чтобы они указали
путь к Нему и показали  на своем примере, как добиться Его довольства. И
человек,  который  сознательно  превозносится  над  повелениями
Всевышнего, считая что интуитивно сможет сам добиться Его довольства,
является  неверующим,  потому  что  считает,  что  существует  путь  более
лучший, чем указал Он сам. Ритуалы и обряды, узаконенные Всевышним
и есть суть нахождения людей на этой земле. Т.е. как это? Т.е. суть в том,
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чтобы  испытать  людей  и  посмотреть  на  то,  кто  из  них  действительно
достоин  награды,  а  кто  достоин  наказания.  Приведу  пример  из  жизни.
Скажите какова основная цель обучения в ВУЗах? Вероятно, диплом и как
следствие  –  хорошая  работа.  В  конце  каждого  курса  студент  сдает
экзамены; он приходит в аудиторию, ему дают экзаменационный лист с
определенными  заданиями,  а  до  этого  он  целый  год  ходил  на  лекции,
выполнял  различные  задания  и  т.д.  Так  не  является  ли  это  все
своеобразными  ритуалами  и  обрядами?  А  потом  приходит  время
экзаменов. Вам это ничего не напоминает, не напоминает Судный День?
Зачем  вообще  экзаменуют  студента?  А  разве  не  для  того,  чтобы
посмотреть, достоин ли он диплома или нет? Если смотреть на понимание
этого  вопроса  таких  невежд,  которые  задают  подобные  вопросы  о
поклонении Аллаху, то студент должен целый год делать, что захочет, но
он  хочешь не  хочешь  задасться  вопросом:  «А что  же  спросят  меня  на
экзамене?» А вы не задаетесь  таким вопросом? Поэтому Всевышний и
установил эти ритуалы и обряды, чтобы посмотреть на то, кто из его рабов
будет благодарен Ему и будет следовать Его приказам, а кто ослушается.
Посмотрите на то, что говорит Сам Всевышний:  «Мы ниспослали тебе
(Мухаммад) Писание  (Коран) с  истиной  в  подтверждение  прежних
Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их. Суди же их согласно
тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от
явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и
путь.  Если  бы  Аллах  пожелал,  то  сделал  бы  вас  одной  общиной,
однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам.
Состязайтесь  же  в  добрых  делах.  Всем  вам предстоит  вернуться  к
Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях».
(Сура «Трапеза», аят 48). 

6.  Если  Аллах  справедливый,  то  почему  преступники
процветают,  а  хорошие  люди  бедствуют?  Почему  одни
здоровые,  другие  инвалиды,  одни  богатые,  другие  нищие?  и
т.д.

Аллах говорит:  «Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле
тех, кто не уверовал. Это – всего лишь недолгое удовольствие, а затем
их  пристанищем  будет  Геенна.  Как  же  скверно  это  ложе!» (Сура  3
«Семейство Имрана», аяты 196-197) А также: «Пусть не восхищают тебя
их  имущество  и  дети.  Аллах  желает  только  наказать  их  детьми  и
имуществом  в  мирской  жизни,  дабы  они  расстались  со  своими
душами неверующими». (Сура 9 «Покаяние», аят 55
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Изначально нужно принять во внимание, что все, что мы имеем –
это  имущество  Аллаха,  данное  нам  во  временное  пользование.  Кому
Аллах хочет – дает богатство, кого хочет – лишает его, кому пожелает –
дает здоровье, у кого пожелает – отнимает его. Однако во всех действиях
Всевышнего  заложены  огромная  милость  и  мудрость,  всецело  постичь
которые мы не в состоянии. Аллах сказал:  «Воистину, все, что есть на
земле,  Мы  сделали  украшением для  нее,  чтобы испытать  людей  и
выявить,  чьи  деяния  окажутся  лучше».  (Сура  18  «Пещера»,  аят  7).
Трудности не позволяют человеку возгордится, они ставят его на место и
дают  ему  почувствовать  свою  слабость  и  беспомощность  перед
безграничной силой и  мудростью Всевышнего.  Аллах  изначально  знал,
какого  именно  места  обитания  мы  достойны.  Он  мог  бы  сделать  всех
равными  и  праведными,  однако  Он  не  раз  повторяет  в  Коране:  «...Он
пожелал  испытать  одних  из  вас  посредством  других...»  (Сура  47
«Мухаммад», аят 4). Одним Аллах дает богатство и наблюдает, готовы ли
они поделиться  своим имуществом,  других  лишает  его  и  проверяет  их
терпеливость.  Для  одного  человека  богатство  может  оказаться  путем  к
Раю, тогда как для другого – путем в Ад. Одному Аллах может дать его
для того, чтобы с его помощью он совершал все больше грехов и в конце
концов погряз  в них настолько,  что в  Судный день у него бы не  было
оправдания, ведь за каждое благо этой жизни человек будет держать ответ,
как именно он им распорядился. Другому Аллах дает богатство для того,
чтобы возвысить его,  т.к. Аллах сказал:  «Каждая душа вкусит смерть.
Мы испытываем вас  добром и  злом ради искушения,  и  к  Нам вы
будете  возвращены». (Сура  21  «Пророки»,  аят  35). Он  изначально
обладает знанием о том, что этот человек будет делать с благом, которым
Аллах  его  наделил.  Для  одного  человека  смертельная  болезнь  станет
испытанием, а для другого наградой, если он проявит терпение. Мы не
знаем, в чем мудрость Аллаха по каждому случаю, но мы знаем, что она
присутствует  в  каждом Его  действии.  И только  от  нас  зависит,  как  мы
будем вопринимать свое положение и будем ли мы терпеть или сетовать.
Некоторые люди часто жалуются на свой удел.  Когда спрашиваешь их:
«Как дела»? Они начинают перечислять беды и невзгоды, постигшие их.
Если бы люди знали, что в большинстве случаев виновниками того, что их
постигает,  являются  они  сами,  то  у  них  не  осталось  бы  причин  для
критического  подхода  к  судьбе.  А  Аллах  сказал:  «Любое  бедствие
постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает
вам многое». (Сура  42  «Совет»,  аят  30),  а  также:  «Это — за  то,  что
приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не поступает несправедливо
с  рабами».  (Сура  8  «Трофеи»,  аят  51).  Люди  с  трудом  воспринимают
вещи, с примерами которых они не знакомы. В связи с этим, несчастье
являющееся  испытанием  для  одних,  для  других  может  служить
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назиданием. Поэтому посланник Аллаха  сказал: «Смотри на того, кто
находится ниже тебя, ибо это поможет не принижать блага Аллаха к
тебе». [Муслим, Тирмизи]. По этой же причине Пророк Мухаммад  побуждал
верующих  участвовать  в  погребальной  молитве  и  посещать  больных.
Когда вы видите человека без ног или рук, детей, страдающих ДЦП, то
понимаете, насколько велика милость Аллаха к вам. И вместе с чувством
сострадания  к  этим  людям  в  сердце  возникает  естественное  чувство
благодарности Аллаху за бесконечные блага,  которыми он наделил нас.
Таким образом,  хотим мы того или нет,  люди подвергаются различным
испытаниям. Безусловно, Аллах не налагает на человека то, что он не в
состоянии вынести. Одни испытания приходят к нам, чтобы очистить от
грехов,  другие  чтобы  повысить  уровень  перед  Аллахом,  третьи  в
напоминание о благах, четвертые чтобы закалить человека, пятые создают
условия  для  проявления  благородных  качеств  (сострадание,
взаимопомощь, альтруизм и др.). Скольких людей Аллах привел к исламу,
когда они стояли на краю, скольких Он спас таким образом через грехи
других.  Сегодня,  когда  идет  открытая  война  против  ислама,  многие
начинают интересоваться  исламом,  но  не  обнаружив в  нем ни  единого
призыва  к  террору,  и  увидев  в  нем  истину,  тысячи  людей  ежегодно
принимают его! А скольких людей сегодня сажают в тюрьмы без вины, и
сколькие из них ежегодно именно в тюрьмах принимают религию Аллаха,
который  спасает  их  таким  образом.  Только  спустя  какое-то  время  мы
способны  осознать,  какую  милость  Аллах  проявил  к  нам  в  том,  что
сначала  казалось  нам  нестерпимым  несчастьем.  И  таких  примеров
нескончаемое  множество.  Приведу  интересный  пример  от   одного
христианского  проповедника  из  Бельгии  Грегори  Мануэля  Рамеса
(Биляля),  который  принял  ислам,  о  том,  что  такое  божественная
справедливость и любовь. После принятия ислама он заболел раком. Люди
говорили ему: «И это так Аллах любит тебя?» А он отвечал: «Если бы вам
сказали,  что  мать  сломала  руку  своему  ребенку,  как  бы  вы
отреагировали? Вы скажете: "Да она ужасная мать, как так можно!" А
теперь  я  скажу  вам,  что  ее  ребенок  переходил  улицу,  по  которой
стремительно ехала машина. Она увидела, что машина может задавить
ребенка и поэтому толкнула его в спину. Он упал и сломал руку. И теперь
я повторю свой вопрос: "Мать сломала руку своему ребенку. Какой будет
ваша реакция?"  Уверен,  вы  скажете:  "Хвала  Аллаху,  какая  прекрасная
мать!"  Все  мы  подобны  этому  ребенку,  и  мы  не  видим  машины,
движущейся на нас, и не понимаем, чем это грозит нам. Но Всемогущий
Аллах знает, что может случиться, и Он знает, что лучше для нас. Мы
должны доверять Аллаху,  что бы ни  случилось  с  нами,  и  мы должны
верить, что это только для нашего блага...»
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6.  Мне  говорят:  «Почему  ты  так  закрыто  одеваешься,
посмотри на других, они этого не делают», «Почему ты не
празднуешь с нами новый год, вот те тоже мусульмане, но
они празднуют», «Я знаю одного мусульманина, он сало ест и
пьет  вино»,  «А  я  знаю  мусульманку,  которая  слушает
музыку»… «Раз они так делают, значит это ты делаешь все
неправильно, ведь они лучше знают», и прочие «посмотри на
тех, посмотри на этих»…

Один  шейх  произнёс  мудрые  слова:  «Пусть  истина  станет  для
тебя мерилом людей, а не люди мерилом истины». Если мы посмотрим на
страны, где большинство людей относят себя к христианству и при том
борются  за  легализацию  однополых  браков,  скажем  ли  мы,  что
христианство изначально несет в себе извращения? Конечно, нет. Если мы
видим спившуюся православную Россию, кому мы припишем это падение
на дно? Очевидно, что сами люди, безхарактерные, не видящие в жизни ни
цели, ни смысла, абсолютно потерянные и заблудшие, сами привели себя
на  это  дно.  Но  ведь  мы  не  скажем  о  том,  что  христианское  учение
проповедует подобный образ жизни. Так почему же, когда Аллах говорит
мне закрываться от чужих мужских взоров, не употреблять запрещенную
им пищу и не справлять праздники неверных, уподобляясь им, почему я
должна  слушать  истории  о  тех,  кто  нарушает  Его  постановления  и
следовать  за  этими  людьми?  Разве  они  смогут  оправдать  меня  перед
Всевышним?  Нет,  ведь  они  не  смогут  оправдаться  даже  за  себя.  Так
почему я должна ослушиваться Аллаха, который обещал мне награду за
повиновение, ради тех,  кто не может принести пользы даже себе? Есть
устоявшееся мнение, что если человек принадлежит к какой-то религии с
детства,  он знает  о  ней  больше,  чем  недавно  пришедший в  нее.  Это  в
корне неверное убеждение. Мы уже разбирали тему знания в одной из глав
этого  сборника.  Представьте,  вы  –  обычный  русский  человек,  тех.
образование, заводской рабочий. Вас ставят рядом, скажем, со шведским
ученым,  лингвистом,  филологом  и  предлагают  под  диктовку  написать
один и тот же текст на русском языке, а потом еще и рассказать о правилах
русского языка, которые вы в нем использовали. Как вы думаете, есть ли у
вас шансы быть лучше в этом деле? Шансов ничтожно мало – вероятно,
вы когда-то от  бабушки слышали,  когда  ставить  запятую,  возможно,  со
школы помните «жи-ши», но знания ваши ограничены, вы не изучали свой
язык так, как ваш язык изучал этот шведский ученый. То же самое и с
любым другим делом.  Мне не раз приходилось слышать о том, что раз
татары или узбеки рождаются в мусульманской среде, значит они лучше
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знают  об  исламе,  чем  я,  которая  делает  не  так  как  они,  а  значит
заблуждается. Нет, человек не перенимает знания с молоком матери так
же,  как  он  не  перенимает  их  от  окружения  в  виде  «я  слышал»,  «мне
говорили». Все это детский лепет, ничего общего не имеющий с реальным
знанием,  для  приобретения  которого  каждый  человек  сам  должен
прилагать усилия. Так же многие из вас ходят в церковь, ставят свечку,
зная, что когда-то его бабушка так делала, но не зная, зачем, не зная сути и
не подозревая об источнике этого обряда.  Вы просто идете и бездумно
делаете сотни обрядов, не имея ни малейшего понятия о них. Я прошу
остановитсья и задуматься над своими действиями. Если бы вам кто-то
сказал почесать левую пятку, а потом завязать на ноге нитку и три раза
прыгнуть,  уверена,  вы бы непременно задали вопросы «зачем?» и «кто
придумал этот бред?» Так почему же эти вопросы не возникают у вас при
других делах, которые вы бездумно совершаете в своей жизни?

7.  Мусульманских  женщин  притесняют  и  ущемляют  в
правах? Мужчины заставляют их закрывать себя с  ног  до
головы?

Большинство людей на нашей планете  ужасаются и  возмущаются
созданным  образом  мусульманской  женщины.  Феминистки  борются  за
права восточных женщин, призывая к освобождению живущих в рабстве
мусульманок. Это даже смешно, если посмотреть на самих феминисток и
так  называемых  «свободных»  женщин,  имеющих  равные  права  с
мужчинами.  На Западе большинство тех, кто выступает против хиджаба,
как  правило,  основывают  свои  доводы  на  феминистских  аргументах,
якобы женщина не должна покрываться из-за  мужчины. Однако они не
понимают главного – каждая мусульманка закрывает себя не потому, что
ее заставляет ее муж или отец, она делает это ради Аллаха, это ее личный
и  осознанный  выбор.  Те,  кто  борются  за  право  женщин  на  всяческую
свободу, в том числе носить то, что она хочет носить, противоречат тем
самым  истинному  желанию  мусульманки.  Женщина  –  хранительница
целомудрия.  Именно  с  развращенности  женщины  начинается
развращенность  всего  общества.  И  к  чему  же  призывают
«освободившиеся»  женщины?  Носить  короткие  прически  и  быть
похожими на мужчин? Работать и дома и на работе,  а детей отдавать в
сады  и  няням?  А  потом  эти  же  (непонятно,  правда,  от  чего)
освобожденные  начинают  жаловаться,  что  их  не  воспринимают  как
женщин, что они интересуют мужчин только как товар потребления, что
мужчины предпочитают свободные отношения без обязательств? Так на
что же они жалуются, когда сами за это постоянно борются? Женщина в
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современности  является  неотъемлемой  частью  шумных  компаний,
рекламных роликов, безнравственных фильмов, крутых казино и т.д. Она –
двигатель торговли. Женщина стала предметом, который можно купить и
продать. Представьте себе, развлекательные передачи, страницы модного
журнала  без  женщины,  которая  в  нижнем  белье  демонстрирует  новый
автомобиль. Это редкость. И как поворачивается у людей язык сказать, что
мусульманская женщина угнетена и лишена всяких прав? Она не проводит
часы в салонах красоты, чтобы нравится всем мужчинам без разбору, но
красится и наряжается дома для своего любимого мужа, в то время как
«свободная»  женщина  дома  смывает  косметику  и  надевает  халат.
Мусульманка  не  обязана  работать,  поскольку  обязанность  обеспечивать
всем необходимым ее и  ее  детей лежит на  ее  муже.  Однако она имеет
право работать и учиться, если она этого хочет и если заработок ее будет
дозволенным.  Она  закрывает  себя  от  других  мужчин  не  просто  для
сохранения  себя  и  чести  мужа,  она  знает,  что  это  повеление  Аллаха,
исполняя которое она будет вознаграждена, так может ли ее огорчать то,
что ее муж запрещает ей ходить по улице в мини и декольте? Нет, ведь она
сама никогда на это не пойдет, даже если муж будет на этом настаивать;
она  скорее  разведется  с  таким мужем,  который настаивает  на  том,  что
запретил ей Всевышний. Хиджаб – это не национальная одежда, это не
признак доминирования мужчины над ней и не лишение ее всяких прав.
Хиджаб – это ее выбор, это чувство защищенности и непринадлежности к
той «свободе», которую пропагандируют те, кто сами не знают, в чем она
заключается, а достигая ее не знают, что с ней делать. Хиджаб – это образ
мыслей,  это чувство свободы от навязанной моды, это осознание своей
принадлежности к достойным. А вот что сказал о хиджабе Ричард Бартон,
известный британский востоковед XIX века, немусульманин: «Женщины,
которые радуются ограничениям, направленным на заботу об их чести,
охотно  принимают  хиджаб и  до  сих  пор  любят  и  носят его.  Они  не
желают свободы, или скорее вольности, к которой научились относиться
как к  несопоставимой с  их  проверенным временем понятием женского
достоинства и утонченности. Они были бы очень низкого мнения о муже,
который позволил бы им, как гетерам выставляться напоказ публике…»
(«За вуалью», 1986). 

И потом… если вы называете себя христианами, то почему же вы не
следуете примеру Марии, матери Иисуса, которая также носила хиджаб,
т.е. покрывало, закрывающее ее красоту от посторонних глаз. Вспомните,
как одевались ваши бабушки и прабабушки – всегда в длинных юбках и в
платках. Так почему же вы не следуете им в этом, если считаете своих
предков приверженцами правильного пути? Вот это и есть несвобода –
когда вам навязывают через телевидение, что вы должны носить и, как вы
должны думать, при том принижая достоинство мусульманских женщин,
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говоря,  что это пережитки прошлого,  угнетение и прочее.  Но может ли
закон Аллаха быть пережитком? Может ли он, по-вашему, выйти из моды?
Пречист Аллах! Конечно же, нет! И те, кто ведут подобную пропаганду,
получат наказание сполна. 

Что  касается  вопроса  угнетения  мусульманских  женщин,  то
обратимся к истории, «благодаря» которой невежды особо смакуют этот
вопрос на свой лад. Что в Византии, что в Персии, в Индии и в Китае, в
иудаизме и в  христианстве,  что в  среде доисламских арабов у  женщин
было и остается очень даже незавидное положение. Полистайте книги по
истории, и вы увидите, что женщины не обладают никакими правами, что
они  подобны  животным,  что  они  не  обладают  душой  и  т.д.  Сколько
унижений  претерпевали  женщины  до  прихода  ислама!  Например,
доисламские  арабы  заживо  хоронили  своих  новорожденных  дочерей,
боясь нищеты и позора. До Ислама женщине не положено было оставлять
наследство,  наоборот,  она  сама  становилась  частью  наследства  и
переходила  к  наследнику  вместе  с  имуществом.  Средневековая
инквизиция считала женщину существом подвластным сатане, а не Богу,
существом, не имеющим души. В утренней молитве мужчин евреев есть
слова: «Хвала тебе, о Боже, Господь наш и Владыка мира, что не создал Ты
меня женщиной», а также они до сих пор избегают женщин, у которых
идут месячные, считая их грязными, за что раньше на это время их даже
выгоняли из дома. Христианство обвиняет женщину в первородном грехе,
считая, что это она виновница и будет отвечать за проступок праматери
Хавы (Евы). К примеру, на Аляске и в некоторых африканских племенах
прежде, чем невеста попадала в руки своего мужа, ею по праву сначала
пользовались   родственники  жениха.  Женщину,  до  которой  Коран  не
разрешает дотронуться, даже в легком рукопожатии, защищая от любого
проявления похоти, использовали как вещь, не спрашивая ни ее мнения,
ни  ее  желаний. Примеров  такого  отношения  к  женщине  в  истории  и
включительно  до  сегодняшнего  дня  огромное  множество.   Посланник
Аллаха  сказал: «Мир этот дается во временное пользование, а лучшим
из  того,  что  можно  получить  в  пользование  в  этом  мире,  является
праведная  жена».  [Муслим].  А  также  он  сказал:  «Наиболее  совершенной
верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а
лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам».
[ат-Тирмизи]. 

Я воздаю хвалу Аллаху за праведного мужа, которого Он дал мне,
прошу Его продлить нашу совместную жизнь и  поселить нас  вместе  в
высших Садах Рая.
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 — Вопрос ответ
    (атеистам)

«Ваш Бог — Бог Единственный. Но сердца тех, которые не
веруют в Последнюю жизнь, отрицают истину, а сами они —

высокомерные гордецы». (Сура 16 «Пчелы», аят 22)

«Когда им говорят: "Уверуйте так, как уверовали люди",
— они отвечают: "Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?"

Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого».
(Сура 2 «Корова», аят 13)

Чем дальше мы продвигаемся по пути знаний, особенно знаний о
бесконечно малом, тем более красноречивыми становятся доводы в пользу
существования Творца. Но вместо того, чтобы смиренно принять для себя
эти факты, человек переполняется высокомерием. Ему смешна какая бы то
ни была мысль о Боге, он отвергает ее так же, как и все, что способно
приуменьшить  его  земные  удовольствия  и  наслаждения.  Таков  образ
материалистического  общества,  которое  в  наше  время  цветет  буйным
цветом  на  Западе.  Иудаизм  и  христианство  не  скрывают  своей
неспособности  совладать  с  потоком  материалистических  идей  и
вторжением на Запад атеизма. Как иудаизм, так и христианство полностью
лишились  своих  позиций,  и  вот  уже  на  протяжении  нескольких
десятилетий  можно  наблюдать,  сколь  серьезно  снизилось  их
сопротивление  этому  потоку,  грозящему  смести  все  на  своем  пути.
Материалист-атеист  видит  в  классическом  христианстве  не  более  чем
систему,  возводившуюся  людьми  на  протяжении  последних  двух
тысячелетий и призванную обеспечить власть меньшинства  над своими
собратьями.  Он  никогда  не  найдет  в  иудейско-христианских  Писаниях
слов, хоть чем-то схожих с теми, которыми привык пользоваться он сам.
Ведь  в  этих Писаниях  столько неясностей,  противоречий и  положений,
несовместимых  с  данными  современной  науки,  что  материалист-атеист
просто  откажется  считаться  с  текстами,  которые  подавляющее
большинство теологов считает единым целым и желает, чтобы таковым его
принимали  все  остальные  люди.  Если  же  такому  атеисту  сказать  об
исламе,  он  улыбнется  с  самодовольным  видом,  показывающим  его
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невежество  в  этом  вопросе.  Ведь  он,  как,  впрочем,  и  большинство
западных интеллектуалов, какую бы религию они не исповедовали, знает
об исламе лишь массу разных вымыслов. 

1. Религии выдуманы людьми.

Религии не выдуманы, а искажены людьми. От Бога же исходит одна
единственная религия, как мы уже разбирали – это покорность Одному
Всевышнему,  иначе  говоря  «ислам».  Вполне  естественно,  что  религии
воспринимаются  большинством  как  выдумка  самих  людей.  Причин
несколько.

Во-первых, ни в одной религии, помимо ислама, существующей на
сегодняшний день, человек не сможет найти верного руководства от Бога,
без противоречий и множества несостыковок как с точки зрения науки, так
и  с  точки  зрения  элементарной  человеческой  логики.  А  разве  Бог  мог
отправить  посланников  с  тем,  что  будет  непонятно  людям?  Ведь  все
Писания и были ниспосланы для людей в качестве руководства к прямому
пути,  руководства  к  действию.  Так  как  же  могло  выйти  так,  что  эти
Писания были непонятны людям? Именно сами люди и внесли все эти
«непонятности». 

Во-вторых,  человек  видит,  как  кучка  религиозных  и  якобы
набожных  служителей  устанавливает  между  собой  сложные
иерархические отношения и делит между собой власть, что в принципе
немыслимо  представить  в  качестве  божественного  повеления.
Естественно, что у человека возникает все больше и больше вопросов, на
которые он не может получить ответа. Всё, что он получает – это ответы
типа «вера в сердце» и «так сказано, значит так и есть». Так постепенно он
отдаляется  от  религии  Аллаха,  поскольку  никому  не  хочется  жить  в
рабстве у других людей. 

В-третьих, государство, в котором мы живем, отделяет религию от
общей истории,  «приправляя»  проповеди мистикой,  из-за  чего  у  людей
появляется  ощущение,  что  пророки  –  это  всего  лишь  мифологические
герои, о которых невозможно найти информацию в учебниках по истории.
И это при том, что, например, Пророк Мухаммад  был и остается самым
влиятельным человеком на земле, о нем знали и знают все, он вел битвы за
ислам, завоевывал народы и территории. Так как же о нем может не быть
сведений в учебниках? Ответьте на этот вопрос сами. 

Одни  говорят:  «Религии  выдуманы  кучкой  людей  для
манипулирования  остальной  массой»,  другие  –  «Религии  выдуманы
людьми,  т.к.  с  верой и надеждой им легче  жить».  Тем,  кто за  власть и
влияние  в  этом  мире  продают  Слова  Аллаха,  уготовано  серьезное
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наказание. Они понесут его и за тех, кого они сбили с прямого пути, что не
уменьшит наказания самих заблудших. Те же, кто полагают, что религии
выдуманы теми, кому нужна вера,  т.к.  с ней жить проще и есть на что
надеяться, никогда не задумывались над своим существованием. Они не
отличают истину от лжи и не пытаются этого сделать. Фитра (изначальная
природа)  человека  в  том  и  состоит,  что  человек  стремится  к  своему
Создателю. Каждый видит «несправедливости» этого мира и надеется на
справедливый  расчет,  на  справедливое  воздаяние.  И  опять  же  –  люди,
относящие себя к той или иной религии, питающие надежду на спасение в
Последней жизни и при том ничего не делающие в жизни этой, это также
те  люди,  которые  не  выдумывают,  но  искажают  истинную  религию
Аллаха. Это те, о которых мы уже вели речь – те, кто «живет по совести»,
но не  по закону  Аллаха.  И даже если  надежда  их  помогает  им в  этой
жизни,  то  без  действий,  без  следования  руководству  Аллаха  она  не
поможет им спастись в жизни Последней. 

Слишком много очевидных доказательств предоставил нам Аллах –
доказательств  Своего  существования,  доказательств  существования
Судного дня и Последней жизни, чтобы мы по-прежнему были беспечно
увлечены нашей ближней жизнью и не заботились о том, что будет после. 

2. После смерти ничего нет.

Любопытно, почему человек считает бессмысленное существование
человека на земле и смерть реальными, а  смысл и воскрешение – нет?
Человек, обладающий здравым рассудком, неизбежно придет к выводу о
том,  что  эта  жизнь  не  бессмысленна,  и  что  всё,  что  нас  окружает,  не
создано  просто  так,  чтобы  мы  пришли  в  этот  мир,  захламили  его,
развратили,  превратили в  помойку Землю и,  умерев,  разложились,  а  на
смену нам пришли другие! В этом нет смысла! В нас, при таком подходе,
нет  смысла!  И  почему  это  устраивает  атеистов?  Разве  такая  сложная
Вселенная могла произойти из ничего и ни ради чего? Кто-то скажет –
смысл жизни в том, чтобы оставить свой след в истории. В таком случае,
как  же  миллиарды  людей,  которые  ничем  в  истории  не  отличились?
Многие говорят после рождения ребенка – только сейчас стало ясно, в чем
смысл жизни. Но это же бред! Как можно ставить смыслом жизни то, что
дается человеку на время. И как же те матери, которые теряют детей в
младенчестве или на войне, или в аварии? Если смысл их жизни теряется,
почему тогда они живут дальше? Поиск смысла жизни в мирском – черта
неверующих людей.  Они стараются найти из кучи вещей одну,  которой
готовы посвятить свою жизнь. Но к чему они приходят в конце? К тому,
что прожили эту жизнь зря,  так  и не поняв для чего?  К тому,  что они
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чувствуют  приближение  чего-то  страшного  и  именно  потому  бояться
умирать. Если после смерти ничего нет, если нет наказания, почему тогда
люди бояться смерти? Ведь, по их мнению, это всего лишь темнота или
отсутствие сознания и не более. Но ведь они не боятся заходить в темную
комнату или засыпать. Почему тогда они боятся смерти, если смерть – это
не более чем тьма? Но в глубине души они знают, что это не так. 
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Заключение

Цель моя (помимо награды от Аллаха) – чтобы моя семья приняла
ислам! Цель моя – не расставаться со своей семьей в Последней жизни. И
Она – вечная. И встреча с семьей может обрадовать человека только в Раю.
Ведь в Судный День у каждого человека будет своя забота (печаль, горе),
которая  охватит  его  полностью.  Каждый  будет  озабочен  только  самим
собой. Его озабоченность не позволит думать о других, в страхе того Дня
даже мать убежит от своего ребенка.  Человек будет готов пожертвовать
всеми, лишь бы только спастись. А Аллах сказал: «родственник не станет
расспрашивать  родственника,  хотя  они  будут  видеть  друг  друга.
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».
(Сура 70 «Ступени», аяты 10-14). Но он не сможет этого сделать. В тот
День будет уже поздно, и Всевышний предупреждает нас об этом сейчас:
«Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому
и  когда  нельзя  будет  откупиться,  когда  ничем  не  поможет
заступничество  и  когда  им  не  будет  оказана  поддержка».  (Сура  2
«Корова», аят 123).

Вспомните историю о смерти дяди Пророка. Он не захотел принять
ислам только из-за того, что не хотел «предавать» религию своих отцов. И
Посланник ясно сказал о том, что его дядя – обитатель огня. А про таких
Аллах Всевышний сказал:  «Воистину, от тех, которые не уверовали и
умерли  неверующими,  не  будет  принято  даже  золото  размером  с
землю,  если  кто-нибудь  из  них  попытается  откупиться  этим.  Им
уготованы мучительные страдания,  и не будет у них помощников».
(Сура  3  «Семейство  Имрана»,  аят  91).  «В  тот  день  те,  которые  не
уверовали  и  ослушались  Посланника,  пожелают,  чтобы  земля
сровнялась с ними...» (Сура 4 Женщины, аят 42). Пророк сказал ему: «Я
буду просить прощения за тебя». И тогда был ниспослан следующий аят:
«Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения
для многобожников, даже если они были бы родственниками, после
того, как стало ясно для них, что они – обитатели Огня [т.е. умерли на
неверии]». (Сура 9 «Покаяние», аят 113). И я не могу просить прощения у
Аллаха за вас, тогда как вы сами не хотите этого прощения. 

Прежде чем я закончу, хочу обратиться лично к каждому из вас:

Мама:
Ты  считаешь  себя  христианкой,  но  не  осознаешь  ни  одного

действия, считающегося религиозным поклонением. Всё, что ты делаешь,
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не  имеет  абсолютно  никакого  смысла  –  ни  для  этой  жизни,  ни  для
Последней, ни для тебя, ни для Всевышнего. Вера не может выражаться в
иконах  в  шкафу,  зажженных  свечах  раз  в  год  или  покраске  яиц  на
праздник.  Вера  должна  присутствовать  в  сердце,  на  словах  и  в  делах
человека  каждый день! Религия – это не традиции народов. Почему все
путают эти понятия? Я знаю, что ты веришь в Бога, что ты против того,
когда  о  Нем  говорят  пренебрежительно.  В  этом  сборнике  я  рассказала
тебе,  в  чем ты права,  а  в  чем нет.  Так оставь то,  в  чем ты не права  и
останься на том, что и так у тебя есть.  Ислам – не арабская традиция.
Ислам – это покорность  одному только Богу.  Ты как-то сказала,  что не
смогла бы носить хиджаб. Но почему ты надеваешь платок при входе в
церковь? Ты закрываешься ОТ Бога или РАДИ Него? Знаешь, ведь даже
самый худший мусульманин лучше перед Аллахом, чем лучший из числа
неверующих! И это только потому, что даже если он и нарушает многие из
Его  повелений,  он  признает  Его  единство!  И  даже  если  бы  ты  не
покрывалась,  но  приняла  ислам  и  перестала  придавать  Всевышнему
сотоварищей, то по своей милости Он, возможно, простил бы тебя. Ведь
Он  Милостивый  и  не  прощает  только  многобожие!  Аллах  сказал:
«Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но
прощает то, что меньше этого, кому пожелает».  (Сура 4 «Женщины»,
аят 48). Не думай о том, что скажут люди. Они ничем не помогут тебе в
День, когда никто никому не поможет. 

Папа:
Ты смотришь передачи про фантастическое появление Вселенной,

про инопланетных существ, про тайны невиданных зверей и т.п. Они со
скоростью света внедряются в твое сознание и наводят там беспорядок.
Каждая  последующая  программа  противоречит  предыдущей,  но  ты
смотришь это и стараешься найти разумное зерно в каждой из них. И при
том ты называешь себя православным. Религия – это не национальность.
Почему  многие  путают  эти  понятия?  Православный  не  равно  русский.
Мусульманин не равно араб. Нет Бога христиан и Бога мусульман, есть
Один  Бог!  И  один  закон!  Не  ищи истину  у  тех,  кто  заблудился  сам  и
старается  сбить  с  нее  других.  Всевышний  уже  наделил  нас  из  Своего
знания тем, что посчитал нужным. Лучше смотри исторические передачи
и читай Коран, ты удивишься тому, что Коран «знает» больше, чем твои
ученые. Ты как-то спросил меня: «Откуда я могу знать, что Мухаммад –
реальный человек?» А разве кто-то препятствует тому, чтобы ты узнал о
нем больше? Надеюсь, прочитав сборник, для тебя многое прояснилось.

Бабушка:
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Ты удивлялась, как я могла поменять веру, говоря, что я христианка.
Ты и  себя  причисляешь к  христианам,  но  не  веришь в  воскрешение  и
расчет. Выходит, что ты, сама того не зная, и христианкой-то не являешься.
Однако каждый раз, когда я ухожу от тебя, ты, стоя в дверях или провожая
меня из окна, рисуешь в воздухе крест. Ты печешь куличи и красишь яйца.
На этом твое христианство заканчивается? Что же такое христианство, да
и  вообще  вера  для  тебя?  Ты  родилась  в  то  время,  когда  проклятые
коммунисты запрещали любые проявления  веры,  когда  они мнили себя
хозяевами жизни своей и чужой. Но СССР давно распался, коммунисты
уже получают воздаяние за свои дела. Теперь ты можешь читать, узнавать,
никто тебе этого не запрещает. Ты прожила много лет, но искала ли ты
истину? Разве ты не боишься, что Всевышний спросит тебя о том, почему
ты не ответила на  призыв,  когда  тебя призывали к единобожию? Разве
будет в тот День у человека оправдание перед Ним? Ведь Он отправил
Посланника к людям. И у тебя есть я, которая рассказывает тебе то, что
принес этот Посланник. 

Брат:
Считается, что религиозные люди это либо юродивые отшельники,

либо недалекие, либо бабульки, охающие «Господи помилуй», «Ей Богу» и
«Свят-свят». Но возраст, образование и образ жизни к религии никакого
отношения не имеют. Я знаю много историй о том, как дети сами приходят
к исламу.  Для  них  это  даже  проще,  потому что  они еще не  запачканы
суевериями, традициями и внушаемой церковью ересью. Я знаю, что когда
умер  дедушка,  ты,  как  и  все,  положил ему деньги.  Я  знаю,  что  ты не
жадный и тебе  не жалко отдать последнее даже мертвому,  но подумай,
могут ли они ему пригодиться там? После его смерти мне приснился сон
(хотя  дед  мне  раньше  никогда  не  снился).  Во  сне  он  стоял  у  стены  и
плакал. Мы сели на лавочку, я старалась его успокоить и говорила, что,
может, не всё еще потеряно (имея в виду то, что, может быть, Всевышний
простит ему то, что он с собой сделал), а он говорил: «Слишком поздно,
слишком поздно» и плакал. Я не хочу, чтобы кто-то из вас потом так же
плакал от осознания того, что ничего не вернуть обратно, что Бог уже не
даст отсрочки ни на минуту, ведь Он дал нам достаточно времени. Я не
знаю, во что ты веришь, а во что нет. Ты растешь в той среде, где про Бога
говорить не принято. Мама повесила на тебя крест,  в армию снарядила
тебя иконами… Но, согласись, окажись ты на необитаемом острове, тебе
бы и в голову не пришло всё это, и ты молил бы только Бога о том, чтобы
спастись с этого острова. То же самое эта жизнь – это остров, с которого
каждый хочет спастись и встретиться со своими родными. И просить об
этом спасении мы должны только Бога. 
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Дядя:
Хотя мы не особо часто общаемся, но ведь ты тоже – моя семья. Ты

не  знаешь,  но  когда  ты  взялся  за  себя  –  бросил  курить,  употреблять
алкоголь, я очень поразилась, не ожидала в тебе такой мощной силы воли
и  таких  быстрых  и  кардинальных  изменений!  Мечтаю,  чтобы  и  папа
последовал твоему примеру. Ты очень изменился в лучшую сторону, а это
не  могло  произойти  без  причины,  без  стимула.  Значит,  у  тебя  была
причина.  Значит,  ты  задумывался  над  своей  жизнью  и  как  ты  ее
проводишь.  Я  надеюсь,  мой  сборник  также  натолкнул  тебя  на  многие
мысли, и ты воспримешь всё это серьезно и ответишь на мой призыв. И не
ссорься  с  бабушкой.  Это  также  будет  одним  из  видов  поклонения
Всевышнему,  потому  что  Пророк  сказал:  «Рай  находится  у  ног  ваших
матерей».

Возможно,  я  написала  слишком  много,  что  вы  устали  читать.  Я
могла бы сократить свою работу, но я хочу знать, что я сделала всё, что
могла, донесла до вас всё, что планировала, а результат за Аллахом. Ведь
Он сказал:  «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех,
кого возлюбил.  Только Аллах наставляет на прямой путь тех,  кого
пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем». (Сура 28
«Рассказ», аят 56).

Прошу вас – не будьте из числа высокомерных и не думайте о том,
что скажут люди. Мне бы больше всего хотелось, чтобы вы поняли все то,
о чем я рассказала вам в своем сборнике и стали из числа тех, о ком Аллах
сказал: «...Им будет сказано: «Войдите в Рай! Вы не познаете страха и
не будете опечалены». (Сура 7 «Ограды», аят 49).

В  заключение  я  хочу  обратиться  к  своей  семье  с  ПРИЗЫВом  –
спасите  себя  от  огня,  ПРИМИТЕ  ИСЛАМ! Если  у  вас  еще  остались
какие-то вопросы или сомнения, вы всегда можете обратиться ко мне, и я,
если будет на то воля Аллаха, отвечу на них, если смогу, или же спрошу у
знающих. 

На  этом,  хвала  Аллаху,  я  завершаю свой  сборник  под  названием
«Мой призыв» и прошу Аллаха Всевышнего положить эту книгу на чашу
весов  моих  добрых  дел  в  День  расчета,  прошу  Его  сделать  всех
прочитавших  эту  книгу  из  числа  услышавших  и  извлекших  пользу,
принявших истину и последовавших за  ней.  А Аллах –  Всеслышащий,
Близкий. Поистине, один лишь Аллах оказывает содействие.

И  да  ниспошлет  Аллах  мир  и  благословения  нашему  любимому
Пророку Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем, кто последовал
их путем!
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	Каждый палец нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в соотношении со всей длиной пальца и дает число золотого сечения (за исключением большого пальца). Кроме того, соотношение между средним пальцем и мизинцем также равно числу золотого сечения. У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3 фаланг (за исключением большого пальца). На каждой руке имеется по 5 пальцев, т.е. всего 10, но за исключением двух двухфаланговых больших пальцев только 8 пальцев создано по принципу золотого сечения. Тогда как все эти цифры 2, 3, 5 и 8 есть числа последовательности Фибоначчи.
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